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Эффективность рыночной экономики:
ответственность государства и бизнеса
© 2009 А.Б. Кцоев
кандидат экономических наук
Рассмотрены основные тенденции в изменении степени ответственности государства за эффек
тивность рыночной экономики. Обозначена проблема определения роли государства и бизнеса
в стратегические переломные моменты в экономике.
Ключевые слова: рыночная экономика, эффективность, ответственность государства и бизнеса.

Распространение экономического кризиса в
мировом масштабе вновь привлекло внимание уче
ных к вопросу о степени необходимого вмеша
тельства государства в экономические процессы,
разделения областей регулирования и контроля.
Изменение активности регулятора порождает ин
терес в отношении изменения степени ответствен
ности государства за результаты своих действий,
за эффективность рыночной экономики.
Критерием качества государственной поли
тики и ее общим показателем эффективности у
неолибералистов являлись обеспечение системы
свободного ценообразования, неприкосновенность
частной собственности, стабильность денежного
обращения и национальной валюты, открытые
рынки, свобода договоров, экономическая само
стоятельность и ответственность предпринима
телей, постоянство экономической политики, кон
куренция без монополий, активная социальная
политика в сочетании с прогрессивным налого
обложением. Государство обозначено ответствен
ным лицом за социальную сторону экономики и
перераспределение доходов между разными со
циальными слоями общества.
В течение многих десятилетий ведется дис
куссия об эффективности и перспективах разви
тия либерализма в экономике, его кризисе или
надвигающемся крахе. Широко распространена
точка зрения о том, что чем выше уровень разви
тия либерализма в стране, тем выше ее шансы до
биться успеха в экономике. Вместе с тем нет пол
ной ясности о взаимосвязи степени свободы в эко
номике и ее эффективности. Лишь относительно
немногие страны с устойчивыми либеральноде
мократическими режимами смогли соединить эти
феномены. В ряде стран проведение либеральных
реформ часто приводит к разрушению хозяйства,
резкому материальному расслоению общества, ро
сту внешних долгов и экономической стагнации1.
В условиях либеральной демократии, отражающей
запросы различных групп общества, возрастает от
ветственность государства за социальное перерас

пределение, защиту неконкурентоспособных и убы
точных отраслей, снижение безработицы и т.д.
Развитие неоконсерватизма проявлялось, преж
де всего, острой критикой государственного вме
шательства в экономику. Этот процесс во многом
имел политическую подоплеку и стимулирован
военнопромышленными лобби развитых запад
ных стран, добивавшихся переориентации эконо
мики в связи с возникшими противоречиями со
циальной политики государства и военнопромыш
ленного комплекса. Неоконсерватизм, как эконо
мическое учение, не исключает государственного
регулирования, но ограничивает его рамками, от
вечающими интересам крупного частного капита
ла. Роль государства ограничена советом, вмеша
тельствами организационного характера. Сфера
ответственности государства определена как акти
визация рыночного механизма и конкуренции, со
здание климата для процветания частного пред
принимательства. Исходными пунктами этой тео
рии считаются стимулы и мотивы отдельных фирм,
что означает смещение акцента на микроэкономи
ческие процессы и отказ от макроэкономической
методологии кейнсианцев2.
В рамках монетаризма сфера ответственности
государства в экономике определена рамками ре
шения проблем технической монополии и предот
вращением вредного влияния действий индиви
дов друг на друга и устранением последствий этих
действий, содействием свободной конкуренции,
обеспечением здоровой финансовой системы.
Неоинституционализм зафиксировал степень
ответственности государства в рамках широкого
спектра властных отношений между индивидуу
мами и государственным аппаратом, что закреп
лено в конституции, выполняющей роль соци
ального контракта. Наиболее весомая доля от
ветственности государства определена в следую
щих сферах: взаимосвязь распределения права
собственности и эффективности использования
ресурсов, создание каналов информации и уни
версальной меры обмена, развитие инфраструк

1
Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции.
М., 2003. С. 55.

2
Сажина М.А. Научные основы экономической по
литики государства. М., 2001. С. 122.
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туры рынка, контроль над исполнением контрак
тов, социальные вопросы.
Волна современного социалдемократизма конца
XX в. принесла отказ от классовой солидарности в
пользу национальной солидарности, на приоритет
ную позицию поставлены проблемы государства,
основание современного общества на принципе вза
имной ответственности. Государство не должно кор
мить граждан, а обязано создавать условия для их
активности и успеха. Ответственность государства
обозначена как помощь людям вести самостоятель
ную деятельность, обеспечение равенства возмож
ностей, равенства доступа к этим возможностям,
эффективное использование бюджетных средств,
развитие науки и технологий. Получает популяр
ность идея “государства гаранта”, в соответствии с
которой государство ответственно не только за пре
доставление возможностей, но и за последствия ис
пользования этих возможностей, за функциониро
вание механизма предоставления услуг и организа
ции их обеспечения.
В рамках ряда концепций нового социалде
мократизма была предложена идея “гражданской
экономики” по аналогии с гражданским обществом.
Актуальность этой идеи была обоснована необхо
димостью появления организующего принципа,
который бы учитывал новые формы экономичес
кого роста, проливал бы свет на механизмы, доселе
скрытые, и расширял круг рядовых участников эко
номического процесса.
В соответствии с концепцией гражданской эко
номики идеал глобального рынка  это институци
ональные владельцы, подотчетные миллионам сво
их акционеров и вкладчиков, и направляющие ком
пании к стабильности и процветанию, благодаря
ответственному, социальнонаправленному управ
лению. Богатство акционеров является суммой под
отчетности и социальной ответственности. В граж
данском обществе защитники и гаранты демокра
тизма  это многопартийная система, независимый
суд, свободная пресса, справедливые законы и граж
данские организации. Институты гражданской эко
номики можно определить следующим образом:
заинтересованные акционеры, независимые наблю
датели, надежные стандарты и гражданские орга
низации как участники рыночного процесса. Дей
ствие всех этих сил приводит к принципиальным
переменам в инфраструктуре и правилах  неписа
ной конституции  свободной торговли3.
В российской науке и практике управления
преобладала идея о ведущей ответственности го
сударства за рост экономики в стране. Если эко
номическая политика государства создает благо
приятные условия для раскрытия всех факторов
3

Davis S. The Civil Economy // Renewal. The Political
Economy Issue. Autumn 2003.
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экономического роста, то такое государство само
выступает одним из решающих элементов раз
вития национальной экономики. Чем стабиль
нее экономический рост, тем эффективнее вы
полняет свою экономическую роль государство4.
Таким образом, вхождение экономики в кри
зис происходило на фоне борьбы ведущих кон
цепций построения общественного порядка и транс
формации экономики. В подобной ситуации при
обретали первостепенное значение особенности
процесса принятия решений лицами, от позиции
которых зависит изменение ответственности госу
дарства за эффективность экономики.
В силу того что понятие ответственности тес
но увязано с принятием решений и их исполнени
ем, необходимо уточнить центры принятия реше
ний каждой из сторон. В бизнесе можно выделить
стратегический и оперативный уровни управления.
Для оценки государственной ответственности можно
использовать следующую классификацию уровней
принятия решений: политический, макроэкономи
ческий, административный5.
На политическом уровне выделение обществен
ных проблем и постановка управленческих задач
осуществляются на основе внешнеэкономических
критериев. Особенно сильно политический харак
тер проявляется в начальной стадии реформ. По
литическое руководство определяет стиль и харак
тер действий всех государственных органов.
На следующем уровне государство выступа
ет и в качестве органа макроэкономического ре
гулирования и управления. Главное действую
щее лицо Правительство, выполняющее хозяй
ственнораспорядительные функции, ориентиро
вано на максимально возможные результаты при
минимальных государственных затратах.
На административном уровне принятия ре
шений государство предстает в виде совокупно
сти иерархиизированных организаций, для обес
печения достижения целей политического и мак
роэкономического уровней. Выполняет вспомо
гательные задачи.
Изменение степени ответственности государ
ства за эффективность экономики неизбежно
ведет к изменению нагрузки на систему выра
ботки экономических решений. Реакция госу
дарства по экономическим вопросам во многом
зависит от коалиций, сформировавшихся групп
интересов вокруг экономических задач. Таким
образом, процесс изменения степени участия го
сударства и степени его ответственности изна
чально обусловлен эффективностью системы со
гласования интересов и выработки согласован
4

Вопросы экономики. 1998. № 3. С. 89.
Соловьев А.И. Принятие государственных решений.
М., 2006. С. 54.
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ных решений. Кроме того, необходима соответ
ствующая готовность административной систе
мы реагировать на инициативы и решения на
высшем государственном уровне.
Импульс изменения степени ответственности
государства дан на саммите G20 в 2008 г. в Ва
шингтоне. Обозначен вектор изменений  более
широкая стратегия реагирования, основанная на
более тесном макроэкономическом сотрудничестве.
Учитывая характер принятых формулировок в Дек
ларации саммита G20, политический уровень при
нял на себя ответственность за преодоление кри
зиса и повышение эффективности регулирования
экономических процессов. Это выражается, преж
де всего, в признании противоречий между гло
бальным рынком капитала и национальными сис
темами регулирования, запуске процесса рефор
мирования правил функционирования мировой
финансовой системы, создания единых мировых
стандартов учета и системы контроля над круп
нейшими финансовыми институтами6.
Еще одним признаком принятия ответствен
ности государствами явилась волна национализа
ции финансовых групп. Таким образом, государ
ство взяло на себя риски финансовых структур.
Необходимо зафиксировать, что принятие государ
ством рисков финансовых групп, появившихся в
период дерегулирования системы, означает даль
нейшее перекладывание их на налогоплательщиков.
Таким образом, государство выступает в роли аген
та по перераспределению рисков между субъектами
экономики. Оценка эффективности этого действия
зависит от многих неизвестных переменных. Во
первых, необходимо разграничение субъектов биз
неса и прочих налогоплательщиков, разделяющих
риски. На практике оказывается, что основную под
держку получает крупный бизнес, и не равномерно
по отраслям экономики. Вовторых, сложно изме
рить эффективность с точки зрения социальной зна
чимости перераспределения рисков между налого
плательщиками. Втретьих, остается неясным вре
менной период окупаемости вложений государства
в рискованные активы. Таким образом, определе
ние экономической эффективности национализа
ции затруднительно на начальных стадиях этого
процесса. Ведущими стимулами в принятии реше
ний является попытка сохранения некоего субъекта
экономики, который является социально значимым
или потери от разрушения которого кажутся более
серьезными, чем вложения во имя его спасения.
Чаще всего подобные решения принимаются на
политическом уровне управления и обусловлены
границами эффективности и ответственности по
литических деятелей.

Еще одним актуальным вопросом о послед
ствиях национализации бизнеса является определе
ние пределов этого процесса. В долгосрочном пе
риоде национализация приводит к снижению эф
фективности работы национализированных объек
тов. Кроме того, присутствие государственных ком
паний на рынке может сопровождаться ограниче
нием конкуренции, что возлагает на государство
дополнительную долю ответственности за эффек
тивность рыночной экономики. Отдельные анти
кризисные меры, принятые в России, в силу своего
выборочного характера уже сегодня оказывают вли
яние на конкуренцию на рынке, эта тенденция бу
дет нарастать. Можно отметить, что антикризисные
меры в России и по количеству, и по качеству, и по
характеру перераспределения ресурсов сосредоточе
ны “на краях”  на поддержке крупного и микро
бизнеса7. Здесь необходимо обозначить вопрос об
ответственности государства за эффективность от
дельных секторов экономики и сохранение усло
вий равной конкуренции.
В экономически развитых странах основным
показателем ответственности политических дея
телей определена степень достижения целей и
результатов выработанной политики, объявлен
ной электорату.
Разрастание масштабного экономического
кризиса дает основание говорить о том, что не
все обещания политических лидеров были реа
лизованы в жизни. Государство упустило из сво
его внимания новые явления в рыночной эко
номике. Развитие государственных рычагов ре
гулирования отстало от стремительной глобаль
ной интеграции экономических агентов. Это при
вело к формированию устойчивых, самостоятель
ных от государственного управления явлений.
Протекание новых нерегулируемых процессов па
раллельно с работой старых государственных ин
ститутов привело к тому, что длительное время
эта тенденция не была замечена. Развитие межго
сударственных экономических функций оказалось
недостаточным не только для управления глобаль
ными процессами, но и для своевременного учета
происходящего. Усложнение схем движения фи
нансового капитала, пространственное перемеще
ние производственных мощностей и рабочей силы
в международном масштабе привели к неожидан
ным изменениям в экономической географии.
Кроме пространственных изменений, отмече
но изменение в подходах к восприятию основных
экономических показателей. В 1999 г. в своем ин
тервью Macroeconomics Dynamics Франко Моди
льяни прогнозировал кризис, отмечая, что прирост
капитала на финансовых рынках начали трактовать

6
Декларация саммита “Группы двадцати” по фи
нансовым рынкам и мировой экономике. Режим досту
па: http://www.kremlin.ru/events/articles/2008/11/209291/
209303.shtml.

7
Оценка антикризисных мер по поддержке реаль
ного сектора российской экономики: Доклад к X Между
нар. науч. конф. по проблемам развития экономики и
общества / Ю.В. Симачев. М., 2009. С. 3233.
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как прибыль, что повлияло на цену акций, которые
стали безосновательно более привлекательными.
Привлекательность акций, в свою очередь, прово
цировала игру биржевых игроков на повышение,
что давало еще больший прирост капитала. Указан
ный процесс был обозначен как раздувание “мыль
ных пузырей”, которые обязательно должны были
лопнуть и привести к кризису в экономике, что и
произошло8.
Формирование ситуации, когда стало возмож
ным длительное надувание “мыльных пузырей”,
является последствием сбоя в работе рыночного
механизма. Таким образом, государство стало сто
ронним наблюдателем процесса изменения под
хода к ценообразованию и упустило коренной
перелом развития факторов, определяющих конъ
юнктуру на рынке ценных бумаг. Произошло из
менение в подходе к определению одного из клю
чевых показателей экономики  величины при
были по ценной бумаге, что не нашло своевре
менной государственной оценки. Произошел се
рьезный переломный момент на рынке.
Бизнес широко оперирует таким понятием, как
“стратегический переломный момент”9. Наступает
время в каждой отрасли, после чего методы рабо
ты на рынке меняются коренным образом, на рынке
остаются только те, кто своевременно отреагиро
вал на изменения. Меняется структура, способы
ведения бизнеса, модели конкуренции. Подоб
ное начало происходить на фондовом рынке в
1990х гг. Точное начало таких процессов опреде
лить спустя годы бывает невозможно. Оценивать
итоги наступления стратегических переломных мо
ментов можно только посредством анализа разру
шений старых и сформированных новых условий
на рынке.
Становится актуальным вопрос о роли госу
дарства в стратегические переломные моменты на
рынке, когда их последствия еще не стали очевид
ны. В случае следования принципам либеральных
течений в экономической науке государство апри
ори становится лицом, которое участвует лишь в
осознании и исправлении последствий этих изме
нений. В случае негативных тенденций государ
ство получает обязанность по устранению проблем
и накопленных рисков теми участниками рынка,
которые не смогли правильно оценить и среагиро
вать на стратегический переломный момент, что
мы и наблюдали в 20082009 гг. в процессе волны
приватизаций крупнейших финансовых групп.
Каков путь изменения подобного положения?
Влиять на стратегические переломные моменты на
рынке может только ограниченное количество иг
роков, только лидеры рынка. Аутсайдер стратегию
не определяет и не осознает. Если государство хо
чет в этом процессе участвовать, оно должно быть
8

Macroeconomics Dynamics. Vol. 4. Issue 02. Jun 2000.
P. 222256 (Cambridge University Press).
9
Гроув Э. Выживают только параноики. Как исполь
зовать кризисные периоды, с которыми сталкивается
любая компания. М., 2003. С. 37.
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лидером рынка, это единственный способ управле
ния стратегическими переломными моментами, что
обусловлено объективным характером природы рын
ка, многие стратегические изменения проходят в
рамках гонки конкурентов за прибылью и не все
гда бывают осмыслены ими самими как коренной
перелом способа ведения бизнеса. Соответственно,
полагаться на получение государственным надзи
рающим органом своевременной информации в рег
ламентированной форме будет ошибочно. Кроме
того, жесткая конкуренция заставляет тщательно
скрывать информацию об актуальных рыночных
тенденциях. Несовершенство информации являет
ся дестабилизирующим фактором, выражающимся
в последующих неожиданных решениях государ
ства. Сторонники теории рациональных ожиданий
определяющую роль в экономике отводят субъек
тивным факторам и прогнозам, которые базируют
ся на прошлом опыте и имеющейся информации о
состоянии и перспективах экономики, обосновыва
ют бессмысленность вмешательства государства в
экономику. В связи с этими возрастающими ин
формационными противоречиями свободного рынка
и государства возрастает ответственность за инфор
мационную политику, как фактор стабильности и
эффективности в экономике. Данные проблемы за
нимают видное место в дискуссиях современных
экономистов, изучающих наблюдательные функ
ции информированных политиков в экономичес
кой системе. Одной из причин, по которым мы
нуждаемся в политиках, является следующая: для
принятия качественных социальных решений не
обходимо владение определенной информацией.
Сбор такой информации  специальная задача, для
решения которой общество делегирует своих аген
тов10. Само использование политика ценно, если
выгода от этого превосходит размер издержек на
предоставление политику надзорной технологии.
В связи с возрастающей ролью надзорных ор
ганов, продекларированной на Саммите G20 в Лон
доне в апреле 2009 г., одновременно возрастает от
ветственность государства за эффективность влия
ния надзорных органов на экономику, тем более
что речь идет о глобальных контрольных рычагах в
области финансов и управления другими важными
экономическими процессами11. Приобретают гло
бальный масштаб проблемы сговора надзорных ор
ганов с бизнесом, что также значительно усиливает
степень ответственности государства. Это, несом
ненно, придаст импульс в развитии институцио
нальных течений в экономической науке и усилит
необходимость междисциплинарного подхода к оп
ределению степени ответственности государства за
эффективность глобальной экономики.
Поступила в редакцию 06.05.2009 г.
10

Лаффон Ж.Ж. Стимулы и политэкономия. М.,
2008. С. 44 51.
11
План действий по выходу из глобального финан
сового кризиса // Официальный сервер Президента РФ:
http://www.kremlin.ru/text/docs/2009/04/214938.shtml.
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Государственное регулирование  это сово
купность решений, реализация которых осуще
ствляется государственными структурами с по
мощью экономических, организационных и пра
вовых методов, объективно позволяющих созда
вать благоприятные условия для экономическо
го роста и эффективного развития организаций
всех форм собственности.
Обобщение исторического опыта относитель
но места и роли государства в рыночной эконо
мике показало, что общепринятым положением
является, с одной стороны, поддержка государ
ством законности, правопорядка, защита прав
собственности, а с другой стороны, использова
ние различных форм государственного регули
рования экономики для выхода из кризиса и до
стижения экономического роста1. Многочислен
ные исследования указывают на необходимость
государственного вмешательства в экономику
любой страны с целью соблюдения единства ее
территории, равномерного распределения бюд
жетных средств; для выравнивания их экономи
ческого развития и социальной сферы необхо
димо определить, какие черты должны быть при
сущи государству, чтобы его вмешательство в
экономику было наиболее эффективным. В со
ответствии с этим выделяются два направления
в государственном управлении экономикой. Одно
из них  прямое государственное управление, а
второе  косвенное, государственное регулиро
вание экономики.
Прямое государственное управление предпо
лагает непосредственное воздействие институци
ональными структурами макроэкономического
уровня на субъекты рыночной экономики ниж
них иерархий  территорий регионов. При этом
функции управления и полномочия органов уп
равления структурируются и разделяются по ви
дам и уровням применительно к организацион
1
Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. М.,
2002. С. 68.

нотехническим, научнопроизводственным, эко
номическим, финансовым и социальным усло
виям функционирования экономики.
Косвенное государственное управление пред
ставляет собой воздействие государства на эф
фективное функционирование и развитие хозяй
ствующих субъектов, предприятий, компаний,
организаций, коммерческих структур, которые
необходимо осуществлять в процессе организа
ции различных видов деятельности. Косвенное
управление проявляется в форме принятия за
конодательных и других нормативных актов, ре
гулирующих экономическую деятельность хозяй
ствующих субъектов.
При выборе основных объектов, на деятель
ность которых воздействует государство в сфере
экономики, сделан вывод, что в их состав мож
но включить: законодательнонормативную си
стему; процессы разгосударствления, приватиза
ции, демонополизации; инвестиционноиннова
ционную политику; структуру форм собствен
ности; социальную, отраслевую, региональную
и воспроизводственную структуру экономики, ее
циклы, процесс обновления производства; ис
точники инвестирования; налоговую систему;
кредитноденежную систему; цены, антиинфля
ционные процессы; конкурентную среду; пред
принимательство; НИОКР; социальную сферу,
трудовые отношения, механизм защиты и обес
печения безопасности населения; рост занятос
ти, повышение квалификации кадров; развитие
внешнеэкономической, в том числе экспортной,
политики.
Объектами государственного регулирования
можно признать: унитарное государственное
предприятие, открытое (закрытое) акционерное
общество, компании, холдинги, ассоциации, кор
порации, консорциумы, научнопроизводствен
ные объединения, средние и малые предприя
тия, предприятия торговли, транспорта, связи,
предприятия по оказанию услуг. Сферой госу
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дарственного регулирования являются три уров
ня экономики: 1й  макросреда, 2й  мезосреда,
3й  микросреда2. Структура и состав объектов и
сфер государственного регулирования с научной
точки зрения, как показывает изучение, исполь
зуются при исследовании форм, развитии инст
рументариев и механизмов, обосновании направ
лений государственного регулирования.
Степень вмешательства государства в рыноч
ную экономику обусловлена различными фор
мами собственности на средства производства:
частной, акционерной, коллективной. Разнооб
разные формы государственного регулирования
на макроуровне реализуются в соответствующих
сферах воздействия государства на экономику (см.
таблицу).

гического кризиса, осуществляется их планомер
ное выполнение, претворяются комплексные меры
по нормализации обстановки на экологически
неблагополучных территориях и подготавливает
ся организационная основа реализации этих мер3.
Изучение показало, что в России наблюда
ется государственнокорпоративная модель воз
действия на субъекты рыночной экономики, ана
логичные варианты которых проявляются в дру
гих развитых странах, в частности по противо
стоянию олигархии и снижению монополизма.
Опыт Америки, Японии и других развитых стран
свидетельствует, что такая задача может быть
разрешима в определенной перспективе. Вместе
с тем некоторые авторы отмечают, что стержень
современного развития США с точки зрения пер
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Формы и сферы государственного воздействия на экономику
Формы государственного
воздействия
Налоговое регулирование

Кредитно-денежное
регулирование
Государственное регулирование
охраны и восстановление
окружающей среды
Государственное
антимонопольное
регулирование
Государственное
внешнеэкономическое
регулирование
Бюджетное финансирование
Ценовое регулирование

Социальное регулирование

Регулирование в сфере
трудовых отношений

Сфера воздействия на экономику
• Введение правил налогообложения различных субъектов экономики,
дифференциация ставок налога, введение налоговых льгот
• Введение таможенных пошлин и сборов
• Воздействие государства на денежное обращение и объем денежной массы
• Установление предельных ставок банковского ссудного процента и пр.
• Осуществление мер по защите природы
• Установление норм отчисления предприятиями средств на охрану окружающей
среды
• Ограничение деятельности и снижение уровня монополизма
• Воздействие на структуру экспорта и импорта, процессы внешней торговли
• Таможенное регулирование
• Распределение бюджетных средств по направлениям их использования
• Установление критериев предельно допустимого дефицита бюджетных средств
• Установление предельного уровня цен, запрещение их повышения сверх этого
уровня
• Ограничение уровней рентабельности для монопольных предприятий
• Адресная помощь малообеспеченным слоям населения, выделение субсидий и
субвенций
• Медицинское обеспечение
• Обеспечение и соблюдение социальных гарантий
• Государственное социальное страхование
• Обеспечение охраны труда, соблюдение трудовых контрактов, минимальной
заработной платы, выплаты пособий по безработице
• Обеспечение роста оплаты труда низко- и среднеоплачиваемых работников
• Обеспечение повышения квалификации и непрерывного обновления знаний
работникам
• Организация обучения безработных

Особенно важное значение приобретает эф
фективность государственного регулирования при
реализации проблем сохранности окружающей
среды и экологической безопасности. Для этой
цели разрабатываются специальные программы
оздоровления окружающей среды в зонах эколо
2
Государство и отрасли инфраструктуры в современ
ной рыночной экономике. М., 2001.

спективы развития инструментария государствен
ного регулирования заключается в практическом
внедрении инновационных, научнотехнических
и социальнодуховных процессов, интеллектуа
лизации личности, формировании человеческо
го капитала, улучшении качества и повышении
уровня конкурентоспособности продукции, кар
3

Андрианов В.Д. Указ. соч.
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Модель государственного регулирования

I блок

II блок

III блок

Сферы проявления

Инструментарии

Реализация мероприятия

Законодательнонормативная 
принятие законов, указов и т.д.

Правовая

Административная  контроль,
ограничение и т.д.

Использование
и реализация
законодательноправовых
актов

Прямое воздействие
Ставки налогов, кредитов,
льготы, таможенные пошлины,
акцизы, распределение ресурсов
Финансово
экономическая

Косвенное воздействие
Обеспечение безопасности,
удовлетворение потребностей
населения и т.д.

Использование
регулирующих ставок,
льгот, дотаций, выплата
налогов, организация
эффективного
производства, выпуск
высококачественной
продукции, экономический
рост,
финансовая стабильность

Прямое воздействие
Разработка инновационных
программ, выделение средств
на приоритетные направления
Инновационно
инвестиционная

Косвенное воздействие
Координация реализации
инновационных программ
контроля
за использованием инвестиций

Прямое воздействие

Социально
экологическая

Повышение уровня жизни населения,
увеличение покупательского спроса
Косвенное воздействие

Выделение средств на
инновации, реализация
научнотехнических
новшеств, диверсификация
производства, создание
дополнительных рабочих
мест, развитие
воспроизводственных
Увеличение заработной
платы, пожизненное
обеспечение
материальными благами
работников, улучшение
условий труда, обеспечение
благоприятной
экологической обстановки

Равномерное распределение благ
между членами общества

Рис. 1. Стратегическая модель государственного регулирования
динальном росте благосостояния средних и ма
лоимущих слоев населения, сокращении разры
ва в размере доходов различных его категорий4.
Неотъемлемой составляющей теоретических
аспектов развития государственного регулирова
4
Доклад о мировом развитии 2003 г. Устойчивое
развитие в меняющемся мире. М., 2003.

ния экономических процессов по уровням уп
равления является разработка его виртуальной
модели, обеспечивающей эффективное функци
онирование социальноэкономической сферы
(рис. 1). Теоретическая модель государственного
регулирования позволяет в интегрированном
виде концентрировать деятельность властных

13

14

Экономика и политика

Экономические
науки

структур на важнейших направлениях экономи
ки по горизонтам иерархии. Для того чтобы все
рассмотренные и исследованные положения го
сударственного регулирования перевести в прак
тическую плоскость, предложена стратегическая
модель государственного регулирования социаль
ноэкономических аспектов.
Для построения эффективной модели госу
дарственного регулирования необходим комплекс
инструментариев, механизмов, методов, принци
пов и способов конкретных воздействий, мер по
их эффективной реализации.
Изучение и сопоставление научных поло
жений ученых, исследовавших проблему госу
дарственного регулирования в области управле
ния и создания законодательных актов, позво
лили выделить следующие сферы воздействия
государственного регулирования: правовую; ад
министративную; финансовоэкономическую;
инновационноинвестиционную; социальноэко
логическую.
Правовая и административная сферы явля
ются определяющими для остальных сфер госу
дарственного регулирования. Эффективная мо
дель государственного регулирования обеспечи
вает единство функционирования и развития всех
субъектов рыночной экономики. Поэтому пра
вомерно рассматривать государственное регули
рование в вертикальной плоскости, а именно:
государство, регион, отрасль → комплекс →
предприятие. Для уровня предприятия государ
ственное регулирование должно осуществляться
с помощью трех блоков: сферы проявления (I
блок), инструментария (II блок), воздействия (на
правления, меры) (III блок).
Выбор инструментария обусловлен стратеги
ей государственного регулирования деятельнос
ти предприятия в соответствии с современным и
прогнозируемым развитием экономики. Как по
казывает анализ, до сих пор наукой не вырабо
тано однозначного комплекса инструментариев,
используемых при осуществлении государствен
ного регулирования.
Относительно понятия “инструментарий го
сударственного регулирования” можно сослаться
на труды отдельных авторов, которые считают,
что государство для реализации целей своей эко
номической политики использует различные фор
мы и методы, которые и образуют инструмента
рий государственного регулирования экономики5.
При этом к основным инструментам регулирова
ния экономики государства относятся:
• инновационная и научнотехническая по
литика;

• государственное экономическое прогнози
рование и планирование;
• бюджетноналоговая система;
• финансовокредитная и ценовая политика;
• валютная политика;
• таможенноэкспортная политика;
• социальноэкономическая политика.
Наряду с указанным, применительно к ка
тегории “государственное регулирование” исполь
зуется понятие “организационноэкономический
(хозяйственный) механизм”, как способ ведения
хозяйства предпринимательского типа, органи
зации предпринимательского воспроизводства с
помощью научно обоснованной системы эконо
мических и организационных форм, методов и
рычагов, а также формирования этики ведения
бизнеса. Организационнохозяйственный меха
низм предпринимательства включает два орга
нически взаимосвязанных блока: механизм фор
мирования совершенной конкуренции, систему
самоорганизации и самоуправления воспроизвод
ством предпринимательского типа по уровням
макро, мезо и микроэкономики и инструмен
тарии государственного регулирования, адекват
ные требованиям современных экономических
законов6.
Несмотря на использование различных ка
тегорий, многие ученые рассматривают механизм
как совокупность различных форм и методов
воздействия государства. В некоторых случаях
инструментарии неправомерно отождествляются
с хозяйственным механизмом, понятийный ап
парат которого имеет самостоятельное научное
содержание. Хозяйственный механизм представ
ляет собой совокупность различных форм и ме
тодов, позволяющих предприятию, реализуя кон
кретные меры, обеспечивать стратегию роста сво
его развития.
Исходя из сказанного, наиболее обоснован
ной можно считать предлагаемую систему инст
рументариев государственного регулирования,
обеспечивающую эффективность функциониро
вания рыночного хозяйства страны (рис. 2).
Для эффективного хозяйствования эконо
мическая наука и практика выработали соответ
ствующий хозяйственный механизм использо
вания экономических законов. Этот механизм
можно рассматривать как совокупность различ
ных форм и методов, с помощью которых уп
равляющий субъект  федеральный или регио
нальный орган управления  целенаправленно
воздействует на объект экономического управ
ления  народное хозяйство в целом, его отрас
ли, предприятия.

5
Гусев В.В., Чижик А.С. Парадигма государственно
го регулирования экономики АПК России. М., 2003.
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Рис. 2. Инструментарий государственного регулирования
Формы  это категории, через которые прояв
ляются экономические законы на уровне предпри
ятия, отрасли и народного хозяйства. Такими ка
тегориями признаются цена, прибыль, налоги, за
работная плата, финансы, кредиты и эффектив
ность. Методы проявляются в виде воздействия
на производство, ценообразование, планирование,
внутрипроизводственные отношения, нормирова
ние, стимулирование и др.
Изучение показало, что каждый субъект го
сударственного регулирования самостоятельно
выбирает сферу его воздействия. Однако, чтобы
получить соответствующий результат или дос
тичь эффективности, необходимо определить
цели государственного регулирования с учетом

организационнотехнических, инновационных и
финансовоэкономических особенностей их
объектов.
Выделяя конкретные цели, необходимо их
систематизировать по разным критериям: повы
шению имиджа страны; значению и приоритет
ности в выборе направлений развития страны;
воздействию на научнотехническое преобразо
вание экономики; совершенствованию социаль
ной ориентации страны; обеспечению повыше
ния качества и уровня жизни населения.
Опираясь на изученные публикации, можно
утверждать, что при определении целей, в том
числе государственного регулирования, обосно
ванным является использование принципов “де
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рева целей” 7. При этом предлагается выделять
интегральную и локальные, перспективные и те
кущие цели, ориентированные на реализацию
прогнозируемых, инновационных, экономических,
финансовых, социальных процессов, реализация
которых обеспечивает достижение интегральной
цели. Приоритетной целью государственного ре
гулирования экономики в условиях мирового кри
зиса следует признать повышение благосостоя
ния населения, обеспечение экономической, в том
числе инновационной, продовольственной, эко
логической, социальной безопасности страны.
Реализация данного направления государ
ственного регулирования особенно важна и не
обходима в условиях глобального экономичес
кого кризиса, когда все субъекты и объекты ры
ночной экономики должны функционировать по
единой программе, ориентированной на рост
объемов отечественной продукции и улучшение
качества жизни населения, укрепление федера
лизма, повышение рейтинга страны на мировом
уровне. Исходя из этого, глобальными целями

государственного регулирования экономических
процессов в России могут быть признаны:
• создание условий для роста благосостоя
ния населения страны;
• кардинальное повышение качества и уров
ня конкурентоспособности продукции;
• создание условий, обеспечивающих эконо
мический рост производства отечественных то
варов;
• развитие экспорта продукции, а не сырья;
• обеспечение экономической и продоволь
ственной безопасности страны;
• развитие инновационных процессов как ос
новы наращивания экономического потенциала
страны;
• создание целесообразных правовых и эко
номических условий для функционирования
рыночного хозяйства и частного предпринима
тельства;
• осуществление контроля за соблюдением
правовых норм и законодательства субъектами
рыночных отношений.
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1. Методологические подходы
к исследованию генезиса институтов:
современные акценты, контуры будущего
развития
Значимость выявления интеллектуальных
корней формирующихся методических подходов
к исследованию генезиса институтов, адаптиро
ванных к российским условиям, а также уста
новления перспектив и возможностей их разви
тия определяется рядом обстоятельств.
Вопервых, требуется усиление творческих
начал в исследовательских проектах российских
институционалистов, работы которых (в значи
тельном их числе) посвящены выявлению сущ
ности институтов, их трактовок различными ав
торами, составлению комментариев по ним. Так,
классической представляется исследовательская
канва, ориентированная на сравнение определе
ний институтов, их трактовок в различных на
учных школах, на классификацию видов инсти
тутов и т.д. По результатам сравнений чаще все
го предлагаются, например, критерии система
тизации институтов или выводы о дисфункцио
нальности старых институциональных структур
в реформируемой экономике.
Но следует заметить, что более продуктив
ными могут быть анализ сложившейся эконо
мической и социальной ситуации, выявление не
надуманных, а объективно существующих про
блем, детерминированных неразвитостью инсти
туциональной среды. Поэтому большое значе
ние имеет предложение не концептуально ус
ложненных рекомендаций, которые не учитыва
ют социальноэкономических реалий, а практи
ческих  по решению действительно важных воп
росов, вызывающих озабоченность российского
социума.
Вовторых, необходимой представляется раз
работка концептуальной базы институциональ
ной теории, основывающейся на четкой и ясной

терминологии и одновременно не упрощающей
представления о действительно сложном фено
мене, каким выступает современный экономи
косоциальный институт. Без разработки мето
дологии экономикотеоретического анализа ин
ститутов, обеспечивающей “улавливание сигна
лов”, идущих из практики, невозможно осуще
ствление скольнибудь значимых для россий
ской действительности проектов по совершен
ствованию институциональной среды.
Втретьих, в исследованиях различных ас
пектов институционализма ключевой фигурой,
объектом изучения должен быть человек, дей
ствующий в реальной экономической ситуации.
Вследствие этого инструментарий исследователя
должен обеспечивать, по возможности, учет вза
имодействий рыночных субъектов, особенностей
ведения бизнеса в России, условий жизни, мо
делей поведения предпринимательских структур.
Также необходимо понимание того, что не толь
ко экономические институты предопределяют
поведение предпринимателей (и не только их),
но и каждый индивид, в определенной степени,
развивает институты. Именно поэтому его дей
ствия (или бездействие) в том или ином направ
лении “работают” на общество (в том числе и
при совершении противозаконных деяний, ибо
в этом случае формируются “черные пятна” ин
ститутов). Данные взаимосвязи, взаимодействия,
контакты необходимо изучать, диалектически
осмысливать и “встраивать” полученные резуль
таты в практически значимые рекомендации,
продвигающие понимание обществом ключево
го положения человека, рассматриваемого в ин
ституционализме как агента, экономического ак
тора и др., со всеми присущими ему мотивами,
принципами и действиями в системе сформиро
вавшихся или вновь создаваемых институтов.
Вчетвертых, явно проявляется потребность
в упорядочении теоретических знаний и практи
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ческих результатов, накопленных в ходе долго
летнего изучения институтов исследователями,
принадлежащими к различным научным школам.
Необходимость этих действий продиктована важ
ностью формирования методологических подхо
дов к осмыслению генезиса институтов, анализу
закономерностей их становления и логики транс
формации. Сообщество исследователейинститу
ционалистов внесло ощутимый вклад в поиск
зависимостей, взаимодействий, возможностей
снижения трансакционных издержек с целью
определения причинноследственных связей и
закономерностей поведения рыночных субъек
тов с учетом институционального контекста.
Особенно важным является генезис институ
циональной среды при переходе от одного типа эко
номической системы к другому, когда существую
щие институты утрачивают свою актуальность, а
новые еще не сформировались и не доказали своей
эффективности. Как подчеркивает Клейнер, “роль
институтов можно уподобить железнодорожным
рельсам, обеспечивающим снижение неопределен
ности движения состава за счет регулирования сил
трения: усиление “полезного” трения, не дающего
составу сойти с рельсов, и ослабления “вредного”
трения, замедляющего качение колес”1.
Необходимость построения новых для рос
сийской экономики институтов, направленных
на развитие инновационного потенциала стра
ны, очевидна. Важность создания национальной
инновационной системы в целом и развития
института венчурного финансирования в част
ности признается высшим руководством страны.
Если обратиться к цифрам, то важность раз
вития института рисковых инвестиций можно
показать по средствам анализа данных об объе
мах и результатах исследования венчурного ка
питала, например в США. В этой стране инвес
тиции в венчуры составили 0,1 % от ВВП, а
доля высокотехнологичных компаний в произ
водстве валового внутреннего продукта достига
ет 17%2. В частности, в Yahoo на начальном эта
пе инвестировали несколько миллионов долла
ров, а через четыре года капитализация компа
нии достигла 88 млрд. долл.3
В данном контексте интересной представляет
ся, например, теория Ховарда Олдрича о создании
новых организационных популяций. По его мне
нию, новаторы действуют в совершенно иных ус
ловиях, нежели агенты, занимающиеся воспроиз
водством старых форм. В среде, где находится но
1
Клейнер Г.Б. Новая институциональная экономи
ка: на пути к “сверхновой” // Рос. журн. менеджмента.
2006. Т. 4. № 1. С. 113114.
2
Денисов Д. Доля ангела // Ростов. бизнесжурн.
2009. № 6. С. XIV.
3
Там же. С. XIV.
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вая экономическая или социальная форма, ключе
вым акторам4 не хватает знаний о предполагаемой
новой организационной форме, и этот дефицит
информации и понимания означает, что данная
форма начинает свое существование в условиях
низкой когнитивной легитимности. Уровень со
циополитической легитимации также не высок, так
как новая форма не доказала своей состоятельнос
ти, следовательно уровень доверия низок5.
Если экстраполировать полученные выводы
на тему генезиса институтов, то получается, что
любой институт, прежде чем стать эффективно
функционирующим, снижающим трансакционные
издержки экономических агентов при взаимодей
ствии друг с другом, должен доказать свою как
когнитивную состоятельность (она будет являть
ся необходимым условием создания института и
его эффективного функционирования), так и со
циополитическую легитимность (достаточное ус
ловие закрепления института в общественной
структуре и его дальнейшего развития). Концеп
туально этот процесс можно представить как по
следовательное прохождение нескольких фаз:
• возникновение идеи относительно форми
рования определенного института, осознание его
необходимости в социальноэкономическом про
странстве;
• обеспечение когнитивной легитимности и
подкрепление формирующегося института социо
политической легитимностью;
• закрепление эффективно действующего ин
ститута.
Переход от одного типа легитимности к дру
гому сопровождается образованием определен
ного набора рутин. Стабильное рутинизирован
ное поведение устанавливает и воспроизводит
набор правил и норм, которые “закрепляются
привычками, конвенциями, неявным или зако
нодательно оформленным признанием, конфор
мизмом”6. Эти правила и нормы необязательно
незыблемы, но они помогают одним агентам да
вать оценку потенциальным действиям других.
Таким образом, культивирование институ
тов  сложный и длительный процесс, отражаю
щий логику и содержательные аспекты генезиса
конкретного института.
4
Олдрич в своей работе “Предпринимательские стра
тегии и новые организационные популяции” использу
ет дефиницию “актор”. Термин “экономический актор”
является более узкой, нежели “экономический агент”.
Под акторами понимаются только те экономические аген
ты, действия которых приводят к изменению существу
ющего экономического пространства в целом или его
отдельных элементов.
5
Олдрич Х. Предпринимательские стратегии и но
вые организационные популяции// Экон. социология.
2005. Т. 6. № 4. С. 40  45.
6
Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты.
М., 2003. С. 202.
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2. Институт “венчурное инвестирование”:
тенденции становления, проблемы
функционирования в России
Под институтом венчурного инвестирования
принято понимать систему отношений по пово
ду вложений денежных средств в инновацион
ные проекты с высокой степенью риска и ог
ромной коммерческой отдачей в случае успеха.
Особо следует отметить, что основной чертой
является не получение прибыли в том смысле,
как она понимается в экономической теории (до
ход  издержки), а резкое увеличение стоимости
(капитализации) компании, сумевшей реализо
вать инновации.
Родиной венчурного финансирования явля
ются США. История его развития началась в
50х гг. XX в., к середине 1980х гг. количество
венчурных организаций превысило 650, а в кон
це 1990х гг.  нескольких тысяч. В Европу идеи
венчурного инвестирования пришли несколько
позже  в конце 70х гг. XX в. По данным Ев
ропейской ассоциации венчурного капитала, в
последние годы в европейских странах функци
онировало 850 компаний, управляющих венчур
ным капиталом, а совокупный портфель венчур
ного финансирования составил около 60 млрд.
евро. По некоторым оценкам, в настоящее время
в мире действует более 3000 венчурных фирм и
фондов прямых инвестиций, с общим капита
лом 250 млрд. долл., который ежегодно увели
чивается на 2030%7.
Венчурные фонды в России стали создавать
ся только в 1994 г. по инициативе Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Регио
нальные венчурные фонды (РВФ) первоначаль
но были образованы в 10 различных регионах
России. Одновременно с ЕБРР Международная
финансовая корпорация (входящая в группу Все
мирного банка) также решила участвовать в со
здаваемых венчурных структурах совместно с
некоторыми известными корпоративными и ча
стными инвесторами. К концу 2004 г. количе
ство действующих фондов венчурного финан
сирования в России достигло 62, а объем средств
под их управлением  4,1 млрд. долл.8
Таким образом, институт венчурного пред
принимательства был импортирован в россий
скую экономику из западной экономической си
стемы, как весьма необходимый для обеспече
ния ее инновационного вектора, так как именно
венчуры позволяют аккумулировать финансовые
активы в инновационном секторе, вложения в
7
Нарышкин С. Инновационная составляющая инве
стиционных процессов // Вопр. экономики. 2007. № 5.
С. 58.
8
Там же. С. 61.
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который сопряжены с большой долей риска. Но,
несмотря на свою важность, данный институт
столкнулся с достаточно серьезными проблема
ми как когнитивной, так и социополитической
легитимности.
Как уже отмечалось, основным объектом
венчурных инвестиций являются инновацион
ные проекты, предлагаемые к реализации пред
приятиями малого и среднего бизнеса. Субъек
тами венчурного финансирования выступают как
частные инвесторы, так и венчурные фонды.
Недопонимание значимости и неприятие
рисковых инвестиций бизнесом России выража
ются в низкой степени его вовлеченности в ин
вестиционные процессы, в высоких трансакци
онных издержках и неразвитости неформальных
институтов. Количество российских бизнесан
гелов и их инвестиции пока достаточно скром
ны. Бизнесангелы представляют собой физи
ческих и юридических лиц, инвестирующих часть
собственных средств в инновационные компа
нии на самых ранних стадиях развития  “по
севной” (seed) и “начальной” (startup)9.
Однако значимость инновационной ориен
тации российской экономики, несмотря на не
снижающееся негативное воздействие на нее про
явлений мирового финансового кризиса, не
уменьшается. Как подчеркивает Д. Медведев,
“Базовыми элементами [инновационной] систе
мы являются создаваемые сегодня наукограды,
особые экономические зоны, технопарки, цент
ры трансферта технологий, так называемые биз
несинкубаторы и иные подобные структуры,
которые появляются сейчас в довольно большом
количестве. А высокая скорость и непрерывность
инновационного цикла должна обеспечиваться
финансовыми институтами, в том числе венчур
ными инновационными и инвестиционными
фондами”10.
Если вести речь о деятельности венчурных
фондов и бизнесангелов, то получается парадок
сальная ситуация: данные институционализирован
ные участники рынка инноваций достигли доста
точно высокой социополитической легитимности 
необходимость их развития, как уже отмечалось,
признается руководством страны. Более того, при
нимаются нормативнозаконодательные доку
менты, регламентирующие осуществление ими де
ятельности11. Однако низкая эффективность их
9

www.russba.ru: Офиц. сайт Национального содру
жества бизнесангелов.
10
Из выступления Д. Медведева на заседании Гос
совета 18 апреля 2008 г. Электронная библиотека портала
“Венчурная Россия”. Режим доступа: www.alleventure.ru.
11
Постановление Правительства Российской Феде
рации от 24 августа 2006 г. № 516 “Об открытом акцио
нерном обществе “Российская венчурная компания”.
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функционирования очевидна. Возникает вопрос о
причинах сложившейся ситуации.
Скорее всего, ответ кроется, вопервых, в
низком уровне когнитивной легитимности, т.е. в
недостаточной осведомленности экономических
агентов, которые потенциально могут повлиять
на развитие данного института, о выгодах учас
тия в нем. Второй причиной являются общая не
развитость институциональной среды, неполнота
и недостаточная разработанность как принимае
мых, так и уже существующих законопроектов.
Анализ уровня когнитивной легитимности
показывает, что в большей степени именно этот
фактор влияет на поведение и активность биз
несангелов. По оценкам председателя Нацио
нального содружества бизнесангелов России
(СБАР) А. Каширина, в нашей стране на дан
ный момент действует не более 200 бизнесанге
лов, которые инвестируют примерно 500 млн.
руб. на этапе “посева”12. Для сравнения, в этом

зал негативного влияния на объем инвестиций,
а наоборот, по данным исследования компании
PriceWaterhouse Coopers, в 2008 г. он вырос на
19% по сравнению с предыдущим годом.
Аналогичные выводы были получены автора
ми при проведении исследования “Инновацион
ный потенциал предпринимателей Юга России”
среди участников VIII международного экономи
ческого форума “Предпринимательство Юга Рос
сии: инновации и развитие”13, организованного
Администрацией Ростовской области, Законодатель
ным Собранием Ростовской области, Российским
агентством поддержки малого и среднего бизнеса,
Российской ассоциацией венчурного инвестирова
ния, Национальным агентством бизнесангелов.
Оно показало, что предприниматели Юга России
в недостаточной степени используют венчурный
капитал. По результатам данного авторского ис
следования, во время форума 86 респондентов (в
качестве таковых выступили руководители струк

6 (5 5 )
2009

42,00
%

45,00
37,00
40,00
35,00
30,00
21,00
25,00
20,00
15,00
10,00
0,00

5,00
0,00
Привлекаем
венчурный
капитал

Не используем
венчурный
капитал

Планируем
в ближайшее
время

Не планируем
в ближайшее
время

Распределение ответов респондентов на вопрос
о привлечении венчурного капитала

Рис. 1. Привлечение венчурного капитала предпринимателями Юга России*
* Составлено по данным авторского исследования “Исследование инновационного потенциала
предпринимателей Юга России”, проведенного в рамках VIII Международного экономического форума
“Предпринимательство Юга России: инновации и развитие”, 68 ноября 2008 г.

же интервью Александр Каширин акцентирует
внимание на том, что, по данным Center for
Venture Reseach, в США в 2007 г. около 258 тыс.
бизнесангелов профинансировали 57 тыс. про
ектов на общую сумму в 26 млрд. долл. Интере
сен тот факт, что экономический кризис не ока
12

Денисов Д. Доля ангела // Ростов. бизнесжурн.
2009. № 6. С. X.

тур малого и среднего бизнеса Южного федераль
ного округа) были сделаны выводы о степени при
влечения венчурного капитала и о наиболее зна
чимых, по мнению предпринимателей, факторах,
препятствующих данному процессу.
13

VIII Международный экономический форум
“Предпринимательство Юга России: инновации и раз
витие” проходил 68 ноября 2008 г.
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Из данных, приведенных на рис. 1, следует,
что лишь 37% респондентов привлекают венчур
ный капитал для развития своего бизнеса, в то вре
мя как 63% (результат получился путем суммиро
вания ответов тех, кто не использует венчурный
капитал, и тех, кто в ближайшее время планирует
начать его привлекать) пока этого не делает.
Факторы столь низкой степени использова
ния венчурного капитала, выявленные в ходе
опроса, отражены на рис. 2.

респондентов, сложность работы на фондовом
рынке и высокие административные барьеры.
Следующий этап анализа выявления суще
ственных проблем в сфере законодательства по
казал, что, вопервых, релевантная законодатель
ная база, регулирующая действия венчурных
бизнесструктур, в недостаточной степени сфор
мирована. Одной из основных проблем разви
тия выступает несовершенство гражданского и
налогового законодательства. Налоговый кодекс
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Рис. 2. Факторы, сдерживающие привлечение венчурного капитала
предпринимателями Юга России
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Анализ ответов респондентов показал, что Российской Федерации, например, не предусмат
10,00
сдерживают привлечение венчурного капитала, по ривает никаких преференций для венчурных
5,00
их мнению, прежде всего, высокие риски (так инвесторов и бизнесангелов. Более того, граж
0,00 44,4% опрошенных). По словам предсе данское законодательство Российской Федерации
считают
дателя национального содружества бизнесанге не содержит системы страхования рисков. Сло
жилась ситуация, свидетельствующая о том, что,
лов России А. Каширина, в 52% случаях инвес
если инвестор является миноритарием, он все
торы при завершении производственного цикла
равно не имеет соответствующих прав, в то вре
получают меньше, чем было вложено, и лишь 7%
мя как, например, в англосаксонском праве су
сделок окупаются более чем десятикратно 14 . ществует договорный институт, предполагающий,
Cледующим по степени важности идет такой фак что возможен переход управления компанией к
Распределение ответов респондентов на вопрос о факторах,
тор, как отсутствие стимулирующей законодатель инвестору, в случае если в оговоренный срок не
сдерживающих привлечение венчурного капитала
ной базы. Кроме того, сдерживают развитие ин будут достигнуты определенные цели, для кото
ститута венчурного финансирования, по мнению рых привлекались инвестиционные средства.
Следовательно, несмотря на то, что выгоды
14
Денисов Д. Указ. соч. С. XI.
от успешного функционирования венчурного пред
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принимательства очевидны как для самих пред
принимателей и инвесторов, так и для руковод
ства страны, данный институт не обеспечен сти
мулирующей его легитимность законодательной
базой, системой страхования рисков венчуров,
вследствие чего сдерживается его развитие.
Исследование процесса генезиса института
венчурного инвестирования позволяет сделать ряд
выводов теоретического и прикладного характера:
1. Важным аспектом институциональной эко
номики выступают исследование генезиса ин
ститутов, выявление их когнитивной и социо
политической легитимности, позволяющей ре
шать проблемы повышения эффективности фун
кционирования.
2. Отдача от венчуров как институционали
зированных структур остается пока явно недо
статочной, и экономический кризис в данном

случае не является причиной, так как не может
сказаться на том, что еще не сформировалось в
должной степени. Основная причина кроется в
том, что предприниматели и инвесторы действу
ют в условиях низкой как когнитивной, так и
социополитической легитимности института вен
чурного финансирования.
3. Для преодоления сложившейся ситуации
представляется необходимым: вопервых, повысить
общий уровень финансовой образованности рос
сийских предпринимателей, который будет спо
собствовать преодолению нигилизма в инвести
ционной сфере, что, в свою очередь, положитель
но отразится на количестве рисковых инвесторов;
вовторых, законодательно закрепить некоторые
преференции для субъектов, осуществляющих вен
чурные инвестиции (режим льготного налогооб
ложения, целевой характер кредитования и т.д.).
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Коммуникационная политика сетевых торговых организаций:
приоритеты, перспективы развития, адаптация
к условиям современного мирохозяйственного кризиса
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Обосновано, что в контексте научнопрактического исследования обширного поля проблем
формирования, функционирования и эффективного развития современных торговосетевых орга
низаций необходимо своевременное решение задач сравнительного анализа маркетинговой дея
тельности сетевых бизнесструктур России, разработки инструментария изучения коммуника
ционных стратегий региональных, в том числе южнороссийских, сбытовых компаний.
Ключевые слова: теория маркетинга, сетевые торговые организации, коммуникационная политика.

В современной теории маркетинга существует
множество определений сетевых организаций. В
частности, Х. Хакансон определяет сеть как “на
бор субъектов, не зависимых институционально
друг от друга, но осуществляющих взаимозави
симые действия”1. В дефиниции, предложенной
Ф. Котлером и Р.С. Акролом, сеть трактуется
как “коалиция взаимозависимых специализиро
ванных экономических единиц со своими це
лями (независимые фирмы и автономные орга
низации), которые действуют без иерархичес
кого контроля, однако все они задействованы в
системе с общими целями, через взаимную за
висимость и обмен”2. Согласно мнению Ф. Веб
стера, основным атрибутом сетевой организа
ции выступает конфедеративное устройство, в
связи с чем сеть “представляет собой свобод
ную гибкую коалицию, управляемую из едино
го центра, который берет на себя выполнение
таких важных функций, как координация фи
нансовых ресурсов и технологий, определение
стратегий, менеджмент и развитие отношений с
потребителями” 3.
Сетевая компания рассматривается не как
автономное хозяйствующее звено, а как субъект
рыночноинституционального взаимодействия,
вследствие которого приоритетной задачей мар
кетинга в системе сетевой организации бизнеса
становятся определение и оценка эффективнос
ти взаимодействия субъектов в сети, выявление
перспективных направлений ее развития и роли
в этом процессе отдельных компаний.
Исчерпывающему анализу подвергаются
партнерские отношения в системе взаимодейству
1
Hakanson H. Evolution Processes in Industrial Networks
/ Industrial Networks. A New View of Reality. L.: Rout ledge.
P. 135.
2
Котлер Ф., Акрол Р.С. Маркетинг в сетевой эконо
мике // Маркетинг и маркетинговые исследования в Рос
сии. 2000. № 2. С. 4.
3
Webster F. The Changing Role of Marketing in the
Corporation // J. of Marketing. 1992. Vol. 56. P. 45.

ющих на рынке организаций, в качестве основ
ных характеристик которых выступают формы
взаимодействия компаний (в частности, на ос
нове совместной собственности на активы, сис
темы договорных отношений либо неформаль
ных кооперационных соглашений), объем заку
пок продукции и длительность деловых взаимо
отношений с производителем, условия оплаты
продукции, специальные скидки для индивиду
ального клиента, доля прибыли, получаемой ком
паниейдистрибьютором, количество экономичес
ких регионов, на территории которых реализу
ется продукция, численность каналов распреде
ления, наличие конфликтных ситуаций, эконо
микоправовой порядок их разрешения и др.
В традиционной концепции маркетинга ры
нок рассматривается как некая рыночноинсти
туциональная среда, в отличие от которой сете
вой метод интерпретирует рынок как экономи
ческую общность взаимосвязанных между собой
хозяйствующих субъектов. Вследствие этих по
нятийнокатегориальных различий компания не
рассматривается автономно (как принято в тео
рии маркетинга), а признается органически вза
имосвязанной и неотделимой частью рынка, ко
торая при реализации инновационного товара не
просто занята сегментированием и позициони
рованием, а прежде всего, нацелена на поиск
перспективной сети, войдя в состав которой она
будет подвержена перманентному перепозицио
нированию как собственных действий, так и дей
ствий других агентов сетевой организации.
Не менее важной отличительной особеннос
тью сетевой организации бизнеса является кон
центрация внимания на маркетинговом процес
се, поиске конкурентных преимуществ и перс
пективных направлений его развития, постоян
ной адаптации к особенностям и вариативности
рыночной конъюнктуры, а не на трудоемких про
цедурах стратегического менеджмента и разра
ботке длительных стратегических планов, утра
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чивающих смысл в стохастических рыночных
условиях.
Кроме того, весьма значимой представляет
ся особенность функционирования сетевых орга
низаций, связанная с потреблением ресурсов ком
пании. Их наличие рассматривается как гарант
обретения конкурентных преимуществ, с одной
стороны, а сама компания в системе сетевой орга
низации бизнеса, в данном случае ассоциируе
мая с квазиорганизацией, стремится к фирмен
ному ресурсному взаимодействию и укреплению
межорганизационных отношений  с другой. Ана
лизируя результаты традиционной маркетинго
вой деятельности компаний и их взаимодействия
в системе сетевой организации бизнеса, О. Тре
тьяк констатирует следующее: “Совершенствуя
и укрепляя сетевые отношения, фирма реализу
ет стратегию развития на завоеванном рынке,
стратегию выхода и закрепления на новых рын
ках, создает труднокопируемые конкурентные
преимущества, обеспечивает возможности для
включения инновационного компонента”4.
Представим сравнительный анализ резуль
татов традиционной маркетинговой деятельнос

ти компаний и их взаимодействия в системе се
тевой организации бизнеса (табл. 1).
Несомненный научнопрактический интерес,
актуальность и своевременность приобретает ис
следование маркетинговых особенностей форми
рования и функционирования современных се
тевых организаций, специализирующихся в сфере
розничной торговли  “деятельности, направлен
ной на реализацию товаров личного пользова
ния и оказание сопутствующих услуг и осуще
ствляемой ритейлерами, воспринимающими воз
можные риски и неблагоприятные рыночные
трансакции”5.
В данном случае сетевые организации вы
полняют функции торговорозничных посред
ников, т.е. приоритетных участников каналов ди
стрибуции, во многом детерминированной фор
матом самого ритейлера.
Выбор формата торговорозничной сети яв
ляется следствием реализации определенной мар
кетинговой стратегии и в настоящее время осу
ществляется посредством магазинных торгово
сетевых форматов, означающих организацию
торгового обслуживания покупательской ауди
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Таблица 1. Сравнительный анализ и характеристика атрибутов традиционной
маркетинговой деятельности компаний и маркетинга в системе сетевой организации бизнеса*
Экономический
атрибут
Рыночноинституциональная
среда

Традиционная маркетинговая
политика компаний
Исследование рынка как совокупности
относительно автономно функционирующих
хозяйствующих субъектов, экономически
обособленных друг от друга

Маркетинговая политика компаний
в системе сетевой организации бизнеса
Анализ рыночно-институциональной среды
как сети экономически взаимосвязанных
между собой агентов; структурирование
рынка и оптимизация процессов
производственно-сбытовых взаимодействий
Изучение производственно-сбытовой
Характеристика компаний как органически
Хозяйствующие
деятельности компаний как изолированных и взаимосвязанных элементов сетевой
субъекты
независимых экономических агентов
организации, агрегированных в контексте
единого производственно-сбытового
алгоритма
Поиск максимально выгодной сетевой
Выбор рыночной ниши и собственного
Специфика
организации, перманентное
целевого сегмента, позиционирование
рыночного
перепозиционирование собственной
собственной компании в самостоятельно
поведения
деятельности и адаптация к действиям
избранных рыночных условиях
других агентов сети
Коллегиальное принятие решений
Автономизация процесса принятия решений
Отношение
о направлениях размещения ресурсного
о внутрикорпоративном размещении
к ресурсному
потенциала сети, выработка единого мнения,
ресурсов, исходящих
потенциалу
стремление
из стратегических целей и собственного
компании
к внутрисетевому альянсу, преодолению
понимания перспектив развития компании
конформизма частных мнений и их
плюрализму
Инвестирование партнерско-деловых
Планирование инвестиционных потоков и
Инвестирование
взаимоотношений и формирование
объемов капиталовложений
производственнона подобного рода основе
в материальные и нематериальные активы
сбытовой
коллективных конкурентных
компании
деятельности
преимуществ сети
* Третьяк О.А. Ìàðêåòèíã: íîâûå îðèåíòèðû, ìîäåëè óïðàâëåíèÿ. Ì., 2005. С. 6185; Он же. Маркетинг:
взаимосвязи производства, торговли и потребления. СПб., 1992. С. 27.
4
Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры, моде
ли управления. М., 2005. С. 85.

5
Сухов В.Д., Сухов С.В. Основы маркетинга. М., 2008.
С. 31  34.
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тории в специально оборудованных помещени
ях  магазинах.
Требования, предъявляемые потребителями
к деятельности современных торговорозничных
сетей, предопределили ряд весьма существенных
особенностей, приоритетов и детерминантов их
развития, исчерпывающим образом исследован
ных Ф. Котлером, справедливо указывавшим в
этой связи на тот факт, что “когда розничные
продавцы были мелкими, производители обла
дали большой силой. Крупные производители
могли диктовать место и сроки размещения сво
ей продукции. Приход розничных продавцов,
имеющих огромные размеры,  гипермаркетов,
больших магазинов  навсегда изменил расста
новку сил. Уже нет мелких розничных магази
нов, куда компании сбывали все, что произвели;
теперь розничная торговля предпочитает инте
ресы потребителей”6.
Характеризуя торговосбытовую деятельность
современных сетевых организаций, А.П. Панкру
хин, в частности, отмечает следующие маркетин
говые особенности и специфику формирования
коммуникационных взаимоотношений с покупа
тельской аудиторией:
• в розничной торговле все большую попу
лярность приобретают мощные торговорознич
ные сети как одно, так и разнопрофильных ма
газинов;
• с расширением ассортимента и усложне
нием требований к поставкам все более востре
бованными становятся услуги профессиональных
маркетинговых и логистических фирм, прини
мающих на себя значительную часть функций
традиционной торговли;
• распространение прямого индивидуально
го маркетинга и маркетинга долгосрочных парт
нерских отношений, инновационные возможно
сти информирования и торговли посредством сети
Интернет минимизируют необходимость посред
ничества в отношении значительного круга то
варов и услуг 7.
Несомненный интерес и теоретикопракти
ческую значимость представляет деятельность
торговосбытовых сетей Ростовской области, ха
рактеризующейся полиморфизмом форм хозяй
ствования и поликритериальностью торговосбы
товой деятельности компаний на региональном
и федеральном рынках товаров и услуг и зако
номерно отличающейся очевидным многообра
зием предпринимаемых ими интегрированно
коммуникационных мероприятий и инноваци

онных решений в сфере современного маркетинг
микса. На территории городов Ростовской обла
сти  РостованаДону, Таганрога, Новочеркас
ска, Азова, Волгодонска, Зернограда, Шахт и Но
вошахтинска  расположены крупнейшие торго
восетевые структуры, основными из числа ко
торых являются гипермаркеты “АШАН”, “Клон
дайк”, “О’КЕЙ”, “IKEA”, “Эльдoрадo”, “МЕТ
РО”, “Леруа Мерлен”, “Старик Хоттабыч”, “Мой
дом”, “Перекресток”, “Пятерочка”, “Семейный
квартал”, “Максидом”, а также торговоразвле
кательные центры “Золотой Вавилон”, “Гори
зонт”, “АcтoрПлаза” и др., специализирующи
еся в самых различных сферах современной тор
говосбытовой деятельности и отличающиеся
высокой вариативностью производственнохозяй
ственных интересов.
Безусловной экономической доминантой
корпоративносбытовой сети  гипермаркета
“IKEA” 8, охватившего рыночные пространства
более чем сорока государств мира, с общей вели
чиной товарооборота, превысившей в 2007 г.
19 млрд. евро, традиционно признается оптово
розничная торговля мебелью, интерьерами и ак
сессуарами для дома и офиса; торговосбытовая
корпорация  гипермаркет “АШАН”9, количество
сотрудников которой превышает 170 тыс. чел., а
товарооборот в 2007 г. достиг 36,7 млрд. евро,
агрегирует продажи стройматериалов и товаров
для дома (инфраструктура “Leroy Merlin”), спорт
товаров
(“Decathlon”),
автоаксессуаров
(“Norauto”), одежды и обуви (“Kiabi”), а также
сеть гипермаркетов “Atac” и “Elea”.
Группа компаний “О’КЕЙ”10  мультифор
матной федеральной оптоворозничной сети, в
состав которой входят гипермаркеты “О’КЕЙ”
и супермаркеты “О’КЕЙЭкспресс” с товарообо
ротом 1178 млрд. долл. (2007 г.),  специализи
руется на продажах чрезвычайно широкого ас
сортимента товаров: продуктов питания, собствен
ной кулинарии и пекарни, одежды, обуви,
спортивных товаров и изделий для дома, быто
вой техники, детских товаров и игрушек.
Не менее обширна сфера торговокорпора
тивных интересов сбытовой инфраструктуры
“Перекресток”11  универсама, интегрирующего
170 собственных магазинов и 10 франчайзинго
вых торговых субъектов в 14 регионах Россий
ской Федерации с ежегодным товарооборотом,
превышающим 2500 млрд. долл., и “Пятерочка” 
российской сети магазиновдискаунтеров продо
вольственных и непродовольственных товаров,

6
Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций,
которые должен знать каждый менеджер. СПб., 2003.
С. 156158.
7
Панкрухин А.П. Маркетинг. М., 2007. С. 375  441.

8

http://www.ikea.com/ru/.
http://auchan.ru/.
10
http://www.okmarket.ru/.
11
http://www.perekrestok.ru/.
9
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количество которых превысило 1130 (из которых
539 собственных и 591 франчайзинговый мага
зин), а товарооборот достигает 2,02,5 млрд. долл.
Интересна маркетинговокоммуникационная
практика корпорации “Эльдoрадo”12  крупней
шей отечественной торговой сети по продаже
бытовой техники и электроники, с численнос
тью кадрового персонала свыше 30 тыс. человек
и товарооборотом, достигшим в 2007 г. 6,1 млрд.
долл. Торговой группе “Эльдорадо” на начало
2008 г. принадлежало 1150 магазинов в России
(в том числе 670 по франчайзингу), 97  на Ук
раине и 49  в Казахстане.
Весьма результативен опыт рекламной дея
тельности корпорации: например, в 2007 г. “Эль
дорадо” совместно с рекламным агентством
“Instinct” начали имиджевую рекламную кампа
нию, акцентирующую внимание на том аспекте,
что “Эльдорадо” представляет собой не только
“территорию низких цен”, но и сеть магазинов,
где интересы клиента ставят превыше всего. В
избранном ракурсе были отсняты и ретрансли
рованы по ведущим российским телеканалам не
сколько серий рекламных роликов с резидентом
“Comedy Club” Вадимом Галыгиным в главной
роли под повелительноцелевыми установками
“Учитесь как надо!”, “Мы не будем читать Вам
лекций”, “Зачетные цены”, “Ничего себе  все
людям”, “Сливаем все” и др.
Торговая корпорация “МЕТРО”13  сеть ги
пермаркетов, специализирующихся на продаже
продуктов питания и предметов потребления
мелким оптом, в настоящее время насчитывает
48 российских торговых центров, штат каждого
из которых насчитывает порядка 300400 сотруд
ников и свыше 2 тыс. поставщиков, производи
телей, дистрибьюторов и торговопосредничес
ких компаний. Товарный ассортимент компании
оценивается в 25 тыс. наименований продоволь
ственных и непродовольственных товаров, ко
торые реализуются в процессе оптоворознич
ной торговли в магазинах и сбытовых павильо
нах с площадью в 8,010,0 тыс. м2.
Рекламные акции компании “МЕТРО” по
лучили широкий общественный резонанс и сфор
мировали позитивный имидж хозяйствующего
субъекта, благодаря целенаправленно реализуемым
социально значимым программам, оформленным,
например, на поддержку российского малого биз
неса, развитие национальной ресторанной и гос
тиничной индустрии, а также спонсорской и ту
ристскоознакомительной деятельности.
Весьма эффективна с точки зрения достиг
нутых социальноэкономических результатов

практика маркетинговокоммуникационной дея
тельности одной из крупнейших региональных
торговосетевых организаций  гипермаркета
“Клондайк”14, открытие которого сопровождалось
экстраординарным рекламнокоммуникационным
решением: в первый день работы гипермаркета
в Западном микрорайоне г. РостованаДону
были организованы большой галаконцерт с уча
стием эстрадных коллективов, торговое шоуло
терея и другие сюрпризы, ставшие подарком ком
пании “Клондайк” для жителей города. В част
ности, был произведен розыгрыш автомобиля
“Опель Зафира” среди покупателей, совершив
ших покупку в день открытия, он послужил не
ожиданным и веселым завершением праздника.
Торговосетевой комплекс “Клондайк”, площадь
которого составляет 15 тыс. м2, а ассортимент пре
вышает 35 тыс. продуктовых наименований в
шестнадцати товарных направлениях  от обще
строительных материалов до предметов интерье
ра, тканей, мебели, товаров для сада и огорода, 
предоставляет ростовчанам и гостям города уни
кальную возможность приобретения всех необ
ходимых товаров для строительства, ремонта и
отделки жилых и офисных помещений.
Показателен и опыт маркетинговой деятель
ности торговосетевой и развлекательной инф
раструктуры “Астор Плаза”15, в настоящее время
представляющей собой первый современный
центр моды европейского уровня в г. Ростове
наДону, на площади которого, превышающей
21,5 тыс. м2, в общей сложности размещено свы
ше 50 магазинов одежды, обуви, аксессуаров,
ювелирных изделий, бижутерии, головных убо
ров, подарков, косметики и парфюмерии, раз
личных групп товаров класса “medium”,
medium+”, а также большое количество сало
нов, предоставляющих обширный спектр услуг:
от подарочной упаковки до химчистки. Торго
вый центр “Астор Плаза” оснащен современны
ми фешенебельными помещениями для прове
дения бизнесланчей, деловых встреч с предста
вителями общественности, прессы и предприни
мательских кругов, топменеджеры, маркетоло
ги и рестораторы которых зарекомендовали себя
серией оригинальных торговокоммерческих и
рекламномаркетинговых проектов  “Ле Балкон”,
“Рафинад”, “Жандармерия” и др.
Неординарна и высокорентабельна реклам
ная акция, предпринятая ТЦ “Астор Плаза” со
вместно с торговой сетью “Эльдорадо”, компа
ниями “Intel”, “Acer”, “HP” и медиакомпанией
“Gameland” и заключающаяся в реализации со
вместного масштабного проекта  ежегодного

12

http://www.eldorado.ru.
http://www.metrocc.ru/servlet/PB/menu/1_l7/
index.html.
13

14
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http://www.klondaikcenter.ru.
http://www.rostovout.ru/clothes/shoppingcentre/
268088.
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мероприятия для любителей компьютерных и ви
деоигр  “День Геймера”. Первый “День Гейме
ра”, прошедший в г. РостовенаДону, привлек
внимание более 10 тыс. любителей компьютерных
игр и явился не только результативным коммер
ческим проектом, но и знаковым событием в со
обществе южнороссийских геймеров, получившим
значительный общественный резонанс.
Несомненного внимания заслуживают мар
кетинговокоммуникационные программы тор
говосетевой группы “Спортмастер”16  российс
кой компанииретейлера, специализирующейся
на оптовой и розничной торговле спортивными
товарами, аксессуарами и принадлежностями, в
ведении которой на начало 2009 г. находилось
125 магазинов в России, Белоруссии, Казахста
не и Украине. В течение текущего года планиру
ется открыть еще 14 магазинов и развить сеть
франчайзинговых торговосбытовых павильонов
“Спортландия”, “Columbia”, “Footterra”.
Товарооборот торговосетевой группы “Спорт
мастер” оценивается в 700750 млн. долл., его ус
тойчивому приросту в немалой степени способствуют
адресноцелевые рекламные воздействия на поку
пательскую аудиторию и интенсивные коммуника
тивноповелительные установки директмаркетин
га, утверждающие, в частности: “Лучшие товары 
в наших магазинах”, “Спортмастер  лидер россий
ского спортивного рынка, сплав передовых техно
логий бизнеса, мощи объединенных финансов, со
вершенной инфраструктуры, квалификации и опы
та”, “Мы предлагаем самый широкий выбор
спортивных товаров, обеспечивая самый высокий
уровень их качества и обслуживания потребителей”,
“Спортмастер  достоинство, порядочность, выпол
нение взятых обязательств и следование принци
пам цивилизованного рынка во взаимоотношениях
с партнерами”, “Спортмастер  добровольное объе
динение независимых компаний на основе взаим
ной выгоды, общего успеха, развития, постоянного
расширения, укрепления наших позиций на рынке,
уверенности в будущем” и др.
Представляется, что активная маркетинговая
деятельность ростовских торговосетевых компаний
имманентно предполагает использование разнооб
разных инструментарнометодических средств со
временных интегрированных коммуникаций и мо
жет быть реализована исключительно на основе
комплекса средств массовой информации, структур
ные элементы которого классифицированы по ос
новным разновидностям и в наиболее агрегирован
ной форме представлены в табл. 2.
Не подлежит сомнению тот факт, что столь
активная маркетинговокоммуникационная дея
тельность торговосетевых компаний Ростовской
16

http://www.sportmaster.ru/.
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области закономерно предполагает весьма суще
ственные капиталозатраты и возможна лишь в
случае высокой платежеспособности и устойчи
вого хозяйственного положения предприятия.
В условиях мирохозяйственного кризиса и
ухудшения финансовоинвестиционного состо
яния хозяйствующих субъектов бесспорную ак
туальность и своевременность приобретает зада
ча научного поиска маркетинговокоммуникаци
онных стратегий, позволяющих минимизировать
издержки, сократить неоправданные расходы и
тем самым сэкономить материальноденежные
ресурсы компаний.
Принимая во внимание кризисные явления
в российской действительности, необходимо ак
центировать внимание на теоретикоэмпиричес
ком исследовании маркетинговокоммуникаци
онных стратегий полицентрических ориентаций,
предметное содержание которых заключается в
отказе от использования стандартизированоуни
фицированных алгоритмов и этноцентрических
форм интегрированных маркетинговых комму
никаций17.
В данной связи приоритетную значимость
приобретают маркетинговые стратегии “глобаль
ный сегмент” и “высококачественный прото
тип”18, поскольку обусловленная их использова
нием экономия средств на масштабах производ
ственносбытовой деятельности позволит исклю
чить излишние затраты и, как следствие, послу
жить источником накопления компании и ее
финансовым резервом. Сущность стратегии “вы
сококачественный прототип” заключается в реа
лизации унифицированного товарного ассорти
мента, удовлетворяющего запросам наиболее
взыскательной и требовательной категории по
требителей и в полной мере адаптированного к
изысканному вкусу и высоким требованиям,
предъявляемым к продукции покупательской
VIPаудиторией. Социальноэкономическое пред
назначение стратегии “глобальный сегмент” со
стоит в стимулировании сбыта стандартизиро
ванной товарной массы на значительном по ве
личине и относительно однородном по качествен
ному состоянию рыночном сегменте, в рамках
которого потребители характеризуются идентич
ными социальноличностными и культурнопси
хологическими запросами и представлениями.
Наряду с указанным несомненную значимость
приобретают маркетинговокоммуникационные
17
Петрова И.Н., Строева Р.В. Изучение конкурент
ных преимуществ хозяйствующих субъектов на внеш
нем рынке // Маркетинг и маркетинговые исследования
в России. 2008. № 9. С. 2427.
18
Кузьмин В. Вопросы развития маркетинговых сис
тем // Проблемы теории и практики управления. 1997.
№ 5. С. 1114.
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Таблица 2. Инструментарнометодическая классификация маркетинговокоммуникационных средств
массовой информации, традиционно используемых торговосетевыми компаниями Ростовской области
Структурный элемент
маркетингово-коммуникационного
комплекса
Газетные издания

Журналы

Отраслевые периодические
издания

Справочники
и информационные пособия

Телевизионные коммуникации
Радиовещательные средства

Наименование средства массовой информации
"Аðãóìåíòû è фàêòû íà Дîíó", "Нàшå âðåìÿ", "Уòðåííèй Рîсòîâ", "Гîðîä
N", "Рîсòîâсêèй Кóðьåð", "Бëîêíîò", "Тîâàðû Юãà Рîссèè", "Нàшå
Зåðêàëî", "Ìîëîò", "Рåêëàìà", "Гàзåòà Дîíà", "Жèзíь", "Кîìсîìîëьсêàÿ
ïðàâäà íà Дîíó", "Ìîсêîâсêèй êîìсîìîëåц íà Дîíó", "Нàшå âðåìÿ",
"Нåäåëÿ Дîíà", "Южíàÿ сòîëèцà - Рîсòîâ", "Южíûй ðåïîðòåð", "Вà-Бàíêъ
ïî-ðîсòîâсêè", "Рåêëàìà Рîсòîâà", "Рåêëàìà Юã"
"Дåëîâîй êâàðòàë", "Всå äëÿ Вàс. Рîсòîâ-íà-Дîíó", "EGO сòèëь", "Гîðîä",
"Ìóжсêîй жóðíàë-êëóб", "ProRostov", "Ежåìåсÿчíûй ãîðîäсêîй жóðíàë",
"Woman", "Бîìîíä", "Изäàòåëьсêèй äîì", "Нîâîсòè, сïðàâêè, àóêцèîíû",
"Нàâèãàòîð", "Гîðîäсêîй жóðíàë", "Пðåäсåäàòåëь", "Рåàëьíûй бèзíåс",
"Рîäèìûй Кðàй" "Дîíсêàÿ ïðîâèíцèÿ", "Рîсòîâсêèй бèзíåс-жóðíàë",
"Рåàëьíîå Вðåìÿ", "Я ïîêóïàю"
"Сòðîèòåëьíûй ìèð Дîíà", "Сòðîèòåëьсòâî. Аðхèòåêòóðà ЮФО",
"Тðàíсïîðò Юãà", "Realtime", "ЮГ-сïåцòåхíèêà", "Вåсòíèê Ìèíèсòåðсòâà
сòðîèòåëьсòâà, àðхèòåêòóðû è ЖКХ Рîсòîâсêîй îбëàсòè", "Рåêëàìíîèíфîðìàцèîííûй сåòåâîй жóðíàë", "АПК ЮГ", "АГРО-ТЕХ-ИНФОРÌ",
"Аãðîбèзíåс è ïèщåâàÿ ïðîìûшëåííîсòь", "Аãðîìàðêåò", "Аэðîïîðò",
"Аэðîфëîò-Дîí", "Дåëîâîй êðåсòьÿíèí", "ЭКСПО-Юâåëèð", "ЮГ-Аãðî",
"Аâòîàðåíà", "Аðхèòåêòóðà, äèзàйí è сòðîèòåëьсòâî Юãà", "Вåсòíèê Юã:
Эêîíîìèêà. Иíфðàсòðóêòóðà. Иíâåсòèцèè. АПК"
"Вåб-сïðàâîчíèê ïî óсëóãàì è ïðåäëîжåíèÿì ðåêëàìíûх àãåíòсòâ è СÌИ
ã. Рîсòîâà-íà-Дîíó è îбëàсòè", "RåãèîíRU", "Сïðàâîчíèê òîâàðîâ è óсëóã",
"Южíûй òîðãîâûй äîì", "Вûсòàâêè è ÿðìàðêè Южíîãî ФО", "ЭКСПО
ЮГ", "Сïåцòåхíèêà è îбîðóäîâàíèå", "Рåêëàìà ЮГ ОФИС", "Южíûй
àâòîðûíîê", "Жåëòûå сòðàíèцû. Рîсòîâ-íà-Дîíó è îбëàсòь", "Вåсòíèê
äîíсêîй эêîíîìèêè", "Дåëîâîй êâàðòàë"
"Дîí-ТР", "Тåëåíåäåëÿ", "Тåëåêîì-Рîсòîâ", "РБК. Южíûй ðåãèîí",
"Рîсòîâ-íà-ТВ", "РЕН ТВ РОСТОВ", "ТНТ - Рîсòîâ-íà-Дîíó", "СТСЮжíûй ðåãèîí", "Зâåзäà - Рîсòîâ-íà-Дîíó"
"Рàäèî Рîсòîâà", "Эхî Рîсòîâà", "Нàшå ðàäèî - Рîсòîâ-íà-Дîíó", "Дèíàìèò
FM - Рîсòîâ", "Love Radio. Рîсòîâ-íà-Дîíó", "Аâòîðàäèî. Рîсòîâ-íà-Дîíó"
"Рàäèî "Рåòðî". Рîсòîâ-íà-Дîíó", "Рàäèî 7 íà сåìè хîëìàх. Рîсòîâ-íàДîíó", "Еâðîïà ïëюс-Рîсòîâ"

стратегии, “модульный подход” и “базовый то
вар”19, применение которых сопряжено с мини
мизацией расходов, связанных с адаптацией то
варной массы к вариативности рыночной конъ
юнктуры, предусматривая при этом возможность
удовлетворения индивидуальных запросов потре
бителей и экономии денежных средств вслед
ствие реализации стандартизированного ассор
тимента продукции, товаров и услуг.
Отличительной особенностью стратегии “мо
дульный подход” является деятельность компа
ний, обусловленная производством и реализа
цией унифицированного ряда товарнопродук
товых компонентов, традиционных для большин
ства отечественных рынков сбыта и компонуе
мых в различных вариантах в зависимости от
потребностей и интересов конкретной покупа
тельской аудитории. Условием реализации стра
тегии “базовый товар” является создание стан
19
Румянцева О.С. Современный маркетингмикс:
механизмы становления и развития // Брендменедж
мент. 2008. № 3. С. 2728.

дартизированной товарнопродуктовой линейки,
дополняемой в случае индивидуального покупа
тельского запроса различного рода приспособле
ниями, структурными элементами и дополни
тельными конструктивными частями и деталя
ми, улучшающими качественные характеристи
ки товаров и облегчающими условия их эксплу
атации.
Кроме того, российским производственно
сбытовым компаниям необходимо интенсифи
цировать процессы, связанные с обновлением
товарного ассортимента и более активным ис
пользованием инновационных разновидностей
продукции, в немалой степени способствующих
росту покупательского интереса, активизации
потребительской аудитории и в конечном счете
дополнительным прибыльным поступлениям и
достижению собственным предприятием весомых
конкурентных преимуществ.
Не менее важны в контексте сказанного и
торговосбытовые стратегии “концентрированная
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рыночная экспансия” и “приоритетный посред
ник”20, означающие демаркацию товарнорыноч
ной ниши компании и формирование деловых
взаимоотношений с относительно узким кругом
заинтересованных хозяйствующих субъектов 
торговых посредников, поставщиков, предприя
тий дилерской инфраструктуры и т.п.
Практическое использование различных мар
кетинговокоммуникационных технологий в тор
говосбытовой деятельности сетевых организа
ций традиционно сопровождается значительны
ми издержками, для экономии которых целесо
образно применение стандартизированной стра
тегии товаропродвижения “совместное предпри
нимательство”, заключающейся в организации
совместных со сторонними заинтересованными
организациями маркетинговокоммуникацион
ных акций  презентаций, дегустаций, шоу, яр
марок, выставокраспродаж, реализации программ
взаимодействия с общественностью, рекламных
акций, персональных продаж и пр.,  усиливаю
щих экономическое присутствие компании на оп
ределенном рыночном пространстве, интенсифи
цирующих процессы продаж, стимулирующих их
результативность и гарантирующих достижение
высокого уровня контроля за расходами в про
цессе производственноторговой деятельности
фирмы.

В случае реализации хозяйствующим субъек
том собственной рекламной кампании, ретрансли
руемой на телевидении и радиовещательных сред
ствах массовой информации и априори предпола
гающей значительные капиталозатраты, экономи
чески целесообразно первоначальное использова
ние различных форм наружной и печатной рекла
мы в журнальных и газетных изданиях, каталогах
и рекламноознакомительных проспектах. Достичь
существенной экономии средств возможно также
масштабным проведением PRмероприятий, про
пагандой собственных достижений, публикацией
материалов в отраслевых периодических издани
ях, выпуском собственных фирменных брошюр,
журналов и газет, формирующих положительный
социальный имидж компании, повышающих ос
ведомленность покупательской аудитории как о
самой корпорации, так и ее товарноуслуговом ас
сортименте, а также укрепляющих общественно
позитивную репутацию хозяйствующего субъекта
и существенно стимулирующих потребительский
интерес. Одновременно необходимо отметить, что
подобного рода маркетинговокоммуникационные
акции относительно недороги и позволяют дос
тичь существенной экономии на издержках торго
восбытовой деятельности, что в неблагоприятных
условиях современного кризиса обретает приори
тетное социальноэкономическое значение.
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Казанцев О.А., Лисунова Р.У. Маркетинговые тех
нологии предприятийтоваропроизводителей // Коммер
сантЪDaily. 2006. № 39. С. 37  39.
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О деятельности контрольносчетных органов
Российской Федерации в условиях финансового кризиса
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кандидат технических наук, доцент
председатель Счетной палаты Владимирской области
Данная статья посвящена совершенствованию методической базы деятельности контрольно
счетных органов, анализу государственного аудита по оценке рисков обеспечения устойчивого
формирования доходной базы регионального бюджета в условиях финансового кризиса с ис
пользованием фактора, характеризующего качество жизни граждан,  валового регионального
продукта (ВРП). Предложен механизм повышения эффективности системы государственного
аудита региональной стратегии, который дает возможность выявления рискованных зон форми
рования добавленной стоимости по видам экономической деятельности в структуре ВРП. Ис
пользование данного подхода позволит прогнозировать направление бюджетных и иных инвес
тиций в экономику региона.
Ключевые слова: контрольносчетные органы, государственный аудит, валовой региональный про
дукт, финансовый кризис.

Развивающийся финансовый кризис 2008 г.
носит мировой характер и затрагивает все сторо
ны жизни общества. В целях преодоления его
негативных последствий для социальноэконо
мического развития во многих странах усилива
ется роль государственных институтов в управ
лении как страной в целом, так и ее регионами.
В первую очередь выделяются бюджетные ре
сурсы на поддержку банковского сектора и ока
зание помощи отечественным товаропроизводи
телям, на реализацию заявленных социальных
программ и поддержку лиц, оказавшихся по не
зависящим от них причинам в сложной жизнен
ной ситуации. Поэтому исключительно важной
задачей становится обеспечение эффективного
использования бизнесом государственной под
держки, предоставленной в любой форме: бюд
жетные средства, преференции, налоговый воз
врат и др.
Поскольку речь идет об изыскании допол
нительных и перераспределении имеющихся
бюджетных средств, становится очевидным уча
стие контрольносчетных органов России в оценке
эффективности и последствий для экономики и
социальной сферы таких действий, тем более что
законами многих субъектов Российской Федера
ции предусмотрено решение такой задачи, как
анализ влияния бюджетного процесса на соци
альноэкономическое развитие области в целом
и в разрезе городов и районов1. В этой связи, а
также в связи с приближением нового бюджет
1
О Счетной палате Владимирской области: Закон
Владимирской области от 4 дек. 1995 г. № 16ОЗ (ред. от
9 июля 2008 г.) (принят решением ЗС Владимирской
области от 29 нояб. 1995г. № 345) // Владимир. ведомо
сти. 2002. № 107.

ного периода (началом 2009 г.) и необходимос
тью реализации государственных обязательств
субъекта Российской Федерации перед своими
гражданами в условиях финансового кризиса был
издан приказ председателя Счетной палаты Вла
димирской области о проведении мониторинга
взаимного влияния процесса формирования и
использования бюджетных средств, с одной сто
роны, и социальноэкономического развития
Владимирской области  с другой.
В Счетной палате Владимирской области
подготовили перечень вопросов для получения
в формате мониторинга сведений от структур
ных подразделений исполнительной власти, хо
зяйствующих субъектов и банковской сферы о
социальноэкономическом и финансовом состо
янии области (см. табл. 1). И этот перечень для
возможного использования в работе направили
контрольносчетным органам других регионов
Центрального федерального округа Российской
Федерации (далее  ЦФО РФ).
Главными задачами областного мониторин
га определили не только установление факта по
ступления государственной поддержки в целе
вом направлении (в банковскую сферу, в отрас
ли и конкретные предприятия реальной эконо
мики) или ее отсутствия, но и последствия пере
мещения средств поддержки в социальноэко
номической, политической и экологической сфе
рах многомерного пространства общественных
отношений в современной России. Кроме того,
были определены источники информации и сроки
ее представления.
Анализ полученных к 1 декабря 2008 г. дан
ных показал, что экономика области среагирова
ла на финансовый кризис, и его, пожалуй, сле
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Таблица 1. Перечень вопросов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

Показатели
Органы государственной власти Владимирской области
Объåì îòãðóжåííûх òîâàðîâ сîбсòâåííîãî ïðîèзâîäсòâà
Обîðîò ðîзíèчíîй òîðãîâëè
Объåì ïëàòíûх óсëóã íàсåëåíèю
Зàäîëжåííîсòь ïî зàðàбîòíîй ïëàòå èз бюäжåòîâ ðàзíûх óðîâíåй è сîбсòâåííûх сðåäсòâ îðãàíèзàцèй
Дåíåжíûå äîхîäû íàсåëåíèÿ
Вåëèчèíà ïðîжèòîчíîãî ìèíèìóìà
Чèсëåííîсòь зàðåãèсòðèðîâàííûх бåзðàбîòíûх
Уäåëьíûй âåс ãðàжäàí с äîхîäàìè íèжå ïðîжèòîчíîãî ìèíèìóìà
Зàäîëжåííîсòь ïî îïëàòå жèëèщíî-êîììóíàëьíûх óсëóã íàсåëåíèåì
Иíäåêс ïîòðåбèòåëьсêèх цåí
Рîсò òàðèфîâ íà êîììóíàëьíûå óсëóãè, эíåðãîíîсèòåëè
Кîëèчåсòâî ëèц, ïîëóчèâшèх âûïëàòû сîцèàëьíîãî хàðàêòåðà
Объåì сðåäсòâ бюäжåòà, íàïðàâëåííûх íà âûïëàòó сîцèàëьíûх ïîсîбèй è âûïëàò
Чèсëî зàðåãèсòðèðîâàííûх бðàêîâ
Чèсëî зàðåãèсòðèðîâàííûх ðàзâîäîâ
Чèсëî ðîжäåííûх
Чèсëî óìåðшèх
Сóììà зàäîëжåííîсòè ðîäèòåëåй ïî îïëàòå сîäåðжàíèÿ ðåбåíêà â äåòсêèх äîшêîëьíûх óчðåжäåíèÿх
îбëàсòè
Кîëèчåсòâî óчàщèхсÿ 5-11 êëàссîâ, фàêòèчåсêè ïîëóчàющèх ãîðÿчåå ïèòàíèå
â îбщåîбðàзîâàòåëьíûх óчðåжäåíèÿх
Вâåäåíèå ðåжèìà сàíêцèîíèðîâàíèÿ ðàсхîäîâ
Вâåäåíèå ðåжèìà сåêâåсòèðîâàíèÿ ðàсхîäîâ
Объåì ðàсхîäîâ, ïîäëåжàщèх сåêâåсòèðîâàíèю
Объåì êðåäèòíûх ðåсóðсîâ, ïðèâëåчåííûх â êàчåсòâå èсòîчíèêîâ ïîãàшåíèÿ äåфèцèòà бюäжåòà
Объåì ëèìèòîâ бюäжåòíûх îбÿзàòåëьсòâ, äîâåäåííûх äî ãëàâíûх ðàсïîðÿäèòåëåй бюäжåòíûх сðåäсòâ
Объåì ïðîèзâåäåííîãî фèíàíсèðîâàíèÿ
Объåì íåèсïîëьзîâàííûх îсòàòêîâ íà счåòàх ïîëóчàòåëåй бюäжåòíûх сðåäсòâ
Фàêòû àжèîòàжíîãî сïðîсà íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è òîâàðû ìàссîâîãî ïîòðåбëåíèÿ
Хозяйствующие субъекты
Вâåäåíèå сèсòåì ìèíèìèзàцèè ðàсхîäîâ íà ïåðсîíàë
Сðåäíåсïèсîчíàÿ чèсëåííîсòь ðàбîòàющèх
Дèíàìèêà êðåäèòîðсêîй è äåбèòîðсêîй зàäîëжåííîсòè
Дèíàìèêà ïðîсðîчåííîй êðåäèòîðсêîй è äåбèòîðсêîй зàäîëжåííîсòè
Зàãðóзêà ìîщíîсòåй ïðåäïðèÿòèй
Дèíàìèêà íàëèчèÿ îбîðîòíûх сðåäсòâ, â òîì чèсëå äåíåжíûх сðåäсòâ, % ê сåíòÿбðю 2008 ã.
Дèíàìèêà îбåсïåчåííîсòè зàêàзàìè, â òîì чèсëå íà âíåшíåì è âíóòðåííåì ðûíêå,
% ê сåíòÿбðю 2008 ã.
Дèíàìèêà сïðîсà íà ïðîèзâîäèìóю ïðîäóêцèю, % ê сåíòÿбðю 2008 ã.
Оцåíêà âëèÿíèÿ èзìåíÿющèхсÿ óсëîâèй êðåäèòîâàíèÿ íà ïðîèзâîäсòâåííóю äåÿòåëьíîсòь
Банковская сфера
Объåì ïîëóчåííûх бàíêàìè фåäåðàëьíûх ðåсóðсîâ, âûäåëåííûх íà ïðåîäîëåíèå ïîсëåäсòâèй фèíàíсîâîãî
êðèзèсà
Объåì íàïðàâëåííûх бàíêàìè фåäåðàëьíûх ðåсóðсîâ íà ïðåîäîëåíèå ïîсëåäсòâèй фèíàíсîâîãî êðèзèсà
Объåì âûäàííûх êðåäèòíûх ðåсóðсîâ
Объåì зàäîëжåííîсòè ïî âûäàííûì êðåäèòàì
Фàêòû îãðàíèчåíèй ïî âîзâðàòó бàíêàìè âêëàäîâ íàсåëåíèю è (èëè) âûïëàò ïî íèì
Фàêòû ìàссîâîãî èзъÿòèÿ âêëàäîâ íàсåëåíèåì

дует отнести к кризису всей социальноэконо
мической системы мирового сообщества. В сен
тябре текущего года продолжился рост добычи
полезных ископаемых, объемов реализации то
варов обрабатывающих производств и производ
ства и распределения электроэнергии, газа, пара
и воды, а также оборота розничной торговли и
объема платных услуг населению. Сведений об

ограничениях по возврату вкладов населению и
выплат по ним, массового изъятия вкладов не
выявлено. Ситуация на потребительском рынке
области по состоянию на 4 декабря 2008 г. оста
валась стабильной.
В то же время оперативный опрос и анализ
сведений ряда промышленных предприятий не
государственной формы управления показал, что
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на 37,5 % из них введены меры по минимиза
ции расходов на персонал (сокращены расходы
на оплату труда и социального пакета, работни
ки отправляются в неоплачиваемые отпуска). На
71 % предприятий другой выборки сокращена
продолжительность рабочей недели, 14 % пред
приятий сократили рабочий день и отправили
сотрудников в вынужденные отпуска с оплатой
2/3 месячного заработка.
Практически на всех опрошенных предприя
тиях по сравнению с сентябрем 2008 г. отмечен
рост почти до 45 % дебиторской и кредиторской
задолженности, сокращение объемов производства
(до 50 %). Обеспеченность оборотными средства
ми на 1 декабря 2008 г. снизилась к уровню сен
тября текущего года в среднем на 60 %. Всеми
организациями отмечено снижение спроса на
производимую продукцию от 24 до 80 % за ок
тябрьноябрь 2008 г. За это же время обеспе
ченность заказами на внутреннем и внешнем
рынках сократилась от 5 до 83 %.
Опрошенные организации единодушно от
метили ухудшение условий кредитования в свя
зи с увеличением банками процентных ставок
по кредитам и комиссионных сборов, с введени
ем плавающих процентных ставок, привязанных
к заведомо невыполнимым условиям, с увеличе
нием объемов залогового обеспечения и др., что
проявилось в сокращении объема ежемесячно
выдаваемых кредитных ресурсов на 23,5 %.
Финансовую поддержку в рамках одобрен
ных Правительством Российской Федерации ан
тикризисных мер кредитные организации, распо
ложенные на территории области, не получали.
Что особенно настораживает, так это воз
никновение отдельных очагов социальной на
пряженности. Возросла задолженность по зара
ботной плате. Численность безработных увели
чилась с 1 сентября 2008 г. к 1 декабря 2008 г.
на 2,3 %. Отмечен рост задолженности по опла
те жилищнокоммунальных услуг (0,2 %).
Наблюдаются некоторые изменения покупа
тельского поведения граждан: в отдельных му
ниципальных образованиях отмечается сниже
ние спроса на товары хозяйственного и бытово
го назначения, мебель и некоторые группы про
довольственных товаров.
Возникли проблемы с формированием до
ходной части консолидированного бюджета об
ласти не только в связи со снижением налого
вых платежей, но и изза списания налогопла
тельщиками излишне перечисленных авансовых
платежей в бюджетную систему России.
Счетная палата в соответствии с постанов
лением Законодательного Собрания Владимир
ской области продолжает осуществлять регуляр

ный мониторинг изменений бюджетного и со
циальноэкономического положения региона.
В области проводятся и иные меры по про
тиводействию негативным последствиям финан
сового кризиса, которые координируются спе
циально сформированным штабом при губерна
торе области:
• принимаются меры по исключению некри
тичных расходов для исполнения принятых бюд
жетных обязательств главными распорядителя
ми, распорядителями и получателями бюджет
ных средств;
• проводится дополнительный анализ эффек
тивности и целесообразности использования
бюджетных средств на реализацию принятых и
принимаемых региональных обязательств;
• аккумулируется еженедельная информаци
онная база проявлений кризиса, мер по их пре
одолению и достигнутых результатах;
• организуются телефонные “горячие линии”
с населением;
• оказывается содействие субъектам малого
и среднего бизнеса, нуждающимся в кредитных
ресурсах на завершение реализуемых проектов в
рамках областных целевых программ;
• продолжается работа по оказанию помощи
ведущим операторам оптовой и розничной тор
говли области в изыскании кредитных ресурсов
на пополнение оборотных средств;
• расширяются мероприятия по оказанию по
мощи ветеранам, инвалидам, малообеспеченным
гражданам, лицам, оказавшимся по независящим
от них причинам в сложной жизненной ситуа
ции.
Проводятся также другие мероприятия по
преодолению негативных последствий в соци
альноэкономической сфере развивающегося
финансового кризиса.
И с указанными проблемами сталкивается
не только Владимирская область.
По предложению Ассоциации контрольно
счетных органов России (далее  АКСОР) Счет
ной палатой Владимирской области в рамках
мониторинга социальноэкономической ситуации
была запрошена информация в КСО ЦФО РФ.
И каков же результат? Из 18 субъектов России
ЦФО РФ получены сведения лишь от шести ре
гиональных КСО: Костромской, Рязанской,
Смоленской, Тверской, Тульской и Владимир
ской. При этом от пяти КСО получена инфор
мация в соответствии с той, которая формирует
ся государственной статистикой.
А изучать и мониторировать есть чего, осо
бенно в условиях финансового кризиса. В этих
целях были проанализированы риски формиро
вания доходной части региональных бюджетов
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Таблица 2. Ранжирование регионов
Регион
Бåëãîðîäсêàÿ
îбëàсòь
Бðÿíсêàÿ
îбëàсòь
Вëàäèìèðсêàÿ
îбëàсòь
Вîðîíåжсêàÿ
îбëàсòь
Иâàíîâсêàÿ
îбëàсòь
Кàëóжсêàÿ
îбëàсòь
Кîсòðîìсêàÿ
îбëàсòь
Кóðсêàÿ
îбëàсòь
Лèïåцêàÿ
îбëàсòь
Ìîсêîâсêàÿ
îбëàсòь
Оðëîâсêàÿ
îбëàсòь
Рÿзàíсêàÿ
îбëàсòь
Сìîëåíсêàÿ
îбëàсòь
Тàìбîâсêàÿ
îбëàсòь
Тâåðсêàÿ
îбëàсòь
Тóëьсêàÿ
îбëàсòь
Яðîсëàâсêàÿ
îбëàсòь
ã. Ìîсêâà

1998

1999

2000

2001

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

12 242,8

21 398,0

27 969,5

33 126,7

41 327,4

50 284,0

75 650,0

95 922,0

119 673,2

7 659,1

11 752,4

17 413,5

21 511,9

27 020,0

31 942,3

37 673,4

49 809,1

61 888,3

9 350,2

15 457,1

21 073,3

27 170,0

32 923,6

40 888,0

49 621,5

58 737,5

76 328,1

9 082,1

14 808,3

20 365,1

24 905,4

34 789,6

42 361,8

50 003,5

57 485,1

70 849,4

6 804,5

9 765,2

14 240,0

18 947,2

23 396,9

29 207,3

35 780,6

40 107,2

47 949,8

9 330,4

14 891,4

22 438,0

30 201,9

35 708,4

47 201,9

56 570,2

69 708,0

83 817,4

10 971,7

17 450,4

21 984,7

29 668,3

35 109,5

40 674,0

52 367,9

62 649,7

75 154,4

11 909,9

17 093,8

23 677,7

28 946,1

36 545,7

46 109,9

63 396,2

72 702,2

85 349,7

13 216,6

25 079,9

39 050,9

41 308,6

58 065,7

79 802,6

118 602,3

122 488,8

159 467,9

12 329,5

19 753,4

26 687,7

35 569,3

47 323,5

62 254,8

80 775,1

106 814,3

141 396,4

10 641,3

17 800,8

25 168,4

31 676,1

41 322,8

49 254,6

54 411,7

63 457,8

75 221,7

10 000,6

15 691,0

22 070,3

29 645,8

37 164,2

49 023,1

58 259,1

71 006,3

87 651,4

10 358,8

18 562,0

25 798,1

33 575,4

39 983,1

47 238,6

54 706,5

64 719,5

79 254,3

7 866,9

13 514,2

19 133,8

25 830,2

32 858,4

40 183,2

49 290,8

55 920,9

69 839,5

10 655,2

16 527,4

23 073,1

31 209,8

37 695,3

47 301,9

61 396,6

68 426,9

89 784,4

10 084,8

16 300,3

24 291,8

30 988,5

38 894,3

43 599,8

53 950,1

72 148,4

90 123,4

13 911,4
33 887,4

23 596,7
70 506,5

29 828,0
115 630,5

44 116,3
134 435,8

54 917,2
171 127,8

67 820,7
210 625,6

83 609,0
274 378,9

98 442,2
397 006,8

118 186,8
493 189,4

ЦФО РФ, где фактором была принята величина
добавленной стоимости на душу населения в
структуре валового регионального продукта по
видам экономической деятельности. На первом
этапе проведено ранжирование регионов по ве
личине валового регионального продукта, при
ходящегося на душу населения2 (табл. 2).
Самым обеспеченным регионом (кроме
г. Москвы) оказалась Липецкая область (по ито
гам 2006 г. 159 467,9 руб. на душу населения). В
2006 г. регионом с минимальным ВРП на душу на
селения была Ивановская область (47 949,8 руб.).
Среднее положение в ЦФО (с 7го по 11е место без
г. Москвы) по уровню ВРП на душу населения за
нимают такие регионы, как Рязанская (87 651,4 руб.),
Курская (85 349,7 руб.), Калужская (83 817,4 руб.),
Смоленская (79 254,3 руб.) и Владимирская
(763 28,1 руб.) области, динамика которого для этих
регионов с 1998 по 2006 г. представлена на рис. 1.
2
См.: http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/
Stg/d000/dusha9806.htm.

Проанализировав структуру ВРП по видам
экономической деятельности (см. табл. 3), выяс
нили (см. рис. 2), что в Липецкой области наи
большую долю добавленной стоимости в ВРП
дают обрабатывающие производства (58,5 %).
Следующий по уровню вид  оптовая и рознич
ная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич
ного пользования  дает всего 9,1 %. В целях
упрощения дальнейшего анализа структуры ВРП
примем уровень 10 % за порог учета вида эко
номической деятельности.
Экономика Ивановской области не имеет
ярко выраженного отраслевого приоритета, где
наибольшая доля добавленной стоимости при
ходится на торговлю (15%) и транспорт и связь
(12,4%).
В то же время в ряде регионов создано не
сколько базовых отраслейлидеров. Так, в Ря
занской и Смоленской областях, где структура
отраслей экономики приблизительно одинакова,
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Рис. 1. Объемы валового регионального продукта на душу населения
в регионах ЦФО РФ
Таблица 3. Отраслевая структура ВРП по видам экономической деятельности
(по ОКВЭД) за 2006 г., %*
РФ
ЦФО
Бåëãîðîäсêàÿ
îбëàсòь
Бðÿíсêàÿ
îбëàсòь
Вëàäèìèðсêàÿ
îбëàсòь
Вîðîíåжсêàÿ
îбëàсòь
Иâàíîâсêàÿ
îбëàсòь
Кàëóжсêàÿ
îбëàсòь
Кîсòðîìсêàÿ
îбëàсòь
Кóðсêàÿ
îбëàсòь
Лèïåцêàÿ
îбëàсòь
Ìîсêîâсêàÿ
îбëàсòь
Оðëîâсêàÿ
îбëàсòь
Рÿзàíсêàÿ
îбëàсòь
Сìîëåíсêàÿ
îбëàсòь
Тàìбîâсêàÿ
îбëàсòь
Тâåðсêàÿ
îбëàсòь
Тóëьсêàÿ
îбëàсòь
Яðîсëàâсêàÿ
îбëàсòь
ã. Ìîсêâà

1
4,90
2,70

2
3
4
5
0,30 11,90 18,90 3,80
0,00 0,60 17,30 4,20

6
7
8
9
10
11
12
5,80 22,20 0,90 10,50 1,00 9,10 3,30
4,50 35,50 1,10 9,20 2,30 12,90 2,70

13
2,60
2,00

14
3,20
2,50

15
1,60
2,50

10,70 0,00 17,90 25,20 3,70

6,90 13,60 0,50

0,00

5,40

3,10

2,70

2,80

0,90

13,10 0,00

0,10 20,10 3,90

3,50 17,10 1,50 17,20 0,00

6,20

6,70

4,30

5,20

1,10

9,30

0,00

0,40 35,00 4,50

4,70 12,60 0,90 10,70 1,90

5,40

5,40

3,40

4,20

1,60

10,80 0,00

0,60 19,80 4,90

5,80 19,10 0,80 11,70 0,20

9,70

5,50

4,10

4,50

2,50

8,00

0,00

0,40 20,10 9,70

3,90 15,00 1,00 12,40 0,00

6,00

8,20

5,30

7,40

2,60

10,90 0,00

0,50 29,00 4,10

5,80 16,10 0,50

0,00

7,40

6,00

4,40

4,90

1,40

16,60 0,00

0,10 23,00 9,40

8,10 10,40 0,60 10,20 0,00

5,10

7,00

3,90

4,30

1,30

6,60

9,00

14,10 0,00 11,10 12,20 15,30 4,30 11,40 0,40

9,20

0,10

8,90

5,20

3,50

3,30

1,00

7,00

0,00

0,50 58,50 2,60

5,80

0,30

4,60

0,10

3,30

2,70

2,10

2,60

0,80

3,70

0,00

0,20 26,90 5,00

6,80 21,90 1,50

9,30

1,60 11,00 4,10

2,70

3,80

1,50

12,10 0,00

0,10 24,80 5,30

7,30 15,00 0,70 14,10 0,00

4,60

6,00

4,30

4,20

1,50

12,00 0,10

0,30 23,60 5,80

5,30 19,50 0,60 12,70 0,00

5,40

6,40

3,30

4,10

0,90

10,50 0,00

0,50 23,10 8,30

6,50 19,80 1,20

0,00

5,10

6,20

3,70

4,20

1,00

15,00 0,00

0,00 15,80 5,40

8,20 22,20 0,50 13,50 0,00

4,00

5,70

4,30

4,20

1,20

7,60

0,00

0,10 22,80 8,60

5,90 17,60 1,10 14,90 0,00

7,10

5,40

3,40

4,10

1,40

7,60

0,00

0,30 32,70 4,50

4,90 18,30 0,60

0,20 10,20 4,40

3,00

4,00

1,40

5,10
0,00

0,00
0,00

0,10 28,90 4,30
0,00 12,00 3,50

7,00 18,30 1,30 14,40 0,20 7,90 4,20
3,60 44,70 1,10 8,60 3,20 15,40 1,60

2,90
1,50

3,90
1,70

1,50
3,10

9,10

9,90

7,90

* В таблице приняты следующие обозначения: 1  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2  рыболовство,
рыбоводство; 3  добыча полезных ископаемых; 4  обрабатывающие производства; 5  производство и распределение элект
роэнергии, газа и воды; 6  строительство; 7  оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования; 8  гостиницы и рестораны; 9  транспорт и связь; 10  финансовая
деятельность; 11  операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 12  государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение; 13  образование; 14  здравоохранение и предос
тавление социальных услуг; 15  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
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Рис. 2. Доли добавленной стоимости в структуре ВРП по видам экономической деятельности:
1  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2  добыча полезных ископаемых;
3  обрабатывающие производства; 4  производство и распределение электроэнергии,
газа и воды; 5  оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто
вых изделий и предметов личного пользования; 6  транспорт и связь

на долю обрабатывающих производств в ВРП при
ходится, соответственно, 23,6 и 23,1%, на сельское
хозяйство  12,0 и 10,5%, торговлю около 19,5%.
В Калужской области также наибольшая доля
в ВРП приходится на обрабатывающие отрасли
экономики (29%), далее  на торговлю (16,1%) и
сельское хозяйство (10,9%). Экономика Влади
мирской области характерна отрасльюлидером, это
обрабатывающие производства (35%), а также от
расли, чья доля добавленной стоимости превы
шает пороговый уровень в 10%: торговля, основу
которой составляют товары регионального про
изводства (12,6%), и транспорт и связь (10,7%).
Характерно, что стабилизации экономическо
го статуса регионов за данные годы не произошло.
Наблюдается обратное явление: при росте валово
го регионального продукта на душу населения рас
слоение между субъектами Российской Федерации
увеличивается более интенсивно (см. рис. 3).
Наличие отраслилидера и 23 опорных от
раслей характерно для экономик Смоленской,
Рязанской, Курской, Калужской, Ивановской и
Владимирской областей, что свидетельствует о
возможности вариантного управления экономи
ками регионов и наличии здесь некоей струк
турной “подушки безопасности”, способной на
некоторое время сдемфировать недопоступление
налоговых платежей от предприятий отдельных
видов деятельности в условиях финансового кри
зиса. В то время как в других регионах, где кро
ме отраслилидера не созданы иные опорные от
расли, вариантность ограничена и риски форми
рования доходной части субфедерального бюд

жета, а значит и выполнения государственных
обязательств перед гражданами, при возникно
вении проблем в отраслилидере резко возраста
ют. Кроме того, в регионах с низким уровнем
валового регионального продукта на душу насе
ления даже при наличии отраслилидера и 23
опорных отраслей риски потери доходов регио
нального бюджета также высоки. Оценка рисков
устойчивого формирования добавленной стоимо
сти в структуре валового регионального продук
та по видам экономической деятельности, как
случайного процесса, и, соответственно, напол
нения доходной части субъектов России, позво
лила выстроить регионы Центрального федераль
ного округа по мере возрастания рисков так:
Курская, Рязанская, Калужская, Смоленская,
Владимирская, Липецкая и Ивановская области.
Таким образом, мониторинг социальноэко
номического развития регионов контрольносчет
ными органами России объективно необходим для
принятия обоснованных и с минимальными рис
ками для экономики решений законодательными
органами государственной власти при рассмотре
нии тактических и стратегических программ.
Анализ полученной информации, которая
сформирована субфедеральными контрольно
счетными органами на основе принятой в Рос
сии государственной статистики, показывает, что
мировой финансовый кризис в регионах уже
проявляется. Объемы производства основных
отраслей экономики начинают снижаться. Так,
в ноябре текущего года объем промышленного
производства в России по сравнению с октябрем
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Рис. 3. Среднее значение и дисперсия ВРП на душу населения в субъектах РФ по ЦФО
снизился на 10,8%3. Сокращаются объемы стро
ительства жилья и производство строительных ма
териалов. Производство цемента за ноябрь 2008 г.
снизилось на 29,6%, железобетонных конструк
ций и изделий произведено на 28,5% меньше, а
стеновых блоков  на 24% меньше 4. В отдель
ных регионах начинаются проблемы с занятос
тью. Отмечается рост просроченной задолжен
ности по заработной плате. Так, по состоянию
на 1 ноября 2008 г. отмечается увеличение про
сроченной задолженности к 1 октября 2008 г. в
основном по причине отсутствия собственных
средств на предприятиях в Липецкой области в
3 раза, Смоленской  в 2,1 раза, Калужской  на
91,5%, Рязанской  67,8 %, Курской  57,7%,
Владимирской  26,4% 5. Однако государствен
ные средства, выделяемые Правительством Рос
сии для поддержки секторов реальной экономи
ки, в регионы не пришли.
Но представлены данные государственной
статистики, периодичность сбора которой, как
правило, не менее месяца, а сроки ее опублико
вания в условиях финансового кризиса запаз
дывают относительно необходимых для приня
тия оперативных решений, их апробации и, если
требуется, корректировки. Поэтому государствен
ной статистике, формирующей официальную базу
данных рыночного хозяйствования страны, важно
интенсивно адаптироваться к этим условиям. Ей
следует иметь не только очень широкий пере
чень показателей (иногда сложных для понима
ния) отчетности перед государством субъектов
общественных отношений. Органы государствен
ной статистики должны разработать систему ин
дикаторов динамики социальноэкономического
положения государства, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в ста
бильных и кризисных условиях.
Следует признать, что воздействие контрольно
счетных органов на стабилизацию социальноэко
номического положения регионов и страны в це
3
4
5

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2008/12/17.html.
См.: Там же.
http://www.gks.ru/gis/tables/urov8.htm.

лом, на прогнозирование и преодоление послед
ствий финансового кризиса может быть значитель
но большим и результативным. Для этого колле
гии Счетной палаты России необходимо принять
решение о проведении совместно с контрольносчет
ными органами регионов контрольноаналитичес
кого мероприятия по оценке динамики социально
экономических показателей регионального разви
тия и формирования доходной части бюджетной
системы Российской Федерации, а также действий
исполнительных органов государственной власти по
использованию государственной собственности для
противодействия негативным последствиям финан
сового кризиса с систематическим информирова
нием региональных контрольносчетных органов.
Считаем возможным предложить секретари
ату АКСОР подготовить предложения в Прави
тельство России о специальной системе отчет
ности субъектов общественных отношений в кри
зисных условиях и предоставлении такой ин
формации органами государственной статистики
в региональном и муниципальном разрезе на
безвозмездной основе, в том числе субфедераль
ным контрольносчетным органам.
Сегодняшнее развитие кризисных явлений
и потребность законодательных органов, а также
граждан государства в объективной информации
о происходящих процессах в очередной раз по
казывают острейшую необходимость в федераль
ном законе, который установит компетенцию,
систему взаимодействия и ответственность кон
трольносчетных органов. Однако ожидать в обо
зримом будущем даже только рассмотрения в
Госдуме проекта федерального закона об общих
принципах государственного финансового конт
роля не приходится. Слишком крупные интере
сы сталкиваются в этом законе.
Предлагаем рассмотреть возможность законо
дательного регулирования проблем внешнего госу
дарственного финансового контроля, осуществляе
мого созданными законодательными (представитель
ными) органами государственной власти, органами
финансового контроля, что находится в компетен
ции законодательной ветви власти.
Поступила в редакцию 07.05.2009 г.
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Инновационные кластеры в основном суще
ствуют в экономически развитых странах, таких,
как США, Канада, Финляндия, Швеция, Италия,
Франция, Германия, Австрия и Япония. В послед
нее время они активно появляются и в развиваю
щихся странах, например, в Индии, Китае и Бра
зилии. Современные цели в создании экономичес
ких кластеров сводятся к желанию поднять уро
вень развития всей территориальной экономики;
развить отрасли высоких технологий; повысить эко
номическую активность; поддержать экспорт; под
готовить специалистов высокой квалификации1.
Для формирования рекомендаций по разра
ботке кластерной политики и повышению эф
фективности функционирования экономических
кластеров в современной России необходимо тща
тельное изучение основ функционирования кла
стерных объединений за рубежом, а также стра
тегий развития кластеров.
Основу кластерных стратегий в развитых
странах составляет организация кластеров, сфор
мированных из предприятий, выполняющих раз
ные функции, но объединенных одним техноло
гическим процессом. Малые предприятия в со
ставе кластера являются особыми субъектами
рынка, которые выступают не как отдельные
предприятия, а как элементы интегрированной
группы предприятий.
Кластерная интеграция малых предприятий
может происходить как спонтанно, так и организо
ванно. Известно, что региональные фирмы заклю
чают большинство договоров с одними и теми же
поставщиками и потребителями. Такой подход со
здает определенный круг взаимосвязанных пред
приятийпартнеров, работающих в местных цепоч
ках и потому склонных к постепенному созданию
устойчивых производственных сетей и кластеров.
Стратегической основой создания сети, перераста
ющей в кластер, является наличие достаточного уров
ня доверия между участниками2.
1
Елистратов А.В., Панасенко С.В. Анализ зарубежного
опыта реализации кластерных стратегий // Научный потенци
ал студенчества  будущему России: Материалы Всерос. науч.
студ. конф. Ставрополь, 2006. Режим доступа: http://www.ncstu.ru.
2
Долятовский В.А. Зарубежный опыт комплексного раз
вития регионов // Регионология. 2008. № 23. С. 7780.

Процесс экономического развития ведет к
созданию или расширению кластеров, которые
выходят за отраслевые рамки. Такой процесс
определяется состоянием рыночных отношений,
разнообразием предпринимательской среды,
уровнем конкуренции, а также государственной
социальноэкономической политикой и страте
гическими направлениями ее дальнейшего раз
вития. Комфортная среда для развития предпри
нимательства способствует быстрому росту чис
ла конкурентов и интенсивности поиска партне
ров по сотрудничеству.
Отрасли, производящие конечный продукт,
порождают конкурентоспособные комплементар
ные предприятия. Кластерные группы в конку
рентоспособных отраслях, которые достигают ус
пеха, представляются в виде вертикальной цепи,
состоящей из большого числа предприятий и по
ставщиков, обеспечивающих оборудованием и
другими специализированными ресурсами.
Такое направление развитие кластеров ха
рактерно для всех развитых стран, однако клас
теризация экономики в них находится на раз
ных уровнях. Более того, эффективно функцио
нирующие кластеры становятся генераторами
инноваций и представляют собой нечто боль
шее, чем просто совокупность отдельных его ча
стей. Страны мира ранжируются по уровню раз
вития инновационных связей между компания
ми и университетами (см. табл. 1).
Анализ данных выявляет особое место Фин
ляндии в развитии методов кластеризации эко
номики. Эта небольшая страна на севере Евро
пы показывает высочайшие темпы развития тех
нологий, основанных на инновациях в разных
отраслях национальной экономики.
Практика развития кластеров Финляндии
имеет особое значение для реализации кластер
ного потенциала северозападного региона Рос
сии. В данной части страны сформировались
факторы для образования подобных кластеров,
способных по таким характеристикам, как масш
таб и потенциал, существенно превзойти фин
ские. Потенциальные кластеры формируются на
базе таких отраслей, как лесная промышленность
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Таблица 1. Ранжирование стран по уровню развития кооперации
в сфере НИОКР между компаниями и университетами и межфирменного сотрудничества*
Исследовательская кооперация
(между компаниями и университетами)
1. Фèíëÿíäèÿ
2. США
3. Шâåйцàðèÿ
4. Шâåцèÿ
5. Нèäåðëàíäû
6. Иðëàíäèÿ
7. Гåðìàíèÿ
8. Дàíèÿ
9. Бåëьãèÿ
10. Яïîíèÿ
11. Нîðâåãèÿ
12. Вåëèêîбðèòàíèÿ
13. Исëàíäèÿ
14. Фðàíцèÿ

Технологическая кооперация
(между фирмами)
1. Фèíëÿíäèÿ
2. Яïîíèÿ
3. Нèäåðëàíäû
4. Шâåйцàðèÿ
5. США
6. Гåðìàíèÿ
7. Шâåцèÿ
8. Дàíèÿ
9. Нîðâåãèÿ
10. Иðëàíäèÿ
11. Фðàíцèÿ
12. Бåëьãèÿ
13. Исëàíäèÿ
14. Иòàëèÿ
15. Вåëèêîбðèòàíèÿ

* Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления.
2003. ¹5. Режим доступа: http://www.pnp.ru/chapters/events/events_2621.html.

(объединяющая лесное хозяйство, механическую
и химическую деревообработку), металлургия и
металлообработка (черная и цветная), топливно
энергетический сектор, пищевая промышленность,
сектор информационных технологий и телеком
муникаций.
Кроме того, ресурсом кластеризации, т.е.
устойчивого функционирования в системе взаи
мосвязанных отраслей, обладают машинострое
ние (прежде всего оборонное и судостроение),
фармацевтическая и медицинская промышлен
ность (кластер здравоохранения по финской клас
сификации), парфюмернокосметическая, хими
ческая промышленность, промышленность стро
ительных материалов, транспортный сектор и
другие отрасли экономики3.
Данные моменты способствуют укреплению
сотрудничества России и Финляндии, основан
ного на обмене ресурсами, технологиями, ноу
хау, а также предполагающего применение ус
тойчивых субконтрактных схем вплоть до созда
ния трансграничных кластеров. Благоприятный
инвестиционный климат, в свою очередь, обес
печит углубление региональной и технологичес
кой специализации и реализации оригинальных
бизнесмоделей, позволяющих укрепить конку
рентоспособность и обеспечить устойчивое раз
витие СевероЗападного региона России.
Непосредственно в самой Финляндии был
проведен ряд масштабных исследований в обла
сти кластерной теории, имеющих мировое зна
чение. Под впечатлением теории Портера было
проведено исследование Advantage Finland  The
3
Грязневич В.В. Кластеры конкурентоспособности //
Эксперт СевероЗапад. 2007. № 48. С. 2327.

Future of Finnish Industries, отчет по которому
опубликован в 1995 г. В данном исследовании
анализировалась структура и тренды развития, а
также оценивались перспективы конкурентоспо
собности финских кластеров.
Начальные версии данного исследования, из
данные значительно раньше на финском языке,
вошли в учебные программы экономических ву
зов, курсов повышения квалификации менедже
ров и государственных служащих, сделав кластер
ный подход к пониманию микро и мезоэкономи
ческих процессов базовым аналитическим инстру
ментом чиновников и управленцев всех уровней4.
Так, для комплексного исследования фин
ских кластеров финские экономисты использо
вали таблицы “затраты  выпуск” вместо приме
няемых ранее экспертных оценок. Также ученые
использовали новые методы прогнозирования
абсолютных показателей и более детально рас
смотрели глобальные тенденции в соответству
ющих секторах.
Тем не менее, элементы кластерной струк
туры и факторы конкурентоспособности остались
прежними: структура кластера и несколько мо
дифицированная модель “Даймонд”. В модель
“Даймонд” авторы исследования добавили блок
“Международная
деловая
активность”
(International business activity) в качестве третьей
внешней силы, учитывающей глобальные эко
номические процессы5.
Специалисты Института исследования эко
номики Финляндии (ETLA) в качестве факторов
анализа таблиц “затраты  выпуск” выделили де
4
5

Грязневич В.В. Указ. соч.
Там же.
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вять основных кластеров: лесной, информаци
онный и телекоммуникационный, металлурги
ческий, энергетический, бизнесуслуг, здравоох
ранения, машиностроительный, пищевой, стро
ительный.
Показателями конкурентоспособности в дан
ном исследовании выступали: преобладание доли
продукции данной отрасли на мировом рынке
над суммарной долей страны в общей мировой
торговле; превышение отраслевого экспорта над
импортом. В то время как потенциальная конку
рентоспособность фиксировалась в случае, если
темпы роста объемов продаж, прибыли и инвес
тиций, а также уровень производительности труда
в данной отрасли выше среднеотраслевых в мире.
Ныне Финляндия, имея 0,5% мировых за
пасов лесных ресурсов, обеспечивает более 10%
мирового экспорта продукции деревопереработ
ки, в том числе 25% мирового экспорта каче
ственной бумаги. Сегмент Финляндии на рын
ках телекоммуникационной продукции также
исключительно высок для столь маленькой стра
ны: около 30% рынка оборудования для мобиль
ной связи и почти 40% рынка мобильных теле
фонов, что свидетельствует об очень высоком
уровне конкурентоспособности6. Стабильные кла
стеры, к которым отнесены энергетический, ме
таллургический и машиностроительный, показы
вают положительную динамику формирования
всех элементов кластера и взаимодействия внут
ри кластера, но пока еще не достигли желаемого
уровня развития для получения уверенных вы
год от объединения. Перспективными кластера
ми являются бизнесуслуги, здравоохранение 
отличаются неравномерным развитием структу
ры кластера и слабостью отдельных элементов
модели “Даймонд”. Однако при этом существу
ют выраженные конкурентные преимущества и
фундаментальные факторы, способствующие их
дальнейшему развитию.

Латентные кластеры, к которым были отне
сены пищевой и строительный, несмотря на то,
что объединяют ряд довольно успешных компа
ний  Valio, Fazer, Tikkurilla и другие компании,
в целом весьма далеки от серьезной кластерной
структуры, и процессы ее формирования проис
ходят недостаточно оперативно. Данные класте
ры выступают объектом внимания исследовате
лей и государственных органов, но не рассмат
риваются как движущие силы экономического
роста в стране.
Представим главные экономические показа
тели кластеров и ожидаемую динамику их роста
(табл. 2). На сегодняшний день лесной, инфор
мационный и телекоммуникационный кластеры
являются ключевыми для экономики страны 
они обеспечивают преобладающий объем экспорта
и формируют основную часть ВВП страны. Пред
приятия лесного кластера, включающие целлю
лознобумажные и деревообрабатывающие ком
пании, осуществляют глобальную стратегию раз
вития, активно приобретая активы за рубежом,
и имеют один из самых высоких уровней рента
бельности в промышленности как внутри стра
ны, так и в мире.
Кластер информационных и телекоммуни
кационных технологий, возникший в качестве
альтернативы ресурсоориентированному, работа
ющему на традиционном рынке лесному класте
ру, полностью оправдал ожидания, и сейчас в
нем занято в 1,4 раза больше человек, чем в
лесном. Достаточно высокоразвитыми являются
машиностроительный и металлургический, а так
же энергетический кластеры. Пищевой и строи
тельный кластеры, а также кластер здравоохра
нения, ориентированные на обслуживание внут
реннего рынка, являются значимыми с точки
зрения обеспечения занятости, но в ближайшие
1015 лет будут расти медленнее экономики в
целом. Сравнительно новый кластер бизнесус
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Таблица 2. Экономическая характеристика кластеров Финляндии*
Кластер
Лåсíîй
Иíфîðìàцèîííûй
è òåëåêîììóíèêàцèîííûй
Ìåòàëëóðãèчåсêèй
Эíåðãåòèчåсêèй
Ìàшèíîсòðîèòåëьíûй
Пèщåâîй
Бèзíåс-óсëóãè
Сòðîèòåëьсòâî
Зäðàâîîхðàíåíèå
* Грязневич В.В. Указ. соч.
6

Грязневич В.В. Указ. соч.

Объем производства
в 1999 г., млрд.
финских марок
8,1

Занятость
в 1999 г.,
тыс. чел.
68,2

11,2
2,6
3,0
3,7
2,0
6,6
8,4
8,9

163,5
55,7
36,4
82,9
44,0
157,7
179,9
313,4

Среднегодовые темпы роста, 20012015 гг. (прогноз), %
Производство
Занятость
2,4
-1,5
8,1
3,1
3,2
2,8
1,4
3,3
2,3
2,2

-0,4
-0,6
-1,8
-0,2
-0,8
2,8
1,1
1,5

луг, наоборот, начнет понемногу укреплять соб
ственные позиции в экономике Финляндии.
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Анализируя историю становления, а также важ
нейшие тенденции развития финских кластеров,
можно выявить некоторые структурные черты:
• во всех случаях высокий уровень взаимной
связи институтов и секторов представляет собой зна
чимый фактор конкурентоспособности кластеров;
• эффективное развитие отраслей, характе
ризующихся высокой добавленной стоимостью,
происходило в секторах, испытывавших дефи
цит природных ресурсов;

• в ближайшей перспективе для многих кла
стеров ведущая роль в обеспечении конкурен
тоспособности будет отводиться качеству корпо
ративной стратегии;
• важнейшим моментом глобальной страте
гии, на который обязательно будут делать став
ку компании лесного, машиностроительного и
энергетического кластеров, останутся требования
к экологическим качествам готовой продукции
и используемых технологий.
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Проектирование оптимальных индикативных показателей
сельского хозяйства как направления
эффективного использования государственного регулирования
в регионе
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Рассматривается проектирование развития сельского хозяйства региона методами индикативно
го планирования в системе государственного регулирования.
Ключевые слова: государственное регулирование, индикативное планирование, проектирование,
регион, сельское хозяйство.

Основным видом продукции растениевод
ства в Курской области является зерно. Его про
изводство оказывает наибольшее влияние на уро
вень эффективности и устойчивости отрасли в
целом. Анализ динамики урожайности зерновых
культур за длительный период показал, что в
19511965 гг. происходил медленный, но устой
чивый рост урожайности, в 19661976 гг.  зна
чительный рост урожайности со значительной
колеблемостью по годам, в 19791982 гг.  рез
кое снижение урожайности, с 1982 по 1993 г. 
устойчивое и значительное повышение, в 1994
1998 гг.  продолжительное устойчивое снижение,
с 1999 г. и по настоящее время  повышение. Это
свидетельствует о том, что величина урожайности
изменяется неравномерно, характеризуется значи
тельной колеблемостью, наблюдаются периоды
устойчивого и резкого роста урожайности, перио
ды спадов и кризисов развития этой отрасли.

Изменения величины экспоненциально сгла
женной урожайности зерновых культур, выра
жающей влияние экономических условий, в 1951
1965 гг. носили характер, близкий к прямой ли
нии. В эти годы экономические условия имели
тенденцию улучшения, но не оказывали решаю
щего влияния на колеблемость урожайности зер
новых культур, поскольку уровень интенсифи
кации производства был низким (см. рисунок).
В 19661991 гг. зависимость урожайности от
экономических условий усилилась. Это прояви
лось и в глубине спадов и подъемов урожайнос
ти зерновых культур, и в продолжительности
периодов благоприятных и неблагоприятных с
экономической точки зрения условий возделы
вания. Сравнительно продолжительный период
благоприятных экономических условий в 1968 
1978 гг. сменился периодом с неблагоприятны
ми условиями в 19791985 гг.
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Рис. Графики уровней урожайности зерновых культур
и тенденции ее изменения в Курской области
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Период с 1986 по 1991 г. можно охаракте
ризовать как очень благоприятный с экономи
ческих позиций, характеризующийся резким ро
стом урожайности зерновых культур и сохране
нием высокого уровня в течение семи лет.
В 19922001 гг. экономические условия для
возделывания зерновых культур в Курской облас
ти были продолжительное время неблагоприятны
ми. Глубина спада урожайности почти достигла ее
спада в начале 1980х. Только начиная с 2002 г.
экономические условия улучшились, однако уро
вень урожайности 19891990 гг. не достигнут.
Средние отклонения урожайности зерновых
культур от рассчитанных по тренду для периода
с 1951 по 2008 г. составили 3,4 ц/га и 19,8%.
Отклонения фактической урожайности от сгла
женной, отражающие влияние погодных усло
вий, составили 8,9%, а сглаженной урожайности
от рассчитанной по тренду, учитывающие изме
нение экономических условий,  17,3%. Таким
образом, существенно большее влияние на ко
леблемость урожайности зерновых культур в рас
сматриваемом периоде оказали экономические
условия.
Анализ средней относительной величины
отклонения урожайности зерновых культур от
рассчитанной по тренду в различные периоды
показывает, что ее величина в 19661991 гг. су
щественно увеличилась по сравнению с перио
дом 19511965 гг. Это произошло как за счет
погодных, так и за счет экономических факто
ров, но в большей мере погодных. Таким обра
зом, рост интенсификации производства зерно
вых культур, позволивший существенно повы
сить урожайность зерновых культур, привел к
снижению устойчивости их производства. В пе
риод рыночных преобразований в 19922008 гг.
рост урожайности в целом за период по сравне
нию с предыдущим периодом был незначитель
ным. Снижение уровня интенсификации произ
водства зерна было компенсировано более эф
фективным воздействием экономических усло
вий. Повышение устойчивости производства зер
новых культур по сравнению с предыдущими
двумя периодами тоже было достигнуто в боль
шей мере за счет улучшения экономических ус
ловий (табл. 1).

Следовательно, за рассматриваемый период
1951  2007 гг. сложились тенденция роста уро
жайности зерновых культур и неустойчивая тен
денция снижения ее колеблемости.
Прогнозирование урожайности зерновых
культур по тренду, выраженному степенной фун
кцией, позволяет рассчитать урожайность зер
новых культур на период до 2015 г., которая
составит около 29 ц/га.
Обработка вычисленных скользящих значе
ний среднеквадратических отклонений урожай
ности с помощью методов регрессионного ана
лиза позволила установить следующие статисти
чески значимые тенденции, которые могут быть
выражены линейными уравнениями:
• для отклонения урожайности от тренда:
σ(t) = 247,2  0,111t;
• для отклонения урожайности от сглажен
ных значений:
σ(t)= 167,1  0,077t .
Учитывая то, что, согласно кривой нормаль
ного распределения, среднему выравненному от
клонению урожайности в неблагоприятных и бла
гоприятных условиях соответствуют 0,96σ и
+0,96σ, отклонение урожайности за счет погод
ных условий в указанных условиях составит
+11,9% на 2015 г., соответственно, а за счет по
годных и экономических факторов  +22,6 %.
Следовательно, если погодные и экономи
ческие факторы будут благоприятными, то уро
жайность сахарной свеклы в 2015 г. может со
ставить 35,6 ц/га, т.е. на 6,6 ц/га больше по
сравнению с нормальными условиями, в том
числе за счет погодных условий  на 3,5 ц/га, а
за счет экономических  на 3,1 ц/га. Если пред
положить, что благоприятные экономические
условия сохранятся, то их воздействие в случае
неблагоприятных погодных условий приведет к
снижению урожайности по сравнению со сред
ней ее прогнозной величиной в нормальных ус
ловиях на 3,5 ц/га. Расчеты прогнозной уро
жайности по приведенной методике на 2015 г.
позволяют определить, что ее величина с веро
ятностью 6570% будет находиться в интервале
25,535,6 ц/га.
Таким образом, анализ современного уров
ня и тенденций изменения урожайности зерно

Таблица 1. Величина урожайности зерновых культур в Курской области
и ее колеблемость в разные периоды
Период
1951-1965 ãã.
1966-1991 ãã.
1992-2007 ãã.

Средняя
урожайность, ц/га
10,1
19,5
20,3

Среднее отклонение урожайности, %
фактической
фактической
сглаженной
от расчетной
от сглаженной
от расчетной
19,1
7,7
18,3
21,7
10,6
19,0
17,3
7,4
13,6
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вых культур позволяет сделать прогноз о воз
можности дальнейшего роста ее величины. Од
нако колеблемость урожайности останется высо
кой, что приводит к выводу о необходимости
проведения мер, направленных на повышение
устойчивости производства зерновых культур.
В Курской области, располагающей в основ
ном черноземными почвами, умеренноконтинен
тальным климатом с достаточным количеством
тепла и осадков, имеются необходимые условия
для возделывания важнейшей технической куль
туры  сахарной свеклы.
Анализ уровней урожайности сахарной свеклы
за период с 1951 по 2007 г. свидетельствует о тен
денции существенного ее роста в период экстенсив
ного производства сахарной свеклы в 19511965 гг.1
Второй период, период интенсификации с 1966 по
1991 г., характеризуется более низкими среднегодо
выми темпами увеличения урожайности2. В послед
ние годы значительное увеличение урожайности
обусловлено очень высокими среднегодовыми тем
пами ее роста в период перехода к рыночным мето
дам ведения хозяйства в 19922007 гг.3
Изменения величины экспоненциально сгла
женной урожайности сахарной свеклы, рассчи
танной по методике, приведенной в табл. 1, вы
ражающей влияние экономических условий, в
19511965 гг. носили характер, близкий к пра
вильной синусоиде. Уже в эти годы изменения
экономических условий оказывали заметное вли
яние на величину урожайности этой интенсив
ной культуры. В 19661991 гг. зависимость уро
жайности от экономических условий усилилась.
В 19922003 гг. экономические условия для воз
делывания сахарной свеклы в Курской области
были продолжительное время неблагоприятными.
Только начиная с 2004 г. экономические условия
существенно улучшились, что позволило достичь
урожайности сахарной свеклы в 320350 ц/га.
Средние отклонения урожайности сахарной
свеклы от рассчитанных по тренду4 для периода

с 1951 по 2007 г. составили 21,7%. Отклонения
фактической урожайности от сглаженной, отра
жающие влияние погодных условий, составили
11,0%, а сглаженной урожайности от рассчитан
ной по тренду, учитывающие изменение эконо
мических условий,  15,5%. Таким образом, су
щественно большее влияние на колеблемость
урожайности сахарной свеклы в рассматривае
мом периоде оказали экономические условия.
Отклонения урожайности сахарной свеклы
от рассчитанной по тренду имеют тенденцию
увеличения, что свидетельствует о снижении ус
тойчивости производства сахарной свеклы. Та
кая тенденция обусловлена возрастанием влия
ния экономических факторов (табл. 2).
Следовательно, повышение уровня интенси
фикации производства сахарной свеклы позво
лило увеличить ее урожайность, однако устой
чивость производства снизилась, что требует раз
работки мер не только и не столько по повыше
нию урожайности, сколько по снижению ее ко
леблемости.
Территория Курской области существенно
различается по условиям для производства са
харной свеклы. Ее урожайность на черноземах в
среднем на 1215% выше, чем на серых лесных
почвах. В различных по благоприятности усло
виях соотношения между величинами урожай
ности на разных типах почв значительно отли
чаются от средних. Если в благоприятных усло
виях урожайность сахарной свеклы на серых лес
ных почвах на 810% ниже, чем на черноземах,
то в неблагоприятных условиях разница дости
гает 2022%. Возделывание сахарной свеклы на
пашне с преобладанием серых лесных почв в
неблагоприятных условиях сопровождается зна
чительно большими потерями продукции по срав
нению с возделыванием ее в тех же условиях на
черноземах. Курская область характеризуется
довольно большой протяженностью с запада на
восток, а для климата характерно заметное уси
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Таблица 2. Величина урожайности сахарной свеклы в Курской области
и ее колеблемость в разные периоды
Период
1951-1965 ãã.
1966-1991 ãã.
1992-2007 ãã.

Средняя
урожайность, ц/га
131
180
189

Среднее отклонение урожайности, %
фактической
фактической
сглаженной
от расчетной
от сглаженной
от расчетной
19,8
13,4
11,1
22,0
10,7
15,1
22,6
9,2
20,2

1
Тренд, отражающий тенденцию изменения урожай
ности сахарной свеклы за 19511965 гг., выражается урав
нением у=7121+3,70•t (t  порядковый номер года).
2
у=5361+2,80•t.
3
у=129 832+10,01•t.
4
у=131,2+1,18•t (t =1 для 1951 г.).

ление континентальности, особенно в юговос
точном направлении, т.е. увеличение амплитуды
колебаний температуры зимой и летом и умень
шение количества осадков, что влияет на вели
чину урожайности сельскохозяйственных куль
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тур, особенно в часто повторяющиеся засушли
вые годы.
Рассматривая закономерности изменения
устойчивости производства корнеплодов сахар
ной свеклы на территории области, можно отме
тить, что наиболее благоприятные условия для
устойчивого производства имеются в районах на
югозападе области. Несколько хуже они в цен
тральных и северовосточных районах. К севе
розападу и юговостоку от этой полосы благо
приятность условий снижается.
Колеблемость урожайности сахарной свек
лы приводит в разные годы к различной эффек
тивности использования ресурсов и производ
ства продукции. Различия экономических усло
вий возделывания сахарной свеклы обусловли
вают на 3132% более высокую эффективность
использования земли в благоприятных условиях
по сравнению с неблагоприятными. Средний
расход земли на 1 т сахарной свеклы за годы с
благоприятными погодными условиями был на
40% ниже, чем в годы с неблагоприятными ус
ловиями. Совместное влияние погодных и эко
номических факторов обусловливает разницу в
среднем уровне эффективности использования
земли в благоприятных и неблагоприятных ус
ловиях, составляющую 5455%.
Сравнивая сопоставимые величины затрат
труда на производство 1 ц сахарной свеклы в
различных условиях, можно сделать вывод, что
их величина в неблагоприятных экономических
условиях выше, чем в благоприятных, на 20
22%. В различных погодных условиях разница в
производительности труда составляет 1416%, а
за счет совместного влияния погодных и эконо
мических условий  2628%. Более существен
ное влияние на эффективность использования
трудовых ресурсов при производстве сахарной
свеклы оказывают экономические условия.
Исследование величины затрат материаль
ноденежных средств на 1 га посевов сахарной
свеклы, приведенных к сопоставимому виду,
показало, что в неблагоприятных условиях их
уровень составил 8182% по отношению к за
тратам в нормальных условиях, а в благоприят
ных  109110%. Себестоимость 1 ц сахарной
свеклы в неблагоприятных условиях составила
117118% к величине в нормальных (средних)
условиях, а в благоприятных  8889%.
Таким образом, и эффективность использо
вания основных ресурсов, применяемых при воз
делывании сахарной свеклы, и эффективность
ее производства существенно зависят от благо
приятности и погодных, и экономических усло
вий, и их совместного влияния.
Особенностями современного периода раз
вития сельскохозяйственного производства, наи

более ярко выраженными на региональном уров
не, является структурная деформация отрасли,
нарушение территориальноотраслевых, коопера
ционных и интеграционных связей и пропор
ций. Эти процессы выражаются в смещении
структуры аграрного производства в направле
нии кустарных приусадебных хозяйств, техно
логической деградации отрасли, низком финан
совом состоянии сельского хозяйства, поскольку
свыше трети сельскохозяйственных организаций
РФ и области находятся в близком к банкрот
ству состоянии. Важной причиной негативных
процессов в отрасли на региональном уровне
являются сокращение государственной поддер
жки сельского хозяйства и отказ от применяв
шихся методов программноцелевого планиро
вания и регулирования развития отрасли, что
вызвало утрату конкурентоспособности сельско
хозяйственной продукции на аграрных рынках.
В формирующейся системе индикативного пла
нирования необходимо учитывать синтез агро
биологического и экономического компонентов
сельскохозяйственного производства, что явля
ется наиболее актуальной проблемой на фоне
утраты почвенного плодородия, выведения из
сельскохозяйственного оборота или перевод в
категорию несельскохозяйственных земель зна
чительных пахотных площадей, деградацию зе
мель и утрату ими почвенного плодородия, что
в будущем может привести к необратимым по
следствиям в производственноэкономических
основах сельскохозяйственного производства.
Ведущим экономическим фактором форми
рования территориальноотраслевой структуры
сельского хозяйства, от которого в конечном счете
зависит уровень индикативных показателей пла
нирования последнего, являются обеспеченность
агропроизводственных формирований пашней и
ее плодородие, которое определяется характером
преобладающих типов почв. В регионе Курской
области 70%, или 1105,34 тыс. га, относятся к
черноземным почвам, из которых 904,17 тыс. га
предназначены для интенсивного использования,
поскольку слабо подвержены эрозии и имеют мак
симальное плодородие (первая категория земель),
148,12 тыс. га предназначены для ограниченного ис
пользования, имеют значительно меньшее плодоро
дие (вторая категория земель), и 53,05 тыс. га име
ют минимальное плодородие и пригодны только
для возделывания сеяных трав и зерновых куль
тур (третья категория земель); 30%, или 473,7 тыс.
га, пашни относится к серым лесным почвам, из
которых к землям первой категории относятся
449,55 тыс. га, второй категории  18,47 тыс. га,
третьей категории  5,68 тыс. га. Следовательно,
перспективное планирование оптимальных пара
метров отраслевой структуры сельскохозяйствен
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Таблица 3. Проектируемое производство товарной продукции в Курской области, тыс. ц
Вид продукции

Факт 2007 г.

Пшåíèцà
Рîжь
Ячìåíь
Оâåс
Гîðîх
Гðåчèхà
Пðîсî
Зåðíî êóêóðóзû
Сàхàðíàÿ сâåêëà
Пîäсîëíåчíèê
Кàðòîфåëь è îâîщè
Сîÿ
Ìîëîêî
Пðèðîсò: êðóïíîãî ðîãàòîãî
сêîòà è сâèíåй

9220
280
7330
380
90
290
20
105
30 210
35
13 180
2
1352

всего
11182
292
7340
400
91
295
6
310
39 128
57
21 550
3
1352

280

304

Количество продукции
Проект
на черноземах
на серых лесных почвах
7827
3355
204
88
5703
1637
330
70
80
11
255
40
4
2
217
93
24 665
14 463
40
17
15 085
6465
2
1
946
406
173

131

Таблица 4. Эффективность оптимизации размещения сельскохозяйственного производства
в Курской области, млн. руб.
Показатель

Факт*
(2007 г.)

всего

Дåíåжíàÿ âûðóчêà, âсåãî, òûс. ðóб.
В òîì чèсëå: ðàсòåíèåâîäсòâî
жèâîòíîâîäсòâî
Дåíåжíûå зàòðàòû, âсåãî
В òîì чèсëå: ðàсòåíèåâîäсòâî
жèâîòíîâîäсòâî
Пðèбûëь, âсåãî
Уðîâåíь ðåíòàбåëьíîсòè,%

11 860,3
9934,95
1925,35
10 911,0
8348,9
2562,1
949,3
8,7

12 848,1
10 750,61
2097,49
10 588,74
8427,16
2161,58
2259,36
21,3

Проект
в зоне преобладания
черноземных почв
8539,05
7170,66
1368,39
6912,58
5602,08
1310,50
1626,47
29,0

в зоне преобладания
серых лесных почв
4309,05
3579,95
729,1
3676,16
2825,08
851,08
632,89
17,2

* За исключением продукции птицеводства и мелкотоварной продукции животноводства.

ного производства следует производить диффе
ренцированно для каждой группы земель  чер
ноземных и серых лесных, с учетом выделенных
производственных пользовательских групп паш
ни. Это требование лежит в основе разработан
ной нами экологоэкономикоматематической за
дачи оптимизации структуры сельскохозяйствен
ного производства в областном регионе.
Оптимизация структуры посевных площа
дей позволяет значительно интенсифицировать
производство наиболее рентабельной продукции
растениеводства (табл. 3). Создающиеся при этом
возможности выращивания кормовых культур
позволяют обеспечивать общественное животно
водство необходимым количеством наиболее цен
ных в зоотехническом отношении зимних и лет
них кормов. Для крупного рогатого скота реко
мендуется тип кормления, предусматривающий
использование в годовом рационе животных 20
25% концентратов, 3035% сочных и 1015% гру
бых кормов. В летний период сочные и грубые
корма заменяются на зеленый корм сеяных трав
и кукурузы, занимающий до 40% в структуре
годового рациона кормления крупного рогатого
скота. Оптимизация структуры сельскохозяй

ственного производства позволяет расширить
общее производство всех видов товарной про
дукции в областном регионе по сравнению со
сложившимся уровнем, в том числе пшеницы на
21,3%, сахарной свеклы на 29,5%.
Целесообразность практического использо
вания проектируемых мероприятий по совершен
ствованию структуры сельскохозяйственного про
изводства применительно к зональной диффе
ренциации основных типов почв обосновывает
ся проведенными нами расчетами экономичес
кой эффективности (табл. 4).
Объем денежной выручки по сравнению с
фактически сложившимся уровнем возрастает по
оптимальному плану на 17,7%, материальноде
нежные затраты сокращаются на 3%, а уровень
рентабельности сельскохозяйственного производ
ства увеличивается от 8,7 до 21,3%. На основа
нии проведенных оптимизационных компьютер
ных расчетов следует сделать общий вывод о том,
что рекомендуемые параметры отраслевой струк
туры сельскохозяйственного производства могут
являться индикативными плановыми нормати
вами при определении перспектив агропромыш
ленного комплекса Курской области.
Поступила в редакцию 07.05.2009 г.
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Аспекты экономического роста в строительной отрасли
© 2009 Г.М. Хораш
Московский государственный институт электроники и математики (ТУ)
Обосновывается подход, при котором тенденции и закономерности экономического роста рас#
сматриваются не только на уровне народного хозяйства, но и на уровне его отраслей. Выявля#
ются особенности экономического роста в строительной отрасли.
Ключевые слова: экономический рост, интенсификация народного хозяйства, макроэкономичес#
кие и внутриотраслевые аспекты.

В экономической литературе существует точ#
ка зрения, в соответствии с которой термин “эко
номический рост” связывается лишь с анализом
макроэкономических проблем, относящихся к изу#
чению динамики национального хозяйства страны
в целом, с пропорциями его развития, факторами
роста и т.д. В связи с этим высказываются сомне#
ния в целесообразности использования теории эко#
номического роста для анализа отраслевых про#
блем, и в частности экономической динамики в
сфере строительства.
Методологически проблема темпов, по мне#
нию Л.И. Абалкина, # это вопрос выбора в ка#
честве критерия экономического роста таких по#
казателей, которые наиболее точно выражают
конечные результаты производства. Само суще#
ствование данной проблемы обусловлено недо#
статками многих показателей динамики, отража#
ющих лишь рост валового производства в той
или иной области. Между тем за высокими по#
казателями такого роста может скрываться низ#
кая эффективность производства и наоборот.
До последнего времени теория экономичес#
кого роста применялась главным образом к на#
родному хозяйству страны в целом, а категория
“экономический рост” рассматривалась как мак#
роэкономическая народно#хозяйственная полит#
экономическая категория. Из этого исходит и наи#
более распространенное в экономической литера#
туре определение понятия “экономический рост”,
предложенное А.И. Анчишкиным: “Экономичес#
кий рост означает прежде всего увеличение произ#
водственных ресурсов, расширение масштабов
производства, рост выпуска продукции и ее по#
токов, идущих как на непроизводственное по#
требление, так и на пополнение производствен#
ных и непроизводственных ресурсов”.
При такой формулировке понятие “эконо#
мический рост” очень трудно трансформировать
применительно к отраслям народного хозяйства.
Нам представляется более обоснованным и
продуктивным подход, при котором тенденции
и закономерности экономического роста рассмат#
риваются не только на уровне народного хозяй#

ства, но и на уровне отраслей народного хозяй#
ства.
Недоучет отраслевых особенностей и роли
отрасли в воспроизводственном процессе значи#
тельно обеднит и необоснованно сузит возмож#
ности отражения реального вклада отрасли в ко#
нечные результаты воспроизводственного процесса.
Дальнейшая интенсификация народного хо#
зяйства страны во многом зависит от строитель#
ства и глубинных процессов, определяющих раз#
витие этой важнейшей инвестиционной отрасли.
Масштабы ввода в действие основных про#
изводственных и непроизводственных фондов,
качественные характеристики этих фондов, про#
должительность их создания в значительной мере
зависят от работы строительной отрасли и во
многом предопределяют темпы развития эконо#
мики страны, динамику эффективности произ#
водства. Это заставляет обратить пристальное вни#
мание на выявление закономерностей экономичес#
кого роста в строительстве на современном этапе
и воздействие этого процесса как на экономику
народного хозяйства страны, так и на технико#
экономические показатели деятельности отрасли
(т.е. на макроэкономические и внутриотраслевые
аспекты интенсификации).
В работах ряда экономистов теория интенси#
фикации производства1 базируется на использо#
вании таких экономических категорий, как про#
изводительность труда, фондоотдача и материа#
лоемкость. Уменьшение в связи с этим обществен#
но необходимых затрат на создание единицы мощ#
ности или другого полезного эффекта рассматри#
вается как важнейший результат интенсификации.
По мнению P.M. Меркина 2, такой подход
не учитывает двух важнейших народно#хозяй#
ственных требований: фактора времени и фак#
тора качества.
1
См.: Бачурин А.В. Интенсификация и эффектив#
ность. М., 1985; Ткачук М.И. Финансовое планирование
в условиях интенсификации производства. М., 1989.
2
См.: Меркин Р.М. Экономическое управление ин#
тенсификацией строительного производства. Красноярск,
1991; Меркин Р.М., Бейсенов О.М. Резервы повышения
темпов экономического роста в строительстве. М., 1981.
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Формально изменение скорости оборота
капитальных вложений в целом по народному
хозяйству находит косвенное отражение в по#
казателе фондоемкости (фондоотдачи), учиты#
вающем, наряду с основными, и оборотные
фонды (включая незавершенное строительство
как у заказчиков капитальных вложений, так и
у подрядных организаций). В отраслевых же
расчетах такой учет значительно затруднен и
ориентирован не на конечные результаты вос#
производственного процесса (сокращение дли#
тельности цикла ввода в действие производ#
ственных мощностей и объектов непроизвод#
ственного назначения), а на промежуточные
результаты (уровень и динамику незавершен#
ного строительства), что существенно преумень#
шает возможности активного использования
этого показателя в плановых расчетах.
Экономический рост в строительстве отра#
жает сложный и многогранный социально#эко#
номический процесс перестройки развития от#
расли на основе преимущественного использо#
вания интенсивных факторов, обеспечивающих
практически весь прирост объема строительно#
монтажных работ, сокращение продолжительно#
сти и повышение качества строительства за счет
роста производительности труда и улучшения
использования производственных ресурсов.
Как и всякий сложный процесс, экономи#
ческий рост в строительстве осуществляется под
воздействием ряда факторов. Одной из важней#
ших задач экономики строительства является вы#
явление данных факторов, раскрытие механизма
их взаимодействия в процессе строительства и
воздействия на экономику народного хозяйства.
Это обеспечит целенаправленное управление про#
цессом воспроизводства для достижения оптималь#
ных народно#хозяйственных результатов.
В условиях перехода к рыночным отноше#
ниям преимущество должно отдаваться интен#
сивному пути развития производства. Приори#
тет интенсификации производства не подверга#
ется сомнению ни в одной развитой рыночной
стране.
Вклад строительного производства в эконо#
мику народного хозяйства проявляется в двух
формах:
• в микроэкономическом эффекте, заключа#
ющемся в сокращении совокупных ресурсов жи#
вого и овеществленного труда;
• в макроэкономическом эффекте, проявля#
ющемся в сокращении строительного цикла.
Главная отличительная черта интенсивного
типа расширенного воспроизводства, согласно
классической экономической теории, состоит в
том, что один и тот же капитал, направленный

на увеличение объема производства, позволяет
получить больший объем продукции, чем при
экстенсивном развитии. То есть интенсифика#
ция # это процесс, обеспечивающий наилучшие
результаты при наименьших затратах на основе
применения эффективных средств производства.
Ученые признают, что интенсивные и эк#
стенсивные методы ведения хозяйства на раз#
личных этапах взаимно дополняют друг друга
при преобладании того или иного из них. В те#
чение долгих лет в нашей стране производство
развивалось преимущественно экстенсивным
путем, когда приоритет отдавался масштабу в
ущерб ее эффективности.
Проблемам экономического роста и интенси#
фикации производства посвящены труды многих
ученых. Среди них: А.Н. Анчишкин, Г.Н. Ахмеев,
Н.Н. Барышников, А.А. Баранов, В.И. Мальцев,
А.В. Карасев. Р.М. Меркин, В.М. Иванченко,
В.Г. Афанасьев, С.В. Авсюкевич, П.П. Войчунас,
В.Н. Зарубин, В.М. Гавриков, И.А. Щербакова,
И.В. Яценко, М.В. Устурой, В.Д. Камаев.
В экономической литературе обстоятельно
разработаны теоретические аспекты, дан анализ
факторов, исследована эффективность отдельных
направлений интенсификации производства.
Однако до сих пор не решены многие методоло#
гические проблемы. В частности, экономисты не
единодушны в определении самого понятия ин#
тенсификации, в оценке качественного и коли#
чественного развития ее процессов. Многие счи#
тают главным признаком интенсификации #
сокращение затрат общественного труда на про#
изводство продукции, исходя из известного
определения К. Маркса: “производство разви#
вается интенсивно, если применяются более эф#
фективные средства производства”. Сторонники
данной концепции сводят процесс интенсифи#
кации к экономии затрат труда при заданных
условиях развития производства. Показателями
интенсификации являются снижение трудоем#
кости, материалоемкости и фондоемкости. Важ#
но при этом добиться усиления опережающего роста
результатов производства по отношению к затра#
там. Как правило, рост физического объема в меру
расширения затрат рассматривается как процесс
экстенсивный, а рост продукции, вызванный по#
вышением эффективности расходуемых ресурсов,
происходит благодаря использованию интенсив#
ных источников развития.
Но интенсификация не может быть сведена
только к экономии общественного труда. Напри#
мер, техническое перевооружение, являясь осно#
вой интенсификации, требует привлечения допол#
нительных капитальных вложений и тем самым
дает рост производительности труда и снижение
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материалоемкости. Интенсификация производства #
это процесс, требующий определенных капиталь#
ных вложений для достижения его высокой эф#
фективности.
Другая группа экономистов считает определя#
ющим признаком экстенсивного способа развития
количественный рост производительных сил, а ин#
тенсивный способ производства, по их мнению,
характеризуется их качественными изменениями.
Спорным является положение, что количе#
ственный рост # единственный отличительный
признак экстенсивного процесса; рассматривая
его как показатель экстенсивного развития, нельзя
игнорировать и качественные изменения, харак#
теризующие интенсивный рост, а никак не эк#
стенсивный рост производства.
Важное значение для правильного понима#
ния процесса интенсификации имеет выбор кри#
терия. Вопрос о критериях является также пред#
метом дискуссии в экономической литературе.
Многие авторы в качестве критерия принимают
показатель роста производительности живого труда,
т.е. степень эффективности конкретного живого
труда, создающего определенное количество ма#
териальных благ в единицу рабочего времени.
Признавая важность показателя производи#
тельности живого труда, отметим его недоста#
точность как общей меры эффективности. Ведь
с развитием производительности растет значе#
ние овеществленного труда как части совокуп#
ного общественного труда в его рациональном
использовании. С этой точки зрения все боль#
шее значение приобретает именно производитель#
ность общественного труда.
Совокупные производственные ресурсы, на#
ряду с трудовыми, включают в себя средства про#
изводства, эффективность использования которых
не может быть выражена только ростом произво#
дительности живого труда. Она должна соизме#
ряться с дополнительными затратами, обеспечива#
ющими ее рост, т.е. эффективность живого труда
должна соизмеряться с овеществленным трудом.
Поэтому выбор в качестве главного критерия ин#
тенсификации показателя производительности труда
представляется односторонним.
Другая группа экономистов справедливо счи#
тает, что рост производительности совокупного
общественного (живого и овеществленного) труда
представляет собой основополагающий критерий
интенсивного расширенного воспроизводства, по#
скольку сопровождается существенными сдвигами
в соотношении затрат на единицу продукции.
Общая тенденция растущей производитель#
ности проявляется в том, что доля живого труда
в продукте уменьшается, а доля общественного,
заключающаяся в единице продукта, сокращает#

ся. Эта тенденция закономерно отражается на сни#
жении стоимости единицы товара. А так как то#
вар является воплощением общественно необхо#
димых затрат живого и овеществленного труда,
то рост производительности, находясь в обрат#
ном отношении к величине стоимости товара, со#
провождается экономией совокупных затрат.
Следовательно, рост производительности
будет происходить лишь в том случае, если доля
затрат живого труда меньше доли затрат овеще#
ствленного.
Рост производительной силы труда зависит от
его технической вооруженности, возрастающей под
воздействием научно#технического прогресса.
В условиях интенсификации ускоряется про#
цесс вытеснения ручного труда из сферы мате#
риального производства. Чем интенсивнее про#
исходит замена труда человека работой машин и
механизмов, тем меньше трудоемкость выпол#
няемых работ и дешевле стоимость продукции,
тем выше производительная сила труда.
Под интенсивностью труда понимается сте#
пень его напряженности в процессе производ#
ства, т.е. степень расходования жизненных сил
человека в единицу времени.
При исследовании поставленной проблемы
необходимо раскрыть экономическое содержание
категорий “эффективность” и “интенсификация”,
поскольку неправомерно отождествлять интенси#
фикацию производства с ее эффективностью. Это
тесно взаимосвязанные, но все же различные ка#
тегории, и их действие не всегда бывает сонап#
равленным. Эффективность как экономическая
категория выражает результативность использо#
вания трех основных элементов процесса произ#
водства: живого труда, его средств и предметов.
Эффективность производства # прямой итог
воздействия экстенсивных и интенсивных фак#
торов, среди которых интенсивные играют ре#
шающую роль.
Оба процесса совпадают по цели и резуль#
тату своего действия (с точки зрения увеличе#
ния выпуска продукции), а потому могут заме#
нять друг друга и компенсировать изменения
действия каждого в расширении строительного
производства. Отличие этих двух форм разви#
тия заключается в следующем.
При экстенсивной форме рост выпуска ко#
нечной продукции определяется увеличением
роста объемов производственных и трудовых ре#
сурсов при неизменной их эффективности.
Интенсификация предполагает рост готовой
продукции за счет повышения эффективности
использования ресурсов.
Одним из дискуссионных является также воп#
рос об установлении критерия оценки интенсифи#
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Методы оценки уровня интенсификации строительного производства
Обобщающий показатель
интенсификации
строительного производства

Вф

Kи =

Вр

Q
Q
=
П Р + К1Ф п + К 2О м

Уч =

Уи =
И=

⋅100%

Q ср
Q рп

П
;
Q экв

Q экв = Ф ам + К эквР

I ро

Кр =
Ки =

I рз
Т норм
Т факт

Ки =

изм
изм изм
К произ
К прод
К кач

К изм
рес

Условные обозначения
Ки - уровень интенсификации строительного производства, %;
Вф - фактическая выработка за год, предшествующий началу планируемого или году, принятому за базисный, руб.;
Вр - расчетная выработка одного работника в предстоящем планируемом периоде, определенном расчетом по факторам, влияющим на уровень интенсификации строительного производства, руб.
Q - годовой объем работ, руб.;
П - совокупные затраты в трудовом отношении, чел;
Уч - численность работников, чел;
Фп - основные производственные фонды, руб.;
Ом - оборотные фонды, руб.;
К1 и К2 - коэффициенты приведения производственных фондов в трудовое выражение
Qcp - совокупный результат;
Qрп - объем ресурсов производства
П - объем производства строительной продукции (объем СМР с/с), тыс.
руб.;
Qэкв - объем применяемых совокупных ресурсов живого и овеществленного труда, тыс. руб.;
Фам - среднегодовая стоимость активной части основных производственных фондов, тыс. руб.;
Р - среднесписочная численность рабочих, чел;
Кэкв - коэффициент соизмерения живого
и овеществленного труда
Ipo - индекс роста объема СМР, выполненных собственными силами;
Iрз - индекс роста затрат на выполненный собственными силами объем
СМР
Тнорм - средненормативные сроки продолжительности строительства
совокупных строек;
Тфакт - средняя фактическая продолжительность строительства совокупных строек
- коэффициент, характеризующий изменение авансируемого
К изм
произ
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(или фактически выполненного) объема производства в сравниваемые
периоды;
- коэффициент, характеризующий изменение средней продолК изм
прод
жительности строительства всех введенных в действие объектов в расчетном году по сравнению с базисным;

Кизм
кач - коэффициент изменения уровня качества
и степени достоверности введенных в действие объектов в расчетном
году по сравнению с базисным;

К изм
рес - коэффициент, характеризующий изменение совокупных затрат

И ср = И пс И н
Р
Рс
И пс = б ; И н =
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К об
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изм
К сов
. рес

ресурсов в расчетном году по сравнению с базисным
Ипс - индекс качественного изменения производственной силы (потенциала) производственных ресурсов;
Ин - индекс напряженности использования производственных ресурсов;
Рб - объем производственных ресурсов при методах производства работ, заложенных в СНиП IV, тыс. руб.
изм
- коэффициент, характеризующий изменение программы СМР в
К об

М.В. Устурой
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расчетном году при сравнении с базисным;
изм - коэффициент, характеризующий изменение средней продолК прод
жительности строительства всех введенных в эксплуатацию объектов в
расчетном году;
изм
- коэффициент, комплексно характеризующий изменение уровК кач

ня качества введенных в эксплуатацию объектов в расчетном году по
сравнению с базисным;
изм
К сов
. рес - коэффициент, характеризующий изменение объема приме-

няемых совокупных ресурсов живого и овеществленного труда в расчетном году по сравнению с базисным
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кации строительного производства. Одни ученые
в качестве такого критерия рассматривают показа#
тель роста производительности живого труда, дру#
гие предлагают принять показатель фондоотдачи.
Представляется недостаточно корректным
разделение в процессе интенсификации произ#
водства живого и овеществленного труда; более
правильно, с нашей точки зрения, считать кри#
терием оценки интенсификации строительного
производства сокращение затрат живого и ове#
ществленного труда на единицу продукции.
Важным этапом в исследовании является
выбор показателей, адекватно отражающих уро#
вень интенсификации строительного производ#
ства. Критерий выражает сущность экономичес#
ких явлений, т.е. преимущественно качествен#
ный аспект, а показатели имеют вполне конк#
ретное числовое значение в виде абсолютных и
относительных величин.
Проблеме выбора показателей интенсифи#
кации посвящено множество работ. Те авторы,
которые при определении критерия интенсифи#
кации отдают предпочтение росту производитель#
ности труда, предлагают оценивать уровень ин#
тенсификации отношением фактически достиг#
нутой производительности к расчетной (макси#
мально возможной).

Значимость показателя производительности
труда, бесспорно, велика, однако здесь не отра#
жается тенденция роста (с развитием научно#тех#
нического прогресса) значения экономии овеще#
ствленного труда, кроме того, достаточно субъек#
тивна величина расчетной или максимально воз#
можной производительности.
Можно согласиться с теми авторами, кото#
рые рассматривают интенсификацию как процесс
производства на основе увеличения производи#
тельности совокупного труда # живого и овеще#
ствленного. Они оценивают интенсификацию по
отношению объемов строительно#монтажных ра#
бот к совокупным затратам живого и овеществ#
ленного труда в едином стоимостном выражении.
Однако такой показатель, на наш взгляд, в боль#
шей мере отражает эффективность производства, а
не его интенсификацию, поскольку здесь не выде#
ляются интенсивные источники роста. Приведение
совокупных затрат живого и овеществленного тру#
да к единому стоимостному или трудовому выра#
жению содержит элемент некорректности, так как
расчетами не показано, что затраты на оплату жи#
вого труда и стоимость основных фондов в расчете
на единицу продукции эквивалентны.
Различные методические подходы к оценке
уровня интенсификации приведены в таблице.
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Раскрываются современные проблемы научно#технического развития на мезоуровне, и рассмат#
риваются приоритетные направления перехода региональной системы на инновационный тип
экономики.
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Современные условия функционирования
российской экономики вызывают необходимость
ее перехода на инновационный тип развития.
На региональном уровне эта идея приобре#
тает особую актуальность, ибо здесь (при имею#
щейся дифференциации территорий в силу гео#
графических, демографических и других причин)
поистине неисчерпаемым ресурсом является на#
учно#инновационный потенциал. Именно поэто#
му выстраивание стратегии экономического раз#
вития региона должно быть основано на имею#
щемся инновационном ресурсе.
Переход к экономике инновационного типа
требует теоретического обоснования и методи#
ческого обеспечения построения системы инно#
вационного развития территории.
Построение концепции инновационного раз#
вития территориальных образований предпола#
гает, в свою очередь, оценку их инновационной
конкурентоспособности, формирование соответ#
ствующих конкурентных преимуществ в усло#
виях продвижения экономики к более высоким
технологическим укладам, а также определение
влияния инноваций на социально#экономичес#
кое развитие.
В отечественной региональной экономике
проблема определения инновационной конкурен#
тоспособности и управления ею находится в ста#
дии становления. Зарубежный опыт в силу осо#
бенностей развития российской экономики ока#
зывается востребованным не в полной мере.
Анализ существующих подходов к решению
отмеченной проблемы позволил выделить сле#
дующую систему показателей, которую целесо#
образно использовать при оценке инновацион#
ного развития региона:
1. Численность персонала, занятого иссле#
дованиями и разработками, на 10 тыс. населе#
ния, занятых в экономике, чел.
2. Доля докторов и кандидатов наук в об#
щей численности исследователей, %.
3. Внутренние затраты на исследования и
разработки, % к ВРП.

4. Доля затрат на фундаментальные и при#
кладные исследования в общей сумме внутрен#
них текущих затрат на исследования и разработ#
ки, %.
5. Коэффициент изобретательской активно#
сти (число патентных заявок на изобретения, по#
данных заявителям, на 10 тыс. населения).
6. Количество созданных передовых произ#
водственных технологий в расчете на 1000 ис#
следователей, ед.
7. Удельный вес инновационно#активных
организаций в общем их числе, %.
8. Удельный вес инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции, %.
9. Отношение внутренних затрат на иссле#
дования и разработки к инвестициям в основ#
ной капитал.
10. Отношение затрат на технологические
инновации к инвестициям в основной капитал.
В исследовании интегральной оценки инно#
вационной конкурентоспособности регионов не#
обходимым этапом является сопоставление по#
зиций всех их.
Наиболее приемлемым здесь является ме
тод ранговой оценки, поскольку, с одной сторо#
ны, в процессе исследования задействовано зна#
чительное количество исходных показателей, а с
другой # оценку научно#инновационного потен#
циала следует осуществлять для разных уровней
управления:
первый уровень # между регионами соответ#
ствующего федерального округа;
второй уровень # между субъектами Россий#
ской Федерации.
Учет обоих уровней позволит определить
место, занимаемое регионом в разрезе интеграль#
ной оценки научно#инновационного развития в
масштабах страны и мезорегиона.
На основании вышеперечисленных индика#
торов была проведена интегральная оценка инно#
вационного развития регионов в 2000 и 2007 г. в
рамках Приволжского Федерального округа и
Российской Федерации.
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Полученные результаты показали, что и в
2000 г., и в 2007 г. Самарская область удержива#
ла лидирующие позиции по уровню научно#ин#
новационного развития в рамках округа, зани#
мая 2#е место после Нижегородской области. В
целом по РФ положение Самарской области в
2007 г. (8#е место) несколько ухудшилось по срав#
нению с 2000 г. (5#е место).
В 2007 г. первые семь мест приходятся, со#
ответственно, на гг. Москву, Санкт#Петербург,
Калужскую, Нижегородскую, Томскую, Москов#
скую и Новосибирскую области.
Характеристика основных составляющих
инновационного развития Самарской области
позволяет выделить ее конкурентные преимуще#
ства:
• наличие развитой научной базы;
• ведущее место предпринимательского сек#
тора в выполнении научных исследований;
• высокий уровень инновационной активно#
сти организаций;
• развивающаяся система инновационной
инфраструктуры;
• формирование институциональной основы
инновационного развития.
Вместе с тем существуют факторы, препят#
ствующие дальнейшему инновационному разви#
тию региона. К важнейшим их них относятся
следующие:
1) отсутствует согласованность в деятельно#
сти инфраструктурных организаций инноваци#
онной сферы;
2) недостаточно эффективно развивается ма#
лый инновационный бизнес;
3) в стадии становления находится регио#
нальная система подготовки специалистов в сфере
инновационной деятельности;
4) повышение конкурентоспособности сек#
тора научных исследований требует эффектив#
ного развития среды генерации знаний;
5) нарастает технологическая отсталость ос#
новных отраслей экономики региона.
Внутренние условия инновационного разви#
тия Самарской области дополняются неблаго#
приятными факторами внешней среды:
1) недостаточно высокий уровень иннова#
ционного развития российской экономики;
2) зависимость от законодательных инициа#
тив, принимаемых на федеральном уровне;
3) недостаточное финансирование НИОКР.
К характеристике благоприятных возможно#
стей внешней среды можно отнести:
1) наличие значительных научных наработок;
2) высокий уровень образования персонала,
занятого исследованиями и разработками;

3) инновационную политику государства.
Вышеперечисленное вызывает настоятельную
необходимость максимального использования и
развития накопленного инновационного потен#
циала Самарской области с целью реализации
приоритетных научно#технологических направ#
лений и перехода региона на инновационный
путь развития экономики.
На наш взгляд, основными направлениями
в реализации поставленной задачи должны стать
следующие.
Первое направление. Совершенствование за#
конодательной базы инновационной деятельно#
сти.
Развитая нормативно#правовая база иннова#
ционной деятельности обеспечивает: создание
благоприятной инновационной среды, способ#
ствующей коммерциализации результатов науч#
но#технической деятельности и модернизации на
этой основе материально#технической базы от#
раслей экономики.
На первом направлении целесообразны:
1) проведение инвентаризации и анализа за#
конодательных актов субъектов РФ, регулирую#
щих инновационную деятельность, с целью оп#
ределения перечня законов, постановлений, рас#
поряжений, требующих внесения необходимых
изменений;
2) подготовка предложений в проекты фе#
деральных законов, касающихся вопросов фун#
кционирования и развития инновационной дея#
тельности.
Второе направление. Стимулирование суще#
ствующих предприятий и организаций региона
к использованию инноваций.
Цель направления # содействовать активно#
му использованию предприятиями и организа#
циями инноваций всего спектра направлений
(технологических, в области менеджмента, мар#
кетинга, финансов и др.), что будет способство#
вать развитию инновационной деятельности,
возрастанию ее роли в оздоровлении и модерни#
зации реального сектора и иных областей эко#
номики и социальной сферы.
На втором направлении предполагаются:
1) определение предприятий и организаций,
работающих в высокотехнологичных отраслях,
связанных с перспективными разработками и
обладающих большим потенциалом роста; ана#
лиз их потребностей и проблем; разработка ин#
струментов и сценариев сотрудничества этих орга#
низаций с наукой;
2) обеспечение постоянной информационной
поддержки предприятий со стороны организаций
научно#образовательного комплекса по имеющим#
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ся и ведущимся разработкам со стороны органов
государственной власти, а также организаций ин#
новационной инфраструктуры о наличии квали#
фицированных кадров, бизнес#партнерах, возмож#
ностях продвижения продукции и т.д.;
3) поддержка внедрения инноваций в наи#
более доходные виды деятельности, чья продук#
ция пользуется стабильным спросом.
Третье направление. Создание эффективной
инновационной инфраструктуры.
Отлаженная инновационная инфраструкту#
ра в настоящее время является важнейшим ус#
ловием для инновационного развития экономи#
ки любого уровня. Потребность в первоочеред#
ной реализации этого направления связана с тем,
что существующая инновационная инфраструк#
тура региона на данный момент не полностью
адаптирована к потребностям участников инно#
вационного рынка.
Цель направления: создание эффективно
функционирующей инфраструктуры, которая
способствовала бы ускоренному инновационно#
му развитию Самарской области.
На третьем направлении предусматриваются:
1) анализ реальных возможностей существу#
ющих элементов инновационной инфраструкту#
ры и потребностей компании, научных органи#
заций и бизнеса в услугах этих элементов, сопо#
ставление возможностей и потребностей;
2) создание при помощи органов государ#
ственной власти недостающих элементов инно#
вационной инфраструктуры с непременной орга#
нической увязкой и сопряжением существующих
и создаваемых элементов в одну организацион#
но#экономическую систему;
3) проведение мероприятий, способствую#
щих развитию инфраструктурной сети;
4) содействие органов государственной вла#
сти развитию внешних связей организаций ин#
новационной инфраструктуры;
5) обеспечение ежегодного независимого
мониторинга и оценки функционирования орга#
низаций инновационной инфраструктуры.
Четвертое направление. Стимулирование
создания малых инновационных предприятий.
Среди основных проблем становления ма#
лого инновационного предпринимательства мож#
но выделить такие, как недостаточный научно#
технический уровень кадров, слабая технологи#
ческая база малых предприятий, низкий управ#
ленческий уровень, отсутствие полной и досто#
верной информации о состоянии и конъюнктуре
рынка инновационной продукции, сложность
получения кредитов, ориентация на однопродук#
товую модель развития, что связано с большим
риском банкротства.

Цель направления: развитие малого инно#
вационного предпринимательства путем форми#
рования условий для роста и функционирова#
ния новых малых инноваций, технологически
ориентированных предприятий, в том числе вы#
деляющихся из научных организаций.
На четвертом направлении целесообразны:
1) проведение анализа проблем, возникаю#
щих при создании и развитии малых инноваци#
онных предприятий, на основе опыта существу#
ющих компаний, а также анализ реальных воз#
можностей организации инфраструктуры, под#
держивающих начинающие малые инновацион#
ные предприятия;
2) создание условий для развития и форми#
рования новых малых инновационных предпри#
ятий в ключевых технологических секторах;
3) организация органами государственной
власти конкурса создания новых технологичес#
ких компаний;
4) при поддержке органов государственной
власти и местного самоуправления, организаций
инновационной инфраструктуры создание сис#
темы продвижения продукции новых техноло#
гических компаний в Самарском регионе, РФ и
за рубежом.
Пятое направление. Развитие системы под#
готовки и переподготовки кадров для инноваци#
онной сферы.
Опыт индустриально развитых стран пока#
зывает, что превращение научно#технических
разработок в инновационный товар могут обес#
печить профессионально подготовленные специ#
алисты в области менеджмента инноваций. Они
должны владеть вопросами коммерциализации
разработок, трансфера технологий, теории и прак#
тики правовой охраны и использования интел#
лектуальной собственности, управления иннова#
ционными проектами и высокотехнологичными
фирмами, прогнозирования оценки коммерчес#
кой значимости новых продуктов и технологий
на ранней стадии реализации проектов, продви#
жения на рынок.
Цель направления: создание многоуровневой
системы подготовки кадров для инновационной
деятельности, включающей в себя системы под#
готовки специалистов, переподготовки и повы#
шения квалификации специалистов, сертифика#
ции персонала для дальнейшего эффективного
использования подготовленных специалистов в
различных направлениях данной стратегии.
На пятом направлении организуются:
1) анализ потребностей в обучении специ#
альностям в сфере инновационной деятельности
при совместном сотрудничестве высших учеб#
ных заведений, органов государственной власти
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и местного самоуправления, а также руководи#
телей компаний;
2) отбор высших учебных заведений для под#
готовки специалистов в области инновационной
деятельности, подготовка схем и программ обу#
чения;
3) целевая подготовка высшими и средними
профессиональными учебными заведениями кад#
ров для растущих инновационных производств,
в том числе с использованием механизмов гос#
заказа;
4) организация курсов для обучения персо#
нала компаний с участием руководства компа#
ний, высших учебных заведений, органов госу#
дарственной власти. Создание органами государ#
ственной власти условий, стимулирующих учас#
тие компаний в этом процессе;
5) организация высшими учебными заведе#
ниями обучения высокопрофессиональных кон#
сультантов для формирования инновационной ин#
фраструктуры с их стажировкой как на произ#
водственных предприятиях, так и в родствен#
ных организациях в России и за рубежом.
Шестое направление. Повышение уровня
инновационной культуры.
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Цель направления: укрепление имиджа ре#
гиона как крупнейшей научно#инновационной
и образовательной региональной системы для
привлечения внешних инвестиций в инноваци#
онную сферу.
На шестом направлении предполагаются:
1) содействие организациям Самарской об#
ласти по участию в федеральных конкурсах ин#
новационных проектов;
2) участие в российских и международных
выставках и салонах инноваций и инвестиций;
3) участие в семинарах, научно#практичес#
ких конференциях и форумах по вопросам раз#
вития инновационной деятельности, проводимых
Министерством образования и науки Российс#
кой Федерации, Министерством экономическо#
го развития и торговли Российской Федерации
и органов государственной власти субъектов Рос#
сийской Федерации;
4) рекламно#информационное обеспечение по
приоритетным направлениям научной, научно#тех#
нической и инновационной деятельности в сети
Интернет и средствах массовой информации.
Практическая реализация указанных задач
позволит региону выйти на новую траекторию
экономического развития, основанную на стра#
тегии инновационного прорыва.
Поступила в редакцию 06.05.2009 г.
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Функции рынка ценных бумаг и свойства
его институционального механизма
© 2009 К.В. Криничанский
кандидат экономических наук, доцент
Южно#Уральский государственный университет, г. Челябинск
В работе аргументированы главные тезисы: 1) рынок ценных бумаг и его институты имеют су#
щественное значение для работы современного экономического механизма, что выражается в
несении им таких важнейших функций, проявляющихся на макроэкономическом уровне, как
функция трансформации сбережений в инвестиции, аллокативная и другие функции; 2) развитие
(эволюция) институтов рынка ценных бумаг приводит к появлению новых существенных кана#
лов влияния рынка ценных бумаг на экономические процессы, что может быть в конечном
итоге сформулировано в виде дополнительных специфических функций, таких, например, как
функция стимулирования предпринимательской активности и информационная функция.
Ключевые слова: экономическая система, институциональный механизм, рынок ценных бумаг.

Экономические институты преимуществен#
но являются результатом “настройки” (“самона#
стройки”) экономической системы, ее приобре#
тением, возникающим в процессе поиска реше#
ний сложных, содержащих элемент координа#
ции адаптационных задач. Вопрос о конечных
аллокативных эффектах работы институтов еще
не вполне решен, однако мы с точностью можем
сказать, что институты, структурируя простран#
ство экономического взаимодействия, изменяют
способы достижения экономическими агентами
своих целей, корректируют параметры потока
трансакций, таким образом приводя к результа#
там, которые выходят далеко за пределы микро#
экономических последствий.
В ряде случаев достаточно четко обнаружи#
вает себя обратная связь между параметрами эко#
номической системы и ее институтами, между
динамикой макроэкономических параметров и
происходящими трансформациями институцио#
нального поля и матрицы институциональных
соглашений. К таким случаям мы относим взаи#
мосвязь экономического развития и развития ин#
ститутов рынка ценных бумаг. Она носит слож#
ный характер, так что среди специалистов не об#
наруживается единого мнения о причинно#след#
ственных отношениях между экономическим и
финансовым развитием, недостаточно четко оп#
ределены каналы взаимосвязи между процесса#
ми изменений на финансовом рынке и эконо#
мическим развитием. У данной проблемы есть
несколько корней. Во#первых, это неоднородное
и изменяющееся (эволюционирующее) институ#
циональное пространство, комбинаторика кото#
рого может иметь неоднозначные последствия
для национальной и даже мировой экономики.
Во#вторых, направление связи может зависеть
от поливариативно понимаемых и трактуемых

циклических процессов, в особенности длинно#
волновых. В первых случаях мы однозначно об#
наруживаем прямую связь между развитием ин#
ститутов, представляющих сферу финансов, и
экономическим развитием: например, развитие
института акции, акционерных обществ, фондо#
вого рынка, долгового финансирования и фи#
нансового посредничества в Европе и Северной
Америке в XVIII#XIX вв. предшествовало про#
цессам индустриализации в странах данных ре#
гионов. В других случаях такую связь обнару#
жить не просто: эти случаи чаще других встре#
чаются в периоды замедления экономического
роста, в течение которых не наблюдается регресс
в развитии финансовых институтов или, более
того, происходят значимые финансовые инно#
вации, однако, предположительно, третьи фак#
торы определяют все же негативные тенденции
в экономическом развитии.
В настоящей статье предлагается в качестве
решения данной проблемы обратиться к такому
типу теоретико#экономического анализа рынка
ценных бумаг (и его институционального меха#
низма), в котором его “взаимоотношения” с эко#
номической системой прописаны на языке фун#
кций. Кроме стоящего перед нами углубления
теоретического понимания вопроса, такой под#
ход позволяет повысить наше представление о
том, какие задачи можно ставить перед эконо#
мической политикой, затрагивающей институты
рынка ценных бумаг.
Собственно, еще раз можно сформулировать
один из центральных тезисов данной работы:
выбирая предметом исследования процесс ста#
новления и эволюции экономических институ#
тов, следует принимать во внимание их встро#
енность в более общую и сложную картину эко#
номической жизни. Жизнеспособность и распро#
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странение экономических институтов зависят от
того, насколько удачно они вписываются в струк#
туру экономической системы, выигрывают ли
экономические агенты, используя те или иные
институты, не только в краткосрочном, но и в
долгосрочном периоде, находит ли это отраже#
ние в изменении макроэкономических парамет#
ров. Такой анализ целесообразно проводить, опе#
рируя понятием функции.
Разные авторы в зависимости от целей сво#
их работ акцентировали внимание на ряде фун#
кций финансового рынка и рынка ценных бу#
маг. Так, например, Дж. Стиглиц представил
следующий перечень функций финансовых рын#
ков: (1) передача ресурсов (капитала) от сберега#
ющих агентов к заемщикам и инвесторам; (2) мо#
билизация капитала, поскольку проекты часто тре#
буют больше капитала, чем может быть у одного
или нескольких сберегающих агентов; (3) отбор
проектов; (4) мониторинг использования средств
по проекту; (5) обеспечение выполнения контрактов
(возврата); (6) передача, разделение, агрегирова#
ние рисков; (7) диверсификация рисков1.
Представленные функции сочетают макро#
и микроэкономический план рынка. Так, функ#
ция (1) есть макроэкономическая функция, по#
скольку в ней речь идет об агрегированных ка#
тегориях # заемщиках и инвесторах и передаче
капитала как макроденежном потоке. Функции
(2) # (4) преимущественно описывают микро#
экономический план рыночных отношений. Фун#
кция (2) акцентирует внимание на нахождении
фирмами способа мобилизации капитала и, кро#
ме того, содержит оговорку о наблюдающемся
несоответствии потенциала отдельных субъектов
экономики уровню капиталоемкости инвестици#
онных проектов. Функции (3) # (4) касаются
определенных следствий и механизмов работы
финансовой системы, благодаря которым отно#
шения инвесторов и получателей капитала опре#
деленным образом структурируются. Функция (5)
имеет чисто институциональное содержание.
Функции (6) # (7) включают решение некоторых
сугубо микроэкономических проблем, таких как
управление рисками (осуществляемое как отдель#
ными инвесторами, так и крупными института#
ми#посредниками # банками, инвестиционными
фондами и пр.), и одновременно решение важ#
нейших макроэкономических задач # управле#
1

См.: Stiglitz J. Financial Systems for Eastern Europe’s
Emerging Democracies. San Francisco, 1993. P. 9 # 10. Цит.
по: Григорьев Л., Гурвич Е., Саватюгин А. Финансовая си#
стема и экономическое развитие // МЭ и МО. 2003. № 7.
С. 66. Дополнительно об этих проблемах см.: Stiglitz J.
On the Optimality jf the Stock Market Allocation of
Investment // Quarterly J. of Economics. 86. 1972; Stiglitz J.
The Allocation Role of the Stock Market, 1981.
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ния размещением ресурсов посредством созда#
ния особых категорий финансовых контрактов и
соответствующего институционального поля,
приспособленных для организации передачи и
диверсификации рисков.
Перечисленные функции относятся в пол#
ной мере не только к финансовому рынку, но и
к рынку ценных бумаг как его сегменту. Так,
например, функция (3) может быть проиллюст#
рирована следующим образом: публичная оцен#
ка, которую рынок ценных бумаг дает предпри#
ятиям в лице их акций и облигаций, является
важным фактором при отборе и запуске новых
проектов. “Голосуя” деньгами, инвесторы укреп#
ляют потенциал одних предприятий, открывая
для них возможности реализации их проектов, в
том числе, что важно, капиталоемких, долгосроч#
ных и рисковых, и ставят барьеры на пути реа#
лизации инвестиционных проектов другими ком#
паниями, для которых издержки на привлечение
капитала оказываются выше эффективной до#
ходности рассматриваемых проектов. Выполне#
ние рынком ценных бумаг функции (4) достига#
ется путем установления формальных и нефор#
мальных правил раскрытия информации, мгно#
венной реакции рынка на существенную корпо#
ративную информацию и наличие механизмов
внутрикорпоративного урегулирования обнару#
живаемых проблем. Непрерывный мониторинг
состояния эмитентов, секторов и рынков, орга#
низуемый инвесторами в рамках рынка ценных
бумаг, в конечном итоге находит отражение в
цене акций и облигаций. Это определяет пара#
метры текущих и будущих денежных потоков и
производит эффект распределения ресурсов меж#
ду секторами и компаниями.
Несмотря на то, что представленный Дж. Стиг#
лицем перечень функций может вполне удовлет#
ворять определенным целям анализа финансово#
го рынка и рынка ценных бумаг, в настоящей
работе мы предлагаем расширить список функ#
ций, которые особенно подчеркивают макроэко#
номическую составляющую влияния присутствия
институтов рынка ценных бумаг и их развития
(эволюции) в экономической системе. К таким
функциям мы прежде всего относим: (1) функ#
цию трансформации сбережений в инвестиции;
(2) аллокативную функцию; (3) функцию стиму#
лирования предпринимательства; (4) информаци#
онную функцию. Остановимся на их изучении.
Механизм аллокативной функции кроется в
том, что институты рынка ценных бумаг уни#
кальным образом предлагают решать проблему
выбора. Это определяет спрос на данные инсти#
туты (т.е. общесистемную потребность в них),
задает их целевые качественные характеристики.
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Аллокативная и другие важнейшие функции
рынка ценных бумаг определяют его стратеги#
ческую значимость. Выясняется, что фондовый
рынок на определенном этапе развития эконо#
мики становится неотделимой частью механиз#
ма современной экономической системы (неза#
висимо от ее национальной модели)2. Экономи#
ка, обладающая развитым фондовым рынком,
получает вместе с ним неоспоримые конкурент#
ные преимущества, позволяющие при прочих
равных условиях поддерживать устойчивые тем#
пы экономического роста и высокий уровень
жизни в стране. Фондовый рынок не является
источником экономического роста, но в то же
время он создает необходимые условия, включа#
ющие как поле для заключения институциональ#
ных соглашений (контрактов), так и институци#
ональную среду, которая на определенных эта#
пах экономического развития через свойствен#
ные рынку механизмы способствует запуску и
поддержанию долгосрочного роста (в свою оче#
редь, это и является факторами эволюции его
институтов).
Значимость выполнения рынком ценных
бумаг аллокативной и других функций подчер#
кивается в работе В.Р. Евстигнеева (2002). В ней
говорится: “Центр тяжести в работе рынка ак#
ций # не пассивная сторона, т.е. не привлечение
ресурсов и формирование задолженности, а сто#
рона активов, т.е. эффективное распределение
вложенных средств, максимизация ожидаемой
отдачи при минимизации рисков” 3; механизм
работы фондового рынка информационный.
Фондовый рынок является, по существу, “меха#
низмом, дающим общественно обоснованную
однозначно определенную стоимостную оценку
информации”. Стоимостная оценка информации
выражается в изменении рыночной стоимости
акций и капитализации рынка. Речь не идет здесь
о тривиальной ценообразующей функции. Это
не просто “формирование цены актива в про#
цессе взаимодействия продавцов и покупателей”4.
Рост капитализации рынка акций вызывает “мас#
2
Даже если в стране нет рынка ценных бумаг, ее
экономика будет испытывать потребность в его услугах
и будет формировать институты доступа к ним. Как пра#
вило, это будет выражаться в том, что экономические
агенты станут прибегать к более или менее широкому
использованию внешних услуг, т.е. услуг институтов
данного рынка, имеющих зарубежную прописку.
3
Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире
и России: выбор стратегии. М., 2002. С. 21.
4
См.: Фабоцци Ф. Управление инвестициями. М.,
2000. С. 16. Сформулированные Ф. Фабоцци экономи#
ческие функции финансовых рынков (кроме ценообра#
зования, механизма купли#продажи, придания товару
ликвидности и снижения издержек агентов рынка) име#
ют скорее технический, чем содержательный характер и
присущи в той или иной мере любому рынку.
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штабный рост платежеспособного спроса со сто#
роны домашних хозяйств и кредитоспособности
институциональных субъектов, что оборачивает#
ся ростом потребления и накопления, щедро пи#
тающим реальный сектор”5.
Следует иметь в виду, что порождаемые
фондовым рынком эффекты могут негативно
отразиться на росте экономики и производства в
краткосрочном периоде либо служить основани#
ем для усиления факторов, обусловливающих
экономический цикл. Однако это не может рас#
сматриваться как аргумент, представляющий
рынок ценных бумаг как исключительно нега#
тивное явление современной экономики, своего
рода “паразитирующую” надстройку, несущую
постоянную угрозу стабильной работе экономи#
ческого механизма. Либеральный характер рын#
ка ценных бумаг является одним из оснований
расширения и ускорения процессов перераспре#
деления ресурсов (в конечном итоге приводяще#
го к оптимизации параметров их размещения),
что в известной степени служит причиной его
чрезвычайно высокой чувствительности к коле#
баниям монетарных параметров экономики и
прочих факторов, вызывает рост потребности
агентов в инструментах смягчения неопределен#
ности и управления рисками, в ответ на кото#
рую появляются и развиваются особые техноло#
гии и сегменты # секьюритизация, рынок про#
изводных. Все это, однако, и есть особенность
работы современного экономического механиз#
ма, понимание работы которого требует лучшего
изучения природы институтов рынка ценных
бумаг и его функций. Тонкость работы данного
механизма как раз состоит в том, что он основы#
вается на специфических технологиях производ#
ства и передачи информации.
Как подчеркивает В.Р. Евстигнеев, фондо#
вый рынок # своего рода “генератор обоснован#
ной стоимостной оценки информации”, и в этом,
по мнению данного автора, состоит его основная
функция. Главную роль в указанном процессе
играют инвесторы. Они задают спрос на то, что#
бы поведение цен на рынке быстро отражало си#
туацию в экономике в целом, служило своего
рода “информационным ретранслятором”, позво#
ляя формировать рациональные ожидания, оп#
тимизировать как их собственное поведение, так
и поведение эмитентов. Используемое в связи с
этим понятие эффективного фондового рынка
определяется именно в смысле “эффективности
переработки информации”, так что “цены объек#
тивно и своевременно отражают полноту инфор#
мации об экономике и избавляют… инвестора от
необходимости отслеживать и анализировать нео#
5

Евстигнеев В.Р. Указ. соч. С. 5.
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пределенно большой массив сигналов, связан#
ных с так называемыми “фундаментальными”
факторами вне пределов рынка”6. Неэффектив#
ный рынок будет препятствовать решению зада#
чи эффективного размещения ресурсов (аллока#
тивной функции), так как будет генерировать
ложные сигналы для лиц, принимающих инвес#
тиционные решения.
Аллокативная функция, функция создания
условий для устойчивого роста # это функция, в
значительной мере зависимая от ценообразую#
щих качеств рынка, которые, собственно, и реа#
лизуют задачу генерации обоснованной стоимо#
стной оценки информации. При такой постановке
вопроса информационную функцию следует рас#
сматривать как вспомогательную в отношении
выполнения рынком аллокативной функции.
Чтобы в экономической динамике наблюдались
положительные эффекты от полученной с по#
мощью финансового рынка перегруппировки ре#
сурсов и нового их размещения, рынок должен
добиться успеха в развитии институтов, отвеча#
ющих за раскрытие и интернализацию инфор#
мации.
Остановимся на функции трансформации
сбережений в инвестиции. О такой функции го#
ворится в работах Ю. Данилова7, Я. Миркина. В
частности, Я. Миркин пишет: “…ведущей функ#
цией рынка ценных бумаг является перераспре#
делительная функция, выражающаяся прежде
всего в аккумуляции временно свободных де#
нежных ресурсов и перераспределении их на цели
инвестиций в развитие экономики”8. Безуслов#
но, рынок не трансформирует сбережения в инве#
стиции в том смысле, чтобы покупки ценных бу#
маг сберегателями означали бы автоматическое на#
правление соответствующей суммы на прирост ос#
новного капитала. Рынок ценных бумаг скорее
порождает необходимые условия, формируя меха#
низм, обеспечивающий финансирование воспро#
изводства как основного, так и оборотного капи#
тала за счет подпитки, которую компании получа#
ют от множества сберегателей. Данный рынок со#
держит одновременно и институты, развивающие
сберегательную активность, и институты, стиму#
лирующие эффективные инвестиции со стороны
компаний.
Следует учитывать, что в разных странах
потенциал и параметры сбережений денежных
ресурсов по#разному соотносятся с инвестици#
6

Евстигнеев В.Р. Указ. соч. С. 11#12.
См.: Данилов Ю. Новая роль фондового рынка в
России // Вопр. экономики. 2003. № 7. С. 45.
8
Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздей#
ствие фундаментальных факторов, прогноз и политика
развития. М., 2002. С. 51#52.
7
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онными амбициями и целевыми параметрами
капитализации эмитентов, так что в большин#
стве из них предпосылок для развития полно#
функционального финансового рынка не возни#
кает. В одних странах это не рассматривается
как проблема, так что данные страны активно
включаются в процесс общемировой интеграции
валютно#финансовых рынков и институтов, из#
влекая выгоды из импорта ресурсов и аутсор#
синга финансовых услуг. Большинство российс#
ких авторов склонны считать такой сценарий для
России неприемлемым, так что вытеснение на#
циональных институтов рынка ценных бумаг в
результате процесса перетока торговой активно#
сти по отношению к российским бумагам за ру#
беж в их работах рассматривается как негатив#
ный для России сценарий. Например, в работах
Я.М. Миркина подчеркивается, что фондовый
рынок в России (как институциональная систе#
ма # биржи и прочие профессиональные участ#
ники) стратегически важен, так как выполняет
уникальные функции ценообразования и пере#
распределения финансовых ресурсов9. Можно в
конечном итоге заметить, что эволюция рынка
ценных бумаг вообще # это один процесс, свой#
ства которого тесно связаны с включенностью
его механизмов в решение общеэкономических
задач, однако развитие рынка ценных бумаг в
конкретной стране в известной степени привя#
зано к определенным “внутренним” условиям и
определяется не только экономическими, но и
политическими предпосылками.
Наконец, качественно важной и в извест#
ном смысле уникальной функцией рынка цен#
ных бумаг является функция стимулирования пред3
принимателей и интрапренерской активности.
Рынок ценных бумаг создает условия для осу#
ществления публичной оценки бизнеса, степени
успеха ведения предпринимательской деятельно#
сти, качества менеджмента и т.п. Это обуслов#
ливает адаптацию системы стимулов, которым
следуют представители предпринимательской
среды. Рост стоимости бизнеса становится зна#
чимым мотивом их поведения, рыночная капи#
тализация # критерием делового успеха и тем
осязаемым продуктом, который может по жела#
нию собственника быть обращен в монетарную
форму богатства либо конвертирован в какие#
либо иные активы (портфель активов).
Как теоретическое рассмотрение, так и ана#
лиз реальных практических ситуаций позволяет
констатировать, что зачастую современный соб#
ственник#предприниматель, а также действую#
щий в его интересах менеджер, преследуя цель
9
Миркин Я. М. Защита внутреннего рынка акций//
Эксперт. 2000. №18. С. 30#33.
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максимизации рыночной капитализации своей
компании, достижения ее акциями как можно
более высокой рыночной оценки, реализуют ус#
пешные бизнес#проекты, а созданные или реор#
ганизованные ими компании становятся одними
из лидеров отрасли, вносят существенный вклад
в экономическое развитие. При этом указанный
мотив поведения предпринимателей проявляет#
ся в том, что эти компании осуществляют ус#
пешные IPO или иные операции, в рамках кото#
рых собственники#предприниматели, отказыва#
ясь от полного контроля над компанией или сни#
жая в ней свою долю, получают значительное
вознаграждение при продаже акций на рынке.
Фактически мы видим, что определенным
образом сложившаяся совокупность институтов
рынка ценных бумаг становится основой для
проявления анализируемой функции, значение
которой превосходит любые технологически точ#
ные описания тех целей, преимуществ и выиг#
рышей, которые данные институты несут своим
отдельным “пользователям” (например, эмитен#
там и их бенефициарам). Такой результат мож#
но считать своего рода сверхсумативным эффек#

том от достижения рынком ценных бумаг зре#
лой фазы своего развития, а релевантные, наце#
ленные на его достижение институты # итогом
эволюционных процессов, соединяющих поиск
агентов в выработке лучших способов и техно#
логий экономического взаимодействия с конеч#
ным положительным эффектом, проявляющим#
ся в масштабах всей экономики.
Таким образом, в данной работе мы аргумен#
тировали два главных тезиса: 1) рынок ценных бу#
маг и его институты имеют существенное значение
для работы современного экономического механиз#
ма, что выражается в несении им таких важнейших
функций, проявляющихся на макроэкономическом
уровне, как функция трансформации сбережений в
инвестиции, аллокативная и другие функции;
2) развитие (эволюция) институтов рынка ценных
бумаг приводит к появлению новых существенных
каналов влияния рынка ценных бумаг на экономи#
ческие процессы, что может быть в конечном итоге
сформулировано в виде дополнительных специфи#
ческих функций, таких, например, как функция сти#
мулирования предпринимательской активности и ин#
формационная функция.
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Приводится оригинальная авторская интерпретация причин периодических экономических кри#
зисов. Делается утверждение, согласно которому продажа товаров с целью извлечения прибыли
ведет к хроническому макроэкономическому неравновесию на рынке. Для обоснования утвер#
ждения приводится анализ предшествующих воззрений на природу стоимости. Выявляется но#
вый взгляд на природу стоимости, согласно которому она имеет рефлексивный характер.
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Утверждение, которое мы попытаемся обосно#
вать ниже, состоит в следующем: продажа товаров
с целью извлечения прибыли порождает хроничес#
кое макроэкономическое неравновесие на рынке. На
первый взгляд, утверждение звучит странно. Това#
ры во все времена фактически продавались с целью
извлечения прибыли. Если же прибыль выступает
фактором макроэкономического неравновесия на
рынке, то отсюда следует, что во все времена и у
всех народов экономика, основанная на производ#
стве прибыли, характеризовалась неравновесным
состоянием. Собственно, данное заключение выне#
сено в качестве заглавия статьи. Чтобы обосновать
его, мы вновь ставим на повестку дня вопрос: ка#
ким образом образуется прибыль на капитал?
Наиболее лаконичную формулировку капитала
мы находим в “Капитале” Карла Маркса: Д # Т #
Д’. Капитал авансирует на рынок одну сумму де#
нег, а извлекает из нее другую, большую на вели#
чину прибыли. Такова природа капитала. Маркс
назвал его самовозрастающей стоимостью. Если ка#
питал не приносит прибыли, то он утрачивает свою
сущность как капитал. Он становится простыми
деньгами. Но лишь тогда, когда деньги, будучи вло#
женными в дело, приносят доход, они становятся
капиталом.
Таким образом, все капиталы, вместе взятые,
авансируют на рынок одну сумму денег, а извлека#
ют из него каждый раз большую сумму, возраста#
ющую на величину прибыли. Сие обстоятельство у
человека, не посвященного в “таинства” науки, дол#
жно было бы вызвать чувство удивления. Строгий
язык науки, по#видимому, не располагает к прояв#
лению эмоций. Однако с тех пор как я узнал об
одном высказывании Альберта Эйнштейна1, я стал
1
“… акт удивления, по#видимому, наступает тогда, когда
восприятие вступает в конфликт с достаточно установившимся
в нас миром понятий. В тех случаях, когда такой конфликт
переживается остро и интенсивно, он в свою очередь оказы#
вает сильное влияние на наш умственный мир. Развитие это#
го умственного мира представляет собой в известном смысле
преодоление чувства удивления # непрерывное бегство от
“удивительного”, от “чуда” (Эйнштейн А. Без формул / Сост.
д#р филос. наук К.А. Кедров. М., 2003. С. 22).

более доверительно относиться к возникающему
во мне чувству. Вопрос о том, каким образом
капиталы извлекают из рынка большую сумму
денег, чем первоначально вложили в него, про#
должает вызывать во мне неподдельное ощуще#
ние чуда.
“Чудо” подкрепляется еще и тем обстоятель#
ством, что я не встретил постановки данного воп#
роса в научной литературе. К примеру, Маркс не
ставит подобного вопроса. У него факт продажи
товара с прибылью выступает в виде неявной
предпосылки теории. В его исходной формуле
Д # Т # Д’ уже содержится положение о том, что
товары продаются с прибылью. Он анализирует
процесс самовозрастания стоимости. Но вопрос о
том, кто в конечном счете оплачивает возросшую
стоимость товаров, им не рассматривается.
В его теории прибавочная стоимость высту#
пает как часть неоплаченного труда рабочего. Но
даже при таком способе объяснения тайны про#
исхождения прибыли возникает вопрос: каким
образом неоплаченная часть труда рабочего воз#
мещается капиталу рынком в виде его прибыли?
Если капитал не оплатил часть труда рабочего,
то откуда возникает тот дополнительный источ#
ник ликвидности на рынке, который оплачивает
капиталу, помимо первоначально авансированной
суммы, еще и сумму причитающейся прибыли?
Чувство удивления, по#видимому, выступа#
ет решающим фактором в жизни науки, когда
знания превалируют в ней. Так не раз было в
истории науки. Хотя, казалось бы, вопрос оче#
виден, продолжает вызывать недоумение тот
факт, почему экономическая наука не ставила
столь очевидный вопрос ранее?
Классическая политэкономия искала субстан#
циональную основу стоимости. Такая основа дол#
жна была служить единой мерой стоимости всех
товаров. Одновременно подразумевалось, что
обмен товаров осуществляется согласно приве#
денному всеобщему эквиваленту. Экономисты за
редким исключением обращали внимание на то
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обстоятельство, что гипотеза эквивалентного об#
мена формально противоречит явлению прибыли.
Наибольшую иллюзию породил “Капитал”
К. Маркса. Он попытался вывести из теории эк#
вивалентного обмена товаров теорию прибавоч#
ной стоимости. Он достаточно подробно показал
нам, как из теории стоимости возникает теория
прибавочной стоимости. И поскольку товары об#
мениваются согласно их стоимости, постольку и
прибавочная стоимость становится логически оп#
равданным вознаграждением на капитал.
Таким образом, экономическая наука искала
исходное основание и меру стоимости товаров вне
зависимости от ее денежного выражения. Чтобы
не противоречить явлениям общественной жиз#
ни, такая мера должна была включать в себя экс#
пликацию прибыли. Теория стоимости была обя#
зана объяснить происхождение прибыли импера#
тивно. Решение, очевидно, далось нелегко. И по#
скольку оно было найдено, само собой разуме#
лось, что товары оплачиваются согласно приве#
денному основанию, включающему прибыль.
Роль денег была нивелирована. Они выпол#
няли функцию своеобразной “вуали”, окутывая
товары единой мерой измерения, но на форми#
рование их внутренней стоимости теоретически
не оказывая влияния. Какой бы субстанциональ#
ной природы стоимости мы не придерживались,
деньги не удовлетворяют даваемым определени#
ям, потому сами они стоимостью не обладают2.
В теории обозначенные императивы вели к ку#
рьезному выводу. Деньги, не обладая никакой
внутренней стоимостью, выполняли одновремен#
но функцию меры стоимости товаров, средства
обращения и средства сохранения стоимости.
Между теорией стоимости и теорией денег
сложилась непреодолимая дистанция. Стоимость
не зависит от денег, поскольку она # сущностное
качество товаров и устанавливается априори их
обмену на деньги. Деньги не обладают внутрен#
ней стоимостью, поскольку не удовлетворяют да#
ваемым определениям стоимости. Они выполня#
ют счетную функцию в экономике, служат вне#
шним выражением имманентной меры товаров.
Тем самым деньги изначально были “отстране#
ны” от участия в формировании внутренней сто#
имости товаров. Потому вопрос, кто оплачивает
капиталу дополнительную стоимость, не мог быть
поставлен. Раз функция денег # служить сред#
ством обращения товаров согласно их стоимости,
то они тем самым теоретически достоверно дос#
тавляли капиталу прибавочную стоимость.
Правда, были экономисты, которые в про#
тивоположность сложившейся традиции утвер#
ждали, что стоимость должна определяться ис#
2

Исключая, безусловно, эпоху золотого стандарта.
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ключительно соотношением обмена. Но наука
предпочла держаться прочных оснований. Когда
она говорит о стоимости товара, то в первую оче#
редь имеет в виду наличие в нем некоего внут#
реннего базиса, а не его соотношение с другими
товарами. Как товар может соотноситься с други#
ми, не имея внутреннего базиса? Потому она на#
деляет стоимость субстанциональным положени#
ем, в соответствии с которым товары обменива#
ются согласно их внутренней имманентной мере.
Науке нелегко дается преодолеть границы
собственных теорий. Однажды Альберта Эйнш#
тейна спросили, как делаются великие откры#
тия. Он ненадолго задумался и ответил: “Допус#
тим, что все о чем#то знают, что это невозмож#
но сделать. Однако находится один невежда, ко#
торый этого не знает. Он#то и делает открытие”.
Эйнштейн, безусловно, шутил. Но очевидный
подтекст сказанного состоит в том, что любая
сколь угодно хорошо разработанная теория на#
кладывает ограничения на способы нашего мыш#
ления. Потому становится сложным отойти от
устоявшихся традиций.
Производство не создает стоимости. Во вся#
ком случае, так нельзя считать в теоретическом
аспекте. Производство создает товары, стоимость
которых формируется на рынке. Нет никакой
естественной, стандартной, внутренней меры сто#
имости товаров, чем бы она ни измерялась: ко#
личеством овеществленного труда, предельной
полезностью или производительностью факто#
ров производства. Товары не обладают стоимос#
тью до процесса обмена.
Если считать стоимость чем#то имеющим
меру, формируемую до процесса обмена, то сле#
дует признать постулат о нейтральности денег.
Если вы даете некое субстанциональное опреде#
ление стоимости и возводите его в ранг закона
обращения товаров, то деньги обязаны будут
играть подчиненную функцию в данном законе.
Они будут выступать внешним выражением им#
манентной меры товаров, не имея формального
основания влиять на институцию последней.
При таком подходе вопрос о том, каким об#
разом образуется прибыль на капитал, перено#
сится в сферу производства. Раз стоимость фор#
мируется вне обмена, то и прибавочную сто#
имость следует объяснять отношениями вне об#
мена. Откуда на рынке возникает дополнитель#
ный источник ликвидности, покрывающий при#
быль на капитал, # вопрос, который в рамках
данной схемы размышлений уже не может быть
поставлен. Товары должны быть оплачены со#
гласно установленной стоимости.
Попробуем прежде рассмотреть проблему вне
теоретических наслоений, навеянных субстанци#
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ональным взглядом на природу стоимости. На#
селение является конечным потребителем всех
товаров и услуг. Оно производит блага, и само
же их потребляет. Но оно потребляет блага, ко#
торые в своей стоимости содержат прибыль на
капитал. Население зарабатывает на производ#
стве всех товаров и услуг величину своей зара#
ботной платы. Но в приобретаемых им товарах,
помимо последней, содержится еще и величина
закладываемой прибыли. Тем самым население
приобретает товары, которые по стоимости выше,
чем их совокупная заработная плата, полученная
ими при производстве благ.
Кто оплачивает капиталу возросшую сто#
имость товаров? Население может выкупить лишь
часть товаров, на которую у него есть платежес#
пособный спрос. Безусловно, прибыль также яв#
ляется доходами населения. Но прежде чем она
может быть получена, товар должен быть реали#
зован. И реализован, очевидно, с прибылью. Если
заработная плата становится доходами населения
в момент производства товара, генерируя соот#
ветствующий потребительский спрос на рынке,
то прибыль не является фактически расходуе#
мой статьей затрат в капитале. В процессе про#
изводства товара на рынке инициируется спрос
лишь на величину заработной платы, израсходо#
ванной при производстве товара. Потому, когда
товар поступает на рынок, на рынке недостает
платежеспособного спроса ровно на величину
закладываемой прибыли. Соответственно, обра#
зуется часть товаров, на которую население не
может предъявить спрос. Денежные доходы на#
селения, которые оно зарабатывает, не покрыва#
ет всей суммы товаров, которые оно само произ#
водит. На рынок выбрасываются товары конеч#
ного потребления, которые не покрываются до#
ходами населения. В этом, собственно, и состо#
ит суть макроэкономического неравновесия в
чистом виде. Оно в достаточной мере очевидно,
если только преодолеть инерцию наших прежних
представлений. Прежде мы должны отказаться
от постулата, что товары обладают внутренней
стоимостью, по которой они продаются на рын#
ке. Потому как деньги в этом случае обязаны
будут выполнять подчиненную функцию. Если
мы откажемся от постулата, что товары прода#
ются согласно их произведенной стоимости, то
только тогда впервые может быть поставлен воп#
рос: кто и из каких наличных средств оплачива#
ет капиталу производимые блага?
Мы находимся перед своеобразной дилем#
мой. Если мы принимаем постулат, что товары
продаются согласно произведенной стоимости,
то вопрос в явном виде не стоит, поскольку им#
перативно установлена их стоимость. Если же
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мы отказываемся от постулата, то мы тем самым
возвращаемся к исходному и основному вопросу
науки: что есть стоимость? Чего стоят произво#
димые блага, интересовало экономическую мысль
с ранних веков. Потому естественным образом
взоры в конечном итоге, и по существу вопроса,
были обращены в сферу производства товаров.
Однако есть альтернативная линия рассуж#
дений. Она базируется на том положении, что
стоимость имеет рефлексивный характер3. Если
мы, отвлекаясь от сложившихся представлений
вокруг данного понятия, вернемся к его изна#
чальному смыслу, то стоимость есть рефлексия
по поводу приносимых затрат и жертв в пользу
приобретаемых благ. Мы непрерывно соизмеря#
ем одно с другим. Мы оцениваем одно сквозь
призму другого. В этом, пожалуй, заключается
главная характерная особенность стоимости. Она
имеет значимость лишь в соотношении одного к
другому. Точнее будет сказать, что стоимость есть
само соотношение одного к другому, и потому
не существует вне обмена.
Товары не обладают некой внутренней сто#
имостью. Верно то, что на их производство зат#
рачивается труд. Верно также и то, что они об#
ладают определенной полезностью для человека.
Но совершенно неверно из какого#либо отдель#
но взятого основания выводить понятие стоимо#
сти. Она как таковая находится между приводи#
мыми основаниями. И эту промежуточную по#
зицию “между” она занимает в форме денег.
Деньги есть материальное воплощение сто#
имости. Именно деньги представляют стоимость
в чистом виде. Официальный экономикс утвер#
ждает, что деньги не имеют внутренней стоимо#
сти4. Но если Вы пожелаете воочию увидеть, что
представляет собою стоимость в предметном мире,
а не только быть знакомым с множеством абст#
рактно#логических построений вокруг нее, взгля#
ните на деньги. Они не представляют никакой
иной ценности, кроме как воплощения стоимос#
3
Подробное изложение данного взгляда приведено
в кн.: Сагадиев Н.К. Понятие стоимости в контексте про#
блемы универсалий в науке. Алматы, 2004.
4
“… бумажные деньги не имеют внутренней сто#
имости, так как функции денег им были приданы поста#
новлением правительства” (Мэнкью Н.Г. Макроэкономи#
ка. М., 1994. С. 235).
“Наша уверенность в приемлемости бумажных де#
нег… основана на законе: государство объявило налич#
ные деньги законным платежным средством. … Грубо
говоря, приемлемость бумажных долларов находит опо#
ру в том факте, что государство говорит: эти доллары #
деньги. В нашей экономике бумажные деньги, по суще#
ству, являются директивными деньгами, они # деньги,
потому что так сказало государство, а не потому, что они
выкупаются каким#либо драгоценным металлом. (Мак3
коннелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, пробле#
мы и политика: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 269).
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ти как таковой. Возьмите в руки, к примеру,
банкноту в 100 долл., и сразу почувствуете, что
она чего#то стоит в этом предметном мире.
Стоимость представлялась невидимой, нео#
сязаемой, неощущаемой материей вследствие суб#
станционального взгляда на ее природу. Реф#
лексивный взгляд позволяет перевести стоимость
из мира абстрактных категорий в предметный
мир. Именно деньги имеют стоимость. Деньги
являются не номинальными обозначениями, а
суть реальными воплощениями стоимости об#
щественного богатства. Они несут эту стоимость
в себе, приобщая нас к миру товаров и услуг.
Деньги имеют стоимость потому, что каж#
дый из нас отдает в обмен на них свой труд. И
потому для каждого из нас они стоят нам наше#
го труда. Одновременно они стоят и для других.
Поскольку мы вложили свой труд в создание
продукта, чтобы приобрести продукт, другие бу#
дут обязаны расстаться со своими деньгами. По#
тому деньги имеют стоимость также и для них.
Мы обмениваем труд на деньги, и мы обме#
ниваем деньги на продукты труда. Обмен был
бы невозможен, если бы деньги не представляли
никакой реальной стоимости. Поскольку в них
заключен наш труд, мы в состоянии на них по#
купать продукты труда других лиц. Посредством
собственного труда, выраженного в денежной
форме, мы приобретаем продукты труда, произ#
веденные другими. Мы отчуждаем свой труд за
деньги, и потому они стоят нам нашего труда.
Иными словами, деньги имеют рефлексив#
ный характер. Они обеспечены стоимостью, с
одной стороны, поскольку в них вложен труд, с
другой стороны, поскольку на них приобрета#
ются продукты труда. Мы обмениваемся про#
дуктами труда друг с другом посредством денег.
Потому деньги имеют стоимость одновременно
для всех участников обмена.
В таком взаимном отчуждении труда деньги
определяют вклад каждого индивидуума в со#
здание общественного богатства. Исходя из сво#
его вклада, выраженного в денежной форме, он
претендует на соответствующую долю в созда#
ваемом богатстве. Вначале индивидуум отчуж#
дает свой труд за деньги. Затем он распределяет
созданную им самим стоимость среди полезнос#
тей приобретаемых предметов.
Деньги, таким образом, циркулируют в об#
ществе с целью воспроизводства и последующе#
го распределения благ. Они вначале определяют
стоимость вклада каждого индивидуума в про#
цесс создания общественного богатства, а затем
распределяют созданные блага в соответствии с
установленными вкладами и их индивидуальны#
ми предпочтениями. Во всех указанных процес#

сах деньги выступают не как номинальные по#
средники, а как реальные стоимости, т.е. как то,
что имеет реальную, наполненную содержанием
ценность для каждого участника общественного
обмена.
Важно отметить, что ни труд как таковой,
ни товары сами по себе стоимостью не облада#
ют. Они получают стоимость через обществен#
ное признание, через общественное удостовере#
ние их стоимости в форме денег. В теории сто#
имости было принято считать, что товары обла#
дают внутренней стоимостью, потому деньги
выполняли номинальную функцию. В случае с
рефлексивным взглядом на природу стоимости
все совершается с точностью до наоборот. Това#
ры не обладают внутренней стоимостью. Лишь
реально признаваясь определенной суммой де#
нег, а таким образом, лишь когда индивидуумы
готовы расстаться с частью своего труда, выра#
женного в денежной форме, в обмен на облада#
ние товарами, они наделяются стоимостью. В
них нет никакой внутренней, скрытой стоимос#
ти, кроме той, что находит свое выражение в
предметно#материальной форме.
Многие экономисты обращали внимание на
тот факт, что стоимость может иметь лишь от#
носительный характер. Она имеет значимость
лишь в сравнении. Но аргументация релятивис#
тов не казалась убедительной в методологичес#
ком значении, поскольку для того, чтобы срав#
нивать, необходимо было иметь базу сравнения.
Потому стали изыскиваться такие абстракции,
как абстрактный труд или предельная полезность,
которые могли бы выступить в качестве такой
методологической основы. Но ни та, ни другая
абстракции не являются действительными мера#
ми стоимости. Единственная адекватная мера сто#
имости # это деньги. Данное обстоятельство
нельзя заменить ни практически, ни теоретичес#
ки ничем иным. Деньги # единственная абстрак#
ция стоимости. Но таковыми они являются в
силу своего релятивного характера.
Только деньги обладают стоимостью в том
смысле, что являются универсальной, обществен#
ной, признаваемой всеми мерой. Через них каж#
дый индивидуальный труд выражает себя как
общественную меру своего вклада в создание
общего богатства. Через них каждый индивиду#
альный продукт наделяется общественной мерой
его необходимости обществу. Сами по себе ни
труд, ни богатство общественной меры стоимос#
ти не имеют. Лишь пройдя тернистый путь об#
щественного обмена, в котором каждый доказы#
вает свою необходимость и полезность обществу,
они обретают общественную меру стоимости.
Только в обмене труд и его продукт наделяются
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мерой, в которой выражена их необходимость и
полезность обществу.
Тем самым деньги, обмениваясь на труд,
придают труду общественную оценку его сто#
имости. Деньги производят данную оценку не
номинально, а реально, потому как сами явля#
ются определенной общественной стоимостью.
Благодаря их стоимости труд претендует на со#
ответствующую долю в создаваемом обществен#
ном богатстве. Получив общественное призна#
ние стоимости в форме денег, труд наделяется
реально выраженным правом приобретать про#
дукты труда других лиц. На деньги, выручен#
ные от продажи своего труда, индивидуумы осу#
ществляют покупки в соответствии с их личны#
ми представлениями о полезности блага.
Блага реализуются индивидуумам в обмен
на их труд. Потому они имеют стоимость лишь
постольку, поскольку индивидуумы готовы от#
дать за них определенное количество своего тру#
да. Индивидуумы своим трудом, выраженным в
денежной форме, приобретают те блага, которые
они считают необходимыми и полезными для
своей жизнедеятельности. Они распределяют де#
нежное вознаграждение труда среди своих мно#
гообразных потребностей. Потому блага стоят не
непосредственного труда, затрачиваемого в сфе#
ре производства, а того труда, которым индиви#
дуумы жертвуют в пользу приобретения блага.
Рефлексивный взгляд на природу стоимос#
ти придает иную характеристику стоимости бла#
га. Благо стоит не того труда, который затрачен
на его производство, а того труда, которым ин#
дивидуумы готовы пожертвовать в пользу обла#
дания благом. Это важный момент в интерпре#
тации стоимости блага, существенно отличаю#
щийся от “классического” взгляда, который был
принят за основу в политэкономии К. Маркса.
Благо получает оценку своей стоимости трудом
тех индивидуумов, которые приобретают благо,
а не трудом тех, кто его производит. Именно те,
кто отдает реальные стоимости в обмен на благо,
утверждают в конечном счете его общественную
стоимость в качестве блага.
“Политическая экономия любит робинзона#
ды”. Если бы мы жили подобно Робинзону Крузо
и каждый из нас производил бы блага для соб#
ственного употребления, то тогда блага действи#
тельно стоили бы нам непосредственных затрат
труда, т.е. тех затрат, которые осуществлены при
их производстве. Но мы посредством своего труда
приобретаем блага, произведенные другими. В
обществе, основанном на разделении труда, каж#
дый индивидуум приобретает блага других по#
средством собственного труда. Потому он оце#
нивает блага других, и они фактически стоят ему

его собственного труда. Тем самым блага в об#
ществе оцениваются трудом покупателей. В этом
состоит рефлексивная сущность стоимости.
Само по себе произведенное благо не имеет
стоимости, т.е. не имеет такой императивной сто#
имости, по которой оно обязано продаваться на
рынке. Само по себе оно лишь благо или некая
полезная вещь. Только когда индивидуумы го#
товы отдать за полезную вещь определенную
часть своего труда, выраженного в денежной
форме, благо обретает стоимость. Если количе#
ство труда, которым жертвуют индивидуумы в
пользу обладания благом, достаточно для его
воспроизводства, то оно сохраняет свое присут#
ствие на рынке. Оно продолжает воспроизво#
диться до тех пор, пока индивидуумы жертвуют
необходимое количество труда в его пользу.
Такая интерпретация стоимости блага, при
которой стоимость становится прерогативой
сферы обращения, позволяет сместить вопрос
происхождения прибыли со сферы производ#
ства товаров в сферу обращения. Только тогда
может быть поставлен вопрос: кто оплачивает
капиталу его прибыль? Если он при производ#
стве товаров расходует одну сумму денег, а ре#
ализовывает товары за большую сумму, то кем
оплачивается в конечном итоге возросшая сто#
имость?
Экономическая наука издревле стремилась
обосновать природу прибыли. На протяжении
длительной истории она искала источник при#
были как нечто, что могло бы служить основой
добавленной стоимости. Поскольку товары на#
делялись внутренней стоимостью, постольку,
соответственно, и прибыль должна была высту#
пать составной частью стоимости товаров. Так
как стоимость не была напрямую связана с день#
гами, становилось достаточным указать на ис#
точник добавленной стоимости в сфере произ#
водственной деятельности. Соответственно, не
возникало вопроса о том, кем же оплачивается
прибыль в обществе?
Маркс с целью обоснования происхождения
прибавочной стоимости вводит в научный обо#
рот категорию “товар # рабочая сила”. Согласно
его теории, заработная плата, которую рабочий
получает в качестве вознаграждения за свой труд,
выражает не стоимость труда, а служит выраже#
нием стоимости рабочей силы. Тем самым рабо#
чий получает за свой труд лишь часть стоимости
производимого продукта. Прибавочный труд в
теории Маркса становится источником прибавоч#
ной стоимости.
Наука разными путями искала способ, ка#
ким образом можно объяснить явление прибы#
ли. Возможно, объяснение, которое дает нам
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Маркс, не самое убедительное в том эпистоляр#
ном смысле, что обозначение рабочей силы как
товара в большей мере ассоциируется с эпохой
рабовладения. Такое определение, безусловно,
сложно подвести под ныне существующие реа#
лии. Современные трудовые контракты мало на#
поминают продажу рабочей силы как товара. Но
главное, пожалуй, состоит в другом.
Обмен между трудом и капиталом, представ#
ленный как обмен денег на рабочую силу, уста#
навливает заключительную брешь между теори#
ями стоимости и денег. В рамках данной пара#
дигмы становится невозможной сама постановка
вопроса о том, имеют ли деньги стоимость? Те#
ория не предоставляет нам такой возможности,
поскольку деньги в данной интерпретации об#
мена окончательно лишаются своей единствен#
ной еле уловимой призрачной основы, которая
могла бы служить основой их собственной сто#
имости. Что же представляют собою деньги, ко#
торые мы зарабатываем благодаря своему труду?
Неоклассики признавали заработную плату
как адекватное выражение стоимости труда. Од#
нако прибыль стремились обосновать иными
факторами производственной деятельности. Мы
должны ясно отдавать себе отчет в том, что и
Марксу, и неоклассикам в равной мере требова#
лось теоретически “извлечь” прибыль из усло#
вий производственной деятельности. Окончатель#
ное согласие в данном вопросе не было достиг#
нуто. Потому мы ставим под сомнение саму воз#
можность рационального объяснения прибыли
условиями производственной деятельности. Наше
предложение состоит в том, чтобы не рассматри#
вать прибыль как закономерный итог производ#
ственного процесса. Прибыль извлекается из
сферы обращения и в последующем вкладывает#
ся в расширение производства. Но как таковая
она не является некой дополнительно произве#
денной стоимостью.
Капитал не создает стоимости. И уж тем более
он не производит прибавочной стоимости. Он
не добавляет никакой реальной стоимости к сто#
имости товаров5. Капитал производит блага. Он
авансирует реальные стоимости в форме денег с
целью производства благ. На деньги, которые
имеют общественную стоимость, он покупает
труд индивидуумов. Затем он реализовывает со#
зданные блага индивидуумам в обмен на их труд #
на тот труд, который затрачен в производстве и
оплачен капиталом. Стоимость блага определя#
ется тем количеством труда, которое индивидуу#
мы готовы отдать в пользу обладания благом.
5

В бухгалтерском учете отсутствуют статьи расхода,
прямо или косвенно связанные с издержками на при#
быль.
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Если количество труда, которое капитал приоб#
ретает в результате продажи блага, превышает то
количество труда, которое было им приобретено
с целью производства блага, то капитал получа#
ет соответствующее приращение стоимости.
Каждый капитал действует индивидуально
на рынке. Он стремится приобрести большую
стоимость, нежели авансировал первоначально.
Однако то, что становится возможным для ин#
дивидуального капитала, является невозможным
для всей совокупности капиталов. Нельзя реа#
лизовать на рынке блага за большее количество
труда, чем то количество труда, которое было
затрачено на их производство. Капитал продает
индивидуумам их собственный труд. Количество
труда, которым оплачиваются блага, есть то же
самое количество труда, которое было затрачено
на их производство. Они представляют собой
одну и ту же сумму денег. Потому системати#
ческая продажа товаров с прибылью в обществен#
ном масштабе является невозможной.
Делаемое здесь заключение, по сути, не за#
висит от теоретических пристрастий или анти#
патий в понятии стоимости. Мы совершили эк#
скурс в область данного понятия, чтобы отойти
от предпосылок, в силу которых вопрос не мог
быть поставлен в явном виде. Но он существует
при любом теоретическом раскладе в понятии
стоимости.
Население обменивает количество своего тру#
да, воплощенное в стоимости его заработной пла#
ты, на потребительские блага. Но в стоимость
последних, помимо стоимости заработной пла#
ты, включена также и прибыль на капитал. Со#
ответственно, население выкупает лишь часть
производимых благ. Безусловно, прибыль также
является доходами населения. Но прежде чем она
может быть использована в качестве дохода, она
должна быть получена путем реализации товара
на рынке. Потому мы ставим вопрос: из каких
наличных средств образуется прибыль? Вслед#
ствие того, что население может предъявить спрос
на потребительском рынке на величину своей
заработной платы, которая была реально израс#
ходована в процессе производства товара, капи#
тал не в состоянии реализовывать товар в пол#
ном объеме, поскольку в стоимость последнего,
помимо заработной платы, включена также и
прибыль. В силу данного обстоятельства возни#
кает хроническое макроэкономическое неравно#
весие на рынке.
Здесь важно сделать одно отступление. Если
происходит чудо и товар каким#то неведомым
образом продается с прибылью, то неравновесие
исчезает. Товар продан вместе с заключенной в
нем прибылью. Доходы, полученные от его про#

Экономическая теория

Экономические
науки

дажи, в точности соответствуют сделанному пред#
ложению. Соответственно, восстанавливается
необходимое равновесие на рынке. Каждый по#
добный акт продажи товара уравновешивает спрос
и предложение на рынке.
Собственно, на данном первичном акте ба#
зируются экономические теории. Факт продажи
товара с прибылью # повседневная очевидность,
и в качестве такой очевидности присутствует в
экономических учениях в виде неявной предпо#
сылки. Из нее делаются необходимые обобще#
ния для теорий. В частности, выводится поло#
жение об общем равновесии экономической си#
стемы. Соответствующие выводы были предло#
жены Жаном Батистом Сеем и с тех пор обросли
весомым каркасом математических построений.
Мы разделяем позицию о том, что в случае,
если товар продан, то сделанное предложение
адекватно полученным доходам. Каждый такой
акт приводит к уравновешиванию совокупного
спроса и предложения на рынке. Но мы продол#
жаем оставаться на позиции констатации факта:
“если товар продан”. Хотя для нас осталась не#
ведомой та “невидимая рука” рынка, которая
оплатила соответствующее приращение стоимо#
сти на капитал, мы готовы полностью признать,
что равновесие в этом случае восстановлено.
Поскольку прибыль получена, она образует
новые инвестиционные деньги, которые могут
быть вновь авансированы в рынок с целью из#
влечения прибыли. Деньги должны приносить
новые деньги # такова природа капитала. Поэто#
му они вновь инвестируются в рынок с той един#
ственной целью, чтобы приносить дополнитель#
ный доход. Мы возвращаемся к нашему исход#
ному вопросу: кто оплатит возросшие инвести#
ционные возможности капитала?
Население может предъявить реальный спрос
лишь на величину своих текущих доходов, а та#
ким образом, на величину заработной платы на#
селения. Но в стоимости товаров, помимо зара#
ботной платы, содержится определенная вели#

чина закладываемой прибыли. Поскольку насе#
ление за свой труд получает лишь стоимость своей
заработной платы, постольку на рынке остается
часть товаров, которая не может быть выкупле#
на со стороны населения. Соответственно, и часть
доходов, на которые капиталы рассчитывают за
произведенную продукцию, не может быть по#
лучена. С течением времени товары и услуги
перестают продаваться в производимом объеме.
Чтобы как#то “сдвинуть дело с мертвой точ#
ки”, капитал начинает авансировать покупки то#
вара со стороны населения. Инвестиционные
деньги идут на предоставление займов для по#
требительских целей6. Но какие бы формы и ме#
тоды извлечения прибыли капитал ни находил,
он не в состоянии выйти за ограничения, накла#
дываемые трудовыми доходами населения. Мы
хотим показать, что указанное противоречие пер#
манентно. Оно никуда не исчезает из экономи#
ки. Постепенно накапливаясь в экономике, оно
ведет к единственно возможной форме разреше#
ния # к кризису.
Есть, безусловно, факторы, которые в опре#
деленной мере могут сглаживать данное противо#
речие. К ним относятся участие государства и
центрального банка в повышении ликвидности
рынка, экспансия капитала на зарубежные рын#
ки, естественный рост народонаселения, оборачи#
ваемость капитала, рост производительности тру#
да и т.д. Но все указанные факторы носят экзо#
генный характер по отношению к рассматривае#
мой проблеме. Они могут сглаживать противоре#
чие в некоторой временной перспективе. Но уст#
ранить противоречие они не в состоянии. С каж#
дым новым равновесием экономика вступает в
еще большее неравновесное состояние. Именно
поэтому экономическая жизнь общества разре#
шается периодическими кризисами. Последние
нельзя рассматривать исключительно как финан#
совый феномен. Их не следует также трактовать
как кризис перепроизводства. Кризис заложен в
самой структуре экономических отношений.
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Поступила в редакцию 07.05.2009 г.

6
В некоторых развитых странах предоставлялись
ипотечные займы со сроком погашения до ста лет.
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Оценка инвестиционной привлекательности
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© 2009 Г.Г. Аралбаева
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Статья посвящена оценке инвестиционной привлекательности региона как одного из важных
факторов развития экономики. Проблемой эффективного развития региона является ограни#
ченность инвестиционных ресурсов для реализации его стратегических целей и задач. От того,
как она решается, во многом зависят эффективность производства, модернизация и обновление
производственных мощностей и ряд других условий развития региона, позволяющих существен#
но повысить его инвестиционную привлекательность. Объектом исследования выступает Орен#
бургская область.
Ключевые слова: регион, инвестиционная привлекательность, эффективность производства, мо#
дернизация производственных мощностей.

Содержание эффективной инвестиционной
политики региона обусловливается Стратегией
развития региона, составной частью которой яв#
ляется инвестиционная стратегия, т.е. целенап#
равленная деятельность по выбору приоритетов
капиталоинтенсивного развития региона. Для
проведения эффективной инвестиционной по#
литики необходимы мониторинг за положением
дел в сфере инвестиционной деятельности и ана#
лиз происходящих в ней изменений. Монито#
ринг должен проводиться на основании посто#
янно пополняющейся и совершенствующейся
информационной базы данных инвестиционных
проектов организаций региона, а также базы дан#
ных потенциальных инвесторов.
Инвестиционная стратегия региона # это
модель взаимодействия всех ресурсов, направ#
ляемых в материальные и нематериальные акти#
вы (в том числе в “человеческий капитал”). Она
позволяет региональным органам власти устано#
вить приоритеты развития и эффективно вы#
полнять свою миссию, добиваясь при этом ус#
тойчивых конкурентных преимуществ.
На примере Оренбургской области рассмот#
рим формирование инвестиционной привлека#
тельности региона.
В Оренбургской области до 2008 г. сохраня#
лась положительная тенденция по инвестициям,
наблюдалось сохранение инвестиционной актив#
ности на фоне улучшения финансового состоя#
ния организаций и других факторов, благопри#
ятно влияющих на рост объемов инвестиций в
основной капитал. На протяжении последних лет
основной целью инвестирования в основной ка#
питал являлась замена изношенной техники и
оборудования. По данным выборочного обсле#
дования инвестиционной активности организа#
ций, осуществляющих деятельность по добыче

полезных ископаемых, в обрабатывающих про#
изводствах, производстве и распределении элек#
троэнергии, газа и воды, в 2008 г. на это указа#
ли 77% респондентов против 62% в 2007 г. В
обследованных организациях доля машин и обо#
рудования в возрасте до 10 лет и от 10 до 15 лет
составляла 28%, в возрасте от 15 до 20 лет #
11%, от 20 до 30 лет # 18% от их наличия. Сте#
пень износа основных фондов крупных и сред#
них коммерческих организаций на конец 2007 г.
(без учета переоценки) достигла 58,0%, в том
числе машин и оборудования # 57,8%.
Цели, связанные с повышением экономи#
ческой эффективности производства (автомати#
зация или механизация существующего произ#
водственного процесса, внедрение новых произ#
водственных технологий, снижение себестоимо#
сти продукции, экономия энергоресурсов), ста#
вили перед собой (по данным исследования) 32#
49% организаций.
На развитие экономики и социальной сфе#
ры области организациями всех форм собствен#
ности в 2007 г. было использовано 76 577,9 млн.
руб. инвестиций в основной капитал, или 125,1%
к уровню 2006 г. (к уровню 1995 г. # 178,0%), в
2008 г. # 98 977 млн. руб. Средства бюджетов
всех уровней составили 12,1% от общего объема
инвестиций в основной капитал, доля средств
федерального бюджета и бюджета субъекта Рос#
сийской Федерации за 2007 г. увеличилась на
3,7 процентного пункта. Доля банковской сферы
в финансировании реального сектора экономики
по#прежнему невелика # 17,3% в общем объеме
инвестиций в основной капитал (в 2006 г. #
12,9%), удельный вес кредитов иностранных бан#
ков составил 2,5%. Доля инвестиций из#за рубе#
жа в общем объеме инвестиций в основной ка#
питал по сравнению с 2000 г. сократилась на
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Рис. 1. Распределение инвестиций в основной капитал
Оренбургской области в 2007 г. по видам экономической деятельности
2,9 процентного пункта, составив в 2007 г. 2,5%.
Наибольший объем инвестиций в основной ка#
питал (39,1%) приходился в 2007 г. на развитие
активной части основных фондов. Доля инвес#
тиций, направленных в здания (кроме жилых) и
сооружения, составила 34,9% против 32,5% в
2006 г., по сравнению с 2000 г. она увеличилась
на 2,9 процентного пункта.
На рис. 1 представлены данные по распре#
делению инвестиций в основной капитал по ви#
дам экономической деятельности.
Как видно из рисунка, наибольший объем
инвестиций приходится на добычу полезных ис#
копаемых, добычу топливно#энергетических по#
лезных ископаемых, обрабатывающие производ#
ства. Инвестиции в обрабатывающие производ#
ства возросли за последние 5 лет более чем в
2 раза. Увеличились инвестиции в металлурги#
ческое производство (в 3 раза). В такие же виды
деятельности, как текстильное и швейное про#
изводство, производство изделий из древесины,
производство резиновых и пластмассовых изде#
лий, научные исследования и разработки, инве#
стиций не было вообще.
Определяющее влияние на инвестиционные
процессы в регионе оказывает финансовое со#
стояние хозяйствующих в нем субъектов, так как
это первичная мотивация к вложению средств,

нижняя граница масштабов инвестиционной де#
ятельности региона.
Инвестиции формируют производственный
потенциал региона на новой научно#технической
базе, создают конкурентоспособную продукцию
и способствуют поддержанию социально значи#
мых отраслей экономики. Следовательно, задачи
инвестиционной политики # анализ, прогнозиро#
вание пропорций в отраслевом и региональном
разделении труда, уровня жизни и социальной
защиты населения, динамики воспроизводствен#
ных процессов в экономике и окружающей при#
родной среде, структуры основного капитала, а
также финансового положения региона # исполь#
зуются для оценки его инвестиционного потен#
циала. Для эффективного управления инвести#
ционной деятельностью в регионе необходимо
создать систему мониторинга социоэкологоэко#
номического развития региона, который будет
осуществляться на протяжении всего жизненного
цикла инвестиционной политики.
Проведение мониторинга означает постоян#
ный контроль над получением конкретных ре#
зультатов, предусмотренных целевой программой.
Это, прежде всего, требуется для измерения эф#
фекта от реализации инвестиционной политики.
Таким образом, мониторинг является необходи#
мым условием успешного проведения текущей
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оценки, в первую очередь, анализа воздействия
инвестиционной политики на социоэкологоэко#
номическое положение региона.
Учитывая широкий диапазон вариантов со#
четания различных значений данных факторов,
следует оценивать совокупное влияние и резуль#
таты их взаимодействия, т.е. оценивать инвести#
ционную привлекательность региона, которая по#
зволяет получить комплексную оценку факторов
регионального развития, установить взаимное
влияние между ними, выявить слабые и сильные
стороны в укреплении рыночных позиций регио#
на. Следовательно, инвестиционная привлекатель#
ность является комплексным индикатором регио#
нального развития. При этом повышение инвес#
тиционной привлекательности в текущем перио#
де стимулирует развитие конкуренции среди ин#
весторов за право вложения, а также конкурен#
цию на рынке товаров и услуг, что в свою оче#
редь способствует снижению цен и повышению
качества продукции. Одновременно с этим про#
исходит приток инвестиционных ресурсов, что дает
возможность органам управления региональным
развитием перераспределить имеющиеся ресурсы
более рациональным и эффективным способом,
чтобы сократить диспропорции в региональном
развитии, улучшить социальные условия жизни
в регионе, способствовать развитию инфраструк#
туры и связи, управлять инвестиционной при#
влекательностью в зависимости от потребностей
развития экономики региона.
Активизация экономических отношений
обусловила потребность в развитии методичес#
кого инструментария оценки инвестиционной
привлекательности регионов. Проведенный ана#
лиз методических подходов к оценке инвести#
ционной привлекательности регионов позволяет
сделать вывод о целесообразности применения
для оценки инвестиционной привлекательности
регионов модели, включающей две составляю#
щие: экономическую и рисковую, поскольку, во#
первых, полученный показатель инвестиционной
привлекательности отражает ожидаемую доход#
ность вложенных средств с учетом рисков, во#
вторых, не требуется дополнительных затрат на
оценку, в#третьих, используемый математичес#
кий аппарат не устанавливает ограничений на
количество используемых компонентов1.
Однако количество и состав аналитических
показателей представляются неоднозначными для
осуществления оценки инвестиционной привле#
1
Агеенко А.А. Методологические подходы к оценке
инвестиционной привлекательности отраслей экономики
региона и отдельных хозяйствующих субъектов // Вопр.
статистики. 2003. № 6. С. 48#52; Егорова Л.К. Алгоритм
проведения мониторинга инвестиционной привлекатель#
ности региона // Предпринимательство. 2007. № 1.
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кательности регионов РФ, характеризующихся
спецификой развития и функционирования. Не#
которые из регионов характеризуются высокой
направленностью на развитие определенных от#
раслей экономики, что определяет перекос в сто#
рону тех или иных показателей. Такая специфика
обусловливает не только характер инвестицион#
ной активности, но и особенности формирования
инвестиционной привлекательности региона.
Для выявления особенностей функциониро#
вания Оренбургской области необходимо прово#
дить анализ условий осуществления инвестици#
онной деятельности в регионе, позволяющий
выделить следующие основные факторы, укреп#
ляющие конкурентные позиции региона в обла#
сти инвестиционной деятельности:
• наличие высококвалифицированной рабо#
чей силы;
• уровень научно#технического потенциала,
обусловливающий возможности для развития
наукоемких производств;
• применение в рамках действующей бюд#
жетной системы механизма привлечения банков#
ских кредитных ресурсов, грантов и иных форм
финансовых вливаний и инвестиций, установ#
ление деловых и доверительных отношений с
авторитетными международными финансовыми
институтами.
Необходимо учитывать удобное географи#
ческое положение региона и хорошую транспор#
тную освоенность значительной части террито#
рии региона, высокий уровень развития взаимо#
связанной системы железнодорожного и авто#
мобильного транспорта, мнение специалистов
организаций по целям инвестирования и оцен#
кам факторов, ограничивающих инвестиционную
деятельность.
На рис. 2 представлены данные о распреде#
лении организаций Оренбургской области по
оценке целей инвестирования в основной капи#
тал (в процентах от общего числа организаций).
В табл. 1 представлены данные мониторин#
га распределения организаций по оценке факто#
ров, ограничивающих инвестиционную привле#
кательность в Оренбургской области.
Кроме перечисленных факторов, тормозящих
развитие инвестиционной деятельности в Орен#
бургской области, можно отметить:
• недостаточно развитый уровень реализации
производственного потенциала;
• высокую долю убыточных предприятий в
отраслях промышленности;
• низкую степень удовлетворения потребно#
стей региона в инвестиционных ресурсах.
Таким образом, представляется необходимым
формирование такой инвестиционной привлекатель#
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Рис. 2. Распределение организаций по оценке целей инвестирования в основной капитал
Таблица 1. Мониторинг распределения организаций по оценке факторов,
ограничивающих инвестиционную привлекательность в Оренбургской области,
% от общего числа организаций

Факторы, ограничивающие
инвестиционную деятельность
Недостаточный спрос на продукцию
Недостаток собственных финансовых средств
Высокий процент коммерческого кредита
Сложный механизм получения кредитов
для реализации инвестиционных проектов
Инвестиционные риски
Неудовлетворительное состояние технической базы
Низкая прибыль инвестиций в основной капитал
Неопределенность экономической ситуации в стране
Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая
инвестиционные процессы

Годы
2004
2005
13
20
60
77
12
32

2002
19
60
13

2003
10
58
41

28
15
5
8
17

50
25
11
12
28

14
16
14
22

22
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ности региона, которая способствовала бы удовлет#
ворению всех потребностей области в инвестици#
онных ресурсах, развитию конкурентных произ#
водств при соответствующем развитии социальной
сферы.
Учитывая результаты проведенного аналити#
ческого исследования, инвестиционную привле#
кательность можно оценить на основе системы
показателей по модели, построенной на учете двух
составляющих: экономической и рисковой.
Экономическая составляющая # это доходность
вложенных средств; определяется как отношение
прибыли или дохода к вложенным средствам. По
системе национальных счетов на региональном

2006
8
49
18

2007
8
71
24

16
16
7
4
8

7
13
4
3
9

24
10
13
7
7

9

1

5

уровне в качестве показателя дохода может быть
использован валовой региональный продукт как
совокупность добавленных стоимостей отраслей
экономики и чистых налогов на продукты. Риско#
вая составляющая инвестиционной привлекатель#
ности носит интегральный характер, так как фор#
мируется совокупным воздействием отдельных ча#
стных факторов. Поэтому одним из способов из#
мерения рисковой составляющей инвестиционной
привлекательности социально#экономической си#
стемы может быть определение единого показате#
ля, объединяющего в себе множество частных по#
казателей, характеризующих действие тех или иных
факторов на инвестиционную привлекательность:
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n

∑ Pi ⋅ ji

k 2 = i =1

n

,

(1)

∑ ji
i =1

где k 2 # рисковая составляющая инвестиционной
привлекательности социально#экономической
системы;
n # число показателей;
Р i # значение показателя;
ji # вес показателя.

Рисковая составляющая позволяет опреде#
лить, какая часть доходов будет потеряна в ре#
зультате их проявления. Поэтому комплексный
показатель инвестиционной привлекательности
социально#экономической системы любого уров#
ня может быть представлен как следующее про#
изведение:
(2)
К = k1 · (1 # k2),
где К # показатель инвестиционной привлекатель#
ности социально#экономической системы, долей
единицы;
k1 # экономическая составляющая инвестицион#
ной привлекательности, долей единицы;
k 2 # рисковая составляющая инвестиционной
привлекательности, долей единицы.

Учитывая специфику регионального разви#
тия, целесообразно оптимизировать систему по#
казателей для оценки рисковой составляющей
показателя инвестиционной привлекательности,
исключив из общей совокупности показатели,
относящиеся к федеральному уровню управле#
ния. Такие изменения в системе показателей по#
зволяют: во#первых, обеспечить адекватное от#
ражение именно региональной составляющей в
формировании инвестиционной привлекательно#
сти региона, во#вторых, расширить возможнос#
ти и конкретизировать управление инвестици#
онной привлекательностью региона; в#третьих,
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не снижая качества и объективности получае#
мых результатов.
Апробация предлагаемого подхода к оценке
инвестиционной привлекательности региона была
осуществлена на информационных массивах ста#
тистических данных по Оренбургской области с
общей целевой направленностью на управление
социально#экономическим развитием региона2. В
табл. 2 приведены данные, использованные в
расчете инвестиционной привлекательности
Оренбургской области.
В результате расчетов по формулам (1), (2)
определены значения показателей инвестицион#
ной привлекательности области за период 2000 #
2008 гг. и его прогноз на 2009#2010 гг. (табл. 3).
Область обладает достаточно низкой инвес#
тиционной привлекательностью из#за высокой
рисковой составляющей, связанной с высокой
долей убыточных организаций, высокой суммар#
ной задолженностью организаций по обязатель#
ствам (в 2007г. суммарная задолженность пре#
высила объем инвестиций в 1,8 раза, кредиторс#
кая задолженность также превышает объем ин#
вестиций).
Усиление конкурентных отношений на ми#
ровых и отечественных рынках, стремительное
развитие и смена технологий, растущая дивер#
сификация бизнеса, усложнение бизнес#процес#
сов и другие факторы обусловливают необходи#
мость формирования системы мониторинга ин#
вестиционной привлекательности, который пред#
полагает сбор информации, ее комплексную
оценку и прогноз по стабильной системе пока#
зателей.
Включение показателей, характеризующих
вышеперечисленные факторы, в систему монито#
ринга инвестиционной привлекательности регио#
на позволяет получить картину формирования
этой привлекательности, так как они использу#
ются в модели оценки инвестиционной привле#

Таблица 2. Исходные данные для расчета инвестиционной привлекательности Оренбургской области
Год
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Инвестиции,
ВРП,
млн. руб.
млн. руб.
41,59
15005,1
18228,9
18097
21017,5
28606,2
39993,1
52952,7
76577,9

18136,1
80850,3
91937,7
94182,5
115824,6
169876,7
213138,2
299683,5
314667,7

Уд.вес
убыточных
организаций,
%
42,4
40,6
39,7
53,5
44,1
38
44,4
37,4
19,8

Задолженность Кредиторская
Экономиическая
Рисковая
организаций, задолженность,
составляющая составляющая
млн. руб.
млн. руб.
10596
51079
67459,4
81610,2
90651,4
100779,1
126532
114116,6
140976,9

сократить объемы требуемой для оценки инфор#
мации и облегчить процесс проведения оценки,

9046
39074,6
47587,8
57763,4
56546,2
56883
70364,6
71708,5
77447,5
2

0,002293
0,185591
0,198274
0,192148
0,18146
0,168394
0,187639
0,176695
0,243361

Егорова Л.К. Указ. соч..

0,130531
0,657976
0,509147
0,804696
0,805038
0,776069
0,758522
0,828348
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Таблица 3. Оценка показателей инвестиционной привлекательности Оренбургской области
Показатели
Экономическая
составляющая
Рисковая
составляющая
Показатель
инвестиционной
привлекательности

2000

2001

2002

2003

2004

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,186

0,198

0,192

0,181

0,168

0,188

0,177

0,243

0,2221

0,217

0,279

0,131

0,658

0,509

0,85

0,805

0,776

0,759

0,828

0,754

0,637

0,472

0,161

0,068

0,094

0,035

0,033

0,042

0,043

0,025

0,054

0,09

0,147

кательности региона и определяют рычаги и ин#
струменты управления этой деятельностью.
Сформированная таким образом система мо#
ниторинга инвестиционной привлекательности ре#
гиона позволит не только определить проблемные
участки регионального развития, но и выявить
вероятные изменения в инвестиционном потен#
циале и сократить отток капитала из региона. Раз#
работанная система мониторинга инвестиционной
привлекательности региона должна корректировать#
ся при изменении целей, стратегий регионального
развития и в других необходимых случаях.

В области наблюдается уменьшение рисковой
составляющей в прогнозный период, что будет
способствовать увеличению инвестиционной при#
влекательности. Темпы изменения инвестицион#
ной привлекательности в Оренбургской области в
среднем за последние 5 лет составляют 14 %, в то
время как объемы инвестиций изменялись в сред#
нем на 73 % в год (с учетом иностранных инвес#
тиций), что определяет необходимость корректи#
ровки механизма реализации стратегии региональ#
ного развития и активизации деятельности по эф#
фективному управлению инвестиционной привле#
кательностью региона.
Поступила в редакцию 06.05.2009 г.
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О субъектах российской конкуренции
© 2009 А.С. Груничев
Казанский государственный технологический университет
Представлен анализ субъектов российской конкуренции: предприятий, корпоративных струк#
тур, отраслей, домашних хозяйств.
Ключевые слова: российская конкуренция, субъекты формы собственности, интеграционные про#
цессы, конкурентная борьба.

Обратимся к анализу субъектов российской
конкуренции. К ним мы относим предприятия,
корпоративные структуры, отрасли, регионы, а
также домашние хозяйства, которые в последние
годы стали полноправными субъектами рынка1.
Большую часть субъектов российской кон#
куренции составляют хозяйствующие субъекты,
действующие на основе частной формы собствен#
ности, значительно меньшую часть # на основе
государственной и смешанной формы собствен#
ности. Впервые доля совокупного частного сек#
тора в России превысила государственный сек#
тор в 1994 г. В 2008 г. число частных предприя#
тий составило уже свыше 2 млн. ед.2
Развитие интеграционных процессов обус#
ловило повышение роли корпораций как субъек#
тов российской конкуренции. Укрепились пози#
ции корпораций на рынках топливно#энергети#
ческой, машиностроительной, радиоэлектронной,
химической, нефтехимической, лесной продук#
ции, а также продукции, изготавливаемой дере#
вообрабатывающей, пищевой промышленностью.
Становление интегрированных корпоративных
структур как субъектов рынка способствует по#
вышению их конкурентоспособности, развитию
внутри# и межотраслевой конкуренции на внут#
реннем рынке, включению их в международную
конкуренцию как равноправных партнеров.
В российской экономике идет процесс ста#
новления и развития традиционных рыночных
форм конкуренции, однако они приобретают ряд
особенностей, появляются их новые виды. Само
1
Под домашними хозяйствами подразумеваются
экономически обособленные хозяйствующие субъекты,
представленные одним или несколькими индивидами,
которые самостоятельно принимают решения по вопро#
сам производства и потребления с целью увеличения бла#
госостояния их членов. В условиях российской эконо#
мики включение домашних хозяйств в рыночную кон#
куренцию обусловлено усилением бюджетного давления
на их членов, значительной их дифференциацией по
уровню денежных доходов. Усиление роли домашних
хозяйств как субъектов конкуренции на локальных рын#
ках выражается в том, что они являются базисом для раз#
вития малого предпринимательства, семейного бизнеса.
2
Подсчитано автором.

развитие конкурентных отношений обусловли#
вает многообразие форм их проявления.
К основным факторам, влияющим на фор#
мы конкурентной борьбы между товаропроизво#
дителями в России, относятся: преобладание
рынков с олигополистической структурой, узкие
границы товарного рынка, отсутствие развитой
рыночной инфраструктуры, низкий уровень пла#
тежеспособности большинства предприятий, до#
минирование внеэкономических механизмов при#
нуждения и отношений насилия, слабость ин#
ституционально#правовой базы рынка. Эти фак#
торы обусловили своеобразие внутриотраслевой
конкуренции в российской экономике.
Так, в процессе развития вновь образовав#
шиеся предприятия заняли свободные товарные
“ниши” на отраслевых рынках, практически не
потеснив позиции монопольных производителей,
не вступив в конкуренцию с неэффективными
государственными предприятиями. Слабый эко#
номический потенциал большинства российских
предприятий, высокий уровень рыночной кор#
поративной власти привели к разделу отрасле#
вых рынков на сферы влияния, установлению
высоких экономических “барьеров”, а не к кон#
курентной борьбе, снижению издержек, увели#
чению своей доли на рынке.
Позитивные тенденции развития российской
внутриотраслевой конкуренции, по нашему мне#
нию, связаны с повышением открытости отрас#
лей для вновь входящих субъектов хозяйствова#
ния, т.е. со снижением экономических отрасле#
вых “барьеров”, с развитием ее разных видов.
Наиболее интенсивно конкуренция развива#
ется в обрабатывающих отраслях, что обуслов#
лено меньшей степенью концентрации произ#
водства и капитала в них, развитием малого биз#
неса. Кроме того, они раньше всех были выве#
дены из#под контроля государства в процессе раз#
государствления предприятий. Небольшой раз#
мер необходимого первоначального капитала, его
быстрый оборот, открытость этих отраслей для
иностранного капитала способствуют развитию
конкуренции.

Экономическая теория
К специфическим, новым для российской
экономики формам конкуренции относятся ими#
тационная, посредническая конкуренция, конку#
ренция брендов, конкуренция за партнеров. Все
большее развитие в процессе развития рынка в
России получает имитационная конкуренция.
В основном российские инноваторы # это пред#
приятия, работающие в машиностроении, химичес#
кой и нефтехимической, легкой промышленности
и черной металлургии. Отсутствие инвестицион#
ных средств у основной массы предприятий вне
зависимости от сферы их деятельности обусловли#
вает недостаточное количество производителей#ин#
новаторов, низкий уровень объемов производства
инновационной продукции в России. В связи с этим
для большинства российских хозяйствующих субъек#
тов наиболее доступным становится незаконная
имитация продукции и технологий инноваторов,
что ограничивает развитие конкуренции3.
Обладание хозяйствующими субъектами па#
тентной монополии на продукт, технологию про#
изводства в России, как правило, не ведет к моно#
полизации рынка. Для российских условий более
опасным является не патентная монополия, пере#
носящая издержки на все общество, а сокращение
потенциальных инвесторов (инноваторов) в резуль#
тате незаконной имитации, уничтожающей их из#
бытки. С одной стороны, необходимо повышение
патентной защиты продуктов российских товаро#
производителей, в том числе увеличение расходов
компаний на охрану интеллектуальной собствен#
ности (патентование, сбор патентной информации,
обучение персонала)4. С другой стороны, по исте#
чении срока действия патента полную силу долж#
на набирать конкуренция между производителя#
ми#имитаторами, обеспечивающая потребителей
новыми продуктами и их избытком, который при#
носит конкурентное ценообразование.
Однако отечественное производство имити#
рующих товаров сдерживается в силу действия
ряда факторов. К ним мы относим: сложность
копирования товара в силу недостаточного зна#
ния нововведения и его преимуществ, необхо#
димость повторения хотя бы в незначительных
объемах первоначальных затрат на научно#ис#
следовательские работы предприятий#новаторов,
невозможность достижения преимуществ, свя#
3
За период с 2002 по 2008 г. в Российской Федера#
ции было выдано 100 916 патентов на изобретения. При
этом количество выданных патентов на изобретения в
2008 г. составило 30% от их обшего числа за указанный
выше период времени. В 2008 г. физическими лицами
было получено в 4 раза больше патентов, чем предприя#
тиями, фирмами (рассчитано автором).
4
Например, в Японии величина таких расходов со#
ставляет около 10% прибыли компании, полученной от
внедрения инноваций.
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занных с репутацией пионерной фирмы, их пос#
ледователями на рынке, трудность входа аутсай#
деров на олигополистические рынки.
По нашему мнению, развитие конкурентной
имитации в российской экономике оказывает по#
зитивное влияние на формирование конкурентного
рынка, так как способствует усилению патентной
защиты продуктов, технологий, стимулирует “вхож#
дение при малых масштабах” фирм на отраслевые,
региональные рынки. Дальнейшее исследование этой
формы конкуренции в условиях российской эконо#
мики, по нашему мнению, весьма актуально.
К новой форме конкуренции, получившей
развитие в российской современной экономике,
относится конкуренция брендов.
Конкуренция брендов в России способствует
формированию цивилизованных конкурентных
отношений между товаропроизводителями, повы#
шению качества реализуемой продукции, ассор#
тиментному насыщению товарного рынка. В це#
лом, развитие конкуренции брендов характерно
для российских рынков дифференцированных
продуктов и рынков, где наблюдается расшире#
ние товарного ассортимента, присутствуют кон#
курентоспособные товаропроизводители.
К новым формам конкурентной борьбы на
российских рынках относится, с нашей точки
зрения, конкуренция за партнеров. Ее особен#
ность состоит в том, что объектом конкурентной
борьбы являются предприятие#партнер, налажен#
ная система партнерских отношении на регио#
нальном и отраслевом рынке5.
Усиливается конкуренция за предоставление
потребителям дополнительных услуг при покуп#
ке товара, а также при его дальнейшем сервис#
ном обслуживании6.
5
Для предприятий#партнеров дифференцируются ус#
ловия реализации товаров: выполнение договоров в срок,
сокращение сроков и ритмичность поставок, форма опла#
ты. Выполнение именно этих условий оказывает домини#
рующее влияние на потребителя при выборе партнера, осо#
бенно когда нарушены традиционные и устанавливаются
новые хозяйственные связи между товаропроизводителя#
ми. В конкуренции за партнеров используется система раз#
нообразных условий по качеству товара, специальные пред#
ложения по цене, которые составляют “максимальный мар#
кетинг” # marketing#mix по продвижению товара на рынок.
Наиболее распространенными формами сотрудничества
между головными компаниями и региональными предста#
вителями являются субподряд и франчайзинг.
6
Так, фирма “1С”, которая на региональных рынках
активно внедряет идею франчайзинга, оказывает дополни#
тельную поддержку своим партнерам в виде бесплатного пре#
доставления версий программного обеспечения, проведения
тренинга, распространения методов внедрения программ#
ных продуктов. За 2007 г. число ее партнеров, принявших
схему франчайзинга, выросло с 80 до 530. Количество авто#
ризованных учебных центров за этот же период увеличи#
лось с 138 до 360. Франчайзи платят фирме “1С” за право
быть ее партнером, они обязаны иметь продукт на складе,
проводить внедрение, устанавливая любые цены. Им запре#
щается внедрение конкурирующих бухгалтерских программ,
за исключением продуктов их собственного производства.
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Своеобразие форм конкуренции в российс#
кой экономике выражается также в усилении по#
среднической конкуренции. Однако роль посред#
ничества как формы рыночной взаимосвязи меж#
ду производителями и потребителями в условиях
российской экономики крайне искажена. Появи#
лось чрезмерное количество непроизводительных
посредников, занимающих доминирующее поло#
жение. Это связано с высокой доходностью по#
среднических операций, быстрой оборачиваемос#
тью капитала, высоким уровнем трансакционных
издержек. Посредники получают доходы пример#
но на 10% выше, чем производители от продажи
непродовольственных товаров. В современных
условиях по#прежнему большую доходность по#
средникам приносит реализация продовольствен#
ных товаров. Кроме того, на российском рынке
число посреднических структур превышает необ#
ходимое их количество7.
Доминирование посредников на российском
рынке ограничивает промышленную конкурен#
ция. Поэтому непосредственные товаропроизво#
дители стремятся устанавливать прямые хозяй#
ственные связи с поставщиками сырья и потре#
бителями продукции, крупные промышленные
предприятия создают фирменные магазины, си#
стемы сервисного обслуживания технически
сложных изделий.
Конкуренция между отраслями в российс#
кой экономике приобретает также специфичес#
кие черты. Это связано с особенностями соци#
ально#экономического развития нашей страны,
с ее субъектами и объектами8.
Основные субъекты межотраслевой конку#
ренции # это субъекты, осуществляющие про#
мышленно#финансовую деятельность, предпри#
ятия (фирмы), работающие в химической, ма#
шиностроительной, нефтедобывающей промыш#
ленности, в лесопромышленном комплексе, в
7
Для сравнения отметим, что в Японии, США доля
посредников на продовольственных рынках составляет
около 15%, на рынках продукции производственно#тех#
нического назначения # 10%.
8
Субъекты межотраслевого перелива капитала вы#
деляются по уровню концентрации производства и ка#
питала, отраслевой принадлежности, по отношению к
основному производству или ко всем производствам
субъекта миграции. К субъектам межотраслевой конку#
ренции относятся крупные, средние, мелкие фирмы, а
также монополии и немонополизированные хозяйству#
ющие субъекты. Наиболее доступной и перспективной
формой перелива капитала между мелкими и крупными
предприятиями в реформируемой российской экономи#
ке является развитие венчурного капитала. В немонопо#
листическом секторе из#за большого размера первона#
чального капитала и специфики основного капитала,
высокой нормы ссудного процента движение капитала
сильно затруднено. При этом в российской экономике
сложилась парадоксальная ситуация, так как монополия
выступает объектом и субъектом перелива капитала.
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промышленности строительных материалов. Не#
значительную часть субъектов межотраслевой
конкуренции составляют предприятия сферы ус#
луг, причем преимущественно сферы телеком#
муникационных связей. В зависимости от отно#
шения к основному производству или ко всем
производствам субъекта межотраслевой миграции
капитала выделяются компании, осуществляю#
щие “поглощения” других компаний, а также
компании, вынужденные присоединиться к бо#
лее сильному конкуренту (финансово#промыш#
ленные группы, субподрядные фирмы, дочер#
ние предприятия). Возможны “неполные слия#
ния” компаний, находящихся в технологичес#
кой цепочке, имеющих точки соприкосновения
в технике, продаже товаров, рекламе. В российс#
кой экономике “неполные слияния” компаний
приводят к тому, что большая часть капиталов
уходит в сырьевые отрасли.
Механизм выравнивания дифференцирован#
ных отраслевых норм прибыли в российской эко#
номике имеет, по нашему мнению, отличитель#
ные черты, выражающиеся в следующем:
1. Получение высоких прибылей предприя#
тиями отраслей, имеющих государственную фи#
нансовую поддержку, реализующих продукцию
на мировом рынке (отрасли топливно#сырьевого
комплекса), а также финансовым сектором рос#
сийской экономики.
2. Сохранение значительного разрыва меж#
ду пределами прибыли монополизированных и
немонополизированных предприятий, ниже ко#
торых они не могут опуститься.
3. Существование низких отраслевых норм
прибыли в российской экономике, что вызыва#
ется устойчивой краткосрочной неэластичностью
спроса на товары#заменители.
4. Все меньшая зависимость отклонения от#
раслевых норм прибыли от средней нормы при#
были, от перелива капитала из#за его “фиктив#
ного характера”, т.е. усиление процессов дивер#
сификации, вертикальной интеграции. Большее
значение приобретает влияние факторов эконо#
мической динамики, в том числе колебание спроса
и предложения.
Недостаточность субъектов межотраслевой
конкуренции в России, в том числе немонопо#
лизированных, обусловила ее ограниченность.
Значительный разрыв в уровнях прибыли меж#
ду финансовым и производственным сектором
российской экономики, а также между промыш#
ленными отраслями ограничивает межотраслевую
конкуренцию, способствует преимущественному
развитию конкуренции в сфере обмена.
В целом развитие традиционных и новых
специфических форм конкуренции в современ#
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ных российских условиях определено самим ха#
рактером экономики.
Необходимо отметить, что для российской
конкуренции характерно развитие как ценовых,
так и неценовых методов рыночной борьбы. Це#
новая конкуренция развивается в условиях ог#
ромного влияния внеэкономических факторов,
регионализации цен, их диспропорциональнос#
ти, отражает субъективные интересы монополий
и государства. Отсюда следует: ориентация то#
варопроизводителей на поддержание высокого
уровня цен на локальных рынках; ограничен#
ность использования классических приемов це#
новой конкуренции (скидки с прейскурантных
цен, локальные изменения цен, сезонные рас#
продажи и распродажи товаров по сниженным
ценам, удлинение сроков потребительского кре#
дита, лизинг оборудования, ограниченный дем#
пинг); ценовая дискриминация потребителей рос#
сийскими монополиями.
Формирование неценовой конкуренции на
российском рынке связано с соперничеством про#
изводителей за качество выпускаемой продук#
ции, созданием имиджа фирмы, развитием сер#
висного обслуживания технически сложных из#
делий.
Развитию неценовой конкуренции на рос#
сийских товарных рынках способствуют расши#
рение производства дифференцированного про#
дукта, повышение конкурентоспособности оте#
чественного производства. Преимущества про#
изводителей дифференцированного продукта
выражаются не только в диктате цен в рамках
узкого сегмента рынка, а что более важно # в
появлении новых слоев потребителей, лояльном
отношении потребителей к марке фирмы. С од#
ной стороны, усиливается “защита” производи#
телей от конкурентов, с другой # повышается
эффективность потребления в целом. Возрастает
эффективность производства как изготовителей,
так и фирм#потребителей этих изделий.
Неценовые методы конкуренции российских
товаропроизводителей наиболее интенсивно раз#
виваются на рынке продовольствия9.
Неценовая конкуренция на рынке непродо#
вольственных товаров в основном развивается
за счет стимулирования спроса на новые потре#
9
По инициативе компании “Дока” была создана
ассоциация “Защищенное качество” с целью координа#
ции программ производства, сертификации рекламы и
сбыта продукции. В ассоциацию вошли московская кон#
дитерская фабрика “Красный Октябрь”, новгородский ли#
кероводочный завод “Алкон”, санкт#петербургский мя#
сокомбинат “Самсон” и многие другие. Другой пример
связан с отечественными производителями мороженого,
которые уступили иностранным компаниям не более 10#
15% своего рынка, так как их производство основано на
натуральном сырье.
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бительские продукты, а также расширение об#
ширного поля “квазикачества” (придание товару
таких свойств, которые являются символом моды,
престижности) имеют большое значение. Потре#
бительная стоимость товара все больше влияет
на его стоимость, величину потребительского
спроса на российском рынке.
Расширение неценовых методов конкурен#
ции связано с развитием службы сервиса до# и
послепродажного обслуживания. Успешно раз#
вивается сфера послепродажного обслуживания
потребителей в сфере оптовой и розничной тор#
говли. Создаются фирменные магазины, центры
сервисного обслуживания технически сложных
изделии10.
В современных условиях одним из важных
факторов успешного продвижения предприятий
на внутреннем и внешнем рынке является не
только реклама, но и их деловая репутация, пер#
воначально формирующаяся на региональном
рынке.
Имиджевое продвижение компании на рынке
возможно в условиях цивилизованной конкурен#
ции.
С учетом мирового опыта необходимо фор#
мирование системы (правил) “честной конкурен#
ции”, основывающейся на “маркетиксе” (синтез
маркетинга и этики).
Становление цивилизованной конкуренции
в российской экономике обусловлено эффектив#
ными мерами, направленными на ограничение
недобросовестной конкуренции11.
Значительное место в практике недобросо#
вестной конкуренции занимает деятельность ор#
ганов местного самоуправления, органов испол#
нительной власти по ее ограничению на регио#
нальных рынках и отдельных территориях.
В российском конкурентном законодатель#
стве установлены определенные ограничения,
запрещающие органам власти и управления со#
вершать действия, препятствующие конкуренции
10
Яркий пример тому # деятельность фирмы “Ко#
дак”, компании “Вист” # крупнейшего производителя в
России высококачественных персональных компьютеров,
серверов, ноутбуков и рабочих станций.
11
Наибольшему законодательному контролю на се#
годняшний день подвергаются следующие способы не#
добросовестной конкуренции: злоупотребление хозяйству#
ющим субъектом доминирующим положением на рын#
ке, использование дискриминационных цен или коммер#
ческих условий продавцами товара, предоставление лож#
ной информации и рекламы для введения в заблуждение
потребителей. Гораздо меньшему государственному кон#
тролю подвергаются такие методы недобросовестной кон#
куренции, как незаконное копирование (имитация) то#
варов и продукции конкурентов, нарушение качества,
стандартов, условий поставки товаров и услуг, демпинг,
“лидерство в ценах”, сговор на торгах, коррупция и кри#
минализация экономики.
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или ущемляющие интересы хозяйственных
субъектов, граждан12.
Особого рассмотрения со стороны властных
структур требует вопрос о необходимости лицензи#
рования таких видов деятельности, как оптовая и
розничная торговля (продовольственными и непро#
довольственными товарами, исключая подакцизные),
а также производство и реализация продукции об#
щественного питания. В этих сферах деятельности
быстрыми темпами развивается конкуренция, т.е.
происходит смена государственного администриро#
вания действием рыночных регуляторов.
За период развития рынка в российской эко#
номике наибольшее распространение получили оли#
гополии, что соответствует мировой тенденции.
Однако российские олигополии имеют ряд каче#
ственных отличий от олигополий, развивающихся,
например, в США, Японии. Особенность российс#
ких олигополий состоит в том, что они возникли
на базе “традиционных” отраслевых и региональ#
ных монополий, крупных предприятий, сформи#
рованных в советской экономике.
Специфика олигополий в российской эко#
номике заключаются в их способности быстро
подстраиваться к краткосрочным сдвигам спроса
при минимальных потерях в цене на товар за
счет накопления значительных запасов. Для них
характерно стремление к спросовым ограниче#
ниям, что позволяет поддерживать высокий уро#
вень цен при сокращении объемов производства13.
Конкурентные преимущества российских
олигополий обусловлены скоординированной
деятельностью, дифференциацией продукта, ло#
кально#территориальными различиями, “лидер#
12
К ним относятся запреты и препятствия опреде#
ленных видов деятельности, покупки и продажи товаров
между регионами; создание новых предприятий, необос#
нованное предоставление отдельным предприятиям на#
логовых и иных льгот, создание новых министерств, гос#
комитетов и других структур государственного управле#
ния с целью монополизации производства или реализа#
ции товаров, запрещение соглашений органов власти и
управления друг с другом или другими хозяйственными
субъектами, направленных на повышение, снижение или
поддержание цен (тарифов). Кроме того, разделение рынка
по территориальному принципу, объему продаж, ассор#
тименту реализованных товаров либо по кругу продав#
цов (покупателей), ограничение доступа на рынок или
устранение с него хозяйственного субъекта, определение
ограничений и для должностных лиц органов государ#
ственной власти. На региональном уровне одним из спо#
собов пресечения недобросовестной конкуренции долж#
но стать лицензирование деятельности хозяйствующих
субъектов (с учетом возможных негативных моментов,
затрудняющих организационные процессы).
13
Наиболее устойчивыми являются локальные оли#
гополии на региональных рынках лесопромышленной
продукции, металлопродукции, а также в рыбной, не#
фтяной промышленности. Это связано с тем, что пред#
приятия, входящие в олигополию, поддерживают отрас#
левого лидера#производителя и сотрудничают с ним.
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ством в ценах” при наличии сговора. Олигопо#
лии в силу неэффективной специализации не#
монополизированного производства, неразвито#
сти инфраструктуры рынка, недостаточной сте#
пени деконцентрации товарных рынков исполь#
зуют преимущества крупного, кооперированно#
го и специализированного производства. Вместе
с тем формирование олигополистических товар#
ных рынков на региональном уровне создает
предпосылки для конкуренции в целом. Огра#
ничение государственной монополии, структур#
ные преобразования в сферах действия естествен#
ных монополий, развитие рыночных форм мо#
нополий, в том числе олигополии, способствуют
развитию конкуренции, сдерживанию процесса
монополизации в российской экономике.
Таким образом, анализ рыночных ситуаций,
типичных для российской экономики, позволя#
ет сделать вывод о возрастании роли олигопо#
лии как субъекта рынка, расширении олигопо#
листических рынков.
В ряде отраслей российской экономики наи#
более выгодные позиции на рынках имели и до
сих пор сохраняют предприятия#монополисты.
На отраслевых рынках их конкурентные преиму#
щества по сравнению с монополизированными
субъектами рынка состоят в том, что они явля#
ются традиционными производителями продук#
ции, имеют прочные хозяйственные связи, льгот#
ный режим работы с потребителями, резервные
мощности и доступ к розничной сети.
Важным фактором, оказывающим влияние
на монополизацию российской экономики, яв#
ляется закономерный процесс усиления интег#
ративных тенденций.
По нашему мнению, необходимо выявить
ее особенности в условиях современной россий#
ской экономики.
В России формируются организационно#эко#
номические структуры на основе холдинговых,
трастовых отношений их субъектов (финансово#
промышленные группы, холдинги, конгломера#
ты, отраслевые альянсы). В экономической ли#
тературе проблемам развития вертикальной ин#
теграции, в том числе финансово#промышлен#
ных групп, уделялось достаточно большое вни#
мание. Однако мало кто из экономистов иссле#
дует процесс усиления вертикальной интеграции
как тенденции, ограничивающей развитие кон#
куренции, в условиях развития рынка в России.
Этот вопрос требует дальнейшего исследования.
Усиление процесса финансово#промышлен#
ной интеграции в российской экономике # зако#
номерный процесс, так как наибольшими кон#
курентными преимуществами на рынке облада#
ют корпоративные структуры. В состав 76 рос#
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сийских финансово#промышленных групп вхо#
дит более 1200 юридических лиц, в том числе
свыше 150 финансово#кредитных учреждений.
Общая численность занятых в финансово#про#
мышленных группах составляет около 3 млн. чел.
Результатом усиления концентрации и центра#
лизации капитала стало развитие системы функ#
ционально#групповых отношений между отече#
ственными хозяйствующими субъектами. Уси#
ление централизации в финансово#промышлен#
ных группах достигается через выстраивание иму#
щественных вертикалей (холдингов), а также че#
рез взаимоучастие в капитале (перекрестное вла#
дение акциями). Высокая централизация конт#
роля над движением ресурсов характерна для фи#
нансово#промышленных групп, создаваемых бан#
ками, а также для сформированных государством
холдингов.
Создание финансово#промышленных групп,
объединяющих большое количество коммерчес#
ких организаций конкурентов, ведет к ограниче#
нию конкуренции. В этом случае усиливается
возможность заключения между ними картель#
ных соглашений, так как они поставляют на ры#

нок однородные или взаимозаменяемые товары.
С целью предотвращения монополизации рын#
ков в результате формирования финансово#про#
мышленных групп необходим активный анти#
монопольный государственный контроль над
динамикой их создания. Для расширения кон#
курентной среды в российской экономике необ#
ходимо стимулировать развитие межрегиональ#
ных, межгосударственных финансово#промыш#
ленных групп14.
В отечественной экономике возникают но#
вые факторы, способствующие высокому уровню
ее монополизации. К ним относятся: неэффек#
тивное разгосударствление собственности, сдер#
живание процессов развития предприниматель#
ства из#за недостатка стартового капитала, низко#
го уровня накопления капитала, стремление ре#
организуемых (крупных) предприятий к сохране#
нию их целостности, слияние банковского и про#
мышленного капиталов, отсутствие экономичес#
ких стимулов для межотраслевого перелива капи#
талов и дифференцированной государственной
конкурентной политики по отношению к рынкам
с различной степенью монополизации.
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Договоры о формировании межгосударственных
финансово#промышленных групп заключены между пра#
вительствами России, Республики Беларусь, Казахстана,
Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
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Теоретические аспекты концентрации
экономического пространства в результате кластеризации
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Данная статья посвящена теоретическому анализу кластерной формы организации экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность экономики, экономическое пространство, концентра#
ция, кластеризация.

Исследование развития конкурентоспособных
экономик развитых стран показало, что одной
из наиболее эффективных форм экономическо#
го роста из множества известных в настоящее
время является кластерная форма организации
групп предприятий. Ученые#экономисты пришли
к выводу, что в различных странах мира образу#
ются концентрированные группы компаний, сво#
еобразная концентрация конкурентоспособных
предприятий отдельных отраслей на определен#
ной территории. При этом, несмотря на малый
территориальный размер, данные предприятия
занимают лидирующие позиции на мировом
рынке, концентрируя тем самым и экономичес#
кое пространство. В условиях развития совре#
менной российской экономики это явление тре#
бует исследования как потенциальный механизм
инновационного развития.
Функционирование экономических класте#
ров рассматривается на следующих уровнях:
• на макроэкономическом уровне работает
большинство инструментов промышленной по#
литики федеральных органов власти: налоговая
и тарифная политика, техническое регулирова#
ние;
• на мезоэкономическом уровне # рыночные
институты и инструменты воздействия на их
функционирование;
• на микроэкономическом уровне # предпри#
ятия, корпорации, технологии комплексного
внутреннего реформирования предприятий.
Обстоятельства свободно#рыночного форми#
рования цены, регулируемого рыночной конъ#
юнктурой потребительского сообщества, чей
“спрос рождает предложение”, стимулируют цен#
тробежную дифференциацию множества произ#
водителей, между которыми начинается ожесто#
ченная конкуренция, вынуждающая их к гибкой
ценовой политике.
Снижение цен на производимые товары спо#
собствует увеличению рабочих мест и, как след#
ствие, падению заработной платы, что в свою
очередь ведет к утечке кадров. Увеличение зат#

рат вызывает волну банкротств менее эффектив#
ных производителей1.
Так, постепенно в плотной конкурентной
среде среди ее участников, нацеленных на мак#
симальный результат, выделяются лидеры, ко#
торым удается создать рентабельное производ#
ство. Обусловленная предельной оптимизацией
затрат и прибылей эффективность лидеров спо#
собствует неизбежной для экономического раз#
вития концентрации производства, идущей во
многом за счет поглощения разорившихся кон#
курентов и их рынков.
Однако так достигаемая монополизация про#
изводства в обстоятельствах отсутствия конку#
рентов создает ситуацию, в которой производи#
тель авторитарно, силовым образом назначает
цену, т.е. в данном случае уже “предложение
формирует спрос” 2. Такое спекулятивное фор#
мирование потребительского спроса и жесткая
ценовая политика ведут к неоправданному по#
вышению цен, снижению качества выпускаемой
продукции, к инфляции и т.д.
Таким образом, наличие кластера позволяет
национальной экономике поддерживать свое кон#
курентное преимущество, а не уступать его го#
сударствам, производство которых более склон#
но к обновлению. Совокупность кластеров це#
лых отраслей обусловливает процесс формиро#
вания факторов в секторах, имеющих группы
внутренних конкурентов.
Все компании из кластера тесно связанных
отраслей производят капиталовложения в разви#
тие технологий, инфраструктуры, научного и кад#
рового потенциала, что способствует созданию зна#
чительного количества новых компаний. Следо#
вательно, кластеризация представляет собой пред#
посылку размещения крупных инвестиций.
Кластерная концентрация производства про#
исходит посредством распространения по техно#
1
Богомолов В.А. Динамика факторов национальной
экономической безопасности в аспекте экономической
истории России. М., 2006. С. 67#68.
2
Там же.
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логическим цепочкам от компании # основатель#
ницы кластера # к фирмам#партнерам. Кластерная
концентрация распространяется и вверх по техно#
логической цепочке. Предприятия кластера застав#
ляют поднять качество поставляемых им полуфаб#
рикатов и тем самым вынуждают своих поставщи#
ков также повысить конкурентоспособность.
Ядром кластера выступают несколько мощ#
ных компаний. Между ведущими крупными
фирмами сохраняются конкурентные отношения.
Поэтому кластер не следует путать с картелем
или финансовой группой.
На следующем этапе кластер предоставляет
исключительно комфортные условия для разви#
тия специализированных производств, прежде
всего, обслуживающего и поддерживающего ха#
рактера. Обладающие лидерством на мировом
рынке крупные компании и фирмы нуждаются в
большом количестве приспособленного к их тех#
нологиям оборудования, материалов, что создает
емкий рынок для средних фирм с инновацион#
ной направленностью, которые в будущем и ста#
новятся генератором конкурентных преимуществ.
Кластер дает работу и множеству мелких
фирм # поставщиков простых комплектующих,
и структура кластера в принципе копирует струк#
туру монополистического сообщества предприя#
тий, но с одним важным отличием: в нем собра#
ны элитные предприятия страны, которые опре#
деляют международную конкурентоспособность
национальной экономики.
В основе процесса кластерной концентрации
производства лежит обмен информацией в отно#
шении потребностей, техники и технологий меж#
ду отраслями # покупателями, поставщиками и
родственными отраслями. Схемами, способствую#
щими взаимообмену между кластерами, являются
те условия, которые способствуют более легкому
движению информации и координации интересов
горизонтально и вертикально связанных фирм.
Факторы, облегчающие движение информации, #
это “личные взаимоотношения и связи, возника#
ющие в научных сообществах, профессиональных
ассоциациях; связи, обусловленные географичес#
кой близостью; отраслевые ассоциации, обслужи#
вающие кластеры; нормы поведения, такие как вера
в длительные и прочные взаимоотношения”3.
Фирмы # конкуренты из отраслей, имею#
щих успех на мировых рынках, а иногда и це#
лые кластеры # часто располагаются в одном го#
роде или районе. Конкуренция соперников, их
покупателей и поставщиков способствует росту

эффективности специализации производства.
Тем не менее, еще более значимым является вли#
яние географической концентрации на совершен#
ствование производственных процессов и вне#
дрение новшеств внутри кластера.
Начавшись, процесс кластерной концентра#
ции производства непрерывно продолжается #
вовлекаются новые конкуренты, происходит уве#
личение имевшегося потенциала.
В результате действия механизмов создания
специализированных производственных факто#
ров в более развитых отраслях появляются пер#
вые конкуренты. Получивший специальное об#
разование персонал стремится применить свои
знания и навыки в той отрасли, где существует
реальный или потенциальный внутренний спрос.
Параметры спроса обеспечивают еще одну
базу для концентрации производства в отрасли.
Значительный или своеобразный внутренний
спрос является первейшим стимулом для концен#
трации. На ранних этапах концентрации возник#
новение наиболее конкурентоспособных отраслей
зависит от наличия базовых факторов или нео#
быкновенно большого спроса на местном рынке.
Способность первоначальных благоприятных
факторов привести к кластерной концентрации
производства зависит от того, имеются ли в на#
личии или могут быть созданы и другие благо#
приятные детерминанты.
В целях преодоления начального периода
кластерной концентрации производства почти
всегда необходимо наличие конкуренции на ме#
стном рынке. Соперничество вынуждает фирмы
двигать те первоначальные преимущества, кото#
рые привели к концентрации отрасли, и начи#
нать процесс совершенствования производства.
Чтобы сохранить тренд кластерной концентра#
ции производства в отрасли, необходим посто#
янный процесс накопления преимуществ, осо#
бенно там, где первоначально в преимуществен#
ном положении находились базовые факторы4.
Кластерная концентрация производства по#
лучает такой значительный импульс к совершен#
ствованию и внедрению инноваций, что его хва#
тает на долгие годы и даже десятилетия. Такой
период быстрого технического обновления про#
должается до тех пор, пока не истощатся воз#
можности использования базовых технологий или
пока внутри самой отрасли не возникнут пре#
пятствия для ее развития.
Процесс кластерной концентрации производ#
ства может привести к созданию или расшире#

3
Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирова#
ния конкурентоспособных кластеров в странах с пере#
ходной экономикой. Режим доступа: http://www.
subcontract.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_18.html.

4
Семина Т.А. Проблемы интеграции экономическо#
го пространства страны и дифференциации социально#
экономического положения регионов. Режим доступа:
http://www.sbcinfo.ru/articles/27#28_05_1999conf/4_3.htm.
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нию кластера, который выходит за отраслевые
рамки и является мощной силой экономическо#
го развития. Среда, благоприятная для развития
предпринимательства, способствует интенсивному
росту числа конкурентов и интенсивности со#
перничества. Отрасли, производящие конечный
продукт, оказываются причиной появления кон#
курентоспособных поддерживающих отраслей5.
Кластеры сконцентрированных отраслей пред#
ставляются в виде вертикальной цепи, состоящей
из большого числа последовательных ступеней и
из отраслей, обеспечивающих оборудованием и дру#
гими специализированными ресурсами. Кластерная
концентрация производства ускоряет процесс в от#
дельно взятых отраслях, ведет к развитию иннова#
ций и укрепляет способность конкурировать на
мировом рынке. В экономике, где происходит по#
стоянное развитие производства, возрастание фак#
торных издержек под воздействием более произво#
дительных отраслей неизбежно приведет к умень#
шению некоторых кластеров.
Инновационный кластер, являясь наиболее
эффективной основой достижения концентрации
производства, представляет собой объединение
различных компаний, сочетающее преимущества
двух видов интеграции экономической системы #
внутрифирменной иерархии и рыночного меха#
низма, что дает возможность более быстро и
эффективно распределять новые знания, науч#
ные открытия и изобретения.
Возникновение и распределение кластеров и
инновационной активности являются закономер#
ными процессами. Тенденции к кластерной кон#
центрации производства чаще всего имеют совме#
стную научную или производственную базу. Бо#
лее того, успешное развитие кластера может быть
гарантировано лишь при условии, что научная база
позволяет построить кластер не по специализиро#
ванному, а по дифференцированному типу.
Производственная структура кластера всегда
более выгодна, чем отраслевая, так как здесь внут#
рифирменные связи более тесные. Кластерная
концентрация производства порождает эффект
масштаба производства, основой которого явля#
ется наличие в лице одной из фирм ядра инно#
вационного кластера для производства опреде#
ленного вида продукции или услуги.
Преимуществом кластерной концентрации
производства также является эффект охвата, воз#
никающий при существовании фактора производ#
ства, который может быть использован одновре#
менно для производства нескольких видов про#
дукции. Этот фактор характеризуется многофунк#
циональной природой. При группировке фирм в
кластеры эффект охвата значительно усиливается,
5
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так как возникает возможность использовать мно#
гофункциональный фактор на различных предпри#
ятиях при минимизации трансакционных издер#
жек, связанных с его передачей. Механизм их воз#
действия следующий: неприбыльные предприятия
кластера могут преодолеть нижнюю границу рен#
табельности с помощью специализации, обеспе#
чивающей повышение производительности труда
и снижение себестоимости продукции.
Таким образом, кластерная производствен#
ная структура синтезирует эффект синергии, воз#
никающий на основе всеобщей стандартизации
продукции. Все участники кластерной концент#
рации производства получают дополнительные
конкурентные преимущества под воздействием
совокупного влияния эффектов масштаба, охва#
та и синергии. Инновационная структура клас#
тера способствует снижению совокупных затрат
на исследование и разработку новшеств за счет
повышения эффекта производственной структу#
ры, что позволяет участникам кластера стабиль#
но осуществлять инновационную деятельность
в течение продолжительного времени.
Краткие выводы
1. Наиболее конкурентоспособные в миро#
вых масштабах компании одной отрасли обычно
не гетерогенно разбросаны по разным развитым
государствам, а имеют свойство концентрировать#
ся в одной и той же стране, а порой даже в
одном и том же регионе страны.
2. Кластерная форма организации способ#
ствует созданию “совокупного инновационного
продукта”, представляющего особую форму ин#
новации. При этом формирование кластера об#
разует не хаотичную совокупность разнообраз#
ных инноваций в области науки и технологии, а
упорядоченную систему по распространению
новых знаний и технологий. Наряду с этим, пре#
образование изобретений в инновации, а тех, в
свою очередь, в конкурентные преимущества
невозможно без образования устойчивых связей
внутри кластера между его участниками.
3. Кластерная производственная структура син#
тезирует эффект синергии, возникающий на осно#
ве всеобщей стандартизации продукции. Все участ#
ники кластерной концентрации производства полу#
чают дополнительные конкурентные преимущества
под воздействием совокупного влияния эффектов
масштаба, охвата и синергии. Инновационная струк#
тура кластера способствует снижению совокупных
затрат на исследование и разработку новшеств за
счет повышения эффекта производственной струк#
туры, что позволяет участникам кластера стабильно
осуществлять инновационную деятельность в тече#
ние продолжительного времени.
Поступила в редакцию 06.05.2009 г.
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В настоящее время сложилось, по крайней
мере, два подхода к толкованию и применению
термина “логистика” в предпринимательстве.
Первый подход соотносит понятие “логистика”
с определенной сферой деятельности предприя#
тия, а именно с процессами движения потоков
материальных субстанций. В связи с этим в
структуре современных предприятий появляют#
ся отделы логистики, предмет деятельности ко#
торых # различные аспекты товародвижения:
транспортировки, снабжения, распределения,
складирования. Второй подход связывает поня#
тие “логистика” с определенной методологией,
которую целесообразно применять при форми#
ровании и функционировании системных обра#
зований. Специалисты, реализующие данный
подход к логистике, обычно приглашаются в
качестве консультантов или являются штатны#
ми единицами высшего эшелона управления
предприятием.
Таким образом, первый подход акцентирует
внимание на предмете науки логистики, а вто#
рой # на ее методологии.
Следует иметь в виду, что логистика ни как
сфера деятельности, ни как определенная мето#
дология чаще всего не является приоритетной
сферой деятельности организаций. Логистика
служит достижению корпоративных целей, и,
соответственно, логистическая деятельность под#
чиняется корпоративной стратегии.
Большинство сфер деятельности современ#
ной экономики России характеризуется таким по#
нятием, как “рынок покупателя”. Он предпола#
гает, что для удовлетворения потребителя недо#
статочно материальной субстанции самой по себе,
а необходимы: 1) комплекс услуг, формирую#
щий потребительную ценность материального
товара; 2) такая материальная субстанция, кото#
рая в наибольшей степени соответствовала бы
предпочтениям индивидуального потребителя.
Таким образом, организации в качестве стра#
тегического ориентира ставят производство про#
дукции и услуг, соответствующих индивидуаль#

ным предпочтениям потребителей. Логистика, в
свою очередь, должна обеспечить такие условия
производства, которые быстро менялись бы в
зависимости: а) от изменения, появления, ис#
чезновения потребностей в материальных суб#
станциях; б) изменения характера потребления.
Соответственно, среди основных показате#
лей, характеризующих эффективность логисти#
ческих услуг, можно выделить: показатель на#
личия продукта в месте потребления, время вы#
полнения заказа, полноту и скорость предостав#
ления информации, т.е. показатели, характери#
зующие удобства потребителя при удовлетворе#
нии его потребности.
Кроме пассивного следования за изменени#
ем потребительских предпочтений, логистику це#
лесообразно использовать в инновационных про#
цессах, протекающих при разработке нового про#
дукта и нового подкрепления. Логистику можно
применять и в качестве системного интегратора,
связывающего деятельность отдельных подраз#
делений, и как обеспечивающую подсистему ин#
новаций, отвечающую за поставку материальных
ресурсов.
Потребитель определяет предметную сторону
производства, а логистика должна определять про#
цессную (процедурную) сторону производства.
Помимо ценности, создаваемой организаци#
ей, на логистику оказывает влияние экономи#
ческая целесообразность существования самой
фирмы. И здесь уже непосредственно использу#
ются два основных (альтернативных) подхода к
определению эффективности логистической де#
ятельности: минимизация издержек, максимиза#
ция дохода (прибыли).
Внешние процессы задают основные огра#
ничения уровня данных показателей: емкость
рынка и уровень сложившихся цен. Внутренние
процессы определяют физические объемы про#
изводства. Логистика способна оказывать влия#
ние как на внешние, так и на внутренние про#
цессы. Имея в качестве ориентира рыночную
цену, логистика может оказывать влияние на
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индивидуальную себестоимость товара. Сниже#
ние себестоимости может быть использовано как
повод для снижения цены предложения.
Логистическая организация внутренних по#
токовых процессов определяет мощность фир#
мы, ее способность адекватно реагировать на
рыночный спрос.
Таким образом, логистика в фирме отвечает
за процессы, определяющие положение фирмы
в конкурентной среде, такие как:
• потоковые процессы создания материаль#
ной субстанции (заготовка материальных ресур#
сов, производство, распределение);
• потоковые процессы оказания услуг;
• изменение потоковых процессов создания
материальной субстанции, оказания услуг # ин#
новации;
• ценообразование.
Мы выяснили, что результативность деятель#
ности организации зависит от совокупности ло#
гистических возможностей в различных процес#
сах, среди которых основными для положения
фирмы в конкурентной среде являются: сниже#
ние себестоимости, создание товара с подкреп#
лением (товар # субстанция, потребительная сто#
имость которой соответствует индивидуализации
запросам; подкрепление # комплекс логистичес#
ких услуг, создающих или дополняющих инди#
видуальность материальной субстанции).
Переход от узкоспециализированных опера#
ций к интегрированному комплексу работ, ори#
ентированных на весь процесс в целом, потребо#
вал пересмотра организации потоковых процес#
сов. Методология логистики позволяет объеди#
нять на основе сквозной организационно#анали#
тической оптимизации все материальные и то#
варные потоки с позиции единого целого. Таким
образом, объектом логистики являются экономи#
ческие потоки: материалов, услуг, финансов, ин#
формации, трудовых ресурсов, причем они рас#
сматриваются в совокупности и соподчинении.
Логистика в России в настоящее время на#
ходится в стадии практического внедрения в де#
ятельность промышленных, торговых предпри#
ятий, организаций, осуществляющих сервисное
обслуживание населения и юридических лиц.
Логистика представляет собой часть науки уп#
равления, объектом которой являются не только
процессы товародвижения, но и любая деятель#
ность, где совокупность процессов или событий,
а также их промежуточных результатов имеет
альтернативную последовательность в простран#
стве и во времени, а следовательно, и многова#
риантность организации и управления такой де#
ятельностью по определенным критериям.
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Применение логистики в рамках сложивших#
ся организационных систем может быть обус#
ловлено двумя причинами. Первая предполагает
сохранение достаточной степени управляемости
системы в новых более сложных ситуациях; вто#
рая # изменение качества управления, повыше#
ние управляемости системы. Следовательно, в
первом случае речь идет о необходимости при#
менения логистики в результате того, что дос#
тигнутый ранее удовлетворительный уровень
управляемости системы под влиянием внешних
факторов не достигается. Восстановление пре#
жнего качественного состояния в этом случае
возможно путем создания логистической инфор#
мационной системы, “системы, взаимно увязы#
вающей работу электронно#вычислительной тех#
ники с действиями менеджеров по логистике,
обеспечивающей получение ими доступной, пра#
вильной информации, позволяющей организо#
вать и осуществить процессы планирования и
исполнения логистических операций”1.
Вторая причина применения логистики свя#
зана с невозможностью использования сложив#
шейся системы управления, недостаточностью
качества воздействия на экономические потоки.
Изменению при этом варианте подлежат страте#
гические и тактические цели управления: транс#
формируется организация производства, распре#
деления, сбыта, информационные и финансовые
системы.
Большинство российских фирм еще не сори#
ентированы на логистику (в понимании “постав#
ка”). Такая ориентация означает подчинение всех
интересов фирмы (системы) доведению продук#
ции (услуги) до потребителя: соответственно, со#
гласованию внутреннего процесса производства
и внешнего процесса доставки (реализации).
Ориентация на логистику предполагает су#
ществование внутренних функциональных про#
цессных связей и внешних процессных связей.
Эти связи осуществляются с помощью логисти#
ки и выстраиваются с учетом критерия макси#
мизации прибыли. Организация процессных свя#
зей осуществляется в рамках логистических сис#
тем, понятие которых является одним из ключе#
вых в логистике.
Распространенное определение логистичес#
кой системы, представленное в словаре А.Н. Род#
никова2, раскрывает такие ее черты, как адап#
тивность, открытость, структурированность, ком#
муникативность. Эти черты присущи всем от#
1

Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес#логистике. М.,

1997.
2
Родников А.Н. Логистика: терминолог. слов. М.,
1995. С. 91.
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крытым социально#экономическим системам, и
для выделения логистических систем из их ряда
определение логистической системы требует вне#
сения ряда уточнений. На этой же позиции на#
ходится и профессор В.И. Сергеев3. Рассматри#
вая основные существующие трактовки логис#
тической системы, он склоняется к отказу от со#
ответствующих признаков, названных в рамках
кибернетического подхода, и ограничивается кон#
статацией существования системы и соответству#
ющего синергетического эффекта. То есть логи#
стическая система # это совокупность структур#
ных единиц, субъектов товародвижения, связан#
ных по потокам и управлением для реализации
стратегического плана логистики. Однако далее
он ставит знак равенства между системой и се#
тью, ссылаясь на принятую международным со#
обществом логистов терминологию. Такой под#
ход ведет к возникновению терминологической
двусмысленности базовых экономических поня#
тий, поскольку в теории менеджмента разрабо#
тана теория сетей, определяющая основное со#
держание данного нового феномена. Ее автором
является М. Желены, и она получила название
теории автопоэзиса. Автопоэзис # воспроизвод#
ство себя, в отличие от гетеропоэзиса, т.е. про#
изводства другого, представляет собой процесс
организационного самовоспроизводства на основе
спонтанной самоорганизации корпоративных се#
тей и сетевых корпораций. В рамках этой кон#
цепции происходит фактическое отрицание ме#
неджмента, поскольку сетевым организациям
предписываются качества самоорганизации, са#
мовозобновления и самовоспроизводства.
Автопоэтическая организация как сеть взаи#
модействий и процессов содержит не только спе#
цифическую структуру (цикл самосоздания, вклю#
чающий обязательные элементы и уровень соот#
ношения между ними), но и направленность на
достижение внутреннего и внешнего равновесия.
Более полное представление об автопоэти#
ческой организации дают десять правил, разра#
ботанные австралийской компанией TCG
(Technical Computer Graphics). Среди них и на
первом месте взаимная независимость фирм и
связь между ними через двусторонние коммер#
ческие договоры, без формирования иерархичес#
ких отношений.
Таким образом, логистическая система долж#
на подразумевать ресурс управления и соответ#
ствующую иерархию, а сеть # их отсутствие. Сле#
довательно, давать определение логистической
системы через дефиницию “сеть” некорректно.
Встает вопрос об оценке правомерности при#
менения термина “логистическая сеть”. Безус#
3
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ловно, следует признать обоснованность приме#
нения данного термина к информационным се#
тям, в рамках которых формируются логисти#
ческие виртуальные предприятия, дистрибутив#
ным сетям, созданным в процессе самоорганиза#
ции. Учреждение, управление из единого цент#
ра, жесткая иерархия свидетельствуют о систем#
ном характере организации.
Признание организации системой в логис#
тике должно означать не только наделение свой#
ствами системы, но и придание системе некоего
свойства, отличающего ее от нелогистических
систем. В данном случае речь идет о целесооб#
разности введения в определение одного из клю#
чевых признаков логистических систем, а имен#
но интегрированности. Интегрированность вы#
деляется в качестве одного из специфических
принципов логистической системы. Примени#
тельно к управлению потоками означает объеди#
нение ресурсов различных структурных подраз#
делений с целью совместной организации дви#
жения потоков. В зависимости от наличия ин#
тегрированности ресурсов (управления, рабочей
силы, материальных, информационных, финан#
совых) в процессе деятельности по организации
потоков можно говорить о наличии логистичес#
кой системы. Как только структурные единицы
начинают обособлять ресурсы и действовать не#
зависимо в процессе управления потоками, ло#
гистическая система разрушается, хотя формаль#
но структура организации не изменяется и как
экономическая система она функционирует до#
вольно успешно. Соответственно, степень ин#
теграции обусловливает существование систем на
различных уровнях: участка, подразделения, пред#
приятия в целом, отрасли и т.д. Уровень интег#
рации обусловливает выделение видов логисти#
ческих систем.
В определении А.Н. Родникова логистичес#
кий характер системы определяется выполнени#
ем логистических функций и операций. Однако
в соответствии с общепризнанной терминологи#
ей первые включают вторые, поэтому целесооб#
разно использовать, с нашей точки зрения, тер#
мин “ ключевые логистические функции”, по#
скольку отдельные логистические операции мо#
гут выполняться и не логистическими система#
ми, а логистические функции могут рассматри#
ваться на различных уровнях.
В отношении структурных единиц, входя#
щих в состав логистических систем, также сле#
дует сделать несколько уточнений. Обычно их
стремятся разделить на функциональные и обес#
печивающие. Перечень функциональных систем
точно не определен: авторы рассматривают раз#
личные структурные подразделения в качестве
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элементов логистической системы, и фактически
их состав определяется уровнем системы и осо#
бенностями технологий. Использование понятия
“звено логистической системы” с соответствую#
щим разнообразием видов в полной мере охваты#
вает разнообразие структур на различных уровнях.
Для логистики создание ценности является
единственной целью, фокусом логистического
процесса. Однако работа отдела логистики в этом
направлении обычно сосредоточивается на вне#
шних (конечных) потребителях. Без внимания
остаются внутренние потребители логистических
услуг (основное производство, маркетинг, управ#
ление финансами и др.) и такие внешние потре#
бители, как поставщики и посредники. И здесь
необходимо уравнять заинтересованность работ#
ников логистических подразделений в отноше#
нии как всех внешних, так и внутренних потре#
бителей. Для этих целей может быть применен
институт “создание внутренней ценности”, ко#
торый представляет собой формулирование меж#
структурной единой задачи, связанной с реше#
нием таких проблем, как реагирование потреби#
телей на качество предоставляемых услуг, зап#
росы (жалобы) потребителей, оперативные зада#
чи в соответствии с дневным графиком работы.
Эти проблемы фокусируются в границах опре#
деленной задачи для обеспечения нужд опреде#
ленного потребителя и решаются как сквозные
проблемы всеми заинтересованными подразде#
лениями.
Логистические структуры должны реализо#
вывать маркетинговую ориентацию, которая вы#
ражается в определении основных, наиболее важ#
ных потребителей, идентифицировании их нужд,
коммуникатировании логистических возможно#
стей по отношению к ним, осуществлении всех
необходимых поставок с учетом стоимости и тре#
буемых уровней сервиса.
Логистика, являясь феноменом современной
жизни, подвержена влиянию общемировых тен#
денций, глобализации, информатизации и по#
вышению роли сервиса.
Западные исследования доказали тесную и
непосредственную связь между уровнями логи#
стического сервиса и доходами фирмы. Такая же,
но не столь непосредственная взаимосвязь су#
ществует между стоимостью логистических ус#
луг и прибылью фирмы.
Помимо тенденции глобализации и форми#
рования постиндустриального общества, логис#
тика подвержена влиянию современной инфор#
мационной парадигмы общества.
Мы выделили ряд элементов информацион#
ного пространства, которые имеют для логисти#
ки наибольшее значение.

Во#первых, это экспертные системы и ис#
кусственный интеллект. Искусственный интел#
лект подразумевает совокупность технологий,
отражающих особенности человеческого мышле#
ния. В состав искусственного интеллекта входят
экспертные системы; программы#переводчики;
робототехника; технологии распознавания рече#
вых сигналов и трехмерного воспроизведения
зрительных образов.
Среди перечисленного чаще всего в логис#
тике применяются экспертные системы, которые
позволяют накапливать опыт, знания, согласо#
вывать деятельность всех элементов системы. С
помощью экспертных систем происходит выбор
перевозчика, управление запасами и проектиро#
вание систем.
Во#вторых, это изменения в связи и, преж#
де всего, с появлением средств телекоммуника#
ции. Телекоммуникационные средства связи по#
зволяют поддерживать постоянный информаци#
онный обмен менеджеров по логистике, что зна#
чительно упрощает принятие управленческих
решений. Это делает логистические операции
более гибкими и чувствительными к изменению
внешних условий, а кроме того, позволяет ока#
зывать ряд дополнительных услуг потребителям.
Потенциал современных средств связи по#
зволяет осуществлять информационный обмен
между субъектами, находящимися в различных
точках земного шара в режиме “on#line”.
В#третьих, это возможность автоматического
индексирования и отслеживания, которые позволя#
ют осуществлять штриховое кодирование и скани#
рование. Штриховое кодирование и электронное
считывание кодов облегчает процессы сбора дан#
ных и обмена информацией. Эти технологии дают
конкурентные преимущества в безошибочности и
оперативности отслеживания перемещения товаров
и грузов. Штрих#коды наносят на грузовую упа#
ковку; они дают возможность считывать информа#
цию о грузоотправителе, грузополучателе, содер#
жимом упаковки и другие указания.
Другим ключевым элементом автоматичес#
кой идентификации грузов является сканирова#
ние, преображающее штрих#код в доступную для
пользователя информацию. И здесь также мо#
жет быть реализована возможность другой со#
ставляющей системы связи. Сканирование мо#
жет осуществляться как автономно, так и в ста#
ционарном режиме.
Сканирование в логистике применяется как
непосредственно в местах продажи, так и при
грузопереработке и контроле за перемещением
грузов.
Четвертая важная возможность современных
информационных систем # это возможность элек#
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тронного обмена базами данных. Интернет яв#
ляется главным способом обмена информацией.
Электронная коммерция делает акцент на по#
ставку, а не на производство какого#либо товара.
Теория организации торговли через Интер#
нет базировалась на возможности сокращения
издержек потребителей и создания условий со#
временной конкуренции.
Возможность создания электронного рынка
определяется такими факторами, как уровень цен,
ценовая эластичность спроса, издержки меню и
дисперсия цен.
Пока электронные рынки не всегда облада#
ют преимуществами перед реальными. Анализ
деятельности западных и российских интернет#
магазинов показывает, что дисперсия цен на
электронных рынках выше, чем на реальных.
Мы считаем, что электронные рынки инте#
ресно рассматривать с точки зрения логистики,
поскольку: 1) акт электронной купли#продажи вле#
чет за собой реальную поставку; 2) качество реаль#
ной поставки определяет возможность существо#
вания интернет#магазинов; 3) интернет#магазины
являются одним из возможных вариантов постав#
щиков и с этой позиции рассматриваются в рам#
ках логистики снабжения; 4) интернет#магазины,
являясь частью информационной сети, могут вы#
ступать составной частью виртуального предприя#
тия, осуществляя координацию деятельности дру#
гих субъектов (выступая подрядчиком).
Мы выявили основные тенденции, характе#
ризующие электронный рынок. Это своеобраз#
ный ассортимент электронного рынка. Это това#
ры, издержки доставки которых незначительны
по сравнению с розничной ценой. Они включа#
ют в себя книги, видео и CD.
В рамках данных товарных групп предлага#
емый разными интернет#магазинами ассортимент
идентичен. Покупатели, соответственно, отдают
предпочтение магазинам, имеющим более ши#
рокий ассортимент.
• Издержки поиска для покупателя низки.
Для указанных групп товаров требования в от#
ношении качества стандартизированы, поэтому
достаточно иметь информацию о цене и услови#
ях доставки для совершения покупки. Данная
информация легко может быть найдена благода#
ря удобным интерфейсам магазинов и системам
поиска Интернета.

• Рост пользователей Интернета увеличива#
ет привлекательность электронных рынков для
продавцов и ведет к увеличению рекламных рас#
ходов.
• Электронный рынок дает возможность осу#
ществить ценовой сговор в неявной форме, что
иллюстрирует механизм формирования системы
из сети. Возможность этого заключена в особен#
ностях электронных рынков: небольшом коли#
честве продавцов, низких издержках поиска и
получения информации о ценах, низких издер#
жках меню и др.
Процесс и мотивы неясного сговора иллюс#
трируются с помощью folk theorem (народной
теоремы), согласно которой в некооперативной
повторяющейся игре на бесконечном горизонте
равновесие Нэша может обеспечить игрокам
любые достижимые векторы выигрышей при
достаточно большем дисконтирующем множите#
ле4. Механизм поддержания такого равновесия
заключается в следующем: игроки придержива#
ются кооперативных стратегий до тех пор, пока
кто#нибудь из игроков не отклоняется от них. В
этом случае следует наказание в однопериодной
игре, оно выражается в меньшем выигрыше по
сравнению с кооперативной стратегией. Частный
случай развития ситуации иллюстрирует элект#
ронный рынок: конкурирующие организации в
рамках кооперативной стратегии поддерживают
определенный уровень цен, превышающий раз#
мер предельных издержек; в случае нарушения
негласного соглашения следует наказание в виде
снижения цены до уровня издержек.
При данном кооперативном равновесии вы#
игрыш от отклонения от кооперативной страте#
гии (захват большей доли рынка за счет сниже#
ния цен) уравновешивается наказанием (потерей
прибыли во всех периодах, начиная со следую#
щего после отклонения)5.
В Интернете реакция продавцов не отстает
от реакции покупателей, а иногда и опережает
ее, что позволяет обеспечить лучшие условия для
кооперативного равновесия.
Данный механизм показывает возможные про#
блемы в формировании виртуальных предприя#
тий. Та легкость, с которой достигается коопера#
тивное равновесие в Интернете, может послужить
препятствием для эффективного отбора предпри#
ятий # участников виртуального предприятия.
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Технический анализ
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В статье обсуждается проблема возможности и целесообразности применения технического
анализа в качестве одного из инструментов оценки ожидаемой доходности финансовых активов
для целей конструирования инвестиционного портфеля.
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Под портфельными решениями мы понима#
ем инвестиционные решения, принимаемые в
рамках формирования диверсифицированного
портфеля ценных бумаг или иных активов. К
числу таковых мы относим в первую очередь
решения о выборе потенциальных объектов ин#
вестирования, принимаемые на основе оценки
их инвестиционной привлекательности.
В рамках всех классических и современных
концепций портфельного менеджмента оценка
инвестиционной привлекательности финансовых
активов основана на учете двух важнейших ха#
рактеристик # доходности и риска. Иными сло#
вами, краеугольным камнем любой портфель#
ной теории является предположение о том, что
ожидаемая доходность инвестиционного актива
на выбранном инвестиционном горизонте изве#
стна или может быть оценена статистически либо
иным образом.
Вместе с тем, по нашему мнению, в услови#
ях современного финансового рынка, характе#
ризующегося высокой волатильностью и под#
верженного труднопредсказуемым глубоким це#
новым колебаниям, доходность любого рыноч#
ного актива на краткосрочных временных ин#
тервалах не поддается достаточно достоверной ко#
личественной оценке, что исключает возможность
моделирования инвестиционного портфеля с ис#
пользованием широко известных методик.
Очевидные затруднения в практическом при#
менении классической портфельной теории и дру#
гих концепций оптимизации портфеля, в осо#
бенности для краткосрочного спекулятивного ин#
вестирования, при наличии у инвесторов и пор#
тфельных менеджеров потребности в относитель#
но простых формализованных методиках при#
нятия инвестиционных решений на рынке цен#
ных бумаг привели к широкому распростране#
нию специфических инструментов инвестици#
онного анализа, объединяемых общим термином
“технический анализ”.

В современной литературе можно встретить
различные, но близкие по смыслу определения
технического анализа. Так, например, С.Б. Аке#
лис понимает под техническим анализом метод
изучения цен, главным инструментом которого
служат графики1. По нашему мнению, техничес#
кий анализ # это совокупность аналитических
методов, позволяющих подтвердить или пред#
сказать наступление поворотных моментов в ди#
намике рыночных цен и основанных на анализе
исторической информации о поведении цен,
объемов торгов и иных рыночных индикаторов.
Значимость результатов технического ана#
лиза объясняется тем, что в одинаковых ситуа#
циях участники рынка ведут себя сходным обра#
зом. Соответственно, всестороннее исследование
текущей ситуации на финансовом рынке и со#
поставление ее с уже известными стандартными
ситуациями, имевшими место в прошлом, по#
зволяет прогнозировать дальнейшее развитие со#
бытий на рынке, в том числе направление дви#
жения цены рассматриваемого актива и, возмож#
но, пределы, которых может достигнуть цена в
ближайшее время.
До настоящего времени ведется широкая
дискуссия о том, является ли технический ана#
лиз наукой или искусством, основан ли он пре#
имущественно на математическом моделирова#
нии рыночных процессов или на изучении пси#
хологии участников рынка.
Основная цель технического анализа # уло#
вить тенденцию, определить моменты ее разво#
рота и, соответственно, моменты вхождения в
рынок и выхода из него. Как указывает Б. Виль#
ямс, целью инвестора является “движение вместе
с рынком”, и именно методы технического ана#
лиза должны позволять инвестору оценивать, куда
же двигается рынок и куда он будет двигаться2.
1
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я. М.,
1999. С. 26.
2
Вильямс Б. Торговый хаос. М., 2000. С. 11.
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Результатом технического анализа, таким
образом, являются конкретные рекомендации о
немедленной покупке, продаже тех или иных
инструментов либо о сохранении имеющихся
позиций. В терминах портфельной теории мож#
но рассматривать подобные рекомендации как
окончательное решение о целесообразности вклю#
чения в портфель длинной или короткой пози#
ции по некоторому активу.
Широкое распространение и бурное разви#
тие технического анализа началось с 1970#х гг.,
когда инвестирование в рыночные финансовые
инструменты стало в наиболее развитых странах
массовым явлением и появились технические
средства, позволяющие быстро обрабатывать
большие объемы исходной информации.
Однако первый из инструментов техничес#
кого анализа, используемых и в настоящее вре#
мя, # “японские свечи” # появился еще в XVIII в.
Возникновение же технического анализа как на#
учного направления можно отнести к 1890#м гг.,
когда возникла теория Ч. Доу, который опреде#
лил принципы идентификации рыночного трен#
да и моментов его разворота, классифицировал
тренды по продолжительности и силе, а также
сконструировал первые фондовые индексы, став#
шие впоследствии важнейшим аналитическим
инструментом, в том числе широко применяе#
мым в портфельном анализе.
Основные положения теории Ч. Доу были
позднее систематизированы Дж. Гамильтоном и
Р. Риа, и процесс систематизации и модерниза#
ции классического технического анализа в от#
дельных его аспектах продолжается до настоя#
щего времени. В частности, расширяется пере#
чень выявляемых и анализируемых ценовых
“фигур” (patterns), вводятся иные графические
элементы трендового анализа.
В теории Ч. Доу различаются основные тен#
денции, которые наблюдаются в течение года или
более, второстепенные движения, отмечающие#
ся на протяжении от нескольких недель до не#
скольких месяцев, и малые колебания. Краткос#
рочные рыночные колебания считаются конъюн#
ктурными и не рассматриваются как основание
для принятия каких#либо инвестиционных ре#
шений. По мнению сторонников данной теории,
внимания заслуживают лишь устойчивые рыноч#
ные изменения.
Спецификой классического технического
анализа является то, что он не рассматривает
математическую или психологическую основу
поведения рыночных цен, а базируется лишь на
выявленных эмпирических закономерностях в их
поведении. Кроме того, классический техничес#
кий анализ отличается низкой оперативностью:
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он ориентирован на определение моментов раз#
ворота рыночной тенденции постфактум, со зна#
чительной задержкой. Однако именно на теории
Ч. Доу построены все базовые предположения
современного технического анализа.
На следующем этапе развития технического
анализа была предпринята попытка математичес#
кого обоснования колебаний рыночных цен и
выявления строгих количественных взаимосвязей
в цикличности рынка. Наиболее яркими предста#
вителями данного этапа являлись Р.Н. Эллиотт и
У. Ганн. Именно Р.Н. Эллиоттом была предло#
жена наиболее известная из математических тео#
рий технического анализа # волновая теория, ос#
нованная на использовании чисел Фибоначчи3.
Важнейшим элементом волновой теории
Эллиотта, сделавшим технический анализ дос#
тупным для краткосрочных спекулятивных ин#
весторов, стало предположение об идентичности
структуры и закономерностей формирования
рыночных циклов любой срочности и о возмож#
ности разложения любого рыночного цикла на
несколько волн, каждая пара которых представ#
ляет рыночный цикл меньшей продолжительно#
сти, но имеющий практически такую же струк#
туру, что и больший цикл. Соответственно, по#
добие структуры циклов открывало дорогу к при#
менению аналогичных аналитических приемов
на любых временных горизонтах, от нескольких
лет до нескольких минут.
Однако узким местом волновой теории, по
нашему мнению, является сложность поиска од#
нозначного соответствия между теоретической
схемой рыночного цикла и реальным ценовым
графиком, т.е. определения точек начала и окон#
чания каждой из восьми волн, из которых дол#
жен состоять полный цикл. Разночтения же в
разложении ценового графика на волны Элли#
отта приводят к различиям в результатах анали#
за и в прогнозировании ценовых движений.
Дальнейшее развитие технического анализа
связано с появлением параллельно с графичес#
ким анализом, основанным исключительно на
исследовании и интерпретации ценовых графи#
ков, методов, использующих фильтрацию и ма#
тематическую аппроксимацию, т.е. численных
методов. Численные индикаторы технического
анализа # это математические модели, которые
на основе использования данных о рыночных
ценах и других параметрах рынка позволяют ана#
литически обнаружить поворотные моменты в
его динамике, предсказать или подтвердить из#
менение направления господствующего тренда.
Численные индикаторы существенно отли#
чаются друг от друга по уровню чувствительно#
3

Elliott R.N. The Wave Principle. N.Y., 1938.
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сти, т.е. масштабу отражаемых ими рыночных
изменений. Некоторые индикаторы, в том числе
скользящие средние и другие индикаторы, осно#
ванные на скользящих средних, хорошо работа#
ют при наличии сильных и долгосрочных трен#
дов, другие индикаторы, в том числе осциллято#
ры и характеристические индикаторы, показы#
вают наилучшие результаты при отсутствии вы#
раженного тренда (боковом тренде) и при крат#
косрочных вторичных реакциях. Целесообразно
отметить, что практически все численные инди#
каторы могут (в разумных пределах) изменять
свою чувствительность при изменении парамет#
ров их построения. Кроме того, для некоторых
индикаторов существуют способы фильтрации
сигналов, отсеивающие наиболее слабые из них.
Появление численных индикаторов привело к
значительному повышению степени формализации
технического анализа и снижению доли субъектив#
ного фактора в принятии инвестиционных реше#
ний на его основе, хотя и усложнило работу анали#
тика по обработке исходных данных. Широкое при#
менение численных методов стало возможным толь#
ко после появления персональных компьютеров и
соответствующего программного обеспечения. На#
стоящим прорывом стало создание в 1985 г. фир#
мой С.Б. Акелиса Equis International программного
пакета MetaStock, позволившего аналитику в мак#
симально автоматизированном режиме применять
большинство существующих инструментов техни#
ческого анализа, как графических, так и числен#
ных, в том числе совместно.
В последние годы ХХ в. появились совер#
шенно новые направления исследований в рам#
ках технического анализа. Б. Вильямсом было
предложено рассматривать поведение финансо#
вого рынка на основе теории динамического ха#
оса 4, т.е. по сути, отказаться от рассмотрения
фундаментальных экономических основ функ#
ционирования рынка и материальных причин
ценовых движений, сосредоточившись на отсле#
живании и использовании для извлечения спе#
кулятивной прибыли движения как такового,
считая любое движение случайным и ожидая
любого развития событий в будущем. В. Нидер#
хоффер вообще рассматривает биржевые спеку#
лятивные операции как аналог азартной игры5.
Т. Демарк, напротив, считает, что рынок
подчиняется строгим научным законам, которые
могут быть описаны в терминах технического
анализа и которые можно интерпретировать толь#
ко однозначно6. Успех спекулятивных инвести#
4
Вильямс Б. Новые измерения в биржевой торгов#
ле. М., 2008.
5
Нидерхоффер В. Университеты биржевого спеку#
лянта. М., 1998.
6
Демарк Т. Технический анализ # новая наука. М., 2008.
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ций заключается, таким образом, в точном сле#
довании сигналам технического анализа.
Все большее внимание в современной литера#
туре по техническому анализу уделяется психоло#
гическим аспектам, предопределяющим поведение
рыночных цен. Значительное место индивидуаль#
ная психология личности и психология толпы за#
нимают в исследованиях А. Элдера7 и Л. Твида. В
частности, Л. Твид выдвинул тезис о “самореали#
зуемости графиков”8, т.е. о возникновении в усло#
виях современного рынка обратной связи между
прогнозами, сделанными на основе имеющих мас#
совое распространение инструментов технического
анализа, и реальным поведением рынка, т.е. о сле#
довании рыночных цен за прогнозами техничес#
ких аналитиков, а не наоборот.
Такой эффект наблюдается, например, при
приближении рыночных цен к “психологичес#
ким уровням” или значимым уровням поддерж#
ки и сопротивления, что часто вызывает одно#
временное “срабатывание” множества стоп#при#
казов, устанавливаемых трейдерами на этих уров#
нях, а также при формировании на ценовых гра#
фиках четко интерпретируемых “фигур”. В ре#
зультате технический анализ становится уже не
методом описания и прогнозирования рыночных
тенденций, а одним из факторов, активно пре#
допределяющих эти тенденции.
По нашему мнению, в условиях глобализа#
ции финансовых рынков и стремительного ус#
корения информационного обмена ценовая ди#
намика действительно во многом определяется
настроениями спекулятивных участников финан#
совых рынков и их реакцией на различные со#
бытия, в том числе имеющие косвенное отноше#
ние к тому сегменту рынка, на котором они со#
вершают операции. Такое положение серьезно
ограничивает возможности классического инве#
стиционного анализа, особенно на длительную
перспективу, и повышает значимость оператив#
ного технического анализа.
Тем не менее, при всех существующих не#
достатках технического анализа он в той или иной
степени применяется практически всеми анали#
тиками и трейдерами, работающими не только
на финансовом рынке, но и на организованных
товарных, валютных рынках и рынках дерива#
тивов. При этом наиболее популярными оста#
ются простейшие инструменты технического ана#
лиза, не основанные на сложном математичес#
ком и статистическом аппарате и относительно
легко и однозначно интерпретируемые.
Подводя итог, можно выделить следующие
особенности применения технического анализа
7
8

Элдер А. Основы биржевой торговли. М., 2002.
Твид Л. Психология финансов. М., 2002. С. 69#76.
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в качестве аналитического инструмента при фор#
мировании портфеля ценных бумаг:
1. Технический анализ является действен#
ным инструментом прогнозирования краткосроч#
ной рыночной конъюнктуры, несмотря на веро#
ятностный характер прогнозирования, т.е. зап#
рограммированное наличие значительной доли
ложных выводов и прогнозов. В частности, при
наличии внешних факторов, оказывающих силь#
ное влияние на динамику рыночных цен, инди#
каторы технического анализа дают ложные сиг#
налы, которые невозможно отличить от истин#
ных в момент их появления. Соответственно,
технический анализ невозможно использовать для
средне# и долгосрочного прогнозирования в ус#
ловиях высокой неопределенности на финансо#
вом рынке, хотя теоретически он может быть
использован на любых временных интервалах.
2. Технический анализ позволяет с относи#
тельно высокой вероятностью предсказывать на#
правление движения цены, но со значительно
меньшей определенностью указывает конкретные
ценовые уровни, которые могут быть достигну#
ты, т.е. ожидаемую доходность анализируемых
инструментов.
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3. Значительная часть методик, применяемых
в рамках технического анализа, легко поддается
формализации и доступна для использования не#
профессионалами. Вместе с тем интерпретация ре#
зультатов технического анализа носит весьма субъек#
тивный характер: одни и те же сигналы могут быть
по#разному интерпретированы разными аналити#
ками, поскольку этот процесс частично основан на
использовании образного восприятия и ассоциа#
тивного мышления аналитика. Кроме того, неко#
торые индикаторы технического анализа могут
выдавать разные сигналы в одной и той же ситуа#
ции в зависимости от их настройки, произвольно
осуществляемой аналитиком на основе собствен#
ного опыта и интуитивных представлений.
Таким образом, по нашему мнению, при
формировании портфеля ценных бумаг техни#
ческий анализ целесообразно рассматривать в
качестве вспомогательного инструмента, позво#
ляющего оценивать краткосрочную и сверхкрат#
косрочную (на горизонтах от нескольких часов
до нескольких недель) ожидаемую доходность
финансовых инструментов, знание которой яв#
ляется необходимым условием применения пор#
тфельным менеджером оптимизационных моде#
лей, как классических, так и современных.
Поступила в редакцию 07.05.2009 г.
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Рассматриваются основные вопросы реформирования электроэнергетики, прежде всего касающие"
ся финансовой деятельности компаний отрасли. В связи с рыночными преобразованиями отрасли
автором дается определение финансов компаний электроэнергетики, отражающее сочетание ры"
ночных условий функционирования субъектов энергетики и государственного регулирования. Рас"
крываются основы управления финансовыми отношениями энергосбытовых компаний: сформули"
рованы принципы, цели, задачи эффективного управления финансовыми ресурсами компании.
Ключевые слова: электроэнергетика, энергосбытовые компании, финансовые отношения, фи"
нансовые ресурсы, финансовые потоки.

Электроэнергетика, являясь технологической
основой функционирования экономики, во мно"
гом определяет перспективы развития и нацио"
нальную безопасность России.
В связи с реформированием отрасли, изме"
нением ее организационной структуры, измене"
нием функционального назначения ее структур"
ных звеньев представляется необходимым дать
определение субъекта отрасли.
Субъект электроэнергетики " предприятие,
имеющее государственную или частную форму
собственности, осуществляющее монопольные (пе"
редача электроэнергии, диспетчерское управление)
и потенциально конкурентные (производство, ре"

ализация электроэнергии) виды деятельности в
сфере электроэнергетики. Представим структуру
отрасли в результате реформирования (рис. 1).
Формирование нового электроэнергетического
рынка (оптового и розничного рынков электроэнер"
гии и мощности), наличие конкуренции между оп"
товыми генерирующими компаниями (ОГК), тер"
риториальными генерирующими компаниями
(ТГК), энергосбытовыми компаниями приводят к
новым условиям хозяйствования, которые влекут
за собой изменения по всем направлениям деятель"
ности компаний " от миссии компании до страте"
гии и тактики управления финансовыми ресурса"
ми. Функционирование новых субъектов в отрасли

Электроэнергетика

Производство
электроэнергии

Передача
электроэнергии

Территориальные
генерирующие
компании (ТГК)

Федеральная
сетевая компания
(ФСК)

Объединенная
генерирующая
компания на базе
гидрогенерирующих
компаний (ОГК)

Межрегиональная
сетевая компания
(МРСК)

Сбыт
электроэнергии

Гарантирующие
поставщики
(энергосбытовые
организации)

Системный оператор

Рис. 1. Структура отрасли после реформирования
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порождает новые виды более сложных финансо"
вых, экономических и правовых отношений между
ними и с потребителями. Деятельность показанных
на рис. 1 предприятий подлежит государственному
регулированию в части тарифной политики, а со"
ответственно, и регулированию их финансовой де"
ятельности, построения финансовых отношений
между компаниями. С учетом этих особенностей
финансы предприятий электроэнергетики представ"
ляют собой совокупность экономических отноше"
ний, связанных с формированием, использованием
и распределением финансовых ресурсов в процессе
достижения баланса между интересами государства,
предприятий энергетической отрасли и потребите"
лей, направленного на оптимальное определение си"
стемы оплаты за электрическую энергию и распре"
деления тарифа на электроэнергию между компа"
ниями посредством государственного регулирова"
ния деятельности компаний отрасли. Именно сис"
тема финансов и финансовой деятельности пред"
приятий электроэнергетики опосредует их финан"
совые отношения. Возникающие экономические от"
ношения складываются между субъектами отрасли
в процессе производства, передачи, сбыта и потреб"
ления особого товара " электрической энергии (мощ"
ности). Таким образом, финансовые отношения
предприятий электроэнергетики позволяют их оп"
ределять как органическую составную часть вос"
производственных отношений, выражающих в сто"
имостной форме их экономические связи.
Энергосбытовые компании становятся ключе"
вой фигурой во взаимоотношениях между потреби"
телями электроэнергии, с одной стороны, и сетевы"
ми организациями, поставщиками электроэнергии и

инфраструктурными организациями оптового рын"
ка " с другой, в связи с этим определяется их осо"
бый статус, характеризующий их как связующее звено
в движении финансовых потоков между компания"
ми системы. Представим схему финансовых отно"
шений энергосбытовой компании (рис. 2).
В составе финансовых отношений энергосбы"
товых организаций условно можно выделить сле"
дующие основные группы отношений (см. рис. 2):
• финансовые отношения, формирующиеся
между государством и энергосбытовой компа"
нией по поводу уплаты налоговых обязательств
компании в бюджеты различных уровней, пре"
доставления налоговых кредитов, отсрочек и т.д.;
• финансовые отношения с другими пред"
приятиями отрасли, с генерирующими и распре"
делительными сетевыми компаниями, складыва"
ющиеся по поводу купли"продажи электроэнер"
гии на оптовом рынке и оказания услуг по пере"
даче электроэнергии;
• финансовые отношения с потребителями
электроэнергии по поводу продажи электроэнер"
гии на розничном рынке и обеспечения беспере"
бойного энергоснабжения;
• финансовые отношения, складывающиеся
внутри энергосбытовой организации между
структурными подразделениями.
На основе финансовых отношений между
субъектами электроэнергетики строятся финан"
совые потоки, основанные на распределении
между ними тарифа на электроэнергию для ко"
нечного потребителя.
Появление новых финансовых отношений
на электроэнергетическом рынке диктует необ"

Энергосбытовая компания,
образованная в ходе
реформирования
(АО-энерго)
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Государство:
- бюджеты и внебюджетные
фонды всех уровней

• РСК (региональные
сетевые компании)
• другие сетевые компании

Территориальные
генерирующие компании,
оптовые генерирующие
компании

Конечные потребители:
• юридические лица
• население

ôèíàíñîâûå îòíîøåíèÿ;

ôèíàíñîâûå ïîòîêè

Рис. 2. Финансовые отношения энергосбытовой компании в рыночных условиях функционирования
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ходимость решать вопросы управления финан"
совыми ресурсами на новой методологической
базе, формирующейся в условиях постоянно из"
меняющихся рыночных отношений.
Учитывая специфику электроэнергии как
товара, по мнению автора, управление финансо"
выми отношениями энергосбытовой компании
в новых условиях функционирования должно
строиться на следующих принципах:
• принцип эффективности " заключается в
оценке целесообразности использования производ"
ных финансовых инструментов при покупке элек"
троэнергии на рынке и эффективного прогнози"
рования объема необходимой электроэнергии;
• принцип оптимальности " отражает дости"
жение оптимальной структуры закупки электро"
энергии на рынке, при которой существует со"
ответствие между стоимостью электроэнергии,
приобретаемой на рынке, с установленным та"
рифом для конечных потребителей;
• принцип регламентации " предусматрива"
ет разработку внутренней системы правил и про"
цедур для построения системы финансовых от"
ношений;
• принцип соблюдения экономических ин"
тересов поставщиков и потребителей. Разделе"
ние на различные виды деятельности (генера"
ция, распределение и сбыт) предполагает управ"
ление финансовыми отношениями с учетом сба"
лансированности интересов как производителей
электроэнергии, так и потребителей и инфра"
структурных организаций посредством государ"
ственного регулирования деятельности компаний.

Воздействие на формирование финансовых
ресурсов энергосбытовых компаний осуществля"
ется посредством управления их финансовыми
отношениями на макроуровне государством и на
микроуровне самой системой.
Управление финансовыми ресурсами энерго"
сбытовых компаний на микроуровне должно осу"
ществляться на основе взаимодействия таких сег"
ментов, как управление продажами (сбыт), управ"
ление отношениями с потребителями и управле"
ние финансовыми потоками компании. В связи с
этим автором предлагается следующая система це"
левых установок, разработанных для энергосбыто"
вой компании для эффективного управления фи"
нансовыми ресурсами компании (рис. 3).
Поставленные цели должны лежать в основе
разработки системы управления финансовыми ре"
сурсами энергосбытовой компании. При этом тес"
нота взаимосвязей между поставленными целями и
их взаимозависимость определяют эффективность
построения указанной системы. Основой формиро"
вания системы управления финансовыми ресурса"
ми компании является управление формированием
и движением финансовых потоков компании. Ре"
шение вопросов рационального распределения и пе"
рераспределения финансовых потоков между учас"
тниками электроэнергетического рынка является
одним из факторов, обеспечивающих эффективность
управления финансами структуры в целом.
Формирование финансовых потоков не только
сопряжено с финансовой деятельностью субъекта,
но и зависит от комплекса организационных, стра"
тегических и оперативных задач (см. таблицу).
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Финансовые цели (управление
финансовыми потоками):
• îбåñïåчåíèå ôèíàíñîâîй
уñòîйчèâîñòè
• îбåñïåчåíèå зàдàííîгî урîâíÿ
дîхîдíîñòè зà ñчåò уñïåøíîй рàбîòû
íà рûíêå элåêòрîэíåргèè
• уâåлèчåíèå ñòîèмîñòè êîмïàíèè

Цели управления отношениями
с потребителями
• ïîâûøåíèå ñòåïåíè
удîâлåòâîрåííîñòè ïîòрåбèòåлÿ;
• ïîñòрîåíèå îïòèмàльíûх
è эôôåêòèâíûх рàñчåòîâ
зà ïîñòàâлåííую элåêòрîэíåргèю
• уâåлèчåíèå êлèåíòñêîй бàзû
èлè ñîхрàíåíèå ужå èмåющåйñÿ

Управление
финансовыми
ресурсами

Сбытовые (маркетинговые)
цели:
• îбåñïåчåíèå êîíêурåíòíîгî
ïрåèмущåñòâà
• ïлàíèрîâàíèå òàрèôíîй
ïîлèòèêè

Рис. 3. Система целей энергосбытовой компании и их взаимосвязь
в управлении финансовыми ресурсами
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Организационные, стратегические и оперативные задачи
в области управления финансовыми потоками энергосбытовой компании
Задачи
Оргàíèзàцèîííûå

Сòрàòåгèчåñêèå

Оïåрàòèâíûå

Описание
Рàзрàбîòêà è âíåдрåíèå íåîбхîдèмûх îргàíèзàцèîííûх дîêумåíòîâ ïî уïрàâлåíèю
ôèíàíñîâûмè ïîòîêàмè
Сîздàíèå è èíòåгрàцèÿ ïрîцåññà уïрàâлåíèÿ ôèíàíñîâûмè ïîòîêàмè â åдèíую ñèñòåму
уïрàâлåíèÿ êîмïàíèè
Обåñïåчåíèå âûñîêîгî урîâíÿ уñòîйчèâîñòè êîмïàíèè â ïрîцåññå åå рàзâèòèÿ
Рàзрàбîòêà è âíåдрåíèå дîлгîñрîчíîй ñòрàòåгèè уïрàâлåíèÿ ôèíàíñîâûмè ïîòîêàмè
îòдåльíûх êîмïàíèй è груïïû êîмïàíèй â рàмêàх хîлдèíгà
Сîздàíèå эôôåêòèâíûх ñхåм ïåрåрàñïрåдåлåíèÿ ôèíàíñîâûх ïîòîêîâ мåжду êîмïàíèÿмè
элåêòрîэíåргåòèчåñêîй îòрàñлè
Эôôåêòèâíîå рåгулèрîâàíèè ôèíàíñîâûх ïîòîêîâ êîмïàíèè
Обåñïåчåíèå îïòèмàльíîгî èñïîльзîâàíèÿ ôîíдîâ дåíåжíûх рåñурñîâ (è èх эêâèâàлåíòîâ)
êîмïàíèè
Пîддåржàíèå ïîñòîÿííîй ïлàòåжåñïîñîбíîñòè êîмïàíèè
Уâåлèчåíèå чèñòîгî ôèíàíñîâîгî ïîòîêà êîмïàíèè

Субъåêò уïрàâлåíèÿ
(íà мàêрîурîâíå - гîñудàрñòâî;
íà мèêрîурîâíå - мåíåджмåíò êîмïàíèè)

Вûрàбîòêà рåøåíèй, èх ïрèíÿòèå è рåàлèзàцèÿ

Объåêò уïрàâлåíèÿ (ôèíàíñîâûå ïîòîêè)

Информационное
обеспечение системы
управления финансовыми
потоками
(дàííûå бухгàлòåрñêîй
(ôèíàíñîâîй) îòчåòíîñòè,
уïрàâлåíчåñêîгî учåòà,
ôèíàíñîâûå дîêумåíòû
(ïрåждå âñåгî, ôèíàíñîâûå
ïлàíû), дàííûå длÿ
ôîрмèрîâàíèÿ òàрèôîâ
íà элåêòрîэíåргèю,
îïåрàòèâíàÿ ôèíàíñîâàÿ
è другàÿ èíôîрмàцèÿ)

Рис. 4. Система управления финансовыми потоками энергосбытовой компании
Методология управления финансовыми пото"
ками энергосбытовой компании должна учитывать
специфику их формирования и движения:
1) целенаправленность, отражающую целе"
вое назначение финансовых потоков компании.
В результате целенаправленного движения фи"
нансовых потоков обеспечивается связь между
субъектами электроэнергетики;
2) высокую степень организованности, обус"
ловленную необходимостью согласования инте"
ресов субъектов электроэнергетики;
3) регламентированность, заключающуюся в
том, что движение финансовых ресурсов осуще"
ствляется в соответствии с законами, планами,
программами и другими нормативными актами;
4) необходимость осуществления контроля
за исполнением регламентов движения финан"
совых ресурсов.
Управление финансовыми потоками энергосбы"
товой компании можно рассмотреть как систему
(рис. 4), основными элементами которой являются:
• субъект управления;
• процесс управления финансовыми потоками
(выработка решений, их принятие и реализация);
• объект управления " финансовые потоки;
• информационное обеспечение системы уп"
равления финансовыми потоками составляют

данные бухгалтерской (финансовой) отчетности,
управленческого учета, финансовые документы
(прежде всего, финансовые планы), оперативная
финансовая и другая информация.
Таким образом, автором сделан вывод, что в
условиях рыночных отношений, которые в на"
стоящее время сформировались в электроэнер"
гетике страны, существенное значение имеет по"
строение финансовых взаимоотношений между
компаниями отрасли и участниками рынка.
Анализ происходящих рыночных и структур"
ных преобразований в электроэнергетике показал
необходимость разработки целостной системы уп"
равления финансовыми ресурсами энергосбытовой
компании, учитывающей новые условия их функ"
ционирования на электроэнергетическом рынке:
• обеспечение конкурентного преимущества
как основной цели развития компаний;
• оценка ресурсного потенциала компаний
как совокупности трудовых, материальных и фи"
нансовых ресурсов, обеспечивающих возможность
реализации их целей;
• единообразие технико"экономических ме"
ханизмов распределения ресурсов на всех уров"
нях технологической структуры;
• системность управления финансовыми ре"
сурсами и рисками.
Поступила в редакцию 06.05.2009 г.
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Обязательное социальное страхование в России
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Анализируется результативность использования государственных социально"страховых фондов
в качестве элемента недискриционной финансовой политики в РФ. Выявлены структурно"дина"
мические тенденции обусловленных их деятельностью финансовых потоков, а также причины
недостаточной эффективности использования обязательного социального страхования как встро"
енного стабилизатора экономики.
Ключевые слова: обязательное социальное страхование, государственные внебюджетные фонды,
социальное обеспечение, структура финансовых потоков, компенсация утраты заработка.

Обязательное социальное страхование возник"
ло в Германии в конце XIX в. в период обостре"
ния социально"экономических и политических
противоречий как институт, направленный на
преодоление одного из фиаско рынка " неравного
или несправедливого распределения дохода меж"
ду членами общества, участвующими в его созда"
нии и, таким образом, способствующими обще"
ственному равновесию. Последующая история
социального страхования свидетельствует о том,
что факторами его развития оказывались кризис"
ные социально"экономические явления и процес"
сы: Великая депрессия 1929 " 1933 гг. (распрост"
ранение социального страхования в США и Ка"
наде), Вторая мировая война (государственное суб"
сидирование фондов социального страхования, по"
явление института социального обеспечения), эко"
номический спад в середине 70"х гг. XX в. (госу"
дарственное стимулирование обязательного нако"
пительного, а также добровольного накопитель"
ного корпоративного пенсионного страхования в
Великобритании).
Объективной причиной данной институцио"
нальной динамики является тот факт, что наряду
с налоговой системой система социального стра"
хования за счет ресурсов, созданных в периоды
экономического благополучия, в кризисное вре"
мя поддерживает социальные выплаты на дос"
тигнутом уровне и способствует увеличению сни"
жающегося платежеспособного спроса и потреб"
ления. Фонды социального страхования, таким
образом, автоматически способствуют достижению
антикризисных целей финансовой политики как
встроенные стабилизаторы. Поэтому в условиях
нестабильности правительства обращают особое
внимание на социальное страхование и принима"
ют решение, направленное на совершенствование
его механизмов и повышение результативности.

В России возрождение социального страхо"
вания (после его фактической ликвидации в 1937
" 1938 гг.) также пришлось на переломный мо"
мент ее истории " на период перехода к рыноч"
ной экономике в начале 90"х гг. XX в. Советс"
кая система социального обеспечения на 93% до"
тировалась из государственного бюджета СССР1.
Однако с конца 80"гг. XX в. бюджет страны был
хронически дефицитен: по оценкам аналитиков,
текущий дефицит государственного бюджета
СССР в 1990 г. составлял 9,8% ВНП (при норме
2,5"3% ВНП), а с учетом внутреннего государ"
ственного долга " 70% ВНП2 . Темпы прироста
ВНП были отрицательными: падение в первом
полугодии 1991 г. достигло 10%3.
Реализация стратегии дальнейшего финан"
сирования социальных расходов, главным обра"
зом за счет централизованных источников, на"
талкивалась на ужесточающиеся ресурсные ог"
раничения в условиях количественного роста (по"
явления безработных) и качественного углубле"
ния (снижения реальных доходов) социальных
рисков.
Объективная логика происходивших поли"
тических и экономических преобразований при"
вела к коренным институциональным переме"
нам в финансах социальной защиты населения,
учитывающим как собственный исторический,
так и мировой опыт: к ликвидации социального
обеспечения и созданию системы обязательного
страхования рисков потери заработка лицами,
1

Чехутова В.С., Митькин Т.В. Финансовые ресурсы
социального обеспечения. М., 1986. С. 12"13.
2
Ясин Е., Алексашенко С., Липена И., Сосков В.
Выход из тупика: мнение экспертов // Социалистичес"
кий труд. 1991. № 12. С. 4.
3
Абалкин Л. Современный кризис и перспективы
развития советской экономики // Вопр. экономики. 1991.
№ 10. С. 3.
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состоящими в отношениях по найму, в резуль"
тате наступления старости (пенсионное страхо"
вание), болезни, беременности и родов, воспи"
тания детей (медицинское, временной нетрудо"
способности), несчастных случаев на производ"
стве и профессиональных заболеваний, отсутствия
спроса на труд (по безработице).
Совокупный страховой тариф порядка 40%
накопительной заработной платы и строго целе"
вой характер использования мобилизированных
доходов, самостоятельность бюджетов страховщи"
ков (государственных внебюджетных фондов) и
возможность оперативного управления ресурсами
позволили решить к 1996 г. одну из антикризис"
ных задач финансовой политики правительства РФ:
стабильного обеспечения населения социальными
пособиями и пенсиями, которые составляли в
структуре доходов домашних хозяйств 14%4.
Последовавший период (до 2008 г.) соци"
альной и экономической динамики можно оха"
рактеризовать как стадию замедления темпов
падения и начала экономического роста. На фоне
благоприятной конъюнктуры на рынке углево"

На стадии экономического роста, учитывая
цикличность экономики (в особенности сырье"
вой), следовало не только формировать общего"
сударственные ресурсы (стабилизационный
фонд), но и накапливать резервы фондов соци"
ального страхования, развивая и углубляя стра"
ховые принципы формирования и использова"
ния их финансовых ресурсов. Однако принятое
в 1998 " 2000 гг. налоговое и бюджетное законо"
дательство не позволило в полной мере реализо"
вать базовые принципы социального страхова"
ния (самоответственность, солидарность, само"
управление) и обеспечить рост коэффициента
замещения заработной платы социальными вып"
латами. К началу нового века институт социаль"
ного обеспечения в РФ, базирующийся на теку"
щих налоговых доходах бюджетной системы, стал
вновь доминирующим и таковым остается в на"
стоящее время (см. табл. 1"4)5.
В целом, в структуре финансовых потоков в си"
стеме социального страхования с 1996 по 2006 г.
произошли значительные сдвиги: доля поступле"
ний из бюджетной системы РФ возросла в 6 раз,
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Таблица 1. Финансовые потоки в системе пенсионного страхования, млн. руб.
Показатели
Дîхîдû
ñòрàхîâûå
íàлîгîâûå
Сòрàхîâûå âûïлàòû â òåêущèх цåíàх
Сòрàхîâûå âûïлàòû â ñîïîñòàâèмûх цåíàх
Сòрàхîâûå âûïлàòû, % ê ВВП
Сòрàхîâûå âûïлàòû íà 1 ïåíñèîíåрà
â ñîïîñòàâèмûх цåíàх, руб.

1996 г.
Σ
%
1
2
129 460 100
119 994 92,7
9466
7,3
125 346 100
125 346 100
5,8
Х
3314

Х

2006 г.
Σ
%
3
4
1 637 060 100
803 955
49,1
833 105
50,9
1 500 611 100
216 445
100
5,6
Х
5648

Х

Темп роста
гр. 4 : гр. 2 ⋅ 100%
5
100
53
697,3
172,7
96,4
170,4

Таблица 2. Финансовые потоки в системе страхования по временной нетрудоспособности
и производственному травматизму, млн. руб.
Показатели
Дîхîдû
ñòрàхîâûå
íàлîгîâûå
Сòрàхîâûå âûïлàòû â òåêущèх цåíàх
Сòрàхîâûå âûïлàòû â ñîïîñòàâèмûх цåíàх
Сòрàхîâûå âûïлàòû, % ê ВВП
Сòрàхîâûå âûïлàòû íà 1 чåл. àêòèâíîгî
íàñåлåíèÿ â ñîïîñòàâèмûх цåíàх, руб.

1996 г.
Σ
%
1
2
27 083 100
27 039 99,8
44
0,2
26 017 100
26 017 100
1,2
Х
373

дородов росли доходы бюджетной системы и за"
работная плата, снижались инфляция и безрабо"
тица. Все это обеспечивало реальный рост дохо"
дов системы социального страхования.

Х

Социальное положение и уровень жизни населения
России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1997. С. 131.

387

Х

Темп роста
гр. 4 : гр. 2 ⋅ 100%
5
100
87,6
6300
110,2
58,3
103,8

доля страховых взносов сократилась в 2 раза.
Объем страховых выплат возрос на 71%, однако
в процентах к ВВП их размер сократился на 5%.
5

4

2006 г.
Σ
%
3
4
218 133 100
190 583 87,4
27 550 12,6
198 858 100
28 683
100
0,7
Х

Рассчитано по: Социальное положение и уровень
жизни населения России: Стат. сб. /Госкомстат России
(Росстат). М., 1997, 2007.
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Таблица 3. Финансовые потоки в системе обязательного медицинского страхования
Показатели
Дîхîдû
ñòрàхîâûå
íàлîгîâûå
Сòрàхîâûå âûïлàòû â òåêущèх цåíàх
Сòрàхîâûå âûïлàòû â ñîïîñòàâèмûх цåíàх
Сòрàхîâûå âûïлàòû, % ê ВВП
Сòрàхîâûå âûïлàòû íà дуøу íàñåлåíèÿ, руб.

1996 г.
Σ
%
21 647 100
16,36 74,1
5611
25,9
20 420 100
20 420 100
0,95
Х
139
Х

2006 г.
Σ
%
356 668 100
161 953 45,4
194 715 54,6
337 353 100
48 659 100
1,3
Х
342
Х

Темп роста,
%

Темп
прироста

61,3
210,8
238,3
132,6
246

-38,7
110,8
138,3
32,6
146

Таблица 4. Финансовые потоки в системе социального страхования в РФ
Показатели
Дîхîдû
ñòрàхîâûå
íàлîгîâûå
Сòрàхîâûå âûïлàòû â ñîïîñòàâèмûх цåíàх
Сòрàхîâûå âûïлàòû, % ê ВВП

1996 г.
Σ
%
178 190 100
163 069 91,5
15 121
8,5
171 783
Х
8,0
Х

Наиболее значительные структурные сдвиги про"
изошли в доходах Пенсионного фонда РФ и си"
стемы ОМС. Выплаты на одного застрахованно"
го в денежной оценке возросли по всем видам
социального страхования. Однако этот показа"
тель в процентах к ВВП увеличился только по
ОМС на 32%. По страхованию временной не"
трудоспособности и профессиональных заболе"
ваний выплаты в процентах к ВВП сократились
на 41,7%, по пенсионному страхованию " на 3,4%.
Снижение ставки взносов на пенсионное
страхование на 3 процентных пункта (п.п.), на
медицинское страхование на 0,5 п.п., на страхо"
вание временной нетрудоспособности на 2,5 п.п.
с 2005 г. привели к потере финансовой устойчи"
вости системы социального страхования и необ"
ходимости получения дотаций на покрытие де"
фицита из бюджетной системы и увеличения
других бюджетных трансфертов для финансиро"
вания конституционных социальных гарантий.
Рост бюджетных обязательств и расходов
бюджетов на социальные цели, тем не менее, не
привели к положительной динамике степени ком"
пенсации утраты заработка застрахованным в
результате поступления социальных рисков. За

2006 г.
Σ
%
2 211 861 100
1 156 491 52,3
1 055 370 47,7
293 787
Х
7,6
Х

Темп роста, %
100
57,2
560
171,0
0,95

исключением пособия по безработице размер
пенсий и пособий в процентах к прожиточному
минимуму в течение анализируемого периода
снизился (см. табл.5).
Таким образом, результативность сложивше"
гося в РФ механизма финансирования соци"
альных выплат, как и в конце 80"х гг. прошлого
столетия, определяется финансовым благополу"
чием государства, т.е. устойчивой положитель"
ной динамикой доходов бюджетной системы. Для
настоящего момента характерны прямо противо"
положные тенденции.
Мировая экономическая рецессия, обусло"
вившая падение спроса цен на углеводород, от"
рицательно повлияла на динамику налоговых
доходов бюджетной системы РФ, вызвала необ"
ходимость пересмотра параметров федерального
бюджета на 2009 г.
Объем расходов федерального бюджета Рос"
сии в 2009 г. снизился на 4 трлн. 213,5 млрд.
руб. по сравнению с утвержденными цифрами и
составит 6 трлн. 713,6 млрд. руб. (16,6 % ВВП).
При этом расходы вырастут почти на 700 млрд.
руб. и достигнут 9 трлн. 692 млрд. руб. (24 %
ВВП). Следовательно, дефицит будет соответ"

Таблица 5. Динамика основных социальных гарантий,
предоставленных государством населению РФ (1996 $ 2006)
Показатели
А
Пåíñèÿ ïî ñòàрîñòè
Едèíîâрåмåííîå ïîñîбèå ïрè рîждåíèè рåбåíêà
Пîñîбèå ïî бåзрàбîòèцå
Пîñîбèå ïî ухîду зà рåбåíêîм â âîзрàñòå дî 1,5 гîдà

1996 г.
руб.
% к ПМ
1
2
302,2
81,8
1138,5
308,2
75,9
20,5
152
41,1

2006 г.
руб. % к ПМ
3
4
2726
79,7
8000
233,8
720
21,0
700
20,5

Темп роста
гр. 4 : гр. 2 ⋅ 100%
5
97,4
75,9
102,4
49,9
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ствовать 7,4 % ВВП 6, т.е. в 2,5 раза выше при"
емлемого уровня.
Кроме бюджетного дефицита, результатом
мирового финансового кризиса стало прекраще"
ние притока в Россию внешних относительно
дешевых кредитов корпорациям и заемных кре"
дитных ресурсов коммерческим банкам. Кредит"
ная система страны с государственной помощью
преодолевает кризис ликвидности, латентно имев"
ший место с 2003 г. Свертывание кредитования
бизнеса привело к спаду в производстве, сфере
услуг и к росту безработицы. К концу сентября
2008 г., по оценке Росстата, численность эконо"
мически активного населения РФ составила
75,9 млн. чел. (более 53 % от общей численности
населения страны). Из них 71,9 млн. чел.
(94,7 %) были заняты в экономике и 4,0 млн.
чел. (5,3 %) не имели доходного занятия. Офи"
циально зарегистрированными безработными в
стране являлись 1,45 млн. чел., а по методоло"
гии МОТ " 5,8 млн. чел.7
Негативные тенденции на рынке труда обус"
ловят в 2009 г. падение фонда заработной пла"
ты, а значит, усиление финансовой неустойчи"
вости системы социальной защиты в целом и
социального страхования в частности. В связи с
этим социальные расходы федерального бюдже"
та в 2010 г., по прогнозам Министерства финан"
сов РФ, достигнут 750"780 млрд. руб. В целях
укрепления финансовой устойчивости системы

социального страхования планируется заменить
с 2010 г. единый социальный налог страховыми
взносами и объединить страховую и базовую час"
ти пенсии, а с 2011 г. " повысить ставку совокуп"
ного платежа до 34% с заработка до 415 тыс. руб.
Такого рода непоследовательность российс"
кого правительства (от взносов к налогу и об"
ратно; от понижения ставки к повышению) сви"
детельствует об отсутствии осмысленных теоре"
тических представлений о сущности роли фон"
дов социального страхования в современном об"
ществе.
В результате реализованные институциональ"
ные ограничения на финансовую деятельность
государственных внебюджетных фондов не по"
зволили сформировать объективно присущие со"
циальному страхованию механизмы, которые
обеспечили бы ему возможность без государ"
ственного вмешательства работать в качестве
встроенных стабилизаторов на стадии рецессии.
Таким образом, рекомендации специалистов,
направленные на усиление страховых принци"
пов в деятельности государственных внебюджет"
ных фондов, а также их финансовой самостоя"
тельности, оказались невостребованными, а раз"
работанные в 2000 " 2007 гг. социально"страхо"
вые модели достижения одной из главных задач
финансовой политики РФ " роста благосостоя"
ния населения " неэффективными в современ"
ных условиях.
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Риск$ориентированный подход к формированию
системы финансового менеджмента в России
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Российский университет нефти и газа им. И.М. Губкина
В статье в рамках развития теории финансового менеджмента введено понятие “риск"ориенти"
рованный финансовый менеджмент”, сформулированы принципы риск"ориентированного под"
хода в финансовом менеджменте, предложена структура комплексной методологии риск"ориен"
тированного финансового менеджмента.
Ключевые слова: риск"ориентированный финансовый менеджмент, принципы и методология риск"
ориентированного финансового менеджмента.

Возрастающая интеграция России с други"
ми странами в условиях разразившегося финан"
сового кризиса сопровождается проявлением раз"
нообразных факторов неопределенности и рис"
ков. За семь месяцев 2008 г. индекс РТС упал в
3,9 раза, или на 75 %, опустившись с 2487,92
пункта 19 мая 2008 г. до 667,62 пункта 31 декаб"
ря 2008 г., а затем за первые пять месяцев 2009 г.
капитализация российского фондового рынка
увеличилась на 70 %, и на 1 июня 2009 г. ин"
декс РТС составил уже 1136 пунктов.
Опыт развития мировой финансовой систе"
мы подтверждает, что, с одной стороны, финан"
совая неопределенность является источником
риска, с другой " открывает новые деловые воз"
можности для компании и может привести как к
снижению, так и к увеличению стоимости биз"
неса. В этих условиях финансовый менеджмент
становится искусством нахождения и поддержа"
ния баланса между ожидаемой доходностью и
риском.
В своей оценке существующих подходов к
управлению финансовыми рисками Председатель
правления Фондовой биржи РТС Роман Горю"
нов на конференции “Финансовые риски " 2009.
Работа над ошибками”1 указал на то, что сейчас
в мировой финансовой системе наблюдается
“глобальный кризис системы риск"менеджмен"
та” и ключевая задача для большинства участ"
ников финансового рынка попытаться выстро"
ить эффективные системы управления финан"
совыми рисками.
Средством достижения указанного должен
стать и становится новый этап развития финан"
сового менеджмента " становление риск"ориен"
тированного подхода, затрагивающего все аспекты
деятельности компании, предопределяющего не"
обходимость переосмысления теории и методо"
логии финансового менеджмента. Необходимость
1

http://www.k2kapital.com.

выделения основных рисков по каждому виду
деятельности организации предъявляет особые
требования к информационному обеспечению фи"
нансового менеджмента. Для обеспечения таких
решений необходима разноплановая и взаимо"
увязанная информация, что ставит задачу вклю"
чения проблемы информационного обеспечения
финансового менеджмента в комплексную мето"
дологию риск"ориентированного финансового
менеджмента.
Такой подход к созданию системы инфор"
мационного обеспечения финансового менедж"
мента позволит также решить задачу, поставлен"
ную Президентом РФ Д.А. Медведевым, кото"
рый в своем выступлении в Вашингтоне 15 но"
ября 2008 г. на рабочем заседании глав госу"
дарств и правительств “Группы двадцати” под"
черкнул, что для преодоления глобального фи"
нансового кризиса необходимо “управление рис"
ками на принципах максимальной прозрачнос"
ти, подотчетности и адекватности современным
финансовым технологиям”2.
Указанное подтверждается мнением экспер"
тов 3, многие из которых считают, что нынеш"
ний кризис и кредитное сжатие можно было пре"
дотвратить, если бы был применен риск"ориен"
тированный подход к контролю в банковской сфе"
ре с учетом стандартов, выработанных Basel II
(минимальные требования к капиталу, рыноч"
ная дисциплина, 2004 г.). Это могло предотвра"
тить крах Northern Rock (этот банк выдал кре"
дитов на сумму, в 7 раз большую, чем объем его
депозитов) и банкротство таких институтов, как
Lehman Brothers (2008). Однако, руководствуясь
узконациональными интересами, лидеры круп"
ных экономик так и не реализовали этот дого"
вор до начала 2008 г., а 95 стран только пообе"
щали, что присоединятся к нему в 2015 г.
2
3

http://www.kremlin.ru.
http://www.banksua.com.
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Все отмеченное обусловливает актуальность
проблемы исследования " интеграции риск"ори"
ентированного подхода в методологию финан"
сового менеджмента и информационного обес"
печения принятия финансовых решений.
Исследования показали 4, что определение
финансового менеджмента должно, с одной сто"
роны, отражать все основные функции управле"
ния финансами, а с другой " отражать эволю"
цию (историю возникновения и развития) фи"
нансового менеджмента и связь с общим менед"
жментом.
Существенным элементом определения фи"
нансового менеджмента должно стать отражение
его направленности на достижение целей орга"
низации и понимание того факта, что их выпол"

нение осуществляется в условиях риска и нео"
пределенности.
Таким образом, финансовый менеджмент "
это искусство и наука финансирования органи"
зации, приобретения активов и управления ими,
направленные на выполнение ее миссии, повы"
шение вероятности достижения стратегических
и тактических целей.
Но чтобы лучше управлять, надо совершенство"
вать и сам инструмент управления. В нашем случае
" это методология финансового менеджмента.
В развитии методологии финансового ме"
неджмента в России можно выделить четыре эта"
па (рис. 1). При этом достижения предыдущих
этапов органически включаются в состав после"
дующих этапов, растворяясь в них.

I этап
1985 - 1994 гг.

II этап
1990 - 1996 гг.

III этап
1993 г. ïî íàñòîÿщåå âрåмÿ

IV этап
2008 г. ïî íàñòîÿщåå âрåмÿ
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ФОРМИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
• организация финансового контроля
• оптимизация издержек
• правильное проведение финансовых операций

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
• понятийное выделение функций финансового
менеджмента
• разработка процедур принятия решений

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
• организационное выделение элементов системы
финансового менеджмента
• определение их взаимосвязей

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
• осознание рискованности финансовых решений
• создание системы управления рисками
• способность реагировать на изменения
• своевременность информации
• комплексность при управлении рисками
• рассмотрение всех рисков и возможностей компании
• понимание финансовой и хозяйственной
деятельности
• целесообразность затрат на управление рисками
• выделение основных рисков
• непрерывность процесса управления рисками
• управление рисками посредством предупредительных
мероприятий
• восприятие пользователями методов и информации

Рис. 1. Стадии развития финансового менеджмента в современной России
4
См.: Кириченко Т.В. Эволюция теории финансового
менеджмента // Рос. предпринимательство. 2009. № 1.

Первые три из них отражены исследовате"
лями эволюции теории финансового менеджмен"
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Концепция

Функции:

Цель – âûïîлíåíèå мèññèè îргàíèзàцèè ,
повышение вероятности рåøåíèÿ
ñòрàòåгèчåñêèх è òàêòèчåñêèх зàдàч
Метод

Предмет

- капитал (ôîрмà ñущåñòâîâàíèÿ è
èñòîчíèêè ôîрмèрîâàíèÿ );
- ôèíàíñîâûå ïîòîêè (дâèжåíèå
êàïèòàлà);
- ôèíàíñîâûå îòíîøåíèÿ (ïрàâèлà
дâèжåíèÿ êàïèòàлà )

Риск-ориентированный подход
è èíòåгрàцèÿ мåòîдîâ :
ôèíàíñîâîгî
мåíåджмåíòà

учåòà

уïрàâлåíèå
àêòèâàмè

ôèíàíñèрîâàíèå
îргàíèзàцèè

уïрàâлåíèÿ
рèñêàмè

Принципы

èíòåгрèрîâàííûå è àдàïòèрîâàííûå рåлåâàíòíûå ïрèíцèïû
ôèíàíñîâîгî мåíåджмåíòà , учåòà è уïрàâлåíèÿ рèñêàмè :
- îñмîòрèòåльíîñòь
- êîмïлåêñíîñòь
- àдàïòèâíîñòь
- ñâîåâрåмåííîñòь

- ïîлíîòà
- êîмïåòåíòíîñòь
- рàцèîíàльíîñòь
- ñущåñòâåííîñòь

- ïрåдуïрåдèòåльíîñòь
- àïïåрцåïцèÿ

Рис. 2. Концепция и принципы риск$ориентированного финансового менеджмента
та, видными отечественными учеными в области
управления финансами Е.С. Стояновой, Е.Н. Ло"
бановой, С.Л. Улиной, П.А. Фоминым и др.5
В настоящий период в условиях мирового
финансового кризиса российская экономика ха"
рактеризуется нарастанием факторов неопреде"
ленности при осуществлении финансовой и хо"
зяйственной деятельности. По нашему мнению,
логичным ответом на изменение экономических
условий должен стать и становится новый этап
развития финансового менеджмента " внедрение
риск"ориентированного подхода.
Сутью риск"ориентированного подхода в
финансовом менеджменте является построение
системы и методологии финансового менеджмен"
та на следующих принципах (рис. 2).
1. Принцип осмотрительности. Понимание
рисковой природы финансовых решений. Ис"
пользование надежной информации. Создание
системы, выявляющей и управляющей рисками.
2. Принцип комплексности. Интеграция риск"
ориентированного финансового менеджмента в
5
Кириченко Т.В. Теория риск"ориентированного
финансового менеджмента: Монография. М., 2008.

общую систему управления организации. Стрем"
ление к достижению общих стратегических це"
лей организации. Система управления рисками
должна быть полностью интегрирована в систе"
му финансового менеджмента. Бухгалтерский учет
должен отвечать требованиям генерирования
информации для риск"ориентированного финан"
сового менеджмента.
3. Принцип адаптивности. Система финан"
сового менеджмента должна быть способной ре"
агировать на изменения внешней и внутренней
среды.
4. Принцип своевременности. Информацион"
ная система финансового менеджмента должна
быть способной своевременно генерировать ин"
формацию о рисках.
5. Принцип полноты. Во время анализа рис"
ков должны рассматриваются все риски, а при
управлении рисками все возможности компании.
6. Принцип компетентности. Анализ рисков
должен базироваться на понимании финансовой
и хозяйственной деятельности. Такое понима"
ние проблем может быть достигнуто путем ин"
тервьюирования и анкетирования специалистов.
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Рис. 3. Структурно$логическая схема формирования комплексной методологии риск$ориентированного финансового менеджмента
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Трåбîâàíèÿ íîрмàòèâíûх дîêумåíòîâ ê
îòрàжåíèю èíôîрмàцèè î рèñêàх è
íåîïрåдåлåííîñòè â бухгàлòåрñêîй
îòчåòíîñòè
Мåждуíàрîдíûå
*МСФО (IAC); (IFRS 7); IFRS 4; IAS 32;
IAS 39 IAS 41
*Зàêîí Сàрбåйíñà-Оêñлè è òрåбîâàíèÿ
êîмèññèè ïî цåííûм бумàгàм (SEC)
Рîññèйñêèå
*ПБУ: 4/99; 12/2000; 19/2002
*Рàñïîрÿжåíèÿ è ïîñòàíîâлåíèÿ ФСФР РФ
*Кîíцåïцèÿ рàзâèòèÿ бухгàлòåрñêîгî учåòà
è îòчåòíîñòè íà ñрåдíåñрîчíую
ïåрñïåêòèâу

Общèå êîíцåïòуàльíûå ñòàíдàрòû
* Кîíцåïцèÿ уïрàâлåíèÿ рèñêàмè
îргàíèзàцèè (COSO 2004)
*Кîдåêñ êîрïîрàòèâíîгî уïрàâлåíèÿ
Тåрíбуллà
*Аâñòрàлèйñêèй ñòàíдàрò рèñêмåíåджмåíòà
Сïåцèàлèзèрîâàííûå ñòàíдàрòû
*Бàзåльñêîå ñîглàøåíèå II
Рîññèйñêèå íàцèîíàльíûå ñòàíдàрòû
*Кîдåêñ êîрïîрàòèâíîгî ïîâåдåíèÿ РФ

Методология финансового менеджмента

Рèñê-îрèåíòèрующèй è рèñêîрèåíòèрîâàííûй уïрàâлåíчåñêèй учåò

Лучøàÿ мèрîâàÿ ïрàêòèêà âíуòрåííåгî
êîíòрîлÿ è уïрàâлåíèÿ рèñêàмè

Едèíîå ôуíêцèîíàльíîå
íàзíàчåíèå РОФМ

Рèñê-îрèåíòèрующèй è рèñêîрèåíòèрîâàííûй êîíòрàêòíûй учåò

Оòåчåñòâåííàÿ мåòîдîлîгèÿ уïрàâлåíèÿ
ôèíàíñàмè îргàíèзàцèè

Методология управления рисками

Тåîрåòèчåñêèå îñíîâû
РОФМ

Рèñê-îрèåíòèрующèй è рèñêîрèåíòèрîâàííûй ôèíàíñîâûй учåò

Амåрèêàíñêàÿ мåòîдîлîгèÿ
ôèíàíñîâîгî мåíåджмåíòà

Рèñê-îрèåíòèрîâàííûй âíуòрåííèй
êîíòрîль
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Формализация понимания может осуществлять"
ся, в частности, путем построения бизнес"моде"
лей (карт бизнес"процессов) по каждому виду
деятельности организации. Для идентификации
и оценки рисков необходимы компетенции по
применению методологии анализа рисков.
7. Принцип рациональности. Затраты на ме"
роприятия по управлению рисками не должны
превышать ущерб от реализации рисков. Это оз"
начает невозможность сплошного наблюдения и
контроля над всеми рисками.
8. Принцип существенности. Отражение су"
щественной информации. Невозможность сплош"
ного наблюдения и контроля над всеми рисками
требует выделения основных рисков по каждому
виду деятельности организации.
9. Принцип предупредительности. Управление
рисками должно осуществляться, прежде всего,
посредством предупредительных мероприятий.
10. Принцип апперцепции. Система риск"ори"
ентированного финансового менеджмента долж"
на использовать только методы и информацию,
которые пользователями могут быть поняты и
восприняты.
На основе анализа лучшей мировой практи"
ки управления рисками и внутреннего контроля,

с целью повышения эффективности управления
финансами нами предложена комплексная мето"
дология риск"ориентированного финансового
менеджмента (РОФМ), ключевые элементы ко"
торой отражены на рис. 3 в виде куба. Эта мо"
дель является развитием модели COSO6.
Сутью модели, представленной на рис. 3,
является интеграция методологий финансового
менеджмента, управления рисками и учетно"ана"
литической методологии.
Три видимых грани куба представляют ос"
новные элементы методологии финансового ме"
неджмента, элементы учетно"аналитической ме"
тодологии и ключевые элементы системы уп"
равления рисками.
Таким образом, комплексная методология
риск"ориентированного финансового менеджмен"
та интегрирует методологию финансового менед"
жмента, методологию управления рисками и ме"
тодологию информационного обеспечения при"
нятия финансовых решений в единую комплек"
сную методологию. Новизна модели структуры
комплексной методологии заключается в приме"
нении идеи модели COSO к формированию ме"
тодологии риск"ориентированного финансового
менеджмента.

6 (5 5 )
2009

Поступила в редакцию 05.05.2009 г.

6
Enterprise Risk Management " Integrated Framework
(COSO ERM). The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission, 2004. Mode access: http://
www.coso.org.
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Формирование эффективной стратегии финансирования
инновационных проектов корпораций
© 2009 В.А. Андреев
аудитор ЗАО “КПМГ”, г. Москва
Рассмотрены источники финансирования инноваций, проведен структурный анализ успешных
отечественных инновационных проектов, выявлены этапы трансформации финансовых ресур"
сов в инновационном процессе. Представлена модель стратегического финансирования эффек"
тивных инновационных процессов корпораций, технологическое лидерство которых зависит от
их инновационной активности.
Ключевые слова: технологическое лидерство, финансирование инноваций, инновационная ком"
пания, инновационный проект, стратегия финансирования.

Ключевой задачей отечественной экономи"
ки, поставленной руководством страны, является
преобразование существующей модели “нефтяно"
го” экономического роста в инновационную стра"
тегию, обеспечивающую опережающее развитие
и технологическое лидерство России. Одной из
важнейших антикризисных мер на ближайшие
годы Правительство считает радикальное повы"
шение инновационной активности в экономике,
формирование “критической массы” эффектив"
ных, динамически развивающихся, конкурентос"
пособных предприятий во всех секторах эконо"
мики1. В то же время в России наблюдается тен"
денция снижения числа организаций, выполня"
ющих собственные научно"исследовательские и
опытно"конструкторские разработки (НИОКР), со"
кратившиеся почти на 10% за 5 лет2.
В структуре затрат на технологические инно"
вации отечественных промышленных предприя"
тий преобладают затраты на приобретение машин
и оборудования " 60,3%, в отличие от промышлен"
но развитых стран, где затраты на инновации пре"
имущественно осуществляются для исследований и
разработок, выполненных собственными силами, и
составляют более 50% " в Австрии, Германии, Да"
нии, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Финлян"
дии, а в России, соответственно, " 11,5%3.
С 90"х гг. прошлого века в США именно
промышленность все в большей мере станови"
лась источником финансирования инноваций (58"
68%) 4 , как и в России, где тоже преобладают
1
Программа антикризисных мер Правительства Рос"
сийской Федерации на 2009 г. от 6 апреля 2009 г. Режим
доступа: www.government.ru; www.premier.gov.ru/anticrisis.
2
Инвестиции в России. 2007: Стат. сб. / Росстат.
М., 2007. С. 15"16.
3
Индикаторы инновационной деятельности: 2007:
Стат. сб. М., 2007. С. 363.
4
US research and development expenditures, by source
of funds and performing sector: 1953"2007 / National Patterns
of R&D Resources // National Science Foundation. Mode
access: www.nsf.gov.

собственные средства предприятий для финан"
сирования технологических инноваций в про"
мышленности (74"88%)5. Значительную роль на
рынке финансовых ресурсов для коммерческой
реализации инноваций играет венчурный капи"
тал, традиционно представленный в форме вен"
чурных фондов, корпоративного венчурного ка"
питала или средств частных инвесторов (бизнес"
ангелов). За 35 лет существования венчурное фи"
нансирование стало ключевым фактором внедре"
ния инноваций и создания рабочих мест в аме"
риканской экономике. Ведущими венчурными
компаниями США являются Kleiner Perkins
Caufield & Byers, Sequoia. За пределами США к
такому уровню развития приблизился только
Израиль. В Европе венчурная деятельность ак"
тивизировалась только во второй половине
1990"х гг. При этом большинство самых извест"
ных европейских фирм в сфере высоких техно"
логий, среди которых Nokia, Vodafone, произво"
дители программного обеспечения Dassault
Systems и SAP, разработчик микросхем ARM, не
имели ни цента венчурного капитала6.
В настоящее время венчурные фонды в Аме"
рике рассматривают инвестиции в инновацион"
ные проекты стоимостью не менее 7 млн. долл.,
а в Великобритании не менее 2"3 млн. ф. ст., так
как меньшие инвестиции обещают низкую при"
быль. В 1980 г. большинство венчурных фондов
стоило 10"20 млн. долл., в 2006 г. " уже более
чем 100 млн. долл.7
Бизнес"ангелы используют собственные
деньги, а часто собственные предпринимательс"
кие и деловые навыки для поддержки иннова"
ционных компаний на раннем этапе. В Америке
5
Индикаторы инновационной деятельности: 2007:
Стат. сб. М., 2007. С. 29.
6
Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы:
Пер. с англ. 2"е изд., испр. М., 2008. С. 18.
7
Giving ideas wings / Special report, Business angels //
The Economist, Sept. 16th. 2006. P. 80.
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в 2006 г. 350 000 бизнес"ангелов вложили около
30 млрд. долл. в год в 50 000 предприятий, в
среднем 600 000 долл. инвестиций на инноваци"
онный проект. Инвестиции бизнес"ангелов в
Европе составляют от 10 до 20 млрд. евро в год,
только в Великобритании действуют 40 000 биз"
нес"ангелов 8. Как правило, в Европе частный
инвестор планирует инвестировать в одно пред"
приятие от 25 000 до 250 000 долл., выбирая меж"
ду 5"10 инновационными проектами9. Согласно
экспертным данным, денежные средства, пред"
ставляемые американскими бизнес"ангелами,
превышают средства, обеспечиваемые венчурны"
ми фондами10. В США предпочтительно венчур"
ное финансирование в технологических иннова"
циях, а в Европе " в финансовых. Кроме того, в
США гораздо лучше, чем в Европе, отточена
система передачи технологий, разработанных на"
учным сообществом за счет организации вен"
чурной инфраструктуры: услуг юристов, бухгал"
теров, специалистов по подбору персонала, ме"
неджеров и лучших предпринимателей, создаю"
щих лучшие бизнес"команды.
В то же время корпорации выделяют соб"
ственный венчурный капитал для финансирова"
ния перспективных начинающих компаний, воз"
никших за пределами корпораций. По данным
Патентного ведомства США, именно способность
к коммерческой реализации инноваций обеспе"
чивает мировое технологическое лидерство в своей
отрасли и конкурентные преимущества таким кор"
порациям, как IBM, Canon, Hewlett"Packard,
Matsushita, Samsung, Micron Technology, Intel,
Hitachi, Toshiba, Fujitsu, занимающим первую
десятку компаний " патентообладателей мира11.
И именно корпорации являются субъектами, наи"
более заинтересованными во внедрении иннова"
ций, обеспечивающих не только рост доходнос"
ти, но и достижение стратегических преимуществ.
Следует отметить, основоположники совре"
менной западной теории экономического роста
лауреат Нобелевской премии по экономике 1987г.
Роберт Солоу и профессор Калифорнийского
университета Пол Ромер утверждают, что при"
чинами экономического роста являются не только
капитал и труд, но еще и технология. И хотя
любой отдельно взятый технологический про"
рыв может казаться случайным, в целом техно"
логия развивается прямо пропорционально вкла"
дываемым в нее ресурсам. Технология может
повышать доходность инвестиций, поэтому раз"
8

Giving ideas wings.
Ibidem.
10
Кемпбелл К. Указ. соч. С. 131.
11
Innovation and its enemies // The Economist. Jan.
14th. 2006. P. 67.
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витым странам удается поддерживать быстрый
темп роста, а не бороться с их убывающей до"
ходностью. Кроме того, в отличие от традици"
онного взгляда на монополии как на отрица"
тельное отклонение от нормальной “конкурен"
ции равных”, новая теория экономического раз"
вития обосновывает полезность и необходимость
монополий, стимулирующих компании вести ис"
следования в области новых технологий.
Однако, несмотря на традиционное много"
летнее развитие в России фундаментальной на"
уки, качественного образования, деятельности
корпораций мирового уровня, инновационная
активность отечественных предпринимателей не
возрастает, в первую очередь, из"за высокого
риска и нестабильной доходности при внедре"
нии инноваций. Поэтому особенно актуальной
является проблема аккумуляции позитивного опы/
та коммерческой реализации инновационных про/
ектов российскими предпринимателями, и прежде
всего трансформации финансовых ресурсов на
всех этапах инновационного процесса для обес"
печения его высокой рентабельности.
Проводимые исследования и разработки при"
водят к созданию инновационного продукта,
нового для отрасли или для всего мира, либо
товаров, новых для предприятия; 50% иннова"
ционных проектов, разрабатываемых в Японии,
являются радикальными, т.е. новыми для всего
мира, а в Германии радикальные инновации со"
ставляют около 30% 12. Средняя продолжитель"
ность всего процесса разработки новых продук"
тов в Японии варьируется от 4 до 60 месяцев,
что в среднем составляет около 33 месяцев для
всех компаний и проектов13. В Германии сред"
няя продолжительность разработки нового про"
дукта в машиностроительной отрасли составляет
20 месяцев14. В отличие от внутренних разрабо"
ток корпораций, направленных на совершенство"
вание существующих технологий и бизнес"мо"
делей, инновационные проекты, целью которых
является получение доходности, традиционно
выделяют организационно в отдельную струк"
туру, чтобы иметь возможность использовать раз"
личные источники и методы финансирования,
12
Херстатт К., Ферворн Б., Нагахира А. Снижение
степени неопределенности в период нечеткой фронталь"
ной деятельности " сравнительный анализ инновацион"
ных проектов японских и немецких компаний // Управ"
ление технологией и инновациями в Японии: Сб. ст.:
Пер. с англ. М., 2009. С. 407.
13
Херстатт К., Стоксторм К., Нагахира А. Про"
цесс РНП и планирование в японских машиностроитель"
ных компаниях // Управление технологией и инноваци"
ями в Японии: Сб. ст.: Пер. с англ. М., 2009. С. 308.
14
Херстатт К., Ферворн Б., Нагахира А. Указ. соч.
С. 407.
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чтобы сфокусировать финансовый результат про"
екта и чтобы при завершении проекта можно
было получить прибыль, продав структуру, часть
ее акций после выхода на IPO, полученную ин"
теллектуальную собственность или локализовать
убыток вне корпорации.
Поэтому для исследования успешных оте"
чественных инновационных проектов нами были
выбраны два проекта по разработке радикаль"
ных инноваций и один проект по разработке
новых товаров. При этом важным критерием
выбора была организационная самостоятельность
проекта, уверенная позиция инновационного
продукта на рынке, способность к мультиплика"
ции проекта. Для проведения структурного ана"
лиза нами были выявлены основные стадии раз"
вития инновационного процесса, определяемые
как этапами трансформации от идеи до произ"
водства и продажи продукта, так и в первую
очередь движением и преобразованием финан"
совых ресурсов.
Так, одна из успешных инновационных кор"
пораций в области модернизации автоматизиро"
ванных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) “Торнадо”, оборот кото"
рой в 2008 г. достиг 6 млн. долл., создана в
результате коммерциализации идеи ее разработ"
чиками15. Анализ инновационного развития кор"
порации позволил нам выявить его этапы:
1. Создание в 1992 г. на базе лаборатории
Института автоматики и электрометрии Сибир"
ского отделения РАН инновационной компании
“Торнадо” из 10 чел., владеющих уникальными
разработками.
2. Выбор стратегического партнера немец"
кой фирмы PEP Modular Computers, заинтересо"
ванной в интеграции своей серийной продукции
и параллельно передающей инновационные тех"
нические решения и опыт организации работы,
способствующие повышению как технологичес"
кого, так и финансового потенциала “Торнадо”.
3. Выбор второго стратегического партнера "
крупной инжиниринговой компании “СибКоТЭС”,
работающей на закрытом и консервативном рынке
большой теплоэнергетики, для создания совмест"
ного конкурентоспособного высокотехнологичес"
кого продукта " цифровых АСУ ТП “под ключ”.
Создание совместного предприятия “МСТ”.
4. Апробация продукта на более простом
рынке промышленных компаний для наработки
перечня референций (подтверждения успешных
внедрений), важнейшего актива для выхода на
рынок большой энергетики.

5. Выбор третьего стратегического партнера "
крупнейшей инжиниринговой компании в обла"
сти энергетического и промышленного строитель"
ства “Группы Е4” (оборот в 2007 г. превысил
1 млрд. долл.) " путем продажи контрольного
пакета акций совместного предприятия “МСТ”.
Проведенный нами структурный анализ по"
казывает, что такая интеграция интеллектуаль"
ных активов позволяет “Группе Е4” контроли"
ровать разработчиков и производителей АСУ ТП,
в том числе цену и качество продукта, а компа"
нии “Торнадо” получить доступ к перспектив"
ным рынкам и постоянно расширять линейку
своих продуктов. При среднерыночной стоимос"
ти АСУ ТП 500 млн. руб. (продукт “Торнадо” на
15"20% дешевле) емкость рынка составляет не
менее 160 объектов в год по оценкам экспер"
тов16.
Таким образом, сложность доступа к финан"
совым ресурсам на отечественном рынке для не"
больших компаний создает особую схему фи"
нансирования инновационных проектов, проил"
люстрированную нами на рис. 1. Следует отме"
тить отсутствие возможности адекватной финан"
совой оценки как интеллектуальной собственно"
сти, так и бизнеса на всех этапах инновацион"
ного развития компании от идеи к производ"
ству: на практике принято оценивать только
объем годового оборота. По нашему мнению, это
является серьезным препятствием на пути эф"
фективного финансирования инноваций, так как
не способствует ни капитализации, ни ликвид"
ности бизнеса.
Другим объектом для анализа финансирова"
ния инновационных проектов была выбрана со"
зданная в начале 1990"х и входящая в тройку
ведущих отечественных производителей нефте"
промыслового оборудования пермская компания
“Новомет” с оборотом более 200 млн. долл. и
3000 сотрудников17. Финансовая стратегия раз"
вития корпорации “Новомет” была реализована
следующими этапами:
1. На базе лаборатории Республиканского
инженерно"технического центра порошковой ме"
таллургии (РИТЦ ПМ) создана новая компания,
организовавшая производство обычных втулок,
прибыль направлялась на разработку уникальных
технологий изготовления несерийного оборудо"
вания для проблемных скважин и сложных усло"
вий эксплуатации, а также на отработку техноло"
гических режимов в промышленных масштабах.
2. Первый контракт на поставку насосов
Сургутнефтегазу получен после демонстрации
16

15

Рубан О. Расти, малыш, пока и мы растем: Наука и
технологии // Эксперт. 2009. 26 янв. " 1 февр. № 3. С. 49.
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Рубан О. Нефтянка садится на порошок: Наука и
технологии // Эксперт. 2009. 2 " 8 марта. № 8. С. 61.
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Организация компании
Отсутствие финансовых ресурсов

Вûïîлíåíèå ïîдрÿдíûх рàбîò
Приобретение технологических и организационных навыков

Получение прибыли и формирование
собственных средств

Альÿíñ рàзрàбîòчèêîâ ñ âíåдрåíцàмè
Создание совместного предприятия, увеличение рынков сбыта,
расширение производства
Увеличение собственных средств, увеличение прибыли и ее
распределение

Альÿíñ рàзрàбîòчèêîâ ñ êруïíåйøåй â эòîм ñåêòîрå бèзíåñà
èíжèíèрèíгîâîй êîмïàíèåй
Продажа части прав на интеллектуальную собственность путем
продажи контрольного пакета акций, расширение рынков сбыта и
производства
Получение дохода от продаж части прав на нтеллектуальную собственность, увеличение капитализации
компании, прибыли, собственных средств

- ñóùíîñòü ñòàäèè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà
- èçìåíåíèå ðåñóðñà
- äâèæåíèå êàïèòàëà

Рис. 1. Эволюция воспроизводства инновационного развития
образцов на выставке. В дальнейшем осуществ"
лялись участие в тендерах на поставку оборудо"
вания и разработка сложных высокотехнологич"
ных установок под контракты для ЛУКойла, Рос"
нефти, Газпромнефти, ТНК"ВР и др.
3. Для разработки новой техники исполь"
зуется и научный потенциал партнера ОКБ по
бесштанговым насосам.

Инновационные образцы техники, большин"
ство из которых не имеют аналогов в России, а
некоторые и в мире, составляют четверть от об"
щего объема выпуска. Стоимость разработки и
производства уникальных комплектов оборудо"
вания доходит до 1 млн. долл., на создание но"
вой техники от идеи до готового продукта ухо"
дит от 3 до 6 месяцев. Можно сделать вывод,
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что основным стратегическим преимуществом
“Новомета” является формирование своей ниши
на непрозрачном и консервативном рынке нефте"
промыслового оборудования, и это позволяет кор"
порации не только осваивать мировые рынки (Се"
верную Африку и Ближний Восток), но и значи"
тельно расширять ассортиментную линейку, не
уступая своим американским конкурентам.
В результате анализа стратегического финан"
сирования корпорации “Новомет” составлена
схема движения финансовых ресурсов (рис. 2).
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ОАО “Рыбообрабатывающий комбинат №1”
занимает второе место по объему продаж про"
дукции из рыбы на рынке Санкт"Петербурга и
Москвы, имея 2500 сотрудников18. В основе фи"
нансовой стратегии РОК"1 лежит задача полу"
чения конкурентного преимущества на рынке
путем создания конкурентоспособной продукции,
в первую очередь за счет затрат на разработку
новых и инновационных товаров, а также за счет
снижения цен.

Пðèбûлü ïî êîíòðàêòàм ñ ïðåäîïлàòîй

Сîбñòâåííûå ñðåäñòâà, îбðàзîâàííûå èз ïðèбûлè бàзîâîãî ïðîèзâîäñòâà îñíîâíîãî
àññîðòèмåíòà

Зàòðàòû íà ïðèîбðåòåíèå íîâîãî
îбîðóäîâàíèÿ è íà âûïóñê бàзîâîй
ïðîäóêöèè

Зàòðàòû íà ðàзðàбîòêó è
èзãîòîâлåíèå ïðîäóêöèè
íîâîãî àññîðòèмåíòíîãî
ðÿäà

75% îò îбъåмà
ïðîäàж

Зàòðàòû íà ñòîðîííèå НИОКР

Зàòðàòû íà ðàзðàбîòêó íîâûх
âûñîêîòåхíîлî-ãèчíûх
îбðàзöîâ, èх ïðîмûøлåííóю
àïðîбàöèю è èзãîòîâлåíèå

25% îò îбъåмà
ïðîäàж

Вûðóчêà îò ïðîäàжè ïðîäóêöèè

Рис. 2. Модель финансовой стратегии производства инновационной продукции
Анализ движения финансовых ресурсов при
преобразовании идеи в инновационный продукт,
успешно продаваемый на консервативных рын"
ках, показывает прежде всего отсутствие при"
влеченных средств, стремление к организацион"
ной, технологической и маркетинговой коопера"
ции для совершенствования собственной бизнес"
модели, а также, что движущей силой процесса
являются интеллект и энергия разработчиков.
Кроме того, развитие инновационного проекта
требует от исследователей значительной самоот"
верженности и инициативы, так как все зарабо"
танные ими средства направлялись прежде всего
в НИОКР, а не на потребление, и ограничен"
ность самовоспроизводимых финансовых ресур"
сов, к сожалению, не способствовала сокраще"
нию срока коммерциализации проекта.
Для анализа инновационных проектов по
разработке продуктов, новых для отрасли или
предприятия, нами были выбраны краткосроч"
ные проекты по разработке товаров нового для
предприятия ассортиментного ряда.

Такой подход позволяет компании успешно
расширять производство, увеличивая долю новой
продукции, и именно его применяют в большин"
стве случаев инновационно активные предприя"
тия. Схема финансирования инновационного про"
изводства РОК"1 представлена на рис. 3.
Самые успешные инновационные проекты,
отличающиеся стабильно высокой доходностью,
характеризуются значительным объемом плани"
рования на стадиях проекта, предшествующих
разработке. Планируемые сценарии развития
инновационного процесса включают в себя пути
изменения содержательных аспектов каждого
этапа с целью снижения экономической или тех"
нологической неопределенности проекта. Для
преодоления экономической неопределенности
планируется дополнительный комплекс марке"
тинговых мероприятий по исследованию отрас"
левого рынка, мнений заказчиков или покупате"
лей. Технологическая неопределенность требует
18
Куликов П. Золотая рыбка: Стратегия // Секрет
фирмы. 2008. 6"12 окт. № 39. С. 16"20.
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Зàòðàòû íà
ðàñøèðåíèå
âûïóñêà эòîãî
ïðîäóêòà,
óâåлèчåíèå
ïðèбûлè

мåíüøå
Сðàâíåíèå
ñ êîíêóðåíòíîй
öåíîй íà ðûíêå

Зàòðàòû íà ðàзðàбîòêó è èзãîòîâлåíèå íîâîãî
ïðîäóêòà

Оòêàз îò зàòðàò
íà
ïðîèзâîäñòâî
эòîãî ïðîäóêòà
бîлüøå
Умåíüøåíèå
ïлàíèðóåмîй
ïðèбûлè
äлÿ ñíèжåíèÿ
öåíû

Рис. 3. Модель финансовой стратегии производства новых товаров

Сîбñòâåííûå ñðåäñòâà êîðïîðàöèè

Фèíàíñèðîâàíèå
ñîбñòâåííûх НИОКР

Пîêóïêà èííîâàöèîííîй
êîмïàíèè

Фèíàíñèðîâàíèå
ñòîðîííèх НИОКР

Зàòðàòû ïî îöåíêå ïåðâîíàчàлüíîй èäåè
Аíàлèз öåлåñîîбðàзíîñòè
ôèíàíñèðîâàíèÿ
Фèíàíñèðîâàíèå îðãàíèзàöèè бèзíåñ-êîмàíäû, ðàзðàбîòêè ïðîäóêòà, åãî
òåñòèðîâàíèÿ è àïðîбàöèè ó ïîêóïàòåлåй
Аíàлèз öåлåñîîбðàзíîñòè
ôèíàíñèðîâàíèÿ
Фèíàíñèðîâàíèå ðàñøèðåíèÿ ïðîèзâîäñòâà è óâåлèчåíèå ðûíêîâ ñбûòà

Аíàлèз ôèíàíñîâûх
ðåзóлüòàòîâ

Рàзâèòèå бèзíåñïðîåêòà

Пðîäàжà
òåхíîлîãèè

Пðîäàжà
àêöèй

Пðîäàжà
ïðåäïðèÿòèÿ

Лèêâèäàöèÿ

Рис. 4. Модель эффективного финансирования инновационных проектов
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более тщательной проработки технической кон"
цепции продукта. При этом важнейшим крите"
рием текущего оперативного поэтапного анали"
за процесса является финансовая составляющая,
т.е. способность принести максимальную доход"
ность, в том числе и за счет сокращения потен/
циальных убытков.
Проведенный в нашей работе анализ зару"
бежного опыта и успешных стратегий финанси"
рования российских инновационных проектов
позволил нам разработать модель эффективного
финансирования инновационных проектов кор"
пораций (рис. 4).
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Таким образом, сущность стратегии эффек"
тивного финансирования инновационных про"
ектов корпораций заключается в обеспечении
максимальной доходности путем перманентного
оперативного анализа и гибкого планирования
снижения экономической и технологической нео"
пределенности как на стадии планирования про"
екта, так и в течение всего инновационного про"
цесса, а также снижения потенциальных убытков
за счет анализа целесообразности финансирова"
ния проекта на всех его стадиях для своевремен"
ного приостановления или прекращения финан"
сирования, вплоть до продажи или ликвидации
предприятия.
Поступила в редакцию 06.05.2009 г.
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Статистический подход в исследовании потребительского рынка
© 2009 О.Ф. Чистик
доктор экономических наук, профессор
Самарский государственный экономический университет
С помощью показателей сферы товарного обращения в экономике РФ на основе информацион%
ного ресурса автором осуществляются выявление и оценка места потребительского рынка в
экономическом развитии.
Ключевые слова: потребительский рынок, инфляционный процесс в мировой и национальной
экономике, индексная система, масштаб инфляции, макроэкономическая нестабильность, ста%
дии инфляционных процессов, модель антиинфляционной программы, достоверность оценок
уровней цен и их индексов, отдельные сегменты экономики, инфляция в условиях стабильной и
нестабильной экономики, товарное обращение, информационный ресурс, пропорции потреби%
тельского рынка.

Для качественной характеристики потреби%
тельского рынка изучаются складывающиеся на
нем пропорции. Эти пропорции позволяют ус%
тановить, является ли данный рынок развиваю%
щимся, стагнирующим или депрессивным.
Потребительский рынок образуется путем
осуществления множества актов купли%продажи
товаров. Это товары различного вида и качества,
движущиеся по направлению от продавца к по%
купателю и предназначенные для удовлетворе%
ния личных потребностей1.
Главная функция рынка % доведение товар%
ной массы до конечного потребителя, обмен то%
варов на деньги потребителя. Объем потреби%
тельского рынка определяется стоимостным по%
казателем % суммой розничного товарооборота,
соответствующей сумме денежных расходов на%
селения на покупку товаров. В сфере потреби%
тельского рынка происходит процесс удовлетво%
рения покупательского спроса. На потребитель%
ском рынке представлено множество товаров, раз%
нородных по своим потребительским свойствам.

Развертывание инфляционных процессов
ведет к неравномерному перераспределению де%
нежных потоков между различными слоями на%
селения, экономическими и социальными ин%
ститутами. Негативная функция инфляции со%
стоит и в том, что сужаются возможности на%
копления. Соотношение между потребляемой и
сберегаемой частями доходов сдвигается в сто%
рону потребления.
Косвенно последствия инфляции можно оха%
рактеризовать, проводя анализ соотношения тем%
пов роста доходов и цен. В России в условиях
инфляции происходит отставание темпов роста
доходов населения от темпов роста цен на основ%
ные группы потребительских товаров (табл. 1).
В целом по России и по Самарскому регио%
ну наблюдается процесс замедления роста реаль%
ных денежных доходов населения с одинаковой
интенсивностью, что свидетельствует о макро%
экономической нестабильности. При этом у ра%
ботников бюджетной сферы, пенсионеров, сту%
дентов, имеющих фиксированные доходы, про%

Таблица 1. Соотношение темпов роста реальных доходов и потребительских цен в России, %*
Регион
Россия
Самарская область

2000
94,3
87,9

2002
96,3
94,9

Годы
2004
99,1
97,0

2006
103,7
103,7

2007
99,2
99.1

* Рассчитано нами здесь и далее.

На ход экономического развития негатив%
ное влияние оказывает инфляция, выходя из%
под контроля и даже оставаясь относительно сла%
бой. Она сужает мотивы к трудовой деятельнос%
ти, усиливает социальную дифференциацию на%
селения, разрыв между “крайними” группами по%
лучателей доходов.
1

Беляевский И.К., Маркова М.В. Пропорции потре%
бительского рынка: статистический и маркетинговый ана%
лиз // Вопр. статистики. 2006. № 11.

исходит снижение реальных доходов при росте
номинальных на ранних стадиях развития инф%
ляционных процессов.
Инфляция ослабляет позиции властных
структур. Стремление государственных органов
получить посредством эмиссии дополнительные
средства для решения неотложных задач имеет
своим следствием рост недовольства, при этом
усиливается нажим со стороны различных соци%
альных групп в целях увеличения заработков,
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получения дополнительных льгот и субсидий.
Снижается доверие к программам и мероприя%
тиям, намечаемым и проводимым правитель%
ством.
Модель антиинфляционной программы в ее
российском варианте состоит из двух блоков.
Первый блок включает экономические факторы:
создание эффективной инвестиционной програм%
мы; формирование стабильной макроэкономи%
ческой структуры рынка с целью выравнивания
диспропорций производства; привлечение допол%
нительных капиталов в производственную сфе%
ру. Второй блок формирует финансовую направ%
ленность: установление регулирующего значения
функций налогов в сфере производства; сниже%
ние чрезмерной эмиссии денег; активная поли%
тика доходов, предполагающая увязку темпов
роста зарплаты, доходов и цен под наблюдением
и при посредничестве государства.
В рамках Программы социально%экономи%
ческого развития России на среднесрочную пер%
спективу (2006 % 2008 гг.), утвержденной распо%
ряжением Правительства РФ от 19 января 2006 г.,
намечается реализация мероприятий Федераль%
ной целевой программы “Развитие государствен%
ной статистики в 2007%2011 гг.”. В этой про%
грамме большое внимание уделено статистике цен,
являющейся важнейшим элементом информаци%
онного обеспечения социально%экономических ис%
следований в области рыночной экономики. На
ее основе формируются ценовые дефляторы, осу%
ществляется оценка и прогнозирование темпов
инфляции, масштабов денежной эмиссии. Дос%
товерность оценок уровней цен и их индексов
является необходимым условием для проведе%
ния эффективной экономической политики. В
области статистики цен особое внимание уделя%
ется вопросам обеспечения соответствия индек%

экономической интерпретации полученных ре%
зультатов 2.
Различные элементы рынка развиваются в
определенном отношении друг к другу, с раз%
личной скоростью, а иногда и с разными векто%
рами изменений, что, впрочем, не исключает
возможности их тесной связи между собой.
Анализ пропорциональности рынка следует
осуществлять по трем направлениям:
• выявление и оценка места (доли) потреби%
тельского рынка в экономическом развитии;
• характеристика соотношений объема рын%
ка с другими сопоставимыми явлениями;
• сравнение скорости развития рынка со ско%
ростью других социально%экономических про%
цессов.
Выявление и оценка места потребительского
рынка в экономическом развитии осуществлялись
нами с помощью показателей удельного веса сфе%
ры товарного обращения в экономике РФ на ос%
нове информационного ресурса3. В общем объеме
валового внутреннего продукта, исчисленного в ос%
новных ценах, торговля занимала в 2002 % 2006 гг.
примерно пятую часть. При этом имело место со%
кращение доли торговли с 23,7 до 22,0%.
На потребительский рынок оказывают воз%
действие соотношения денежных доходов насе%
ления и расходов на покупку товаров (табл. 2).
Таким образом, соотношение между дохода%
ми и потребительскими расходами в 2002 г. со%
ставляло 1:0,82, а в 2006 г. % 0,66, т.е. уменьши%
лось на 0,16 процентного пункта. Исключив вли%
яние ценового фактора, мы получим соотноше%
ние, вектор которого имеет ту же направленность,
поскольку в сопоставимых ценах (2002 г.) соот%
ношение снизилось на 0,01 процентного пункта
(1:0,812).Следовательно, реально соотношение
доходов и объема продажи товаров указывает на
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Таблица 2. Статистическое изучение пропорций потребительского рынка
Самарской области
Показатели
Расходы на покупку товаров на 100 руб.
фактических денежных доходов, руб.
Объем продажи товаров на 100 руб.
реальных денежных доходов
в сопоставимых ценах, руб.

2002

2003

Годы
2004

2005

2006

82,2

83,8

76,9

66,0

65,9

82,2

83,8

82,3

71,8

81,2

сов цен международным стандартам как в про%
изводственном, так и в потребительском секто%
рах экономики, что является основополагающим
критерием создания взаимоувязанной системы
индексов цен.
Основным методом в анализе инфляции в
статистической практике является индексный
метод. В качестве достоинств этого метода сле%
дует выделить его системность и возможность

снижение влияния спроса на денежные покупа%
тельные возможности населения. Это свидетель%
2
Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А. Ценовая
политика и экономический рост // Экономист. 2003.
№ 5. С. 29%38.
3
См.: Федеральная служба государственной статис%
тики. Режим доступа: http://www.gks.ru; Российский ста%
тистический ежегодник. 2006: Стат. сб. / Росстат. М., 2007;
Самарский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. /
Территориальный орган Федеральной службы гос. стати%
стики Самарской обл. Самара, 2007.
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Таблица 3. Влияние демографического фактора на пропорции
потребительского рынка Самарской области
2002

2003

Годы
2004

2005

2006

25,7

32,8

39,4

45,9

56,8

25,7

27,7

29,5

31,2

35,4

84411

83911

83397

82934

82484

82,2

65,6

50,2

37,0

29,8

82,2

77,8

71,7

59,3

53,4

Показатели
Расходы на покупку товаров на 1000
жителей в ценах соответствующих лет, млн. руб.
Объем продажи товаров в расчете на 1000 жителей
в сопоставимых ценах, млн. руб.
Условный размер расходов населения на покупку
товаров при условии неизменности уровня
расходов на 1000 жителей, млн. руб.
Соотношение номинальных денежных доходов
и расходов населения на покупку товаров
при исключенном демографическом факторе
Соотношение реальных денежных доходов
и расходов населения на покупку товаров
при исключенном демографическом факторе

Таблица 4. Динамика денежных доходов населения, оборота потребительского рынка
и цен по Самарской области
Показатели

2002 г.

Темпы роста, % к 2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.

Денежные доходы населения
(в ценах соответствующих лет)
100,0
124,5
162,0
Расходы населения на покупку товаров (в ценах
соответствующих лет)
100,0
126,8
151,4
Реальные доходы населения
(в сопоставимых ценах)
100,0
105,0
113,3
Объем продаж товаров населению (индекс
физического объема товарооборота)
100,0
106,9
113,2
Ценностный фактор (индекс цен)
1,00
1,19
1,34
Компаративные темпы роста (соотношения темпов роста)
Денежных доходов и расходов на покупку
товаров
1,000
0,982
1,070
Реальных денежных доходов и объема продажи
товаров
1,000
0,982
1,001
Расходов на покупку товаров и цен
100,000
106,893
113,193
Объема продажи товаров и цен
100,000
90,090
84,629

ствует о неблагоприятной ситуации, складываю%
щейся на потребительском рынке за рассматри%
ваемый период.
Демографический фактор оказал влияние на
пропорции потребительского рынка. За его счет
расходы населения на покупку товаров уменьши%
лись на 1915 млн. руб., или на 2,3%, что изменило
соотношение фактических доходов и расходов на
покупку товаров, которое за счет демографическо%
го фактора уменьшилось в 2,8 раза, а по отноше%
нию к реальным доходам % в 1,5 раза (табл. 3).
Изменения потребительского рынка могут
происходить с различной скоростью и иметь раз%
ные направления развития. При этом пропор%
циональность динамических изменений относит%
ся к категориям важнейших качественных ха%
рактеристик экономики и социального развития.
Характер изменений определяется скоростью раз%
вития каждого из изучаемых социально%эконо%
мических процессов и соотношением динамичес%
ких показателей. В табл. 4 приводятся относи%

2006 г.

218,3

269,2

175,3

215,9

136,3

150,5

118,7
1,48

134,0
1,61

1,245

1,247

1,148
118,734
80,407

1,123
134,036
83,231

тельные величины изменения социально%эконо%
мических показателей во времени, а также пока%
затели, характеризующие пропорции потреби%
тельского рынка.
Денежные доходы населения росли быстрее
расходов на покупку товаров как в фактических,
так и в реальных ценах. В сопоставимых ценах
расстояние между ними в последние годы за%
метно увеличилось: рост объема продажи все боль%
ше отстает от роста реальных доходов. Это свя%
зано с тем, что цены росли быстрее, чем расходы
на покупку товаров, а главное, быстрее, чем объем
проданных товаров. В результате инфляции раз%
рыв между скоростью роста продажи и цен по%
стоянно увеличивался. Это свидетельствует о тен%
денциях удорожания жизни населения.
Статистический анализ пропорций потреби%
тельского рынка в Самарской области служит
эффективным инструментом информационного
обеспечения управления рыночными процесса%
ми в регионе.
Поступила в редакцию 05.05.2009 г.
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Модель управления риском необнаружения
© 2009 Е.А. Клинова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия
Раскрывается сущность модели аудиторского риска, дается характеристика его компонентов.
Поясняется значение риска необнаружения, анализируются возможности управления риском
необнаружения, дается модель управления риском необнаружения.
Ключевые слова: риск необнаружения, управление риском необнаружения, предельное значение
риска необнаружения.

В своей профессиональной деятельности
аудитор постоянно сталкивается с рисками % риск
выбора клиента, риск пропуска важной информа%
ции, риск выдачи неверного аудиторского заклю%
чения, риск потери деловой репутации. Отметим,
что с развитием аудиторской деятельности спектр
рисков постоянно расширяется, а размер отрица%
тельных последствий для аудитора постоянно уве%
личивается. В этой связи более востребованными
на рынке аудиторских услуг станут именно те
фирмы, которые в своей работе способны обеспе%
чить меньшую степень риска.
Аудиторский риск базируется на оценке риска
неэффективности системы учета клиента, риска
неэффективности системы внутреннего контро%
ля клиента, риска невыявления ошибок клиента
аудиторами. Первые две составляющие характе%
ризует риск существенного искажения. Что ка%
сается второй, то ей соответствует риск необна%
ружения, вопросам оценки которого и посвяще%
на данная статья. Риск необнаружения аудитор
определяет на тот случай, если при проведении
аудита он не сумеет найти существенные ошиб%
ки и пропуски в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
В международной практике риск необнару%
жения характеризуется как риск того, что ауди%
торские процедуры не выявят искажений в ут%
верждениях, которые могут быть существенны%
ми по отдельности или в совокупности с други%
ми искажениями. Содержание и трактовка этого
понятия в российской практике соответствуют
международному аналогу.
Традиционно принято считать, что аудитор%
ский риск можно представить в виде мульти%
пликативной модели:
(1)
АР = НР ⋅ РК ⋅ РН ,
где

% общий аудиторский риск;

НР % неотъемлемый риск;
РК % риск средств контроля;
РН % риск необнаружения.
С учетом реформирования стандартов ауди%
та модель примет вид:

АР = РСИ ⋅ РН ,

(2)

где РСИ % риск существенного искажения.

Именно благодаря модификации уровня рис%
ка необнаружения аудитор может управлять ауди%
торским риском. Для этого мультипликативная
модель аудиторского риска преобразуется следу%
ющим образом:

АР
(3)
НР ⋅ РК
или с учетом “риска существенного искажения”
так:
РН =

АР
.
(4)
РСИ
Риск необнаружения характеризует уровень
аудиторской уверенности, который определяется
по формуле
РН =

УАУ = (1 − РН ) ⋅ 100 % ,

(5)

где УАУ % уровень аудиторской уверенности.

В свою очередь, от уровня аудиторской уве%
ренности зависит интервал выборки. Поэтому в
ходе проверки объем протестированной совокуп%
ности информации клиента, касающейся состав%
ления финансовой отчетности, должен быть не
менее уровня аудиторской уверенности.
В случае, если аудиторский риск превышает
допустимый уровень, аудитору придется прово%
дить более тщательную и длительную проверку,
снижая подвластный ему компонент % риск не%
обнаружения. Очевидно, чем больше процедур
будет проведено, тем риск необнаружения ниже
и, следовательно, уровень аудиторского риска
также будет удерживаться на допустимом уров%
не. Но за всяким плюсом скрывается минус %
времени на проверку придется затратить отно%
сительно больше. Весьма показательна схема,
предложенная В.В. Скобарой, раскрывающая, что
как переоценка, так и недооценка риска необна%
ружения может привести к потерям для аудито%
ра (см. рисунок)1.
1
Скобара В.В. Аудит: методология и организация.
М., 1998.
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Рис. Последствия некорректной оценки риска необнаружения
Важно помнить, что даже если аудитор осу%
ществит проверку сплошным методом, опреде%
ленный риск необнаружения все равно будет
присутствовать. Причина заключается в том, что
преобладающая часть аудиторских доказательств
предоставляет лишь доводы в поддержку неко%
торого вывода, а не носит исчерпывающего ха%
рактера. Иными словами, сколько бы доказа%
тельств подтверждения достоверности бухгалтер%
ской (финансовой) отчетности аудитор ни полу%
чил, они служат для обоснования разумной, а не
абсолютной уверенности.
Сказанное позволяет сделать вывод, что
оценка риска необнаружения является одним из
самых важных элементов процесса оценки рис%
ков при аудите. Управление данной категорией
позволит проводить аудиторскую проверку на
должном уровне, минуя рисковые ситуации.
Сущность управления риском необнаруже%
ния заключается в определении и изучении рис%
ковых объектов аудита для сведения вероятнос%
ти пропуска существенных ошибок в аудируе%
мой бухгалтерской отчетности к минимуму.
Оценка и управление риском необнаружения %
процесс, включающий в себя несколько этапов:
Этап 1. Предварительная оценка уровня риска
необнаружения.
В ходе предварительного знакомства с ауди%
руемым лицом риск необнаружения оценивается
на уровне допущения. Логично предположить, что
на данном этапе уровень риска несколько завы%
шен, это подтверждается и низким уровнем ауди%
торской уверенности. Иными словами, аудитор

еще не готов ко всем возникающим рисковым
событиям.
Этап 2. Анализ факторов, влияющих на риск
необнаружения.
Аудитор должен выявить весь спектр воз%
можных факторов, увеличивающих или умень%
шающих риск необнаружения. Каждый конкрет%
ный фактор анализируется с точки зрения каче%
ственного анализа. Набор факторов, как правило,
зависит от сферы деятельности аудируемого лица.
Существуют различные точки зрения по вопросу
классификации факторов, влияющих на аудитор%
ский риск. Ряд авторов предлагают подразделять
влияющие на риск факторы на объективные и
субъективные2, другие выделяют факторы риска,
поддающиеся непосредственному управлению и
поддающиеся косвенному управлению 3 и т.д.
Однако специфика риска необнаружения обус%
ловливает наличие и других причин, влияющих
на него. По нашему мнению, следует уточнить
состав и содержание факторов, влияющих на риск
необнаружения (см. таблицу). Критериев класси%
фикации факторов можно назвать десятки, но, по
сути, любая информация об аудируемом предпри%
ятии является величиной неопределенной, т.е. по%
тенциальным источником риска. В связи с этим
построение единой универсальной всеобщей клас%
сификации факторов риска необнаружения не пред%
ставляется возможным. Гораздо важнее определить
2
Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А.,
Старовойтова Е.В. Аудит: Учеб. пособие. М., 1999.
3
Лукичева А.О., Лукичев Д.П. Риск в аудите: Моно%
графия. СПб., 1999.
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Факторы, влияющие на величину риска необнаружения (РН) и способы нейтрализации их влияния
Влияние
Способы нейтрализации влияния
на оценку РН
1
2
3
1 группа. Компоненты риска необнаружения
Импликативный риск:
Увеличение РН
Планирование и организация всей проверки,
определение величины объема выборки
определение репрезентативной выборки,
применение фактических методов
применение необходимых и достаточных
контроля
аудиторских процедур
определение уровня существенности
Профессиональный риск:
Увеличение РН
Ужесточение требований к профессиональной
наличие опыта работы аудитора в одной
подготовке аудиторов, накопление практического
и той же организации в течение ряда лет
опыта, обязательное пополнение знаний,
опыт проверок субъектов аналогичного
самообразование, эффективный менеджмент
профиля
аудиторской организации, внутрифирменный
контроль качества аудита
квалификация аудитора
информированность аудитора
об изменениях в законодательстве
загруженность аудитора
2 группа. Виды выявляемых ошибок
Мошенничество
Значительное
Анализ потенциальных случаев обхода
увеличение РН
руководством аудируемого лица установленных
средств контроля. Анализ нетипичных ситуаций,
с точки зрения вероятности фактов манипуляции,
фальсификации, преднамеренного сокрытия или
пропуска информации, присвоения. Более
глубокое рассмотрение необычных или
неожиданных взаимосвязей аудируемого лица
Ошибки
Увеличение РН
Анализ типичности ситуации, с точки зрения
частоты возникновения преднамеренных ошибок.
Предложение процедур по улучшению системы
внутреннего контроля, в частности, установить
дополнительные процедуры контроля и
дополнительные сроки сверки данных
3 группа. Существенность необнаруженных ошибок
Непринципиальные
Const РН
Не требуются
Допустимые
Незначительное
Использование процедур, которые в силу своего
увеличение РН
характера предоставляют более надежные
доказательства
Существенные
Увеличение РН
Использование метода увеличения объема
процедур проверки по существу. Использование
большего объема выборки документов по тому
или иному счету или подробный анализ большего
количества групп операций
4 группа. Повторность аудиторской проверки
Первоначальный аудит
Увеличение РН
Получение информации извне (от поставщиков
или покупателей, а еще лучше - от независимых
третьих лиц, которые не связаны с аудируемым
предприятием)
Повторяющийся аудит
Уменьшение РН
Не требуются
Ежегодный аудит
Уменьшение РН
Не требуются
5 группа. Объем доказательств
Достаточный объем аудиторских
Уменьшение РН
Не требуются
доказательств
Недостаточный объем аудиторских
Увеличение РН
Помимо проведения собственно процедур,
доказательств
осуществить дополнительное детальное
тестирование по определенному направлению
проверки
6 группа. Качество аудиторских доказательств
Непротиворечивость аудиторских
Уменьшение РН
Не требуются
доказательств
Противоречивость аудиторских
Увеличение РН
Использование процедур, которые в силу своего
доказательств
характера предоставляют более надежные
доказательства
Факторы
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Окончание таблицы

1

2
3
7 группа. Период ожидания результатов аудиторской проверки
Наличие периода ожидания
Увеличение РН
Сократить, по возможности, период ожидания
результатов проверки
Отсутствие периода ожидания
Уменьшение РН
Не требуются
8 группа. Способ обработки учетной информации
Автоматизированный
Увеличение РН
Рекомендовать руководству аудируемого лица
усилить контроль в системе электронной
обработки данных, дублировать
информационные базы, привлекать персонал с
высоким уровнем соответствующей подготовки
для работы в системе компьютерной обработки
учетных данных
Ручной
Const РН
Не требуются
Смешанный
Увеличение РН
Осуществлять регулярную сверку документов
в электронном виде и на бумажных носителях.
Рекомендовать руководству аудируемого лица
усилить контроль в системе электронной
обработки данных, дублировать
информационные базы, привлекать персонал
с высоким уровнем подготовки для работы
в системе компьютерной обработки учетных
данных
9 группа. Применение средств автоматизации аудита
Технические риски
Увеличение РН
Проводить меры по повышению квалификации
аудиторов, по приведению программного и
Программные риски
Увеличение РН
технического обеспечения аудита в соответствие
Риски персонала
Увеличение РН
с требованиями конкретных проверок
10 группа. Факторы объективной зависимости
Несовершенство и противоречивость
Увеличение РН
При выборе того или иного спорного варианта
действующего законодательства
опираться на сложившуюся арбитражную
практику
Влияние экономического
Увеличение /
Постоянный мониторинг экономической
и политического кризиса
Уменьшение
политики государства, изменений
в законодательстве. Рекомендовать
использование справочно-правовых систем
Использование большего объема выборки
Сложное экономическое состояние
Увеличение РН
документов по тому или иному счету
отрасли
или подробный анализ большего количества
Специфика бизнеса аудируемого
Увеличение РН
групп операций
экономического субъекта
11 группа. Жизненный цикл организации
Создание организации
Значительное
Привлечение эксперта
увеличение РН
Зрелость
Const РН
Не требуются
Закрытие, ликвидация организации
Значительное
Проведение анализа финансовой деятельности
увеличение РН
организации, прогноз возможности
осуществления деятельности в будущем
12 группа. Финансовая оценка деятельности предприятия
Нормальная устойчивость
Const РН
Не требуются
Предкризисное состояние
Увеличение РН
Подробный анализ причин закрытия
(ликвидации) организации, сравнение запросов
Банкротство
Значительное
руководству и работникам организации, анализ
увеличение РН
нетипичных взаимосвязей аудируемого лица
с другими организациями, расчет выгоды
учредителей от закрытия организации
13 группа. Качество учета и подготовленной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Увеличение объема выборки, или проверка
Неудовлетворительное
Значительное
сплошным методом учетной информации,
увеличение РН
не соответствующей критериям качества.
Удовлетворительное
Увеличение РН
Рекомендации руководству аудируемого лица
по повышению уровня квалификации учетных
работников. Проведение аттестации рабочих мест
Хорошее
Уменьшение РН
Не требуются
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генеральный комплекс факторов, а затем допол%
нить его для каждой конкретной проверки.
Этап 3. Ранжирование факторов риска по
степени значимости.
Путем экспертной оценки факторы ранжи%
руются в порядке значимости (убывания их вли%
яния). Аудитор рассматривает набор определен%
ных факторов, которые, по его мнению, оказы%
вают влияние на риск необнаружения. При этом
важно учитывать “ценность” фактора. Эта кате%
гория наиболее важна в случае, если по резуль%
татам качественного анализа факторов аудитор
получает равное количество свидетельств в пользу
нескольких аудиторских процедур. В этом слу%
чае следует выбирать наиболее “ценные” ауди%
торские процедуры, позволяющие снизить риск.
Этап 4. Определение оценочного уровня
риска необнаружения.
Аудитор должен провести обследование кли%
ента и оценить значение каждого из факторов,
влияющих на уровень риска. На основе полу%
ченных данных аудитор сможет установить оце
ночное значение уровня риска необнаружения, ут%
верждая, что финансовая отчетность и после окон%
чания аудита может содержать существенные
ошибки. Как правило, этот риск ниже предва%
рительно оцененного риска. Важно правильно
соотносить полученные качественные оценки
факторов с качественной оценкой анализируе%
мого риска. Каждый анализируемый фактор мо%
жет иметь один из трех или более уровней ,
соответствующих градациям риска (низкий, сред%
ний, высокий). Сравнение риска необнаружения
на уровне допущения и на уровне оценочного
значения позволяет спланировать последующие
действия аудитора. При этом следует рассмот%
реть две возможные ситуации. Первая % риск
необнаружения на уровне допущения и на уров%

не фактической оценки совпадают, что свиде%
тельствует об отсутствии ярко выраженных рис%
ковых объектов. В свою очередь, несовпадение
уровня допущения риска необнаружения с его
фактической оценкой является индикатором по%
вышенного внимания аудитора на протяжении
всей проверки.
Этап 5. Определение границ риска необна%
ружения.
Аудитор не должен допускать ситуации, при
которой вероятность невыявления существенных
искажений высока. В свою очередь, нижняя гра%
ница риска необнаружения определяется харак%
тером и сроками аудиторской проверки. На дан%
ном этапе определяется предельное значение рис
ка необнаружения. Этот показатель учитывает
условия конкретной аудиторской проверки и обус%
ловливает выбор аудиторских процедур по дове%
дению оценочного значения уровня риска необ%
наружения до предельного.
Этап 6. Выбор процедур, позволяющих сни%
зить воздействие факторов и обеспечить предель%
ное значение риска необнаружения.
На данном этапе для нейтрализации влия%
ния каждого фактора аудитор должен вырабо%
тать систему мер, направленных на доведение
риска необнаружения до предельного уровня. В
таблице факторы, влияющие на риск необнару%
жения, разделены по группам, предлагаются раз%
личные процедуры по нейтрализации их влия%
ния.
Таким образом, управление риском необна%
ружения на основе качественного анализа фак%
торов, влияющих на него, позволяет выявлять и
изучать рисковые объекты аудита для сведения
к минимуму вероятности пропуска существен%
ных искажений в аудируемой бухгалтерской (фи%
нансовой) отчетности.
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Êâàíòîâûé ïîòåíöèàë è ìàòðèöà äîïóñòèìûõ ñòðàòåãèé
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
© 2009 Î.À. Âîëîæàíèíà
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Þæíî-Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, ã. ×åëÿáèíñê
Â äàííîé ñòàòüå ïðîäîëæàåòñÿ ïóáëèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ òåîðèè è ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì ñ ïðèìåíåíèåì âîçìîæíîñòåé ñîâðåìåííîé êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîé òåîðèè è ñîçäàííîãî åþ ìåòîäîëîãè÷åñêîãî àïïàðàòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû, êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêàÿ òåîðèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ, êâàíòîâûé ïîòåíöèàë, ìåòîäîëîãè÷åñêèé àïïàðàò.

Ðàíåå ìû ïóáëèêîâàëè ðåçóëüòàòû òåîðåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñóùíîñòè è ñîäåðæàíèÿ
ðàçâèòèÿ êàê óíèâåðñàëüíîé ïàðàäèãìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì1, àíàëèçèðîâàëè ïàðàäèãìàëüíûå îñíîâàíèÿ, íåîáõîäèìîñòü è ïðèíöèïèàëüíûå êîíòóðû ïåðåñìîòðà ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè ñ ïîçèöèè ïàðàäèãìû ðàçâèòèÿ2, à òàêæå
ðàñêðûâàëè òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû, ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû è âîçìîæíîñòè òåîðèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
íà îñíîâå êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ôîðìèðóåìûé ïðè ýòîì ìàòåìàòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé3.
Ìû ðàññìîòðåëè ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå
êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ êàê
îñíîâíîãî ïîêàçàòåëÿ, îòðàæàþùåãî óðîâåíü
ýíåðãèè ïðåäïðèÿòèÿ, åãî íåãýíòðîïèè, ñîîòâåòñòâåííî, ñïîñîáíîñòè ê ðàçâèòèþ. Òàêæå ìû îòìåòèëè, ÷òî äîïîëíèòåëüíûì âàæíûì ïîêàçàòåëåì ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü óñòîé÷èâîñòè êâàíòîâîãî
ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ, ïîçâîëÿþùèé îöåíèòü
ïðèåìëåìûå ãðàíèöû äîïóñòèìûõ è âîçìîæíûõ
äåéñòâèé ïðåäïðèÿòèÿ ïðè òîì èëè èíîì óðîâíå
åãî êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà. Êðîìå òîãî, ìû äàëè
ìåòîäîëîãèþ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êàê êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìû è îïðåäåëèëè àëãîðèòì ìàòåìàòè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè åãî ìàòðèöû ïëîòíîñòè è îöåíêè óðîâíÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ýíåðãèè
â ñèñòåìå.
1
Âîëîæàíèíà Î.À., Âîëîæàíèí Â.Â. Ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå êàòåãîðèè ðàçâèòèÿ // Ýêîí. íàóêè. 2007. ¹ 32.
2
Âîëîæàíèíà Î.À., Âîëîæàíèí Â.Â. Àíàëèç îñíîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè - ê íåîáõîäèìîñòè ñìåíû ïàðàäèãìû // Ýêîí. íàóêè. 2007. ¹ 33.
3
Ñì.: Âîëîæàíèíà Î.À. Îñíîâû òåîðèè óïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì íà îñíîâå
êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ // Ýêîí. íàóêè.
2008. ¹ 45; Îíà æå. Ìàòåìàòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé
óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ íà áàçå
êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîé ïàðàäèãìû // Ýêîí. íàóêè. 2008.
¹ 46; Îíà æå. Óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ïðîìûøëåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ: òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ. ×åëÿáèíñê, 2008.

Ïðåäñòàâëåííûå ðàíåå òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ïåðåéòè ê
èçëîæåíèþ àííîòèðîâàííîãî ìàòåðèàëà.

1. Ðàñ÷åò, îöåíêà è öåëåâàÿ ôóíêöèÿ
óïðàâëåíèÿ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðåæäå âñåãî, çàäàäèì ôîðìóëó ðàñ÷åòà êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ (Ð):
QE (t ) - QE optim
P (t )  1 -

P norm  1 -

QE optim - QE min

(1)

,

QE norm - QE optim
QE optim - QE min

,

(2)

ãäå P(t) - êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ â ìîìåíò âðåìåíè;
Ðnorm - íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ (ñðåäíåå èëè íîðìàòèâíîå îòðàñëåâîå, ñðåäíåå èëè íîðìàòèâíîå äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ çà ïåðèîä íàáëþäåíèÿ è ò.ä.). Âîïðîñ ôîðìèðîâàíèÿ è îöåíêè íîðìàòèâíûõ çíà÷åíèé ôîíà
äëÿ ïðåäïðèÿòèé â ðàçëè÷íûõ ñèñòåìàõ ïîäðîáíî èññëåäîâàí â ðàáîòå4;
QEmin - ìèíèìàëüíî âîçìîæíàÿ (äîïóñòèìàÿ) äëÿ
äàííîé ñèñòåìû âåëè÷èíà çàïóòàííîñòè. Åñëè çàïóòàííîñòü äîñòèãàåò ýòîãî çíà÷åíèÿ, ñèñòåìíûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïîëíîñòüþ èñ÷åðïàí.
Íà ðèñ. 1 ýòà âåëè÷èíà ñîñòàâëÿåò 0,3 (ïîäòâåðæäåíèå ýòîé ðàáî÷åé ãèïîòåçû ïðèâåäåíî äàëåå);
QEmax - ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ äëÿ äàííîé ñèñòåìû âåëè÷èíà çàïóòàííîñòè. Åñëè çàïóòàííîñòü
äîñòèãàåò ýòîãî çíà÷åíèÿ, òî èíèöèèðóþòñÿ äåñòðóêòèâíûå ïðîöåññû â ýãðåãîðèàëüíîì ÿäðå ïðåäïðèÿòèÿ, èññëåäîâàòü êîòîðûå íåâîçìîæíî (çîíà
êâàíòîâûõ ïåðåõîäîâ; äîñòèæåíèå ýòîãî óðîâíÿ
íåñîâìåñòèìî ñ ôóíêöèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ). Ìû
îöåíèâàåì ýòó âåëè÷èíó ïðèìåðíî â 0,95;
4
Âîëîæàíèí Â.Â. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå
ïðåäïðèÿòèé â ïðîìûøëåííûõ êîìïëåêñàõ: Ìîíîãðàôèÿ.
×åëÿáèíñê, 2003.
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QEoptim - îïòèìàëüíàÿ äëÿ äàííîé ñèñòåìû âåëè÷èíà çàïóòàííîñòè (çíà÷åíèå èç çîíû îïòèìóìà
íà ðèñ. 1). Ýòî òî åå çíà÷åíèå, ïðè êîòîðîì ïðåäïðèÿòèå óñòîé÷èâî ðàçâèâàåòñÿ è æèçíåñïîñîáíî. Ïðîöåññ äåêîãåðåíöèè ýãðåãîðà â íà÷àëüíîé
ñòàäèè è ïðàêòè÷åñêè íåçàìåòåí. Íàáëþäàåòñÿ
ðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå ïîòðåáíîñòåé èíäèâèäóóìîâ - ÷ëåíîâ ýãðåãîðèàëüíîãî ÿäðà è îñòàëüíûõ êóáèòîâ ýãðåãîðà ïðåäïðèÿòèÿ. Ìû îöåíèâàåì ýòó âåëè÷èíó ïðèìåðíî â 0,85, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñåðåäèíå çîíû íèçêîé ýíòðîïèè;
QEnorm - íîðìàòèâíî-îòðàñëåâîå (íîðìàòèâíî-ðåãèîíàëüíîå; íîðìàòèâíîå äëÿ ñîáñòâåííîãî ôîíà
çà äëèòåëüíûé ïåðèîä è ïð.) çíà÷åíèå çàïóòàííîñòè. Ñîîòâåòñòâóåò ñòàòèñòè÷åñêè ñðåäíåé çîíå
ñïîêîéíîé ðåàêöèè îáùåñòâà íà ðèñêè è ñïåöèôèêó ðàññìàòðèâàåìîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè. Ïàðàìåòðèçàöèÿ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ - îòäåëüíîå è
î÷åíü âàæíîå íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, èñõîäÿ èç ôîðìóëû 1 è ïðè
QE(t)=0,7 êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèò 0,727. Ïðè QE(t)=0,3 êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèò
óæå 0. Òî åñòü ãðàíèöà çîíû ñðåäíåãî è íèæíåãî
óðîâíÿ ýíòðîïèè ñîîòâåòñòâóåò ìîìåíòó îáíóëåíèÿ àêòóàëüíîãî êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû, â ÷åì è çàêëþ÷àåòñÿ ñìûñë ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáî÷åé ãèïîòåçû ãðàíèö ýòèõ çîí.
Îòìåòèì, ÷òî, íàïðèìåð, ïðè QE(t)=0,2 P(t) ñòàíîâèòñÿ îòðèöàòåëüíûì (-0,18), ÷òî ïðèâîäèò ê
èçìåíåíèþ åãî ñóùíîñòè; ýòî óæå íå êâàíòîâûé
ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ, à êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàñïàäà ñèñòåìû, î ïðèíöèïèàëüíîé âîçìîæíîñòè
ôîðìèðîâàíèÿ êîòîðîãî ìû óæå ãîâîðèëè â ïðåäûäóùèõ ñòàòüÿõ.
Îáðàùàÿñü ê ðèñ. 1, ñëåäóåò óòî÷íèòü, ÷òî
ãðàíèöû çîí íîñÿò ÷åòêèé õàðàêòåð (â íåêîòîðûé ìîìåíò âðåìåíè, åñòåñòâåííî) òîëüêî ïðè
äîïóùåíèè î ïîëíîé óñòîé÷èâîñòè êâàíòîâîãî
ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ. Â èíûõ ñëó÷àÿõ ãðàíèöà
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áóäåò íå÷åòêîé. Ýòî ñëåäóåò èç ñôîðìóëèðîâàííûõ íàìè ðàíåå òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé.
Íîìèíàëüíî ðàññ÷èòàííûé êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ àêòóàëåí ïðè îòñóòñòâèè åãî âîëàòèëüíîñòè. Â èíîì ñëó÷àå îí ìîæåò â ðàçíûå
ìîìåíòû âðåìåíè íåóñòîé÷èâî óáûâàòü èëè íåóñòîé÷èâî âîçðàñòàòü. Òàê, è çîíå âûñîêîé ýíòðîïèè ìîæåò ýïèçîäè÷åñêè, íåóñòîé÷èâî, âîçíèêàòü êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ, è íàîáîðîò, â çîíå íèçêîé ýíòðîïèè ïðè âûñîêîé âîëàòèëüíîñòè êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà îí ìîæåò ýïèçîäè÷åñêè ðåçêî ïàäàòü. Ýòî âåäåò ê íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî âàæíîãî
èíñòðóìåíòà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííîé ñ íàëè÷èåì èíîãäà âåñüìà çíà÷èòåëüíîãî “âðåìåííîãî ëàãà” ìåæäó ôàêòè÷åñêèì ðåàëüíûì ïðèðàùåíèåì ïîòåíöèàëà d(QE)/dt è îòðàæåíèåì ýòîãî ôàêòà â ñîçíàíèè èíäèâèäóóìîâ - ÷ëåíîâ ýãðåãîðèàëüíîãî ÿäðà ÏÎÑËÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈß. Ñóùåñòâîâàíèå òàêîãî çàïàçäûâàíèÿ òðåáóåò ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè âàðèàöèè
ïàðàìåòðîâ QE è P â áëèæàéøåì (íàïðèìåð, äî
ïðîâåäåíèÿ ñëåäóþùåãî èçìåðåíèÿ) áóäóùåì.
Äëÿ ýòîãî íóæíî ðàññ÷èòàòü çíà÷åíèÿ çàïóòàííîñòè äëÿ äâóõ ñèòóàöèé - êîãäà âåðîÿòíîñòè
ñîîòâåòñòâèÿ êóáèòîâ óìåíüøàòñÿ íà íåêóþ âåëè÷èíó è êîãäà îíè æå íà íåå óâåëè÷àòñÿ. Îïåðèðîâàíèå ñðåäíèìè è âàðèàöèÿìè ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî “íåïîíÿòíîãî” ïîâåäåíèÿ êóáèòîâ íå
áóäåò. Ðåçêèõ âûáðîñîâ â âåðîÿòíîñòÿõ òîæå íå
áóäåò; ôëóêòóàöèè áóäóò îáóñëîâëåíû êàêèìèòî ñòàòèñòè÷åñêèìè âíóòðåííèìè óñòîÿâøèìèñÿ
ïðè÷èíàìè. Â ýòîì ñëó÷àå äîëæíû ðàáîòàòü âñå
îñíîâíûå ãèïîòåçû êëàññè÷åñêîé òåîðèè âåðîÿòíîñòåé è ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ñèòóàöèÿ, êîíå÷íî æå, äðóãàÿ, òàê êàê
íàøà ñèñòåìà êâàíòîâàÿ è åå ïîâåäåíèå íå ïîä÷èíÿåòñÿ ïðèíöèïó ïðè÷èííîñòè. Îäíàêî ìîæ-

QEmax

- зона оптимума
- QEoptim

Коридор управления развитием
QEmin

Ðèñ. 1. Êîðèäîð óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèÿ

Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû ýêîíîìèêè
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âåðîÿòíîñòè ñîîòâåòñòâèÿ
“ñêàêíóò” â òó èëè èíóþ ñòîðîíó íà âåëè÷èíó,
íå ïðåâîñõîäÿùóþ ïîëîâèíû ðàçìàõà âàðèàöèè.
Òî åñòü ìû ïðåäïîëîæèì, ÷òî â ïîâåäåíèè ëþäåé íå áóäåò ðåçêèõ (ñ òî÷êè çðåíèÿ óñðåäíåííîãî âíóòðåííåãî íàáëþäàòåëÿ) îòêëîíåíèé â ðàìêàõ äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Â èòîãå âñåãî ýòîãî
ìû áóäåì çíàòü, êàê ìîãóò èçìåíèòüñÿ çàïóòàííîñòü è ïîòåíöèàë, åñëè èíäèâèäóàëüíûå âåðîÿòíîñòè ñîîòâåòñòâèÿ èçìåíÿòñÿ íà ñòàòèñòè÷åñêèå (â òîì ÷èñëå âçâåøåííûå) âàðèàöèè.
Ñîîòâåòñòâåííî, íàèáîëåå ïðîñòî ïðîèçâåñòè îöåíêó êîððåêòíîñòè ðåêîíñòðóêöèè íóëåâîé
òî÷êè âàðèàöèè ðàññ÷èòàííîãî êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ìîæíî ÷åðåç ðàñ÷åò ïðîñòîãî
àðèôìåòè÷åñêîãî èëè âçâåøåííîãî ñðåäíåãî äëÿ
ñèñòåìû çíà÷åíèÿ âåðîÿòíîñòè îòíåñåíèÿ ê ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíûõ êóáèòîâ (ïî äåéñòâèòåëüíîìó è ìíèìîìó êîìïîíåíòàì). Îïðåäåëåíèå
ðàçìàõà ïîëîæèòåëüíîé è îòðèöàòåëüíîé âàðèàöèè â äàííîì ñëó÷àå ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç ðàñ÷åò
ìàêñèìàëüíûõ îòíîñèòåëüíûõ îòêëîíåíèé ñðåäíåé (àðèôìåòè÷åñêîé èëè âçâåøåííîé) äëÿ ñèñòåìû âåðîÿòíîñòè îò àíàëîãè÷íûõ èíäèâèäóàëüíûõ çíà÷åíèé:
(3)
ÐT0 = nn=1 (pan · pazn)/n
(ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ);
(3’)
èëè ÐT0 = nn=1 (pan · pazn)·wn /nn=1 wn
(ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ âçâåøåííàÿ);
(4)
PT0Var+ = maxnn=1 (pan · pazn) - ÐT0;
(5)
PT0Var— = minnn=1 (pan · pazn) - ÐT0;
(6)
Pmax = F(ÐT0+PT0Var+);
(7)
Pmin= F(PT0-ÐT0Var— ),
ãäå ÐT0 - ñðåäíÿÿ âåðîÿòíîñòü ñîîòâåòñòâèÿ êóáèòîâ ñèñòåìû ñàìîé ñèñòåìå (íóëåâàÿ òî÷êà âàðèàöèè êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ);
pan - ïåðâè÷íàÿ (íåèñêàæåííàÿ) âåðîÿòíîñòü ñîîòâåòñòâèÿ ñîáûòèÿ À {êóáèò “a” íàõîäèòñÿ â
ñîñòîÿíèè |1}, ò.å. âõîäèò â ñîñòàâ ýãðåãîðà ïðåäïðèÿòèÿ;
pazn - âåðîÿòíîñòü èíòåðïðåòàöèè ñîáûòèÿ A êàê
ñîîòâåòñòâèå (ìíèìûé êîìïîíåíò âåðîÿòíîñòè);
wn - âåñà;
F - ôóíêöèîíàë ðàñ÷åòà çàïóòàííîñòè;
n - ÷èñëî èíäèâèäóàëüíûõ êóáèòîâ, ó÷àñòâóþùèõ
â èññëåäîâàíèè;
PT0Var+ - ìàêñèìàëüíîå ïîëîæèòåëüíîå îòêëîíåíèå âåðîÿòíîñòè ñîîòâåòñòâèÿ èíäèâèäóàëüíîãî êóáèòà ñèñòåìå îò ñðåäíåé äëÿ ñèñòåìû âåðîÿòíîñòè;
PT0Var— - ìàêñèìàëüíîå îòðèöàòåëüíîå îòêëîíåíèå âåðîÿòíîñòè ñîîòâåòñòâèÿ èíäèâèäóàëüíîãî êóáèòà ñèñòåìå îò ñðåäíåé äëÿ ñèñòåìû âåðîÿòíîñòè;
PVar+ - ìàêñèìàëüíàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ âàðèàöèÿ
(ïîëîæèòåëüíûé óðîâåíü íàðóøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè) êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿ-
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òèÿ, äîëåé åäèíèöû; îòâå÷àåò óñëîâèÿì íîðìèðîâêè P(t)+PVar+  1;
PVar— - ìàêñèìàëüíàÿ îòðèöàòåëüíàÿ âàðèàöèÿ (îòðèöàòåëüíûé óðîâåíü íàðóøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè)
êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ, äîëåé åäèíèöû.

Ýòî ïîçâîëèò íàì ãîâîðèòü î çíà÷åíèè êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ â íåêîòîðûé ìîìåíò âðåìåíè P(t) ñ íåêîòîðîé âåðîÿòíîñòüþ (îíà æå - òî÷íîñòü îöåíêè) è óðîâíåì
(âàðèàöèåé) óñòîé÷èâîñòè îò PVar— äî PVar +.
Ïîêàçàòåëü ÐT0 òàêæå ñàì ïî ñåáå öåíåí: î÷åâèäíî, ÷òî âåðîÿòíîñòü ñîîòâåòñòâèÿ ìåíåå 0,5
íåäîñòàòî÷íà è òðåáóåò âîçâðàòà ê ýòàïó ñáîðà è
àíàëèçà èñõîäíûõ äàííûõ. Ïðè ïîêàçàòåëå â èíòåðâàëå îò 0,5 äî 0,7 òàêæå òðåáóåòñÿ ïðîâåðêà.
Èñïîëüçîâàíèå âçâåøåííîãî ñðåäíåãî ïîçâîëèò ðàññòàâèòü “àêöåíòû” ïðè âûáîðå óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé, òàê êàê ðàññòàâëåíèå âåñîâ
ïîäðàçóìåâàåò ó÷åò çíà÷èìîñòè êàæäîãî êóáèòà,
çàäàâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèåì íåãýíòðîïèè ïðîôèëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ëè÷íîñòè (÷åì
îíà âûøå, òåì áîëüøå âåñ ñîîòâåòñòâóþùèõ âåðîÿòíîñòåé). Ñïîñîá îöåíêè ïðîôèëåé ëè÷íîñòè
è èõ íåãýíòðîïèè áóäåò íàìè ïðåäñòàâëåí îòäåëüíî â ñëåäóþùåé ñòàòüå.
Èç ïðåäñòàâëåííûõ ðàñ÷åòíûõ ôîðìóë è êîììåíòàðèåâ ê íèì, à òàêæå ðèñ. 1 è 2 ñëåäóåò îöåíêà è íîðìèðîâàíèå (öåëåâàÿ ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ)
êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Çàäà÷à óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèé “ðàñòÿíóòü” ãðàôèê ïî âèðòóàëüíîé îñè âðåìåíè, ñäåëàòü âðåìåííîé êîðèäîð íîðìàëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ øèðå, ò.å. óäåðæèâàòü
ïîêàçàòåëè êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè â çîíå ñðåäíåé è íèçêîé (ïî âîçìîæíîñòè) ýíòðîïèè, êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò ìàêñèìàëüíûé êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ è ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü åãî
óñòîé÷èâîñòè (âûñîêàÿ âàðèàöèÿ çäåñü ïî îïðåäåëåíèþ, ìàòåìàòè÷åñêè, íåâîçìîæíà).
Îäíàêî ÷ðåçìåðíîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ òàêæå îïàñíî äëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ, òàê êàê ìîæåò âûâåñòè åãî çà ðàìêè ôîðìàòà ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îíî ìîæåò èñ÷åçíóòü èëè ïåðåðîäèòüñÿ. Ïðèâåäåì ãðóáûé ïðèìåð: ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ íå ìîãóò çàíèìàòüñÿ ñâÿùåííèêè: èì íå íàäî,
èõ ïóòü ðàçâèòèÿ óæå èíîé (èëè îíè íå ñâÿùåííèêè ïî ñâîåé ñóòè), áèçíåñ êàê ñïîñîá ðàçâèòèÿ
èì íå èíòåðåñåí. È ðå÷ü íå îáÿçàòåëüíî èäåò î
ñâÿùåííèêàõ. Ëþáîé ëèäåð â ñâîåì ðàçâèòèè
ìîæåò äîéòè äî òî÷êè, êîãäà áèçíåñ íå äàåò åìó
âîçìîæíîñòè äàëüøå ðàçâèâàòüñÿ è ïåðåñòàåò áûòü
èíòåðåñíûì. Íà ïðàêòèêå ýòî ÷àñòî ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà èñ÷åçíîâåíèÿ êîìïàíèé. Ëèäåðàì êîìïàíèé, ÷óâñòâóþùèì ïðèáëèæåíèå (ñâîå
è îïðåäåëÿåìîãî èìè ýãðåãîðà) ê ýòîé ñòàäèè,
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Хорошо

Степень квантовой
запутанности

Плохо

Эмпирическая
зона оптимума

Эмпирическая зона
нормальных отклонений

Ðèñ. 2. Îöåíêà è íîðìèðîâàíèå ñòåïåíè êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè
÷òîáû íå ñòàíîâèòüñÿ èñòî÷íèêîì ðàçðóøåíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ, ñëåäóåò óäåëÿòü äîëæíîå âíèìàíèå ïîäáîðó (è â òîì ÷èñëå “ðàçáàâëåíèþ”) êîìàíäû è ïîèñêó ïðååìíèêà.
Çîíà íèçêîé ýíòðîïèè (çîíà îïòèìóìà êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ è óðîâíÿ åãî óñòîé÷èâîñòè) â îáùåì âèäå íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå
QE îò 0,95 äî 0,7. Âûøå - îïàñíî äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðèâåäåííûì ïðè÷èíàì. Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì â äàííîé çîíå - áûñòðîå è ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå, ïîääåðæàíèå êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ.
Íàèáîëüøèå óñèëèÿ è âíèìàíèå ê óïðàâëåíèþ ðàçâèòèåì òðåáóþòñÿ â çîíå ñðåäíåé ýíòðîïèè, èíà÷å - çîíå íàêîïëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
íåãýíòðîïèéíîãî ïîòåíöèàëà - èíà÷å - êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ. Ýòà çîíà â îáùåì âèäå
íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå QE îò 0,7 äî 0,3, íî â
ïîñëåäóþùåì ìû áóäåì åå ðàññìàòðèâàòü êàê äâå
ñóáçîíû - äî è ïîñëå QE=0,5. Â ýòîé îáëàñòè ïî
ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê çîíå âûñîêîé ýíòðîïèè óáûâàåò êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ è ìîæåò
î÷åíü ñèëüíî âîçðàñòàòü åãî âîëàòèëüíîñòü. Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ â ýòîé çîíå - ïîâûøåíèå ñòàáèëüíîñòè, ñïîêîéíîå ðàçâèòèå è íàðàùèâàíèå êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà.
Ïðè íàõîæäåíèè ïðåäïðèÿòèÿ â çîíå âûñîêîé ýíòðîïèè (QE îò 0,3 è íèæå; àíàëîã: îáëàñòü “ïëîõî” íà ðèñ. 2), êàê ìû óæå îòìå÷àëè,
êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ îòñóòñòâóåò, ëèáî
ïåðåõîäèò â çîíó îòðèöàòåëüíûõ çíà÷åíèé, ïåðåðîæäàÿñü â êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàñïàäà, ëèáî
“ìèãàåò” çà ñ÷åò ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ âàðèàöèé. Â äàííîé çîíå íåâîçìîæíî ãîâîðèòü îá óñòîé÷èâîì ðàçâèòèè, îíî ìîæåò íîñèòü

òîëüêî ñïîðàäè÷åñêèé õàðàêòåð, ïðèíèìàÿ âèä
îòäåëüíûõ àêòîâ. Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ
äàííîãî ýòàïà - âûæèâàíèå, ñíèæåíèå óðîâíÿ
ðèñêîâ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ àêòóàëèçàöèè, “çàïóñêà” êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ. Â ýòîé
çîíå íèçêèé óðîâåíü óñòîé÷èâîñòè ïîêàçàòåëÿ
êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ìîæåò íîñèòü ïîëîæèòåëüíûé õàðàêòåð, åñëè ïðèñóòñòâóåò çíà÷èòåëüíàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ âàðèàöèÿ, è ýòî ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâîé ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî âåêòîðà
ðàçâèòèÿ.
Íåóñòîé÷èâîé ÿâëÿåòñÿ è ãðàíèöà QE, ïðè
êîòîðîé ïðåäïðèÿòèå ïðåêðàùàåò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòî ïðîèñõîäèò ïðè QE, ïðèáëèæàþùåìñÿ ê 0. Îäíàêî íà
ïðàêòèêå âîçìîæíû ðàçëè÷íûå ñöåíàðèè, êàê
ðàçðóøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ åùå â “ñðåäíåé” çîíå,
òàê è “æèçíü ïîñëå ñìåðòè”, ñóùåñòâîâàíèå â
òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè îðãàíèçàöèîííîïðàâîâîé îáîëî÷êè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè QE áëèçêîì ê 0, êàê èñõîäíîé ïî÷âû íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî, ïîìèìî QE è óðîâíÿ åãî
óñòîé÷èâîñòè, áîëüøîå çíà÷åíèå òàêæå èìååò
äèíàìèêà ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèé, êîòîðàÿ ñàìà
ïî ñåáå ìîæåò íîñèòü ðàçðóøèòåëüíûé õàðàêòåð.
Îäíàêî äàííîå íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèÿ âûõîäèò çà ðàìêè íàøåé öåëè âûðàáîòêè ïðèíöèïèàëüíûõ ïîäõîäîâ, ïîëîæåíèé è îðèåíòèðîâ è
ÿâëÿåòñÿ ñàìî ïî ñåáå îòäåëüíîé àêòóàëüíîé òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé çàäà÷åé.
Âûøå ìû ãîâîðèëè î ïàðàìåòðèçàöèè îïòèìàëüíîé çîíû QE è çîí íèçêîé, ñðåäíåé è âûñîêîé ýíòðîïèè â îáùåì âèäå, ÷òî äîñòàòî÷íî
äëÿ èõ îöåíêè, íîðìèðîâàíèÿ è ôîðìóëèðîâàíèÿ öåëåâûõ ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ. Îäíàêî äëÿ
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îïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé ýìïèðè÷åñêîãî îïòèìóìà êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà è àêòóàëüíûõ äëÿ äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãðàíèö çîí íèçêîé, ñðåäíåé è âûñîêîé ýíòðîïèè î÷åíü âàæíà
îöåíêà ôîíà: îòðàñëåâîãî, ðåãèîíàëüíî-îòðàñëåâîãî, êëàñòåðíîãî, ñîáñòâåííîãî äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ çà äëèòåëüíûé ïåðèîä óïðàâëåíèÿ è ò.ä. Ýòî
âëèÿåò òàêæå è íà íîðìàëüíûå ãðàíèöû îòêëîíåíèé, è íà ïîãðàíè÷íûå çíà÷åíèÿ äîïóñòèìûõ
îòêëîíåíèé êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ, è íà àíàëîãè÷íûå íîðìàòèâíûå
çíà÷åíèÿ óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè. Ìîæíî òàêæå
ñêàçàòü, ïîä÷åðêíóâ ïðàêòè÷åñêóþ öåííîñòü äàííîé ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â öåëîì óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì îñíîâàíî íà îòñëåæèâàíèè
äèíàìèêè êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ â åãî
ñðàâíåíèè ñ íîðìàòèâíûìè çíà÷åíèÿìè è çîíàìè, ÷òî, áåçóñëîâíî, òðåáóåò “êàëèáðîâêè” èíñòðóìåíòà, øêàëû èíäèâèäóàëüíûõ äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ (ñîâîêóïíîñòè ïðåäïðèÿòèé) îöåíîê.

êîãî èíñòðóìåíòà, òàê êàê “âûòàñêèâàåò” êóáèòû
èç êâàíòîâîãî äîìåíà. Îäíàêî îíà âñå ðàâíî íóæíà âíåøíèì ïîëüçîâàòåëÿì, åñëè îíè õîòÿò óâèäåòü ðåçóëüòàò ðàáîòû ýãðåãîðà, îöåíèòü åãî ñîñòîÿíèå. Ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ äåêîãåðåíöèÿ ïîëíîñòüþ îáúÿñíÿåò, êàê ïðîèñõîäèò
ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæåíèåì è êàê â
ðåçóëüòàòå ýòîãî ëþäè “âûïàäàþò” èç îäíîãî
ýãðåãîðà è ïîïàäàþò â äðóãîé. Ìû ýòî ìîæåì
íàáëþäàòü è îöåíèòü ñîïóòñòâóþùèå òåðìîäèíàìè÷åñêèå ýôôåêòû - íîâûå ëîêàëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ (ïñèõîëîãè÷åñêèå è ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîáëåìû â êîëëåêòèâå, óâîëüíåíèÿ, ïðèåìû íà ðàáîòó, ñìåíà ñîáñòâåííèêîâ è ò.ï.), ïîòîêè ýíåðãèè, ðîñò ýíòðîïèè è ò.ä.
Ïðîöåññ äåêîãåðåíöèè ñðåäè ëþäåé ìîæíî
ïðîèëëþñòðèðîâàòü ñëåäóþùèì èçâåñòíûì ïðèìåðîì. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî åñòü äâà ÷åëîâåêà (êóáèòà) À è Â, êîòîðûì íðàâèòñÿ îäíà è òà æå
äåâóøêà Ñ. Òî åñòü âî âíåøíåì ïîëå ýòè äâà
ñóáúåêòà îðèåíòèðîâàíû îäèíàêîâî. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî îíè íèêîãäà ðàíåå íå âçàèìîäåéñòâîâàëè ìåæäó ñîáîé è ñåé÷àñ íå âçàèìîäåéñòâóþò.
Â ýòîì ñëó÷àå “èçìåðåíèå” îäíîãî ÷åëîâåêà íå
âëèÿåò íà ñîñòîÿíèå äðóãîãî, è ïðè èçìåðåíèè
ëþáîãî èç íèõ ìû âñåãäà ïîëó÷èì îäèí ðåçóëüòàò - êàæäûé èç íèõ íàïðàâëåí ïî ïîëþ - î÷àðîâàí äåâóøêîé Ñ. Òàêîå ñîñòîÿíèå ìîæåò áûòü
îïèñàíî â êâàíòîâîé òåîðèè âîëíîâûì âåêòîðîì. Â äàííîì ñëó÷àå îáà êóáèòà âñåãäà ñ âåðîÿòíîñòüþ =1 íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè |1. Òàêîå
ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ ñåïàðàáåëüíûì, îíî ìîæåò áûòü ôàêòîðèçîâàíî, ò.å. ïðåäñòàâëåíî â âèäå
òåíçîðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ âîëíîâûõ ôóíêöèé
ñîñòàâëÿþùèõ åå ïîäñèñòåì. Â ýòîì ñëó÷àå ðàáîòàåò “îáúåêòèâíàÿ ëîêàëüíàÿ òåîðèÿ”, ò.å. êëàññè÷åñêàÿ ôèçèêà, è ìû ìîæåì ñ÷èòàòü êàæäîãî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ëîêàëüíûì îáúåêòîì ñî ñâîèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Íî çäåñü ñäåëàíî îäíî î÷åíü ñèëüíîå ïðåäïîëîæåíèå - î òîì, ÷òî ýòè ëþäè íå âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé. Åñëè ýòî íå òàê, òî íà÷èíàåò ðàáîòàòü êâàíòîâàÿ ìåõàíèêà, è òîãäà âîçíèêàþò ñîñòîÿíèÿ äðóãîãî òèïà, ÿâëÿþùèåñÿ
ñóïåðïîçèöèåé ñîñòîÿíèé, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü
ðåàëèçîâàíû îäíîâðåìåííî. Ïóñòü ìåæäó ëþäüìè ïðîèçîøåë ðàçãîâîð ïî ïðèíöèïó “âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé”, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îäèí èç
íèõ ïðèíÿë ðåøåíèå îòêàçàòüñÿ îò äåâóøêè â
ïîëüçó äðóãîãî. Ýòèõ ëþäåé óæå íåëüçÿ ñ÷èòàòü
íåçàâèñèìûìè äðóã îò äðóãà, êàê â ïåðâîì ñëó÷àå, äàæå åñëè îíè íàõîäÿòñÿ íà áîëüøîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà. Îíè íàõîäÿòñÿ â çàïóòàííîì ñîñòîÿíèè è ñâÿçàíû íåëîêàëüíûìè êâàíòîâûìè êîððåëÿöèÿìè. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî åñëè
ìû ñïðîñèì À è îïðåäåëèì, ÷òî îí íàõîäèòñÿ â

2. Èññëåäîâàíèå äåêîãåðåíöèè êàê ïðîöåññà
íàðàñòàíèÿ ýíòðîïèè ïðåäïðèÿòèÿ
âî âçàèìîñâÿçè ñ êëàññè÷åñêèì ïîäõîäîì
äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà â Z-ìîäåëè
Àëüòìàíà. Ïîäòâåðæäåíèå ðàáî÷èõ ãèïîòåç
î íîðìèðîâàíèè óðîâíåé êâàíòîâîãî
ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
è îïðåäåëåíèè ïðèíöèïèàëüíûõ ñòðàòåãèé
óïðàâëåíèÿ
Êîëè÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé çàïóòàííîñòè ìíîãîñîñòàâíîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ýíòðîïèÿ
÷àñòè÷íûõ, ðåäóöèðîâàííûõ ìàòðèö ïëîòíîñòè,
ò.å. ðå÷ü èäåò î çàïóòàííîñòè ïîäñèñòåì ìåæäó
ñîáîé. Ýíòðîïèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, è çàïóòàííîñòü ñ îêðóæåíèåì ÷èñòîãî ñîñòîÿíèÿ (çàìêíóòîé ñèñòåìû) ðàâíû íóëþ.
Îêðóæåíèåì ýãðåãîðà êàê îáðàçà ïðåäïðèÿòèÿ â êâàíòîâîì äîìåíå ðåàëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ äðóãèå ýãðåãîðû. Íàïðÿìóþ ñ íèìè îí íå âçàèìîäåéñòâóåò, òàê êàê ýòî ÷èñòî êâàíòîâûå îáúåêòû
îäèíàêîâîé ïðèðîäû è ñ îäèíàêîâûìè ñâîéñòâàìè. Âçàèìîäåéñòâèå ñ îêðóæåíèåì ïðîèñõîäèò íà
óðîâíå îòäåëüíûõ êóáèòîâ. Ïðè âçàèìîäåéñòâèè
“ñâîèõ” êóáèòîâ ñ “÷óæèìè” óìåíüøàåòñÿ êâàíòîâàÿ çàïóòàííîñòü - ðàñïàäàåòñÿ ïîëíîå åäèíñòâî è èñ÷åçàåò ãàðìîíèÿ, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà â
ìàêñèìàëüíî çàïóòàííîì ñîñòîÿíèè. Äåêîãåðåíöèÿ íàðóøàåò ñîãëàñîâàííóþ ðàáîòó êóáèòîâ, ëèøàåò ýãðåãîð ÷àñòè åãî ýíåðãèè. Âñëåäñòâèå äåêîãåðåíöèè, âìåñòî âíóòðåííåé çàïóòàííîñòè ìåæäó êóáèòàìè, êîòîðîé ýãðåãîð ìîæåò óïðàâëÿòü,
âîçíèêàåò çàïóòàííîñòü ñ îêðóæåíèåì. Ðàáîòàòü ñ
íåé ýãðåãîð íå â ñîñòîÿíèè.
Äåêîãåðåíöèÿ èãðàåò îòðèöàòåëüíóþ ðîëü ñ
òî÷êè çðåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àðõåòèïè÷åñ-

6(55)
2009

297

298

Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû ýêîíîìèêè

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè

ñîñòîÿíèè |0, òî âòîðîé ìãíîâåííî îêàæåòñÿ â
ñîñòîÿíèè |1, è íàîáîðîò. Äðóãèõ ñîñòîÿíèé â
âåêòîðå íåò. Òàêàÿ ñèñòåìà óæå íå ìîæåò áûòü
îïèñàíà â ðàìêàõ “îáúåêòèâíîé ëîêàëüíîé òåîðèè”. Â ýòîì ñëó÷àå ïîäñèñòåìû À è Â íå ñóùåñòâóþò â âèäå ðåàëüíûõ ëîêàëüíûõ îáúåêòîâ, è
îíè íå èìåþò ôèêñèðîâàííûõ ôèçè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê. Òàêàÿ ñèñòåìà ìîæåò “ïðîÿâèòüñÿ”
è ïðèíÿòü êàêîé-òî êîíêðåòíûé âèä òîëüêî ïðè
âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãîé ñèñòåìîé (íàáëþäàòåëåì). Ýòîò ïðîöåññ óæå ÿâëÿåòñÿ äåêîãåðåíöèåé
èëè íàðóøåíèåì êîãåðåíòíîé êâàíòîâîé ñóïåðïîçèöèè ñîñòîÿíèé ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñèñòåìû ñ îêðóæåíèåì. Ýíòðîïèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî è
çàïóòàííîñòü ñ îêðóæåíèåì ÷èñòîãî ñîñòîÿíèÿ
(çàìêíóòîé ñèñòåìû ÀÂ), ðàâíà íóëþ, è ðå÷ü çäåñü
ìîæíî âåñòè ëèøü î çàïóòàííîñòè ïîäñèñòåì
ìåæäó ñîáîé.
Ïîäîáíàÿ àíàëîãèÿ ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà è
äëÿ ýãðåãîðà ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè ðàññìîòðåíèè
ýãðåãîðà èç òðåõ êóáèòîâ (àíàëîãîâ èíäèâèäóàëüíûõ ñîçíàíèé) àðõåòèïè÷åñêèé èíñòðóìåíò
ýãðåãîðà áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïî îòíîøåíèþ ê êóáèòàì âíåøíèì ïîëåì, â êîòîðîì îíè ìîãóò çàíÿòü îäíî èç äâóõ ïîëîæåíèé - |1 (èíäèâèäóóì
ýãðåãîðèàëåí) è |0 (íå ýãðåãîðèàëåí). Ïðèìåð
ðàñ÷åòà ñòåïåíåé êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè äëÿ òàêîãî ñëó÷àÿ ðàññìîòðåí íàìè â ñòàòüå5. Çäåñü ìåðà
êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè - ýòî êîëè÷åñòâåííàÿ
õàðàêòåðèñòèêà íåñåïàðàáåëüíîñòè, ÷èñëîâîå çíà÷åíèå âåëè÷èíû êâàíòîâûõ êîððåëÿöèé è ñòåïåíè íåëîêàëüíîñòè îáúåêòà-êóáèòà. Ðàññ÷èòàòü
ñòåïåíü çàïóòàííîñòè äëÿ âñåé ñèñòåìû â ×ÇÑ â
öåëîì íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ðàññ÷èòûâàþòñÿ
òîëüêî ñëåäóþùèå ÷àñòè÷íûå çàïóòàííîñòè:
1. Çàïóòàííîñòü îäíîãî êóáèòà ñî âñåìè îñòàëüíûìè (êóáèò â îêðóæåíèè):
a) ÀBC;
b) ÂAC;
c) CAB.
Ýòî ïåðâûé êâàíòîâûé óðîâåíü.
2. Çàïóòàííîñòü ïàðû êóáèòîâ ñ òðåòüèì:
a) ÀBC;
b) ACB;
c) CBA.
Ýòî âòîðîé è â äàííîì ïðèìåðå “ñàìûé òîíêèé” êâàíòîâûé óðîâåíü. Åñëè ýòè çíà÷åíèÿ
áëèçêè ê 1, òî ñèñòåìà ïðèáëèæàåòñÿ ê ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè çàïóòàííîñòè. Ýãðåãîð óñòîé÷èâ, ñòåïåíü åãî äåêîãåðåíöèè ìèíèìàëüíà.
3. Ïðîñòûå äâóõêóáèòíûå çàâèñèìîñòè (àíàëîãè êëàññè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé):
a) AB;
c) CA;
e) CB;
b) BC;
d) ÂA;
f) AC.
Ïåðâûé íàáîð äàñò íàì êàðòèíó âçàèìîîòíîøåíèé êîíêðåòíîãî èíäèâèäóóìà ñî âñåìè îñòàëüíûìè ÷ëåíàìè ýãðåãîðèàëüíîãî ÿäðà. Ýòî
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ, íàïðèìåð, â çàäà÷àõ èäåí-

òèôèêàöèè “ñëàáîãî çâåíà” ýãðåãîðà - ÷åëîâåêà,
÷üå ïðåáûâàíèå â ýãðåãîðå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ åãî äèñôóíêöèè, ÷òî ìàòåìàòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóåò âûÿâëåíèþ êóáèòà ñ ìàêñèìàëüíûìè
îòðèöàòåëüíûìè îòêëîíåíèÿìè âåðîÿòíîñòè åãî
ñîîòâåòñòâèÿ ýãðåãîðó ïðåäïðèÿòèÿ îò íàéäåííîãî ñðåäíåãî óðîâíÿ. Çàäà÷à êðàéíå èíòåðåñíà ñ
òî÷êè çðåíèÿ ïîääåðæàíèÿ è óâåëè÷åíèÿ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû. Âòîðîé
íàáîð ïîêàæåò íàèáîëåå áëèçêóþ ê èíòåãðàëüíîé êàðòèíó îáùåé çàïóòàííîñòè â ñèñòåìå. Òðåòèé íàáîð ïðåäñòàâèò êàðòèíó ïàðíûõ êâàíòîâûõ êîððåëÿöèé â êîëëåêòèâå.
×òî æå ñ÷èòàòü íîðìîé? Ãäå ïðîâåñòè ãðàíèöû ñóùåñòâåííîñòè è ìàëîñòè ïðè îöåíêå ñòåïåíè êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè è äåêîãåðåíöèè?
Â îñíîâå ïðîöåäóð íîðìèðîâàíèÿ èñïîëüçóþò
óñòàíîâëåíèå ãðàíèö îáû÷íîé, ñïîêîéíîé ðåàêöèè ÷åëîâåêà íà êàêèå-òî ñîáûòèÿ. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ìåõàíèçì ôîðìàëèçàöèè,
ïîçâîëÿþùèé êëàññèôèöèðîâàòü ìíîãîîáðàçèå
äåñòðóêòèâíûõ òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïî
øêàëå èõ îïàñíîñòè äëÿ óñòîé÷èâûõ îáùåñòâåííûõ ãðóïï. Äëÿ ðåøåíèÿ òàêîé çàäà÷è èñïîëüçóåì ñëåäóþùèå ðàññóæäåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â íàóêå ïîëó÷åíû óáåäèòåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà ïëàâíîãî ïåðåõîäà îò
êâàíòîâîãî ê êëàññè÷åñêîìó ðåæèìó â ïîâåäåíèè äîñòàòî÷íî ñëîæíûõ ìàêðîñèñòåì6. Ìåõàíèçì
òàêîãî ïåðåõîäà ÿâëÿåòñÿ òåïëîâûì, åãî ñâîéñòâà ôóíäàìåíòàëüíû è ïðèñóùè âñåìó ìàêðîñêîïè÷åñêîìó ìèðó. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò,
÷òî ÷åì áîëüøå, ñëîæíåå îáúåêò, ÷åì áîëüøåå
÷èñëî êëàññè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ è ñâÿçåé îí ñîäåðæèò, òåì èíòåíñèâíåå åãî òåïëîâîå èçëó÷åíèå è, ñëåäîâàòåëüíî, òåì ñèëüíåå îí ïîäâåðæåí
äåêîãåðåíöèè. À ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëîã çàêîíà,
ðàçäåëÿþùåãî êâàíòîâóþ è êëàññè÷åñêóþ îáëàñòè íà “ôàçîâîé äèàãðàììå”, èìååò âèä áûñòðî
óáûâàþùåé ýêñïîíåíòû.
Êðîìå òîãî, îòå÷åñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ â
îáëàñòè äåêîãåðåíöèè êâàíòîâûõ ñèñòåì7 óêàçûâàþò íà íàëè÷èå òðåõ ðåæèìîâ äåêîãåðåíöèè
êóáèòîâ - ñïîêîéíîãî, êâàíòîâîãî è òåïëîâîãî.
Èíòåðåñåí òîò ôàêò, ÷òî àíàëîãè÷íîãî âèäà
çàâèñèìîñòü ëåæèò â îñíîâå ïðîöåäóð ïðîãíîçèðîâàíèÿ áàíêðîòñòâ ïðåäïðèÿòèé íà îñíîâå èçâåñòíûõ àääèòèâíûõ Z-ìîäåëåé Àëüòìàíà âèäà:
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Âîëîæàíèíà Î.À. Ìàòåìàòè÷åñêèé èíñòðóìåíòà-
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Ñì., íàïðèìåð, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ àâñòðèéñêèõ ôèçèêîâ, îïóáëèêîâàííûå â æóðíàëå: Nature. 2004.
Ð. 427, 711.
7
Âàëèåâ Ê.À., Êîêèí À.À. Êâàíòîâûå êîìïüþòåðû:
íàäåæäû è ðåàëüíîñòü. Èæåâñê, 2001.

Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû ýêîíîìèêè

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè

Çíà÷åíèå ôóíêöèè y îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ óðàâíåíèÿ, ïåðåìåííûå êîòîðîãî îòðàæàþò
íåêîòîðûå êëþ÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè àíàëèçèðóåìîé êîðïîðàöèè - ëèêâèäíîñòü, ñêîðîñòü îáîðîòà êàïèòàëà è ò. ä. Ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ òàêèõ ìîäåëåé ñâÿçàí ñ îðèåíòàöèåé â ìíîãîìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ðÿäà ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ
ãèïåðïëîñêîñòè òàêèì îáðàçîì, ÷òî ôàçîâûå òî÷êè, ñîîòâåòñòâóþùèå ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèì
ïðåäïðèÿòèÿì, íàõîäÿòñÿ ïî îäíó ñòîðîíó ãèïåðïëîñêîñòè, à ôàçîâûå òî÷êè ïðåäïðèÿòèé,
äâèæóùèõñÿ ê áàíêðîòñòâó, - ïî äðóãóþ.
Èòîãîâàÿ îöåíêà, ïîëó÷åííàÿ êàê ñâåðòêà îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñ âåñàìè, âû÷èñëåííûìè ñ
ïîìîùüþ ìåòîäà äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà, ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé îöåíêîé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Íîðìèðîâàíèå îöåíîê, îñóùåñòâëÿåìîå ñ öåëüþ ïðîãíîçèðîâàíèÿ áàíêðîòñòâà, ïðîèçâîäèòñÿ ââåäåíèåì ñîñòîÿíèÿ íîðìàëüíîãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ñ ìèíèìàëüíûì
ðèñêîì áàíêðîòñòâà, ïðîìåæóòî÷íîãî ñîñòîÿíèÿ
ñ ðàñòóùèì ðèñêîì áàíêðîòñòâà è ñîñòîÿíèÿ, êîãäà ðèñê áàíêðîòñòâà óãðîæàþùå âûñîê. Ïîñêîëüêó
çíà÷åíèÿ äèñêðèìèíàíòíîé ôóíêöèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåàëèçàöèþ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû,

ðàñïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòåé êîòîðîé àïïðîêñèìèðóåòñÿ íîðìàëüíûì çàêîíîì, ïîñòîëüêó âåðîÿòíîñòü ñîáûòèÿ Â êàê ôóíêöèè îò y(Z) ìîæíî
ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå
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ãðàôèê êîòîðîé ñ âûäåëåíèåì òðåõ ãëàâíûõ çîí
óðîâíÿ ýíòðîïèè (è óðîâíåé êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ìåðû åãî óñòîé÷èâîñòè) ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 3. Íåòðóäíî çàìåòèòü ïîëíóþ àíàëîãèþ è ïîäòâåðæäåíèå íàøèõ
çàêëþ÷åíèé îá îöåíêå óðîâíåé è íîðìèðîâàíèè
êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ è ñòåïåíè åãî
óñòîé÷èâîñòè, ïîëó÷åííûõ íà îñíîâå èíûõ ëîãè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê è ñõåì àíàëèçà.
Äëÿ äåìîíñòðàöèè ïîëíîé àíàëîãèè ñ ïðîöåññîì äåêîãåðåíöèè (óáûâàíèÿ óðîâíÿ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ, óìåíüøåíèÿ ýíåðãèè
ñèñòåìû, óâåëè÷åíèÿ óðîâíÿ ýíòðîïèè è ò.ä.) ïðèâåäåííûé ãðàôèê ìîæíî ïðåîáðàçîâàòü, çàìåíèâ
âåðîÿòíîñòü áàíêðîòñòâà íà ïðîòèâîïîëîæíóþ
âåðîÿòíîñòü, “íåáàíêðîòñòâà”, ðàçâåðíóâ ïðè ýòîì
íàïðàâëåíèå ãîðèçîíòàëüíîé îñè (ðèñ. 4).

Зона высокой энтропии

p(B)

1
0.9
0.8

Зона средней энтропии

0.7
0.6

Зона низкой энтропии

0.5
Критерии оценки вероятности
банкротства по Z-модели

0.4
0.3
0.2
0.1

Z

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

0

Ðèñ. 3. Çîíû ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ýíòðîïèè â êîîðäèíàòàõ “âåðîÿòíîñòü áàíêðîòñòâà çíà÷åíèå Z-ñ÷åòà”

Ðèñ. 4. Çîíû ýíòðîïèè â êîîðäèíàòàõ “âåðîÿòíîñòü îòñóòñòâèÿ áàíêðîòñòâà - çíà÷åíèå Z-ñ÷åòà”
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Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû ýêîíîìèêè

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè

Ãðàôèê îïèñûâàåòñÿ òàêæå ýêñïîíåíöèàëüíîé çàâèñèìîñòüþ, íî ñ èíûìè ïàðàìåòðàìè:
E(t)=e(iat-Ã(t))E(0).
(10)
ßâíàÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî äîêàçàííàÿ àíàëîãèÿ ìåæäó ñòåïåíüþ êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè è
âåðîÿòíîñòüþ áàíêðîòñòâ ïðåäïðèÿòèé äîêàçûâàåò äîñòîâåðíîñòü âûäâèíóòîé íàìè ðàíåå ãèïîòåçû î ìåõàíèçìå äåêîãåðåíöèè ýãðåãîðà ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ñâÿçè ñ óáûâàíèåì óðîâíÿ ýíåðãèè ñèñòåìû è, ñîîòâåòñòâåííî, ñíèæåíèåì óðîâíÿ
êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ è íàðàñòàíèåì
óðîâíÿ åãî âîëàòèëüíîñòè, ÷òî åùå ðàç óâåðåííî
ïîäòâåðæäàåò âûðàáîòàííûå íàìè âûøå ïðèíöèïèàëüíûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ðàçâèòèåì
ïðåäïðèÿòèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà. Ýòî òàêæå ïîçâîëÿåò ñ äîñòàòî÷íîé ñòåïåíüþ êîððåêòíîñòè “ïåðåíåñòè” øêàëó
íîðìèðîâàíèÿ âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâ íà øêàëó
íîðìèðîâàíèÿ ñòåïåíè êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè
(÷òî ìû òàêæå óæå ñäåëàëè ðàíåå). Òî åñòü äëÿ
òîãî, ÷òîáû îöåíèòü ñòåïåíü êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè òàêîé êâàíòîâîé ñèñòåìû, êàê ýãðåãîð ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà, äèàïàçîí åå çíà÷åíèé íåîáõîäèìî ðàçáèòü íà èíòåðâàëû, ïðåäñòàâëåííûå
íà ðèñ. 5 è â òàáë. 1.

Îòìåòèì, ÷òî âòîðîé è òðåòèé èíòåðâàëû, íàõîäÿñü â ðàìêàõ íîðìû, ñåðüåçíî îòëè÷àþòñÿ äðóã
îò äðóãà êàê ïî óðîâíþ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà, òàê
è, â îñîáåííîñòè, ïî óðîâíþ åãî óñòîé÷èâîñòè. Îòìåòèì òàêæå, ÷òî ñóùåñòâóåò è ïÿòûé èíòåðâàë, íî
îí óæå íå ñîîòâåòñòâóåò ïðåäïðèÿòèþ, ïî îïðåäåëåíèþ, è ìû ñ óâåðåííîñòüþ ìîæåì ãîâîðèòü òîëüêî
îá èíòåðâàëàõ 1 - 4. Î íåêîòîðûõ ïîãðàíè÷íûõ
ñîñòîÿíèÿõ 4-5 èíòåðâàëîâ ìîæíî ãîâîðèòü ñ ó÷åòîì óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè, îá ýòîì ïîäðîáíåå â êîììåíòàðèÿõ ê òàáë. 1. Íà îñíîâå òàáë. 1 è ðàíåå
îñóùåñòâëåííîãî èññëåäîâàíèÿ ñôîðìóëèðóåì ìàòðèöó ðàöèîíàëüíûõ ñòðàòåãèé óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ (òàáë. 2).
Â äàííîé ìàòðèöå ìû çàäàåì íàèáîëåå îáùèå ñòðàòåãèè, îñíîâûâàÿñü íà îïðåäåëåííûõ
âûøå òåîðåòè÷åñêèõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäàõ. Âêðàòöå î ëîãèêå è ñîäåðæàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ñòðàòåãèé.
Ïîëÿðíûå óðîâíè êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà
ðàçâèòèÿ (ðàñïàäà) è åãî óñòîé÷èâîñòè ïî ðàíåå
ïðèâåäåííûì ïðè÷èíàì íåñîâìåñòèìû ñ æèçíüþ
ïðåäïðèÿòèÿ. Ñòðàòåãèé íåò. Áîëåå ìÿãêèå ïî
óðîâíþ óñòîé÷èâîñòè ñèòóàöèè ôîðìèðóþò ïîëÿðíûå ñòðàòåãèè âûæèâàíèÿ 1 è 5.
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1.0

Ðèñ. 5. Èíòåðâàëû çíà÷åíèé ñòåïåíè êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè
Òàáëèöà 1. Èíòåðïðåòàöèÿ çíà÷åíèé ñòåïåíè êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè êóáèòîâ ýãðåãîðà ïðåäïðèÿòèÿ
äëÿ îöåíêè ñòåïåíè åãî äåêîãåðåíöèè (èçìåíåíèÿ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ) è ôèêñàöèè
ñëåäñòâèé â ñèñòåìå îöåíîê àääèòèâíûõ Z-ìîäåëåé Àëüòìàíà
№
интервала

Значения
запутанности

Степень декогеренции
(уровень квантового потенциала развития)

1

От 0
до 0,3

2, 3

От 0,3
до 0,7

4

От 0,7
до 0,95

5

Выше 0,95

Диапазон низких значений запутанности, соответствует
крайне высокой степени системной энтропии, низкому
уровню квантового потенциала развития и высокой
степени его волатильности; заключительная фаза
декогеренции и максимальная вероятность распада
эгрегора предприятия
Диапазон средних значений запутанности. Декогеренция
эгрегора протекает линейно с умеренной скоростью. Рост
энтропии незначителен или отсутствует. Средний уровень
квантового потенциала развития и его устойчивости.
Средняя и ниже средней вероятности распада эгрегора
предприятия (и не в ближайшей перспективе, с учетом
динамики)
Высокая степень квантовой запутанности.
Негэнтропийный потенциал высок, и, соответственно,
высок уровень квантового потенциала развития.
Декогеренция протекает в медленном темпе. Вероятности
распада эгрегора малы
Система приближается к ЧЗС. Уровень негэнтропии и
квантового потенциала развития превышает допустимый
для предприятия уровень. Велика вероятность
исчезновения (распада, самоликвидации) предприятия без
особых видимых причин

Следствия в системе
оценок Z-моделей
Альтмана
Максимальная
вероятность банкротства
предприятия

Средняя и ниже средней
вероятности банкротства
(и не в ближайшей
перспективе, с учетом
динамики)

Вероятности распада
эгрегора и банкротства
малы
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Òàáëèöà 2. Ìàòðèöà ðàöèîíàëüíûõ ñòðàòåãèé óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèÿ
â ñèñòåìå êîîðäèíàò “óðîâåíü êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ” “óðîâåíü óñòîé÷èâîñòè êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ”

Уровень
квантового
потенциала

Стратегии
Интервал 1
Интервал 2
Интервал 3
Интервал 4
Интервал 5

Уровень устойчивости квантового потенциала предприятия
до +/- 5% до +/- 25% до +/- 50% до +/- 100% до +/- 200% и выше
1) Стратегия выживания
--3) Стратегия ежа
2) Стратегия
(период стабильного развития и роста
в своем формате бизнеса)
командообразования и накопления
потенциала
4) Стратегия "сброс пара"
(пассионарный период)
--5) Стратегия выхода

Â ïåðâîì ñëó÷àå íèçêèé óðîâåíü ýíåðãèè ñèñòåìû â ñî÷åòàíèè ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ íåóñòîé÷èâîñòè ôîðìèðóåò ðàçëè÷íûå ïî âåðîÿòíîñòè óñïåøíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ñòðàòåãèè âûæèâàíèÿ (÷åì íèæå âîëàòèëüíîñòü êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü, çà èñêëþ÷åíèåì ñèòóàöèè âûñîêîé ïîëîæèòåëüíîé âàðèàöèè â ñòðàòåãèè âûæèâàíèÿ, êîòîðóþ íàäî îöåíèâàòü ïîçèòèâíî). Ñòðàòåãèÿ âûæèâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò ôîðìèðîâàíèå (ñîõðàíåíèå) äååñïîñîáíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â ñîâîêóïíîñòè åãî ëîêàëüíûõ
è íåëîêàëüíûõ ïðîÿâëåíèé (ñì. äàííîå ðàíåå îïðåäåëåíèå), âêëþ÷àÿ ïîñòàíîâêó ýôôåêòèâíîãî
áèçíåñ-ïðîöåññà è ñîïðÿæåííûõ ëîêàëüíûõ è íåëîêàëüíûõ êîððåëÿöèîííûõ ñèñòåì. Ýòîò ýòàï
÷àñòî ñâÿçàí ñî ñìåíîé ñîáñòâåííèêîâ, òîï-ìåíåäæìåíòà, ôîðìàòà áèçíåñ-ïðîöåññà è ò.ä.
Â ñëó÷àå ñòðàòåãèè âûõîäà òàêæå ðåøàåòñÿ
âîïðîñ ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íî èíà÷å, â
ñèëó ñëèøêîì âûñîêîãî óðîâíÿ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ àðõåòèïè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ýãðåãîðà ïðåäïðèÿòèÿ. Êàê
óæå ãîâîðèëîñü, ñòðàòåãèÿ âûõîäà ïðåäïîëàãàåò
ñìåíó ëèäåðà (è, âîçìîæíî, ñîáñòâåííèêîâ) áèçíåñà è “ðàçáàâëåíèå” êîìàíäû. Î÷åíü âåðîÿòíî
(è íå ñòðàøíî), ÷òî â òàêîé ìîìåíò ïðîèñõîäèò
âðåìåííàÿ ïîòåðÿ ïîçèöèé, ñâîåîáðàçíàÿ “äåâàëüâàöèÿ” êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ. Íåîáõîäèìîñòü âûÿâëåíèÿ òàêîãî ýòàïà (è òàêîé ñòðàòåãèè) äîëæíà îñîçíàâàòüñÿ ëèäåðàìè ïðåäïðèÿòèé, èíòåíñèâíî ðàçâèâàþùèìèñÿ ëè÷íî è îïðåäåëÿþùèìè óðîâåíü ðàçâèòèÿ ýãðåãîðà ñâîåãî
ïðåäïðèÿòèÿ è êîëëåã ïî áèçíåñó. Êàê ïðàâèëî,
ýòî õàðèçìàòè÷åñêèå ëèäåðû.
Âåñüìà ðàñïðîñòðàíåíà ñèòóàöèÿ, êîãäà ëèäåð áèçíåñà, ïîäõîäÿ ê ñòðàòåãèè 5, ëè÷íî îñòàíàâëèâàåòñÿ, íå ïðîäîëæàåò íàðàùèâàòü êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ñâîåãî ðàçâèòèÿ, ïðîâîäèò äåéñòâèÿ ïî “ðàçáàâëåíèþ” ñ ñàìèì ñîáîé, òåì ñàìûì âûõîäÿ èç ñòðàòåãèè 5 íà ïðåäûäóùèå óðîâíè. Ýòî ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü ïðåäïðèÿòèå, íî
íåõîðîøî äëÿ òàêîãî ëèäåðà ëè÷íî.
Âòîðàÿ ñòðàòåãèÿ, ñòðàòåãèÿ êîìàíäîîáðàçîâàíèÿ, ñòàâèò îñíîâíîé öåëüþ ðåøåíèÿ “íå ÷òî”,

à “ñ êåì”. Ýòî îñíîâíîé âîïðîñ, âëèÿþùèé íà
óðîâåíü âîëàòèëüíîñòè êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Áåçóñëîâíî, ýòî àêöåíò,
íåîáõîäèìûìè ýëåìåíòàìè äàííîé ñòðàòåãèè
ÿâëÿþòñÿ òàêæå âñå ëîêàëüíûå è íåëîêàëüíûå
àñïåêòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Íà
ýòîì ýòàïå ïðåäïðèÿòèå íåóñòîé÷èâî, îíî èìååò
õîðîøèé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ, ðàññìàòðèâàåò ìíîæåñòâî èäåé, ïðîåêòîâ, ïëàíîâ. Äåÿòåëüíîñòü
ïëîõî ñòàíäàðòèçèðîâàíà, óïðàâëåí÷åñêèå ïðîöåäóðû íå âûñòðîåíû, êîëëåêòèâ ñîáñòâåííèêîâ
è ðóêîâîäèòåëåé ôîðìèðóåòñÿ è ïðèòèðàåòñÿ äðóã
ê äðóãó. Íà ýòîì ýòàïå âåëèê ðèñê îòõîäà â ñòðàòåãèþ 1, ïðåäïðèÿòèå ñëàáî çàùèùåíî îò âíåøíèõ óãðîç.
Ñòðàòåãèþ 3 ïî àíàëîãèè ñ òåðìèíîì, ïðèìåíåííûì ïðîôåññîðîì Êîëëèíçîì8, ìû íàçâàëè
ñòðàòåãèåé åæà. Åæ - ýòî õîðîøî çàùèùåííîå è
î÷åíü öåëåóñòðåìëåííîå æèâîòíîå, õîðîøî ïîíèìàþùåå è êîîðäèíèðóþùåå ñâîè äåéñòâèÿ âî âðåìåíè è â ïðîñòðàíñòâå. Àêöåíò ñòðàòåãèè åæà âíóòðü îðèåíòèðîâàííûå ïðîåêòû ðàçâèòèÿ, ïðîôèëüíîå ðàçâèòèå áèçíåñà, ðîñò, ïîâûøåíèå åãî
êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé. Îñóùåñòâëåíèå ñòðàòåãèè åæà ÷àñòî ñî÷åòàåòñÿ ñ àêòèâíûì êðåäèòîâàíèåì (îñîáåííî â èíòåðâàëå 3
è 3-é ãðóïïå âîëàòèëüíîñòè). Ñòðàòåãèÿ 3 àêòèâíî ñî÷åòàåò â ñåáå íàêîïëåíèå è èñïîëüçîâàíèå
ýíåðãèè ñèñòåìû. Ïðè óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè
ñòðàòåãèÿ 3 ïåðåõîäèò â ñòðàòåãèþ 4.
Ñòðàòåãèÿ 4 ïðåäïîëàãàåò âûñîêèé è óñòîé÷èâûé êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ. Ñèñòåìà ñòàíîâèòñÿ ïàññèîíàðíîé (ïî âûðàæåíèþ Ë.Í. Ãóìèëåâà; âîîáùå, î÷åâèäíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
îáíàðóæèâàåìûõ íàìè àíàëîãèé ñ åãî îáùåé òåîðèåé ýòíîãåíåçà9). Îíà äîëæíà íàéòè äëÿ ñåáÿ
áûñòðûé ðåçêèé âûõîä ýíåðãèè, èíà÷å ýíåðãèÿ
áóäåò ïîòåðÿíà (óõîä âíèç), ëèáî ñèñòåìà “ñãîðèò” (ïåðåõîä â ïÿòûé èíòåðâàë, ëèáî êîíôëèêòû è ðàñïàä êîìàíäû). Ñòðàòåãèÿ “ñáðîñà ïàðà”
8
Co llin s J . G oo d t o G re at. Ðå æè ì ä îñò ó ï à:
www.jimcollins.com, 2001.
9
Ãóìèëåâ Ë.Í. Êîíåö è âíîâü íà÷àëî. Îáùàÿ òåîðèÿ
ýòíîãåíåçà. Ì., 1994.
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ïðåäïîëàãàåò óñêîðåííîå èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå
ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé, ñäåëêè ñëèÿíèé è ïîãëîùåíèé, ôîðìèðîâàíèå õîëäèíãîâ, ðàñøèðåíèå
ôîðìàòà áèçíåñà, îïðåäåëåíèå è àêòèâíîå îñóùåñòâëåíèå äîëãîñðî÷íûõ ñòðàòåãèé.
Î÷åíü ÷àñòî áûâàåò, ÷òî ïðîèñõîäèò èçëèøíèé “ñáðîñ ïàðà” (ñëèøêîì ìíîãî íîâûõ íàïðàâëåíèé, ñëèøêîì áûñòðîå ðàçâèòèå è ò.ä.),
ðåñóðñîâ íà÷èíàåò íå õâàòàòü, è ïðåäïðèÿòèå óõîäèò ïî ñâîåé ýíåðãåòèêå ê ñòðàòåãèè 3, 2 èëè
äàæå 1. Òåìà îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ - ïîâåäåíèå â òàêèå ìîìåíòû ýãðåãîðèàëüíûõ ëèäåðîâ.
Òàêîé ëèäåð (ãðóïïà ëèäåðîâ) ìîæåò çà ñ÷åò âîëåâîãî óñèëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëè÷íîãî ïîòåíöèàëà (è åãî íàðàùèâàíèÿ) â êðèòè÷åñêèé
ìîìåíò óñèëèòü ñèñòåìó, äîïîëíèòåëüíî ïîääåðæàâ åå êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ (òî, ÷òî
íàçûâàåòñÿ “ñæàòü çóáû”), à ìîæåò “ïóñòèòüñÿ
âî âñå òÿæêèå”, ðàçáðàñûâàÿ âîâíå è ñâîþ ýíåðãèþ, è ýíåðãèþ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ñïîñîáíû äëèòåëüíîå
âðåìÿ óäåðæèâàòü, ôîðìèðîâàòü è ïîëåçíî èñ-

ïîëüçîâàòü êâàíòîâûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ íà
óðîâíå ñòðàòåãèè 4, - î÷åíü óñïåøíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî âûñøèé ïèëîòàæ. Åñëè ïðîôåññîðó
Êîëëèíçó ïðåäîñòàâèòü íàøè òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû è ïðåäëîæèòü èõ âåðèôèöèðîâàòü íà ãðóïïå ïðåäïðèÿòèé, ýìïèðè÷åñêè
âûáðàííûõ èì, îòñåÿííûõ â ãðóïïó ñàìûõ ñòàáèëüíûõ è óñïåøíûõ, ýòî áóäóò ïðåäïðèÿòèÿ,
äëèòåëüíî íàõîäÿùèåñÿ â èíòåðâàëå ñòðàòåãèè 4
è åå óñïåøíî îñóùåñòâëÿþùèå.
Ñëåäóþùèé ïðèíöèïèàëüíûé âîïðîñ, òðåáóþùèé ðàñêðûòèÿ (è ìû òåïåðü ìîæåì ê íåìó
ïåðåéòè), êàê ñ óðîâíÿ èíôîðìàöèè êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ (è êàêîé èìåííî èíôîðìàöèè!)
ïåðåõîäèòü ê òåì ðàñ÷åòàì è îöåíêàì äîñòàòî÷íî
âûñîêîé àáñòðàêöèè, êîòîðûå ìû ïðèâîäèëè â
ïðåäûäóùèõ (è â äàííîé) ñòàòüÿõ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ
ïðåäìåòîì åùå äâóõ ñòàòåé, êîòîðûå ãîòîâÿòñÿ ê
ïóáëèêàöèè â áëèæàéøåå âðåìÿ: óðîâåíü ìåòîäà
â îáùåì âèäå, îòòàëêèâàÿñü îò ïðåäïðèÿòèÿ, è
èññëåäîâàíèå, âûïîëíåííîå íà ïðèìåðå ðåàëüíîãî ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
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Ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ àíàëèç äîëãîñðî÷íûõ
òåíäåíöèé, ïðîÿâëåííûõ â äèíàìèêå ìèðîâîãî
ëèäåðà ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ - ÑØÀ. Çàêîíîìåðíîñòè ýòîé äèíàìèêè ìîãóò âíåñòè îïðåäåëåííûå êîððåêòèâû â ïðîãíîçíûå îöåíêè áóäóùåãî
ìèðîâîãî ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè
êàê íà ìèðîâîì óðîâíå, òàê è íà ðåãèîíàëüíîì.
Òðè èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíÿ àíàëèçà äàííûõ íàêîïëåííîå, åæåãîäíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå è åãî
àáñîëþòíûå ïðèðîñòû. Êîëè÷åñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ î äèíàìèêå åæåãîäíîãî ñóììàðíîãî ïîòðåáëåíèÿ ïåðâè÷íîé ýíåðãèè â ÑØÀ çà 370 ëåò,
ñîáðàííàÿ Energy Information Administration èç
ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, âîñïðîèçâîäèòñÿ â òàáëèöå.
Ýòè ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, íåñìîòðÿ íà èõ ïðèáëèçèòåëüíûé, îöåíî÷íûé õàðàêòåð, îñîáåííî çà
ïðîøëûå âåêà, äàþò âîçìîæíîñòü ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññà ïîäîáíîãî ðîäà.
Áóäåì ïðîâîäèòü àíàëèç, ðàññìàòðèâàÿ äàííûå
íà òðåõ ðàçíûõ èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíÿõ: âåðõíèé
óðîâåíü õàðàêòåðèçóåò íàêîïëåííîå (êóìóëÿòèâíîå)
ýíåðãîïîòðåáëåíèå ; ñðåäíèé óðîâåíü - åæåãîäíîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå E, íèæíèé óðîâåíü - àáñîëþòíûå ïðèðîñòû åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ΔE.
Îïðåäåëèì âåðõíèé óðîâåíü èåðàðõèè - èíòåãðàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå (t) êàê ïîòðåáëåíèå, íàêîïëåííîå ñ 1635 ã. ê òåêóùåìó ìîìåíòó t.
Â ýòîì ñëó÷àå åæåãîäíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå E
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê àáñîëþòíûå åæåãîäíûå ïðèðîñòû íàêîïëåííîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ
 èëè ïåðâûå êîíå÷íûå ðàçíîñòè, ò.å. E(t + 1) =
= Δ(t + 1) = (t + 1) - (t).
Â ñâîþ î÷åðåäü, àáñîëþòíûå ïðèðîñòû ΔE
íèæíåãî óðîâíÿ áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïåðâûå ðàçíîñòè åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ
ΔE(t + 1) = E(t + 1) - E(t) èëè âòîðûå êîíå÷íûå

ðàçíîñòè íàêîïëåííîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ
ΔE(t + 1) = Δ2(t + 1) = (t + 1) - 2(t) + (t - 1).
Åæåãîäíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå E õàðàêòåðèçóåò ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ íàêîïëåííîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ  â åäèíèöó âðåìåíè (çà îäèí ãîä).
Òî÷íî òàê æå àáñîëþòíûå ïðèðîñòû ΔE ÿâëÿþòñÿ äèñêðåòíûì àíàëîãîì ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ E. Òîãäà êàê ïî îòíîøåíèþ ê íàêîïëåííîìó ýíåðãîïîòðåáëåíèþ 
àáñîëþòíûå ïðèðîñòû ΔE îïðåäåëÿþò óñêîðåíèå
åãî ðîñòà.
Ìîäåëü ýêñïîíåíöèàëüíîãî ðîñòà. Äèíàìèêà
åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â ÑØÀ ïîêàçàíà
íà ðèñ. 1, 2. Ïî äàííûì òàáëèöû, ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ïåðåñ÷åòîì áðèòàíñêèõ òåïëîâûõ åäèíèö â ýêñàäæîóëè ïîñòðîåíû äâà ãðàôèêà: îäèí â
äåêàðòîâîé ñèñòåìå ñ êîîðäèíàòàìè (t,E) (ðèñ. 1),
âòîðîé â ïîëóëîãàðèôìè÷åñêîé ñèñòåìå ñ êîîðäèíàòàìè (t, lnE), êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì ñïîñîáîì âûäåëåíèÿ ó÷àñòêîâ ðîñòà ñ ïîñòîÿííûìè îòíîñèòåëüíûìè ïðèðîñòàìè (ðèñ. 2).
Îòíîñèòåëüíûå ïðèðîñòû (òåìïû ðîñòà) âû÷èñëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå
r(t) = ln[E(t+1)/E(t)],
ãäå t - ãîä;
r(t) - òåìï ðîñòà íà èíòåðâàëå [t, t+1];
E(t) - ïîòðåáëåíèå ïåðâè÷íîé ýíåðãèè â òå÷åíèå
ãîäà t.

Íà äëèòåëüíîì âðåìåííîì èíòåðâàëå 17151970 ãã. äàííûå â ïîëóëîãàðèôìè÷åñêîé ñèñòåìå
êîîðäèíàò ñïðÿìëÿþòñÿ (ðèñ. 2), ñëåäîâàòåëüíî,
çäåñü ñîõðàíÿþòñÿ ïîñòîÿííûå îòíîñèòåëüíûå
ïðèðîñòû, r(t)const. Â èñõîäíûõ êîîðäèíàòàõ
ýòîìó ó÷àñòêó ðàçâèòèÿ îòâå÷àåò ýêñïîíåíöèàëüíûé ðåæèì Eexp(t)=E0·er·(t-1715), ñ åæåãîäíûì òåìïîì r0,029, íà÷àëüíûì óðîâíåì åæåãîäíîãî
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Äèíàìèêà ïîòðåáëåíèÿ ïåðâè÷íîé ýíåðãèè â ÑØÀ, 1635-2007 ãã.,
êâàäðèëëèîíîâ Btu
Год
t
1635
1645
1655
1665
1675
1685
1695
1705
1715
1725
1735
1745
1755
1765
1775
1785
1795
1805
1815
1825
1835
1845
1850
1855
1860
1865

Энергопотребление
E
*
0,001
0,002
0,005
0,007
0,009
0,014
0,022
0,037
0,056
0,08
0,112
0,155
0,2
0,249
0,31
0,402
0,537
0,714
0,96
1,305
1,757
2,357
2,81
3,162
3,409

Год
t
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Энергопотребление
E
3,952
4,323
5,001
5,645
7,012
7,661
9,587
13,212
16,565
17,734
21,344
22,382
23,68
20,436
25,205
32,665
31,98
34,62
36,97
36,75
37,66
36,64
40,21
41,75
41,79
41,65

Год
t
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Энергопотребление
E
43,47
45,09
45,74
47,83
49,65
51,82
54,02
57,02
58,91
62,42
65,62
67,84
69,29
72,7
75,71
73,99
72
76,01
78
79,99
80,9
78,12
76,17
73,15
73,04
76,71

Год
t
1985
1086
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Энергопотребление
E
76,49
76,76
79,17
82,82
84,94
84,65
84,61
85,96
87,6
89,26
91,17
94,17
94,77
95,18
96,82
98,98
96,33
97,86
98,21
100,35
100,51
99,86
101,6

* Ìåíåå 0,0005 êâàäðèëëèîíà Btu (Btu - áðèòàíñêàÿ òåïëîâàÿ åäèíèöà, 1 êâàäðèëëèîí
(q)=10 15), 1 êÂò·÷=3412 Btu, 1 ò.í.ý.40·10 6 Btu, 1 qbtu =1,055 ýêñàäæîóëåé (ÝÄæ),
1 ÝÄæ=10 18 Äæ. Èñòî÷íèêè äàííûõ: http://www.eia.doe.gov/aer/txt/ptb1701.html; http://
www.eia.doe.gov/aer/txt/ptb0103.html.
Энергопотребление, ЭДж/год. Шкала логарифмическая,
ln(E)

Энергопотребление, ЭДж/год,
E(t), Elog(t), dΣlog(t)/dt
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ
â ÑØÀ, 1635-2007 ãã., ÝÄæ/ãîä:
òðåóãîëüíèêè - ôàêòè÷åñêèå äàííûå, ñïëîøíàÿ ëèíèÿ - ëîãèñòè÷åñêàÿ êðèâàÿ E log(t), ðàññ÷èòàííàÿ àâòîðîì ïî åæåãîäíûì äàííûì, ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ - ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé
êðèâîé dΣ log(t)/dt, ðàññ÷èòàííîé ïî íàêîïëåííûì äàííûì

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà åæåãîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ
ïåðâè÷íîé ýíåðãèè â ÑØÀ, 1635-2007 ãã.
Óðàâíåíèå ëèíåéíîãî òðåíäà ln E exp= 3,076+0,029(t-1715)

Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû ýêîíîìèêè

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè

ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ E00,046 ÝÄæ/ãîä. Âåëè÷èíà, îáðàòíàÿ òåìïó ðîñòà r -1, îïðåäåëÿåò õàðàêòåðíîå âðåìÿ ïðîöåññà, îíî ñîñòàâëÿåò 34,5 ãîäà.
Êàæäûå 34,5 ãîäà åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â å  2,72 ðàçà1.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ñëåäóþùàÿ îñîáåííîñòü âûäåëåííîãî ðåæèìà ýêñïîíåíöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ïåðåïðîèçâîäñòâî, èìåâøåå ìåñòî â 20-å ãã. ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ è çàâåðøèâøååñÿ
ìèðîâûì ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì 1929-1932 ãã.,
ïðåäñòàâëåíî íà ãðàôèêå äèíàìèêè åæåãîäíîãî
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ îòêëîíåíèåì ôàêòè÷åñêèõ
äàííûõ îò ëèíèè òðåíäà ââåðõ. Òîãäà êàê íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ðàçâèòèÿ 1970-2007 ãã., êîòîðûé ïðåäâàðÿåò ñîâðåìåííûé ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, äàííûå îòêëîíÿþòñÿ â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè - âíèç, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ïðèçíàêîì äåôèöèòà ðåñóðñîâ, ïðåæäå âñåãî, òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ.
Ìîäåëü ëîãèñòè÷åñêîãî ðîñòà. 250-ëåòíèé ïåðèîä ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ÑØÀ â 1715-1970 ãã.
ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ïðèìåðîì ìàãèñòðàëüíîãî
ðåæèìà ðîñòà, ïîíÿòèå êîòîðîãî ââåäåíî â ìàòåìàòè÷åñêîé ýêîíîìèêå. Âûõîä íà ìàãèñòðàëü,
èìåâøèé ìåñòî â 1635-1715 ãã., õàðàêòåðèçóåòñÿ
âûñîêèìè îòíîñèòåëüíûìè ïðèðîñòàìè, êîòîðûå
ïî ñâîåìó óðîâíþ ïðåâûøàþò ìàãèñòðàëüíûå
ïðèðîñòû. Ïîñëå 1970 ã. ðîñò åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ïåðåñòàåò ñëåäîâàòü ýêñïîíåíöèàëüíîìó çàêîíó ñ òåìïîì r0,029, íàáëþäàåòñÿ
ñõîä ñ ìàãèñòðàëè, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì îòíîñèòåëüíûõ ïðèðîñòîâ.
Â öåëîì, íà âñåì àíàëèçèðóåìîì âðåìåííîì
èíòåðâàëå 1635-2007 ãã. îòíîñèòåëüíûå ïðèðîñòû
åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â ÑØÀ íå îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè, îíè ïàäàþò, ÷òî â êîíå÷íîì
ñ÷åòå âåäåò ê ïðåêðàùåíèþ ðîñòà. Ïðåäñòàâëÿåò
èíòåðåñ îïèñàíèå âñåãî ïðîöåññà åäèíîé ìàòåìàòè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ. Â êà÷åñòâå òàêîé çàâèñèìîñòè, ìîäåëèðóþùåé äèíàìèêó ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â ÑØÀ, ïðåäëàãàåòñÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü. Â îòëè÷èå îò ðàáîòû Ãýìáèëëà (Gambill)2,
íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî äëÿ òðåõ
èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíåé (íàêîïëåííîãî, åæåãîäíîãî
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è åãî àáñîëþòíûõ ïðèðîñòîâ).
Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ñîãëàñîâàòü íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ èåðàðõèè îöåíêè êðèòè÷åñêèõ ìîìåíòîâ
âðåìåíè, ïðîÿâëåííûõ â êà÷åñòâå òî÷åê ïåðåãèáà
ëîãèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè è åå ïðîèçâîäíûõ.

Åæåãîäíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå. Íàðÿäó ñ äèíàìèêîé òåìïîâ ðîñòà åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ r(t), ðàññìàòðèâàåòñÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó
óðîâíåì åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è òåìïàìè åãî ðîñòà r(E), îíà ïîêàçàíà íà ðèñ. 3. Íà
îäíîì ðèñóíêå ïðèâåäåíû ôàêòè÷åñêèå òåìïû,
ñãëàæåííûå ïî ìåòîäó ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé çà
25 ëåò, è èõ ëèíåéíîå ïðèáëèæåíèå êàê ôóíêöèé, çàâèñÿùèõ îò E.

1
Õàðàêòåðíîå âðåìÿ ïðîöåññà ñâÿçàíî ñ ïåðèîäîì
óäâîåíèÿ, êîòîðûé äëÿ àíàëèçèðóåìûõ çäåñü äàííûõ
ñî ñòà âëÿ åò 2 4 ãîä à. Êàæä ûå 2 4 ãîä à å æåã îäí îå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå óäâàèâàåòñÿ.
2
Gambill W.R. World Energy Perspective //OAK Ridge
National Laboratory. Chemical Technology Division. Martin
Marietta Energy Systems, INC for the U.S. Department of
Energy. Tennessee, 1986.
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Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ìåæäó óðîâíåì åæåãîäíîãî
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â ÑØÀ è òåìïàìè åãî ðîñòà
Ôàêòè÷åñêèå äàííûå ïîêàçàíû â âèäå ñòîëá÷àòîãî
ãðàôèêà, ñãëàæåííûå çà 25 ëåò ïî ìåòîäó ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé - “êðåñòèêàìè”, òðåíä - ñïëîøíîé
ëèíèåé. Óðàâíåíèå ëèíåéíîãî òðåíäà r(E) = 0,055-0,00046·E

Ïðÿìîëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü îòíîñèòåëüíûõ
ïðèðîñòîâ îò óðîâíÿ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, ïîëó÷åííàÿ íà ðèñ. 3, îçíà÷àåò, ÷òî r(E)=k·(E  -E).
Ïåðåõîäÿ îò êîíå÷íûõ ïðèðàùåíèé ê íåïðåðûâíîìó âðåìåíè ïðè îïðåäåëåíèè òåìïà, áóäåì
èìå ò ü ä èôôå ð å í öèàëüí îå óð àâí å í èå
dE
 k  E  (E  E  ) , êîòîðîå ïîëó÷èëî íàçâàdt
íèå ëîãèñòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ3. Åãî ðåøåíèåì
ÿâëÿå ò ñÿ
ëîãèñòè÷å ñêàÿ
êð èâàÿ:

E


- ïðåäåë ðîñòà, îï* , ãäå E
1  e k (t t )
ðåäåëÿþùèé ïîëîæåíèå ãîðèçîíòàëüíîé àñèìïòîòû, t* - àáñöèññà òî÷êè ïåðåãèáà; k - ïîêàçàòåëü ñêîðîñòè ðîñòà êðèâîé. Âåëè÷èíà, îáðàòíàÿ
ïîêàçàòåëþ ñêîðîñòè ðîñòà, k-1, îïðåäåëÿåò õàðàêòåðíîå âðåìÿ ïðîöåññà. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îöåíêà ïàðàìåòðîâ ëîãèñòè÷åñêîé êðèâîé äëÿ åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ äàåò ñëåäóþùèå ðå-

E log (t ) 

3
Óàòò Ê. Ýêîëîãèÿ è óïðàâëåíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Ì., 1971.
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ìåòîäû ýêîíîìèêè

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè

çóëüòàòû: ïðåäåë ðîñòà E   137 ÝÄæ, òî÷êà ïåðåãèáà t* 1972 ãîä, õàðàêòåðíîå âðåìÿ ïðîöåññà
k-1 31 ãîä.
Ïîêàçàòåëü E  /E(t)-1 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòíîñèòåëüíûé ïîòåíöèàëüíûé ïðèðîñò åæåãîäíîãî
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ñ ìîìåíòà t äî ñòàáèëèçàöèè
íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîì óðîâíå E  . Â ñëó÷àå
ëîãèñòè÷åñêîãî ðîñòà äàííûé ïîêàçàòåëü óáûâàåò
ïî ýêñïîíåíòå è ïîýòîìó ñïðÿìëÿåòñÿ â ïîëóëîãàðèôìè÷åñêîé ñèñòåìå êîîðäèíàò. Ñëåäîâàòåëüíî,
çàêîí ëîãèñòè÷åñêîãî ðîñòà ÿâëÿåòñÿ àäåêâàòíûì
îïèñàíèåì â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â êîîðäèíàòàõ (t,
ln[E  /E-1]) èñõîäíûå äàííûå ñïðÿìëÿþòñÿ. Ñðàâíèòåëüíàÿ äèíàìèêà ôàêòè÷åñêèõ è ðàññ÷èòàííûõ
ïî ëîãèñòè÷åñêîé êðèâîé óðîâíåé åæåãîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ ïåðâè÷íîé ýíåðãèè ïðèâåäåíà íà ðèñ.
1. Àíàëîãè÷íîå ñîïîñòàâëåíèå â ñïðÿìëÿþùèõ êîîðäèíàòàõ äàíî íà ðèñ. 4.

íåå, ÷åì ïîòðåáëÿþò. Èìåííî ïîñëå ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà 70-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà íà÷èíàåòñÿ
ñõîä ñ ìàãèñòðàëè, âûçâàííûé íåõâàòêîé òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ
ôàêòîðîì, ëèìèòèðóþùèì äàëüíåéøåå íàðàùèâàíèå ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè.
Àáñîëþòíûå ïðèðîñòû åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ. Ðàññìîòðèì äèíàìèêó àáñîëþòíûõ ïðèðîñòîâ åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, êîòîðûå
âû÷èñëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè òàáëèöû, êàê ïåðâûå
ðàçíîñòè åæåãîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ ïåðâè÷íîé
ýíåðãèè ΔE(t+1)= E(t+1)-E(t). Ñðàâíèì ôàêòè÷åñêèå àáñîëþòíûå ïðèðîñòû ΔE ñ íåïðåðûâíîé
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êðèâîé - ïðîèçâîäíîé ïåðâîãî ïîðÿäêà

dE log

,
dt
âû÷èñëåííîé ïî àíàëèòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè
Elog(t) (ðèñ. 5).

ln(E∞/E - 1)

ln(ΔE), ln(dElog/dt), ln(d2Σog/dt2)
t
1600
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Ðèñ. 4. Ëîãèñòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü â ñïðÿìëÿþùèõ
êîîðäèíàòàõ (t, ln [E  /E-1])
Òàêèì îáðàçîì, íà÷èíàÿ ñ 1665 ã. íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 340 ëåò äèíàìèêà åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ÑØÀ ñëåäóåò çàêîíó ëîãèñòè÷åñêîãî ðîñòà. Òî÷êà ïåðåãèáà ëîãèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè ñîâïàäàåò ñ ìîìåíòîì ïðîõîæäåíèÿ íåôòÿíîãî ïèêà ÑØÀ è âûçâàííûì èì ýíåðãåòè÷åñêèì êðèçèñîì. Ñ íà÷àëà 70-õ ãã. ïðîøëîãî
âåêà ñèòóàöèÿ â íåôòÿíîé îòðàñëè ÑØÀ èçìåíÿåòñÿ êàðäèíàëüíî. Ñòðàíà ïðåâðàùàåòñÿ â êðóïíåéøåãî â ìèðå íåôòÿíîãî èìïîðòåðà, ïîñêîëüêó ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ4 ìàêñèìóìà íåôòåäîáû÷è
ââîçèòü äåøåâóþ àðàáñêóþ íåôòü âûãîäíåå, ÷åì
óâåëè÷èâàòü èíâåñòèöèè â ðàçðàáîòêó ñîáñòâåííûõ ìåñòîðîæäåíèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÑØÀ
äîáûâàþò ïðèáëèçèòåëüíî â 3,6 ðàçà íåôòè ìå4
Â çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðå ïðèíÿò òåðìèí “ëîãèñòè÷åñêèå êîîðäèíàòû” (logistic scale), â êà÷åñòâå êîòîðûõ
ðàññìàòðèâàþòñÿ êîîðäèíàòû (t, -ln(E”/E-1)).
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Ðèñ. 5. Ñðàâíèòåëüíàÿ äèíàìèêà ôàêòè÷åñêèõ
àáñîëþòíûõ ïðèðîñòîâ åæåãîäíîãî
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è ïðîèçâîäíûõ îò ðàñ÷åòíûõ
ëîãèñòè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé:
òðåóãîëüíèêè - ôàêòè÷åñêèå äàííûå ΔE, êðóæêè - ñãëàæåííûå ïðèðîñòû, ñïëîøíàÿ ëèíèÿ - ïðîèçâîäíàÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà d E log/d t, ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ - ïðîèçâîäíàÿ âòîðîãî ïîðÿäêà d 2Σ log/dt 2

Òî÷êå ïåðåãèáà t* êðèâîé Elog(t) îòâå÷àåò ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ, ò.å. ïðîèçâîäíàÿ
ïåðâîãî ïîðÿäêà

dE log

, à òàêæå åå äèñêðåòíûé
dt
àíàëîã - àáñîëþòíûå ïðèðîñòû ΔE - ïðîõîäÿò â
ýòîò ìîìåíò âðåìåíè ÷åðåç ìàêñèìóì.
Êðèâàÿ ñêîðîñòè ðîñòà, êðîìå òî÷êè ýêñòðåìóìà, èìååò äâå òî÷êè ïåðåãèáà, êîîðäèíàòû êîòîðûõ àíàëèòè÷åñêè âûðàæàþòñÿ ÷åðåç ïàðàìåòðû ëîãèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè. Ïåðâàÿ òî÷êà ïåðåãèáà, ðàñïîëîæåííàÿ íà âîñõîäÿùåé âåòâè êðèâîé ñêîðîñòè ðîñòà, áûëà ïðîéäåíà â 1931 ã., åé
îòâå÷àë ìàêñèìóì íà êðèâîé óñêîðåíèÿ. Âòîðàÿ
òî÷êà ïåðåãèáà, ðàñïîëîæåííàÿ íà ïàäàþùåé âåò-
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âè, áóäåò ïðîõîäèòüñÿ â 2013 ã., êîãäà óñêîðåíèå
ñòàíåò íàèìåíüøèì.
Òàêèì îáðàçîì, èññëåäîâàíèå êðèòè÷åñêèõ
òî÷åê ëîãèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè, àïïðîêñèìèðóþùåé äàííûå íà óðîâíå åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â ÑØÀ, ïîçâîëÿåò âûäåëèòü òðè êðèòè÷åñêèå äàòû: 1931, 1972 è 2013 ãã. Ïåðâàÿ äàòà
ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàåò ñ âåëèêîé äåïðåññèåé, ìèðîâûì ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì ïåðåïðîèçâîäñòâà, âòîðàÿ - ñ ýíåðãåòè÷åñêèì êðèçèñîì 70-õ ãã.
ïðîøëîãî âåêà, ïîñëå êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ ñõîä ñ
ìàãèñòðàëè. Òðåòüÿ äàòà - 2013 ã. - çàâåðøàåò òåíäåíöèþ ðîñòà åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ëîãèñòè÷åñêèì çàêîíîì.
Íàêîïëåííîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå. Ëîãèñòè÷åñêàÿ êðèâàÿ Elog(t), ïîñòðîåííàÿ âûøå, ÿâëÿåòñÿ ìîíîòîííî âîçðàñòàþùåé ôóíêöèåé, îíà îòâå÷àåò
õàðàêòåðó äàííûõ ëèøü â èõ âîñõîäÿùåé ÷àñòè.
Ñòàäèÿ ñîêðàùåíèÿ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ òðåáóåò
èíîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ. Äëÿ åãî ïîñòðîåíèÿ ïåðåéäåì îò äèôôåðåíöèàëüíûõ äàííûõ,
ïðåäñòàâëåííûõ åæåãîäíûì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì
E, íà óðîâåíü èíòåãðàëüíûõ äàííûõ - íàêîïëåííîãî èëè êóìóëÿòèâíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ .
Èíòåãðàëüíûå äàííûå  âû÷èñëÿåì íà îñíîâå òàáëèöû, ïîñëåäîâàòåëüíî ñóììèðóÿ, íàêàïëèâàÿ äàííûå ïî åæåãîäíîìó ýíåðãîïîòðåáëåíèþ E.
Íàêîïëåííûå äàííûå òàê æå, êàê è åæåãîäíûå,
äîïóñêàþò àïïðîêñèìàöèþ ëîãèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ, òîëüêî åå ïàðàìåòðû òåïåðü îöåíèâàþòñÿ

Ïîëîæåíèå òîé æå òî÷êè ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà
äàííûõ ñîñåäíåãî óðîâíÿ ñîâïàëî ñ 1972 ã., ò.å.
îöåíêè, ïîëó÷åííûå ïî åæåãîäíûì è íàêîïëåííûì äàííûì, ñîãëàñîâàíû.
Ïðåäåëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëîãèñòè÷åñêîãî ðîñòà íà ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè. Ëîãèñòè÷åñêîå óðàâíåíèå ïîçâîëÿåò àíàëèòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïðåäåëîì ðîñòà èíòåãðàëüíîé êðèâîé è ìàêñèìàëüíûì óðîâíåì ñêîðîñòè åå ðîñòà. Ýòî ñîîòíîøåíèå ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðèñòèêîé ïðåäåëüíîé ãèïîòåòè÷åñêîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðîñòà íà ïîñòîÿííîé, ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîé ñêîðîñòè. Îíî âûðàæàåòñÿ ÷åðåç ïàðàìåòðû ëîãèñòè÷åñêîé êðèâîé, â ðàññìàòðèâàåìîì çäåñü ñëó÷àå õàðàêòåðíàÿ äëèòåëüíîñòü ñî-

ïî èíòåãðàëüíûì äàííûì,  log (t ) 



* .
1  e K (t T )
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îöåíêà ïàðàìåòðîâ äàåò ñëåäóþùèå
ðåçóëüòàòû: ïðåäåë ðîñòà    13080 ÝÄæ, òî÷êà
ïåðåãèáà T* 2015 ãîä, õàðàêòåðíîå âðåìÿ ïðîöåññà
K-1 30,5 ãîäà. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ôàêòè÷åñêèå
äàííûå îòêëîíÿþòñÿ îò ðàñ÷åòíîé çàâèñèìîñòè, ïîñêîëüêó èíòåãðèðîâàíèå èñõîäíûõ äàííûõ ïðèâÿçàíî ê 1635 ã., èç-çà îòñóòñòâèÿ áîëåå ðàííåé èíôîðìàöèè. Ðàñ÷åòíàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ êðèâàÿ log(t),
à òàêæå åå ïðîèçâîäíûå ïåðâîãî è âòîðîãî ïîðÿäêà
ïîêàçàíû íà ðèñ. 1, 5.
Ðàññìîòðèì õàðàêòåðíûå òî÷êè ëîãèñòè÷åñêîé
êðèâîé log(t). Òî÷êà ïåðåãèáà T* ñîâïàäàåò ñ òî÷êîé

d  log

 E (t ) .
dt
Ñëåäîâàòåëüíî, â 2013 - 2015 ãã. ðîñò åæåãîäíîãî
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ çàâåðøèòñÿ, ïðîèçîéäåò ðàçâîðîò òåíäåíöèè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî åæåãîäíîå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå íà÷íåò ñíèæàòüñÿ.
Òî÷êà ïåðåãèáà íà âîñõîäÿùåé âåòâè êðèâîé

ìàêñèìóìà íà êðèâîé ñêîðîñòè ðîñòà

ñêîðîñòè ðîñòà

d  log
dt

áûëà ïðîéäåíà â 1975 ã.

ñòàâëÿåò


E (T * )
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 4  K 1  122 ãîäà.

Êîãäà ïðåäåë ðîñòà èçâåñòåí, ìîæíî îöåíèòü
ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ: E(T*)=  ·K”4  107 ÝÄæ. Ïîëó÷åííàÿ îöåíêà ñîâïàäàåò ñ ôàêòè÷åñêèì óðîâíåì ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, äîñòèãíóòûì ÑØÀ â 2007 ã. Ñëåäîâàòåëüíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ åæåãîäíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå â ÑØÀ íàõîäèòñÿ â îêðåñòíîñòè
òî÷êè ìàêñèìóìà.
Âûâîäû.
1. Àíàëèç äîëãîñðî÷íûõ òåíäåíöèé, ïðîÿâëåííûõ â äèíàìèêå åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â ÑØÀ, ïîçâîëèë óñòàíîâèòü, ÷òî â ïåðèîä
1715-1970 ãã., îáùåé äëèòåëüíîñòüþ 255 ëåò, â
ÑØÀ áûë ðåàëèçîâàí ýêñïîíåíöèàëüíûé ðåæèì
ðîñòà ñ ïîñòîÿííûì òåìïîì, ðàâíûì 2,9% â ãîä.
Ñòàáèëüíîñòü îòíîñèòåëüíûõ ïðèðîñòîâ ïîñòàâîê ýíåðãèè, ïîääåðæèâàåìàÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ,
ÿâëÿåòñÿ íåïðåìåííûì óñëîâèåì ñáàëàíñèðîâàííîãî ðîñòà âñåõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, ìàãèñòðàëüíîãî ðåæèìà ðàçâèòèÿ.
2. Â 1665-2007 ãã., íà ïðîòÿæåíèè áîëåå
340 ëåò, äèíàìèêà åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ
ÑØÀ ñëåäóåò çàêîíó ëîãèñòè÷åñêîãî ðîñòà, ñ õàðàêòåðíûì äëÿ íåãî ïàäåíèåì îòíîñèòåëüíûõ ïðèðîñòîâ. Òî÷êà ïåðåãèáà ëîãèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè (àíàëèçèðóåìîé íà óðîâíå åæåãîäíûõ äàííûõ) ñîâïàäàåò ñ ýíåðãåòè÷åñêèì êðèçèñîì 70-õ
ãã. ïðîøëîãî âåêà. Ïîñëå 1970 ã. íà÷èíàåòñÿ ñõîä
ñ ìàãèñòðàëè, âûçâàííûé íåõâàòêîé òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ôàêòîðîì, ëèìèòèðóþùèì äàëüíåéøåå íàðàùèâàíèå
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè.
3. Èññëåäîâàíèå àïïðîêñèìèðóþùèõ çàâèñèìîñòåé íà òðåõ èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíÿõ (äëÿ
íàêîïëåííîãî, åæåãîäíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è
åãî àáñîëþòíûõ ïðèðîñòîâ) ïîçâîëèëî ñîãëàñîâàòü îöåíêè êðèòè÷åñêèõ ìîìåíòîâ âðåìåíè, ïðî-
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ÿâëåííûõ â êà÷åñòâå òî÷åê ïåðåãèáà ëîãèñòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè è åå ïðîèçâîäíûõ.
4. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åæåãîäíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå â ÑØÀ íàõîäèòñÿ â îêðåñòíîñòè ìàêñèìóìà. Â 2015 ã. êðèâàÿ íàêîïëåííîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ïðîéäåò òî÷êó ïåðåãèáà, ïîýòîìó
ñòàáèëèçèðîâàòü åæåãîäíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå íà
ìàêñèìàëüíîì óðîâíå ïîñëå 2015 ã. íå óäàñòñÿ.
Â ýòîé ñâÿçè ïðîãíîçèðóåìûé Îðãàíèçàöèåé
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ5 ðîñò
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â ÑØÀ â ïåðèîä 20152030 ãã. âûçûâàåò ñîìíåíèå. Âñëåäñòâèå èñ÷åðïàíèÿ âîçìîæíîñòè äàëüíåéøåãî íàðàùèâàíèÿ
âûðàáîòêè ýíåðãèè íà îñíîâå òðàäèöèîííûõ òåõíîëîãèé åå ïîëó÷åíèÿ, åæåãîäíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå â ÑØÀ áóäåò ñîêðàùàòüñÿ.

5. Ìèðîâîå Ýíåðãåòè÷åñêîå àãåíòñòâî îòìå÷àåò, ÷òî “ìèðîâàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñèñòåìà íàõîäèòñÿ íà ïåðåïóòüå. Òåêóùèå ãëîáàëüíûå òåíäåíöèè â ïîñòàâêàõ è ïîòðåáëåíèè ýíåðãèè ÿâëÿþòñÿ çàâåäîìî íåóñòîé÷èâûìè - íåóñòîé÷èâûìè â ýêîëîãè÷åñêîì, ýêîíîìè÷åñêîì è ñîöèàëüíîì ïëàíå. Áóäóùåå ïðîöâåòàíèå ÷åëîâå÷åñòâà çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî óñïåøíî ìû ñìîæåì ñïðàâèòüñÿ ñ äâóìÿ êëþ÷åâûìè ïðîáëåìàìè, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä íàìè ñåãîäíÿ: îáåñïå÷èòü íàäåæíûå è äîñòóïíûå ïîñòàâêè ýíåðãèè è
îñóùåñòâèòü áûñòðûé ïåðåõîä ê áîëåå ýôôåêòèâíîé è ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîé ñèñòåìå ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñ ìåíüøèìè âûáðîñàìè. Íàì òðåáóåòñÿ íè ìíîãî íè ìàëî - ýíåðãåòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ”6.
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Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 05.05.2009 ã.

5
Swivel Business by OEC D/mhtml: file//F: \Total
primary energy supply per capita.

6

World Energy Outlook, 2008/http://www/iea/org.
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Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ðàçìåùåíèÿ
ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ â ðåãèîíå
(íà ïðèìåðå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà)
© 2009 A.È. Ëàäîøêèí
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðèíöèïû îïòèìàëüíîãî òåððèòîðèàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ íà ïðèìåðå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îòðàñëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëåé ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ìèíèìèçèðîâàòü ñóììàðíûå ïðîèçâîäñòâåííûå è òðàíñïîðòíûå
çàòðàòû âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîèçâîäñòâåííî-òðàíñïîðòíûå ìîäåëè, òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû, ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû, îãðàíè÷åíèÿ, àëãîðèòì ðàñ÷åòà, ïðèìåð.

Èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ ôàêòîðîâ ðàçìåùåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå ëåñíûõ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, âûçâàí óñëîæíåíèåì õàðàêòåðà ïðîèçâîäñòâà, îáîñòðåíèåì êîíêóðåíöèè,
÷òî âûíóæäàåò ïðåäïðèíèìàòåëåé èñïîëüçîâàòü
äàæå íåáîëüøèå ïðåèìóùåñòâà îò ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà â òåõ èëè èíûõ ðàéîíàõ. Ðàöèîíàëüíîå,
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîå ðàçìåùåíèå ïðåäïðèÿòèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âàæíåéøåå ñðåäñòâî ýêîíîìèè âëîæåíèé, ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé ïðèáûëè. Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îïòèìàëüíîå ðàñïîëîæåíèå ïðåäïðèÿòèÿ â óñëîâèÿõ
ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì,
íî íå äîñòàòî÷íûì óñëîâèåì óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçëîæåííûì àêòóàëüíîé
ñòàíîâèòñÿ çàäà÷à ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ
âàðèàíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ êàê ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, òàê è îòäåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðàçìåùåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ â òîì èëè èíîì ðåãèîíå ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñíûé àíàëèç íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ, à òî è ñîòåí ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ. Îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì ðàçâèòèÿ è ðàçìåùåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ òàêîé âàðèàíò ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ è ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ õîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ, âûáîðà îáúåìà è àññîðòèìåíòà ïðîèçâîäèìîé è ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè è ïðèìåíÿåìûõ òåõíîëîãèé, ïðè êîòîðîì â
òå÷åíèå íåêîòîðîãî ïåðèîäà âûïîëíÿþòñÿ íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû, à çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè äîñòèãàåò ýêñòðåìóìà.
Â îáùåì âèäå çàäà÷ó îïòèìàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ â
ðåãèîíå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå ïðîèçâîäñòâåííî-òðàíñïîðòíîé ìîäåëè ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ öåëåâîé ôóíêöèåé ìèíèìèçàöèè çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è òðàíñïîðòèðîâêó
ñûðüÿ è ãîòîâîé ïðîäóêöèè.

Çàäà÷à ôîðìóëèðóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè î ïîòðåáíîñòè â ãîòîâîé ïðîäóêöèè (äèôôåðåíöèðîâàííîé ïî
îáúåêòàì ïîòðåáëåíèÿ), îá èçâåñòíîì ñîñòîÿíèè
îòðàñëè â ðåãèîíå, çàäàííîì ðàçâèòèè òðàíñïîðòíîé ñåòè è ñûðüåâîé áàçû, íåîáõîäèìî íàéòè
òàêîé âàðèàíò ñîçäàíèÿ íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ðàñøèðåíèÿ è ðåêîíñòðóêöèè äåéñòâóþùèõ, ïðè
êîòîðîì ñîâîêóïíûå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è
äîñòàâêó ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè ïîòðåáèòåëþ áûëè áû ìèíèìàëüíû ïðè óñëîâèè ïîëíîãî
óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ îòðàñëè è
îòñóòñòâèÿ èçëèøåê ïîëóôàáðèêàòîâ íà êàæäîì
ýòàïå ïðîèçâîäñòâà.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ðàññìîòðèì çàäà÷ó îïòèìàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (öåõîâ) ïðåäïðèÿòèÿ äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé
îòðàñëè íà ïðèìåðå ôèðìû ïî ïðîèçâîäñòâó íåáîëüøîãî àññîðòèìåíòà èçäåëèé èç äåðåâà, òàêèõ,
êàê îêîííûå ðàìû, ñòîëû, øêàôû-êóïå è ïîëû.
Äîïóñòèì, ôèðìà îñóùåñòâëÿåò ïîëíûé
öèêë ïðîèçâîäñòâà, íà÷èíàÿ îò çàãîòîâêè ëåñà
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè Êîìè, èçãîòîâëåíèÿ
îáðåçíîé äîñêè (áðóñêîâ) è êîìïëåêòóþùèõ äåòàëåé äëÿ ïðîäóêöèè äî ñáîðêè òîâàðà è òðàíñïîðòèðîâêè ïîòðåáèòåëþ. Ñáûò ãîòîâîé ïðîäóêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé
îáëàñòè. Òàêèì îáðàçîì, ðàñïîëîæåíèå ïóíêòîâ
çàãîòîâêè ëåñà è ñáûòà ãîòîâîé ïðîäóêöèè ôèêñèðîâàííî. Îäíàêî ðàñïîëîæåíèå ïðîìåæóòî÷íûõ çâåíüåâ ïðîèçâîäñòâåííîé öåïî÷êè ìîæåò
âàðüèðîâàòüñÿ. Òàê, íàïðèìåð, ìåñòîðàñïîëîæåíèå ëåñîïèëüíîãî, ñòîëÿðíîãî è ñáîðî÷íîãî öåõîâ ìîæåò áûòü êàê â Ðåñïóáëèêå Êîìè, òàê è â
Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðè èçìåíåíèè ðàñïîëîæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé áóäåò èçìåíÿòüñÿ è ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû òîâàðà èëè ïîëóôàáðèêàòà, à òàêæå ñòîèìîñòü èõ òðàíñïîðòèðîâêè.
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Òðåáóåòñÿ îïðåäåëèòü ðàñïîëîæåíèå è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåííûõ öåõîâ òàê,
÷òîáû çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è òðàíñïîðòèðîâêó ãîòîâîé ïðîäóêöèè ïðè ôèêñèðîâàííîì
ñïðîñå áûëè ìèíèìàëüíû. Ïðè ýòîì ïîëàãàåòñÿ,
÷òî â äàííûõ ïóíêòàõ ïðåäïðèÿòèÿ ëèáî ñóùåñòâóþò, ëèáî èõ ìîæíî ïîñòðîèòü. Ðàñøèðåíèå
àññîðòèìåíòà ãîòîâîé ïðîäóêöèè ïðèâåäåò ê ðîñòó ÷èñëà ïåðåìåííûõ ìîäåëè, íå èçìåíèâ ïðè
ýòîì ïîäõîä ê ðåøåíèþ.
Äëÿ íàãëÿäíîñòè ðàññìîòðèì ñõåìó, íà êîòîðîé ïîýòàïíî ñòðåëêàìè èçîáðàæåí ïîòîê ñûðüÿ, ïîëóôàáðèêàòîâ è ãîòîâîé ïðîäóêöèè îò
ìåñòà çàãîòîâêè ëåñà äî ïîòðåáèòåëÿ:
Лесозаготовка
,

Ssjr, usjr

Лесопильный
цех
, 
d, e

S, W

2009

m S

S

R

  sisk  xisk    g sr  hsr

k 1 i 1 s 1



s 1 r 1
R



n

S

  ssjr  usjr

(1)

r 1 j 1 s 1

è âûïîëíÿþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ:
Z



 w     d   ,
 1

Si, yi

(2)

 1

Sisk, xisk

Столярный
цех
i, k
aik, cik

Сборочный
цех
s, r
gsr, hsr

Потребитель
j

Íàìè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ:
 - èíäåêñ ïóíêòà çàãîòîâêè áðåâåí;  - èíäåêñ
âèäà áðåâåí; , i, s - èíäåêñû ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ; , k, r - èíäåêñû èçãîòàâëèâàåìûõ ïîëóôàáðèêàòîâ (ïðîäóêöèè); j - èíäåêñ ïîòðåáèòåëÿ;
d , àik, gsr - îáúåìû ïðîèçâîäèìîé , k, r ïðîäóêöèè â , i, s ïóíêòàõ ïðîèçâîäñòâà, ñîîòâåòñòâåííî;
å, cik, hsr - ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû , k, r
ïðîäóêöèè â , i, s ïóíêòàõ, ñîîòâåòñòâåííî; s,
si, sisk, ssjr è w, yi, xisk, usjr - ñòîèìîñòè è îáúåìû
òðàíñïîðòèðîâêè ,, k è r ñûðüÿ (ïîëóôàáðèêàòà,
ãîòîâîãî ïðîäóêòà) èç , , i, s â , i, s è j ïóíêò
ïðîèçâîäñòâà (ðåàëèçàöèè), ñîîòâåòñòâåííî; ð - êîëè÷åñòâî  ðåñóðñà â  ïóíêòå; bjr - ïîòðåáíîñòü j
ïîòðåáèòåëÿ â  ïðîäóêòå; iky, , Vsrk - íîðìû
ðàñõîäà , , k ñûðüÿ (ïîëóôàáðèêàòà) íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû k, , r ïîëóôàáðèêàòà (ïðîäóêöèè) â
i, , s ïóíêòå, ñîîòâåòñòâåííî.
Ìîäåëü ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è íà ìèíèìóì çàòðàò â ñòàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì: íàéòè ïåðåìåííûå
p, d , aik, gsr, w, yi , xisk, usjr ïðè êîòîðûõ äîñòèãàåò ìèíèìóìà çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè
N

L

l
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Z Ф

Ф 



s  w 

  d  e 

1  1 1

1 1

 m



m



si   yi   



1 i 1  1

l

 aik  cik 

i 1 k 1





l

yi  

1

 k  aik  ik  ,

(3)

k 1

m

R

 xisk   r  g sr  vsrk ,
i 1

(4)

r 1



 w    p,

(5)

1
m

  d  

 yi  ,

(6)

i 1
n

r  g sr 

 usjr ,

(7)

j 1

S

r  aik 

 uisk ,

(8)

s 1
S

 usjr

 r  b jr ,

(9)

s 1

p  0, d 0, aik  0, gsr  0,
xisk  0, yi  0, w 0, usjr 0,

(10)
(11)

ãäå   1, Z ;   1, H ;   1,   ;   1,  ;
i  1, m ; lk  1, l ; s  1, S ; r  1, R ; j  1, m .

Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû ýêîíîìèêè

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè

Çäåñü k è r - óäåëüíûå âåñà k-ãî ñòîëÿðíîãî èçäåëèÿ è r-ãî òîâàðíîãî ïðîäóêòà;  - ïëîòíîñòü ïîðîäû ïðè 12% âëàæíîñòè.
Óðàâíåíèÿ (2) - (4) âûðàæàþò óñëîâèÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè â ñûðüå ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ èñõîäÿ èç âûïóñêà ïðîäóêöèè â îáúåìàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïëàíèðóåìîìó âûïóñêó òîâàðíîé ïðîäóêöèè. Óðàâíåíèÿ
(5) - (8) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óñëîâèÿ ïîëíîãî
âûâîçà ïðîèçâîäèìîãî ñûðüÿ (ïîëóôàáðèêàòîâ)
ñ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ. Ðàâåíñòâî (9) âûðàæàåò óñëîâèå ïîëíîé óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé. Îñòàëüíûå æå ãðóïïû íåðàâåíñòâ (10) (11) âíîñÿò óñëîâèÿ íåîòðèöàòåëüíîñòè îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà è ïåðåâîçîê.
Äëÿ ïðèìåðà ïðèâåäåì ðàñ÷åò ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ öåëåâîé ôóíêöèé äëÿ ïðèâåäåííûõ
íèæå çíà÷åíèé. Â òàáë. 1-5 ïðåäñòàâëåíû òðàíñïîðòíûå çàòðàòû, à â òàáë. 6 - 8 - ïðîèçâîäñòâåííûå.

Íîðìà ðàñõîäà  áðåâåí êàæäîãî âèäà íà
ïðîèçâîäñòâî 1 ì3 îáðåçíîé äîñêè ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ñîñòàâëÿåò 1,25. Íîðìà ðàñõîäà iky
äîñîê êàæäîãî âèäà íà ïðîèçâîäñòâî 1 åä. ñòîëÿðíîãî èçäåëèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ñîñòàâëÿåò 1,667. Íîðìû ðàñõîäà ñòîëÿðíûõ èçäåëèé
íà ïðîèçâîäñòâî 1 åä. ãîòîâîé ïðîäóêöèè ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 9.
Â òàáë. 10-11 ïðèâåäåíû óäåëüíûå âåñà ñòîëÿðíûõ èçäåëèé è ãîòîâîé ïðîäóêöèè äëÿ ðàñ÷åòà ìàññû òðàíñïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè.
Ïëîòíîñòü äåðåâà ïðè 12% âëàæíîñòè ðàâíà
550 êã/ì3.
Ìèíèìèçèðóÿ öåëåâóþ ôóíêöèþ (1) ïðè
çàäàííûõ óñëîâèÿõ, ïîëó÷èì çíà÷åíèå L = 1 648
902,51 (ä.å.). Ñîîòâåòñòâóþùèé ýòîìó çíà÷åíèþ
îïòèìàëüíûé ïëàí ïðèâåäåí íèæå.
Íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå îáúåìû çàãîòîâêè ëåñà (ì3) ïî ñîðòàì ð = (110.211 97.216
80.925 89.071). Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà îáðåçíîé
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Òàáëèöà 1. Ïîòðåáíîñòè ïîòðåáèòåëåé bjr
j=l Самара

r=1 (столы)
200

r=2 (рамы)
50

r=3 (полы)
70

r=4 (шкаф)
120

Òàáëèöà 2. Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû S íà ïåðåâîçêó ÷åòûðåõ âèäîâ áðåâåí
èç îäíîãî ïóíêòà çàãîòîâêè ê äâóì ëåñîïèëüíûì öåõàì
Лесопильный цех
Пункт заготовки, вид бревна
=1,=1
=1,=2
=1,=3
=1,=4

=1
(в Респ. Коми)
20
20
20
20

 =2
(в Самарской обл.)
80
80
80
80

Òàáëèöà 3. Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû Si íà ïåðåâîçêó ÷åòûðåõ âèäîâ îáðåçíûõ äîñîê
èç äâóõ ëåñîïèëüíûõ öåõîâ ê äâóì ñòîëÿðíûì ìàñòåðñêèì
Столярный цех
Лесопильный цех, вид доски
 =1,  =1
 = 1 ,  =2
 = 1 ,  =3
 = 1,  =4
 =2,  =1
 =2,  =2
 =2,  =3
 =2,  =4

i=l
(в Респ. Коми)
15
15
15
15
80
80
80
80

i=2
(в Самарской обл.)
80
80
80
80
5
5
5
5

Òàáëèöà 4. Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû Sisk íà ïåðåâîçêó ÷åòûðåõ âèäîâ èçäåëèé
èç äâóõ ñòîëÿðíûõ ìàñòåðñêèõ ê äâóì ñáîðî÷íûì öåõàì
Сборочный цех
Столярный цех, вид изделия
i = 1, k =1
i = 1, k = 2
i = 1, k = 3
i = 1, k = 4
i = 2, k = 1
i = 2, k = 2
i = 2, k = 3
i = 2, k = 4

s=l
(в Респ. Коми)
15
15
15
15
80
80
80
80

s=2
(в Самарской обл.)
80
80
80
80
5
5
5
5
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Òàáëèöà 5. Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû ssjr íà ïåðåâîçêó ÷åòûðåõ âèäîâ ïðîäóêöèè
èç äâóõ ñáîðî÷íûõ öåõîâ ê îäíîìó ïîòðåáèòåëþ
Потребитель

j=l
(в Самарской обл.)
300
300
300
300
20
20
20
20

Сборочный цех, вид продукции
s = l, r = l
s = l, r = 2
s = l, r = 3
s = l, r = 4
s = 2, r = l
s = 2, r = 2
s = 2, r = 3
s = 2, r = 4

Òàáëèöà 6. Çàòðàòû å íà ïðîèçâîäñòâî 1 åä. îáðåçíîé äîñêè êàæäîãî âèäà
Вид доски
Лесопильный цех
 = 1 (в Респ. Коми)
 = 2 (в Самарской обл.)

 = 1

 = 2

 =3

 =4

50
30

48,2
28,6

47
27,5

46,8
26,1

Òàáëèöà 7. Çàòðàòû cik íà ïðîèçâîäñòâî 1 åä. ñòîëÿðíîãî èçäåëèÿ êàæäîãî âèäà
Вид изделия
Столярный цех
i = 1 (в Респ. Коми)
i = 2 (в Самарской обл.)

k=1

k=2

k=3

k=4

70
66

69,2
65

68,5
64,8

68,1
64,1

Òàáëèöà 8. Çàòðàòû hsr íà ïðîèçâîäñòâî 1 åä. ãîòîâîé ïðîäóêöèè êàæäîãî âèäà
Вид продукции
Сборочный цех
s = l (в Респ. Коми)
s = 2 (в Самарской обл.)

r=1

r=2

r=3

r=4

3
2,4

2,8
2

2,5
1,5

2,1
1,1

Òàáëèöà 9. Íîðìà ðàñõîäà vsrk ñòîëÿðíûõ èçäåëèé
íà ïðîèçâîäñòâî 1 åä. ãîòîâîé ïðîäóêöèè êàæäîãî âèäà
Вид продукции
Сборочный цех
Вид столярных изделий
s = l, k = l
s = l, k = 2
s = l, k = 3
s = l, k = 4
s = 2, k = l
s = 2, k = 2
s = 2, k = 3
s = 2, k = 4

r=l

r= 2

r=3

r= 4

3
1
1
1
3
1
1
1

1
3
1
2
1
3
I
2

2
1
1
1
2
1
1
1

1
2
2
2
1
2
2
2

Òàáëèöà 10. Óäåëüíûé âåñ µk ñòîëÿðíûõ èçäåëèé
Вид изделия
Столярный цех
i = 1, 2

k = 1

k = 2

k = 3

k = 4

0,002

0,005

0,01

0,008

Òàáëèöà 11. Óäåëüíûé âåñ µr ãîòîâîé ïðîäóêöèè
Вид продукции
Сборочный цех
s = l,2

r = 1

r = 2

r = 3

r = 4

0,029

0,043

0,027

0,048
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Òàáëèöà 12. Êîýôôèöèåíò óäîðîæàíèÿ ïðîäóêöèè
Расположение объектов
лесопильный цех столярный цех сборочный цех
Самарская обл.
Самарская обл. Самарская обл.
Респ. Коми
Самарская обл. Самарская обл.
Респ. Коми
Респ. Коми
Самарская обл.
Респ. Коми
Респ. Коми
Респ. Коми

äîñêè (ì3) ïî ñîðòàì, ñòîëÿðíûõ èçäåëèé è ãîòîâîé ïðîäóêöèè (åä.) ïî âèäàì â ðàçðåçå ïî ïðåäïðèÿòèÿì ñîñòàâëÿþò
0
0
0 
 0
d 
,
 88.169 77.773 64.740 71.257 

0
0
0
0


a
,
14544.99
5132
2136
2938.75


0 0
0 
 0
g 
,
 200 50 70 120 
ñîîòâåòñòâåííî.
Îáúåìû ïåðåâîçîê (ò) ìåæäó ïðîèçâîäñòâåííûìè ïóíêòàìè â çàâèñèìîñòè îò ñîðòà áðåâåí è
äîñîê, à òàêæå âèäà ñòîëÿðíûõ èçäåëèé è ãîòîâîé ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿþò:

0

0
0

 0 60.166 

 y  0
0 53.469 
0
w 
,

 0 44.509 
0


0
 0 48.989 

0


0






0 
,
48.493 

42.775 
35.607 

39.191 
0
0

0

0
0

0
x 
0

0
0

0


Коэффициент
удорожания
1
1,25
1,33
1,40

0


 0 



0 
 0 
 0 
0 



0 
0 

, u
,
 5.800 
29.090 



25.660 
 2.150 

 1.890 
21.360



 5.760 
23.510 



ñîîòâåòñòâåííî.
Âñå âû÷èñëåíèÿ áûëè âûïîëíåíû â ìàòåìàòè÷åñêîì ïàêåòå MATLAB R2006a ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëÿ îïòèìèçàöèè Optimization Toolbox,
à òàêæå ïðîäóáëèðîâàíû â îôèñíîì ïàêåòå MS
Excel ïðè ïîìîùè íàäñòðîéêè “Ïîèñê ðåøåíèÿ”.
Àíàëèçèðóÿ ïîëó÷åííûé îïòèìàëüíûé ïëàí,
âèäèì, ÷òî ìèíèìàëüíûå çàòðàòû (ïðè äàííîé ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòèðîâêè åäèíèöû
ïðîäóêöèè, à òàêæå ôèêñèðîâàííîì ñïðîñå ïîòðåáèòåëÿ) äîñòèãàþòñÿ ïðè ðàñïîëîæåíèè ëåñîïèëüíîãî, ñòîëÿðíîãî è ñáîðî÷íîãî öåõîâ íà òåððèòîðèè
Ñàìàðñêîé îáëàñòè.
Äîïîëíèòåëüíûå ðàñ÷åòû ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïðèâåäåííûõ äàííûõ ïîêàçûâàþò óâåëè÷åíèå ñðåäíåé ñòîèìîñòè ãîòîâîé ïðîäóêöèè ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåííûõ è òðàíñïîðòíûõ èçäåðæåê ïðè èçìåíåíèè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (öåõîâ) â Ñàìàðñêîé îáëàñòè è
Ðåñïóáëèêå Êîìè.
Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 04.05.2009 ã.
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ARMA-ìîäåëèðîâàíèå òðåíä-ñåçîííûõ âðåìåííûõ ðÿäîâ
ñ ìóëüòèïëèêàòèâíîé ñòðóêòóðîé
© 2009 Â.Â. Ñåìåíû÷åâ
Ñàìàðñêèé ìóíèöèïàëüíûé èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ
Ïðåäëîæåíû ìåòîäû ìîäåëèðîâàíèÿ òðåíä-ñåçîííûõ âðåìåííûõ ðÿäîâ äëÿ àääèòèâíîé è ìóëüòèïëèêàòèâíîé ñòðóêòóð, äàþùèå óìåíüøåíèå îáúåìà âûáîðêè îò äâóõ äî äåñÿòè ðàç, ÷òî ïîçâîëÿåò îòñëåæèâàòü ýâîëþöèþ ïàðàìåòðîâ è ñòðóêòóðû âðåìåííîãî ðÿäà è ñóùåñòâåííî áîëüøóþ
òî÷íîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ARMA-ìîäåëèðîâàíèå, òðåíä-ñåçîííûå âðåìåííûå ðÿäû, ìóëüòèïëèêàòèâíàÿ
ñòðóêòóðà, àääèòèâíàÿ ñòðóêòóðà, ñòîõàñòè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà, äåòåðìèíèðîâàííàÿ êîìïîíåíòà.

Àïðèîðè ñòðóêòóðà è ìîäåëè êîìïîíåíò âðåìåííîãî ðÿäà îáû÷íî íåèçâåñòíû, ïîýòîìó íóæåí èíñòðóìåíòàðèé, êîòîðûé ìîã áû ñðàâíèâàòü òî÷íîñòü èäåíòèôèêàöèè ðàçëè÷íûìè ìîäåëÿìè è âûáèðàòü íàèáîëåå ïîäõîäÿùóþ. Â õîäå
ýâîëþöèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé
ìîæåò ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé èëè äàæå ñìåíà ìîäåëåé âðåìåííîãî ðÿäà, â
òîì ÷èñëå è ñìåíà ñòðóêòóðû âõîæäåíèÿ ñòîõàñòè÷åñêîé êîìïîíåíòû â ðÿä: îíà ìîæåò â õîäå
ýâîëþöèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé
èçìåíÿòüñÿ îò ìóëüòèïëèêàòèâíîé ñòðóêòóðû ê
àääèòèâíîé è íàîáîðîò.
Äëÿ ïðàêòè÷åñêè âàæíîãî ó÷åòà âîçìîæíîé
âàðèàöèè ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé, ñàìèõ ìîäåëåé è
ñòðóêòóð ðÿäà ìåòîäû, îáðàçóþùèå èíñòðóìåíòàðèé, äîëæíû îáåñïå÷èâàòü óäîâëåòâîðèòåëüíóþ
òî÷íîñòü íà âîçìîæíî êîðîòêèõ âûáîðêàõ.
Èçâåñòíûå ìåòîäû ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ îðèåíòèðîâàíû, â îñíîâíîì, íà àääèòèâíûå ñòðóêòóðû âðåìåííûõ ðÿäîâ.
Äëÿ ìóëüòèïëèêàòèâíûõ ñòðóêòóð âðåìåííûõ ðÿäîâ (à ê íèì îòíîñÿòñÿ çà÷àñòóþ ðÿäû
îòíîñèòåëüíûõ è ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé) ìåòîäû èäåíòèôèêàöèè ðàçðàáîòàíû íåäîñòàòî÷íî,
îñîáåííî ïàðàìåòðè÷åñêèå ìåòîäû èäåíòèôèêàöèè íà ìàëûõ âûáîðêàõ, îðèåíòèðîâàííûå íà
îñóùåñòâëåíèå ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
Â ìóëüòèïëèêàòèâíûõ ñòðóêòóðàõ âðåìåííûõ
ðÿäîâ ñ÷èòàþò, ÷òî äåòåðìèíèðîâàííàÿ êîìïîíåíòà (îáû÷íî ýêñïîíåíöèàëüíûé òðåíä) èçìåíÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî óðîâíÿì ñòîõàñòè÷åñêîé êîìïîíåíòû èëè ÷òî óðîâíè ðÿäà Yk ðàâíû
ïðîèçâåäåíèþ îòíîñèòåëüíûõ åäèíèö (ïðîïîðöèé) òðåíäà, êîëåáàòåëüíîé è ñòîõàñòè÷åñêîé
êîìïîíåíò â òðåíä-ñåçîííûõ ðÿäàõ1.
Âî âòîðîì ñëó÷àå îñóùåñòâëÿþò ñåçîííóþ
äåêîìïîçèöèþ òðåíä-ñåçîííûõ ðÿäîâ: íà ïåðâîì ýòàïå ïóòåì àëãîðèòìè÷åñêîãî èëè àíàëèòè÷åñêîãî ñãëàæèâàíèÿ ðÿäà äëÿ âûäåëåíèÿ òðåí1

Ýêîíîìåòðèêà / Ïîä ðåä. È.È. Åëèñååâîé. Ì., 2005.

äà, à íà âòîðîì ýòàïå äåëÿò âûáîðêó íà îöåíêè
òðåíäà äëÿ âûäåëåíèÿ è ïîñëåäóþùåé íåïàðàìåòðè÷åñêîé îöåíêè ñåçîííîé êîìïîíåíòû2. Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì äàííîãî ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèå äëèííûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ âûáîðîê ðÿäà
(îò 4 äî 10 ïåðèîäîâ êîëåáàòåëüíîé êîìïîíåíòû, ò.å. äî 40 êâàðòàëüíûõ íàáëþäåíèé èëè
120 åæåìåñÿ÷íûõ). Âî-ïåðâûõ, òàêèå âûáîðêè äàëåêî íå âñåãäà èìåþòñÿ íà ïðàêòèêå; âî-âòîðûõ,
â ïîëó÷àåìûõ îöåíêàõ ìîäåëè íå íàõîäèò îòðàæåíèÿ âîçìîæíàÿ âàðèàöèÿ ïàðàìåòðîâ èëè ñìåíû ìîäåëåé êîìïîíåíò è ñòðóêòóð ðÿäà âíóòðè
âûáîðêè; â-òðåòüèõ, íåïàðàìåòðè÷åñêèå ìîäåëè
íå äàþò óäîâëåòâîðèòåëüíîé òî÷íîñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ, êàê è èñïîëüçîâàíèå ôèêòèâíûõ ïåðåìåííûõ3.
Àäàïòèâíûå ìåòîäû4 ñëîæíû è, ãëàâíîå, â
íèõ íåôîðìàëèçîâàí âûáîð ïàðàìåòðîâ àäàïòàöèè.
Èçâåñòåí ïîäõîä ê èñïîëüçîâàíèþ ïàðàìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé àâòîðåãðåññèè - ñêîëüçÿùåãî
ñðåäíåãî (ARMA-ìîäåëåé) äëÿ êîðîòêèõ âðåìåííûõ ðÿäîâ äèíàìèêè5, ñâîáîäíûé îò óêàçàííûõ
íåäîñòàòêîâ, â òîì ÷èñëå äëÿ ñëåäóþùåé ïðîñòîé ìîäåëè àääèòèâíîé ñòðóêòóðû òðåíä-ñåçîííîãî ðÿäà
Y k  A0  A1k  
 A2 sin(k   )  k ,

(1)

ãäå A0 , A1, A2 , ,  - ïàðàìåòðû;

 - ïåðèîä îïðîñà (äèñêðåòèçàöèè) äèíàìè÷åñêîé òðàåêòîðèè ïðè ôîðìèðîâàíèè âðåìåííîãî
ðÿäà (íàïðèìåð, äåíü, ìåñÿö, êâàðòàë è ò.ä.);
2

Ýêîíîìåòðèêà...
Ýêîíîìåòðèêà...
4
Ëóêàøèí Þ.Ï. Àääèòèâíûå ìåòîäû êðàòêîñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ âðåìåííûõ ðÿäîâ. Ì., 2003.
5
Ñì.: Ñåìåíû÷åâ Â.Ê. Èäåíòèôèêàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè íà îñíîâå ìîäåëåé àâòîðåãðåññèè. Ñàìàðà,
2004; Ñåìåíû÷åâ Â.Ê., Ñåìåíû÷åâ Å.Â. Èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû â ýêîíîìèêå. Ýêîíîìåòðè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå
èííîâàöèé. Ñàìàðà, 2006.
3
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k = 0, 1, 2, … - íîìåðà íàáëþäåíèé;
n - îáúåì âûáîðêè;

k - àääèòèâíàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà, îòâå÷àþùàÿ ïðåäïîñûëêàì Ãàóññà-Ìàðêîâà (öåíòðèðîâàííîñòü, ãîìîñêåäàñòè÷íîñòü, îòñóòñòâèå
àâòîêîððåëÿöèè, íîðìàëüíîñòü çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ îïòèìàëüíûõ îöåíîê
ìîä åëåé ìåòî äî ì íàèìåí üø è õ êâàä ðàòî â
(ÌÍÊ)6 .

Ðàññìîòðèì âîçìîæíîñòü åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà ñëó÷àé ìóëüòèïëèêàòèâíîé ìîäåëè ñòî-

óðîâíåé ðÿäà, íàïðèìåð, íà Y k 1 áóäåì èìåòü

äåòåðìèíèðîâàííîé êîìïîíåíòå A0  A1k   A2
:

Y k   A  0  A 1k  


(2)

  A0  A1k   A2 sin  k     k ,

ãäå k - ñòîõàñòè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà, óäîâëåòâîðÿþùàÿ ïðåäïîñûëêàì ïðèìåíåíèÿ ÌÍÊ, à ñëà-

 A0  A1k   A2 sin(k   ) k

îïðå-

äåëÿåò íîâóþ ñòîõàñòè÷åñêóþ êîìïîíåíòó, ïðîïîðöèîíàëüíóþ çíà÷åíèÿì óðîâíåé ðÿäà, ò.å. îòâå÷àåò ñóòè ìóëüòèïëèêàòèâíîé ñòðóêòóðû ðÿäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, ïðåäëîæåííîé7
äëÿ ìîäåëè (1), ñêîíñòðóèðóåì ïàðàìåòðè÷åñêóþ
ARMA-ìîäåëü ÷åòâåðòîãî ïîðÿäêà äëÿ ìîäåëè (2):
Yk  1 Y  k  1  2Y  k  2   Y  k  3   
2 Yk 1  Yk  2  Y k  3   k ,

(3)


  k 1
  k 2
ãäå  k  1 Yk 1 k
 2Yk  2 k



Yk  3

1  k  2


k  k 3 
 k   k 1

  2 Yk 1
1  k  3 
1  k 1


2Y k  2
Yk  4

1  k 1

k  k  2
   k 3 
 Yk  3 k

1  k  2
1  k  3 

k  k 4
1  k  4

- íîâàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà;

1  2 cos  - ëèíåéíûé ïàðàìåòð àâòîðåãðåññèè.
6

Ýêîíîìåòðèêà...
Ñì.: Ñåìåíû÷åâ Â.Ê. Èäåíòèôèêàöèÿ...; Ñåìåíû÷åâ Â.Ê.,
Ñåìåíû÷åâ Å.Â. Óêàç. ñî÷.
7

Yk
k  Y



2Y
Y
 1  1  k  2  k  3  
Y
Y
k 1

k 1
k 1 
 Y
 Y
Y
2  1  k  2  k  3   k  4   k .
Y k 1 Y k 1  Y k 1


(4)

ÌÍÊ-îöåíêó 1 îïðåäåëèò ñëåäóþùåå óñëîâèå, ïðèâîäÿùåå ê ëèíåéíîìó óðàâíåíèþ îò-

 A 2 sin  k      1   k  
 A0  A1k   A2 sin  k     

ãàåìîå

2009

Ìîæíî âèäåòü, ÷òî k öåíòðèðîâàíà, àâòîêîððåëèðîâàííîñòü óðîâíåé íåâåëèêà (è ìîæåò
áûòü åùå óìåíüøåíà èñïîëüçîâàíèåì ïðîðåæåííîé âûáîðêè â (3)), à îñíîâíûì çàòðóäíåíèåì
äëÿ ïðèìåíåíèÿ ÌÍÊ ïðè èäåíòèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ íåñòàöèîíàðíîñòü åå äèñïåðñèè, ò.å. ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñòü. Äëÿ åå êîìïåíñàöèè ïåðåéäåì ê
îòíîñèòåëüíûì çíà÷åíèÿì ðÿäà â ARMA-ìîäåëè
(3): ðàçäåëèâ (3) ïî÷ëåííî íà çíà÷åíèå îäíîãî èç

õàñòè÷åñêîé êîìïîíåíòû k ïî îòíîøåíèþ ê
A0  A1k   A2 sin(k   )

6(55)

íîñèòåëüíî 10 :
10

M
 Y
 Y 
 arg min   k   k 

k  4  Y k 1  Yk 1 
n

2



 ,


ãäå 1 - ìîäåëüíîå çíà÷åíèå äåòåðìèíèðîâàííûõ
êîìïîíåíò ðÿäà.

Âèäèì, ÷òî îòíîñèòåëüíàÿ ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ íåâÿçêà  k â (4) çàâèñèò
óæå íå îò àáñîëþòíûõ çíà÷åíèé óðîâíåé ðÿäà,
êàê k â (3), à îò áëèçêèõ ê åäèíèöå îòíîøåíèé
Yk  2 Yk 3 Yk  4
,
,
, âàðèàöèè êîòîðûõ, à ñëåäîY k 1 Yk 1 Yk 1

âàòåëüíî, è ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñòü áóäóò ñóùåñòâåííî ìåíüøå. Ñëåäóåò îæèäàòü ìàëûõ çíà÷åíèé ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîé íåâÿçêè ââèäó èìåþùåé ìåñòî ìàëîñòè çíà÷åíèé ñòîõàñòè÷åñêîé êîìïîíåíòû  îáû÷íî   k  Y k  è ïðèñóòñòâèÿ â âûðàæåíèè (4) äëÿ  k ðàçíîñòåé ìàëûõ âåëè÷èí
  k 1  ,  k  k 2  ,  k k 3  ,  k  k  4  .
k
Òàêèì îáðàçîì, ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñòü ïðè ïðèìåíåíèè ÌÍÊ ñóùåñòâåííî ñêîìïåíñèðîâàíà.
Ïîñëå î÷åâèäíîãî ðàñ÷åòà ïî 10 çíà÷åíèÿ
0


1
arccos 1 è ïîäñòàíîâêè 0 â

2
ìîäåëü (2) ïðåäñòàâèì åå â ñëåäóþùåì âèäå:

÷àñòîòû 0 

Yk  A0  A1k   A3 sin 0 k  
0
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 A2 sin 0 k    k ,
ãäå A3  A2 cos ,

òè

(5)

A4  A2 sin  .

Äëÿ êîìïåíñàöèè â (5) ãåòåðîñêåäàñòè÷íîññò îõàñò è÷å ñêîé
êîìïîí å í ò û

A0  A1k   A2 sin(0k   ) k âíîâü ïåðåéäåì
ê îòíîñèòåëüíûì óðîâíÿì íàáëþäåíèé, ðàçäåëèâ ëåâóþ è ïðàâóþ ÷àñòè (5) íà Yk :
1

A0 A1k  A3 sin 0 k 



Yk
Yk
Yk

ãäå k



A20

A4 cos  k 
 k ,
Yk

(6)

Ó ÷èò ûâàÿ, ÷ò î

A40

2

0
è   arctg

R2 

.

A2 sin(0 k   )  1

è

A 2 sin(k   )  1 , ñîêðàòèì ïðàêòè÷åñêè îäè-

íàêîâûå ñîìíîæèòåëè â ÷èñëèòåëå è â çíàìåíàòåëå âûðàæåíèÿ äëÿ k è ïðèäåì ê âûâîäó î
ïðàêòè÷åñêîé ãîìîñêåäàñòè÷íîñòè è ìàëîñòè âåk
ëè÷èíû ñòîõàñòè÷åñêîé êîìïîíåíòû: k  1   .
k

Òîãäà ÌÍÊ-îöåíêè À0, À1, À3, À4 ìîãóò áûòü
îïðåäåëåíû èç ñîîòâåòñòâóþùåé (6) íîðìàëüíîé
ÑËÀÓ ÷åòâåðòîãî ïîðÿäêà, à ÌÍÊ-îöåíêè àìïëèR 2 1,2



n0 Yk0  M Yk 

A30

.

2

2

,

à òî÷íîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ õàðàêòåðèçîâàëàñü
ñðåäíåé îòíîñèòåëüíîé îøèáêîé ïðîãíîçà (ñðåäíåé àáñîëþòíîé ïðîöåíòíîé îøèáêîé ïðîãíîçà
èëè MAPE-îöåíêîé).
Ðèñóíêè 1 è 2 äåìîíñòðèðóþò âûñîêèå õàðàêòåðèñòèêè òî÷íîñòè ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ íà ñðàâíèòåëüíî ìàëûõ îáúåìàõ âûáîðêè ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ íàðóøåíèÿõ ïðåäïîñûëîê Ãàóññà-Ìàðêîâà äëÿ  k (êîìïåíñèðîâàííîé ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñòè, ìàëîé àâòîêîððåëÿöèè
è ìàëûõ îòêëîíåíèé îò íîðìàëüíîãî çàêîíà, âîçíèêàþùèõ çà ñ÷åò äåëåíèÿ íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííûõ ðàçíîñòåé óðîâíåé k â âûðàæåíèè äëÿ
 k  k 1
 k , íàïðèìåð, 1  
).
k 1

0,8
0,6
0,4
0,2
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%%
коэффициент
"сигнал/шум"
Êîýôôèöèåíò
“ñèãíàë/øóì”
n = 16



n0 Y k  M Y k  

1

0
0,00%

A40

âûáîðêó. Êîýôôèöèåíò “ñèãíàë/øóì” îïðåäåëÿëñÿ
êàê îòíîøåíèå äèñïåðñèè ñòîõàñòè÷åñêîé êîìïîíåíòû
ê äèñïåðñèè äåòåðìèíèðîâàííîé êîìïîíåíòû. Â êà÷åñòâå õàðàêòåðèñòèêè òî÷íîñòè ìîäåëèðîâàíèÿ ïðèíèìàëñÿ êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè

Yk

 A0  A1k   A2 sin(k   )1  k 

2

   
A30

Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå òî÷íîñòè è îáëàñòè
ïðèìåíåíèÿ ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà èäåíòèôèêàöèè
ìîäåëè (2) äëÿ îöåíêè âîçìîæíîñòè åãî ïðèìåíåíèÿ â ðåàëüíîé ýêîíîìåòðè÷åñêîé ïðàêòèêå, êîòîðîå ñîñòîÿëî â ãåíåðèðîâàíèè äåòåðìèíèðîâàííîé
êîìïîíåíòû èç òðåíäà è êîëåáàòåëüíîé êîìïîíåíòû, çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ êîòîðûõ è îáúåì âûáîðêè
âàðüèðîâàëèñü. Ãåíåðèðóåìàÿ äåòåðìèíèðîâàííàÿ
êîìïîíåíòà óìíîæàëàñü íà òàêæå ãåíåðèðóåìóþ ñòî-

A0  A1k   A2 sin(0 k   ) k




A0  A1k   A2 sin(0 k   ) k



2

õàñòè÷åñêóþ êîìïîíåíòó 1  k  , îáðàçóÿ òåñòîâóþ

0



2009

òóäû è ôàçû ãàðìîíèêè â (2) îïðåäåëÿò ôîðìóëû

 A4 cos 0 k    A0  A1k   ...
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n = 20

n = 24
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2009

317

0,25

MAPE

0,2
0,15
0,1
0,05
0
0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%%
коэффициент
"сигнал/шум"
Êîýôôèöèåíò
“ñèãíàë/øóì”
n = 16

n = 20

n = 24

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü îøèáêè ïðîãíîçà îò êîýôôèöèåíòà “ñèãíàë/øóì”
Äëÿ êàæäîé òî÷êè ãðàôèêîâ èñïîëüçîâàëîñü
óñðåäíåíèå ïî ïÿòè âûáîðêàì. Äèàïàçîí èçìå-

èñïîëüçóþùóþ íå ïðîïîðöèè, à àáñîëþòíûå âåëè÷èíû äåòåðìèíèðîâàííûõ êîìïîíåíò è àääèòèâíóþ ñòîõàñòè÷åñêóþ êîìïîíåíòó, óäîâëåòâîðÿþùóþ ïðåäïîñûëêàì ïðèìåíåíèÿ ÌÍÊ:

íåíèÿ ïàðàìåòðîâ A0 , A1, A2 , ,  ìîäåëè (2) âàðüèðîâàëñÿ â 10-20 ðàç.
Èññëåäîâàíèå òî÷íîñòè ìîäåëåé (1) è (2) íà ðåY k   A  0  A1k  

àëüíûõ äàííûõ, ïðîèçâåäåííîå íà ïðèìåðå äèíàìèêè ìèíèìàëüíîé öåíû íà ðîæü â Ñàìàðñêîé îá1

A
2
sin

 k       k 
 
ëàñòè (â àâãóñòå 2004 ã. - äåêàáðå 2005 ã.), ïðåäñòàâ  A  0  A 1k   
ëåíî íà ðèñ. 3. Ìóëüòèïëèêàòèâíàÿ ìîäåëü (2) ïî
2
êàçàëà ñâîå ïðåèìóùåñòâî: îáåñïå÷èëà R = 0,948,
  A  0  A 1k   A 2 sin  k      k , (7)

MAPE-îöåíêó = 15%, â òî âðåìÿ êàê àääèòèâíàÿ
ìîäåëü (1) äàëà òî÷íîñòü ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîãíî A  0  A 1k   A 2 sin k  
çèðîâàíèÿ 0,424 è 40%, ñîîòâåòñòâåííî.
Âòîðîå
ñëàãàåìîå

Ðàññìîòðèì òåïåðü ïàðàìåòðè÷åñêóþ ìóëüòèA 0 ðÿäà,
A1k   A 2 sin  k     â (7) ïîêàçûâàåò, ÷òî àìïëèòóäà
ïëèêàòèâíóþ ñòðóêòóðó òðåíä-ñåçîííîãî
3500

уров ень минималь ной цены

Óðîâåíü ìèíèìàëüíîé öåíû

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
апр.04

авг.04
цена

ноя.04

фев.05

май.05

ме с яц
мультипликативная модель
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êîëåáàòåëüíîé êîìïîíåíòû ïðîïîðöèîíàëüíà óðîâíÿì òðåíäà, ÷òî îòâå÷àåò ñóòè ìóëüòèïëèêàòèâíîé
ñòðóêòóðû ðÿäà.
Ñêîíñòðóèðóåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàáîòàìè8
äëÿ (7) ñëåäóþùóþ ïàðàìåòðè÷åñêóþ ARMA-ìîäåëü øåñòîãî ïîðÿäêà
Yk  2Y k 1  3Y k  2  4Y k 3 

 A5k  sin 0 k   A6 k  cos 0 k ,
ãäå A3  A0 A2 cos , A4  A0 A2 sin ,

A5  A1 A2 cos , A6  A1 A2 sin .
Ïðè ýòîì ÌÍÊ- îöåíêè A2 ,  îïðåäåëÿòñÿ

 1 Yk 1  2Y k  2  2Y k  3 
2

2Y k  4  Y k  5   12 Y  k  2  

A20 

(8)

ãäå 1  2 cos , k  k  2 k 1 

3k  2  4k  3  3k  4 
2k  5   k  6  1  k 1 

2k  2  2 k  3  2k  4 
k  5      k  2   2  k  3     k  4  
- íîâàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà, òàêæå óäîâëåòâîðÿþùàÿ ïðåäïîñûëêàì ïðèìåíåíèÿ ÌÍÊ.

Î÷åâèäíà âîçìîæíîñòü ÌÍÊ-îöåíêè ïàðàìåòðà 1 èç(8) è ðàñ÷åòà ÷åðåç íåå ÌÍÊ-îöåíêè
0 , ïîäñòàíîâêà êîòîðîé â (7) äàñò ÌÍÊ-îöåíêè îñòàëüíûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè (7) èç íîðìàëüíîé ÑËÀÓ ñåäüìîãî ïîðÿäêà:
Y k  A0  A1k   A3 sin 0 k  
 A4 cos 0 k   A5k  sin 0 k  
0

2009

ïîñëå íàõîæäåíèÿ îöåíîê A00 , A10 , A30 , A40 ïî ñëåäóþùèì ôîðìóëàì

3Y k  4  2Y k 5  Yk  6 

2Y  k  3   Y  k  4    k ,
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A00

0
è   arctg

A40
A30

.

Òî÷íîñòíûå è ïðîãíîñòè÷åñêèå ñâîéñòâà ìåòîäà èäåíòèôèêàöèè ìîäåëè (7) ïðàêòè÷åñêè òàêèå æå, ÷òî è äëÿ ìîäåëè (2).
Â ñðàâíåíèè ñ èçâåñòíûì ìåòîäîì ñåçîííîé
äåêîìïîçèöèè9 ïðåäëîæåííûå ìåòîäû äëÿ àääèòèâíîé ñòðóêòóðû (1) è îáåèõ ðàññìîòðåííûõ ìóëüòèïëèêàòèâíûõ ñòðóêòóð äàþò óìåíüøåíèå òðåáóåìîãî îáúåìà âûáîðêè (îò äâóõ äî äåñÿòè ðàç),
÷òî îçíà÷àåò âîçìîæíîñòü îòñëåæèâàíèÿ ýâîëþöèè ïàðàìåòðîâ è ñòðóêòóðû âðåìåííîãî ðÿäà è
òåì ñàìûì áîëüøóþ òî÷íîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
Âûñîêèå òî÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðåäëîæåííûõ ìåòîäîâ íà êîðîòêèõ âûáîðêàõ îáåñïå÷èëè ñàìó âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ äîâîëüíî
ïðîñòûõ ìîäåëåé (1), (2), (7), ñîñòîÿùèõ èç ëèíåéíîãî òðåíäà è îäíîé ãàðìîíèêè. Ëèíåéíûé
òðåíä ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê ïðèáëèæåíèå ïåðâûìè äâóìÿ ÷ëåíàìè ðÿäà Òåéëîðà íåëèíåéíîé ìîäåëè, à îäíó ãàðìîíèêó ñ ôàçîé - êàê
ïðèáëèæåíèå ðÿäà Ôóðüå.

0

8
Ñì.: Ñåìåíû÷åâ Â.Ê. Èäåíòèôèêàöèÿ...; Ñåìåíû÷åâ Â.Ê.,
Ñåìåíû÷åâ Å.Â. Óêàç. ñî÷.

2

 A30    A40 

Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 06.05.2009 ã.

9
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Ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêèé àíàëèç
â ñèñòåìå ñòàòèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ óðîâíÿ
èíôîðìàòèçàöèè ýêîíîìèêè Ñàìàðñêîé îáëàñòè
© 2009 Ñ.È. Àøìàðèíà
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
© 2009 À.Â. Ôîìèí
Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
Äàí àíàëèç ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêèõ ñäâèãîâ â óðîâíå èíôîðìàòèçàöèè ýêîíîìèêè Ñàìàðñêîé
îáëàñòè, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî äåëàþòñÿ âûâîäû îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè íàðàùèâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïîòåíöèàëà â îðãàíèçàöèÿõ ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàòèñòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêèé àíàëèç, èíòåãðàëüíûé
êîýôôèöèåíò ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ, ñðàâíåíèå çíà÷åíèé èíôîðìàòèçàöèè â ïÿòèëåòíåì ïåðèîäå.

Â òåîðèè è ïðàêòèêå ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà îñîáîå ìåñòî ïðèíàäëåæèò ñâîäíûì ïîêàçàòåëÿì îöåíêè ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ. Îíè, êàê ïðàâèëî, èìåþò óäîáíóþ è êîìïàêòíóþ øêàëó çíà÷åíèé - îò 0 äî 1, è â ýòîì ñëó÷àå êàæäûé îòäåëüíûé êîýôôèöèåíò ñàì ïî ñåáå èìååò âïîëíå
îïðåäåëåííûé ïîçíàâàòåëüíûé ñìûñë è íå òðåáóåò îáÿçàòåëüíîãî ñðàâíåíèÿ ñ äðóãèì.
×åì áëèæå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ê âåðõíåìó ïðåäåëó, òåì ñóùåñòâåííåå ñèëà èçìåíåíèé â èçó÷àåìîé ñòðóêòóðå. Åñëè òîò èëè èíîé
ïîêàçàòåëü èìååò çíà÷åíèå 1, ýòî ãîâîðèò î òîì,
÷òî â êàæäîì èç ðàññìàòðèâàåìûõ ïåðèîäîâ âñå
èçó÷àåìûå åäèíèöû ëîêàëèçîâàíû â îòëè÷íûõ
äðóã îò äðóãà ãðóïïàõ; ýòî ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî
ðåäêèì ÿâëåíèåì â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
æèçíè. Íèæíåãî ïðåäåëà êîýôôèöèåíòû äîñòèãàþò â ñëó÷àå ïîëíîé èäåíòè÷íîñòè ñòðóêòóð.
Îäíèì èç ïåðâûõ ïî âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ èíòåãðàëüíûé êîýôôèöèåíò ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ
Ê. Ãàòåâà:

Ê èíò 



 d22   d12

IC 

,

(1)

ãäå d1 - óäåëüíûé âåñ (äîëÿ) â áàçèñíîì ïåðèîäå;
d2 - óäåëüíûé âåñ (äîëÿ) â îò÷åòíîì ïåðèîäå.

Äàííûé êîýôôèöèåíò â ïðèíöèïå îñíîâàí
íà ðàçíîñòÿõ óäåëüíûõ âåñîâ, îäíàêî ïðè äàííîì ñïîñîáå íîðìèðîâàíèÿ îí ó÷èòûâàåò çíà÷åíèÿ ñàìèõ óäåëüíûõ âåñîâ îáîèõ ïåðèîäîâ.
Â êà÷åñòâå íåäîñòàòêà ìîæíî îòìåòèòü îòñóòñòâèå ðåàëüíîãî ñìûñëà çíàìåíàòåëÿ.
Âåíãåðñêèé ó÷åíûé À. Ñàëàè ïðåäëîæèë ñâîé
âàðèàíò îáîáùàþùåãî ïîêàçàòåëÿ ñòðóêòóðíûõ
ñäâèãîâ:

d2  d1 2
d2  d1 2
n

,

(2)

ãäå n - ÷èñëî ãðàäàöèé.

Íåäîñòàòîê: åãî çíà÷åíèÿ çàâèñÿò îò ÷èñëà
ãðàäàöèé. Îí íå ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàí, åñëè äîëè
â êàæäîì ïåðèîäå ó êàêîé-ëèáî ãðóïïû ðàâíû
0. Â ýòîì ñëó÷àå áóäóò íàðóøåíû ïðàâèëà ýëåìåíòàðíîé àðèôìåòèêè: â ÷èñëèòåëå ïîäêîðåííîé äðîáè ïîëó÷èòñÿ äåëåíèå íà 0. Êðîìå òîãî,
åñëè õîòÿ áû îäíà äîëÿ â îäíîì èç ïåðèîäîâ
ðàâíà 0 (äàæå ïðè óñëîâèè èäåíòè÷íîñòè âñåõ
îñòàëüíûõ), òî çíà÷åíèå ýòîãî êîýôôèöèåíòà
ðåçêî âîçðàñòàåò è ïðàêòè÷åñêè äîñòèãàåò 1.
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàññìîòðåííûõ
êðèòåðèåâ è óñòðàíåíèÿ èõ íåäîñòàòêîâ áûë ðàçðàáîòàí èíäåêñ Ðÿáöåâà - IR :
2

IR = I R 

2

 d2  d1 

IÑ =



 (d2  d1 ) .
2
 d2  d1 

(3)

Ñìûñë êðèòåðèÿ ñîñòîèò â îòíîøåíèè ôàêòè÷åñêîé ìåðû ðàñõîæäåíèÿ çíà÷åíèé êîìïîíåíòîâ äâóõ ñòðóêòóð ñ èõ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûì
çíà÷åíèåì. Äåéñòâèòåëüíî, ïðè ýêñòðåìàëüíûõ
çíà÷åíèÿõ êîìïîíåíòîâ ñòðóêòóð:
2

 d2  d1 

=

2

 d2  d1 

.

Åùå îäíèì äîñòîèíñòâîì êîýôôèöèåíòà ÿâëÿåòñÿ øêàëèðîâàííîñòü åãî çíà÷åíèé. Â òàáë. 1
ïðåäñòàâëåíà øêàëà îöåíêè ìåðû ñóùåñòâåííîñòè ðàçëè÷èé ñòðóêòóð ïî êðèòåðèþ IR.
Äëÿ àíàëèçà ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêèõ ñäâèãîâ â óðîâíå èíôîðìàòèçàöèè ýêîíîìèêè ðåãè-
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Òàáëèöà 1. Øêàëà îöåíêè ìåðû ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé ïî êðèòåðèþ IR
Интервалы значений
коэффициента
До 0,030
0,031-0,070
0,071-0,150
0,150-0,300
0,301-0,500
0,501-0,700
0,701-0,900
0,901 и более

Характеристика меры структурных
различий
Тождественность структур
Весьма низкий уровень различий
Низкий уровень различий
Существенный уровень различий
Значительный уровень различий
Весьма значительный уровень различий
Противоположный тип структур
Полная противоположность структур

Òàáëèöà 2. Ðàñ÷åòíàÿ òàáëèöà ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà
êîëè÷åñòâà îðãàíèçàöèé, èñïîëüçîâàâøèõ ÈÊÒ (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Раздел
ОКВЭД
A
Раздел A
Раздел C
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел G
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Другие
Итого

d1

d2

d2-d1

(d2-d1)2

d2+d1 (d2+d1)2

1
0,01
0,03
0,17
0,01
0,11
0,19
0,08
0,09
0,02
0,19
0,05
0,06
0,01
1,00

2
0,01
0,01
0,13
0,03
0,04
0,12
0,06
0,03
0,14
0,28
0,01
0,07
0,08
1,00

3
0,00
-0,02
-0,04
0,02
-0,07
-0,07
-0,02
-0,05
0,12
0,09
-0,03
0,00
0,07
0,00

4
0,00002
0,00032
0,00152
0,00032
0,00449
0,00518
0,00026
0,00260
0,01440
0,00810
0,00102
0,00002
0,00476
0,04302

5
0,01
0,03
0,30
0,04
0,15
0,31
0,14
0,12
0,16
0,48
0,06
0,13
0,08
2,00

îíà íåîáõîäèìî îáðàáîòàòü èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâèòü åå â âèäå äîëåé, ïðèíÿâ çà
100 % îáëàñòíîå çíà÷åíèå ïî êàæäîìó ïîêàçàòåëþ. Òàêèì îáðàçîì, óðîâåíü ïîêàçàòåëÿ ïî êàæäîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ ê èòîãó (èëè â êîýôôèöèåíòàõ
ê åäèíèöå).
Íàèáîëåå ëîãè÷íûì ïðèåìîì ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå çíà÷åíèé
èíôîðìàòèçàöèè 2007 ã. ñ 2003 ã. (ò.å. ïîñëåäíåãî
è ïåðâîãî èç ïðåäñòàâëåííûõ ïåðèîäîâ). Ñëåäîâàòåëüíî, ïîêàçàòåëè 2003 ã. áóäóò îáîçíà÷åíû êàê
d1 (äîëÿ áàçèñíîãî ïåðèîäà), à ïîêàçàòåëè 2007 ã. d2 (äîëÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà) (òàáë. 2, 3).
Â ñòðóêòóðå îðãàíèçàöèé, èñïîëüçîâàâøèõ
ÈÊÒ, çà 4 ãîäà ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷åíèå IR (0,287).
Òàê, äîëÿ îðãàíèçàöèé ðàçäåëà K “Îïåðàöèè ñ
íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, àðåíäà è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã” ðåçêî âîçðîñëà - ñ 2 äî 14 %. Âåñüìà çíà÷èòåëüíûì áûë è ðîñò äîëè ó÷ðåæäåíèé
ñôåðû óïðàâëåíèÿ (L) - ñ 19 äî 28 %.
Òàê êàê ñóììà ïîêàçàòåëåé ñòðóêòóðû îäèíàêîâà - 100 %, òî ñòîëü çíà÷èòåëüíûé ðîñò â
îäíèõ ñôåðàõ äîëæåí êîìïåíñèðîâàòüñÿ ñïàäîì
â äðóãèõ. Èìåííî òàêóþ êàðòèíó ìû íàáëþäàåì

6
0,0002
0,0010
0,0870
0,0013
0,0222
0,0949
0,0202
0,0142
0,0256
0,2285
0,0034
0,0159
0,0069
0,5211

4/6

d1 2

d22

7
0,082
0,316
0,017
0,250
0,202
0,055
0,013
0,184
0,563
0,035
0,304
0,001
0,691
2,71

8
0,00008
0,00063
0,02789
0,00008
0,01166
0,03610
0,00624
0,00723
0,00040
0,03764
0,00203
0,00372
0,00005
0,13374

9
0,00003
0,00005
0,01638
0,00073
0,00168
0,01392
0,00397
0,00116
0,01960
0,08066
0,00017
0,00423
0,00578
0,14834

Òàáëèöà 3. Çíà÷åíèÿ ñâîäíûõ ïîêàçàòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ
êîëè÷åñòâà îðãàíèçàöèé, èñïîëüçîâàâøèõ ÈÊÒ
(ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Кинт
0,391

IС
0,457

IR
0,287

â ñòðîèòåëüñòâå (F) - ñ 11 äî 4%, òîðãîâëå (G) ñ 19 äî 12 %, ôèíàíñàõ (J) - ñ 9 äî 3 %.
Â öåëîì, íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííûå ñäâèãè
â ñòðóêòóðå îðãàíèçàöèé, êàêèõ-ëèáî ðåâîëþöèîííûõ èçìåíåíèé íå ïðîèçîøëî. Âî ìíîãîì ýòî
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íè îäèí âèä äåÿòåëüíîñòè íå
èìåë äîìèíèðóþùåãî ïîëîæåíèÿ â ýêîíîìèêå
ðåãèîíà. Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ñîñòàâèëè
îðãàíèçàöèè ñôåðû óïðàâëåíèÿ - 28 % â 2007 ã.
Ïî èíäèêàòîðó ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ,
ïðèìåíÿâøèõ ÈÊÒ (òàáë. 4, 5), åñòü äîìèíèðóþùèé âèä äåÿòåëüíîñòè - îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî (D), íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ
ïðàêòè÷åñêè ïîëîâèíà âñåõ ðàáîòíèêîâ (50 % â
2003 ã. è 41 % â 2007 ã.). Ïî îñòàëüíûì ãðóïïàì
çíà÷åíèå óäåëüíîãî âåñà ïðàêòè÷åñêè íå ïðåâûøàåò 10 %. Çíà÷åíèå IR (0,122) òî÷íî îòðàæàåò
ñîñòîÿíèå ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èé - “íèçêèé óðî-
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Òàáëèöà 4. Ðàñ÷åòíàÿ òàáëèöà ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçîâàâøèõ ÈÊÒ
(ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Раздел
ОКВЭД
A
Раздел A
Раздел C
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел G
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Другие
Итого

d1

d2

1
0,00
0,01
0,50
0,03
0,03
0,04
0,18
0,02
0,06
0,03
0,03
0,06
0,01
1,00

d2-d1

(d2-d1)2

d2+d1

(d2+d1)2

4/6

d12

d22

5
0,00
0,03
0,91
0,08
0,07
0,11
0,31
0,06
0,15
0,09
0,06
0,12
0,02
2,00

6
0,000008
0,000715
0,824604
0,006067
0,004253
0,011481
0,093051
0,003079
0,024006
0,008558
0,003074
0,015418
0,000586
0,994901

7
0,096149
0,059635
0,010997
0,037378
0,001998
0,073749
0,022410
0,032840
0,062548
0,082291
0,002704
0,000000
0,324608
0,807307

8
0,000001
0,000102
0,251654
0,000987
0,001161
0,001523
0,030749
0,000516
0,003375
0,001088
0,000691
0,003855
0,000027
0,295728

9
0,000004
0,000277
0,165182
0,002160
0,000970
0,004641
0,016819
0,001074
0,009379
0,003543
0,000851
0,003854
0,000361
0,209115

2
3
4
0,00 0,00 0,000001
0,02 0,01 0,000043
0,41 -0,10 0,009068
0,05 0,02 0,000227
0,03 0,00 0,000009
0,07 0,03 0,000847
0,13 -0,05 0,002085
0,03 0,01 0,000101
0,10 0,04 0,001502
0,06 0,03 0,000704
0,03 0,00 0,000008
0,06 0,00 0,000000
0,02 0,01 0,000190
1,00 0,00
0,01

Òàáëèöà 5. Çíà÷åíèÿ ñâîäíûõ ïîêàçàòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçîâàâøèõ ÈÊÒ
(ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Кинт
0,171

IС
0,249

IR
0,122

âåíü”. Ìîæíî îòìåòèòü òîëüêî ñíèæåíèå çíà÷åíèé ïî ëèäåðàì - îðãàíèçàöèÿì ðàçäåëîâ D è I,
íî è îíî íå ñòîëü çàìåòíî. Ïî îñíîâíîé ìàññå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè èçìåíåíèå äîëåé ïî÷òè íå
ïðåâûøàåò 3 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ.

IR = 0,261, ò.å. èìåë ìåñòî “ñóùåñòâåííûé óðîâåíü ðàçëè÷èé ñòðóêòóð”. Àíàëîãè÷íóþ êàðòèíó
ìû âèäåëè è ïî äàííûì òàáë. 2 - òàêæå íåò
ÿâíîãî ëèäåðà è íåò áîëüøîãî èçìåíåíèÿ äîëåé1. Îòìåòèì “ñìåíó ëèäåðà” - â 2007 ã. ìåñòî
îðãàíèçàöèé îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ (D)
çàíÿëè ó÷ðåæäåíèÿ óïðàâëåíèÿ (L), èçìåíèâøèå
ñâîþ äîëþ ñ 15 äî 20 %. Ïîòåðÿëè ñâîè ïîçèöèè îðãàíèçàöèè ôèíàíñîâîé ñôåðû (J) - ñ 11
äî 4 %, îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ (M) - ñ 6
äî 2 %. Íî ñàìûé ðåçêèé ñêà÷îê ïðîèçîøåë ïî
îðãàíèçàöèÿì ðàçäåëà K “Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, àðåíäà è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã”. Èõ óäåëüíûé âåñ âîçðîñ ñ 1 äî 14 %.

Òàáëèöà 6. Ðàñ÷åòíàÿ òàáëèöà ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà
êîëè÷åñòâà îðãàíèçàöèé, èñïîëüçîâàâøèõ Èíòåðíåò â öåëÿõ îáùåãî õàðàêòåðà
(ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Раздел
ОКВЭД
A
Раздел A
Раздел C
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел G
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Другие
Итого

d1

d2

1
0,01
0,03
0,21
0,01
0,08
0,15
0,08
0,11
0,01
0,15
0,06
0,08
0,01
1,00

2
0,01
0,01
0,17
0,03
0,05
0,13
0,07
0,04
0,14
0,20
0,02
0,07
0,07
1,00

d2-d1 (d2-d1)2

d2+d1

(d2+d1)2

4/6

d1 2

d22

3
-0,01
-0,02
-0,04
0,01
-0,03
-0,03
-0,01
-0,07
0,13
0,05
-0,04
0,00
0,06
0,00

5
0,0190
0,0366
0,3714
0,0384
0,1306
0,2794
0,1546
0,1576
0,1555
0,3537
0,0768
0,1509
0,0753
2,00

6
0,0004
0,0013
0,1379
0,0015
0,0171
0,0781
0,0239
0,0248
0,0242
0,1251
0,0059
0,0228
0,0057
0,47

7
0,0930
0,2780
0,0120
0,1243
0,0487
0,0108
0,0034
0,1864
0,6619
0,0164
0,2876
0,0002
0,6084
2,33

8
0,0002
0,0008
0,0424
0,0002
0,0064
0,0238
0,0067
0,0127
0,0002
0,0238
0,0035
0,0059
0,0001
0,13

9
0,00004
0,00007
0,02736
0,00067
0,00259
0,01567
0,00530
0,00201
0,01987
0,03980
0,00032
0,00552
0,00449
0,12

4
0,0000
0,0004
0,0016
0,0002
0,0008
0,0008
0,0001
0,0046
0,0160
0,0020
0,0017
0,0000
0,0034
0,03

Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ (òàáë. 6, 7) â êîëè÷åñòâå îðãàíèçàöèé, ïðèìåíÿâøèõ Èíòåðíåò, áûëî ïîëó÷åíî çíà÷åíèå

1
Èâàíîâà À.Â., Ìàòâååâà Å.À., Ëàðþøèíà Å.Â. Àíàëèç è ðàñ÷åò ýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ èíòåãðèðîâàííûõ
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì // Âåñòí. Ñàìàð. ãîñ.
ýêîí. óí-òà. 2008. ¹ 1(39).
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Òàáëèöà 7. Çíà÷åíèÿ ñâîäíûõ ïîêàçàòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ êîëè÷åñòâà îðãàíèçàöèé,
èñïîëüçîâàâøèõ Èíòåðíåò â öåëÿõ îáùåãî
õàðàêòåðà (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Кинт
0,357

IС
0,423

IR
0,261

Â ñòðóêòóðå îðãàíèçàöèé ñ ìàêñèìàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ
(òàáë. 8, 9) äîìèíèðóþò ó÷ðåæäåíèÿ óïðàâëåíèÿ
(L), äîëÿ êîòîðûõ ðåçêî âûðîñëà çà 4 ãîäà ñ 29 äî
45 %. Òàêîé ðîñò ñêàçàëñÿ íà ïîëîæåíèè âòîðîé
ïî ðàíæèðó îòðàñëè - ôèíàíñîâ (J), äîëÿ êîòîðûõ
ñíèçèëàñü èäåíòè÷íî - ñ 28 äî 9 %. Èìåííî ýòè
äâà âèäà äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ìàññèâîì â ñòðóêòóðå ýêîíîìèêè Ñàìàðñêîãî ðåãèîíà,
òàê êàê ñóììàðíî èìåþò óäåëüíûé âåñ 56-57 %.
Íî åñëè â 2003 ã. îíè èìåëè ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâûé ðåçóëüòàò, òî â 2007 ã. ðàñõîæäåíèå ìåæäó
íèìè äîñòèãëî 5-êðàòíîãî ðàçìåðà2. Èìåííî òàêîé
ðàçáðîñ ïðèâåë ê òîìó, ÷òî, ñîãëàñíî êðèòåðèþ
IR (0,33), îòìå÷åí “çíà÷èòåëüíûé óðîâåíü ðàçëè÷èé ñòðóêòóð”. Îòìåòèì, ÷òî â 2007 ã. ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèëèñü ê 0 äîëè îòðàñëåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îõîòû è ëåñíîãî õîçÿéñòâà (A), à òàêæå
äîáûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ (C).

6(55)
2009

Çíà÷åíèå IR (0,292) (òàáë. 11) ñâèäåòåëüñòâóåò
î ñóùåñòâåííîì ðàçëè÷èè ñòðóêòóð. Âî ìíîãîì
ýòî îáóñëîâëåíî ðåçêèì ïàäåíèåì óäåëüíîãî âåñà
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ (M) - ñ 17 äî 4 % è îáðàòíûì ïðîöåññîì â ñôåðå îïåðàöèé ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, àðåíäû è ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã (K) - ñ 0 äî 14 %. Ýòî ñðàçó âûâåëî äàííûé
âèä äåÿòåëüíîñòè íà âòîðîå-òðåòüå ìåñòà ïîñëå
îòðàñëè “Óïðàâëåíèå” (L), îðãàíèçàöèè êîòîðîãî çàíèìàþò ÷åòâåðòü â äàííîé ñîâîêóïíîñòè.
Îòìåòèì õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòü èíäåêñà Ñàëàè, çíà÷åíèå êîòîðîãî íåëüçÿ ðàññ÷èòàòü, òàê
êàê â îðãàíèçàöèÿõ ðàçäåëà A îáå äîëè ðàâíû 0.
Ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå Èíòðàíåòà è
Ýêñòðàíåòà ðàñïðåäåëåíî ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè
íåðàâíîìåðíî, ïðè÷åì ýòà íåðàâíîìåðíîñòü ðàçëè÷àåòñÿ ïî ãîäàì (òàáë. 12, 13). Òàê, ïåðâîå
ìåñòî â 2003 ã. çàíèìàë ðàçäåë J - 18 %, à äàëåå
ñ íåáîëüøèì îòñòàâàíèåì øëè îðãàíèçàöèè ðàçäåëîâ D, G, I, L (15-16 %). Îäíàêî â 2007 ã.
ïðîèçîøëè ðåçêèå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå áûëè
èíòåðïðåòèðîâàíû êàê “çíà÷èòåëüíûé óðîâåíü
ðàçëè÷èé ñòðóêòóð”, ñîãëàñíî çíà÷åíèþ IR (0,347).
Òàê, ôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ (J) ñòàëè äîìèíèðîâàòü ïî óêàçàííîìó ïîêàçàòåëþ (26 %), ïðè÷åì ðîñò èõ äîëè ñîñòàâèë 8 ïðîöåíòíûõ ïóíê-

Òàáëèöà 8. Ðàñ÷åòíàÿ òàáëèöà ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà
îðãàíèçàöèé ñ äîëåé ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçîâàâøèõ ïåðñîíàëüíûå
êîìïüþòåðû,ñâûøå 70 % (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Раздел
ОКВЭД
A
Раздел A
Раздел C
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел G
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Другие
Итого

d1

d2

d2-d1

(d2-d1)2

d2+d1

(d2+d1)2

4/6

d12

d2 2

1
0,01
0,01
0,02
0,00
0,08
0,13
0,07
0,28
0,01
0,29
0,07
0,02
0,03
1,00

2
0,00
0,00
0,04
0,02
0,02
0,10
0,04
0,09
0,04
0,45
0,02
0,02
0,16
1,00

3
-0,01
0,00
0,02
0,02
-0,06
-0,03
-0,03
-0,19
0,03
0,16
-0,05
0,01
0,13
0,00

4
0,000091
0,000001
0,000350
0,000342
0,003854
0,000905
0,000823
0,034739
0,000839
0,025163
0,002227
0,000068
0,017493
0,09

5
0,0119
0,0100
0,0668
0,0185
0,1037
0,2266
0,1050
0,3644
0,0450
0,7362
0,0865
0,0403
0,1857
2,00

6
0,0001
0,0001
0,0045
0,0003
0,0108
0,0514
0,0110
0,1328
0,0020
0,5419
0,0075
0,0016
0,0345
0,80

7
0,6479
0,0053
0,0784
1,0000
0,3584
0,0176
0,0747
0,2616
0,4142
0,0464
0,2977
0,0417
0,5071
3,75

8
0,000114
0,000029
0,000579
0,000000
0,006870
0,016472
0,004468
0,075846
0,000064
0,083388
0,004468
0,000257
0,000715
0,19

9
0,000001
0,000021
0,001830
0,000342
0,000433
0,009656
0,001455
0,007924
0,001369
0,200166
0,000386
0,000589
0,025281
0,25

Òàáëèöà 9. Çíà÷åíèÿ ñâîäíûõ ïîêàçàòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ îðãàíèçàöèé ñ äîëåé
ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçîâàâøèõ ïåðñîíàëüíûå
êîìïüþòåðû, ñâûøå 70 % (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Кинт
0,443

IС
0,537

IR
0,330

2
Фîìèí À.Â. Ñòàòèñòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå èíôîðìàòèçàöèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè // Âåñòí. Ñàìàð. ãîñ. ýêîí.
óí-òà. 2008. ¹ 7(45).

òîâ. Íà âòîðîå ìåñòî âûøëè îðãàíèçàöèè ñôåðû
óïðàâëåíèÿ (L), äîëÿ êîòîðûõ âûðîñëà íà 6 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ è äîñòèãëà 21 %. Íî íàèáîëüøèé ïðîãðåññ îòìå÷åí ïî îðãàíèçàöèÿì ñôåðû
íåäâèæèìîñòè (K) - íà 16 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ
(ñ 1 äî 17 %) - è òðåòüå ìåñòî â 2007 ã.
Â òî æå âðåìÿ ïðîèçîøëî çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå äîëè îðãàíèçàöèé ðàçäåëîâ D è G (ñîîòâåòñòâåííî, íà 13 è 6 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ). Ïî òðåì âèäàì
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Òàáëèöà 10. Ðàñ÷åòíàÿ òàáëèöà ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà
îðãàíèçàöèé ñ äîëåé ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçîâàâøèõ Èíòåðíåò,
ñâûøå 70 % (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Раздел
ОКВЭД
A
Раздел A
Раздел C
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел G
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Другие
Итого

d1

d2

1
0,00
0,02
0,04
0,00
0,06
0,15
0,11
0,15
0,00
0,20
0,17
0,02
0,09
1,00

2
0,00
0,02
0,08
0,01
0,03
0,16
0,06
0,14
0,14
0,26
0,04
0,01
0,06
1,00

d2-d1 (d2-d1)2

d2+d1

(d2+d1)2

4/6

d1 2

d2 2

3
0,00
0,00
0,04
0,01
-0,03
0,01
-0,05
-0,01
0,14
0,06
-0,13
-0,01
-0,03
0,00

5
0,0000
0,0337
0,1128
0,0101
0,0859
0,3098
0,1717
0,2896
0,1364
0,4663
0,2020
0,0286
0,1536
2,00

6
0,0000
0,0011
0,0127
0,0001
0,0074
0,0960
0,0295
0,0838
0,0186
0,2175
0,0408
0,0008
0,0236
0,53

7
0,0100
0,1178
1,0000
0,0865
0,0019
0,0865
0,0005
1,0000
0,0160
0,4225
0,0865
0,0423
-

8
0,0000
0,0003
0,0014
0,0000
0,0031
0,0219
0,0123
0,0219
0,0000
0,0415
0,0278
0,0003
0,0086
0,14

9
0,0000
0,0002
0,0057
0,0001
0,0009
0,0261
0,0037
0,0200
0,0186
0,0690
0,0012
0,0001
0,0037
0,15

4
0,0000
0,0000
0,0015
0,0001
0,0006
0,0002
0,0026
0,0000
0,0186
0,0035
0,0172
0,0001
0,0010
0,05

Òàáëèöà 11. Çíà÷åíèÿ ñâîäíûõ ïîêàçàòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ îðãàíèçàöèé ñ äîëåé
ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçîâàâøèõ Èíòåðíåò,
ñâûøå 70 % (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Кинт
0,397

IС
0,341

IR
0,292

ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2007 ã. îíà äîñòèãëà
îòìåòêè 0 %. Âîçìîæíî, äàííûì îðãàíèçàöèÿì íåò
íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàòü ýòîò âèä ñåòåé.
Òàêèì îáðàçîì, ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñòðóêòóðíûå ñäâèãè â óðîâíå èíôîðìàòèçàöèè ýêîíîìèêè Ñàìàðñêîé îáëàñòè â 20032007 ãã. íå èìåëè íè ðåâîëþöèîííîãî õàðàêòåðà, íè

Òàáëèöà 12. Ðàñ÷åòíàÿ òàáëèöà ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà îðãàíèçàöèé
ñ äîëåé ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçîâàâøèõ Èíòðàíåò è Ýêñòðàíåò,
ñâûøå 70 % (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Раздел
ОКВЭД
A
Раздел A
Раздел C
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел G
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Другие
Итого

d1

d2

d2-d1

(d2-d1)2

d2+d1

(d2+d1)2

4/6

d12

d2 2

1
0,02
0,02
0,16
0,02
0,05
0,15
0,15
0,18
0,01
0,15
0,07
0,03
0,00
1,00

2
0,00
0,02
0,03
0,03
0,00
0,09
0,12
0,26
0,17
0,21
0,05
0,00
0,03
1,00

3
-0,02
-0,01
-0,14
0,01
-0,05
-0,05
-0,03
0,08
0,16
0,07
-0,02
-0,03
0,03
0,00

4
0,00024
0,00004
0,01881
0,00010
0,00294
0,00284
0,00076
0,00610
0,02663
0,00441
0,00034
0,00096
0,00068
0,06

5
0,0155
0,0403
0,1884
0,0411
0,0543
0,2413
0,2669
0,4347
0,1787
0,3610
0,1210
0,0310
0,0260
2,00

6
0,0002
0,0016
0,0355
0,0017
0,0029
0,0582
0,0713
0,1890
0,0319
0,1303
0,0147
0,0010
0,0007
0,54

7
1,0000
0,0233
0,5298
0,0607
1,0000
0,0487
0,0107
0,0323
0,8340
0,0338
0,0233
1,0000
1,0000
5,60

8
0,00024
0,00054
0,02650
0,00024
0,00294
0,02169
0,02169
0,03179
0,00006
0,02169
0,00487
0,00096
0,00000
0,13

9
0,00000
0,00029
0,00066
0,00066
0,00000
0,00884
0,01432
0,06575
0,02922
0,04566
0,00263
0,00000
0,00068
0,17

Òàáëèöà 13. Çíà÷åíèÿ ñâîäíûõ ïîêàçàòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ îðãàíèçàöèé ñ äîëåé
ðàáîòíèêîâ, èñïîëüçîâàâøèõ Èíòðàíåò
è Ýêñòðàíåò, ñâûøå 70 % (ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè)
Кинт
0,463

IС
0,656

IR
0,347

ïîëíîé ñòàáèëüíîñòè. Êàê ïðàâèëî, îòìå÷àëñÿ “ñóùåñòâåííûé” è “çíà÷èòåëüíûé” óðîâåíü ðàçëè÷èé
ñòðóêòóð (ñîãëàñíî êðèòåðèþ IR). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ïðîöåññ ïðèîáùåíèÿ ê ìèðîâîìó èíôîðìàöèîííîìó ïðîñòðàíñòâó è êîìïüþòåðíûì òåõíîëîãèÿì â
íàøåì ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ è îí, â îñíîâíîì, ÿâëÿåòñÿ ðàâíîìåðíûì, à íå ñêà÷êîîáðàçíûì.
Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 06.05.2009 ã.
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Êàíàë áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèè
© 2009 Å.À. Ëåîíòüåâà
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà
Ïðåäñòàâëåíà îöåíêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ êðåäèòíî-äåíåæíîé òðàíñìèññèè â Ðîññèè â 2000-2008 ãã. íà îñíîâå àíàëèçà ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ äàííîãî êàíàëà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðåäèòíî-äåíåæíàÿ ïîëèòèêà, êàíàë áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.

Ââåäåíèå
Êðåäèòíî-äåíåæíàÿ ïîëèòèêà (ÊÄÏ) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ âîçäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå.
×òîáû ñ ïîìîùüþ ÊÄÏ äîáèâàòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, êàêèì îáðàçîì êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ äåíåæíûõ âëàñòåé âëèÿþò íà ðåàëüíóþ ýêîíîìèêó. Öåíòðàëüíûé áàíê,
ïîëüçóÿñü äîñòóïíûìè åìó èíñòðóìåíòàìè, ìîæåò âëèÿòü íà ðûíî÷íûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè, ñòîèìîñòü àêòèâîâ, âàëþòíûé êóðñ è îáúåìû êðåäèòîâàíèÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü, èçìåíåíèå ýòèõ âåëè÷èí âåäåò ê èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ äîìàøíèõ
õîçÿéñòâ è ôèðì. Ïóòü ïåðåäà÷è èìïóëüñà ÊÄÏ
íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïåðåìåííûå íàçûâàþò êàíàëîì êðåäèòíî-äåíåæíîé òðàíñìèññèè. Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðàáîòàõ âûäåëÿþò, êàê ìèíèìóì, ÷åòûðå êàíàëà òðàíñìèññèè: êàíàë ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, êàíàë âàëþòíîãî êóðñà, êàíàë áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ è êàíàë ñòîèìîñòè àêòèâîâ. Â äàííîé ðàáîòå ðå÷ü ïîéäåò î äåéñòâèè
êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèè.

Â ïåðèîä êðèçèñà â ýêîíîìèêî-ïîëèòè÷åñêîé ñðåäå àêòèâíî ïðîäâèãàåòñÿ èäåÿ, ÷òî ñíèæåíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ (è ñòîèìîñòè
äðóãèõ èíñòðóìåíòîâ ðåôèíàíñèðîâàíèÿ) Áàíêîì Ðîññèè ïðèâåäåò ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû “êðåäèòíîãî òðîìáà”. Âîçîáíîâëåíèå êðåäèòîâàíèÿ
áàíêàìè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íåîáõîäèìîå óñëîâèå îæèâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Íàìè
ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèè. Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîé îöåíêè ìîæíî
áóäåò ïðåäâèäåòü, áóäåò ëè ýôôåêòèâíî ñíèæåíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ â êà÷åñòâå ìåðû
ïî ñòèìóëèðîâàíèþ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ
è ýêîíîìèêè.
Ïåðåäà÷à ìîíåòàðíîãî èìïóëüñà ïî êàíàëó
áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ ïðîèñõîäèò â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå Öåíòðàëüíûé áàíê çà ñ÷åò
äîñòóïíûõ åìó èíñòðóìåíòîâ âîçäåéñòâóåò íà êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, ðàñøèðÿÿ èëè ñóæàÿ èõ
âîçìîæíîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êðåäèòîâ ÷àñòíîìó ñåêòîðó. Íà âòîðîì ýòàïå áàíêè èçìåíÿþò

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýôôåêòèâíîñòü êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ
Ступень

1-я

2-я

Фактор
Доля кредитов
в активах банковского
сектора
Размер банка
Уровень ликвидности
банков
Неравенство доступа
на рынок заемных
средств
"Уровень
глобализации"
банковского сектора
Уровень
секьюритизации
кредитных портфелей
Чувствительность
объемов производства
к объемам банковского
кредитования
Чувствительность
потребления к объемам
банковского
кредитования

Работа
Gibson (1997)

Направление действия фактора
Чем выше доля кредитов в активах,
тем эффективнее сдерживающая КДП

Kashyap и Stein (2000)
Adams и Amel (2005)
Gambacorta и Mistrulli
(2004)
Bernanke, Gertler
и Gilchrist (1998)

Чем больше небольших банков, тем выше
эффективность КДП
Чем ниже уровень ликвидности банковской
системы, тем выше эффективность КДП
С ростом доступности банковского кредитования
эффективность КДП растет

Cetorelli и Goldberg
(2008)

Чем ниже способность банков перемещать
ликвидность через границы между
государствами, тем эффективнее КДП
Чем меньше распространена секьюритизация
кредитных портфелей, тем выше эффективность
КДП
Чем выше чувствительность фирм к объемам
банковского кредитования, тем эффективнее
КДП

Altunbas и др. (2007)

Tornell и Westermann
(2002)

Модель жизненного
цикла, ограничения
по заимствованию

Чем выше чувствительность потребления
к объемам банковского кредитования,
тем эффективнее КДП
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îáúåìû êðåäèòîâàíèÿ íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé,
÷òî ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ. Íàïðèìåð, ñíèæåíèå ñòîèìîñòè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ó Áàíêà Ðîññèè ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî áàíêè ñíèçÿò ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì äëÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ è ðàñøèðåíèþ èíâåñòèöèîííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëàíîâ ôèðì.
Ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êàíàëà
ñêëàäûâàåòñÿ èç ðàáîòîñïîñîáíîñòè êàæäîé ñòóïåíè. Àíàëèç îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé ïîçâîëèë âûÿâèòü îñíîâíûå ôàêòîðû, êîòîðûå âëèÿþò íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
ñòóïåíåé êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû â òàáë. 1.
×òîáû îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèè, ðàññìîòðèì, êàêèì îáðàçîì äåéñòâîâàëè äàííûå
ôàêòîðû â Ðîññèè â 2000 - ïåðâîé ïîëîâèíå
2008 ã.

íèÿ (îíà æå ÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîðîì ñòîèìîñòè
äðóãèõ èíñòðóìåíòîâ ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ó ÖÁ
ÐÔ), òî ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ óñòîé÷èâî äåðæàëàñü íà óðîâíå âûøå, ÷åì ñòàâêè íà ðûíêå
ìåæáàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ è ñòàâêè ïî äåïîçèòàì íàñåëåíèÿ (ñì. ðèñ. 1).
Òî åñòü ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ÖÁ ñíèæàë ñòàâêó ðåôèíàíñèðîâàíèÿ âñëåä çà èçìåíåíèåì ñèòóàöèè íà äåíåæíîì ðûíêå è èçìåíåíèåì óðîâíÿ öåí, íî íå íàîáîðîò.
Òàêèì îáðàçîì, â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä
Áàíê Ðîññèè íå îêàçûâàë âëèÿíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå ðûíî÷íûõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, êîòîðûå ôîðìèðîâàëèñü ïîä âëèÿíèåì ïðèòîêà êàïèòàëà â
Ðîññèþ è ñíèæåíèÿ îáùåãî óðîâíÿ öåí.

1. Çàâèñèìîñòü îáúåìîâ áàíêîâñêîãî
êðåäèòîâàíèÿ îò äåéñòâèé
Öåíòðàëüíîãî áàíêà
Åñëè ÖÁ âëèÿåò íà ñòîèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ
ñðåäñòâ êîììåð÷åñêèìè áàíêàìè èëè íà îáúåìû
ïðèâëåêàåìûõ ñðåäñòâ, òî îí âëèÿåò íà ñïîñîáíîñòü áàíêîâ âûäàâàòü êðåäèòû îðãàíèçàöèÿì è
íàñåëåíèþ. Îäíàêî â 2000 - ïåðâîé ïîëîâèíå
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2. Äîëÿ êðåäèòîâ ÷àñòíîìó ñåêòîðó
â àêòèâàõ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëüþ,
ïðåäñòàâëåííîé â ðàáîòå Gibson (1997)1, åñëè äîëÿ
êðåäèòîâ â àêòèâàõ áàíêîâ âûñîêà (íèçêà), òî
áàíêè áîëåå ÷óâñòâèòåëüíû ê îãðàíè÷èòåëüíîé
(ñòèìóëèðóþùåé) ÊÄÏ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
åñëè áàíêè âûäàëè ñðàâíèòåëüíî ìíîãî êðåäèòîâ ÷àñòíîìó ñåêòîðó, òî ó íèõ îñòàëîñü íåìíîãî
ëèêâèäíûõ àêòèâîâ. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ ó ÖÁ, áàíê ìîæåò ïîêðûâàòü êàññîâûå ðàçðûâû, ñâîåâðåìåííî óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿ
êëèåíòîâ è âûäàòü äîïîëíèòåëüíûå êðåäèòû.
Åñëè ÖÁ óæåñòî÷àåò óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ, ñèòóàöèÿ ñ óïðàâëåíèåì äåíåæíûìè ïî-

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ïðîöåíòíûõ ñòàâîê
2008 ã. Áàíê Ðîññèè ïðàêòè÷åñêè íå èìåë âîçìîæíîñòè âîçäåéñòâîâàòü íà ñòîèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè. Åñëè
ïîñìîòðåòü íà äèíàìèêó ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâà-

1
Gibson M.S. The bank lending channel of monetary
policy transmission: evidence from a model of bank behavior
that incorporates long-term customer relationships // Board
of Governors of FRS, International Finance Discussion Papers.
¹584. June 1997.
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Ðèñ. 2. Äîëÿ êðåäèòîâ â àêòèâàõ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà, %
Èñòî÷íèê: ÖÁ ÐÔ.

òîêàìè óõóäøàåòñÿ, ÷òî çàñòàâëÿåò áàíêè ñíèæàòü îáúåìû êðåäèòîâàíèÿ.
Â Ðîññèè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 10 ëåò äîëÿ
êðåäèòîâ ÷àñòíîìó ñåêòîðó â àêòèâàõ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà ñóùåñòâåííûì îáðàçîì âîçðîñëà. Åñëè
â 2000-2002 ãã. íå áîëåå 45% àêòèâîâ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà ñîñòàâëÿëè êðåäèòû íàñåëåíèþ è
íåôèíàíñîâûì îðãàíèçàöèÿì, òî ê êîíöó 2008 ã.
äàííûé ïîêàçàòåëü óâåëè÷èëñÿ äî 60% (ñì. ðèñ. 2).
Ñ ó÷åòîì êðåäèòîâ ôèíàíñîâûì îðãàíèçàöèÿì
äîëÿ êðåäèòîâ â àêòèâàõ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà óâåëè÷èëàñü ê êîíöó 2008 ã. ïî÷òè äî 70%.
Ýòîò ôàêòîð äåéñòâîâàë â ïîëüçó ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.
3. Ðàçìåð êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
×åì áîëüøå êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, òåì â
ìåíüøåé ñòåïåíè îíà çàâèñèò îò ïðîâîäèìîé
äåíåæíûìè âëàñòÿìè ïîëèòèêè. Áîëåå êðóïíûå
îðãàíèçàöèè èìåþò áîëåå ðàçíîîáðàçíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ è áîëüøèé çàïàñ ïðî÷íîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ íàëè÷èÿ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè. Â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëåé ðàçìåðà êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â ðàçëè÷íûõ ðàáîòàõ èñïîëüçóþòñÿ âåëè÷èíà ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà èëè âåëè÷èíà àêòèâîâ
áàíêîâ.
Â Ðîññèè äåéñòâóåò áîëåå 1000 áàíêîâ, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêèì óðîâíåì àêòèâîâ
è ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò
ïîêàçàòåëè êîíöåíòðàöèè è äèôôåðåíöèàöèè
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ïî âåëè÷èíå àêòèâîâ.
Åñëè ïîñìîòðåòü íà äèíàìèêó ñðåäíåé âåëè÷èíû àêòèâîâ ïî ãðóïïàì êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â êëàññèôèêàöèè, ïóáëèêóåìîé ÖÁ ÐÔ,

òî óðîâåíü äèôôåðåíöèàöèè àêòèâîâ ñî âðåìåíåì òîëüêî óâåëè÷èâàëñÿ. Åñëè â 2000 ã. ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà àêòèâîâ êðóïíåéøèõ áàíêîâ ïðåâûøàëà ñðåäíþþ âåëè÷èíó àêòèâîâ ñëåäóþùèõ ïî
ðàçìåðó 15 áàíêîâ â 5,4 ðàçà, òî â êîíöå 2008 ã. - â
6,6 ðàçà. Äèôôåðåíöèàöèÿ ïî îñòàëüíûì ãðóïïàì áàíêîâ òàêæå ñî âðåìåíåì óâåëè÷èëàñü. Íàïðèìåð, ðàçðûâ ìåæäó àêòèâàìè áàíêîâ ñ 201 ïî
1000 ñ îñòàâøèìèñÿ áàíêàìè çà 9 ëåò óâåëè÷èëñÿ ñ 14 äî 22 ðàç. Íàëè÷èå áîëüøîãî ÷èñëà ìàëåíüêèõ áàíêîâ ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ äîëæíî ïðèâîäèòü ê ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè ÊÄÏ. Áîëåå òîãî,
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñòåïåíü çàâèñèìîñòè
áàíêîâñêîãî ñåêòîðà îò ÊÄÏ âàðüèðóåòñÿ ïî ðåãèîíàì ÐÔ è ïîòåíöèàëüíî âûøå â òåõ ðåãèîíàõ, â êîòîðûõ äîëÿ ìàëåíüêèõ áàíêîâ â îáùåì
îáúåìå ðåãèîíàëüíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ âûøå.
Òàêèì îáðàçîì, ñòðóêòóðà áàíêîâñêîãî ñåêòîðà ÐФ è ðîñò äèôôåðåíöèàöèè áàíêîâ ïî âåëè÷èíå àêòèâîâ äåéñòâóþò â ñòîðîíó ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.
4. Íåðàâåíñòâî äîñòóïà
ê ðûíêó çàåìíûõ ñðåäñòâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûâîäàìè òåîðåòè÷åñêîé
ìîäåëè èç ðàáîòû Bernanke, Gertler è Gilchrist
(1998)2, ïðè ñíèæåíèè íåðàâåíñòâà äîñòóïà ê êðåäèòíûì ðåñóðñàì ýôôåêòèâíîñòü ÊÄÏ ïîâûøàåòñÿ çà ñ÷åò òîãî, ÷òî äåéñòâèÿ äåíåæíûõ âëàñòåé
íà÷èíàþò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà áîëüøåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Â 2000-å ãã. â Ðîññèè äîñòóïíîñòü áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ ÷àñòíîìó ñåêòîðó âîçðîñëà.
2
Bernanke B., Gertler M., Gilchrist S. The financial
accelerator in a quantitative business cycle framework // NBER
WP 6455. March 1998.
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Ðèñ. 3. Äîñòóïíîñòü êðåäèòîâ ÷àñòíîìó ñåêòîðó
Èñòî÷íèê: ÖÁ ÐÔ.

Äîëÿ êðåäèòîâ íàñåëåíèþ â ÂÂÏ Ðîññèè óâåëè÷èëàñü ñ 0,6% â 2000 ã. äî 9,6% â 2008 ã., äîëÿ
êðåäèòîâ þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ÂÂÏ çà ýòîò æå
ïåðèîä - ñ 10,4 äî 30,8% (ñì. ðèñ. 3). Ê òîìó æå
áàíêè ñòàëè àêòèâíî ïðåäëàãàòü êðåäèòíûå ïðîäóêòû äëÿ íåáîëüøèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå
îáû÷íî èñïûòûâàþò ïðîáëåìû ñ äîñòóïîì ê êðåäèòàì â ñèëó îòñóòñòâèÿ àäåêâàòíîãî çàëîãà.
Òàêèì îáðàçîì, ðàñøèðåíèå äîñòóïíîñòè áàíêîâñêîãî êðåäèòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ äåéñòâîâàëî â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîãî êàíàëà.
5. Âîâëå÷åííîñòü èíîñòðàííîãî êàïèòàëà
â áàíêîâñêèé ñåêòîð
×åì áîëüøå èíîñòðàííûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé äåéñòâóåò íà òåððèòîðèè ñòðàíû, òåì
íèæå çàâèñèìîñòü áàíêîâñêîãî ñåêòîðà îò ðåôèíàíñèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî áàíêà, òàê êàê
áàíêè ìîãóò ïðèâëåêàòü ñðåäñòâà îò ñâîèõ ãîëîâíûõ îðãàíèçàöèé.
Ñòàáèëèçàöèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â
Ðîññèè â 2000-õ ãã. è ðàçâèòèå áàíêîâñêîãî ñåêòîðà
ñîäåéñòâîâàëè ðîñòó ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðîññèéñêîãî ðûíêà áàíêîâñêèõ óñëóã äëÿ èíîñòðàíöåâ. Åñëè
â 2000 ã. â Ðîññèè äåéñòâîâàëî 130 êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííîãî êàïèòàëà, òî ê
êîíöó 2008 ã. êîëè÷åñòâî òàêèõ îðãàíèçàöèé âîçðîñëî äî 221. Çà ýòîò æå ïåðèîä äîëÿ êàïèòàëà áàíêîâñêîé ñèñòåìû, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà áàíêè ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííîãî êàïèòàëà, âîçðîñëà ñ 7,5 äî 28,5%.
Òàêèì îáðàçîì, çàâèñèìîñòü áàíêîâñêîãî ñåêòîðà
Ðîññèè îò ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ èíîñòðàííûìè
áàíêàìè, âîçðîñëà ïî÷òè â 4 ðàçà.
Äîëÿ áàíêîâñêîãî êàïèòàëà, ïðèõîäÿùàÿñÿ
íà áàíêè ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííîãî êàïèòàëà, íå-

ïîñðåäñòâåííî íå ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì âîâëå÷åííîñòè “èíîñòðàííûõ” áàíêîâ â ïðîöåññ êðåäèòîâàíèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà â Ðîññèè. Îäíàêî
ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ñ ðîñòîì êàïèòàëà áàíêîâèíîñòðàíöåâ óâåëè÷èâàëàñü è èõ ðûíî÷íàÿ äîëÿ
íà ðûíêå áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ íàñåëåíèÿ è
îðãàíèçàöèé. Â ÿíâàðå 2009 ã. ðûíî÷íàÿ äîëÿ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííîãî êàïèòàëà íà ðûíêå êðåäèòîâàíèÿ íàñåëåíèÿ
ñîñòàâëÿëà 26%, íà ðûíêå êðåäèòîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - 16%. Òàêèì îáðàçîì, ê íà÷àëó 2009 ã. íà
äîëþ èíîñòðàííûõ áàíêîâ ïðèõîäèòñÿ áîëåå 19%
êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà3.
Òàêèì îáðàçîì, â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî
ïåðèîäà çàâèñèìîñòü ðûíêà áàíêîâñêèõ óñëóã îò
äåÿòåëüíîñòè èíîñòðàííûõ áàíêîâ ïîâûñèëàñü,
÷òî ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ äîëæíî áûëî äåéñòâîâàòü
â ñòîðîíó ñíèæåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè øèðîêîãî
êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.
6. Çàâèñèìîñòü âûïóñêà èëè åãî îòäåëüíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ îò îáúåìîâ áàíêîâñêîãî
êðåäèòîâàíèÿ
Âòîðàÿ ñòóïåíü äåéñòâèÿ êðåäèòíîãî êàíàëà
ñîñòîèò â ïåðåäà÷å èìïóëüñà èçìåíåíèÿ îáúåìîâ
êðåäèòîâàíèÿ íà ïîâåäåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
è ôèðì. ×åì ñèëüíåå îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ è ïðîèçâîäñòâà çàâèñÿò îò îáúåìîâ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ, òåì âûøå ýôôåêòèâíîñòü âòîðîé ñòóïåíè øèðîêîãî êðåäèòíîãî êàíàëà.
Â Ðîññèè êðåäèòîâàíèå ÷àñòíîãî ñåêòîðà ïîëó÷èëî ðàçâèòèå îòíîñèòåëüíî íåäàâíî. Ìîæíî
ãîâîðèòü î êàêîì-òî çíà÷èìîì âëèÿíèè áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ íà ïîâåäåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ íà÷èíàÿ ñ 2004-2005 ãã. Îôèöèàëüíûõ
3
Ïî äàííûì èíôîðìàöè îííîé ñèñòåì û Áàíêà
“Òðàñò”.
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äàííûõ îá îáúåìàõ âûäà÷è íîâûõ êðåäèòîâ íàñåëåíèþ äî 2004 ã. íåò. Îäíàêî äàæå åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âñå êðåäèòû áûëè èñêëþ÷èòåëüíî
êðàòêîñðî÷íûìè (ò.å. â ðàìêàõ îäíîãî êâàðòàëà
ïðîèñõîäèëî ïîëíîå îáíîâëåíèå êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ), òî äîëÿ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ â ñîâîêóïíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäàõ èçìåíèëàñü ñ 4% â
2000 ã. äî 10% ê êîíöó 2004 ã. À â 2006 - 2008 ãã.
äîëÿ âíîâü âûäàííûõ êðåäèòîâ â îáúåìå ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ ñîñòàâëÿëà óæå â ñðåäíåì
20% (17% áåç ó÷åòà êðåäèòîâ, âûäàííûõ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ). Äàííûå öèôðû ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîâûøåíèè ðîëè ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ.
×òîáû îöåíèòü çàâèñèìîñòü îáúåìîâ ñîâîêóïíîãî ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ îò îáúåìîâ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ, áûëà ïîñòðîåíà
ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ êîèíòåãðàöèîííîãî àíàëèçà. Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ôàêòîðà â ìîäåëü áûë âêëþ÷åí

Ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç äàííûõ ñ ïîìîùüþ
êðèòåðèÿ Äèêè-Ôóëëåðà ïîêàçàë, ÷òî ðàññìàòðèâàåìûå âðåìåííûå ðÿäû èìåþò ïåðâûé ïîðÿäîê
èíòåãðèðîâàííîñòè. Òàê êàê ìåæäó ðàññìàòðèâàåìûìè ïîêàçàòåëÿìè âîçìîæíî ñóùåñòâîâàíèå äîëãîñðî÷íîé ñâÿçè è âñå èñïîëüçóåìûå ïîêàçàòåëè
ñòàöèîíàðíû â ïåðâûõ ðàçíîñòÿõ, áûëà îöåíåíà
ìîäåëü êîèíòåãðàöèè äëÿ ðàññìàòðèâàåìûõ ïåðåìåííûõ (ñì. òàáë. 2). Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî áîëüøóþ
÷àñòü ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ äîìàøíèå õîçÿéñòâà
ïîëó÷àþò â êîíöå ìåñÿöà, ò.å. ôàêòè÷åñêè ìåæäó
ìîìåíòîì ïîëó÷åíèÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ è ñîâåðøåíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ ñóùåñòâóåò âðåìåííîé ëàã, â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ äîõîäîâ áûë
âûáðàí ïîêàçàòåëü ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà. Ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâîéñòâ ýêîíîìåòðè÷åñêîé
ìîäåëè, âêëþ÷åíèå â ìîäåëü ëàãîâîãî ïîêàçàòåëÿ
òàêæå äàåò áîëåå àäåêâàòíûå ðåçóëüòàòû4.
Îñòàòêè ïîëíîé ìîäåëè ïðîâåðÿëèñü íà íàëè÷èå àâòîêîððåëÿöèè ñ ïîìîùüþ LM-òåñòà, òàê
êàê çíà÷åíèå ñòàòèñòèêè Äàðáèíà-Óîòñîíà íå äàåò
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Èñïîëüçóåìûå äàííûå è èõ ñâîéñòâà
Показатели

Источник
данных

Расходы домашних
хозяйств на конечное
потребление в течение
квартала
Оплата труда наемных
работников и смешанные
доходы

Росстат

Кредиты, предоставленные
физическим лицам, остаток
ссудной задолженности

ЦБ РФ

Росстат

Преобразование данных
Логарифм показателя в ценах
1-го квартала 2000 г., сезонно
сглаженный по методу
скользящего среднего
Логарифм показателя в ценах
1-го квартала 2000 г., сезонно
сглаженный по методу
скользящего среднего
Логарифм показателя в ценах
1-го квартала 2000 г.

Порядок
интегрированности
по критерию Дики-Фуллера
I(1)

I(1)

I(1)

Òàáëèöà 3. Çàâèñèìîñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ îò îáúåìîâ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè*
Показатели
Константа
Доходы населения предыдущего квартала
Объем задолженности по банковским кредитам
Скорректированный R2
Статистика Дарбина-Уотсона
Уровень значимости модели
Значение t-статистики при проверке остатков
коинтеграционного соотношения
на стационарность

1-й квартал 2000 2-й квартал 2008
3,71 (7,5)**
0,42 (5,1)**
0,12 (6,3)**
0,99
1,35
1%

1-й квартал 2000 4-й квартал 2003
4,39 (7,7)**
0,34 (3,56)**
0,096 (4,1)**
0,97
2,06
1%

1-й квартал 2004 2-й квартал 2008
3,6 (6,8)**
0,42 (4,7)**
0,129 (5,2)**
0,99
1,63
1%

-3,95

-3,92

-4,17

* Â êðóãëûõ ñêîáêàõ ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ t-ñòàòèñòèê.
** Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìû íà 1% óðîâíå.

ïîêàçàòåëü äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, òàê êàê â ñîîòâåòñòâèè ñ áîëüøèíñòâîì ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé
óðîâåíü äîõîäîâ âëèÿåò íà îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ.
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Ìîäåëü îáëàäàåò áîëüøåé îáúÿñíÿþùåé ñèëîé. Ê
òîìó æå êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ ñ ëàãîâûì çíà÷åíèåì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ âûøå, ÷åì
ñ òåêóùèì.
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îòâåòà íà âîïðîñ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè àâòîêîððåëÿöèè â îñòàòêàõ. Òåñò íå ïîçâîëèë îòâåðãíóòü ãèïîòåçó îá îòñóòñòâèè àâòîêîððåëÿöèè
ïåðâîãî è áîëåå âûñîêèõ ïîðÿäêîâ.
Èçìåíåíèå ñòåïåíè èñïîëüçîâàíèÿ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ äëÿ îïëàòû òîâàðîâ è óñëóã íàñåëåíèåì íà ðàññìàòðèâàåìîì ïåðèîäå êîñâåííûì
îáðàçîì ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ ê îáúåìàì áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ ìîãëà èçìåíèòüñÿ îò íà÷àëà ê êîíöó ïåðèîäà, ïîýòîìó áûëà ïðîèçâåäåíà íåçàâèñèìàÿ îöåíêà ìîäåëè äëÿ ðàçëè÷íûõ
ïîäïåðèîäîâ èç ðàññìàòðèâàåìîãî âðåìåííîãî
èíòåðâàëà. Ðåçóëüòàòû îöåíèâàíèÿ ïðèâåäåíû â
òàáë. 3.
Äëÿ ïðîâåðêè ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè
ðàçëè÷èé êîýôôèöèåíòîâ â ïîëó÷åííûõ äëÿ ðàçíûõ ïðîìåæóòêîâ âðåìåíè ìîäåëÿõ èñïîëüçîâàëñÿ
òåñò ×îó. Ðåçóëüòàòû òåñòà íå ïîçâîëèëè îòâåðãíóòü ãèïîòåçó î ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîì ðàçëè÷èè êîýôôèöèåíòîâ óðàâíåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, âëèÿíèå îáúåìîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ íà äèíàìèêó ïîòðåáèòåëüñêèõ
ðàñõîäîâ íà ðàññìàòðèâàåìîì ïðîìåæóòêå óâåëè÷èëîñü. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ
îðãàíèçàöèÿìè â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä òàêæå
óâåëè÷èëàñü: ñ 10,4% â 2000 ã. äî 30,8% â 2008 ã.,
÷òî ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ äîëæíî ïðèâîäèòü ê óâåëè÷åíèþ çàâèñèìîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
îò îáúåìîâ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè âòîðîé ñòóïåíè øèðîêîãî êðåäèòíîãî êàíàëà. Â íåñêîëüêî ðàç óâåëè÷èëàñü è ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Åñëè â 2000 ã. òîëüêî 3% èíâåñòèöèé â
îñíîâíîé êàïèòàë ôèíàíñèðîâàëîñü çà ñ÷åò áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ, òî â 2007 ã. - óæå 10%.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî îæèäàòü, ÷òî çàâèñèìîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî è èíâåñòèöèîííîãî
ïðîöåññîâ îò îáúåìîâ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ
òàêæå âûðîñëà.

Çàêëþ÷åíèå
Àíàëèç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü êðåäèòíîãî êàíàëà ÊÄÏ â 2000 - ïåðâîé
ïîëîâèíå 2008 ã., ïîêàçàë, ÷òî êàíàë áàíêîâñêîãî
êðåäèòîâàíèÿ â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ÿâëÿëñÿ ñêîðåå íåðàáîòàþùèì, òàê êàê ÖÁ ÐÔ ïðàêòè÷åñêè íå îêàçûâàë âëèÿíèÿ íà äîñòóï ðîññèéñêèõ áàíêîâ ê ëèêâèäíîñòè, ò.å. íå ðàáîòàëà ïåðâàÿ ñòóïåíü êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Âåðîÿòíîé ïðè÷èíîé îòñóòñòâèÿ âçàèìîñâÿçè
ìåæäó ÊÄÏ è ðûíî÷íûìè ïðîöåíòíûìè ñòàâêàìè â 2000 - ïåðâîé ïîëîâèíå 2008 ã. ÿâëÿëñÿ
èçáûòîê ëèêâèäíîñòè íà âíóòðåííåì ðûíêå
âñëåäñòâèå ïðèòîêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ýêñïîðòíîé âûðó÷êè è ïðèòîêà èíîñòðàííîãî êàïèòàëà.
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû âòîðîé ñòóïåíè êàíàëà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ, ãîâîðÿò â ïîëüçó åå ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Áîëåå òîãî, ýôôåêòèâíîñòü äàííîé ñòóïåíè äîëæíà áûëà ïîâûñèòüñÿ íà ðàññìàòðèâàåìîì âðåìåííîì èíòåðâàëå â ñèëó ðîñòà çàâèñèìîñòè ïîâåäåíèÿ ôèðì è íàñåëåíèÿ îò îáúåìîâ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè êðåäèòîâ è óâåëè÷åíèÿ ðàññëîåíèÿ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ïî âåëè÷èíå àêòèâîâ. Â ÷àñòíîñòè ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ êîèíòåãðàöèîííîãî àíàëèçà áûëî
ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ ê îáúåìàì áàíêîâñêîãî
êðåäèòîâàíèÿ çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà â ðàññìàòðèâàåìûé âðåìåííîé ïðîìåæóòîê.
Íåðàáîòîñïîñîáíîñòü êàíàëà áàíêîâñêîãî
êðåäèòîâàíèÿ îçíà÷àåò, ÷òî ñíèæåíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, âåðîÿòíåå âñåãî, íå ïðèâåäåò ê
èçìåíåíèþ êðåäèòíîé ïîëèòèêè êîììåð÷åñêèõ
áàíêîâ è äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû “êðåäèòíîãî
òðîìáà” òðåáóþòñÿ êàêèå-òî äîïîëíèòåëüíûå
ìåðû.
Âìåñòå ñ òåì åñëè ÖÁ íà÷íåò áîëåå àêòèâíî
âëèÿòü íà ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, êàíàë áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ ìîæåò ñòàòü ðàáîòîñïîñîáíûì, ÷òî äàñò Áàíêó
Ðîññèè äîïîëíèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü âîçäåéñòâîâàòü íà ýêîíîìèêó ÐÔ.
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Ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ÷èñëà ëèöåíçèé
íà çàïóñê ýêçåìïëÿðîâ ïðîãðàìì, ýêñïëóàòèðóåìûõ
íà ñåðâåðå òåðìèíàëîâ
© 2009 Ê.Ñ. Ìîðîçîâ
Ðîñòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò “ÐÈÍÕ”
Ïðåäñòàâëåíà ðàçðàáîòàííàÿ ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ íåîáõîäèìîãî ÷èñëà ëèöåíçèé íà çàïóñê
ýêçåìïëÿðîâ ýêñïëóàòèðóåìûõ íà òåðìèíàëüíîì ñåðâåðå ïðîãðàìì, îñíîâàííàÿ íà èñïîëüçîâàíèè òåîðèè ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåðìèíàëüíûé äîñòóï, òåîðèÿ ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ñèñòåìà ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ îòêàçàìè, ëèöåíçèÿ íà çàïóñê ýêçåìïëÿðà ïðîãðàììû, èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê, èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà îáñëóæèâàíèÿ, ïóàññîíîâñêèé ïîòîê, ôîðìóëû Ýðëàíãà.

Â óñëîâèÿõ áóðíîãî ðàçâèòèÿ ðûíêà ñåðâåðíûõ ðåøåíèé, à òàêæå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ òåðìèíàëüíîãî äîñòóïà âñå áîëüøå îðãàíèçàöèé èñïîëüçóþò òåðìèíàëüíûå òåõíîëîãèè äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ñâîåé èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òåðìèíàëüíûõ ðåøåíèé ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà áîëüøîãî ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé íà
åäèíîì ñåðâåðíîì êîìïëåêñå. Äëÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ òåðìèíàëüíûõ ñåðâåðîâ èñïîëüçóåòñÿ äâà
ñòàíäàðòíûõ ïîäõîäà: ëèöåíçèðîâàíèå íà ïîëüçîâàòåëÿ, èëè óñòðîéñòâî, à òàêæå ëèöåíçèðîâàíèå
íà ñåðâåð, èëè ïðîöåññîð. Ïîäîáíûå ñõåìû ëèöåíçèðîâàíèÿ òåðìèíàëüíîãî äîñòóïà ïîçâîëÿþò ýôôåêòèâíî ïîäáèðàòü îïòèìàëüíîå äëÿ ðàáîòû êîëè÷åñòâî ëèöåíçèé. Îáû÷íî êîëè÷åñòâî
ëèöåíçèé â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ïåðâîé ñõåìû
ðàâíÿåòñÿ îáùåìó êîëè÷åñòâó ïîëüçîâàòåëåé, ýêñïëóàò èð óþùèõ ò å ðìèí àëüí ûé ñå ð âå ð ,
÷òîáû ñíèçèòü ðèñêè îòêàçà â îáñëóæèâàíèè.
Áîëüøèíñòâî îðãàíèçàöèé, ðàçðàáàòûâàþùèõ
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ââîäÿò îáÿçàòåëüíûì
óñëîâèåì ïðèîáðåòåíèå ÷èñëà ëèöåíçèé íà ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ðàâíîå îáùåìó ÷èñëó ïîëüçîâàòåëåé, ýêñïëóàòèðóþùèõ òåðìèíàëüíûå ñåðâåðà. Îäíàêî ðÿä îðãàíèçàöèé ïîçâîëÿåò ïðèîáðåòàòü ëèøü íóæíîå
êîëè÷åñòâî ëèöåíçèé íà ïðàâî çàïóñêà ïðèëîæåíèÿ èëè ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåðâåðíûì êîìïîíåíòàì, â òàêîì ñëó÷àå ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìà ëèöåíçèé íà ïðàâî çàïóñêà ýêçåìïëÿðîâ ïðîãðàìì
(íàïðèìåð, íà ïðàâî çàïóñêà ïðîãðàìì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðèëîæåíèé) îðãàíèçàöèÿ èìååò
âîçìîæíîñòü ñóùåñòâåííî ñíèçèòü êîëè÷åñòâî
íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé.
Àíàëèçèðóÿ ñèòóàöèþ çàïóñêà ïðèëîæåíèÿ
ïîëüçîâàòåëÿìè òåðìèíàëüíîãî ñåðâåðà, ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîëüçîâàòåëè, çàïóñêàþùèå
ïðèëîæåíèÿ, ãåíåðèðóþò âõîäÿùèé ïîòîê çàÿ-

âîê íà îáñëóæèâàíèå, âðåìÿ ðàáîòû ñ ïðèëîæåíèåì ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíûì, à ëèöåíçèè íà ïðèëîæåíèÿ, êîòîðûå îáñëóæèâàþò âñå ïîñòóïàþùèå çàÿâêè, ÿâëÿþòñÿ óçëàìè îáñëóæèâàíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ðàññ÷èòàòü êîëè÷åñòâî
íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé, èñïîëüçóÿ òåîðèþ ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ðàññìàòðèâàåìàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ìíîãîêàíàëüíóþ ñèñòåìó ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ îòêàçàìè. Äàííîå ïîíÿòèå â ðàìêàõ ðàññìàòðèâàåìîé ñõåìû òðåáóåò ïîÿñíåíèé.
Ïîëüçîâàòåëè, ðàáîòàþùèå íà òåðìèíàëüíîì ñåðâåðå, ãåíåðèðóþò ñëó÷àéíîå êîëè÷åñòâî ïîïûòîê
çàïóñòèòü ïðèëîæåíèÿ (âõîäÿùèé ïîòîê ïîñòóïàþùèõ çàÿâîê), ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ íà òåðìèíàëüíîì ñåðâåðå,
èìååò îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ëèöåíçèé íà çàïóñê îôèñíûõ ïðèëîæåíèé ïîëüçîâàòåëåì (êîëè÷åñòâî óñòðîéñòâ îáñëóæèâàíèÿ), êàæäûé
ïîëüçîâàòåëü èñïîëüçóåò ïðèëîæåíèÿ â ñëó÷àéíîì èíòåðâàëå âðåìåíè (ïîòîê âûáûòèé çàÿâîê
èç ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ).
Ñîîòâåòñòâåííî, ñèñòåìà ìîæåò èìåòü ñëåäóþùèå ñîñòîÿíèÿ: S0 , S1, Sk ,..., Sn , ãäå Sk - ñîñòîÿíèå ñèñòåìû, êîãäà â íåé çàïóùåíî k ýêçåìïëÿðîâ îôèñíûõ ïðèëîæåíèé, ò.å. çàíÿòî k êàíàëîâ.
Ïðåäñòàâèì ãðàô ñîñòîÿíèé ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (ðèñ. 1).
Ïîòîê çàÿâîê ïîñëåäîâàòåëüíî ïåðåâîäèò ñèñòåìó èç ëþáîãî ëåâîãî ñîñòîÿíèÿ â ïðàâîå ñ
èíòåíñèâíîñòüþ  . Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ñèñòåìà ïåðåéäåò â ïðàâîå ñîñòîÿíèå, ìèíóÿ ñîñåäíåå, îòâåðãàåòñÿ, òàê êàê ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, èñïîëüçóåìîå íà òåðìèíàëüíîì ñåðâåðå, âåäåò ó÷åò êîëè÷åñòâà çàïóùåííûõ ýêçåìïëÿðîâ
ïðîãðàìì äëÿ ñîáëþäåíèé òðåáîâàíèÿ ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. Èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà îáñëóæèâàíèé, ïåðåâîäÿùèõ ñèñòåìó â ñîñåäíåå
ëåâîå, ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñî-
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Ðèñ. 1. Ãðàô ñîñòîÿíèé ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
Èñòî÷íèê: Ñààêÿí Ã.Ð. Êóðñ ëåêöèé “Òåîðèÿ ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ”.

ñòîÿíèÿ. Åñëè â ñèñòåìå çàïóùåíî k ýêçåìïëÿðîâ ïðèëîæåíèé, òî ñèñòåìà ìîæåò ïåðåéòè â
ñîñòîÿíèå Sk 1 , êîãäà ëþáîé èç k ïîëüçîâàòåëåé çàêîí÷èò ðàáîòó ñ ïðèëîæåíèåì, òàêèì îáðàçîì, ñóììàðíàÿ èíòåíñèâíîñòü èõ ïîòîêîâ îáñëóæèâàíèé áóäåò k .
Ãëàâíîé çàäà÷åé, êîòîðóþ íåîáõîäèìî ðåøèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, áóäåò ÿâëÿòüñÿ ðàñ÷åò òàêîãî êîëè÷åñòâà îáñëóæèâàþùèõ óñòðîéñòâ (ëèöåíçèé íà
ïðàâî çàïóñêà îôèñíûõ ïðèëîæåíèé), ÷òîáû ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé òåðìèíàëüíîãî ñåðâåðà èìåëè âîçìîæíîñòü çàïóñòèòü íåîáõîäèìîå èì îôèñíîå ïðèëîæåíèå.
Âõîäÿùèé ïîòîê ïîñòóïàþùèõ çàÿâîê ïðåäïîëîæèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ïðîñòåéøèì (ñòàöèîíàðíûì ïóàññîíîâñêèì). Ïîòîê ñîáûòèé íàçûâàþò
ïðîñòåéøèì, åñëè îí îäíîâðåìåííî ñòàöèîíàðåí,
îðäèíàðåí è íå èìååò ïîñëåäñòâèé. Ïîòîê âûáûòèé èç ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (âðåìÿ
ðàáîòû ñ ïðèëîæåíèåì) ïðåäïîëîæèòåëüíî ïîä÷èíÿåòñÿ íîðìàëüíîìó çàêîíó ðàñïðåäåëåíèÿ. Ïîòîê
âûáûòèé ìîæåò áûòü òàêæå è ïóàññîíîâñêèì.
Ó÷èòûâàÿ õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû, ïîêàçàòåëè ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ìîæíî
ðàññ÷èòàòü, âîñïîëüçîâàâøèñü ôîðìóëàìè Ýðëàíãà äëÿ ïðåäåëüíûõ âåðîÿòíîñòåé:
2

(1)

ïðè ýòîì



,


p1    p0 , p2 
pn 

2
 p0 ,...,
2!

Âåðîÿòíîñòü îòêàçà ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ åñòü ïðåäåëüíàÿ âåðîÿòíîñòü òîãî,
÷òî âñå n êàíàëîâ ñèñòåìû áóäóò çàíÿòû:
n
 p0 .
(4)
n!
Îòñþäà ìîæíî íàéòè îòíîñèòåëüíóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü - âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî çàÿâêà áóäåò îáñëóæåíà:
Pîòê  pn 

n
 p0 .
(5)
n!
Àáñîëþòíóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü - ñðåäíåå ÷èñëî çàÿâîê, ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó â åäèíèöó âðåìåíè, ìîæíî íàéòè ïî ôîðìóëå
Q  1  Pîòên  1 

n
p0 ).
(6)
n!
Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî çàíÿòûõ êàíàëîâ ìîæíî
ðàññ÷èòàòü èñõîäÿ èç ñëåäóþùåé ôîðìóëû:
A    Q  (1 

k 

n


 1
p0  (1   
 ... 
) ,
2!
n!

êàçàòåëü îòîáðàæàåò ñðåäíåå ÷èñëî çàÿâîê, ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó çà âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ
îäíîé çàÿâêè;
 - èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà ïîñòóïàþùèõ çàÿâîê
â ñèñòåìó ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
 - èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà îáñëóæèâàíèÿ ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ çàÿâîê.

(2)

(3)

n
 p0 ,
n!

ãäå p0 - âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî â ñèñòåìå íå áóäåò
çàíÿòî íè îäíîãî êàíàëà îáñëóæèâàíèÿ;

pn - âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî â ñèñòåìå ìàññîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ áóäåò çàíÿòî n êàíàëîâ îáñëóæèâàíèÿ;
 - ïðèâåäåííàÿ èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà çàÿâîê
èëè èíòåíñèâíîñòü íàãðóçêè êàíàëà, äàííûé ïî-

A
n
 (1 
 p0 ).

n!

(7)

Òàêèì îáðàçîì, äëÿ îïðåäåëåíèÿ íóæíîãî
êîëè÷åñòâà ëèöåíçèé íà ïðàâî çàïóñêà ýêçåìïëÿðîâ îôèñíûõ ïðèëîæåíèé íåîáõîäèìî íàéòè òàêîå êîëè÷åñòâî îáñëóæèâàþùèõ óñòðîéñòâ n, ÷òîáû ïîêàçàòåëü îòíîñèòåëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè îòâå÷àë çàäàííîìó óðîâíþ çíà÷èìîñòè.
Ïîêàçàòåëü èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà îáñëóæèâàíèÿ ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ çàÿâîê ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå
  1 / Tîá ,

(8)

ãäå Tîá - âðåìÿ ðàáîòû ïîëüçîâàòåëÿ ñ ïðèëîæåíèåì.

Ïåðâûì ýòàïîì ðåøåíèÿ óêàçàííîé çàäà÷è
áóäåò íàõîæäåíèå èíòåíñèâíîñòè ïîòîêà ïîñòóïàþùèõ çàÿâîê  , äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî ÷àñòîòà ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó çàÿâîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîñòåéøèé ïóàññîíîâñêèé ïîòîê. Âíà÷àëå íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ïå-
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ðèîä, â êîòîðûé êîëè÷åñòâî ïîïûòîê çàïóñêà ïðèëîæåíèÿ ìàêñèìàëüíî. Äàëüíåéøèå ðàñ÷åòû ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü èñõîäÿ èç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ýòîãî ïåðèîäà âðåìåíè.
Äëÿ ïðîâåðêè çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ ìîæíî

Ïðåäñòàâèì äèàãðàììó, èëëþñòðèðóþùóþ
ñîîòíîøåíèÿ íàáëþäàåìûõ è òåîðåòè÷åñêèõ ÷àñòîò ïóàññîíîâñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñî ñðåäíèì çíà-

âîñïîëüçîâàòüñÿ êðèòåðèåì Ïèðñîíà - 2 . Ñîîòâåòñòâåííî, ê ïîëó÷àåìûì ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì íåîáõîäèìî ðàññ÷èòàòü òåîðåòè÷åñêèå ÷àñòîòû ðàñïðåäåëåíèÿ, êîòîðûå â èòîãå ñðàâíèòü ñ
ýìïèðè÷åñêèìè ÷àñòîòàìè ïî ôîðìóëå
2 

k

2

(ni  ni )
,
ni
i 1



(9)

ãäå k - êîëè÷åñòâî äèàïàçîíîâ â âûáîðêå;

ni - ýìïèðè÷åñêàÿ ÷àñòîòà çàäàííîãî äèàïàçîíà âûáîðêè;

ni - òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòîòà çàäàííîãî äèàïàçîíà âûáîðêè.

Äëÿ ïîòîêà âûáûòèé èç ñèñòåìû ìàññîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü àíàëîãè÷íóþ
ïðîâåðêó è óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ïîòîê ïîä÷èíÿåòñÿ ëèáî ïóàññîíîâñêîìó, ëèáî íîðìàëüíîìó çàêîíó ðàñïðåäåëåíèÿ, òàê êàê òîëüêî ýòè óñëîâèÿ ïîçâîëÿþò âîñïîëüçîâàòüñÿ ôîðìóëàìè Ýðëàíãà.
Â âèäå êîíòðîëüíîãî ïðèìåðà èñïîëüçóþòñÿ
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ðàáîòû ñ îôèñíûìè ïðèëîæåíèÿìè 70 ïîëüçîâàòåëåé íà òåðìèíàëüíîì
ñåðâåðå.
Èñõîäÿ èç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ðàññ÷èòûâàåì ñðåäíþþ ÷àñòîòó äëÿ âõîäÿùåãî ïîòîêà: nñð  24,3.
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÷åíèåì nñð  24,3 (ðèñ. 2).
Èñõîäÿ èç ôîðìóëû (9), ðàññ÷èòûâàåì
ô 2  3,59, äëÿ ñòåïåíè ñâîáîäû r  11 è óðîâíÿ çíà÷èìîñòè   0, 05 êð2  16, 91 . Òàê êàê
ô 2  êð2 , ãèïîòåçà î òîì, ÷òî ïåðåìåííàÿ ïîä÷èíÿåòñÿ ïóàññîíîâñêîìó ðàñïðåäåëåíèþ, ïîäòâåðæäàåòñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èíòåíñèâíîñòü ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê íà çàïóñê îôèñíûõ ïðèëîæåíèé ïîëüçîâàòåëÿìè òåðìèíàëüíîãî ñåðâåðà â ïåðèîäû ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêè ñîñòàâëÿåò 24 çàÿâêè â ÷àñ.
Âûäâèíåì ãèïîòåçó, ÷òî ñðåäíåå âðåìÿ ðàáîòû
ïîëüçîâàòåëåé ñ îôèñíûìè ïðèëîæåíèÿìè ïîä÷èíÿåòñÿ íîðìàëüíîìó çàêîíó ðàñïðåäåëåíèÿ. Â õîäå
èññëåäîâàíèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî ñðåäíåå âðåìÿ ðàáîòû ïîëüçîâàòåëÿ ñ ïðèëîæåíèÿìè îôèñíîãî ïàêåòà
ñîñòàâëÿåò 24 ìèí. Ïðîâîäèì àíàëîãè÷íóþ ïðîâåðêó íà íîðìàëüíûé çàêîí ðàñïðåäåëåíèÿ, ôàêòè÷åñêèé êðèòåðèé ñîãëàñèÿ Ïèðñîíà ô 2  14, 65 . Îïðåäåëèâ ñòåïåíè ñâîáîäû r  8 è óðîâåíü çíà÷èìîñòè â   0, 05 , ïîëó÷àåì êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå
êð2  15,5 . Òàê êàê ô 2  êð2 , òî ãèïîòåçà î
òîì, ÷òî ñðåäíåå âðåìÿ ðàáîòû ïîëüçîâàòåëåé ñ îôèñ-
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Ðèñ. 2. Äèàãðàììà ñîîòíîøåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ è íàáëþäàåìûõ ÷àñòîò çàïóñêà
îôèñíûõ ïðèëîæåíèé òåðìèíàëüíîãî ñåðâåðà
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Ðèñ. 3. Ãðàôèê óñïåøíî îáñëóæåííûõ çàïðîñîâ íà çàïóñê îôèñíûõ ïðèëîæåíèé
òåðìèíàëüíîãî ñåðâåðà â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ ëèöåíçèé
Ðàñ÷åòû ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ êîëè÷åñòâà ëèöåíçèé n  10, 13, 15, 17, 20

Tîá







24
Количество лицензий, n
Вероятность того, что все
каналы свободны, p0

24
0
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9,6
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20

1

0,0107%

0,0076%

0,0070%

0,0068%

0,0068%

1

19,6044%

7,1734%

2,9131%

0,9608%

0,1232%

0
0

80,3956%
19

92,8266%
22

97,0869%
23

99,0392%
24

99,8768%
24

0
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9

9
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10

Вероятность того, что все
каналы заняты, Pîòên

Q
A
k

íûìè ïðèëîæåíèÿìè ïîä÷èíÿåòñÿ íîðìàëüíîìó
çàêîíó ðàñïðåäåëåíèÿ, ïîäòâåðæäàåòñÿ.
Èñïîëüçóÿ ôîðìóëû (1) - (8), ðàññ÷èòàåì ïîêàçàòåëè ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ èíòåíñèâíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê   24 â ÷àñ è èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà îáñëóæèâàíèÿ ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ çàÿâîê   2,5 â ÷àñ.
Ïðåäñòàâèì ãðàôèê çàâèñèìîñòè ïðîöåíòà óñïåøíî îáðàáîòàííûõ çàïðîñîâ íà çàïóñê îôèñíûõ ïðèëîæåíèé òåðìèíàëüíîãî ñåðâåðà îò êîëè÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ â èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðå ëèöåíçèé ñ èíòåíñèâíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê   24 â ÷àñ è èíòåíñèâíîñòüþ ïîòîêà îáñëóæèâàíèÿ ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ   2,5 â ÷àñ (ðèñ. 3).
Ïðåäñòàâèì ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ðàñ÷åòîâ
äëÿ ñèñòåìû ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ èíòåíñèâíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê   24 â ÷àñ è èíòåíñèâíîñòüþ ïîòîêà îáñëóæèâàíèÿ ïîñòóïàþùèõ â
ñèñòåìó çàÿâîê   2,5 â ÷àñ (ñì. òàáëèöó).

Òàêèì îáðàçîì, èç ðèñ. 3 è òàáëèöû ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî ïðè èíòåíñèâíîñòè ïîòîêà ïîñòóïàþùèõ çàÿâîê   24 è èíòåíñèâíîñòè îáñëóæèâàíèÿ çàÿâîê   2,5 äëÿ 70 ïîëüçîâàòåëåé,
ýêñïëóàòèðóþùèõ îôèñíûå ïðèëîæåíèÿ òåðìèíàëüíîãî ñåðâåðà, äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ 97% ïîïûòîê çàïóñòèòü ïðèëîæåíèÿ îôèñíîãî ïàêåòà â
ðàìêàõ äàííîé ìîäåëè äîñòàòî÷íî 15 ëèöåíçèé,
÷òî ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 21% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
ïîëüçîâàòåëåé, ýêñïëóàòèðóþùèõ ñèñòåìó.
Ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòà êîëè÷åñòâà
ëèöåíçèé íà ïðàâî çàïóñêà ýêçåìïëÿðîâ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòàòü ýôôåêòèâíîå êîëè÷åñòâî íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ïîëüçîâàòåëåé
òåðìèíàëüíûõ ðåøåíèé â çàïóñêå íåîáõîäèìûõ
èì ýêçåìïëÿðîâ ïðîãðàìì è ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
ëèöåíçèé äëÿ îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû îðãàíèçàöèè.
Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 07.05.2009 ã.
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Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àýðîêîñìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
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Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ïðèíÿòèÿ îïòèìàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé. Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïðèìåíÿåòñÿ äèñêðåòíûé ïðèíöèï ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà. Ïðåäëîæåí ÷èñëåííûé àëãîðèòì îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé. Ðàçðàáîòàíà êîìïüþòåðíàÿ ìîäåëü
â ýëåêòðîííîé òàáëèöå Microsoft Excel. Ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïòèìàëüíûå èíâåñòèöèîííûå ðåøåíèÿ, çàäà÷à îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, äèñêðåòíûé ïðèíöèï ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà, ÷èñëåííûé àëãîðèòì, êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå.

Ââåäåíèå
Ïðèíÿòèå èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè: ñêîëüêî ñðåäñòâ íåîáõîäèìî
èíâåñòèðîâàòü, â êàêîå âðåìÿ è â êàêèå àêòèâû.
Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèÿìè â íåïðåðûâíîé
ïîñòàíîâêå ðàññìàòðèâàëèñü â ðàáîòàõ1, îäíàêî äëÿ
ïðàêòè÷åñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå çàäà÷è â äèñêðåòíîì âèäå. Â äàííîé ñòàòüå äëÿ îáîñíîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé ïðèìåíÿåòñÿ òåîðèÿ îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ äèñêðåòíûìè ïðîöåññàìè2.
Äèñêðåòíàÿ çàäà÷à óïðàâëåíèÿ ðåèíâåñòèöèÿìè ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ðàññìàòðèâàëàñü â ðàáîòå3. ×èñëåííûé àëãîðèòì îïðåäåëåíèÿ
îïòèìàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé, ïðèìåíÿåìûé â ýòîé ñòàòüå, ïðåäëîæåí â ðàáîòå4.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðîèçâîäñòâó íîâîãî âèäà
ïðîäóêöèè. Èíâåñòèöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîåêòà îöåíèâàåòñÿ â öåëîì,
è ñõåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ íå ó÷èòûâàåòñÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ äåíåæíûå ïîòîêè îò îïåðàöèîííîé (ïðîèçâîäñòâåííîé) è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè5.
1
Ñì.: Ãîðåëèê Â.À., Êîíîíåíêî À.Ф. Òåîðåòèêî-èãðîâûå
ìîäåëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.
Ì., 1982; Ïàâëîâ Î.Â. Îïòèìàëüíûå ñòðàòåãèè ïðèâëå÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ôèðìû â äëèòåëüíîì ïåðèîäå /
/ Âåñòí. Ñàìàð. ãîñ. àýðîêîñ. óí-òà. 2004. ¹ 1(5). Ñ. 147-152;
Êîñà÷¸â Þ.Â. Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ñòðóêòóð. Ì., 2004.
2
Áîëòÿíñêèé Â.Ã. Îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå äèñêðåòíûìè ñèñòåìàìè. Ì., 1973.
3
Ïàâëîâ Î.Â., Ìîøêîâà Ò.À. Îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå èíâåñòèöèÿìè â ïðîåêòå ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ // Ýêîí. íàóêè. 2009. ¹ 2(51). Ñ. 295-299.
4
Ïàâëîâ Î.Â. ×èñëåííûé àëãîðèòì îïòèìàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèÿìè ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
// Ýêîí. íàóêè. 2009. ¹ 4(53). Ñ. 324-327.
5
Âèëåíñêèé Ï.Ë., Ëèâøèö Â.Í., Ñìîëÿê Ñ.À. Îöåíêà
ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ: Òåîðèÿ è ïðàêòèêà: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2004.

Êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèåì ðàâíî ïðîãíîçèðóåìîìó îáúåìó ïðîäàæ.
1. Ïîñòàíîâêà äèñêðåòíîé çàäà÷è
îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé
Ñôîðìóëèðóåì ïðîáëåìó ïðèíÿòèÿ îïòèìàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé êàê çàäà÷ó
îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ äèñêðåòíîé ñèñòåìîé.
Â êà÷åñòâå óïðàâëåíèÿ t ïðèìåì äîëþ îò íàêîïëåííîãî ôèíàíñîâîãî ðåñóðñà ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíâåñòèöèé INVt . Íà óïðàâëåíèå t íàëîæåíî ñëåäóþùåå îãðàíè÷åíèå:
(1)
0  t  1.
Åñëè âåñü èìåþùèéñÿ íà ïðåäïðèÿòèè ôèíàíñîâûé ðåñóðñ INVt èíâåñòèðóåòñÿ â ðàññìàòðèâàåìûé ïðîåêò, òî t  1 , åñëè íå èíâåñòèðóåòñÿ, òî t  0 .
Äåíåæíûé ïîòîê îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëèòñÿ âûðàæåíèåì:
(2)
ICFt  t INVt .
Äèñêðåòíîå óðàâíåíèå, îïèñûâàþùåå èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ (âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ) FAt (Fixed assets), çàïèøåòñÿ:
FAt 1  FAt  kt FAt  t INVt , t  0, n  1, (3)
ñ íà÷àëüíûì óñëîâèåì FA0 ,
ãäå kt - êîýôôèöèåíò âûáûòèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
íà øàãå ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà t ;
n - ÷èñëî øàãîâ ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ãîðèçîíò ïëàíèðîâàíèÿ).

Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà ðàññìàòðèâàåòñÿ ÷èñòûé
ïðèâåäåííûé äîõîä (Net Present Value):

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè
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n

NPV 

NCF

 (1  r )tt ,

(4)

íîãî ïðîåêòà (Net Cash Flow);
r - ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèÿ.

×èñòûé äåíåæíûé ïîòîê èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà íà øàãå ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà t îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà äåíåæíûõ ïîòîêîâ îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (Operating Cash Flow) OCFt
è èíâåñòèöèîííîé (Investment Cash Flow) ICFt 6:
NCFt  OCFt  ICFt , t  0, n.
(5)
Äåíåæíûé ïîòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ:
(6)
OCFt  REVt  NOCt  PTt ,
ãäå REVt - âûðó÷êà (Revenue), îáúåì ðåàëèçàöèè
ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè;

NOCt - ÷èñòûå îïåðàöèîííûå èçäåðæêè (Net
Operating Costs);

PTt - íàëîã íà ïðèáûëü (Profit Tax).
Îáúåì ðåàëèçàöèè îò ïðîäàæ ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè îïðåäåëÿåòñÿ:
(7)
REVt  PtQt ,
ãäå Pt - öåíà ïðîäóêöèè;

Qt - êîëè÷åñòâî ïðîäàííîé ïðîäóêöèè.
×èñòûå îïåðàöèîííûå èçäåðæêè âêëþ÷àþò:
ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû MCt (Material Costs), çà-

2009

Íà÷èñëåíèÿ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàññ÷èòûâàþòñÿ:

t 0

ãäå NCFt - ÷èñòûé äåíåæíûé ïîòîê èíâåñòèöèîí-
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WCt  wWSt ,
ãäå w - ñòàâêà åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà.

Çàïèøåì ÷èñòûå îïåðàöèîííûå èçäåðæêè â
ñëåäóþùåì âèäå:
(8)
NOC  Q C ,
t

t t

ãäå Ct - óäåëüíûå ïåðåìåííûå çàòðàòû (ïåðåìåííûå çàòðàòû íà åäèíèöó ïðîäóêöèè).

Óäåëüíûå ïåðåìåííûå çàòðàòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ôîðìóëå
(9)
Ct  Cmt  (1  w )wt lt .
Íàëîã íà ïðèáûëü ðàññ÷èòûâàåòñÿ:
PTt  c  REVt  NOCt  DEPt  ,

(10)

ãäå c - ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü;

DEPt

-

àìîð òè çàöè îí í ûå

í à÷èñëå íè ÿ

(Depreciation).

Äëÿ ðàñ÷åòà èçíîñà âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ
(îñíîâíûõ ñðåäñòâ) ïðåäïðèÿòèÿ (Fixed Assets)
FAt èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä ðàâíîìåðíîãî íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè:
DEPt  FAt ,

(11)

ãäå  - íîðìà àìîðòèçàöèè.

Ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ îïèñûâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèåé Ëåîíòüåâà:

ðàáîòíóþ ïëàòó WSt (Wages and Salary), íà÷èñ-

PtQt  ft FAt ,

ëåíèÿ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó WCt (Wages Charges):

ãäå PtQt - îáúåì ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè â ñòî-

NOCt  MCt  WSt  WCt .
Ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ:
MCt  ÑmtQt ,
ãäå Ñmt - óäåëüíûå ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû (ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû íà åäèíèöó ïðîäóêöèè).

Ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ:
WSt  wt Lt ,
ãäå wt - ñðåäíÿÿ ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû ïåðñîíàëà;

Lt - ÷èñëåííîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà, ïðîïîðöèîíàëüíàÿ îáúåìó ïðîèçâîäñòâà. ×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà îïðåäåëÿåòñÿ:

Lt  ltQt ,
ãäå lt - êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà, íåîáõîäèìîãî äëÿ
âûïóñêà åäèíèöû ïðîäóêöèè.
6

ñî÷.

Âèëåíñêèé Ï.Ë., Ëèâøèö Â.Í., Ñìîëÿê Ñ.À. Óêàç.

(12)

èìîñòíîì âûðàæåíèè;

ft - ôîíäîîòäà÷à îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïîäñòàâèì ôîðìóëû (7) - (12) â âûðàæåíèå
äëÿ äåíåæíîãî ïîòîêà îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè:
(13)
OCF  RFA FA ,.
t

t

t

ãäå RFAt - äîõîäíîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ. Ýêîíîìè÷åñêèì ñìûñëîì äîõîäíîñòè ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíà îïåðàöèîííîãî äåíåæíîãî ïîòîêà, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ.

Äîõîäíîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ:
 P  Ct
RFAt  1  c   ft t
Pt



  c .


(14)

Âûðàæåíèå äëÿ ÷èñòîãî ïðèâåäåííîãî äîõîäà (4) ñ ó÷åòîì (2), (5) è (13) çàïèøåòñÿ:
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Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû ýêîíîìèêè
n

NPV 


t 0

RFAt FAt  t INVt
(1  r )t

ñðåäñòâ ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ FA0 , íåîáõîäèìî âûáðàòü òàêîå äîïóñòèìîå óïðàâëåíèå
èíâåñòèöèÿìè t (1) äëÿ äèñêðåòíîé ñèñòåìû
(3), ÷òîáû ÷èñòûé ïðèâåäåííûé äîõîä ïðåäïðèÿòèÿ (15) çà âåñü ãîðèçîíò ïëàíèðîâàíèÿ ïðèíÿë
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå.
2. Ðåøåíèå äèñêðåòíîé çàäà÷è îïðåäåëåíèÿ
îïòèìàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé
Ïðèìåíèì äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è äèñêðåòíûé
ïðèíöèï ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà7. Çàïèøåì ãàìèëüòîíèàí:

1

H t   t 1 

1  r t



 (t )INVt 

RFAt FAt
 t 1FAt (1  k ) 
.
1  r t

Èç óñëîâèÿ ìàêñèìóìà ãàìèëüòîíèàíà îïðåäåëèòñÿ ñòðóêòóðà îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ:
1

0
1, åñëè  t 1 
t
1

r




1
0, åñëè 

 0.
t

1

1  r t


(16)

Óðàâíåíèå äëÿ ñîïðÿæåííîé ñèñòåìû çàïèøåòñÿ:
t 

H t
RFAt
  t 1 (1  k ) 
,
FA
1  r t
t  n, 0.

2009

ìóëå (17) ñ èçâåñòíûì ãðàíè÷íûì óñëîâèåì
 max . (15)

Ñôîðìóëèðóåì çàäà÷ó îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ: çíàÿ íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå îñíîâíûõ

opt
t
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(17)

Èç óñëîâèÿ òðàíñâåðñàëüíîñòè  n1  0 ñëåäóåò  n  0.
Àíàëèçèðóÿ âûðàæåíèå (17), ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî ñîïðÿæåííàÿ ñèñòåìà ðåøàåòñÿ íåçàâèñèìî îò èñõîäíîé ñèñòåìû (3). Òàêèì îáðàçîì,
îïðåäåëÿÿ ñîïðÿæåííóþ ïåðåìåííóþ t ïî ôîð-

 n1  0 , âîçìîæíî íàéòè îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå (16).
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
èíâåñòèöèÿìè ïðèìåíÿåòñÿ ñëåäóþùèé ÷èñëåííûé àëãîðèòì, ïðåäëîæåííûé â ðàáîòå8:
1) ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ôîðìóëå (9) óäåëüíûå
ïåðåìåííûå çàòðàòû Ct ;
2) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå (14) äîõîäíîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ RFAt ;
3) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå (17) ñîïðÿæåííàÿ ïåðåìåííàÿ t äëÿ ðàñ÷åòíûõ øàãîâ îò
n äî 1;
4) îïðåäåëÿåòñÿ îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå ïî
ôîðìóëå (16) äëÿ ðàñ÷åòíûõ øàãîâ îò 0 äî n - 1.
3. Îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ
ðåøåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ
Ïðåäëîæåííûé ÷èñëåííûé àëãîðèòì íàõîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé áûë ðåàëèçîâàí ñ
ïîìîùüþ ýëåêòðîííîé òàáëèöû Microsoft Excel.
Ðàçðàáîòàííàÿ êîìïüþòåðíàÿ ìîäåëü ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíà äëÿ èññëåäîâàíèÿ çàâèñèìîñòè îïòèìàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî ðåøåíèÿ îò ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ ïðîåêòà: öåíû ïðîäóêöèè, óäåëüíûõ çàòðàò ïðîäóêöèè, îáúåìà ïðîäàæ è äðóãèõ.
Ïðèìåð òàêîãî èññëåäîâàíèÿ ïðèâåäåí â òàáë. 1-3.
Â òàáë. 1 ïðåäñòàâëåí ïðèìåð ðàñ÷åòà ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ãîðèçîíò
ïëàíèðîâàíèÿ äàííîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò 5 ëåò. Ïðèìåíåíèå êîìïüþòåðíîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ ïîçâîëèëî îïðåäåëèòü îïòèìàëüíîå èíâåñòèöèîííîå ðåøåíèå. Äàííûé ïðîåêò
ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûì, îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ èíâåñòèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ ñ 0-ãî ïî 2-é ãîä. ×èñòûé ïðèâåäåííûé
äîõîä ñîñòàâèë 2722,14 òûñ. ðóá. Ïðè óâåëè÷åíèè óäåëüíûõ çàòðàò ñ 5000 ðóá. äî 7000 ðóá.
èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñòàíîâèòñÿ ýêîíîìè÷åñêè íåâûãîäíûì, îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèåé ÿâëÿåòñÿ îòêàç îò èíâåñòèðîâàíèÿ (ñì. òàáë. 2). Â
ñëó÷àå ðîñòà öåíû ïðîäóêöèè îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ èíâåñòèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ åùå
è â 3-ì ãîäó (ñì. òàáë. 3). ×èñòûé ïðèâåäåííûé
äîõîä â ýòîì ñëó÷àå ñîñòàâèò 3818,18 òûñ. ðóá.
Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 08.05.2009 ã.
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Глобальный бизнес и роль экономической дипломатии
в его развитии в условиях глобальной экономической
конкуренции и финансовоэкономического кризиса
© 2009 Г.А. Федосеева
кандидат экономических наук, доцент
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Представлены субъекты глобального бизнеса, рассмотрены особенности, инструменты и методы
современной экономической дипломатии как фактора роста конкурентоспособности страны.
Ключевые слова: кризис, инновационная стратегия развития, внешнеэкономическая политика,
доминирование, сферы влияния, геоэкономика.

Современный мир, как и много лет назад,
подвержен всевозможным кризисам ' экономи'
ческим, политическим, финансовым, социальным
и пр., которые, будучи локальными по проис'
хождению, в условиях глобализации приобрета'
ют всемирный характер. Финансово'экономичес'
кий кризис 2008'2009 гг., поразивший практи'
чески все страны и имеющий волнообразный ха'
рактер, не является исключением. Стратегия аме'
риканских менеджеров в условиях возникнове'
ния кризисной ситуации и глобальной экономи'
ческой конкуренции давно опробована на прак'
тике и действует без сбоев. Американские страте'
ги взяли на вооружение политику управления
кризисами путем использования их с целью из'
влечения прибыли, как это ни парадоксально зву'
чит, а при необходимости и искусственно созда'
ют кризисную ситуацию, лишь бы это работало
на пользу участников международного бизнеса,
который приобрел в XXI в. черты глобального.
В современном глобальном бизнесе задей'
ствованы как государственные, так и частные
структуры. В качестве субъектов глобального
бизнеса выступают отдельные государства и их
хозяйствующие субъекты, международные, ре'
гиональные интеграционные объединения стран,
крупные города, ТНК и глобальные корпора'
ции, отдельные предприятия, фирмы и физи'
ческие лица. Кроме того, учитывая неоднород'
ность современного хозяйствующего сообщества,
необходимо назвать и обладающих весьма серь'
езным весом в мировых торговых операциях ми'
ровые национальные диаспоры, крупные транс'
региональные объединения, стратегические аль'
янсы стран, отдельные провинции и многочис'
ленные антропоструктуры. На наднациональном
уровне нельзя не учитывать деятельность меж'
дународных организаций и различных наднаци'
ональных институтов, которые весьма существен'
но влияют на расстановку сил в мировом торго'
во'экономическом пространстве и представляют

собой отдельные звенья современного мирохо'
зяйственного комплекса.
Конечно, степень влияния отдельных учас'
тников международного (глобального) бизнеса в
мирохозяйственных связях неодинакова. Доста'
точно отметить, что концентрация экономичес'
кой и финансовой силы в начале XXI в. носит
беспрецедентный характер. О масштабах концен'
трации капитала в начале XXI в. свидетельству'
ют следующие факты. Трое богатейших людей
Земли имеют состояния, превышающие богат'
ства 47 беднейших (по списку ООН) стран мира,
а под контролем 475 богатейших лиц планеты
находится достояние половины всего человече'
ства. Другой, не менее впечатляющий пример:
разрыв между уровнем жизни богатой 1/5 час'
тью мирового населения и беднейшим населе'
нием достигло 1 : 751. Таким образом, подавля'
ющая часть международных торгово'экономи'
ческих операций происходит в интересах круп'
нейших частных игроков и участников между'
народного (глобального) бизнеса. Собственно, это
неудивительно, поскольку выбранные в качестве
основы современной мировой экономики рыноч'
ная (капиталистическая) система хозяйствования
и техногенная модель развития изначально пред'
полагают неравенство в уровнях экономическо'
го развития и соответственно неравенство в уров'
нях благосостояния как для отдельных стран мира,
так и для отдельных юридических и физических
субъектов. Напомним, что техногенный тип ци'
вилизации основан на машинной технике, ши'
роком развитии науки, машинном труде, рыноч'
ных отношениях, высоком уровне профессио'
нальной культуры во всех ее формах.
Современная мировая цивилизация в целом
с конца XX в. вступила на путь техногенного
развития. НТП и НТР ' два “божества” техно'
генной цивилизации. Неудивительно, что тех'
ногенная цивилизация ' это эпоха социальных
1

См.: Международная жизнь. 2001. № 1. С. 58.

343

344

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

экспериментов, веры в возможности и знания
“инженеров человеческих душ” и вычислитель'
ной техники, время великих идей и общих идеа'
лов. В качестве общих идеалов, к сожалению, в
большинстве своем выступают рыночные ценно'
сти. Но напомним, что экономическая деятель
ность представляет собой лишь часть общечело
веческой деятельности, поэтому экономическое
развитие должно рассматриваться в рамках более
широкой концепции общественного развития.
Конечно, в столь сложную эпоху всеобъем'
лющей “техногенности”, которая для некоторых
наиболее передовых экономических субъектов в
силу их научно'технического отрыва от основ'
ной массы стран и их экономических субъектов
плавно перетекает в эпоху “технотронности”,
весьма сложно говорить даже о приблизитель'
ном выравнивании уровней экономического раз'
вития в условиях глобализации. Поляризация
доходов и концентрация экономической силы
нарастают, несмотря на попытки менее разви'
тых субъектов включиться в конкуренцию на рав'
ных. Силы пока не равны, и это факт. Конечно,
принято говорить о многополярности современ'
ного мира. Это верно лишь отчасти. Если гово'
рить о численности населения и занимаемой ими
территории земного шара, то данное утвержде'
ние, несомненно, правомерно. Но если прини'
мать во внимание главные рычаги управления
мировым экономическим пространством, такие,
как военная сила, все виды экономических, в
том числе финансовых ресурсов, информацион'
ная составляющая, средства связи, СМИ, сте'
пень влияния на общественное мнение и конт'
роль над деятельностью международных инсти'
туциональных структур, то, несомненно, “центр
тяжести”, к сожалению, смещается в сторону
“мозгового центра” мировой экономики со штаб'
квартирой в США и, в меньшей степени, в ЕС.
В данном случае мы не побоимся некоторой на'
учной неточности применяемых для описания
ситуации терминов, желая подчеркнуть сложность
происходящих процессов. Но отметим, что раз'
витие процессов глобализации в начале XXI в.
сопровождается усилением глобальной экономи'
ческой конкуренции на всех уровнях.
Несомненно, особое значение в условиях
развернувшейся глобальной конкуренции и пе'
рехода цивилизации от техногенного типа к тех'
нотронному принадлежит инновационным ресур
сам и разработке инновационной стратегии раз
вития национальной экономики любой страны.
Именно инновации позволят сделать необходи'
мый рывок и превзойти основных конкурентов.
Конечно, международное сотрудничество по'пре'
жнему актуально, но необходимо учитывать воз'

можность в случае необходимости своевремен'
ной смены стратегических партнеров. Выбирая
инновационный путь развития, следует учиты'
вать различные виды возможных инноваций.
Конкурентные преимущества могут скрываться
в использовании инновационных методов орга
низации производства той или иной компании,
включенной в мирохозяйственные связи, в том
числе по степени диверсификации источников
сырьевого обеспечения и производственным
мощностям, по объемам и темпам развития,
структуре и качеству продукции. Например, ис'
пользование управленческих инноваций предпола'
гает преобразования в области организации тру'
да и работы с персоналом, актуализируя вопрос
изменения статуса кадровых служб предприятий
и переноса акцента с обеспечения учета кадров
на деятельность по повышению качества персо'
нала. С этой целью обосновано создание на пред'
приятии, вовлеченном в мирохозяйственные свя'
зи, специального подразделения по управлению
персоналом с наделением его функцией матери'
альной мотивации (управление оплатой труда и
штатным расписанием). Что касается технологи
ческих инноваций, то они, несомненно, перспек'
тивны в следующих направлениях: наращива'
ние производственной мощности предприятий,
техническая модернизация всех составляющих
хозяйственного комплекса страны. Однако наи'
большее значение в обеспечении роста конку'
рентоспособности отдельного структурного зве'
на экономики любой страны ' предприятия, фир'
мы, компании ' независимо от формы собствен'
ности придается продуктовым инновациям, кото'
рые предусматривают, в частности, переработку
отходов и расширение ассортимента за счет ос'
воения производства продукции смежных отрас'
лей. И наконец, в плане обеспечения большей
степени конкурентоспособности национальных
производителей, вовлеченных в мирохозяйствен'
ные связи и международный бизнес, играющих
на современном глобальном экономическом про'
странстве, следует назвать реализацию ими ком
плементарных инновационных бизнеспроектов.
Как известно, конкуренция “ни чиста, ни
совершенна”, и, учитывая этот факт, необходи'
мо подчеркнуть роль государства в продвиже'
нии и защите национальных интересов большин'
ства и отдельных представителей частного биз'
неса на мировом рынке. Всесторонняя государ'
ственная поддержка в различных формах явля'
ется важнейшим условием успешной мирохозяй'
ственной деятельности национальных компаний
и страны в целом. Опыт США, которые уже дав'
но определились со стратегией и тактикой опе'
рирования в мировом экономическом простран'

6 (5 5 )
2009

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

стве, показывает, что концепции “hard power” и
сопутствующей и отнюдь не противоречащей ей
“soft power” по'прежнему актуальны и применя'
ются данной страной без каких'либо ограниче'
ний. Идет ли речь о подмене рыночных принци'
пов хозяйствования или лишь о повышении кон'
курентоспособности национальных производите'
лей, работающих в агрессивной рыночной среде,
все зависит от применяемых при этом средств
поддержки бизнеса со стороны государства.
В любом случае укрепление глобальной, меж'
дународной и национальной конкурентоспособ'
ности страны и ее хозяйствующих субъектов за'
висит во многом от проводимой государством
внешнеэкономической (продвижение экспорта,
улучшение условий доступа на внешние рынки,
привлечение зарубежных инвестиций, техноло'
гий, ноу'хау и др.) и внутриэкономической (со'
действие НИОКР, технологическому развитию,
инновационной деятельности и др.) политики.
В этом контексте особая роль принадлежит эко'
номической дипломатии, которая призвана фор'
мировать благоприятную внешнюю среду для
практического решения задач повышения кон'
курентоспособности. Разработку и использова'
ние нестандартных мирных подходов к обеспе'
чению реализации национальных интересов в
мировом экономическом пространстве средства'
ми экономической дипломатии вполне можно
считать инновационным путем, способствующим
успешному участию национальных производи'
телей в международном бизнесе.
Экономическая дипломатия как научная дис'
циплина пока еще не сформировалась оконча'
тельно, хотя проф. В. Щетинин одним из пер'
вых в России попытался дать определение эко'
номической дипломатии и оформить ее как учеб'
ную дисциплину. В его трактовке экономичес'
кая дипломатия представляет собой “ … сплав
экономики и политики, доведенный до уровня
принятия и реализации управленческих реше'
ний, с помощью и при посредстве которых осу'
ществляются сотрудничество и соперничество в
современном мире, определяются формы и ме'
тоды развития и совершенствования рыночной
экономики, становящейся важным фактором об'
щественного развития и решения ключевых про'
блем экономического и социального прогресса”2.
Исходя из сути дипломатии вообще, кото'
рая определяется, с одной стороны, как “сред'
ство осуществления внешней политики государ'
ства, представляющее собой совокупность нево'
енных практических мероприятий, приемов и
методов...”, а с другой стороны, как “официаль'

ная деятельность по осуществлению целей и за'
дач внешней политики государства, защите прав
и интересов государства, его учреждений и граж'
дан за границей”3, можно сформулировать опре'
деление экономической дипломатии, которая, в
широком смысле, представляет собой средство
реализации внешнеэкономической политики госу
дарства и официальную деятельность по осуще
ствлению ее целей.
Совершенно очевидно, что проводимая го'
сударством внешнеэкономическая политика дол'
жна содержать четко сформулированную страте'
гию и тактику и отражать экономические инте'
ресы государства и страны в целом, а также на'
циональных компаний и отдельных хозяйству'
ющих субъектов, непосредственно занимающихся
внешнеэкономической деятельностью.
Таким образом, экономическая дипломатия
представляет собой совокупность организацион'
но'правовых инструментов и действий во внеш'
неэкономической сфере с учетом национальных
интересов, а также скоординированное взаимо'
действие государственных и негосударственных
структур в целях обеспечения устойчивого раз'
вития страны и ее экономической безопасности
в условиях глобализации. Следовательно, основ'
ной целью экономической дипломатии с обще'
государственных позиций является обеспечение
устойчивого развития и экономической безопас'
ности страны, значение которых в условиях гло'
бализации непрерывно растет. Кроме того, це'
лями экономической дипломатии, на наш взгляд,
являются: защита национальных интересов стра'
ны на мировой экономической арене, обеспече'
ние ее внешнеэкономической безопасности, пре'
дотвращение внешних угроз для обеспечения
сбалансированного развития экономики страны,
недопущение нарушения или предупреждение
конфликтного развития внешнеэкономических
связей или угрожающего жизни населения со'
стояния окружающей среды, обеспечение потреб'
ностей страны за счет внешнеэкономических свя'
зей в жизненно важных сферах жизни, поддер'
жание стабильности на внутреннем рынке. Это
может выражаться, в частности, в бесперебой'
ном снабжении населения продовольствием и ме'
дикаментами, предприятий ' ресурсами, необхо'
димыми материалами и технологиями, в под'
держании нормальной, некриминальной и неаг'
рессивной конкурентной среды. Роль экономи'
ческой дипломатии не ограничивается приняти'
ем срочных мер в случаях возникновения форс'
мажорных для экономики страны обстоятельств.
Главной задачей экономической дипломатии, на
наш взгляд, является также обеспечение для стра'
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ны и ее предпринимателей выгодных условий
для международного экономического взаимодей'
ствия. В идеале все перечисленное должно спо'
собствовать повышению прибыльности, обеспе'
чению непрерывности и безопасности осуществ'
ляемых внешнеэкономических операций страны
в целом и росту уровня и качества жизни ее
населения. Исходя из вышесказанного, представ'
ляется особенно важным поиск компромиссных
решений на основе встречных уступок при усло'
вии, что взаимная выгода партнеров по перего'
ворам от таких уступок больше, чем сами уступ'
ки. Конечно, усиление экономической взаимо'
зависимости стран в условиях глобализации вы'
нуждает правительства иногда прибегать к сред'
ствам экономической дипломатии для решения
и внешнеполитических задач, особенно в перио'
ды, когда с помощью традиционных диплома'
тических средств не удается найти взаимопри'
емлемого решения.
Напомним, что “экономическая дипломатия”
и “внешнеэкономическая политика правитель'
ства” ' понятия отнюдь не тождественные. Це'
лью реализации мер экономической дипломатии
является достижение договоренности и взаимо'
приемлемого решения по проблемам развития
экономических отношений, другими словами, '
развитие эффективного взаимодействия, в кото'
ром заинтересованы обе стороны. Реализация же
целей внешнеэкономической политики и конк'
ретных решений правительства предполагает не'
обходимость придерживаться общего внешнеэко'
номического курса страны. Поэтому во внешне'
экономической практике часто применяются од'
носторонние правовые меры в отношении дру'
гих стран, иногда имеющие непопулярный ха'
рактер, что диктуется необходимостью отстаи'
вать национальные интересы. Такие меры пред'
принимаются нередко вопреки интересам дру'
гих стран, что вызывает конфликты между учас'
тниками внешнеэкономической деятельности и
ответные меры, ограничивающие свободу кон'
трагента.
Несомненно, эффективность экономической
дипломатии и соответственно внешнеэкономи'
ческой деятельности страны в целом и ее пред'
принимателей в частности зависит от наличия
четкой государственной внешнеэкономической
стратегии. В ней должны быть ясно сформули'
рованы общие цели, конкретные задачи и стра'
тегические направления развития внешнеэконо'
мической деятельности, указаны приоритеты в
товарной и географической структуре внешней
торговли, направления и наиболее желательные
формы инвестиционного сотрудничества. В ус'
ловиях рыночной (капиталистической) экономики

ориентация бизнеса исключительно на получе'
ние максимальной прибыли кажется вполне ло'
гичной. Однако в реальной практике это не со'
всем так. Поэтому поддержка интересов частно'
го бизнеса на мировом рынке ' особый раздел в
искусстве экономической дипломатии.
Инструменты и методы современной эко
номической дипломатии весьма разнообразны '
от традиционных деловых переговоров до пря'
мого лоббирования национальных интересов на
глобальном рынке и проведения соответствую'
щей, продвигающей нужное решение в практи'
ку и формирующей общественное мнение ин
формационной политики. Во многом эффектив'
ность экономической дипломатии зависит от до'
стигнутого страной уровня экономического раз'
вития, от степени индустриализации ее эконо'
мики и развития научно'производственной базы,
от наличия необходимых финансовых, челове'
ческих, информационных и других ресурсов. Соб'
ственно, эти факторы и определяют весомость
выдвигаемых страной требований. Однако и сама
экономическая дипломатия в последнее время все
более и более становится весьма важным фак
тором роста конкурентоспособности страны.
Другими словами, в современных условиях все'
общей конкуренции в международном бизнесе
практически нет союзников. Полномасштабная
конкуренция изначально предполагает так назы'
ваемую “схватку”, в которой выигрывает силь'
нейший. Она ухудшает отношения, практически
исключает полноценное сотрудничество, но улуч'
шает покупательский климат и обостряет сбыто'
вой инстинкт и тягу быть лучшим, сильнейшим,
стимулирует волю к выживанию в сложных ус'
ловиях мирового рынка. Собственно, глобаль'
ные конкурентные игры на современной миро'
вой экономической арене чем'то напоминают бой
древнеримских гладиаторов, слегка замаскирован'
ный духом соревнования и легитимной целью
создания стратегических альянсов партнеров по
бизнесу, которые в любой момент в случае из'
менения их целей и малейшего нарушения их
интересов могут превратиться в самых ярых кон'
курентов. А это значит, что участвующие в по'
добной современной конкурентной игре должны
постоянно находиться в политическом и эконо'
мическом тонусе и напряжении, отслеживая ма'
невры своего партнера'конкурента.
В условиях глобальной конкуренции весьма
актуальны стратегические рекомендации Н. Ма'
киавелли и представляется особенно перспектив'
ной активная, иногда даже агрессивная по фор'
ме экономическая дипломатия с целью проник'
новения и захвата перспективных мировых и
региональных рынков. Именно поэтому прак'
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тически все страны мира стремятся укрепить свои
институциональные и организационные струк'
туры для поддержки внешнеэкономической дея'
тельности и лоббирования интересов отечествен'
ных компаний за рубежом. Статус экономичес'
кой дипломатии в системе государственной вла'
сти непрерывно повышается, существенно рас'
ширяются функции и улучшается качество ра'
боты, повышается виртуозность и профессио'
нальный уровень персонала. Во главе подобных
структур, как правило, находятся руководители
высокого уровня, имеющие богатый опыт дип'
ломатической работы и хозяйственного управле'
ния, хорошо понимающие цели и задачи страны
и ее предпринимателей. Но представляются не'
обходимыми целенаправленная подготовка и со'
ответствующее целенаправленное образование
квалифицированных, профессиональных кадров
для выполнения столь сложной и деликатной
работы по продвижению национальных интере'
сов на мировом рынке в изменившихся услови'
ях и полномасштабное “производство” виртуоз'
ных гладиаторов'дипломатов, способных эффек'
тивно отстаивать интересы страны и ее предпри'
нимателей на глобальной экономической арене.
Методы экономической дипломатии для под'
держки национального бизнеса на мировой эко'
номической арене предполагают и использова'
ние инструментов традиционной дипломатии:
ноты и заявления, консультации и обсуждения,
обмен мнениями, в том числе в неофициальном
порядке, визиты и встречи, участие в работе меж'
дународных экономических организаций и пр.
В мире практически сформировался механизм
экономической дипломатии, состоящий из всех
известных приемов и методов, который исполь'
зуется для достижения договоренностей с дру'
гими странами о взаимных уступках на двусто'
ронней и многосторонней основе.
Одним из специфических аспектов экономи'
ческой дипломатии является мастерство ведения
переговоров в целях предотвращения или урегу'
лирования конфликтов в экономических отноше'
ниях, поиска компромиссов и взаимоприемлемых
договоренностей, заключения соглашений в той
или иной форме, предусматривающих расшире'
ние внешнеэкономического сотрудничества на
основе равноправия и взаимной выгоды, насколько
это возможно в условиях глобальной конкурен'
ции. Однако взаимной выгоды, как известно,
можно добиться преимущественно только путем
взаимных уступок. Поэтому именно осознанные
взаимные уступки являются важным средством
достижения компромисса в любых ситуациях и
приобретают особое значение в условиях глоба'
лизации и глобальной конкуренции, нацеленной

на достижение глобального превосходства. Несом'
ненно, существует точка перехода от состояния
конкуренции к подобию сотрудничества. Именно
эту точку пересечения интересов и необходимо
найти путем взаимных уступок в решении своих
или общих проблем в процессе дипломатических
переговоров на экономической почве. В частно'
сти, при обсуждении глобальных, общих для все'
го человечества проблем на межнациональном
уровне, в рамках международных организаций,
на международных встречах глав государств, осо'
бенно на встречах “Большой восьмерки”, упоми'
наются такие категории, как “глобальное парт'
нерство” и “глобальный потенциал”. Это выво'
дит дипломатию, и экономическую дипломатию
в частности, на качественно иной уровень разви'
тия и значимости, который характеризуется рас'
ширением возможностей и повышением ответ'
ственности за решения общемировых задач.
Главная особенность экономической диплома
тии в начале XXI в. заключается в ее сравни'
тельно открытом характере. Делается ставка на
лидерство в постановке актуальных проблем ми'
рохозяйственного развития, которые охватыва'
ют торгово'политические и интеграционные ас'
пекты взаимоотношений, рыночные стратегии и
вопросы глобального и регионального развития:
решение вопросов безопасности в мире (в том
числе энергетической), борьбы с терроризмом и
стихийными бедствиями, нераспространения ору'
жия массового уничтожения; инициативы по
Ближнему Востоку, Северной Африке, Кавказу,
преодолению голода и бедности, обеспечению
долговой устойчивости беднейших государств,
развитию предпринимательства и торговли, по
борьбе с коррупцией, интеллектуальным пират'
ством и контрафактной продукцией; программы
в области образования, здравоохранения, охра'
ны окружающей среды и пр. Конечно, вышепе'
речисленные проблемы обсуждаются на самом
высоком уровне, но на практике ведется серьез'
ная борьба за доминирование на мировой арене,
не исключаются и силовые методы достижения
запланированной цели. Яркий пример ' собы'
тия на Кавказе, инициированные во многом, как
показывают факты, действиями США и других
стран, заинтересованных в ослаблении сильного
конкурента. В результате борьбы интересов за
сферы влияния в мире возникли два новых го'
сударства ' Абхазия и Южная Осетия, пока не
признанные большинством стран в мировом со'
обществе, но уже подавшие серьезную заявку на
соответствующую запись в мировом реестре. На'
лицо конфликт интересов большинства и мень'
шинства наиболее сильных государств, которые
стремятся стать еще сильнее за счет подавления

6 (5 5 )
2009

347

348

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

ближайших конкурентов, использования наиме'
нее развитых субъектов для реализации своих
целей, как это было всегда. “Разделяй и вла'
ствуй!” ' этот принцип мировой политики и борь'
бы за превосходство хорошо известен даже не'
профессионалам.
Особую активность проявляют, несомненно,
промышленно развитые страны (ПРС), в распоря'
жении которых находятся огромные финансовые,
организационные, интеллектуальные, научно'техни'
ческие и иные ресурсы. Большинство ПРС опира'
ются на мощный экономический фундамент и имеют
глобальные и зачастую конфликтующие интересы.
Впрочем, это вполне объяснимо, продолжается
“Большая Игра” за власть в мире, на мировом эко'
номическом пространстве, которая предполагает
право сильнейшего по своему усмотрению распо'
ряжаться всеми видами мировых ресурсов, а это
весьма заманчиво. Можно согласиться с Р. Кип'
лингом, что действительно “Большая Игра” закон'
чится только тогда, “когда все умрут”. Поэтому ме'
тоды экономической дипломатии в качестве сред'
ства “бескровного сражения” за мировое экономи'
ческое, а значит, и политическое превосходство в
мире в условиях глобализации и обострения гло'
бальной конкуренции приобретают особо важное
значение. Геополитические подходы в оценке ситу'
ации в мире в начале XXI в. преобладают. Сторон'
ники силового решения возникающих проблем, даже
экономического характера, к сожалению, пока до'
минируют в правящих элитах стран. Но все более
и более актуальным в плане сохранения мира на
планете становится геоэкономический, бескровный
подход к формированию современного мирового
экономического пространства и нового мирового
порядка. Фрэнсис Фукуяма и Жак Аттали оказа'
лись в этом вопросе провидцами. В частности, Фрэн'
сис Фукуяма в начале 90'х гг. прошлого века про'
возгласил начало особого планетарного существо'
вания, которое будет проходить под знаком Рынка
и Демократии, объединивших весь мир в слажен'
ную рационально функционирующую машину.
Такой “Новый Порядок”, по мнению Ф. Фукуя'
мы, предполагает, что все регионы мира начинают
переорганизовываться по новой модели вокруг его
наиболее экономически развитых центров. Жак Ат'
тали считает, что в настоящий момент наступила
третья эра ' “эра денег”, которые, по его мнению,
являются универсальным эквивалентом ценности,
поскольку, приравнивая все вещи к материальному
цифровому выражению, с ними предельно просто
управляться наиболее рациональным способом. Дру'
гими словами, в конце XX ' начале XXI в. не про'
сто наступила “эра денег”, но наступила “эра пре'

дельного рационализма”, основанная на единой ли'
берально'демократической идеологии, рыночной (ка'
питалистической) системе, на развитии информа'
ционных технологий, что в целом ведет к форми'
рованию единого однородного мирового простран'
ства. Такой прагматичный подход, например, явля'
ется приоритетным и в позиции руководства Рос'
сии. В частности, оценивая ситуацию, сложившу'
юся после августа 2008 г. в отношениях РФ и США,
президент России Д. Медведев отметил превалиру'
ющий в российской позиции прагматизм, в том
числе и экономического характера.
“Эра предельного рационализма” предполага'
ет, по мнению Ж. Аттали, также отмену геополити'
ческого дуализма, а единый мир все же получает
новую геополитическую структуру, основанную на
сей раз на принципах геоэкономики. Этот подход,
в принципе, не нов. Впервые концепцию геоэко'
номики предложил развивать историк Фритц Ре'
риг, а популяризировал ее французский экономист
Фернан Бродель. В России идеи геоэкономики раз'
вил и структурно оформил Э. Кочетов. Геоэконо'
мика ' это особая версия мондиалистской геополи'
тики, которая рассматривает приоритетно не гео'
графические, культурные, идеологические, этничес'
кие, религиозные и прочие факторы, составляю'
щие суть геополитического подхода к управлению
развитием мира. Геоэкономический подход, кото'
рый предполагает опору на чисто экономическую
реальность в ее отношении к пространству, пред'
ставляется, несомненно, более предпочтительным и
более гуманным в плане возможности сохранения
человеческих жизней и мира на земле. Все сводится
к тому, где располагаются центры мировых бирж,
полезные ископаемые, информационные центры,
крупные производства. Следовательно, приоритет'
ными методами оперирования в новой геоэконо'
мической реальности должны стать и постепенно
становятся таковыми экономические и финансовые
средства. Перефразируя лозунг американских ме'
неджеров, можно заключить, что “кто владеет эко'
номическими ресурсами, тот владеет миром”. Ко'
нечно, информационный и силовой фактор, как по'
казывают события августа 2008 г., никто не отме'
нял, но в условиях глобальной экономической кон'
куренции средства экономической, желательно бес'
кровной дипломатии в развитии глобального биз'
неса XXI в. приобретают, с нашей точки зрения,
приоритетный и, в случае особой новизны страте'
гии оперирования на мировой экономической аре'
не и виртуозности ее осуществления, инновацион'
ный характер. Именно такой подход может стать
инновационной основой внешнеэкономической
стратегии России в условиях глобального мира.
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Влияние трансформационных сдвигов
в системе мировой торговли на обеспечение
конкурентоспособности отечественных предприятий
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Самарский государственный экономический университет
Рассматривается трансформация правил мировой торговли в условиях экономического кризиса,
факторы ухудшения внешней среды международного бизнес'пространства для отечественных
компаний, меры и механизмы защиты внутреннего рынка различных стран. Целью анализа
трансформационных сдвигов является выработка направлений обеспечения международной
конкурентоспособности отечественных предприятий.
Ключевые слова: бизнес'система, экономическая система, международная бизнес'среда, условия
мировой торговли, протекционизм, факторы внешней среды, мировой рынок, правила ВТО,
объемы экспорта'импорта, международная производственная кооперация.

При определении стратегических вопросов
существования и развития современной органи'
зации целесообразно использовать понятия биз'
нес'системы, которая представляет собой особую
систему отношений внутри организации, ее
внешнего окружения, положения в отрасли и на
рынке. Использование понятия бизнес'системы
наряду с понятием экономической системы по'
зволяет рассматривать конкурентный статус пред'
приятия как степень удовлетворения обществен'
ных потребностей через процессы производства,
распределения, обмена и потребления материаль'
ных благ, а также на основе получения коммер'
ческого эффекта. При этом удовлетворение об'
щественных потребностей является лишь сред'
ством, но не целью частно'предпринимательс'
кой деятельности на мировом рынке.
Международная бизнес'система может вклю'
чать в себя как одну, так и несколько организа'
ций постольку, поскольку деятельность каждой
отдельной организации будет вписываться в ло'

гику выполнения и являться элементом систем'
ной функции всей бизнес'системы. Становится
понятно, что в таком случае анализировать ок'
ружающую среду каждой отдельной организа'
ции становится нецелесообразно, потому что ак'
цент смещается в сторону окружения всей биз'
нес'системы в целом, т.е. международного биз'
нес'пространства. Представим модель бизнес'
пространства (см. рисунок).
Часто при анализе внутренних параметров
организации недооценивается важность окружа'
ющей среды в формировании конкурентного
преимущества (ее основные факторы представ'
лены в табл. 1). В этих условиях международная
конкурентоспособность (МКС) промышленного
предприятия определяется как возможность ус'
пешно конкурировать с субъектами хозяйство'
вания на мировом рынке. Поэтому на успех фир'
мы влияют как качество управленческой работы
предприятия по эффективной организации сво'
их ресурсов и стратегических преимуществ, вклю'

Условия внешней среды
Мировой рынок

Возможности

Поток

Воздействие

Бизнес-система
Хозяйствующие
единицы,
взаимоотношения
между ними

Поток
Воздействие

Внутренние условия организации

Рис. Модель международной бизнессреды
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Таблица 1. Факторы внешней среды мирового рынка, воздействующие на предприятие
№
п/п
1

Внешний фактор
Параметры спроса

2

Параметры
системного
ресурсного
обеспечения

3

Параметры
родственных
и поддерживающих
отраслей
Параметры
конкурентной среды

4

5

Институциональные
нормы страны ведения
хозяйственной
деятельности фирмы

6

Случайные явления

Возможные варианты действия фактора
Величина и стабильность спроса
Требования покупателей к качеству товаров фирмы
Сегментация потребителей товаров фирмы
Экономические потенциалы покупателей
Конъюнктура мировых рынков сырьевых и материальных ресурсов
Конъюнктура трудовых ресурсов
Конъюнктура финансовых ресурсов
Развитие инновационной деятельности
Конъюнктура мировых рынков средств производства
Изменение потенциала родственных отраслей
Производственная инфраструктура
Социальная инфраструктура
Использование достижений, полученных в родственных отраслях
Соперничество между существующими конкурирующими системами
("центральный ринг")
Конкурентные силы, возникающие вследствие угрозы со стороны товаровзаменителей
Конкурентные силы, возникающие вследствие появления новых конкурентов
Конкурентные силы, возникающие вследствие экономических возможностей и
торговых способностей поставщиков
Конкурентные силы, возникающие вследствие возможностей и торговых
способностей покупателей
Налоговая политика
Кредитно-денежная политика
Таможенная политика
Правовая среда
Политика цен и доходов
Приверженность условиям Всемирной торговой организации
Форс-мажорные обстоятельства
Внешняя политика иностранных государств - партнеров по бизнесу
Демографические шоки
Научно-технические открытия

чая факторы производства, так и рыночные воз'
можности (состояние внешней среды, конкурен'
тный фон), т.е. продуктивность (или результа'
тивность) существования в международной биз'
нес'среде.
В настоящее время через внешние рынки
реализуется около одной трети ВВП России, и
эта доля постоянно растет. За первые семь лет
нового века, до 2007 г. включительно, внешне'
торговый оборот, экспорт и импорт России, оце'
ненные по методологии платежного баланса, уве'
личились в фактических ценах в 2,4 раза каж'

дый при сверхвысоких среднегодовых темпах
прироста более 19%. Объем внешнеторгового
оборота российских предприятий к началу 2008 г.
достиг 551,9 млрд. долл. (табл. 2).
Столь стремительному росту внешней тор'
говли способствовали благоприятные условия
внутри страны и на внешних рынках. На внут'
реннем рынке спрос на отечественное сырье, про'
дукцию первого передела и продукцию оборон'
ного комплекса возрастал медленнее, чем воз'
можности ее производства, что позволяло нара'
щивать экспортные поставки. Постоянное уве'

Таблица 2. Экспорт и импорт Российской Федерации*
1995

2000

Экспорт
Импорт

78,2
46,7

103,1
33,9

Экспорт
Импорт

63,7
33,1

89,3
22,3

Экспорт
Импорт

123,6
120,8

141,4
111,9

2001

2002
2003
2004
Млрд. долл. США
100,0
106,7
133,7
181,6
41,9
46,2
57,3
75,6
Со странами дальнего зарубежья
85,4
91,0
113,2
152,1
30,7
36,0
44,2
57,9
% к предыдущему году
97,0
106,7
125,2
135,9
123,6
110,2
124,2
131,8

* По данным таможенной статистики.

2005

2006

2007

241,5
98,7

301,2
137,8

352,5
199,7

208,8
79,7

258,9
115,4

299,9
169,9

132,9
130,6

124,8
139,6

117,0
144,9
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личение совокупного внутреннего спроса ' ко'
нечного потребления и накопления ' стимули'
ровало расширение импорта.
Однако, несмотря на сверхвысокие темпы
роста, вследствие низкой начальной базы в на'
стоящее время экспорт продукции и услуг из Рос'
сии продолжает составлять менее 1% мировой
торговли. Примечательно, что это явление сохра'
нялось при лучших условиях экономической конъ'
юнктуры, когда на протяжении последних пяти
лет средние экспортные цены на российские то'
вары выросли от 3 до 5 раз (см. табл. 2). В усло'
виях функционирования экономики открытого
типа любое национальное предприятие обязатель'
но будет сталкиваться с интересами как отече'
ственных, так и иностранных субъектов хозяй'
ствования ' в качестве поставщиков, потребите'
лей, конкурентов, совладельцев и т.д. Сегодня
объем международной торговли составляет 96%
мирового ВВП по сравнению с 55% в 1970 г.
При этом более половины международной тор'
говли приходится не на конечные товары, а на
сырье и компоненты для их производства.
Неотъемлемым условием реализации конку'
рентных преимуществ отечественных предприя'
тий промышленности на внешних рынках как
важного фактора экономического роста является
эффективное влияние на формирование и при'
менение правил международной торговли. Прежде
всего, речь идет о тех секторах, которые пред'
ставляют интерес для российских поставщиков
товаров и услуг. Конкурентный статус российс'
ких предприятий определяется во многом степе'
нью успешности их вхождения в современное
общемировое хозяйство, путем нахождения сво'
его места в процессах расширения и углубления
мирохозяйственных связей, международной про'
изводственной кооперации (МПК). Вообще, ми'
ровой опыт показывает, что кооперация труда и
производства ' объективный исторический про'
цесс, который присущ всем способам производ'

Система защиты национальных рынков, ус'
пешно существовавшая даже в периоды бурного
экономического роста, не ограничиваемая усло'
виями ВТО, во время кризиса получила мощ'
ный импульс к развитию. На самом деле при'
знанная зависимость национальных экономик от
условий международной торговли в рамках ГАТТ/
ВТО до сих пор удерживала правительства мно'
гих стран от радикального протекционизма во
внешнеторговой сфере. Масштабных межстрано'
вых торговых войн пока удается избежать, од'
нако защитные меры применяются в мире все
шире, а протекционистский инструментарий ста'
новится все более разнообразным. В современ'
ных условиях глобального экономического кри'
зиса практически все страны ' члены ВТО по'
стоянно эти нормы нарушают. В целях устойчи'
вого развития бороться с протекционизмом нуж'
но, в первую очередь, для того, чтобы не дать
миру скатиться к торговым войнам и избежать
повторения сценария Великой депрессии, наблю'
даемой в мировой экономике в предвоенные годы
ХХ столетия.
Согласно исследованию Всемирного банка,
за последний год 17 из 20 стран “мировой двад'
цатки” уже приняли более 47 мер протекциони'
стского характера, которые ограничивают меж'
дународную торговлю и грозят перерасти в тор'
говые войны. Еще 31 мера была предложена на
правительственном уровне, но пока не реализо'
вана. Треть этих мер приходится на повышение
импортных тарифов с целью защиты внутрен'
них производителей1. Например, в Эквадоре были
повышены импортные пошлины более чем на
600 видов товаров.
В некоторых странах ужесточение торговых
стандартов приводит к прямому сокращению им'
порта. Например, Китай запретил импорт ир'
ландской свинины, некоторых видов шоколада,
итальянского бренди, британских соусов, голлан'
дских яиц и испанских молочных продуктов.
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Таблица 3. Средние экспортные цены на основные товары, долл. США за 1 т
1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Руды и концентраты железные
23,1
15,8
15,1
16,2
30,1
47,7
39,0
51,1
Нефть сырая
107
175
154
174
226
330
412
470
Газ природный, за 1000 м3
63,1
85,9
85,7
106
109
151
213
234
Электроэнергия, за 1 млн. кВт ⋅ ч
23580 16855 18731 23478 25326 28575 36043 33907
Лесоматериалы необработанные, за 1 м3 57,7
43,4
44,8
48,1
56,3
59,6
63,8
83,9
Чугун передельный
132
83,7
92,5
132
254
264
246
317
Медь
2539 1677 1371 1611 2632 3447 5996 6576
Никель необработанный
8059 8641 6117 9062 12609 13563 24054 33972
Алюминий необработанный
1520 1298 1039 1058 1172 1316 1708 1899
Автомобили легковые, за 1 шт.
3684 3167 3077 3517 4494 4819 5629 6407

ства, странам с любым социально'экономичес'
ким строем.

1
Завадский М., Кокшаров А., Сумленный С. Если это
не протекционизм // Эксперт. 2009. №15 (654). С. 21.
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Таблица 4. Внешнеторговый оборот Российской Федерации
с основными торговыми партнерами в 20072009 гг.
Январь-февраль 2009 г.,
млн.
долл. США
Внешнеторговый оборот
В том числе:
страны дальнего зарубежья
из них:
страны Евросоюза
государства - участники СНГ

56784

в%к
январюфевралю итогу
2008 г.
55,3
100

Справочно
январь-февраль 2008 г.,
%к
млн.
январюдолл. США февралю итогу
2007 г.
102640
153,3
100

49040

56,0

86,4

87609

155,0

85,4

28260
7744

51,0
51,5

49,8
13,6

55399
15031

158,9
144,0

54,0
14,6

Индия ввела запрет на импорт китайских игру'
шек. Индия и Китай при этом активно субсиди'
руют своих экспортеров, компенсируя им траты
на преодоление иностранных заградительных
пошлин. Эти две страны повысили скидки на
возмещение НДС для экспортеров, и хотя спе'
циалисты спорят, является ли эта мера косвен'
ной субсидией, уместность ее реализации во время
кризиса вызвала много вопросов.
Некоторые страны решили ввести прямые
экспортные субсидии, что нарушает правила ВТО.
Так, Евросоюз объявил о введении экспортных
субсидий на масло, сыр и молочный порошок. А
французское правительство уже требует от ЕС
рассмотреть вопрос о возобновлении субсидиро'
вания экспорта свинины.
Определенно, экономический изоляционизм
может запустить нисходящую спираль событий,
подобных тем, которые мы наблюдали в 30'х гг.
прошлого века, когда протекционизм значитель'
но усугубил Великую депрессию. В этих усло'
виях падение объемов внешней торговли в тече'
ние 2008 ' начале 2009 г. для России стало об'
вальным (см. табл. 4).
Одной из наиболее популярных защитных
мер, применяемых правительствами ведущих
стран, стало использование субсидий для под'
держания на плаву своих ключевых отраслей.
Это и стало причиной снижения объемов рос'
сийского экспорта на 50% в 2009 г. относитель'
но уровня 2007 г. Причем субсидии, а не тамо'
женные тарифы, в основном используют разви'
тые страны, тогда как развивающиеся применя'
ют более простые способы защиты своих рын'
ков. Наиболее же субсидируемой отраслью ока'
залось автомобилестроение. По оценкам Всемир'
ного банка, общее число объявленных субсидий
на поддержку автомобилестроителей составило
48 млрд. долл., при этом львиная доля этой сум'
мы (42,7 млрд.) пришлась на развитые страны2.
2
Завадский М., Кокшаров А., Сумленный С. Указ.
соч. С. 22.

Политика в области протекционизма охва'
тывает новые сферы ' государственные субси'
дии, обменные курсы, регулирование иностран'
ных инвестиций и степень мобильности рынка
труда. Однако новые типы протекционизма все
сильнее охватывают те страны, которые на сло'
вах продолжают резко осуждать протекционист'
ские меры, а именно развитые страны, прежде
всего страны Евросоюза. Нынешний кризис от'
крыл и новую страницу в истории протекцио'
низма: массовым явлением стала защита нацио'
нальных рынков труда. Так, работники стали
требовать ограничений на использование иност'
ранной рабочей силы. Особенно ярко эта тен'
денция проявилась в странах ЕС.
В связи с ухудшением условий мировой тор'
говли российские компании начинают стакивать'
ся не только с последствиями глобального кри'
зиса, но и с таким важным политическим фак'
тором, как острое неприятие и политическое про'
тиводействие со стороны европейских госу'
дарств. До сих пор сообщений о вмешательстве
спецслужб в ход международных бизнес'сделок
практически не было. Например, под особое вни'
мание спецслужб попал российский “Аэрофлот”,
подавший заявку на участие в тендере на покуп'
ку чешского национального перевозчика Czech
Airlines (CSA). По оценке чешских спецслужб,
угрозу представляет не только структура собствен'
ности государственного “Аэрофлота”, но и низ'
кий уровень безопасности полетов компании3.
Следует отметить, что недоверие европей'
цев к Газпрому окрепло с января 2009 г., когда
компания временно приостановила поставки газа
на Украину, а также транзит топлива в Европу.
В конце января поставки газа были возобновле'
ны, но в Евросоюзе уже успела укрепиться уве'
ренность в необходимости обеспечения энерге'
тической безопасности и независимости от “не'
надежных” русских. Кроме того, опасения ЕС
вызывает и строительство Газпромом газопро'
3

http://www/lenta.ru/lib/14163341.
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водов “Северный поток” (Nord Stream) и “Юж'
ный поток” (South Stream). После полного вве'
дения в строй газопроводов Газпром будет обес'
печивать более 45% потребности Европы в газе,
что не устраивает политиков большинства евро'
пейских стран. Показательно, что когда в начале
апреля 2009 г. российский Сургутнефтегаз ку'
пил 21% акций венгерской энергетической ком'
пании Mol, который ранее принадлежал авст'
рийской компании OMV, завершение сделки выз'
вало крайнее недовольство правительства Венг'
рии, которое намерено принять законы, позво'
ляющие предотвращать подобные сделки в бу'
дущем.
На самом деле, договоренности о междуна'
родной торговле в рамках ГАТТ/ВТО, несмотря
на все изъяны, как оказалось, обеспечивают боль'
шую юридическую стабильность для участников
международной торговли. Например, кампания
“Покупайте американское”, запущенная в США,
быстро провалилась по той причине, что амери'
канцы не могут обходиться без покупки импор'
тных товаров, прежде всего товаров массового
потребления китайского, японского производства.
И в Бразилии власти пытались ввести систему
широкомасштабного лицензирования и контро'
ля за импортом, аналогичную системе 70'х гг.
ХХ в., но торговые компании выступили про'
тив, и правительство вынуждено было отступить.
Следует отметить, что в условиях современ'
ного экономического кризиса ряд положитель'
ных факторов уменьшил давление протекцио'
нистских мер по сравнению с 30'ми гг. прошло'
го века. Страны мира сегодня значительно более
взаимосвязаны экономически из'за того, что тех'

нологические цепочки, часто в рамках одних и
тех же компаний, охватывают сразу много стран.
Современные экономики зависят от импорта
сырья, комплектующих и даже услуг. Интересы
экспортеров сегодня значительно более важны
для государств, чем интересы отраслей, которые
конкурируют с иностранным импортом. А внут'
ренние производители тоже очень зависят от
импорта.
Вывод
В условиях формирования новой системы
мирохозяйственных связей, толчком к которому
послужил мировой экономический кризис, на'
циональные правительства всецело обратились к
защите отечественных фирм. При этом все при'
меры “антагонизма к России” можно объеди'
нить словом “страх”. Это и страх “длинной руки
Кремля”, и страх перед экспансией российских
компаний за пределами страны, о чем свидетель'
ствует история с Газпромом. Это может быть и
страх перед укреплением позиций России на меж'
дународном рынке, а также всевозрастающее не'
доверие к стране после срыва поставок газа в
начале текущего года. Не исключено, что по мере
возрастания активности инвестирования россий'
скими компаниями в Европу ее боязнь перед
Российской Федерацией, предприятиями будет
только крепнуть. Поэтому не случайно российс'
кие инвесторы начали активно выводить сред'
ства из стран Восточной Европы, в частности из
Венгрии, Польши и Литвы, из'за “политичес'
кого антагонизма к России” со стороны этих го'
сударств, что, несомненно, отрицательно сказы'
вается на международной конкурентоспособнос'
ти российских предприятий.
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Глобализация и интеграционные процессы в мировом хозяйстве
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Государственный университет ' Высшая школа экономики, г. Москва
В результате исследования вопросов глобализации и интеграции в мировом хозяйстве раскрыва'
ются их основные причины. Сделаны выводы о необходимости использования потенциала реги'
ональной интеграции в экономической стратегии каждой страны.
Ключевые слова: интернационализация, мировое хозяйство, глобализация, научно'техническая
революция, экономическая интеграция, регионализация, наднациональные механизмы регули'
рования.

I. Причины глобализации, тенденции
и направления
В основе глобализации, которая сегодня ох'
ватывает разные стороны развития современно'
го мирового сообщества, лежат прежде всего эко'
номические процессы сближения стран. Она
представляет собой вовлечение национальных
экономик в единый мировой воспроизводствен'
ный процесс.
Термин “глобализация” появился сравнитель'
но недавно. Возникновение этого термина свя'
зывают с именем американского исследователя
Т. Левитта, который в статье “Глобализация рын'
ков”, опубликованной в журнале “Гарвард биз'
нес ревью” в 1983 г., обозначил им феномен
слияния рынков отдельных продуктов, произво'
димых крупными многонациональными корпо'
рациями1. Термин получил распространение бла'
годаря американскому социологу Р. Робертсону,
который в 1985 г. дал толкование понятия
“globalization”, а в 1992 г. изложил основы своей
концепции в отдельной книге2. Более широкое
значение термину придали в Гарвардской школе
бизнеса, а главным популяризатором термина стал
консультант этой школы японский исследователь
К. Омае, опубликовавший в 1990 г. книгу “Мир
без границ” 3. Однако рост взаимозависимости
экономик разных стран, для которого в отече'
ственной литературе использовались термины “ин'
тернационализация экономики”, “интернациона'
лизация хозяйственной жизни”, начался давно.
По мнению российского исследователя Н. Ко'
солапова, интернационализация предполагает вы'
ход чего'то ранее сугубо внутреннего за начальные
рамки или же объединение действий нескольких
субъектов мировой экономики, политики вокруг
общих для них задач, целей, вида деятельности.
Интернационализация ' историко'эволюци'
онная подготовка глобализации, прямое и не'

посредственное преддверие последней, которая
не могла бы возникнуть, если бы ей не предше'
ствовали масштабные долговременные, всеохват'
ные процессы интернационализации4.
Процессы хозяйственного сближения стран
и народов начались с развитием в мире рыноч'
ных отношений. Они активизировались в нача'
ле XIX в., что связано с промышленной револю'
цией.
Можно говорить о возникновении в сере'
дине XIX в. нового феномена ' мирового хозяй'
ства, когда ведущие промышленные державы
оказались экономически уже достаточно связан'
ными между собой. Подтверждением растущих
связей между странами стало превращение цик'
лических кризисов перепроизводства в мировые,
первым из которых стал кризис 1857 г.
Мировое хозяйство не является простым сло'
жением национальных хозяйств, а представляет
собой новый хозяйственный комплекс, отлич'
ный от национальных хозяйств, развивающийся
по своим законам5.
В условиях функционирования мирового
хозяйства процессы интернационализации эко'
номик стали развиваться более интенсивными
темпами. Существенное влияние на процессы в
мировом хозяйстве оказывала проводимая Анг'
лией и навязываемая ею другим странам поли'
тика фритредерства.
Однако события Первой и Второй мировых
войн и экономических кризисов, происшедших
во времена между войнами, на годы приостано'
вили интернационализацию процессов хозяй'
ственной жизни. Страны стали отказываться от
политики фритредерства и, пытаясь оградить себя
от притока импортных товаров, повышали став'
ки таможенных пошлин, а также стали приме'
нять количественные ограничения в междуна'
родной торговле.

1
Levitt T. The Globalization of Markets // Harvard
Businness Review. 1983. May ' June. P. 92'93.
2
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global
Culture. L., 1992.
3
Ohmae K. The Borderless World. L., 1990.

4
Косолапов Н. Глобализация, миропорядок начала
XXI века и Россия // Постиндустриальный мир и Рос'
сия. М., 2001. С. 233'234.
5
Фаминский И.П. Глобализация ' новое качество
мировой экономики. М., 2009. С. 11.
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По окончании Второй мировой войны эко'
номики стран стали расти. Рост производства со'
провождался укреплением международных эко'
номических связей, высокими темпами начал
расти вывоз капитала, что способствовало рас'
ширению связей между странами, вывозящими
и ввозящими капитал.
Важным фактором, подтолкнувшим интер'
национализацию хозяйственной жизни, стала
научно'техническая революция. Она была под'
готовлена техническим прогрессом в области во'
оружения, происходившим во время войны. Пос'
ле войны он широко охватил гражданские от'
расли экономики. Научно'техническая револю'
ция, требовавшая для крупномасштабного про'
изводства все более широких рынков, выталки'
вала производство за национальные границы.
Интернационализация хозяйственной жизни,
связанная с интернационализацией производства
и капитала, набирала темпы6.
Другим фактором, создавшим условия для
углубления интернационализации, стал новый этап
научно'технической революции, основными со'
ставляющими которого являются электронизация
хозяйства и прогресс в области транспортных ус'
луг. Появились принципиально новые возмож'
ности для сбыта продукции предприятий не толь'
ко в масштабах национальной экономики, но и в
международном масштабе. Блоки, барьеры, гра'
ницы, которые определяли мир, ушли под воз'
действием удивительной технологии.
В последние два десятилетия процессы интер'
национализации интенсифицировались и вышли
на качественно новый уровень ' глобализацию.
Свою версию определения глобализации дал
генеральный секретарь ОЭСР Ж. Пей, который
говорил, что глобализация является синонимом
взаимопроникновения и слияния экономик под
давлением все более острой конкуренции и ус'
корения научно'технического прогресса.
Важно обратить внимание на то, что, буду'
чи внешне весьма похожей на интернационали'
зацию хозяйственной жизни, глобализация не
является простым ее современным продолжени'
ем. Различия между ними имеются не только в
количественном, но и в качественном отноше'
ниях. Глобализация отличается многопараметри'
ческим характером. К числу основных призна'
ков современного глобализма относят нараста'
ние интеграционных процессов в мировой хо'
зяйственной системе, что обусловлено стремле'
нием стран'участниц повысить эффективность
функционирования своих экономик.

II. Интеграционные процессы
в мировом хозяйстве
Термин “экономическая интеграция” возник
в 30'е гг. XX в. в работах немецких и шведских
экономистов. Особенно известной стала “теория
больших пространств”, которая была выдвинута
в 30'е гг. XX в. видным германским историком
и правоведом К. Шмидтом. Он указал на ослаб'
ление роли традиционных национальных госу'
дарств в связи с процессом экономического раз'
вития в XX столетии и выступил с идеей созда'
ния больших субъектов международных отно'
шений и международного права. Однако до се'
годняшнего дня нет единого и четкого опреде'
ления рассматриваемого термина. Слово “интег'
рация” происходит от латинского “integratio” '
восстановление, восполнение, сращивание в еди'
ное целое. Это процесс взаимного приспособле'
ния и объединения в единое целое организаций,
отраслей, регионов или стран, объединение эко'
номических субъектов, углубление их взаимо'
действия, развитие связей между ними.
Применительно к сфере МЭО категория
“интеграция” означает следующее.
Под международной экономической интег'
рацией понимается высокая степень интернаци'
онализации производства на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделе'
ния труда между национальными хозяйствами,
что ведет к постепенному сращиванию воспро'
изводственных структур ряда стран.
Вопрос, однако, состоит в том, какое содер'
жание вкладывается в понятие этого “сращива'
ния”, объединения, единства.
Видный французский экономист Р. Арон
подчеркивал: “Если движение товаров, капитала
и людей между определенным количеством эко'
номических единиц может осуществляться так
же свободно, как и внутри каждой из этих еди'
ниц, то эти различные единицы объединены”.
Единое экономическое пространство, обра'
зующееся в результате полной либерализации
движения товаров и факторов производства меж'
ду интегрирующимися странами, позволяет уве'
личить число конкурирующих фирм и исполь'
зовать многочисленные эффекты от “экономи'
ки масштаба”.
Один из основоположников теории интег'
рации, американский экономист Б. Балаша впер'
вые двояко посмотрел на интеграцию: и как на
процесс, и как на состояние. “Мы предполагаем
определять экономическую интеграцию как про'
цесс и как состояние. Рассматриваемая как про'
цесс, она включает меры, призванные устранить
дискриминацию между хозяйственными едини'
цами, относящимися к различным национальным

6

Фаминский И.П. Влияние научно'технической ре'
волюции на мировое капиталистическое хозяйство. М.,
1976.

6 (5 5 )
2009

355

356

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

государствам; рассматриваемая как состояние, она
может быть представлена как отсутствие различ'
ных форм дискриминации национальными хо'
зяйствами”, ' считал исследователь7.
Вполне логично рассматривать восхождение
интеграции на свой Олимп по следующим сту'
пеням, каждая из которых представляет собой
форму интеграции:
• зона свободной торговли;
• таможенный союз;
• общий рынок;
• экономический союз;
• политический союз.
Из данного представления не следует, что
всякая интеграция должна в конечном счете обя'
зательно привести к формированию федератив'
ного государства. Процесс может затормозиться
или прекратиться на любой из этих стадий. Все
зависит от воли суверенных государств и их пред'
ставления о желаемом и оптимальном для них
варианте вовлечения в данный процесс.
Из представления перечисленных форм сле'
дует важная качественная характеристика меж'
государственной интеграции как процесса дви'
жения к единому экономическому комплексу.
Очевидно, что сегодня многие региональные
объединения нельзя назвать интеграционными,
поскольку они не ставят задач единения в со'
юзах различного уровня согласно приведенной
типологии.
Исключительно важным элементом в пони'
мании существа интеграции является ее надна'
циональный механизм. Наднациональные фор'
мы международного регулирования появляются
уже на второй ступени развития форм интегра'
ции, как правило, на стадии формирования та'
моженного союза. Именно на этой стадии наци'
ональные структуры управления передают часть
своих компетенций на наднациональный уровень.
Наднациональный интеграционный механизм '
это совокупность правил и процедур, порядок
функционирования экономических и политичес'
ких систем в процессе их объединения в рамках
международной структуры, одобренный суверен'
ными государствами и с их согласия выходящий
из'под национального контроля первоначально в
той степени, которая заранее определяется меж'
дународными договоренностями и соглашениями8.
Наднациональные структуры ' значительно
более прочный фундамент единого интеграци'
онного комплекса, который уже освобождается
от зависимости и сиюминутных капризов и по'

воротов в политике отдельных национальных
государственных структур.
С учетом наднационального элемента логич'
но предлагать следующее определение экономи'
ческой интеграции: это процесс движения к еди
ным экономическим структурам посредством ре
гулирующих механизмов наднационального харак
тера. В какой'то степени интеграция ' это про'
цесс вызревания и выращивания единых надна'
циональных механизмов.
Важно понять предпосылки перехода от
“простых” форм международного экономичес'
кого управления к формам интеграционного типа,
когда совместное управление подводит государ'
ства к объединению, к созданию новых структур
нового качества, которые уже не принадлежат
ни одному из государств в отдельности и не яв'
ляются полностью подконтрольными ни одному
из этих государств.
Рассматривая основные, наиболее крупные
системообразующие факторы, обусловливающие
развитие интеграции, справедливо перечислить
следующие из них:
• объективный процесс усиления взаимоза'
висимости стран, рост интернационализации хо'
зяйственной жизни, международное разделение
труда;
• глобализация экономики и глобальная кон'
куренция;
• либерализация экономики и повышение
степени открытости национальных хозяйств;
• множество цивилизаций, культурно'циви'
лизационных типов общества и мировоззренчес'
ко'духовных структур в современном мире;
• общность национально'государственных
интересов ряда стран с точки зрения их безопас'
ности;
• геополитические интересы и др.
Уровень региональной взаимозависимости
государств пока существенно выше международ'
ного. Как следствие, интеграционные процессы
развиваются, прежде всего, на региональном
уровне. Понятие “региональный” в случае ин'
теграции обозначает не просто географические
границы той или иной организации. Обычно
имеется в виду исторически сложившаяся реги'
ональная общность стран'соседей, предполагаю'
щая сходство их экономико'географических и
хозяйственно'культурных комплексов, демогра'
фических структур, этнической истории и пр.
Эта общность создает объективные возможности
для формирования адекватных времени крупных
политико'экономических образований, которые,
используя многообразные преимущества “эко'
номики масштаба”, по мнению ряда аналитиков,
уже в ближайшем будущем окажутся в ряде слу'

7
Balassa B. The Theory of Economic Integration. L.,
1962. P. 1.
8
Зуев В.Н. Феномен наднационального хозяйствен'
ного механизма Европейского союза. М., 2007. С. 24.
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чаев более эффективными субъектами междуна'
родных экономических отношений, чем нацио'
нальные государства, а также способными обес'
печить формирование нового полицентрическо'
го и более стабильного, чем ныне, миропорядка.
Развивающийся сначала в небольшом коли'
честве регионов мира интеграционный процесс в
последние годы охватил почти все континенты,
приведя к образованию многочисленных регио'
нальных, субрегиональных и межрегиональных
торгово'экономических групп. К началу 1999 г.
в ВТО было зарегистрировано 194 соглашения
интеграционного характера, 87 из которых дати'
рованы 1990 г. или позже. Таким образом, в со'
временном мировом хозяйстве наблюдается свое'
образный “интеграционный бум”.
Стремление развивающихся стран к эконо'
мической интеграции имеет несколько иные при'
чины, чем в случае высокоразвитых стран. Если
у последних экономическая интеграция является
необходимостью, вытекающей из требований уже
достигнутого высокого уровня производительных
сил, то в развивающихся странах потребность эко'
номической интеграции вытекает из того, что бла'
годаря ей эти страны получают возможность оп'
ределенного ослабления трудностей в экономи'
ческом развитии, прежде всего в индустриализа'
ции. Конкретные же цели таковы:
• ускорение экономического развития;
• структурная перестройка экономики, но'
вая модернизация;
• привлечение иностранных инвестиций из
третьих стран;
• изменение подчиненного положения в си'
стеме международного разделения труда.
Однако экономическая интеграция развива'
ющихся стран часто идет медленно вследствие

воздействия целого ряда сдерживающих факто'
ров, в их числе:
• особенности внутреннего состояния эко'
номики каждой страны (низкий уровень разви'
тия производительных сил, монокультурность,
недостаточная интегрированность внутренней
экономики);
• факторы взаимных отношений (слабость ма'
териальной базы, недостаточное развитие инфра'
структуры, в том числе разобщенность транспорт'
ных систем; интегрирующиеся страны мало допол'
няют друг друга с экономической точки зрения,
часто имеют однотипные хозяйственные и отрасле'
вые структуры; недостаток финансовых ресурсов для
осуществления совместных региональных проектов).
И все же экономическая интеграция в раз'
вивающемся мире в большей степени является
интеграцией потенциальной, на деле чаще фор'
мальной. Тем не менее стремление к ней отра'
жает общую тенденцию развития всемирного
хозяйства. Новое явление ' объединение разви'
тых и развивающихся стран в одной группе (на'
пример, НАФТА, АТЭС).
Глубокие интеграционные процессы, однако,
имеют место лишь в Европе и Америке. Нараста'
ет их глубина в Азиатско'Тихоокеанском регио'
не. В большинстве регионов Латинской Америки,
Южной Азии, Африки, на Среднем Востоке ре'
гиональное сотрудничество пока еще находится
на начальных этапах и соответственно не дает
существенного эффекта. Во многом формальны
еще и интеграционные процессы в СНГ. Сегодня
надо уже учитывать, что страны, не использую'
щие огромный потенциал региональной интегра'
ции в своей экономической стратегии, не способ'
ны выстоять в современной глобальной конку'
ренции, противостоять вызовам глобализации.
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Гибридные стратегии международных компаний
© 2009 И.С. Пивоваров
Рассмотрены особенности разработки международной экономической стратегии в целях пре'
одоления последствий глобального кризиса.
Ключевые слова: транснациональные тенденции, баланс сотрудничества и конкуренции, основ'
ные компетенции, автономные и системные инновации.

В условиях глобального кризиса и обостря'
ющейся конкурентной борьбы все более важное
значение приобретают идеи и мысли ряда выда'
ющихся теоретиков в области стратегий корпо'
ративной деятельности.
В свое время Генри Мицберг писал о том,
что успех корпорации зависит не только от стра'
тегического планирования, но и от стратегичес'
ких целей, а также от обучения. Он подчерки'
вал, что следует способствовать адаптации к пе'
ременам, к быстрому стратегическому мышле'
нию, которое отличается креативностью и фан'
тазией. В условиях неустойчивого мира пред'
сказания бесполезны. Высшее руководство обя'
зано не только мыслить стратегически, но и из'
влекать из этих мыслей пользу, связывать мыс'
ли с действиями, видеть не только лес с высоты
вертолета, но и каждое дерево1.
Известные ученые Кристофер Бартлетт и Су'
мантра Гошал утверждали, что в международном
бизнесе происходит существенное изменение пара'
дигмы от прежней мультинациональной и глобаль'
ной предрасположенности к транснациональному
стратегическому состоянию. Эти транснациональ'
ные тенденции подразумевают то, что фирмы стре'
мятся достичь глобальной эффективности и чув'
ствительности к различиям стран и рынков и в то
же время обеспечить максимизацию инновацион'
ной деятельности и организационное обучение.
С точки зрения структуры, транснациональ'
ная компания является интеграционной сетевой
организацией, сохраняющей за центром опреде'
ленные функции выбора стратегии и планиро'
вания и децентрализующей остальные виды де'
ятельности с целью обеспечения необходимой
гибкости и реактивности.
Транснациональность подразумевает глобаль'
но интегрированную сетевую структуру, в кото'
рой все более специализированные единицы биз'
неса, расположенные по всему миру, связыва'
ются в интегрированную сеть, которая дает им
возможность достигать многомерных стратеги'
ческих целей эффективности, реактивности и вне'
дрения инноваций.
1
Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning.
Prentie'Hall, 1994.

Делается упор на гибкость функций иност'
ранных отделений при одновременном обеспе'
чении дифференцированного вклада нацио'
нальных структурных единиц в осуществление
операций, выполняемых в разных странах мира2.
В свою очередь, Майкл Портер считал, что
“ни одна из рассмотренных нами концепций кор'
поративной стратегии не исключает использова'
ние остальных. Так, компания может проводить
стратегию реструктуризации и в то же время осу'
ществлять стратегию передачи опыта, или раз'
деления видов деятельности. Эффективность
стратегии разделения видов деятельности суще'
ственно повышается в случае, если бизнес'еди'
ницы компании имеют возможность обменивать'
ся опытом и навыками”3.
Одной из новых и важных стратегий ус'
пешной международной деятельности стала гиб
ридная стратегия.
Возникновение интенсивной глобальной
конкуренции снизило эффективность традици'
онных конкурентных стратегий, став основной
движущей силой создания международных стра'
тегических альянсов. Вместе с тем при форми'
ровании альянсов фирмы сталкиваются с важ'
нейшей проблемой стратегического выбора: где
и в какой степени сотрудничать, а где и в какой
степени конкурировать? Иначе говоря, они объек'
тивно стоят перед необходимостью разработки
гибридной стратегии.
Гибридная стратегия представляет собой со'
четание конкурентной стратегии и стратегии со'
трудничества, а в отдельных случаях ' и страте'
гии опоры на собственные силы организации в
целях оптимизации ее позиции в отрасли.
Фирма должна найти такое сочетание раз'
личных видов стратегий, которое соответствова'
ло бы многообразию внешней и внутренней среды
той отрасли, в которой она ведет деятельность.
Основная проблема при этом ' как разработать
гибридную стратегию, которая бы укрепляла, а
не подрывала устойчивое преимущество органи'
зации. Многие коммерческие организации осоз'
2
Bartlett Ch.A., Ghoshal S. Transnational Management:
Tex, Cases and Readings in Gross Border Management, 1995.
3
Porter M.E. From Competitive Advantage to Corporate
Strategy. Harvard Business Revieve, 1987.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

нанно или неосознанно в той или иной степени
проводят гибридную стратегию. Однако неосоз'
нанное ее использование может не только ухуд'
шить результаты деятельности, но и привести к
краху.
Для реализации целостной и эффективной
деловой стратегии фирма должна добиться ба'
ланса между сотрудничеством и конкуренцией
по всей цепочке взаимоотношений с поставщи'
ками, заказчиками и др., а также интегрировать
сотрудничество и конкуренцию таким путем,
который исключил бы возможность конфликта
между партнерами.
Процедуру разработки гибридной стратегии
составляют четыре этапа:
1) разработка конкурентной стратегии без
учета возможности сотрудничества;
2) разработка стратегии сотрудничества без
учета конкурентного позиционирования;
3) соединение результатов этапов 1 и 2, оцен'
ка степени их соответствия;
4) если этап 3 показывает отсутствие гармо'
ничной взаимосвязи стратегий сотрудничества и
конкуренции ' изучение возможности такого их
комбинирования, которое оптимизирует общее
устойчивое преимущество фирмы.
При осуществлении третьего этапа потен'
циал для создания устойчивого конкурентного
преимущества от сотрудничества должен быть
оценен по каждой позиции сил конкуренции и
источников преимуществ от сотрудничества. Пер'
спективы создания указанных преимуществ, а
также баланс между ними могут различаться в
зависимости от специфики среды отрасли рас'
сматриваемой фирмы и стратегии самой фирмы.
Соотношение стратегий конкуренции и со'
трудничества, а также опоры на собственные силы
при разработке и внедрении новых технологий,
зависит от характера инноваций, которые могут
быть классифицированы на автономные и сис'
темные. Автономные инновации могут быть до'
стигнуты вне зависимости от других инноваций,
а системные ' только в сочетании со связанны'
ми с ними дополнительными инновациями.
Поскольку крупная компания может приоб'
ретать технологии, одновременно покупая их у
других компаний (стратегия конкуренции) через

участие в стратегических альянсах (стратегия со'
трудничества) и создавая их сама (стратегия опо'
ры на собственные силы), постольку на практи'
ке фирмы реализуют гибридные стратегии, в каж'
дой из которых указанные модели соотносятся
определенным образом.
Построим матрицу выбора типа стратегии в
зависимости от вида инновации (см. рисунок).
Автономная и системная инновации разли'
чаются в выборе типа стратегии. При наличии у
поставщиков автономных технологий, необходи'
мых, но отсутствующих у данной компании, ей
следует проводить в отношении поставщиков
конкурентную стратегию. Это позволит заказ'
чику получать поставки в необходимое время, в
необходимом объеме и по конкурентной, рыноч'
ной цене.
Если требуемая для данной организации ав'
тономная технология пока не создана, целесооб'
разна собственная разработка данной инновации
или реализация стратегии сотрудничества с дру'
гими организациями. В противном случае, если
фирма будет ожидать появления на рынке не
существующих на данный момент автономных
или системных инноваций, она может столкнуть'
ся со многими рисками (потеря возможности
оказания влияния на развитие данной техноло'
гии; ранние коммерческие образцы могут не со'
ответствовать конкретным потребностям данной
компании; потеря возможности разработать тех'
нологию и представить ее на рынок в определя'
емые конкуренцией оптимальные сроки; если
технологии являются системными либо станут
таковыми, а у компании нет контроля над ними,
то она, скорее всего, не сможет продвинуть род'
ственные с ними технологии, требуемые для до'
стижения цели).
Рыночные подходы могут столкнуться с се'
рьезными проблемами, когда фирмы приходят к
необходимости получения системной инновации,
разработка и внедрение которой требуют коор'
динации деятельности всех ее создателей.
Однако рыночные подходы вовсе не тожде'
ственны гибридной стратегии, включающей в
себя стратегию сотрудничества. Действительно,
неизбежные конфликты и выборы, порождаемые
развитием системных инноваций, наилучшим

Необходимые
технологии

Существуют
вне фирмы
Должны быть
созданы

Автономная
Конкурентная стратегия

Системная
Стратегия сотрудничества

Стратегия сотрудничества
или стратегия опоры
на собственные силы

Стратегия опоры
на собственные силы
или стратегия сотрудничества

Рис. Тип инновации
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образом могут быть разрешены внутренним ме'
неджментом интегрированной компании. Иначе
говоря, фирма должна развивать особо ценные тех'
нологии самостоятельно и приобретать как можно
меньше жизненно важных технологий на рынке.
Однако нельзя игнорировать важную роль, играе'
мую альянсами в интересах их участников. Ошиб'
ки в проведении гибридной стратегии не исклю'
чают возможностей ее использования при разви'
тии самых сложных технологий, включая систем'
ные, особенно учитывая высокую капиталоемкость
современных технологий и другие факторы, когда
опора на собственные силы становится не всегда
возможной. В этом случае преобладающим типом
стратегии должна стать стратегия сотрудничества.
Уровень сотрудничества и возможности ко'
ординации между партнерами альянсов часто за'
висят от отсутствия конкуренции между ними.
Эта точка зрения согласуется с традиционной эко'
номической теорией, рассматривающей конкурен'
цию и сотрудничество как противоположности.
В случае единичного отношения между двумя
фирмами на рынке сотрудничество и конкуренция
действительно являются полярными противопо'
ложностями. Сотрудничество между субъектами
уменьшается всякий раз, когда возрастает конку'
ренция. В более сложных ситуациях соотношение
конкуренции и сотрудничества зависит от сово'
купности всех аспектов взаимоотношений между
организациями, включая ожидание выгод от со'
трудничества, отношения с третьей стороной и т.д.
В многосторонних отношениях два субъекта
сталкиваются друг с другом более чем в одной

области. Сотрудничество в одной сфере может
способствовать росту сотрудничества в другой.
Соответственно конкуренция в одной сфере со'
кращает сотрудничество в другой. Причина для
подобной связи проста. Когда одна фирма полу'
чает выгоду от сотрудничества с другой фирмой
по конкретному проекту, существует меньше шан'
сов того, что каждая из них будет вести себя не'
честно по отношению друг к другу в иных обла'
стях. Такая зависимость важна, поскольку мно'
госторонние отношения широко распространены.
Баланс сотрудничества и конкуренции меж'
ду партнерами может оказаться под влиянием
внешних факторов. Когда каждая из двух орга'
низаций по отдельности строит свои отношения
с третьей стороной, косвенный эффект данного
взаимодействия может оказаться неоднозначным.
Сотрудничество между двумя фирмами может
возрасти при их сотрудничестве с третьей сторо'
ной. Но сотрудничество может также возрасти,
когда две стороны конкурируют с общей для них
третьей стороной. Возможно, общий соперник
стимулирует более тесное сотрудничество. В обоих
случаях две фирмы согласуют свое отношение к
третьей стороне. Воздействие отношений с тре'
тьей стороной имеет важное значение в услови'
ях современной коллективной конкуренции.
Указанные стороны взаимодействия партне'
ров оказывают непосредственное влияние на
формирование гибридной стратегии фирм и ее
результаты. Ее реализация происходит в сферах
сотрудничества и конкуренции создаваемых аль'
янсов, о чем свидетельствует таблица.
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Примеры гибридной стратегии
Участники МСА
Xerox и Fuji Xerox
Honeywell и YamatakeHoneywell
HP и Yokogama - HP
Fujitsu и Amdahl
IBM и Toshiba
Sun и Fujitsu

Область сотрудничества
Область конкуренции
Большая часть технологии копирования
Часть технологии копирования
Маркетинг машин в США и Азии
Производство компонентов
Технология принтеров и глобальные продажи
НИОКР по промышленным процессам
Маркетинг в странах Азии
Продажа компьютеров в Японии
НИОКР по оборудованию для испытания
полупроводников
Разработка технологии крупных компьютеров
НИОКР в области плоскопанельных экранов
НИОКР по разработке микропроцессоров
Проектирование архитектуры SPARC

Некоторые виды производства
Продажа компьютеров "ноутбук"
Производство микропроцессоров
Продажа рабочих станций
в Японии
HP и Hitachi
НИОКР по разработке микропроцессоров
Производство микропроцессоров
трансфер-технологий
Продажа рабочих станций
в Японии
IBM и Apple
Архитектура PowerPC
Продажа ПК и операционных
систем
IBM и Motorola
Архитектура PowerPC
Производство и продажа
НИОКР по разработке микропроцессоров
микропроцессоров
Источник: GomesCossers B. The Alliance Slope of Business Rivalry. Harvard University Press. Cambridge,
1996.
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Практика показывает, что новейшие техно'
логии, включая системные инновации, могут
развиваться в рамках альянсов при условии, что
в гибридных стратегиях их участников преобла'
дает стратегия сотрудничества, а партнеры име'
ют уникальные компетенции и инвестируют до'
статочно средств по их поддержанию и расши'
рению для сохранения стратегической позиции
в альянсе.
Конкретные решения по определению соотно'
шения стратегий сотрудничества и конкурентной
опоры на собственные силы в области развития тех'
нологий должны исходить из того, что никогда не
следует передавать другой организации свои основ'
ные компетенции, которые лежат в основе страте'
гического преимущества. Фирмы должны концент'
рировать свои ресурсы на группе основных компе'
тенций (функций), в то же время пользуясь услу'
гами партнеров по вспомогательным.
Международный менеджмент должен фор'
мулировать стратегию фирмы, исходя из отрас'
левых особенностей и условий конкуренции в
ней, конкурентоспособности самой фирмы, ее
рыночной позиции и возможностей, перспектив

построения цепочки ценностей в международ'
ном масштабе. Необходимо четко понимать, что
некоторые стратегии в большей степени соот'
ветствуют сложившимся и прогнозируемым ус'
ловиям развития внешней и внутренней среды,
чем другие. Задача международного менеджмен'
та состоит в разработке стратегии (возможно, ком'
бинированной), наилучшим образом соответству'
ющей типам возникающих проблемных ситуа'
ций. Выделяются следующие этапы работы, ве'
дущие к успешному решению этой задачи: ана'
лиз внешней среды и конкурентного положения
фирмы, разработка стратегических альтернатив,
соответствующих возможностям фирмы, выбор
оптимальной стратегии. Особое внимание при
разработке международной стратегии следует уде'
лять учету национальных конкурентных преиму'
ществ и координации деятельности МНК в меж'
дународном масштабе.
В условиях преодоления последствий гло'
бального кризиса гибридная стратегия, объеди'
няющая усилия разных компаний, в том числе
мощных и опытных, может принести реальный
успех.
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Некоторые теоретические вопросы конкуренции
в условиях глобализации
© 2009 А.С. Груничев
Казанский государственный технологический университет
Рассмотрены факторы, необходимые для существования и развития конкуренции в любой эко'
номической системе. Представлены объективные и субъективные предпосылки распростране'
ния недобросовестной конкуренции, выявлена ее специфика в России.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, методы регулирования рынка, интеграция ка'
питала, институциональные и структурные изменения, особенности российской конкуренции.

Для определения понятия и сущности кон'
куренции в условиях глобализации особое вни'
мание следует уделять исследованию факторов,
необходимых для существования и развития кон'
куренции в любой экономической системе, т.е.
условий экономического, этического и юриди'
ческого характера. Юридические условия суще'
ствования конкуренции заключаются в наличии
норм и институтов права, базирующихся на прин'
ципах всемерной охраны частной собственнос'
ти, свободном развитии предпринимательства,
формальном равенстве участников имуществен'
ных отношений, свободе договора.
Наличие тех или иных приемов, методов и
средств конкурентной борьбы на рынке не все'
гда полностью зависит от воли и сознания кон'
кретных хозяйствующих субъектов, а зачастую
обусловлено внутренними объективными процес'
сами функционирования рынка и состоянием
экономической ситуации в целом. В связи с этим
сущность конкуренции определяется не только с
позиций внешней ее стороны (как приемы и сред'
ства ведения соперничества), но и с позиции ее
внутренней стороны (т.е. как механизм взаимо'
действия капиталов и способ хозяйствования).
Конкуренция носит двойственный и проти'
воречивый характер. Конкурентный механизм
объективно содержит в себе как позитивные, так
и негативные свойства, находящие конкретные
проявления. Одним из негативных проявлений
конкуренции, сложным экономико'правовым
явлением, сформировавшимся под влиянием
факторов (предпосылок) экономического и юри'
дического характера, которые обусловили в ко'
нечном счете его сущность, является недобросо'
вестная конкуренция. В научной литературе, по'
священной проблемам недобросовестной конку'
ренции, последняя характеризуется лишь как
правонарушение, подлежащее преследованию.
Отмечая всю важность данного аспекта, мы
предлагаем более широкий подход к анализу не'
добросовестной конкуренции. Анализ предпосы'

лок существования недобросовестной конкурен'
ции позволяет выявить причины его распрост'
ранения в хозяйственных отношениях и эффек'
тивные меры пресечения.
Причины существования и распространения
недобросовестной конкуренции вытекают из ос'
новного мотива экономического соперничества
' стремления к получению прибыли, обуслов'
ленного необходимостью устранения соперников
с целью привлечения потребительского спроса.
Данный мотив порождает, помимо положитель'
ных, также негативные свойства, одно из кото'
рых выражается в возможности устранения кон'
курентов по принципу “цель выше средств”. В
качестве способов реализации этого негативного
свойства конкуренции и выступают методы не'
добросовестной конкуренции, основанные на раз'
личных формах обмана и мошенничества. Но для
того, чтобы данное свойство конкуренции могло
реализоваться в недобросовестной конкуренции,
необходима совокупность определенных предпо'
сылок.
Объективными предпосылками существова'
ния и распространения недобросовестной кон'
куренции являются следующие факторы: уско'
ренный рост монополизации экономики, поро'
дивший ситуацию несовершенной (монополис'
тической) конкуренции, дифференциация субъек'
тов предпринимательства на монополии и аут'
сайдеров, высокая интенсивность соперничества,
развитие научно'технического прогресса и по'
явление нововведений. К субъективным пред'
посылкам развития недобросовестной конкурен'
ции относятся создание и использование конку'
рентами различных барьеров и препятствий к
доступу на рынок других конкурентов и привле'
чению потребительского спроса, подразделяющих'
ся на барьеры экономического (финансовая ус'
тойчивость и др.) и юридического характера (на'
пример, использование предпринимателем ис'
ключительного права на патент как средства мо'
нополизации и устранения конкурентов). Дан'
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ные барьеры повышают степень интенсивности
соперничества, что толкает предпринимателей на
реализацию принципа “цель выше средств” по'
средством совершения актов недобросовестной
конкуренции.
В данной связи недобросовестная конкурен'
ция представляет собой явление, носящее двой'
ственный характер. С одной стороны, под недо'
бросовестной конкуренцией понимается совокуп'
ность приемов и методов экономического сопер'
ничества, направленных на преодоление легаль'
ных (законных) барьеров (препятствий, преиму'
ществ) к доступу на рынок и устранение с него
других конкурентов. С другой стороны, недобро'
совестная конкуренция и ее результаты сами выс'
тупают в качестве барьеров и препятствий к недо'
пущению на рынок потенциальных конкурентов.
Наличие предпосылок и причин существо'
вания недобросовестной конкуренции определя'
ет необходимость активизации государственного
вмешательства с целью их ослабления, нейтра'
лизации, а также создания условий для добросо'
вестного соперничества. С этой целью следует
анализировать различные меры экономического
и внеэкономического характера (в частности, вли'
яние антимонопольного регулирования, демоно'
полизации, дерегулирования и т.д.), оказываю'
щих косвенное, но не менее важное воздействие
на преодоление недобросовестной конкуренции.
Совершенно очевидно, что недостаточно
лишь законодательно определить правонаруши'
тельные действия и предусмотреть меры ответ'
ственности за их совершение. Самая лучшая нор'
ма может оказаться неэффективной, если отсут'
ствует действенный и отлаженный механизм ее
реализации. Целесообразно также предусмотреть
в законодательстве некоторые предупредитель'
ные меры недопущения дальнейшего соверше'
ния недобросовестной конкуренции (в частно'
сти, арест товаров, запрет их вывоза и др.).
Таким образом, в современных рынках между
множеством продавцов и множеством покупате'
лей устанавливаются многомерные связи, в них
в зависимости от количества продавцов и поку'
пателей и их соотношения возникают дуополия
или дуопсония, олигополия или олигопсония,
полиполия, что является подтверждением фило'
софского закона перехода количественных соот'
ношений в качество в сфере экономики.
Реализация цели развития рыночной эко'
номики может состоять в своевременном согла'
совании ее средств, в соответствии с постоянно
изменяющимися и обогащающимися рыночным
содержанием хозяйственными отношениями меж'
ду субъектами рынка, а также между ними и
государством.

На наш взгляд, все элементы и структурно'
организационные связи независимо от иерархич'
ности звеньев рынка в настоящее время должны
быть модифицированы с перспективой на созда'
ние экономических условий для проявления со'
зидательных функций рынка, своевременного
решения присущих ему противоречий. В то же
время единообразие такого рода создаваемых и
внедряемых модификаций соответствует прин'
ципу разнообразного состояния функциониру'
ющих систем и их механизмов регулирования,
учитывающих различные формы и методы вос'
производства при соблюдении специфики дея'
тельности, а также федерализма социально'эко'
номической системы, условий развития конку'
ренции. Вместе с этим основным отличитель'
ным принципом формирования того или иного
типа конкурентного механизма, по нашему мне'
нию, выступает не только форма собственности,
но и методы регулирования деятельности объек'
тов рынка. Так, механизм конкуренции с соци'
альной ориентацией рыночных отношений дол'
жен обеспечивать воспроизводство современной
материально'технической основы на всех уров'
нях управления народным хозяйством. Это, в
свою очередь, требует ориентации действующих
амортизационной, налоговой и финансово'кре'
дитной систем, ценообразования, других мер эко'
номического и организационного воздействия на
развитие организационно'правовых рыночньгх
структур. Методы регулирования функциониро'
вания и развития объектов рынка должны вклю'
чать в себя определение закономерностей и сле'
дование тенденциям развития конкуренции на
длительную перспективу.
Создание механизма конкуренции вместе с
необходимыми элементами локального саморе'
гулирования, в соответствии с нашими представ'
лениями, несет ряд противоречий, заключающих'
ся в необходимости целевой ориентации рыноч'
ных объектов на конечный результат ' на полу'
чение прибыли при одновременном отвлечении
большого объема инвестиционных средств для
решения ряда научно'технических, социальных
и экологических проблем. На начальных этапах
развития рынка его субъекты, находясь в усло'
виях нарастающей конкуренции, были не заин'
тересованы во внедрении в производство доро'
гостоящих систем и технологий, поскольку оно
связано с большими капитальными издержками,
уменьшением размера прибыли. В связи с этим
механизм рационального развития рыночных
объектов можно рассматривать в виде совокуп'
ности постоянного поддержания равновесия меж'
ду инвестиционным спросом и предложением, а
также методов, ориентированных на устранение
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монополизации экономических взаимоотноше'
ний.
Современное развитие осуществляется в усло'
виях глобализации. Идет постепенный процесс фор'
мирования региональных хозяйственных комплек'
сов в составе нескольких стран, территориально
близко расположенных, имеющих приблизительно
одинаковый уровень экономического и социально'
го развития, тип хозяйствования. Структура и фор'
мы интегрированных образований в отдельных стра'
нах обнаруживают как схожие черты, так и замет'
ные отличия. Концентрация банковского и про'
мышленного капитала в последние десятилетия про'
явилась в слиянии множества региональных бан'
ков и промышленных предприятий, в результате
чего возникли крупные межрегиональные ФПГ. На
мировом рынке инвестиционных услуг происходит
олигополизация. Идет процесс отраслевой кон'
центрации инвестиций международных финансо'
во'промышленных групп. Примерно 80% объема
реализации крупнейших ФПГ мира сосредоточены
в четырех отраслях промышленности: автомобиле'
строительной, нефтяной, химической и в электро'
нике. Список наиболее активных участников меж'
дународной инвестиционной деятельности возглав'
ляет группа Ройал Датч Шелл” с зарубежными ак'
тивами в 63,4 млрд. долл. (из общей суммы акти'
вов более 100 млрд. долл.), затем следует группа
“Форда” ' с 60,6 млрд. долл. (при общей сумме
активов в 219,4 млрд. долл.), третий ' “Эксон” (со'
ответственно, 56,2 и 87,9 млрд. долл.)1. В России
интеграция банковского и промышленного капита'
ла в соответствии с действующим законодательством
осуществляется также в виде деятельности финан'
сово'промышленных групп.
Наряду со значительным потенциальным
положительным эффектом функционирования
ФПГ, направленным в конечном счете на повы'
шение инвестиционной активности и достиже'
ние стабильного экономического роста, ФПГ
обладают рядом отрицательных моментов. Это
касается, прежде всего, недостаточной гибкости,
свойственной крупным корпорациям. Рост ФПГ
в России неминуемо приведет к тому, с чем стол'
кнулись фирмы развитых государств на рубеже
1980'1990 гг.: одним из следствий слияния и
расширения крупных корпораций стало гигантс'
кое возрастание внутрифирменного бюрократиз'
ма, что отрицательно сказалось на эффективно'
сти управления. Недостаток подвижности, как
правило, постепенно приводит к застою в облас'
ти нововведений и потере позиций нарынке.
Необходимо отметить, что в современном
мире, где тенденции глобализации всех процес'
сов распространяются на все большее количе'

ство стран, Россия выступает как часть мирово'
го сообщества. Поэтому тенденции, характерные
для мирового рынка, развиваются и в России.
Усиливающаяся глобализация экономики сопро'
вождается либерализацией внешнеэкономической
деятельности как в области торговли, так и в
сфере иностранных инвестиций. ВТО и другие
международные организации (АТЭС, АСЕАН и
т. п. ) стремятся создать для участников “ровное
игровое поле”, в частности, для осуществления
капиталовложений за рубежом. В начале нового
столетия большинство стран, входящих в ВТО,
АТЭС, АСЕАН, должны радикальным образом
реформировать регулирование прямых иностран'
ных инвестиций.
Очевидно, что в XXI в. будет все более уси'
ливаться международная экономическая интегра'
ция, в том числе и в сфере интеграции капитала.
Россия должна занять достойное место в сис'
теме мирохозяйственных связей третьего тысяче'
летия. Для успешного противостояния динамич'
ной конкуренции иностранных экономик России
жизненно необходимы свои крупные корпорации,
ориентированные на деятельность в транснацио'
нальном масштабе, а также развитые рыночные
инфрасистемы. При этом в основе указанных про'
цессов лежат соблюдение экономических законов
и просчет возможных вариантов и альтернатив раз'
вития рыночной конкуренции.
Деятельность объектов рынка может форми'
роваться как на принципах взаимной заинтере'
сованности и целевой ориентации на получение
прибыли, так и на стремлении организационно'
правовых структур рынка на народнохозяйствен'
ном и региональном уровнях правовыми, фи'
нансовыми и организационными мерами огра'
ничить чрезмерный монополизм, способствовать
экономической интеграции.
Необходимо иметь в виду, что конкурентные
механизмы должны адекватно соответствовать
сложившейся структуре рынка капитала, требова'
ниям экономического и организационного един'
ства составных частей экономики. Направленность
указанного механизма на развитие международ'
ной деятельности в конечном итоге должна отра'
жать повышение уровня эффективности рыноч'
ных структур, динамичность их внутренних из'
менений, разнообразие взаимодействий рыночных
объектов в соответствии с необходимостью рас'
ширения оказания друг другу специализирован'
ных услуг и работ, исходя из спроса на инвести'
ции и возможностей его удовлетворения.
В данной связи, по нашему мнению, архи'
важна разработка научно обоснованной модели
формирования отечественного рынка капитала с
учетом действительных потребностей экономи'
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ки России, ее сложившихся исторических осо'
бенностей и традиций. Для этого нужно привес'
ти в соответствие с целями максимального на'
сыщения рынка всю систему таких финансовых
регуляторов экономического роста, как денеж'
ное обращение, ценовую, налоговую, кредитную,
амортизационную политику, скоординировать
организационные формы деятельности рыноч'
ных организационно'правовых структур и ад'
министративных органов управления. В свою
очередь, в соответствии с нашими представле'
ниями, все отмеченное предполагает обоснова'
ние синхронизированных во времени мероприя'
тий в политике экономического роста, реализуе'
мых посредством регулирования и оптимизации
структуры инвестиций, налогово'финансового
механизма, кредитно'денежной сферы, движе'
ния цен, внешнеэкономической политики, до'
ходов и в целом распределительной сферы.
С нашей точки зрения, совокупность инсти'
туциональных и структурных изменений на мик'
ро', мезо', макроэкономическом уровнях опре'
деляет своеобразие развития конкуренции в це'
лом как системы в условиях российской эконо'
мики. К институциональным факторам мы от'
носим: характер российской экономики, несовер'
шенство системы товарно'денежных отношений
в силу проявления натурализации, регионализа'
ции хозяйственных связей, неэффективность
приватизации, особый характер обособления хо'
зяйствующих субъектов, отражающий корпора'
тивно'номенклатурные интересы, неразвитость
рыночной инфраструктуры, несовершенство кон'
курентного законодательства.
К структурным факторам относятся: недо'
статочный уровень конкурентоспособности оте'
чественного производства в обрабатывающих
отраслях, его зависимость от поставок импорт'
ного сырья, оборудования, высокий уровень мо'
нополизации рынков товаров и ресурсов, низкая
степень открытости отраслевых рынков, преиму'
щественное перераспределение хозяйствующих
субъектов в сферу обмена, торговли, финансо'
вых операций, низкий уровень платежеспособ'
ности и убыточность многих предприятий.
Влияние институциональных и структурных
факторов обусловливает особенности современ'
ного этапа развития конкуренции в России.
Содержание процесса развития конкуренции
в российской экономике составляет переход от
деформированной конкуренции к рыночной кон'
куренции. На его специфику влияет характер
экономики, выражающийся в ее неустойчивос'
ти, альтернативности, функционировании осо'
бых экономических форм, наличии развития,
инерционности, историчности.

Развитие конкуренции в России, с нашей
точки зрения, осуществляется поэтапно. Мы
выделяем пять этапов.
Первый этап ' с 1989 до 1992 г. ' переход
от деформированной конкуренции в условиях
административно'командной экономики к созда'
нию условий для “работающей” рыночной кон'
куренции, к запуску рыночного механизма хо'
зяйствования.
Второй этап ' с 1992 до 1995 г. ' трансфор'
мация конкурентных отношений: расширение
сферы действия конкуренции, формирование слоя
хозяйствующих субъектов, усиление их рыноч'
ной взаимосвязи.
Третий этап ' с 1995 г. ' становление кон'
курентного механизма, воздействующего на об'
щественное воспроизводство. Данный этап вклю'
чает в себя периоды с 1995 г. до августа 1998 г.
и характеризуется интенсивным развитием кон'
куренции на рынке факторов производства и то'
варов, услуг, при стимулировании этого процес'
са государством.
Четвертый этап ' с августа 1998 г. до 2008 г. '
сдвиг назад к началу экономических реформ,
свертывание хозяйствующих субъектов и конку'
ренции в результате экономического кризиса в
России, вместе с тем наличие тенденций к ожив'
лению конкуренции.
Пятый этап ' с 2008 г. по настоящее время '
углубление экономического кризиса.
На начальном этапе российская конкурен'
ция характеризовалась большой степенью ее за'
висимости от макроэкономических факторов,
доминированием специфического типа ценовой
конкуренции, формированием иррационального
типа неценовой конкуренции, затруднением дей'
ствия механизма рыночной конкуренции, раз'
вертыванием стихийной конкуренции, близкой
к свободной конкуренции при отсутствии пред'
посылок (в силу названных выше причин), обес'
печивающих регулируемое становление рынка.
Следует отметить, что специфичность российс'
кой конкуренции имеет место и сегодня.
Основные из особенностей российской кон'
куренции следующие: изменение состава элемен'
тов системы конкуренции, в том числе транс'
формация субъектов конкуренции (домашние
хозяйства, государственные предприятия), ста'
новление новых субъектов, преимущественно
корпоративных, деятельность которых специфич'
на в содержательном и функциональном отно'
шении по сравнению с условиями развитого
рынка; переход от конкуренции покупателей к
конкуренции продавцов через гипертрофирован'
ную конкуренцию посреднических структур; не'
устойчивость рыночных связей между субъекта'
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ми конкуренции; ограниченность внутри' и ме'
жотраслевой конкуренции, сохранение высокого
уровня монополизации рынка, фиктивного харак'
тера перелива капитала, развитие конкуренции
“брендов”; возникновение ценовой конкуренции
под влиянием преимущественно внеэкономичес'
ких факторов; усиление тенденции к развитию
неценовых методов конкуренции за счет повы'
шения качества товаров, расширения их сервис'
ного обслуживания и рекламы; сохранение зна'
чительной роли неэкономических форм принуж'
дения в конкурентной борьбе; выдвижение на
первый план противоречий развития конкурен'
ции, что обусловлено неустойчивостью системы
в целом, ее адаптацией к российским условиям
хозяйствования; ограничение реализации функ'
ций конкуренции и повышение роли конкурен'
ции в обеспечении рыночного равновесия; повы'
шение влияния конкуренции на формирование
товарного рынка и развитие инфраструктуры рын'
ка в широком и узком смыслах, т.е. развитие оп'

товой, розничной торговли, рынка банковских,
страховых, рекламных, транспортных услуг, не'
обходимость усиления роли государства в управ'
лении конкуренцией в большей степени, чем в
условиях развитого рыночного хозяйства.
Таким образом, особенности российской кон'
куренции вытекают из конкретных условий типа
экономической системы, в которой она развива'
ется, из специфики ее субъектов, состояния их
рыночных взаимосвязей, форм и методов кон'
курентной борьбы, противоречий развития, реа'
лизации функций, воздействия на обеспечение
равновесного развития рынка, государственного
управления. Сам характер российской экономи'
ки обусловливает специфичность конкретной
исторической модели развития конкуренции.
Особенности взаимосвязей субъектов конкурен'
ции между собой и с внешними условиями вы'
ражаются в специфике форм и методов конку'
рентной борьбы товаропроизводителей на рос'
сийских рынках.
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В статье приведена возможность диверсифицирования каналов продаж страховых продуктов пу'
тем предоставления услуги заключения и сопровождения договоров страхования с использова'
нием сети Интернет. Рассмотрены особенности интернет'страхования в России, дано авторс'
кое определение интернет'страхования, сформирована структура интернет'страхования и виды
интернет'продаж полисов. Приведены возможные изменения страхового рынка путем расшире'
ния рынка страхования с использованием электронных сетей.
Ключевые слова: страхование, Интернет, каналы продаж.

Во времена финансовой нестабильности и
резкого снижения покупательского спроса неко'
торые каналы продаж могут резко сократить объе'
мы страховых взносов. Так в конце 2008 ' нача'
ле 2009 г. продажи полисов автострахования резко
сократились в автосалонах и банках, что поста'
вило под удар страховые компании, которые не
развивают альтернативные каналы сбыта стра'
ховых полисов и имеют полную зависимость от
небольшого количества точек продаж. В Сверд'
ловской области компания УРАЛРОС объявила
о высокой убыточности автострахования, а рез'
кое снижение страховых взносов сделало невоз'
можным осуществлять выплаты клиентам1.
Сохранение страховых взносов и стабиль'
ности страховой компании требует развития но'
вых, не использованных до сегодняшнего дня
каналов продаж страховых продуктов.
Французская ФПГ BNP Paribas провела ис'
следование рынка торговли через Интернет. Рос'
сия попала в тройку стран с наибольшим потен'
циалом роста интернет'торговли, до 2010 г. рост
рынка интернет'торговли потребительскими то'
варами в России составит 317% (по сравнению с
2006 г., когда через сеть в России было продано
товаров на 5,3 млрд. евро)2, в 2008 г. около 15 %
пользователей Интернета в России использова'
ли Интернет для совершения покупки3. Исполь'
1
Отмечается увеличение количества обращений граж'
дан по вопросам ненадлежащего исполнения договор'
ных обязательств компанией “Уралрос“. За два с поло'
виной месяца 2009 г. обращений о неправомерных отка'
зах или сокращении выплат страхового возмещения в
Инспекцию страхового надзора поступило больше, чем
за весь прошлый год. Причем в статистике учитываются
только официальные жалобы, сколько претензий в ре'
альности ' не известно, сказывается незнание населения
что делать при нарушении своих прав в области страхо'
вания (“Уралрос” душит “автогражданка” // Деловой
квартал. Екатеринбург, 2009. № 10).
2
Плис М. Беспроводной оптимизм // Ведомости.
2008. № 44.
3
http://www.fid.ru/museum/hall4.

зуя Интернет, страховщики могут проникать на
рынок, минуя длительный и дорогостоящий про'
цесс создания традиционных каналов продаж.
Как показывает мировая практика, в резуль'
тате введения продаж полисов через Интернет
страховщики могут снизить свои затраты на про'
дажу полисов на 9'12%4. Подобная скидка суще'
ственна для клиентов, покупающих автоКАС'
КО, особенно если приобретается подержанный
автомобиль. Потребители начинают искать воз'
можность экономии при приобретении страхов'
ки (такой дорогостоящей, как автоКАСКО), срав'
нивая стоимость полиса через интернет'сайты
страховых компаний. С другой стороны, для
страховой компании данный вариант продажи
полиса более выгоден, так как позволяет эконо'
мить на вознаграждении посредника, продаю'
щего полис, а это приводит к снижению цены
продукта, повышению прибыли и конкурентос'
пособности. К тому же жители нашей страны
знают, что приобретать через Интернет дешевле,
у россиян отмечен самый высокий уровень на'
мерений экономить благодаря покупкам через
сеть выше среднеевропейского на 28%5.
На сайте финансовой компании “ФИНам”
есть определение интернет'страхования: “Интер'
нет'страхование ' продажа страховых полисов
через Интернет”. Однако данное определение тре'
бует уточнения. По мнению автора, интернет
страхование ' это процесс установления и под'
держания договорных отношений между стра'
ховщиком и страхователем, осуществляемый с
помощью сети Интернет.
В интернет'страховании можно выделить сле'
дующие этапы: предпродажное обслуживание кли'
ента, непосредственно продажа полиса и постпро'
дажное обслуживание страхователя через сеть.
Предпродажным обслуживанием клиента
можно назвать размещение информации об об'
4
5

http://www.allinsurance.ru.
Плис М. Указ. соч.
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щем и финансовом состоянии страховщика, пре'
доставление информации о товарах и услугах
компании и возможности детального ознаком'
ления с ними, приблизительный расчет величи'
ны страховой премии и определение условий
договора для каждого вида страхования и в за'
висимости от конкретных параметров предостав'
ление страховщиком других услуг и информа'
ции, необходимых для заключения договора (кон'
салтинг и др.).
Под продажей полиса посредством Интер'
нета разные страховые компании подразумевают
разные процессы. Посредством собранной ин'
формации предоставляется возможность опреде'
лить несколько видов интернет'продажи поли'
сов страхования.
Рассмотрим виды интернет'продаж полисов.
Интернет  заявка:
• Предоставление контактной информации че'
рез сайт страховой компании.
• Выезд специалиста и заполнение страхо'
вой документации с предварительным звонком
клиенту для выяснения условий страхования и
(или) месте встречи.
• Оплата полиса выездному специалисту на'
личными.
Интернетплатеж:
• Предоставление информации, необходимой
для расчета тарифа и заполнения полиса, через
сайт страховой компании.
• Оплата полиса через Интернет.
• Доставка готового полиса курьером, эксп'
ресс'почтой либо предоставление возможности
самостоятельно забрать договор в офисе продаж.
Онлайнпродажа полиса:
• Предоставление информации, необходимой
для расчета тарифа и заполнения полиса, через
сайт страховой компании.
• Оплата полиса через Интернет.
• Пересылка полиса через Интернет с элект'
ронной подписью либо самостоятельная печать
полиса (если это предусмотрено законодательсвом).
Постпродажное обслуживание через Интер'
нет обычно состоит из возможности информа'
ционного обмена между страхователем и стра'
ховщиком во время действия договора (статус
договора страхования, электронное напоминание
о необходимости осуществить очередной взнос
или пролонгацию договора, новости компании,
новинки и т.д.), информационный обмен между
сторонами при наступлении страхового случая,
оплата очередного страхового взноса через сеть
Интернет, а в случае наступления страхового слу'
чая осуществление страховой выплаты.
В России интернет'страхование находится в
состоянии зарождения. Первая страховая компа'

ния, предлагающая розничное страхование с по'
мощью Интернета, появилась в нашей стране
менее 10 лет назад6. Продажи полисов с исполь'
зованием Интернета выполняются в большин'
стве случаев в виде интернет'заявки, когда кли'
ент передает через Интернет только свои кон'
тактные данные, далее взаимодействие с ним
происходит по телефону, с дальнейшим выез'
дом специалиста (как правило, страховым аген'
том). На сайте крупных страховых компаний,
ориентированных на розничные продажи, мож'
но увидеть интернет'магазины и интернет'бу'
тики, где требуется отметить лишь интересую'
щий вид страхования и оставить контактные дан'
ные. На этом участие Интернета в продаже, как
правило, заканчивается.
Расчет страхового тарифа с возможностью
оплаты страховки через Интернет (интернет'пла'
теж) редко предусмотрен в интернет'магазинах
страховых компаний в РФ. Если возможность
оплаты предусмотрена, то действие осуществля'
ется через систему CyberPlat (VISA, EuroCard/
MasterCard, Dinners Club и JCB) либо через кас'
су банка (по сформированной и распечатанной
он'лайн'квитанции).
Широкое распространение такого вида интер'
нет'продаж полисов как он'лайн в России затруд'
нено из'за неразвитой инфраструктуры примене'
ния электронной подписи, что значительно сни'
жает область развития электронных продаж. Са'
мым распространенным видом он'лайн'страхова'
ния является страхование выезжающих за рубеж.
Например, в правилах работы интернет'магазина
компании “Спасские ворота” указано, что, опла'
тив полис в банке и подтвердив оплату на сайте,
пользователь может самостоятельно распечатать
страховое свидетельство7. Свидетельство, наравне
с полисом в соответствии с Гражданским кодексом
РФ (ст. 940 ГК), должно признаваться в консуль'
ствах при выдаче визы. Его достаточно для полу'
чения за рубежом страховых услуг, поскольку до'
кумент подтверждает факт заключения договора
страхования и гарантирует выполнение обяза'
тельств страховой компании. Оплата страхового
взноса, факсимильные подпись и печать на свиде'
тельстве, а также подпись клиента являются при'
знанием им условий договора страхования (при
желании свидетельство можно обменять на пол'
ный текст договора страхования в офисе компа'
нии). Так, по страхованию выезжающих за рубеж,
интернет'магазин “Ренессанс Direct” продает око'
ло 40 % от общего количества полисов компании.

6 (5 5 )
2009

6
Розничную продажу страховых полисов через Ин'
тернет выезжающим за рубеж ООО “Группа Ренессанс
Страхование“ начала первой в России 30 ноября 1999 г.
7
www.svinsurance.ru.
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Таблица 1. Барьеры входа на рынок интернетстрахования
Внутренние
Краткосрочная стратегия компании,
без инициативы инновационного развития
Большие первоначальные затраты на приобретение
и настройку системы
Малое распространение подобных систем
потребует дорогостоящего обучения персонала
Отсутствие необходимой инфраструктуры внутри
компании

Внешние
Отсутствие опыта покупок через Интернет
у населения
Высокая стоимость пользования Интернетом
в регионах
Отсутствие законодательной базы
об электронной подписи
Отсутствие квалифицированных кадров на рынке
труда, способных создать систему интернетстрахования компании

Сопротивление инновациям региональных
подразделений
Сложности при проектировании и создании
качественного программного продукта

Таблица 2. Сильные и слабые стороны интернетстрахования
Сильные стороны интернет-страхования
Экономия времени в выборе страховой компании
и условий договора, возможность экономии компании
на трудовых издержках путем самостоятельного
изучения клиентом условий страхования
Гарантия заключения договора с наиболее надежной
страховой компанией (просмотр информации
о финансовом состоянии фирмы и т.д.)
Удешевление услуги путем отсутствия
вознаграждения за поиск клиента
Получение необходимой информации о договоре
страхования в любое время суток в любом месте,
где есть возможность доступа к сети Интернет

Слабые стороны интернет-страхования
Потеря лояльности клиента к страховой компании,
отсутствие привязанности к агенту, "виртуальные"
клиенты склонны быстро менять страховщиков
Возможность обмана интернет-мошенниками
или "лжеброкерами" либо заманивание клиента большими
скидками ненадежными участниками страхового рынка
Нерентабельность содержания интернет-магазина
при маленьких объемах продаж и невостребованности услуги
Предпочтения клиентов общаться "в живую"
с сотрудником страховой компании

Несмотря на значительные объемы продаж
полисов через Интернет некоторыми компаниями,
конкуренция на этом сегменте рынка отсутствует.
Причиной тому являются существующие барьеры
входа. На сегодняшний день в создании интернет'
продаж можно выделить внутренние и внешние
барьеры для входа на данный рынок. Внутренние
обусловлены препятствиями внутри компании,
внешние не зависят от фирмы (см. табл. 1).
Анализ барьеров входа на рынок интернет'
страхования показывает, что крупные компании
без труда могут выйти на данный рынок, однако
есть ряд противоречивых данных, которые за'
медляют рост интернет'страхования (см. табл. 2).
Дальнейшее накопление опыта в области
интернет'страхования значительно упростит до'

ступ на рынок страхования для любой компа'
нии. Новое поколение страховщиков, работаю'
щих в Интернете и использующих преимуще'
ства электронной торговли, составит серьезную
конкуренцию на рынке страхования.
Интернет'страхование сильно сокращает гео'
графические рамки рынков, делает ненужным
открытие дорогостоящих офисов продаж, сокра'
щает расходы на трудовые ресурсы, повышает
интерес к страхованию инвесторов, делает стра'
хование более доступным во всех регионах Рос'
сии (или мира) для любой компании. Развитие
Интернета не только в крупных городах, но и во
всех населенных пунктах значительно изменит
структуру рынка страхования.
Поступила в редакцию 07.05.2009 г.
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Основные концепции международной экономической интеграции
© 2009 А.Ф. Гущян
Санкт'Петербургский государственный университет
Дано комплексное определение понятия международной экономической интеграции, представ'
лены концепции, характеризующие ее основополагающие направления, способствующие опти'
мизации взаимодействия национальных хозяйственных систем.
Ключевые слова: экономическая интеграция, концепция, направление, неолиберализм, корпора'
ционализм, структурализм.

Мировое хозяйство сегодня в значительной
степени отличается от того, каким оно было не'
сколько десятилетий назад. Среди явлений, на на'
ших глазах меняющих облик мировой экономки,
важное место принадлежит интеграционным про'
цессам. Они носят многоуровневый характер. Меж'
дународная интеграция происходит как на обще'
мировом уровне (глобализация), так и в масшта'
бах нескольких государств (региональная интегра'
ция). Названные процессы постепенно меняют ин'
ституциональный формат международной торго'
вой системы, соотношение между двумя ее уров'
нями: глобальным в лице Всемирной торговой орга'
низации (ВТО) и региональным в виде полутора
сотен дву' и многосторонних межгосударственных
соглашений о взаимной либерализации торговли.
Существует большое количество определе'
ний понятия “международная экономическая ин'
теграция”, но наиболее комплексным, конкрет'
но отражающим сущность самого явления, пред'
ставляются определения, данные доктором эко'
номических наук, профессором СПбГУ
С.Ф. Сутыриным и доктором экономических
наук, профессором МГИМО Н.Н. Ливенцевым.
Международная экономическая интеграция
рассматривается С.Ф. Сутыриным как процесс
постепенного сращивания и взаимной адаптации
национальных хозяйств двух и более государств,
оптимизации их экономических структур, что
ведет к формированию единого хозяйственного
комплекса1.
Н.Н. Ливенцев определяет рассматриваемое
понятие как высокую (зрелую) степень интерна'
ционализации производства на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделе'
ния труда между национальными хозяйствами,
ведущую к постепенному сращиванию воспро'
изводственных структур ряда стран2.
Необходимо подчеркнуть, что одни иссле'
дователи понимают интеграцию как процесс,
другие же склонны использовать этот термин и
для обозначения состояния, являющегося резуль'
татом интеграционных процессов.
1
Сутырин С.Ф. Международные экономические от'
ношения. СПб., 2002. С. 120.
2
Ливенцев Н.Н. Международная экономическая ин'
теграция. М., 2006. С. 10.

Немаловажно отразить фундаментальные
концепции международной экономической ин'
теграции, которые, возможно, являются перво'
причиной расхождения в трактовках этого по'
нятия. Так, представители раннего неолиберализ
ма В. Репке, М. Аллэ (50'60'е гг. ХХ в.) пред'
ставляли интеграцию как единое рыночное про'
странство в масштабе нескольких стран, где дей'
ствуют стихийные рыночные силы независимо
от политики государств, национальных и меж'
дународных законодательных актов. Стоит от'
метить, что В. Репке являлся представителем
школы так называемого ордолиберализма, став'
шего предшественником современной конститу'
ционной экономики. Оптимальным с позиций
как экономической эффективности, так и обес'
печения свободы индивида ордолибералы счита'
ли конкурентный рыночный порядок, который
должен формироваться целенаправленно. Госу'
дарство призвано обеспечивать его сохранение и
развитие через проведение активной “политики
порядка”, выступая в качестве арбитра. Участие
государства в регулировании хозяйственных про'
цессов ограничивается теми отдельными сфера'
ми и отраслями, которые по своей природе мо'
гут функционировать только на принципах “цен'
трализованно'управляемого порядка”3.
Необходимо добавить, что данная концеп'
ция является относительно сырой, так как не'
возможно представить современные процессы
интеграции без активного участия в них госу'
дарственных органов и международных законо'
дательных актов, которые четко регулируют по'
степенный переход от одной стадии интеграции
к последующей.
Американский экономист венгерского проис'
хождения Б. Баласса, который принадлежал к пред'
ставителям позднего неолиберализма, впервые двоя'
ко посмотрел на интеграцию как на процесс и со'
стояние. Большое внимание уделялось эволюции
интеграции, базирующейся на развитии экономи'
ческих и политических процессов в разных стра'
нах. Следует добавить, что именно взгляд на ин'
теграцию как на процесс, развивающийся от про'
3
Репке В. Коренные вопросы хозяйственного по'
рядка // Теория хозяйственного порядка // Экономика.
2002. С. 120'121.
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стых к более сложным формам, позволил осуще'
ствить классификацию стадий интеграционного
процесса. Этих этапов непосредственно придержи'
вался ЕС, который является одной из наиболее раз'
витых интеграционных группировок в мире.
Представители корпорационализма С. Рольф,
У. Ростоу (середина 60'х гг. ХХ в.) считали, что
ускорить процесс интеграции способны междуна'
родные корпорации, функционирование которых
способствует рациональному и сбалансированному
развитию мирохозяйственных связей4. Будучи за'
интересованными в укрупнении рынков, либерали'
зации хозяйственной деятельности, ТНК, как пра'
вило, оказывают воздействие на государственные
институты в развитии интеграции.
Разумеется, имея свои многочисленные пред'
приятия, филиалы, торговые и сервисные сети в
других странах, ТНК являются плацдармом для
активизации инвестиционных процессов, струк'
турной перестройки, модернизации производства,
оказывая непосредственное воздействие на ди'
версификацию номенклатуры товарной продук'
ции, пополнение потребительского рынка и на'
ращивание объемов экспорта.
Неоспорима также значительная роль ТНК в
распространении и внедрении международных
стандартов качества продукции, системы обслужи'
вания, создания должной среды обитания. Их де'
ятельность облегчает переход национальной эко'
номики к мировым ценам, общемировым финан'
совым инструментам и рычагам управления, уско'
ряет внедрение новейших информационных тех'
нологий, подключение к международным научно'
производственным и финансовым структурам.
Именно активная роль ТНК стала катализи'
рующим фактором в развитии Североамериканс'
кой зоны свободной торговли ' НАФТА (Канада,
США, Мексика). К примеру, Мексика открыла свой
рынок финансовых услуг, страхования. В строи'
тельстве Мексика отменила ограничения на долю
иностранной собственности в течение десяти лет.
В области телекоммуникаций Соглашение о созда'
нии зоны свободной торговли открывает мекси'
канский рынок телекоммуникационного оборудо'
вания и услуг, оцениваемый в 6 млрд. долл., и
обеспечивает американским компаниям, занимаю'
щимся телефонной связью, доступ без дискрими'
нации к мексиканской сети общественных телефо'
нов. Естественно, что это приводит к увеличению
притока инвестиций в мексиканскую экономику,
а соответственно появляются новые рабочие мес'
та, а также возможности получить доступ к новым
технологиям для создания мощного фундамента
коренной модернизации экономики5.
Представители структурализма (Г. Мюрдаль,
П. Стритен, Ф.Перру) (конец 70'х гг. ХХ в.)

рассматривали экономическую интеграцию как
процесс структурных преобразований в эконо'
мике стран с центрами развития интеграции '
крупными фирмами и целыми отраслями про'
мышленности. В частности Г. Мюрдаль иссле'
дует основные тенденции развития международ'
ных экономических отношений и выясняет воз'
можности их изменения. Он отмечает, что в со'
временной мировой экономике произошли се'
рьезные изменения, связанные с крушением ко'
лониальной системы6. По мнению Мюрдаля, эко'
номическая интеграция ' это осуществление ста'
рой идеи равенства возможностей, провозглашен'
ной Западом. В промышленно развитых странах
вследствие вмешательства государства в эконо'
мическую жизнь достигнута высокая степень
национальной интеграции. Однако последняя
привела к усилению международной дезинтег'
рации, выражением которой является рост эко'
номического неравенства между индустриально
развитыми и слаборазвитыми странами.
Представитель неокейнсианского направления
экономической интеграции Р. Купер (70'е гг.
ХХ в.) считал, что для использования выгод ши'
рокого международного экономического взаимо'
действия с сохранением в то же время максималь'
ной для каждой страны степени свободы необхо'
димо согласование внутренней и внешней поли'
тики интегрирующихся сторон с целью достиже'
ния оптимального сочетания двух возможных ва'
риантов развития экономической интеграции: а)
объединение государств с последующей утратой ими
суверенитета и взаимным согласованием эконо'
мической политики; б) интеграция с максималь'
ным сохранением национальной автономики7.
Сближение и сращивание национальных хо'
зяйств приводит к существенному пересмотру
подходов к развитию многих отраслей нацио'
нальной экономики в каждой стране, к коорди'
нации и приспособлению внутренних рынков к
возникающим общим интересам стран ' участ'
ниц интеграционного объединения. В этой свя'
зи появляется необходимость повышения уров'
ня регулирования межгосударственных хозяй'
ственных связей путем ограничения суверените'
та каждого государства и создания наднациональ'
ных органов управления, в функции которых
входят разработка, координация и контроль от'
дельных сфер экономики стран ' участниц ин'
теграционных объединений.
В то же время, уступая часть своего суверени'
тета, интегрирующиеся государства приобретают в
общее пользование часть суверенитета других го'
сударств. При этом предметом острых противоре'
чий обычно остается определение допустимых пре'

4
5

Булатов А.С. Мировая экономика. М., 2005. С. 300.
Ливенцев Н.Н. Указ. соч. С. 173.
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Мюрдаль Г. Мировая экономика: проблемы и пер'
спективы. М., 1978. С. 56.
7
Cooper R. The Breaking of Nations. Order and Chaos
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делов делегирования экономического и полити'
ческого суверенитета в коллективное пользование.
Представители дирижизма Я. Тинберген и
Р. Санвальд (начало 80'х гг. ХХ в.) отрицали
решающую роль в интеграционных процессах
рыночного механизма, предлагая формирование
участниками общей экономической политики и
согласованного социального законодательства с це'
лью создания оптимальной структуры междуна'
родного хозяйства, сознательно вводящей жела'
тельные элементы координации и унификации.
Я. Тинберген утверждал, что интеграционное
взаимодействие гармонического типа основано на
добровольном делегировании государствами неко'
торой части своих суверенных полномочий специ'
ально созданным международным структурам в
интересах всей целостности. Ученый непосредствен'
но призывал к добровольному сокращению стра'
нами ' участницами интеграционных процессов
своих суверенных прав на основе взаимного со'
гласия, а не по воле какой'либо претендующей на
мировую гегемонию супердержавы. Тинберген раз'
граничил понятия функционального и националь'
ного суверенитета, что проявляется в процессе воз'
никновения надгосударственных институциональ'
ных структур при сохранении их юрисдикции над
собственным экономическим пространством8. По'
добные структуры становятся носителями опреде'
ленной части властных полномочий, которыми ра'
нее обладали исключительно субъекты националь'
но'государственной власти. Их решения являются
едиными для интегрирующихся стран (в части оп'
ределенной самими странами компетенции) и обя'
зательными для исполнения соответствующими на'
циональными организациями и органами управ'
ления участников интеграционного объединения.
Правда, распространяются данные решения толь'
ко на то хозяйственное пространство, которое ста'
ло единым.
Здесь ярким примером могут служить создан'
ные в ЕС наднациональные органы: Совет мини'
стров, который обеспечивает координацию общей
экономической политики государств'членов, осу'
ществляет руководство бюджетом стран ЕС, зак'
лючает международные соглашения, а также Ев'
ропейский парламент, который является консуль'
тативным и контролирующим органом, и Комис'
сия Европейских сообществ (КЕС) ' ей принад'
лежит право законодательной инициативы.
Английский экономист П. Робсон, занимаю'
щийся проблемой международной экономической
интеграции, подчеркивает не случайный, а законо'
мерный характер экономической интеграции, прежде
всего повышающей эффективность использования
хозяйственных ресурсов9. Такое повышение эффек'

тивности достигается как в результате отрицатель
ной интеграции, в ходе которой ликвидируются раз'
личные ограничения, дискриминации, затрудняю'
щие международное движение товаров, денежных
средств, трудовых ресурсов, так и вследствие поло
жительной интеграции, связанной с созданием спе'
циальных новых учреждений и инструментов, обес'
печивающих действие рыночного механизма вне за'
висимости от наличия государственных границ.
Опыт экономической интеграции в рамках ЕС ав'
тор сопоставляет с интеграцией среди развиваю'
щихся стран и социалистической интеграцией в рам'
ках СЭВ.
Смысл интеграции для развивающихся стран
Робсон видит не в выгодах, которые страны'участ'
ницы могут получить на основе их современной
структуры торговли, а в том, что интеграция помо'
жет им изменить эту структуру, а также существу'
ющую структуру производства. Интеграция создаст
региональные рынки, позволяющие обеспечить до'
статочную прибыль на местные и иностранные ин'
вестиции, более полно использовать потенциаль'
ные ресурсы. Поэтому исследователь заключает: “чем
ниже уровень развития, достигнутый странами к
моменту интеграции, тем значительнее будут выго'
ды от перспективной рационализации”.
Если внимательно просмотреть все вышеупо'
мянутые концепции, то можно заметить, что меж'
ду ними совершенно четко прослеживается разли'
чие взглядов по вопросу границ присутствия госу'
дарства в международной экономической интегра'
ции. В связи с этим важно подчеркнуть, что воз'
никновение интеграционных процессов в рамках
региона ' это объективное и закономерное явление,
возникающее, естественно, на уровне хозяйствую'
щих субъектов экономики и перерастающее посте'
пенно в стадию, когда необходима (в оптимальных
рамках) государственная поддержка в форме ин'
ституциональных и политико'правовых форм вза'
имодействия. Любая институциональная форма эко'
номической интеграции должна содействовать эф'
фективному сращиванию и оптимизации взаимо'
действия национальных хозяйственных комплек'
сов интегрирующихся стран на макро' и микро'
уровнях.
В то же время наиболее существенный вывод,
который можно сделать, заключается в том, что
фундаментальной основой для развития эффектив'
ной модели экономической интеграции может слу'
жить только сочетание особенностей неолиберализ'
ма, корпорационализма, структурализма и дирижиз'
ма. Практика наиболее развитых интегрированных
группировок еще раз демонстрирует вполне реаль'
ную взаимодополняемость всех этих концепций.

8
Тинберген Я. Пересмотр международного порядка.
М., 1980.
9
Robson P. The Economics of International Integration.
L., 1987.
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Особенности российского рынка слияния и поглощения,
современные тенденции
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Раскрываются основные причины и мотивы слияния компаний. Также рассматривается разли'
чие между российским и западным рынками слияния и поглощения. Проводится анализ совре'
менного состояния российского рынка слияния и поглощения, влияния на него мирового фи'
нансового кризиса.
Ключевые слова: слияние и поглощение, совет директоров, мировой финансовый кризис, интег'
рация, акционеры, менеджмент, отрасль экономики.

Любая компания, которая представляет из
себя какую'то ценность на рынке, может стать
объектом слияния и поглощения. Кроме того,
она может быть и инициатором слияния, и стать
мишенью для другой компании. Слияние при'
водит к полной реорганизации компании, к из'
менению структуры собственников активов ком'
пании, что непосредственно влияет на ее акцио'
неров. Акционеры в результате слияния могут
как выиграть, так и потерять. Поэтому совет
директоров, будучи гарантом защиты интересов
акционеров, несет непосредственную ответствен'
ность за процесс и результат слияния.
Принято считать результат слияния двух
компании успешным, если их объединенная сто'
имость после слияния является больше, чем сум'
марная стоимость каждой компании по отдель'
ности до слияния и затрат на осуществление сдел'
ки. Но не все так просто, многие слияния, кото'
рые казались экономически выгодными, потер'
пели неудачу из'за того, что совет директоров
не справился с трудной задачей интеграции двух
фирм, которые имели разные производственные
системы, корпоративные культуры, методы уче'
та. Также случается, что само по себе слияние
приносит выгоду, но из'за неправильной оцен'
ки стоимости компании советом директоров по'
купатель все равно терпит убытки, потому что
заплатил слишком много. Не стоит забывать, что
стоимость большинства компаний зависит от че'
ловеческого капитала ' менеджеров, рабочих,
инженеров, ученых. Эти люди, если не будут
довольны объединенной компанией, могут с лег'
костью уйти из компании к конкурентам. В ре'
зультате останутся только пустые стены и не'
квалифицированные специалисты, за которых
были заплачены огромные деньги. В данной свя'
зи важно понимать мотивы слияния, знать,
вследствие чего компании, объединившись, мо'
гут обрести большую стоимость, чем порознь.
Одним из самых распространенных мотивов
слияния является достижение экономии от эф'

фекта масштаба, что достигается путем горизон'
тальной интеграции. Сторонники данного моти'
ва ссылаются на экономию благодаря совмест'
ному использованию некоторых централизован'
ных услуг, таких как бухгалтерский учет, фи'
нансовый контроль, административное управле'
ние, отдел кадров, единый топ'менеджмент.
Очень часто именно на этот мотив ссылается
совет директоров компании, когда хочет провес'
ти слияние с другой компанией.
Но купить стороннюю компанию проще про'
стого, совсем другое дело эффективно интегри'
ровать ее со своим бизнесом. На практике мно'
гие компании, объединившись с целью эконо'
мии от масштаба, продолжают работать разроз'
ненно, иногда даже конкурируя друг с другом.
Каждая компания продолжает использовать толь'
ко свои производственные возможности (иссле'
довательские ресурсы, маркетинговые исследо'
вания и т.д.).
В слияниях вертикального типа компания
стремится охватить всю производственную це'
почку от сырья до продажи продукта. Компания
стремится достичь экономии благодаря слиянию
с поставщиком или с покупателем. Основным
преимуществом вертикальной интеграции явля'
ется облегчение административного управления
и координации действий. Сейчас, в отличие от
горизонтальной интеграции, увеличение верти'
кальной интеграции идет на убыль. Многие ком'
пании предпочитают использовать услуги аут'
сорсинговых компании, и, как показывает прак'
тика, очень часто это намного выгоднее для ком'
пании.
Следующим мотивом слияния может стать
тот факт, что компании будут взаимодополнять
друг друга. Например, предположим, есть мел'
кая компания, которая обладает уникальным про'
дуктом, но у нее нет необходимых ресурсов для
массового производства и продвижения продук'
та. Тогда при слиянии с крупной компанией она
может получить необходимые ресурсы, а круп'
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ная компания ' прибыльный продукт. Когда две
компании владеют взаимодополняющими ресур'
сами, у каждой есть то, чего не хватает другой '
вот она прямая причина слияния.
Жертвой поглощения также может стать ком'
пания с неэффективным менеджментом. Всегда
встречаются компании с нереализованным по'
тенциалом снижения издержек, наращивания
продаж и повышения прибыли. Такие компании
часто становятся жертвами со стороны других
компаний, где управление поставлено лучше.
Иногда под лучшим управлением понимается
готовность компании идти на жесткие меры, на'
пример, на уменьшение издержек путем сокра'
щения персонала. Однако, как показывает прак'
тика, не всегда все так просто. Критиковать чу'
жие ошибки в управлении намного легче, чем
исправлять их. Нередко такие самонадеянные,
амбициозные менеджеры после поглощения ока'
зываются еще менее компетентными, чем те, кого
они вытеснили. Такое слияние иногда не только
не приносит пользы, но и может сильно ухуд'
шить положение дел во всей компании. Тогда
совет директоров вынужден снова продать часть
компании, которая недавно была куплена, но с
большим дисконтом по сравнению с прежней
ценой.
Несмотря на то, что мотивы слияния ком'
паний в мире более'менее одинаковы, этот про'
цесс сильно отличается в зависимости от разви'
тости рынка. Если мы сравним западный и рос'
сийский рынки, то можно выявить ряд явных
отличий. Для западной практики как традици'
онно, так и законодательно характерна большая
открытость сделок (публичное объявление тен'
дера, публичная процедура расчета с минорита'
риями, судебная защищенность). Для России
характерна закрытость сделки, когда несколько
контролирующих акционеров делают частное
предложение о продаже, при этом не обращая
внимания на интересы миноритариев.
Другой отличительной чертой является то,
что на Западе, как правило, цена, которую ком'
пания'покупатель предлагает акционерам теку'
щей компании, включает в себя премию к теку'
щей цене акции ' это и является основным мо'
тивом, побуждающим акционеров компании'цели
принять предложение. Для России характерно
совершение сделки на невыгодных условиях для
текущих акционеров. Как правило, покупка осу'
ществляется по цене, которая ниже реальной сто'
имости акций. Очевидно, в данном случае дав'
ление на акционеров компании'цели должно
быть весьма ощутимым. Нередко инструментом
такого давления становятся нормы гражданского
и уголовного права.

В западной практике законодательство по
слиянию и поглощению компаний качественно
разработано и ориентировано на защиту интере'
сов всех категорий акционеров и других заинте'
ресованных лиц. В России слабо развита систе'
ма судебной защиты прав акционеров и мино'
ритариев.
Также следует отметить, что в России ос'
новным инструментом защиты от поглощения
нередко является привлечение “белого рыцаря”,
т.е. нахождение третьей фирмы, которая готова
заплатить немножко больше, чем агрессор, и про'
дать компанию. Но, как правило, и здесь цена
существенно ниже справедливой и “белый ры'
царь”, по сути, является таким же агрессором.
Однако это делается скорее не ради небольшой
разницы, а ради морального удовлетворения от того,
что удалось избежать агрессора. Обычно потом
“белый рыцарь” перепродает компанию тому же
агрессору, просто с небольшой надбавкой.
Еще одной отличительной чертой сделок сли'
яния и поглощения в России является то, что
они часто происходят без привлечения внешних
консультантов. Это, во'первых, обусловлено тем,
что в России отсутствует культура привлечения
внешних консулатов и оплаты их недешевых ус'
луг. Во'вторых, российские компании не видят
необходимости переноса части юридических рис'
ков на профессиональных участников рынка сли'
яния и поглощения. В'третьих, в России оценка
справедливой цены акции компании при погло'
щении не является существенным фактором.
Но несмотря на все отмеченное, российский
рынок слияния и поглощения компаний с 2003 г.
рос невероятными темпами и в начале 2008 г.
Россия занимала 5'е место в Европе по объему
сделок (см. рисунок).
В начале 2008 г. российский рынок слияний
и поглощений продолжал уверенно расти, что
было обусловлено как позитивными тенденция'
ми российской экономики в целом, так и отсут'
ствием возможности использования IPO как ин'
струмента привлечения финансирования в связи
с ухудшением ситуации на глобальных фондо'
вых рынках. Однако негативное влияние миро'
вого финансового кризиса и резкое снижение
цен на нефть к осени 2008 г. значительно ухуд'
шили макроэкономическую ситуацию в России,
что, безусловно, не могло не сказаться на отече'
ственном рынке слияний и поглощений.
По сравнению с 2007 г. произошло сокра'
щение объемов по сделкам как с российскими
активами на 8%, а с зарубежными на 11%. Это
было обусловлено, прежде всего, кризисными
явлениями в российской экономике, усугубив'
шимися осенью 2008 г. В 2008 г. общий объем
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Рис. Совокупный объем рынка слияния и поглощения компаний в России
рынка слияния и поглощения в России умень'
шился на 9%.
Средний размер сделок по сравнению с пре'
дыдущим годом сократился почти вдвое. С одной
стороны, это было связано с тем, что в 2007 г.
были завершены крупные сделки по реализации
активов, принадлежащих НК “ЮКОС”. Две тре'
ти общей суммы сделок в нефтегазовом секторе
в 2007 г. приходились на сделки с активами этой
компании. С другой стороны, уменьшение сред'
него размера сделок говорит о том, что возросла
активность среднего бизнеса на российском рынке
слияний и поглощений.
Основные крупные сделки в 2008 г. были
осуществлены в финансовом секторе, в нефтега'
зовой, энергетической, металлургической и гор'
нодобывающей отраслях.
Несмотря на активное развитие рынка слияний
и поглощений в первые девять месяцев 2008 г., из'
менения, которые произошли в России в четвер'
том квартале этого года под влиянием мирового
финансового кризиса, обозначили ключевые тен'
денции развития рынка слияния и поглощения
в 2009 г.
В сентябре 2008 г. компании стали пересмат'
ривать и сокращать свои инвестиционные пла'
ны. Большое количество игроков открыто зая'
вили о немедленном прекращении всех проек'
тов, связанных с региональной и международ'

ной экспансией посредством реализации сделок
по покупке и слияниям.
С сентября'октября 2008 г. значительно воз'
росло число несостоявшихся сделок. Осенью
2008 г. не только иностранные, но и российские
игроки оказались в условиях высокой неопреде'
ленности, когда привычные показатели оценки
рисков уже не могли адекватно отражать не только
будущую, но даже и текущую ситуацию. Значи'
тельный разрыв в ожиданиях сторон в полной
мере проявился в сделках: покупатели понима'
ли, что они не готовы приобретать активы на
условиях, которые казались выгодными еще не'
сколько недель назад, и предлагали существен'
ные изменения условий сделки, в то время как
продавцы не были готовы так быстро адаптиро'
ваться и менять свои требования.
Четвертый квартал 2008 г. на российском
рынке слияния и поглощения компаний ознаме'
новался тенденцией к изменению характера зак'
люченных сделок. Падение стоимости большин'
ства компаний и неспособность значительного
числа игроков с высокой долговой нагрузкой
исполнять свои обязательства по обслуживанию
долга привели к переходу прав собственности на
активы к финансовым институтам, а также в от'
дельных случаях к реализации этих активов за
символические суммы. В большей степени ска'
занное коснулось тех секторов экономики, кото'
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рые в числе первых почувствовали на себе нега'
тивное влияние мирового финансового кризиса,
т.е. сектора финансовых услуг и недвижимости.
Уже к середине четвертого квартала 2008 г. по'
явление подобных активов отмечалось во мно'
гих отраслях. В основном такая тенденция про'
явилась у компаний, которые реализовывали
стратегию агрессивного развития бизнеса, в том
числе посредством поглощений, с использова'
нием высокой доли краткосрочных внешних за'
имствований.
Отсутствие возможности реструктуризации
долговой нагрузки привело к тому, что един'
ственным доступным источником финансовых
средств оказалось государство. Таким образом, в
результате углубления кризисных явлений в эко'
номике государство усилило свое присутствие на
рынке, создав механизм финансирования бизне'
са и выкупа долей компаний через государствен'
ные структуры (Внешэкономбанк, ВТБ, Сбер'
банк России).
Объем приобретений российских активов
иностранными инвесторами в 2008 г. увеличил'
ся более чем на 40% по сравнению с предыду'
щим годом. Очевидно, что этот рост мог бы быть
значительно выше, если бы во второй половине
2008 г. наблюдались те же тенденции экономи'
ческого развития, что и в первой.
Наиболее привлекательным сектором для ино'
странного капитала в 2008 г. была энергетика, на
долю которой пришлось около 19% общего объе'
ма сделок по покупке иностранными инвестора'
ми отечественных активов. Как и в 2007 г., это
было связано с реструктуризацией отрасли.
Финансовый сектор также представлял ин'
терес для иностранных инвестиций: в 2008 г. на
его долю пришлось около 14% суммарных при'
обретений иностранными инвесторами в России.
Необходимо учитывать, что значительная часть
сделок, закрытых в первой половине 2008 г., была
инициирована еще в середине 2007 г., когда рос'
сийский финансовый сектор демонстрировал
высокие темпы роста, значительно превышав'
шие аналогичные показатели развитых стран.
Высокие показатели доходности, низкий уровень
проникновения финансовых услуг за пределами
крупных городов, рост располагаемого дохода
населения и потребительских расходов обеспе'

чивали высокую привлекательность российского
финансового сектора вплоть до середины 2008 г.
Активный рост экономики, который продол'
жился в России в первой половине 2008 г., не'
смотря на развитие мирового финансового кри'
зиса во многих странах, привел к тому, что в
2008 г. значительно возросла доля приобретений
иностранных инвесторов в секторе пищевой про'
мышленности. Наиболее крупные сделки были
заключены в отраслях по производству соков и
пива, где российские компании демонстрирова'
ли высокие показатели роста по сравнению со
своими зарубежными конкурентами (наиболее
значительной сделкой в отрасли стала покупка
совместным предприятием PepsiCo и The Pepsi
Bottling Group 75,53% акций крупнейшего рос'
сийского производителя соков “Лебедянский” за
1357 млн. долл.).
В России основные сделки по слияниям и
поглощениям с участием зарубежных инвесто'
ров были совершены компаниями из Западной
Европы. Объем сделок, совершенных инвесто'
рами из стран СНГ, остался по'прежнему на низ'
ком уровне и составил менее 1% общего объема
сделок.
Объем зарубежных приобретений со сторо'
ны российских инвесторов в 2008 г. снизился
примерно на 14%. Эта тенденция стала прямым
результатом влияния финансового кризиса на
мировой рынок. Если в начале года российские
компании еще могли рассчитывать на приобре'
тение относительно дешевых зарубежных акти'
вов, то во второй половине года финансовые
возможности отечественных инвесторов значи'
тельно ухудшились, что привело к срыву плани'
ровавшихся сделок (так, например, в ноябре
2008 г. НЛМК отменил сделку по покупке 100%
доли John Maneely Company).
Наибольший объем сделок по покупке зару'
бежных активов российскими инвесторами был
достигнут в металлургической и горнодобываю'
щей отраслях. Российские холдинги продолжали
укреплять свои позиции на международных рын'
ках. Отечественные компании также расширяли
свое присутствие в таких отраслях, как нефтега'
зовая и телекоммуникационная. Крупнейшие
сделки были совершены в Северной Америке,
Западной Европе и странах СНГ.
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В статье анализируются основные аспекты общего бюджета Евросоюза в свете грядущих собы'
тий по его реформированию. В особенности акцентируется внимание на доходной части общего
бюджета ЕС как важного элемента финансирования расходов бюджета. Рассматриваются воз'
можные варианты источников доходов для бюджета ЕС, а также оцениваются возможности и
проблемы их введения в современных условиях развития ЕC.
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ных ресурсов.

Общий бюджет ЕС по своей структуре и ха'
рактеру существенно отличается от традицион'
ных национальных бюджетов как по объему, так
и по доходной и расходной части. Бюджет дол'
жен быть всегда сбалансированным либо нахо'
диться в профиците, он также не может креди'
товать свои расходы и аккумулировать займы.
Его доходная база формируется не только тра'
диционными собственными доходами от тамо'
женных и сельскохозяйственных импортных по'
шлин, но и в большей части доходами от нацио'
нальных правительств стран ЕС в виде отчисле'
ний от НДС и ВВП, где последний формирует
большую часть доходов бюджета. Однако это не
означает, что сумма вкладов стран'членов в бюд'
жет равна расходам из бюджета, поскольку око'
ло 8% расходов приходится на нуждающиеся
регионы вне Евросоюза.
Действующий многолетний план расходов
бюджета ЕС на 2007'2013 гг. был принят в мае
2006 г.1, а первоначальная его версия была пред'
ставлена Комиссией в феврале 2004 г. “Финан'
совая перспектива” (многолетний бюджетный
план) на 2007'2013 гг. имеет шесть разделов,
структура и объем которых были сформированы
исходя из внешних и внутренних экономичес'
ких вызовов.
Первый раздел “Устойчивый рост” имеет два
подраздела: первый “Конкурентоспособность для
роста и занятости”, включающий расходы на ис'
следование и инновации, образование и обуче'
ние, трансъевропейские сети, социальную поли'
тику, внутренний рынок и прочие политики; вто'
рой ' “Сплочение для роста и занятости”, разра'
ботанний для усиления конвергенции менее раз'
витых стран ЕС и регионов и для поддержки
межрегионального сотрудничества.
Второй раздел финансовой перспективы “Со'
хранение и управление природными ресурсами”
1

Interinstitutional Agreement between the European
Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline
and sound financial management (OJ C 139 of 14/06/2006).

включает в себя общую аграрную политику, в
том числе: рыболовный сектор, сельскохозяй'
ственное развитие, меры по защите окружаю'
щей среды, а также ветеринарную политику и
фитосанитарные меры.
Третий раздел ' “Гражданство, свобода, бе'
зопасность и справедливость”. Четвертый раз'
дел “ЕС как глобальный актор” охватывает вне'
шнюю политику, включая инструменты присое'
динения.
Пятый раздел “Администрация” покрывает
административные расходы для всех институтов
ЕС, выплату пенсий и финансирование евро'
пейских школ.
Шестой раздел “Компенсации” включает в
себя выплаты последнего расширения ЕС для
Болгарии и Румынии.
Общий объем бюджета на семилетний период
составил 864 млрд. евро, или 1% ВВП ЕС, при
этом годовой объем бюджета ЕС уже составляет
более 100 млрд. евро. В 2008 г. бюджет ЕС соста'
вил 129 млрд. евро, где большая часть бюджета, в
размере 58 млрд. евро, была направлена на регио'
нальное сплочение и конкурентоспособность,
55 млрд. евро ' на проведение единой аграрной
политики2, а наименьшая часть ' на прочие расхо'
ды, согласно бюджетному плану.
В 2005 г. на переговорах по утверждению
новой финансовой перспективы общего бюдже'
та Великобритания, помимо сокращения бюдже'
та ЕС и финансовой помощи новым членам, на'
стаивала на реформе общей сельскохозяйствен'
ной политики, а также добивалась реформиро'
вания структуры бюджета, давно не соответству'
ющей нуждам Союза. Кроме того, крупнейшие
доноры бюджета ЕС ' Великобритания, Фран'
ция, Германия, Швеция, Голландия и Австрия '
требовали снижения отчислений в бюджет ЕС, а
новые члены во главе с Польшей, а также Евро'
комиссия добивались их повышения. Компро'
мисс стал возможным после того, как Британия
2

http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm.
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согласилась пожертвовать частью суммы, полу'
чаемой ею в виде скидки, в части, касающейся
ассигнований новым странам'членам, кроме зат'
рат, связанных с выплатами субсидий в рамках
общей сельскохозяйственной политики. В ответ
на это ЕС согласился в будущем рассмотреть
вопрос о реформе общей сельскохозяйственной
политики.
Таким образом, Великобритания исключает
из расчета скидки все расходы для новых стран
ЕС, кроме аграрных расходов. Данная корректи'
ровка должна внедриться с 2009 г. и полностью
в 2011 г., при этом максимальный объем допол'
нительного финансирования Великобританией не
может превышать 10,5 млрд. евро на период 2007'
2013 гг. В отношении самых крупных доноров
бюджета ЕС: Австрии, Нидерландов, Германии
и Швеции ' сделано послабление от снижения
ставки НДС, как второго по важности источни'
ка пополнения бюджета ЕС. Так, на период 2007'
2013 гг. налоговая ставка для Австрии определе'
на на уровне 0,225%, для Германии ' 0,15%, а
Голландии и Швеции ' на 0,1%. В новой фи'
нансовой перспективе Голландия получит допол'
нительную выгоду от общего снижения вклада
ВВП, как четвертого источника доходов бюдже'
та ЕС в размере 605 млн. евро, а Швеция ' в
размере 150 млн. евро3 в результате заключенно'
го финансового плана на 2007'2013 гг.
Как видно из существующих бюджетных
корректировок, доходная база бюджета имеет
структурные пробелы функционирования, при
которой страны ' доноры бюджета, видя нега'
тивные бюджетные позиции по взносам в об'
щий бюджет, создают разного рода бюджетные
скидки, что смещает акценты развития общего
бюджета. Начало бюджетных споров было поло'
жено Великобританией еще в 1984 г., когда ее
переплаты в общий бюджет были самыми боль'
шими и ей удалось утвердить механизм компен'
сационных выплат из бюджета (благодаря кото'
рому Великобритания получает 66% выплат бюд'
жетного дисбаланса ), что со временем подстег'
нуло другие страны ЕС, как крупных доноров
бюджета, создать определенные компенсацион'
ные выплаты из бюджета.
Такая ситуация однозначно ухудшает функ'
ционирование бюджета, переносит акценты на
передел бюджета (а не на его ключевые задачи),
который становится актуальным инструментом
экономической поддержки стран и регионов рас'
ширенного Союза в условиях нарастающей гло'
бализации.

В настоящее время по инициативе Евроко'
миссии реформа бюджета ЕС поставлена на по'
вестку дня4 в целях полного или частичного пе'
ресмотра расходной и доходной частей бюджета,
как более не отвечающим потребностям евро'
пейской экономики и процессу европейской ин'
теграции. В данном контексте хотелось бы рас'
смотреть вопросы реформирования доходной ча'
сти бюджета, а именно возможные варианты до'
ходов бюджета, отражая слабые и сильные сто'
роны новых источников пополнения бюджета ЕС.
Общий подход к замене системы собствен'
ных ресурсов общего бюджета на новые источ'
ники финансирования разделяется на два вида:
для первого варианта часто предлагается упрос'
тить существующую систему путем объединения
ресурса НДС с ресурсом ВВП либо полной от'
меной традиционных ресурсов с оставлением
одного ресурса ВВП, что, по мнению экспертов,
должно значительно упростить систему собствен'
ных ресурсов, сделать ее более прозрачной и
эффективной как в цене, так и в качестве функ'
ционирования. Второй подход имеет всесторон'
ний и дальновидный вариант реформирования
системы ресурсов, который состоит из введения
источника финансирования общего бюджета на
базе “европейского налога”, что позволит разре'
шить проблему бюджетных позиций и скидок и
обеспечить общий бюджет автономным источ'
ником финансирования. Именно второй подход
видится наиболее оптимальным и актуальным в
условиях углубления европейской интеграции, а
также социально'экономических вызовов, как
мирового, так и регионального масштаба. По'
скольку именно автономный источник финан'
сирования позволит в полной мере устранить
назревшие проблемы бюджета ' его полную за'
висимость от национальных бюджетов и нега'
тивное влияние на расходную политику со сто'
роны крупных плательщиков бюджета.
В отчете по функционированию системы
собственных ресурсов Комиссия предложила семь
критериев оценки доходной базы бюджета ЕС:
простота, финансовая автономность, эффектив'
ное распределение экономических ресурсов, до'
статочность, экономичность администрирования,
стабильность доходов и равенство вкладов. Су'
ществующая система доходов уверенно отвечает
критериям достаточности и стабильности, но в
отношении критерия прозрачности и простоты,
а также эффективного распределения ресурсов
бюджета система доходов явно потерпела фиас'
ко. Данные критерии в целом соответствуют об'

3
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щим принципам теории налогов в федеральных
и унитарных государствах, что, однако, несколь'
ко не соответствует структуре ЕС, с размером
бюджета в 1% ВВП и блеклыми перспективами
его дальнейшего роста. Этот перечень мог бы
быть больше приспособлен не для общих нало'
говых принципов, а для специфических харак'
теристик ЕС как конституцианально'бюджетной
единицы, с ее наднациональными полномочия'
ми и сферами политики.
Из наиболее популярных “европейских на'
логов” для общего бюджета как среди Комис'
сии, так и среди экспертов можно выделить пять
налогов: налог на потребление энергии, или эко'
логический, налог; налог на добавленную сто'
имость; акцизные сборы на табак или алкоголь;
налог на прибыль компаний; налог на коммуни'
кации. Среди этих налогов особо популярным
выглядит НДС, поскольку он является относи'
тельно гармонизированным налогом в ЕС, где
его доходы варьируются от 6 до 9% к ВВП в
ЕС'25 (исключая Болгарию с показателем в 12,4%
к ВВП) и налогооблагаемая база имеет диапазон
от 42 до 67% к ВВП5.
С введением НДС как источника финанси'
рования общего бюджета ЕС национальные бюд'
жеты фактически не были бы затронуты, по'
скольку любое правительство могло бы снизить
свой НДС, а потери снижения ставки могли бы
компенсироваться меньшими платежами ресурса
ВВП в общий бюджет. Впрочем, с постепенным
отходом от ресурса ВВП, как камня преткнове'
ния для финансовой автономности общего бюд'
жета, НДС мог бы сочетаться и с другим “евро'
пейским налогом” или нет, что в любом случае
наложит фискальную нагрузку на европейцев при
той или иной компенсации со стороны суще'
ствующих налогов в странах ЕС. Будучи общим
налогом на потребление, с большой налогообла'
гаемой базой и относительно низкими ставками,
НДС можно рассматриваться как одну из наибо'
лее нейтральных форм налогообложения. Не об'
лагая сбережений, НДС является идеальной фор'
мой потребительского налога, даже некоторые
аналитики и политики ратовали заменить им
налог на доходы физических лиц, в особенности
в США 6.
Однако часто НДС рассматривается как не'
справедливый налог, так как он облагает низко'
доходных потребителей, имеющих тенденцию
потреблять большую часть своего дохода, а со'
хранять меньшую относительно высокодоходных

потребителей. Такое вертикальное неравновесие
НДС смягчается наличием сниженных ставок на
товары первой необходимости и других массо'
вых товаров.
Перенос части НДС в бюджет ЕС был пред'
ложен многими экспертами, и особенно Евро'
парламентом, что было бы относительно легко с
технической точки зрения, а сам Европарламент
мог бы быть ответствен за принятие ставки для
“европейского НДС”. Кроме таких преимуществ,
как простота и прозрачность, ввод данного на'
лога принял бы ясный и относительно нейтраль'
ный принцип налогообложения, базируемый на
расходах резидентов на потребление, с распреде'
лением национальных налоговых нагрузок, оп'
ределяемых простым механизмом. Более того,
доход от НДС напрямую связан с экономичес'
кой активностью, хотя и меньше подвержен цик'
лическим колебаниям, нежели другие доходы, что
дает этому налогу положительные свойства ав'
томатического стабилизатора, без возникновения
значительных дисбалансов в случае экономичес'
ких спадов или рецессий.
По расчетам, ставка “Евро НДС” в размере
2% была бы достаточной для финансирования
общего бюджета в объеме существующего зна'
чения 1'1,2% ВВП ЕС7. При этом поступления
доходов с произведенных потребительских по'
купок, облагаемых НДС, отражали бы объем,
подлежащий оплате в адрес бюджета ЕС, пока'
зывая гражданам Европы их вклады в европейс'
кий бюджет; поступления НДС автоматически и
беспрерывно перемещались бы на счета ЕС по
мере поступления в национальные органы по
сбору НДС и более не отражались бы в нацио'
нальных бюджетах.
Другим потенциальным налогом для финан'
сирования бюджета ЕС является налог на дохо'
ды компаний, хотя он имеет меньше шансов на
успех из'за его структурных различий в странах
Союза. Это видно в налоговых ставках и льго'
тах, сильно варьирующихся в ЕС. Так, за после'
дние 10 лет налоговый доход с корпораций из'
менялся с 0,5% ВВП (в Литве в 2001 г.) до 8%
ВВП (в Люксембурге в 2002 г), хотя Германия
за последний период имела самый низкий нало'
говый доход с компаний, несмотря на высокую
номинальную налоговую ставку. Данный налог
мог бы быть введен уже сейчас, если бы в свое
время предложение Комиссии по гармонизации
налогооблагаемых баз было утверждено всеми или
большинством стран ЕС. Причем политическое
согласие на принятие такого налога на бизнес

5
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6
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выше в большинстве стран ЕС, нежели другие
варианты европейского налога8.
Принятие данного налога придало бы нало'
говой политике ЕС возможность проведения соб'
ственной промышленной политики, а для евро'
пейских предприятий был бы дополнительный
стимул направления инвестиций в такие сектора
европейского рынка, как НИОКР, защита окру'
жающей среды, образование и человеческий ка'
питал. Вместе с тем проблемы, налагаемые эко'
номическими циклами, вызывающими большие
колебания в годовых доходах, породили бы слож'
ности в стабильном финансировании общего
бюджета ЕС.
Различная форма экологических налогов
позволяет в полной мере финансировать общий
бюджет ЕС и отвечать потребностям наднацио'
нального решения экологических проблем в ЕС.
К примеру, европейский налог на моторное топ'
ливо, керосин или угарный газ мог бы обеспе'
чить стабильный доход для бюджета уже в крат'
косрочной перспективе, с небольшими админи'
стративными издержками. Поскольку такое топ'
ливо в большей части импортируется в ЕС, экс'
портеры топлива несли бы налоговую нагрузку
в виде импортной пошлины. Стоит отметить,
что чем более эффективно такие налоги исполь'
зуются в подавлении вредных выбросов, тем
меньше доходов они приносят. Налог на угар'
ный газ мог бы применяться на существующем
рынке разрешительной торговли вредными выб'
росами, повышая доходы в бюджет ЕС и увели'
чивая цену на выбросы угарного газа.
В 2006 г. общий доход с экологических на'
логов в ЕС'27 составил 2,6% ВВП ЕС, но фис'
кальных платежей этого дохода большое множе'
ство, что вызывает определенные сложности в
создании единого налога на угарный газ. Потен'
циальная же проблема с введением единого на'
лога на угарный газ на уровне ЕС ' распределе'
ние объемов, взимаемых в странах ЕС, где объем
вредных выбросов в странах'членах глубоко не'
сбалансирован.
В отчете Европарламента была предложена
идея введения налога на SMS'сообщения из'за
его небольшого размера, он бы мог привлекать
значительную сумму средств. Согласно данным,
в Западной Европе число абонентов на услуги
GSM составляет 444 млн., а Восточной Европе '
350 млн. При этом общий рынок телекоммуни'
каций Германии в 2007 г. был оценен в 70 млрд.
евро, а подушевые ежегодные затраты телеком'
муникаций в ЕС составили 1 344 евро, начиная

от 213 евро в Румынии до 2473 евро в Швеции9.
В докладе консалтинговой компании Делойт го'
ворится, что снижение налогов на мобильную
телефонию могло бы иметь заметный эффект на
базу пользователей в нескольких частях мира,
но он был бы минимальным для ЕС, где цено'
вая эластичность спроса очень низкая. Такой
вариант налога для бюджета ЕС имеет место быть,
хотя его введение осложнено множеством поли'
тических и экономических факторов со стороны
стран ЕС, и прежде всего возможной ролью ЕС
в обслуживании данной сферы экономики.
Все предлагаемые налоги для финансирова'
ния бюджета ЕС имеют определенные преиму'
щества и недостатки. Наиболее привлекательны'
ми налогами в таком случае являются НДС, на'
лог на прибыль компаний и экологический на'
лог, а с учетом текущих приоритетов ЕС (проект
по созданию общей консолидированной налого'
облагаемой базы для компаний и стратегия по
борьбе с изменением климата) наиболее подхо'
дящими для принятия могут быть два после'
дних налога. Эти два налога смогли бы создать
разумный баланс для ряда требований: достаточ'
ность, совместимость с Европейским единым
рынком и субсидиарностью, а при их совокуп'
ных налоговых доходах в 5% ВВП ЕС бюджет
ЕС был бы более чем обеспечен необходимым
финансированием.
Так, выбор налога на прибыль компаний с
общей консолидированной базой имел бы пре'
имущество устранения множества существующих
налоговых барьеров для функционирования еди'
ного рынка, что, с одной стороны, еще больше
укрепило бы единство и проникновенность об'
щего рынка ЕС, как главное детище европейс'
кой интеграции, а с другой ' придало бы фи'
нансовую автономность общему бюджету ЕС, с
возможностью проводить собственную промыш'
ленную политику на наднациональном уровне.
В свою очередь принятие экологического налога
не только обеспечило бы значительную долю
доходов для общего бюджета, но и перенесло бы
ответственность проведения общей экологичес'
кой политики, с ее явными эффектами масшта'
ба, на наднациональный уровень ЕС.
Вместе с тем из'за существующих админис'
тративных, технических, экономических слож'
ностей, присущих этим налогам, и большой дис'
гармонии для ныне действующих налогов в стра'
нах ЕС введение потенциальных налогов для
бюджета ЕС можно ожидать лишь в среднесроч'
ной перспективе или даже долгосрочной. Самым
вероятным кандидатом “европейского налога” для

8

Le Cacheux J. (2007). Funding the EU Budget with a
Genuine Own Resource: The Case for a European Tax. Notre
Europe Study.

6 (5 5 )
2009

9
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финансирования бюджета ЕС в краткосрочной
перспективе представляется НДС'ресурс вслед'
ствие его относительной гармонизации и про'
стоты администрирования.
Актуальный вопрос бюджетных позиций
стран ЕС относительно общего бюджета мог бы
быть разрешен через механизм прогрессивности
в общих вкладах в бюджет, что уравняло бы
справедливое распределение налоговой нагрузки
среди стран ЕС. Однако достижение такой опти'
мальной схемы распределения налоговой нагруз'
ки возможно лишь после того, как будет окон'
чательно разрешен вопрос расходной части об'
щего бюджета. Именно политика расходования
средств бюджета является основной проблемой
возникновения бюджетных дисбалансов, при
которой аграрные затраты бюджета обладают ис'
каженной формой распределения через страны
ЕС. Глубокая неравномерность расходования
средств аграрной политики ЕС и ее минималь'
ная экономическая польза для стран ЕС породи'
ли проблему бюджетных компенсаций и стали
камнем преткновения в развитии бюджета ЕС.
Улучшение структуры расходов бюджета ЕС в
интересах всех стран ЕС и с экономической
пользой для европейской экономики, с явными
эффектами “европейских благ” и добавленной сто'
имостью как через увеличение объема бюджета ЕС,
так и через изменение его расходов, в большей
степени аграрных, позволит устранить проблемы
передела “чистых позиций” общего бюджета.
Создание “европейского налога” в опреде'
ленной степени затрагивает национальный фис'

кальный суверенитет, а также усиливает посылы
углубления европейской интеграции до полити'
ческой Союза, что в современных условиях раз'
вития ЕС сильно ограничивает перспективы ре'
формирования доходной части бюджета ЕС.
Большой проблемой может стать нахождение
компромисса между всеми участниками рефор'
мы общего бюджета: институтами ЕС, страна'
ми'членами и гражданами Союза, которые, как
показывает история европейской интеграции,
весьма консервативны и во многом не солидар'
ны по отношению друг к другу в различных
нововведениях в системе управления европейс'
кой экономикой, особенно в отношении такого
“тонкого” инструмента, как общий бюджет. При
всем при этом Еврокомиссия и остальные ин'
ституты ЕС уже поставили вопросы по рефор'
мированию расходной и доходной части общего
бюджета на повестку дня, что определенно даст
положительный эффект, и к следующему бюд'
жетному плану, следующей семилетке, можно
полагать, система доходов общего бюджета ЕС
будет иметь более автономные и наднациональ'
ные источники финансирования.
Без преувеличений можно утверждать, что
изменение доходной базы бюджета позволит не
только улучшить функциональную роль бюдже'
та ЕС как инструмента наднационального регу'
лирования, но и сделать новый шаг в углубле'
нии европейской интеграции, а также придать
бюджету ЕС большую финансовую гибкость в
борьбе с глобальными и региональными вызо'
вами.
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Рассматриваются особенности торговых отношений в странах Евросоюза. Приводятся после'
дние данные, включая объемы торговли ЕС с Россией, дается классификация стран по их отно'
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Современный этап развития международных
экономических отношений нельзя представить
без международной экономической интеграции.
Экономическая интеграция ' процесс развития
устойчивых взаимосвязей национальных хозяйств
разных стран, ведущий к их постепенному эко'
номическому слиянию, основанный на проведе'
нии этими странами согласованной межгосудар'
ственной экономики и политики1. На микроуров'
не этот процесс идет через взаимодействие от'
дельных фирм близлежащих стран на основе фор'
мирования разнообразных экономических отно'
шений между ними, в том числе создания фи'
лиалов за границей. На межгосударственном
уровне интеграция происходит на основе фор'
мирования экономических объединений госу'
дарств и согласования национальных политик2.
Высшей формой межгосударственной эко'
номической интеграции является экономический
и валютный союз, совмещающий все указанные
формы интеграции с проведением общей эконо'
мической и валютно'финансовой политики. Ре'
зультатом эволюции экономической интеграции
в Европе и стал Европейский союз (ЕС).
Европейский союз объединяет 27 стран и
занимает территорию около 4 млн. км2. Населе'
ние Союза ' 493 млн. чел., занимает третье мес'
то в мире после Китая и Индии3. ЕС ' уникаль'
ное международное образование: он сочетает при'
знаки международной организации и государ'
ства, однако формально не является ни тем, ни
другим. Союз не является субъектом междуна'
родного публичного права, однако имеет полно'
мочия на участие в международных отношениях
и играет в них немалую роль4. 1 января 1993 г.
официально начал функционировать Единый
европейский рынок, ликвидировавший практи'
1

www.wikipedia.org.
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические
отношения: Учеб. пособие. 4'е изд., перераб. и доп. М.,
1999. С. 264.
3
На 1 января 2006 г. Всемирный Банк, Eurostat.
Режим доступа: www.census.gov.
4
www.wikipedia.org.
2

чески все барьеры для свободного движения в
рамках Сообщества товаров, услуг и капитала.
Со вступлением в силу 1 ноября 1993 г. Мааст'
рихстского договора о Европейском союзе Со'
общество сделало необратимый шаг к созданию
экономического и валютного союза, а также к
достижению политического единства.
Внутри Европейского союза разрабатывает'
ся единая политика в таких областях, как сельс'
кое хозяйство, телекоммуникации, транспорт,
энергетика и охрана окружающей среды. Для
отношений с внешним миром Союз разрабаты'
вает внешнюю торговую и коммерческую поли'
тику и начинает играть все более важную роль
на международной арене путем проведения еди'
ной внешней политики и политики безопаснос'
ти.
Одна из главных декларированных целей ЕС
' экономический прогресс. За последние 50 лет,
а особенно начиная с 1980'х гг., было предпри'
нято множество мер, чтобы сломать барьеры меж'
ду национальными экономиками и создать еди'
ный рынок для свободного передвижения това'
ров, услуг, капитала, рабочей силы. Возрос това'
рооборот между странами ЕС, и, более того, Ев'
росоюз стал действительно сильным игроком на
мировом рынке.
Евросоюз ' главный мировой экспортер, он
занимает второе место в списке импортеров (см.
табл. 1). По объемам экспорта ключевым торго'
вым партнером ЕС являются США, за ними '
Китай. Помимо этого, Евросоюз также является
важным торговым партнером и для менее разви'
тых стран, предоставляя им беспошлинные ус'
ловия торговли либо льготные тарифы на экс'
порт 5. Эти льготы нацелены в первую очередь
на повышение экономического роста более бед'
ных стран.
Одной из особенностей ЕС является то, что
основная экономическая мощь региона прихо'
дится на четыре крупные высокоразвитые стра'
5
www.exportsupport.ru, http://ec.europa.eu/taxation_
customs.
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Таблица 1. Международная
торговля товарами за 2005 г.,
млрд. евро
Показатели
ЕвроСоюз (EU-25)
Экспорт
Импорт
Торговый баланс
США
Экспорт
Импорт
Торговый баланс

Млрд. евро
1071,9
1183,8
-111,9
709,1
1363,3
-654,2

ны ' Германию, Францию, Италию и Великоб'
ританию, в которых сосредоточено свыше 50%
населения и 70% совокупного ВВП6 Эти держа'
вы во многом определяют общие тенденции хо'
зяйственного и социально'политического разви'
тия всей группировки.
Несмотря на то, что население ЕС составля'
ет всего 7% от мирового, его доля в мировом
товарообороте достигает почти 20% (см. табл. 1).
После вступления новых стран в ЕС ВВП
Евросоюза стал равен 10 957,9 млрд. евро, что
превышает ВВП США (см. табл. 2).
Таблица 2. ВВП крупнейших странэкспортеров
в 2005 г., млрд. евро*
Страна
Китай
Европейский союз (U-27)
Япония
Россия
США

ВВП, млрд. евро
1787,3
10957,9
3663,5
610,6
10011,9

* Составлено по: Eurostat at http://epp.eurostat.
ec.europa.eu, Yearbook 2006 ' 2007.

По самым же последним данным одного из
крупнейших в мире инвестиционных банков
Goldman Sachs7, общий валовой внутренний про'
дукт еврозоны за 2007 г. в пересчете по обмен'
ному курсу превысил ВВП США: валовой про'
дукт только 15 стран ЕС, объединенных общей
валютой, в 2007 г. cоставил 8,847 трлн. евро, что
в пересчете по курсу 1,56 долл. за евро равно
13,88 трлн. долл. США. В то же время номи'
нальный ВВП США в 2007 г. в долларах соста'
вил 13,844 трлн.8 С учетом же новых членов ЕС,
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которые еще не пользуются евро, Европа уже не
первый год обгоняет США. Более того, в пере'
счете ВВП по паритету покупательной способ'
ности Евросоюз также обгоняет США уже не'
сколько лет подряд. Однако в номинальном вы'
ражении по курсу валют опережение пятнадца'
тью странами Европы ранее крупнейшей в мире
экономики ' США отмечено впервые за все пос'
левоенные годы9.
Главным показателем макроэкономической
динамики какой'либо страны являются темпы
прироста ее ВВП. Этот же показатель вполне це'
лесообразен для оценки экономической динами'
ки крупных субрегиональных объединений стран
типа ЕС. Динамика этого показателя в 2000'е гг.
представлена в табл. 3.
На сегодняшний день Европейский союз яв'
ляется ведущим по объему товарооборота партне'
ром России. На его долю в январе'августе 2006 г.
приходилось 53,9% российского товарооборота (в
январе'августе 2005 г. ' 52,3%). На страны СНГ в
январе'августе 2006 г. приходилось 14,6% россий'
ского товарооборота (в январе'августе 2005 г. '
15,3%), на страны ЕврАзЭС ' 7,7% (7,7%), на
страны АТЭС ' 16,4% (15,3%) 10 . Крупнейшие
торговые партнеры РФ представлены в табл. 4.
С 2000 по 2006 г. экспорт из 27 стран, ныне
входящих в ЕС, вырос в 3 раза ' с 22,7 млрд.
евро до 72,4 млрд., со ссылкой на Евростат сооб'
щает интернет'журнал “Вся Европа.ru”11. По дан'
ным того же издания, доля России в общем тор'
говом обороте ЕС за этот период также почти
удвоилась. В 2006 г. она составляла 6% экспорта
стран ЕС и 10% их импорта. Таким образом,
Россия стала третьим по важности торговым парт'
нером Союза. В 2006 г. почти половина евро'
пейского экспорта на российский рынок состав'
ляли машины и оборудование, 2/3 импорта из
России ' энергоносители. На протяжении всего
постсоветского периода Европейский союз оста'
вался нашим торгово'экономическим партнером
номер один; эту роль он сохранит по меньшей
мере до 2015'2020 гг. Дальнейшее расширение
торговли с ЕС, по мнению авторов журнала “Рос'
сия в глобальной политике”, необходимо Рос'
сии, поскольку способствует поддержанию сло'

Таблица 3. Динамика ВНП ЕС, трлн. долл.*
ВНП ЕС, по ППП

2005 г.
13 287 567

2006 г.
14 150 318

2007 г.
14 953 057

2008 г.
15 593 406

* www.imf.org.
6

Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Yearbook
2006 ' 2007.
7
http://www2.goldmansachs.com.
8
Экономические известия. 2008. № 47. Режим дос'
тупа: http://www.ukrrudprom.com/digest/dcjvhvj170308.html.

9

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2008/03/18/121421.
Федеральная таможенная служба. Режим доступа:
http://www.customs.ru/ru/stats/ekspress/detail.php?id286=3332.
11
Интернет'журнал “Вся Европа.ru”. 2007. №7(13).
Режим доступа: www.alleuropa.ru.
10

383

384

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

6 (5 5 )
2009

Таблица 4. Основные торговые партнеры РФ*
Страна
Германия
Нидерланды
Италия
Турция
США
Польша
Великобритания
Швейцария
Финляндия

Объем товарооборота
за январь-август 2006 г.,
млрд. долл.
27,5
25,1
20,2
10,5
9,6
9,6
9,0
8,8
8,6

Прирост
к январю-августу 2005 г.,
%
130,2
149,3
143,8
137,1
136,3
136,0
128,2
125,5
124,7

* www.allmedia.ru.

Таблица 5. Классификация стран ЕС по их отношению к РФ*
Группа
Троянские кони
Прагматичные друзья
Обеспокоенные прагматики
Стратегические партнеры
Бойцы холодной войны

Страны
Греция, Кипр
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Люксембург, Мальта,
Португалия, Словакия, Словения, Финляндия
Великобритания, Дания, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Румыния,
Швеция, Чехия и Эстония
Германия, Испания, Италия и Франция
Литва, Польша

* Интернет'журнал “Вся Европа.ru”. 2008. №2(19). Режим доступа: www.alleuropa.ru.

Таблица 6. Процент экспорта стран ЕС в другие страны содружества*
Страны ЕС-15
Доля, %

Бельгия
76,4

Германия
63,4

Испания
71,8

Франция
62,6

Италия
58,6

Люксембург
89,4

Нидерланды
79,2

* Eurostat. Режим доступа: www.europa.eu.

жившейся базы для последующего развития всего
комплекса внешнеэкономических связей Россий'
ской Федерации12.
Необходимо подчеркнуть, что странами ЕС
стали наши недавние по историческим меркам
партнеры РФ по СЭВ (Польша, Венгрия, Сло'
вакия, Чехия, Румыния, Болгария) и СССР (Эс'
тония, Латвия, Литва). Кроме того, следует учи'
тывать, что на долю ЕС приходится значитель'
ный участок государственной границы РФ, а один
из субъектов РФ (г. Калининград) находится
внутри ЕС.
Созданный в 2007 г. Европейский совет по
международным отношениям (Брюссель) пред'
ложил весьма интересную классификацию стран
ЕС по их отношению к России (см. табл. 5).
Одно из самых больших достижений ЕС '
единый рынок. Он сломал экономические гра'
ницы в Европе и усилил конкуренцию, что при'
вело к повышению качества и более низким це'
нам на товары и услуги. В соответствии со ст. 9
Римского договора об учреждении Европейско'
го экономического сообщества (1957 г.) “осно'
вой Сообщества является таможенный союз, ко'
12
Россия в глобальной политике. 2007. № 1. Режим
доступа: www.globalaffairs.ru.

торый охватывает всю торговлю товарами и пре'
дусматривает запрещение импортных и экспорт'
ных пошлин и любых равнозначных по послед'
ствиям сборов в торговых отношениях госу'
дарств'членов, а также установление единого та'
моженного тарифа в отношениях с третьими стра'
нами”13.
Рассмотрим некоторые особенности взаим'
ных торговых отношений стран Евросоюза. Важ'
ной их особенностью является тот факт, что боль'
шая часть (до 2/3) торговли этих стран прихо'
дится на взаимную торговлю (у всех стран ЕС
этот показатель превышает 50%, а у малых'70%),
около 10% ' на торговлю с другими европейскими
странами, около 7% ' на торговлю с США, около
4% ' на торговлю с Японией, около 12% ' на
торговлю с развивающимися странами14 (табл. 6).
В отдельных странах ЕС большая часть вало'
вого внутреннего продукта приходится на сектор
услуг: банковские, туристские, транспортные и стра'
ховые, темпы роста которых опережают темпы ро'
ста в промышленности и сельском хозяйстве. При
этом стоимость услуг в отдельных секторах даже
13
Право Европейского Союза: Учеб. для вузов / Под
ред. СЮ. Кашкина. М., 2002.
14
Мировая торговля. Кто заменит США? Режим
доступа: http://www.investoday.info/world_trade_0710.html.
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снижается. Одно из самых значительных сокра'
щений стоимости услуг пришлось на коммуника'
ционные услуги и услуги авиаперевозок.
Недавняя активность институтов ЕС в деле
либерализации сферы транспортных услуг по'
зволила снизить стоимость авиабилетов и авиа'
перевозок более чем на 40% в сравнении с нача'
лом 1990'х гг., так же возросло количество рей'
сов между государствами'членами ЕС15.
По данным Ежегодного отчета Евростата
2006'2007, лидируют на европейском рынке ус'
луг ' туристские, за ними идут финансовые и
транспортные услуги.
Если подробнее остановиться на туризме в
ЕС, то, несмотря на сохраняющийся ежегодный
прирост туристов, темпы роста других регионов
мира значительно опережают Европу. На это в
какой'то степени повлияло падение курса дол'
лара. Сильные по отношению к доллару евро и
фунт стерлингов сделали для европейцев поезд'
ки в США как никогда дешевыми. “Количество
британцев, отправляющихся на отдых во Фло'
риду, достигло самой высокой за 4 года отметки.
Флорида, по всей видимости, займет место Ис'
пании как самого популярного среди британцев
заграничного курорта. От оттока туристов, по'
мимо Испании, страдают и другие традицион'
ные европейские центры туризма ' Франция,
Италия, Греция. В этой ситуации получают пре'
имущества те европейские страны, где развит
курортный бизнес, но еще не совершен переход
на единую европейскую валюту. Так, резкий
приток туристов отмечается в Болгарии, Хорва'
тии и Турции” 16. Другого мнения придержива'
ется комиссар ЕС по вопросам промышленности '
Гюнтер Ферхойген: “Основная часть доходов от
туризма поступает от европейских туристов. Ко'
лебания обменного курса оказывают лишь незна'
чительное влияние на потоки туристов. … 70 %
дохода от туризма ЕС приходится на междуна'
родный туризм внутри Евросоюза”17. Что каса'
ется последних статистических данных, собранных
Eurostat и опубликованных в июне 2008 г., то “Лит'
ва и Румыния названы аутсайдерами Европы по
туристической активности ' их показатели, как в
сфере въездного, так и внутреннего туризма, зна'
чительно хуже, чем у многих европейских госу'
дарств. В 2006 г. европейцы провели 1,3 млрд.
суток в гостиницах своих стран. В числе лиде'
ров' Германия (298 млн. суток, 22% от общего
числа ЕС), Италия (210 млн. суток, 16%) и Фран'

ция (160 млн., 14%). Помимо этого, около мил'
лиарда суток в гостиницах стан ЕС провели жи'
тели других стан. Больше всего туристов ноче'
вало в отелях Испании (225 млн. суток, или 24%
от общего показателя ЕС), Италии (160 млн. су'
ток, 17%) и Франции (106 млн., 11%)”18.
Взаимное признание свидетельств об обра'
зовании и профессиональной квалификации '
важнейшая составляющая свободы движения ус'
луг и экономически активного населения. С
20 апреля 2007 г. вступила в силу новая Дирек'
тива 2005/36/CE Парламента и Совета ЕС о вза'
имном признании профессиональной квалифи'
кации. Согласно тексту акта, лицо может устра'
иваться на временную работу в пределах всей
территории ЕС на основе диплома, полученного
в любом государстве'члене, причем без какой'
либо предварительной процедуры признания его
квалификации19.
Существует и ряд проблем в зоне ЕС:
1. Подавляющее большинство граждан ЕС
не имеют желания выезжать за товарами и обра'
щаться за финансовыми услугами в другие го'
сударства единого рынка, поскольку товары и
услуги сами приходят на национальные рынки20.
2. Данные отчетов и опросов общественного
мнения выделяют, помимо положительных, нема'
ло отрицательных показателей и фактов. Так, сре'
ди причин чрезвычайно низкой мобильности на'
селения называются плохие шансы найти работу21,
но также и сохраняющаяся нелояльность нацио'
нальных властей и потенциальных нанимателей к
иностранцам, даже если они ' граждане ЕС.
3. В отчете, выпущенном к десятилетию
единого рынка22, в частности, сказано, что ЕС
уже помог созданию 2,5 млн. рабочих мест. Как
считает Европейская комиссия, по причине не'
совершенства законодательства ЕС в сфере за'
щиты интеллектуальной собственности более
17 000 законных рабочих мест теряются ежегод'
но из'за пиратства и подделок; 37% программ'
ного обеспечения, используемого в ЕС, все еще
является пиратским, 22% продаж одежды и обу'
ви приходится на поддельные товары23.

15

Современная Европа. 2008. № 2.
Из'за падения курса доллара страны ЕС теряют
туристов. Режим доступа: www.ratanews.ru.
17
Сильный евро не ударит по туризму в Евросою'
зе. Режим доступа: www.travelu.net.
16

18
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Литва и Румыния' наименее популярные у тури'
стов страны ЕС. Режим доступа: www.foros.ru.
19
Современная Европа. 2008. № 2.
20
Там же.
21
В помощь гражданам, ищущим работу на про'
странстве ЕВР, существует Сеть европейских служб за'
нятости (EURES). См., например: Opinion on the freedom
of movement for workers in the single market. Economic and
social committee, 28'29 March. Luxembourg, 2001.
22
The Internal Market ' ten years without frontiers.
SEC(2002) 1417. 7.1.2003.
23
Internal Market Strategy Priorities 2003'2006. L., 2004.
P. 19.
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4. Еще одна проблема ЕС по мнению Ев'
ропейского Комиссара по вопросам региональ'
ной политики, так же, как и в России, ' суще'
ствование региональных разрывов. Доля 10 (из
88) самых обеспеченных российских регионов в
ВВП страны выросла с 41,5% в 1994 г. до 54,2%
в 2002 г. Доля одной лишь Москвы выросла с
10,2% до 21,1%24. По словам Комиссара, ЕС стал'
кивается с аналогичными проблемами: жители
самого богатого региона ЕС (Внутренний Лон'
дон) в четырнадцать раз богаче жителей самого
бедного (северо'восточная Румыния).
Таким образом, очевидно, что для ряда участ'
ников единого рынка его потенциал остается во мно'
гом нереализованным из'за незаконной практики и
из'за существующих лазеек в законодательстве.
Решение задачи “реализации потенциала ЕС”
предполагает разное качество усилий со стороны
различных стран ЕС. Для институтов Евросоюза '
это бесконечное рутинное нормотворчество и рас'
тущий, как снежный ком, объем работы по конт'
ролю. Для государств'членов ' это обязанность
регулярного приведения национального законода'
тельства в соответствие с принятыми на наднаци'
ональном уровне нормами. Для желающих преус'
петь экономических операторов ' это необходи'
мость постоянного повышения уровня своих зна'
ний относительно законодательных нововведений25.
В результате проведенного анализа можно
сделать следующие выводы:
• В мировой торговле ведущее значение име'
ет “региональная глобализация”. Значительная
часть товарооборота ЕС осуществляется внутри
союза, при этом эта доля все время растет. Иными
словами, страны Европы сильно зависимы от
внешнеторговых связей внутри ЕС, отводя лишь
незначительную часть остальным странам.
• Ведущими торговыми державами Евросо'
юза остаются страны ЕС'5, и разрыв с другими

странами сокращается весьма медленно не толь'
ко в 1990'е гг., но и в 2000'е.
• Значительный объем торговых операций
внутри ЕС приходится на сектор услуг, и эта
доля постоянно растет.
• Несмотря на такие высокие показатели и
высочайшие интеграционные связи (в том числе
и торговые внутри ЕС), между странами суще'
ствуют весьма серьезные противоречия. Прежде
всего, не все страны Европы являются членами
ЕС (Исландия, Швейцария, Норвегия). Не все
страны ЕС входят в так называемую шенгенс'
кую зону. Все “шенгенские” страны, за исклю'
чением Норвегии и Исландии, являются члена'
ми Евросоюза. Пять членов Евросоюза уже под'
писали Шенгенское соглашение, но остаются вне
Шенгенской зоны, так как паспортный контроль
не был полностью отменен (Великобритания,
Ирландия) или же его отмена только планирует'
ся в будущем (Болгария, Кипр, Румыния, Швей'
цария). Кроме того, не все страны ЕС приняли
евро (Великобритания, Дания, Швеция, Венг'
рия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия,
Эстония, Болгария, Румыния).
• Что касается выгод от создания ЕС для
населения государств'членов, то три четверти оп'
рошенных отмечают снижение стоимости и по'
вышение качества товаров массового спроса. Пе'
реход на единую валюту спровоцировал новый
виток ценовой конкуренции, ведь потребителям
стало еще легче сопоставлять цены. По наблю'
дениям, на сегодняшний день в ЕС'5 межстра'
новые различия в розничных ценах на продо'
вольствие мало ощутимы, на одежду, обувь и
аксессуары различия вообще исчезли.
Несмотря на существующие проблемы в со'
временной системе международных отношений,
ЕС в 2000'е гг. по'прежнему остается крупней'
шим торговым партнером России.
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Поступила в редакцию 07.05.2009 г.
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http://www.delblr.ec.europa.eu/page3402.html.
Современная Европа. 2008. № 2.
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Проблема эффективности реформирования высшей школы
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Представлены основные направления реформирования высшей школы и обозначены проблемы
оценки эффективности модернизации системы высшего профессионального образования.
Ключевые слова: оценка эффективности реформ, высшее профессиональное образование, дис#
танционное обучение.

Оценка эффективности реформ, проводимых
в сфере высшего профессионального образова#
ния, является важнейшей составляющей модер#
низации данной сферы. Вместе с тем критерии
эффективности реформирования неоднозначны,
поскольку сам механизм реформирования зачас#
тую инициируется государством и может под#
страиваться под ту или иную политическую конъ#
юнктуру. Это означает, что задача оценки эф#
фективности реформ может быть только про#
декларирована, но реально не поставлена, а сле#
довательно, и не выявлена.
Мировые тенденции модернизации образо#
вания сегодня связаны с необходимостью обес#
печить доступность высшего профессионально#
го образования и повысить его качество.
Центром исследования проблем образования
и инноваций Организации экономического со#
трудничества и развития (ОЭСР) разработан про#
гноз развития системы высшего образования 1.
Представленные гипотезы развития отражают те#
кущие тенденции и рассматриваются как база для
разработки стратегической политики и конкрет#
ных мероприятий в сфере высшего образования.
Во#первых, речь идет о развитии открытого
сетевого образования.
Предполагается, что система высшего обра#
зования будет активно интернационализироваться
на основе формирования сетей взаимодействия
различных вузов, исследователей и преподавате#
лей, студентов, а также других заинтересован#
ных сторон, в частности бизнеса. Подобная мо#
дель должна будет строиться на сотрудничестве,
а не на конкуренции.
Данный сценарий предполагает развитие
дистанционного образования, реализацию поли#
тики непрерывного образования, расширения
доступа к ресурсам для проведения научных ис#
следований.
Важным условием развития международных
сетей является удешевление коммуникационных
и информационных технологий.
1
Four Futures Scenarios For Higher Education. Режим
доступа: www.oecd.org/edu/universityfutures.

Классификация использования дистанцион#
ных технологий основана на том, преподают ли
вузы исключительно на расстоянии (так называе#
мые “Открытые университеты”) или практикуют
“двойной способ”, т. е. преподают студентам и
“в университетском городке”, и “на расстоянии”.
Учреждения с двойным способом # наиболее рас#
пространенная форма дистанционного обучения2.
Эффективность форм дистанционного обра#
зования заключается в том, что при определенном
уровне набора слушателей сумма фиксированных
и переменных затрат в обеих системах будет оди#
наковой. После преодоления этого уровня стоимость
дистанционного образования будет более низкой.
Его рентабельность все более и более увеличива#
ется с увеличением количества студентов.
Эффект масштаба, таким образом, важен для
сокращения средних затрат на дистанционное
обучение, так как они могут быть более низки#
ми, чем в обычном образовании, только если
зарегистрировано достаточное количество студен#
тов, чтобы достигнуть точки безубыточности.
Следовательно, при прочих равных условиях
именно масштаб имеет решающее значение в
достижении рентабельности.
Сказанное означает, что университеты, реа#
лизующие дистанционное образование, будут
конкурировать, чтобы привлечь потребителей
образовательных услуг, что не согласуется с из#
начальной установкой данного сценария.
Еще одним спорным вопросом является тот
факт, что многие из затрат в процессе дистанци#
онного обучения ложатся не на университет, не#
посредственно участвующий в обучении. Дос#
туп к сетям должен быть у потребителя, сто#
имость доступа различна; в результате эти кос#
венные затраты не учитываются в издержках вуза,
в то время как они являются издержками дис#
танционного обучения, кроме того их часто труд#
но, а иногда невозможно возместить3.
2
Curran Ch. Resource Factors: Recurrent Costs. In
UNESCO and International Council for Distance Education,
Developments in Distance Education in Asia: An Analysis of
Five Case Studies. Paris # Oslo, 1989. Р. 23#26.
3
Ibidem.
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Отдельного исследования требует решение
проблемы качества дистанционного образования.
В России оно измеряется уровнем профессиона#
лизма выпускника и выводы делаются не в пользу
дистанционного обучения4. В зарубежных иссле#
дованиях вопрос о качестве рассматривается под
иным углом зрения. Речь идет о проценте отчис#
ленных студентов, который при дистанционной
форме обучения выше, чем при традиционной. К
тому же преимущество сравнительной стоимости
дистанционного обучения будет более низким в
расчете на выпускника, чем в расчете на студента5.
Еще одна поставленная и реализуемая зада#
ча развития высшего образования # обеспечение
регионов кадрами высшей квалификации. Пред#
полагается, что вузы сконцентрируются на вы#
полнении своих основных задач в рамках наци#
ональных и местных сообществ. Деятельность
вузов должна определяться потребностями реги#
она. Подобная система высшего образования бу#
дет финансироваться и контролироваться госу#
дарством и местными властями.
Высшая школа, согласно данному сценарию,
будет разделена на элитную и массовую. Только
небольшая часть государственных вузов, в кото#
рых будет сосредоточена исследовательская ра#
бота, включится в международную сеть в целях
поддержания своих позиций в международном
и национальном рейтингах. Все остальные вузы
будут ориентироваться на потребности местной
промышленности и различных категорий потре#
бителей (в том числе реализовывать программы
обучения человека в течение всей жизни).
Существуют мнения за и против развития
высшего образования по данному сценарию.
С одной стороны, опасения возникновения
нерегулируемой миграции и перевода рабочих
мест за рубеж позволяют отстаивать именно этот
вариант развития6. С другой стороны, реализа#
ция подобного сценария усугубит неравенство
потребителей в доступе к образовательным ус#
лугам7, финансирование вузов из региональных
бюджетов и средств местных предприниматель#
ских кругов приведет к неравенству вузов, так
4
Анализ проблемы представлен в докладе Обществен#
ной палаты Российской Федерации “Готова ли Россия инве#
стировать в свое будущее?” (2007). Режим доступа: www.oprf.ru.
5
Hezel R.T. Cost#effectiveness for Interactive Distance
Education and Telecommunicated Learning. In University of
Wisconsin#Madison, From Vision to Reality: Providing Cost#
effective, Quality Distance Education. Papers from the Eighth
Annual Conference on Distance Teaching and Learning,
Madison, Wisconsin. 1992. August 5#7. Р. 75#78.
6
Four Futures Scenarios For Higher Education.
7
Процесс дифференциации высшего образования и сте#
пень его доступности представлены в исследовании, выпол#
ненном Независимым институтом социальной политики и
Аналитическим центром Юрия Левады. См.: Шишкин С.В.
Элитное и массовое высшее образование: социально#эконо#
мические различия // Вопр. образования. 2006. № 2.

Экономические
науки

6 (5 5 )
2009

как только экономически наиболее развитые ре#
гионы смогут позволить себе финансировать
университеты. Отгороженность вузов, ориенти#
рованных на местные сообщества, приведет к их
отставанию в области научных исследований.
Еще одно направление развития высшего
образования формулируется как “Новый публич#
ный менеджмент”. Этот сценарий отражает си#
туацию, когда университеты функционируют как
субъекты рынка. Вузы получают полную авто#
номию в рамках данной модели и будут только
отчасти зависеть от государственного финанси#
рования. Одновременно они будут стремиться
диверсифицировать источники финансирования
за счет вывода на рынок различных видов обра#
зовательных услуг, дифференциации платы за
обучение, патентования результатов исследова#
тельской деятельности, установления финансо#
вых связей с промышленностью.
Предпосылкой перехода к данной модели
является нарастание бюджетных ограничений
государственного финансирования вузов (в час#
тности, в связи со старением населения).
Однако существуют сомнения в том, возмо#
жен ли в принципе переход от современной ква#
зирыночной системы высшего образования к
полномасштабному использованию рыночных
механизмов. Следует отметить, что нет однознач#
ного ответа на вопрос о том, насколько эффек#
тивно функционирует сектор высшего образова#
ния. Некоторые полагают, что система ценнос#
тей вузов, результаты их работы и сам учебный
процесс не позволяют сравнивать образователь#
ный и частный сектора8.
Рынок высшего образования описывается
ситуацией, при которой: 1) существует ограни#
ченная неценовая конкуренция между студента#
ми и профессорско#преподавательскими соста#
вами различных вузов; 2) цены устанавливают#
ся вузами и большими группами вузов вне за#
висимости от сложившихся на рынке условий;
3) использование и распределение образователь#
ного пространства определяется только одной сто#
роной рынка # университетами; 4) распределе#
ние ресурсов внутри университета происходит в
отрыве от рыночных процессов9. Такое несоот#
ветствие между рынком высшего образования и
моделью конкуренции не только делает эту мо#
дель неадекватной и неподходящей к описанию
фактической ситуации в образовательном секто#
ре, но и ставит под сомнение возможный эф#
фект любой отдельно взятой схемы финансиро#
вания высшего образования.
8
The Carnegie Commission on Higher Education, The
Purposes and Performance of Higher Education in the United
States: Approaching the Year 2000.
9
Лесли Л., Джонсон Г. Модель совершенной конку#
ренции и рынок высшего образования // Теоретические
и прикладные исследования. 2004. № 2. С. 101#102.
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Еще один сценарий # “Высшее образование
Инк.”. Согласно ему исследовательские и обу#
чающие вузы будут функционировать обособ#
ленно, каждый вуз будет специализироваться в
той области, где у него больше конкурентных
преимуществ. Основные сегменты рынка будут
развиваться под воздействием потребительского
спроса, управление вузами начнет основываться
на принципах и методах частного сектора. Госу#
дарство станет оказывать финансовую поддерж#
ку только тем направления подготовки кадров и
исследований, которые не имеют коммерческого
спроса (археология, древние языки и пр.).
Данный сценарий предполагает обострение
конкурентной борьбы между вузами за студен#
тов, что будет стимулировать создание вузовских
отделений за рубежом, франчайзинг#программ и
пр. Начнет формироваться международное разде#
ление труда в сфере образования: одни страны
станут специализироваться на послевузовском
образовании, научных исследованиях, другие # на
обучении студентов различных ступеней.
Предпосылками развития по описанному
сценарию считают либерализацию торговли ус#
лугами в сфере высшего образования в рамках
ВТО и заключение многими странами двухсто#
ронних соглашений о свободной торговле обра#
зовательными услугами.
Вместе с тем возникает ряд серьезных про#
блем, в частности, насколько возможно будет
обеспечить равные конкурентные условия для
отдельных стран на мировом рынке, смогут ли
они в условиях свободного рынка сохранить свои
национальные образовательные и исследователь#
ские системы.
Таким образом, предлагаемые ОЭСР сцена#
рии развития высшей школы сводятся так или
иначе к активному внедрению рыночных отно#
шений в данную сферу, однако эффект этих из#
менений вызывает сомнения у экспертов.
Тем не менее, данные направления активно
внедряются и развиваются как в России, так и
за рубежом.
Вместе с тем любая реформа в сфере обра#
зования должна иметь своей целью повышение
качества жизни населения и увеличение челове#
ческого капитала. Следовательно, социально#эко#
номическая эффективность реформ может оце#
ниваться через рост показателей богатства обще#
ства. Н.А. Пашкус предлагает оценивать изме#
нение таких компонентов богатства общества, как
люди с их знаниями, умениями и потребностя#
ми, интеллект общества, созидательная идеоло#
гия10. Эти компоненты можно объединить в кате#
горию “человеческий капитал”, прирост которого,
в свою очередь, влияет на экономический рост.
10

Пашкус Н.А. Экономические проблемы эффектив#
ности реформирования системы образования России.
Режим
доступа:
www.lib.herzen.spb.ru/text/pashkus_
7_28_67_75.pdf. С. 72.
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Однако такой подход к оценке реформ в сфере
высшего образования является достаточно общим.
Наряду с тем, что четких критериев оценки
эффективности реформирования системы выс#
шего образования в экономической литературе
не существует, само понятие эффективности так#
же неоднозначно.
В экономической науке, помимо распрост#
раненного неоклассического подхода к вопросу
об эффективности как отношению результата к
затратам, существует альтернативное утвержде#
ние. Доказательство эффективности той или
иной структуры не является ни необходимым,
ни достаточным условием ее существования.
Неоклассическая теория отождествляет вопрос
эффективности с вопросом существования: счи#
тается, что факт существования структуры слу#
жит доказательством ее оптимальности (по прин#
ципу выживания наиболее приспособленных)11.
Согласно другому подходу, природа фирмы свя#
зана главным образом не с эффективностью, а с
властью12. Фирма как институт выживает не бла#
годаря способности эффективно снижать издер#
жки, ее существование объясняется способностью
увеличивать сферу влияния и степень контроля.
Таким образом, в рамках неоклассического
подхода развитие и функционирование той или
иной структуры определяется фактором эффек#
тивности, с точки зрения институционализма #
фактором влияния, власти.
Исследование эффективности и принципов
функционирования образовательных учреждений
высшей школы как реформируемых структур
может опираться не только на неоклассический
подход. Поскольку учреждения образования яв#
ляются некоммерческими организациями и не
нацелены на извлечение прибыли, просчитать
эффективность их функционирования крайне
сложно. В этих условиях альтернативный под#
ход может иметь место, тем не менее, вероятно,
существуют границы и условия, когда критерии
эффективного развития структуры могут укла#
дываться в рамки неоклассической методологии,
и присутствуют факторы, когда поступательное
развитие институтов высшей школы будет опре#
деляться степенью их влияния.
Несмотря на сложности оценки эффективнос#
ти институтов вообще и эффективности реформ
институтов в частности важно, на наш взгляд, со#
блюдать логику, согласно которой изменение пока#
зателей реформируемой системы, происходящее в
результате трансформации или внедрения институ#
тов, соответствует установленной цели. Если из#
менение показателей системы образования согласу#
ется с поставленными задачами, следовательно, ре#
11
Ходжсон Д. Экономическая теория и институты.
М., 2003. С. 308.
12
Marglin S.A. What Do Bases Do? The Original and
Function of Hierarchy in Capitalist Production. Part 1. Review
of Radical Political Economics. № 6 (2). Р. 60#112.
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форма эффективна. Однако для этого необходимо
определить элементы реформы, выявить последо#
вательность их применения, обозначить круг пока#
зателей, на которые они будут воздействовать, оп#
ределить, насколько взаимозависимы составляющие
реформы и в чем данная взаимозависимость про#
является, каково опосредованное влияние элемен#
тов реформы на систему показателей образования.
Одновременно необходимо представлять совокуп#
ность и уровни институциональной структуры об#
разовательного пространства, четко определять, ка#
кие институты должны быть вытеснены и какие
должны прийти им на смену. Определившись с
политикой реформирования, важно оценить резуль#
таты данной политики, т.е. показать, какие инсти#
туты прижились, какие были отторгнуты, как в ре#
зультате оказалась трансформирована система выс#
шего образования и как данные изменения сказа#
лись на ее показателях. Сопоставление исходных
задач с результатами и динамика показателей за пе#
риод реформирования продемонстрируют эффек#
тивность политики. Определить степень эффектив#
ности, на наш взгляд, достаточно сложно. Возмож#
но, критерием способен стать сам факт положи#
тельной динамики, совпадение поставленных задач
и достигнутых результатов.
Принципиальное значение имеет различие меж#
ду понятиями эффективности реформирования и
эффективности процесса реформирования. В рам#
ках данного исследования речь идет об эффектив#
ности реформирования, и последовательность выше
представленного анализа нацелена именно на это.
Эффективность процесса реформирования предпо#
лагает анализ механизмов реформирования, когда
сам процесс становится своей целью.
Для оценки эффективности той или иной ре#
формы в системе высшего образования мы считаем
возможным использовать метод аналогий, метод
сравнительного анализа, статистические методы ис#
следования.
Математические методы исследования эффек#
тивности, такие как алгоритмы, основанные на ме#
тоде анализа иерархий, методы нейросетевого про#
граммирования, фрактальный анализ, алгоритмы,
основанные на нечетких множествах, требуют точ#
ной системы показателей исследуемых процессов.
Также их достоверность напрямую зависит от коли#
чества базовых данных. Поскольку институты сис#
темы образования характеризуются как количественно,
так и качественно, присутствуют системы рейтинго#
вых оценок, используются результаты социологи#
ческих исследований, применение математических
методов анализа не даст адекватных результатов в
связи с недостатком точных показателей, не позво#
лит представить масштабную картину изменений.
Поскольку процесс реформирования в итоге
представляет собой формирование новых или об#
новленных структур (учреждений) в системе обра#
зования, важно учитывать эффективность их фун#
кционирования.
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С точки зрения маржинализма, структурная
единица (учреждение высшего профессионального
образования) может быть эффективна, т.е. отноше#
ние результата к затратам больше или равно едини#
це. Как элемент институциональной структуры вуз
может быть неэффективен. Такого рода неэффек#
тивность возникает вследствие высоких издержек
коллективных действий, необходимых для измене#
ния институтов. Затраты по изменению институтов
обусловливают достаточную продолжительность их
существования, необходимую для того, чтобы выя#
вить их экономическую эффективность13.
Особенности и механизмы эволюционного от#
бора институтов представляют собой проблему. Для
стран с развитой институциональной структурой
методы прямого и косвенного государственного
вмешательства в целях проведения желательной
экономической политики не наносят значительно#
го ущерба для модернизируемой структуры. Если
такие меры и деформируют институциональную
структуру отрасли, то в незначительной степени.
Иная ситуация складывается в странах с неус#
тоявшейся институциональной структурой. Процесс
развития рыночных отношений в переходных эко#
номиках обусловливает возникновение и развитие
трансакционного сектора14. В России формирова#
ние институциональной среды сопровождается до#
статочно высоким уровнем трансакционных издер#
жек, что в результате ограничивает объем сделок и
приводит к росту издержек организаций. На опре#
деленном этапе в процессе модернизации в сфере
высшего образования существование неэффектив#
ных организаций может быть обусловлено недоста#
точно развитой институциональной структурой.
Таким образом, направления развития высше#
го образования, представленные в настоящей ста#
тье, являются актуальными, отвечающими требо#
ваниям общества и экономики, но выявить крите#
рии их эффективности достаточно сложно, в том
числе и по причине недостаточной статистической
информации как о самой системе высшего профес#
сионального образования, так и о динамике прово#
димых преобразований. В то же время сама катего#
рия эффективности применительно к сфере обра#
зования сложна и неоднозначна.
Тем не менее, эффективность реформиро#
вания может определяться четким соответствием
поставленных в начале процесса задач результа#
там, которые были получены в итоге. Результа#
ты, в свою очередь, должны обеспечивать поло#
жительный рост человеческого капитала и уров#
ня благосостояния общества.
Поступила в редакцию 05.05.2009 г.
13
Скорев М.М. Модернизация институциональной
структуры российской системы образования. Ростов н/Д,
2004. С. 9.
14
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ECONOMIC SCIENCES. 2009. № 6(55)

ECONOMICS AND POLITICS
EFFICIENCY OF MARKET ECONOMY: THE RESPONSIBILITY
OF THE STATE AND BUSINESS
© 2009 A. Ktsoev
The basic tendencies in change of a degree of the responsibility of the state for efficiency of
market economy are considered. The problem of definition of a role of the state and business in
strategic turningpoints in economy is designated.
Keywords: market economy, efficiency, the responsibility of the state and business.

TOOLKITS AND MODELLING OF PROCESSES OF STATE REGULATION
OF SOCIAL AND ECONOMIC SPHERE
© 2009 N. Panchuk
The characteristic of the basic tools and mechanisms for the public management and a virtual
model of the impact of the state to transform the socioeconomic sphere, improving the level and
quality of life of the people.
Keywords: social and economic sphere, state regulation, toolkits, mechanisms.

GENESIS OF INSTITUTE VENTURE INVESTMENTS
IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2009 N. Ketova, S. Krivoshapko
The article is devoted to researching the process of development the institution of venture
capital investments in Russian economy. Authors analyze the problem that broken the efficient
functioning of the institution and offer advice to solve this problem.
Keywords: institute, cognitive legitimacy, political legitimacy, venture investment.

THE COMMUNICATION POLICY OF NETWORK TRADING ORGANIZATIONS:
PRIORITIES, PROSPECTS OF DEVELOPMENT,
ADAPTATION TO CONDITIONS MODERN THE WORLD OF ECONOMIC CRISIS
© 2009 V. Zunde
It is proved, that in a context of scientificallypractical research of an extensive field of problems
of formation, functioning and effective development of modern trading organizationsnetwork the
duly decision of problems of the comparative analysis of marketing activity network business
structures of Russia, development of toolkit of studying of communication strategy regional,
including  southern Russian marketing companies is necessary.
Keywords: the theory of marketing, network trading organizations, the communication policy.
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ABOUT ACTIVITY OF AUDIT STRUCTURES OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL CRISIS
© 2009 V. Chechetkin
This article is devoted to the perfection of methodical base of activity of the audit structures, to
the analysis of the state audit according to risks of maintenance of steady formation of profitable
base of the regional budget in the conditions of financial crisis with use of the factor, characterizing
the quality of the life of citizens  the Total regional product. The mechanism of increase of he
system effectiveness of the state audit of regional strategy which gives the chance revealing of risky
zones of formation of the added cost by kinds of economic activities in structure TRP is offered.
The use of the given approach will allow to redict a direction of budgetary and other investments
into region economy.
Keywords: controlcalculating bodies, the state audit, a total regional product, financial crisis.

THE POSTGRADUATE STUDENT OF FINANCIAL ACADEMY
OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2009 A. Zaika
Given clause is devoted to the analysis of practical experience of Finland on clusters formation.
Keywords: economic cluster, the effective policy of formation.

DESIGNING OF OPTIMUM INDICATIVE INDICATORS OF AGRICULTURE
AS DIRECTIONS OF THE EFFECTIVE UTILIZATION
OF STATE REGULATION IN REGION
© 2009 I. Zolotareva
In article designing of development of agriculture of region by methods of indicative planning in
state regulation system is considered.
Keywords: state regulation, indicative planning, designing, region, agriculture.

ECONOMIC THEORY
ASPECTS OF ECONOMIC GROWTH IN BUILDING BRANCH
© 2009 G. Khorash
The approach which tendencies and laws of economic growth are considered not only at a level of
a national economy, but also at a level of branches of a national economy proves. Features of
economic growth in building branch come to light.
Keywords: economic growth, an intensification of a national economy, macroeconomic and
intrabranch aspects.

NEW STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION
© 2009 G. Grodskaya
Modern problems of scientific and technical development on mezolevel reveal, and priority directions
of transition of regional system on innovative type of economy are considered.
Keywords: region, the economic development, new strategy, innovative type of economy.
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FUNCTIONS OF A SECURITIES MARKET AND ITS PROPERTY INSTITUTIONAL
THE MECHANISM
© 2009 K. Krinichansky
In work the main theses are given reason: 1) the securities market and its institutes have essential
value for work of the modern economic mechanism that is expressed in несении to them of such
major functions shown at a macroeconomic level as function of transformation of savings in the
investment, аллокативная and other functions; 2) development (evolution) of institutes of a
securities market leads to occurrence of new essential channels of influence of a securities market
on economic processes that can be formulated finally in the form of additional specific functions,
such, for example, as function of stimulation of enterprise activity and information function.
Keywords: economic system, institutional the mechanism, a securities market.

PERMANENT DISBALANCE ECONOMIC SYSTEM
© 2009 N. Sagadiev
The article describes original author’s interpretation of reasons for periodical economic crises. The
statement is made that sale of the goods for the purpose of gaining the profit leads to chronic
macroeconomic disequilibrium at the market. The analysis of previous views of the nature of a
value is given in order to ground the statement mentioned above. New view of the nature of a
value according to which it has reflexive nature is revealed.
Keywords: economic crises, macroeconomic imbalance, market, nature value.

RATED THE ATTRACTIVENESS OF THE ORENBURG REGION
© 2009 G. Aralbaeva
Article is devoted to assessing the attractiveness of the region as an important factor of development
economics. The problem of effective development of the region is limited investment resources for
implementing its strategic goals and objectives. From how it is heavily production efficiency,
modernization and upgrading production facilities and a number of other conditions of development
in the region, allowing significantly increase its investment attractiveness. Studied Orenburg oblast.
serves.
Keywords: region, the investment attractiveness, production efficiency, modernization of production
facilities.

ON THE SUBJECTS OF RUSSIAN COMPETITION
© 2009 A. Grunichev
Represented the analysis of the subjects of the Russian competition: enterprises, corporate structures,
branches, housework.
Keywords: Russian competition, the subjects of the form of property, integration processs. competitive
activity.

THEORETICAL ASPECTS OF A CONCENTRATION OF ECONOMIC SPACE
AS A RESULT OF CLUSTERING
© 2009 A. Zaika
This article is devoted to theoretical analysis of the cluster form of organization of the economy.
Keywords: competitiveness, economic space, the concentration of clustering.
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THE ROLE OF LOGISTICS SYSTEMS IN THE NATIONAL ECONOMY
© 2009 D. Chernova, L. Sosunova
Considers the role of logistics structures in экономиук, the effectiveness of logistics services.
Keywords: logistics, logistics, innovation.

TECHNICAL ANALYSIS AS PORTFOLIO DECISION MAKING INSTRUMENT
© 2009 I. Kokh
In this article we discuss the problem of possibility and reliability of usage of technical analysis as
one of the instruments that helps to estimate the financial instruments’ expected return for the
purposes of investment portfolio construction.
Keywords: securities, investment analysis, technical analysis, portfolio investment.

ECONOMY AND MANAGEMENT
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT BY THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
ON THE BASIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES
© 2009 V. Ryabov
The role of information technologies in development of managerial process by the industrial
enterprise reveals. The general principles of integration of information technologies in administrative
process are formulated. Types of subjects of a control system by the industrial enterprise on the
basis of information technologies for the effective decision of problems of management are analysed
and proved. The technique of an estimation of use of information technologies in management is
considered.
Keywords: the industrial enterprise, management, information technologies, integration.

MANAGEMENT OF RESTRUCTURING OF THE ENTERPRISE
(ON AN EXAMPLE OF OPEN SOCIETY “ORENBURGOIL”)
© 2009 S. Ashmarina, E. Kandrashina, А. Aristarchov
The basic directions of rationalization of organizational structures of the modern industrial enterprises
are certain. Experience of restructuring of Open Society Open joint stock company “Orenburgoil’”
is analysed, necessity of use at the given enterprise of outsourcing is proved, and base directions of
its realization are revealed.
Keywords: restructuring, organizational structure of management, outsourcing, directions.

MANAGEMENT OF PROCESS OF CREATION
OF INNOVATIVE HIGH TECHNOLOGY PRODUCTION
© 2009 L. Bazhutkina
The basic functions of management by innovations are considered: planning, the organization, the
control. The basic stages of technology of management of creation, manufacture and realization of
high technology production reveal.
Keywords: innovative process, innovative high technology production, management of creation,
manufacture and realization.
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STRATEGIC TRENDS OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE SARATOV REGION
© 2009 N. Kolyadin
The article considers the content of strategic aspect of regional economy management. It emphasizes
the strategic trends of regional economy management of the Saratov region.
Keywords: strategy, sate regulations of the economy, the aim of development of the regional
economy, innovation development strategy.

CLASSICECONOMISTS AND CRISIS MANAGEMENT TRANSITION
TWENTY IN WEIMAR REPUBLIC
(NOTES ABOUT THE CRISIS 2008 ...)
© 2009 A. Prokhorenko, N. Prokhorenko, V. Solontsova, A. Solontsov
Examines economic crises XX and first centuries. View the classics of the economy to the crisis and
provide their recommendations on the outside. On this basis we investigate measures out of the
crisis of 2009 in different countries and, first and foremost, Russia.
Keywords: crisis, depression, capitalism, savings, investments, inflation, unemployment, crisis
management, national economics, morality, repo, tariffs, price.

TREND EXPANSION OF INFORMATION SERVICES
© 2009 V. Agafonova
Reviewed trends in business information, which over 50 years have led to significant development
for the provision of services. Submitted to the general direction and especially of Russia and
abroad. Due to the existence of the main factors affecting a significant impact on changing and
increasing infrastructure business information in various spheres of activity.
Keywords: business, business service, information, resources, organization, globalization, trends,
development.

MANAGEMENT IN IS INNOVATIVETECHNOLOGICAL POTENTIAL
OF MECHANICAL ENGINEERING OF RUSSIA
© 2009 B. Tatarskih
Problems of development of domestic mechanical engineering which role naturally increases in
modern conditions are considered. Directions of perfection of management in is innovative
technological potential of mechanical engineering are shown. The basic organizationaleconomic
mechanisms of increase of productivity of use of is innovativetechnological potential of mechanical
engineering of Russia are certain.
Keywords: innovations, technologies, potential, management, efficiency, factors, mechanical
engineering, a resource feedback, mechanisms, reserves.

USE OF PROCESS APPROACH TO MANAGING
INNOVATIVEINVESTMENT ACTIVITIES
© 2009 L. Sosunova, V. Filippov
Discusses the process approach to managing innovativeinvestment enterprise road construction.
Процессная management model is developed innovativeinvestment activities. Or its subprocesses
are considered and determined information interactions.
Keywords: road construction, innovativeinvestment activities, процессная model, innovative design,
new technologies, modern road technology, market research.
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STUDY ECONOMIC ENTITY INFLUENCE FACTORS ON CHANGING
THE SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES
© 2009 O. Chernyaeva, A. Streltsov
Disclosed to the economic substance and content of the factors influencing change sustainability
enterprises, and Predictor capsizing their influence as a basis for economic management mechanism
modeling sustainability functioning enterprises.
Keywords: sustainability venture, the problem, evaluation, economic entity, factor, the phenomenon,
production, enterprise management, decision.

INFORMATION ASPECTS OF MARKETING ACTIVITIES
© 2009 S. Ashmarina, O. Obidina
Examines conceptual issues of the formation of management information systems marketing
activity in enterprises. Proposed marketing information capacity assessment tools that allows you
to be better able to deal with issues of optimizing marketing information flows.
Keywords: management marketing activities, marketing information flows marketing information
system, an information capacity.

IMPROVING ECONOMIC RELATIONS BETWEEN ENTERPRISES
AGROHOLDING FORMATIONS
© 2009 A. Tchetverikov
Considered prerequisites development integration processes in IPA агропродовольственных holding
units need to improve economic management improvement project mechanism economic relations
between enterprises in the Group of companies “Agroholding”.
Keywords: agroindustrial integration, агрохолдинги, a mechanism for management, economic
relationships.

THE CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGEMENT OF PROJECTS
IN CONSTRUCTION AS A MAJOR FACTOR OF FORMATION
OF UTILITY OF THE REAL ESTATE
© 2009 G. Khorash
The conceptual approach to management of projects in construction as a major factor of formation
of utility of the real estate is considered, the variant of classification of real investments is shown,
comparative characteristics of investment decisions on updating and development of the companies
are given.
Keywords: the conceptual approach, management of projects, the factor of formation of utility of
the real estate, investment processes.

ANALYSIS OF EVALUATION METHODS OF ECONOMIC SYSTEMS EVOLVEMENT
© 2009 N. Gakhova
Abstract  this paper is devoted to the analysis of the basic evaluation methods of economic
systems evolvement. The special attention is given to the analysis of integrated index numbers.
Keywords: economic system, the methods of evaluation, development, integral indicator.
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IMPROVED MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE BASED DEVELOPMENT
TOOLS PLANNING BUSINESS MODELER AND INFORMATION SYSTEM
© 2009 V. Ryabov, E. Ryabova
It reveals the appointment and business modeling, entity role in improving the management of
industrial enterprise. Before it a model of integration of business methods and tools improve
(information technology). Suggestions on processes of industrial enterprises at the level of physical
simulation. Considered a trilevel modeling, designed to improve industrial enterprises.
Keywords: management of industrial enterprise business modeling, information system.

THE REGIONAL INDUSTRIAL CLUSTERS EFFICIENCY ESTIMATION
(METHODICAL BASIS)
© 2009 M. Samoylov
In this article it is done the consideration of problems of regional industrial clusters efficiency
estimation. Author tells about the analyses of enterprises activity indexes before and after cluster
forming.
Keywords: regional industrial cluster performance, integration.

ORGANIZATION STRATEGIC MANAGEMENT
AT FURNITURE ENTERPRISES IN CRISIS
© 2009 I. Kirova
The furniture industry of Russia to the full feels on itself all consequences of global financial crisis
which has aggravated and so not the best position of branch recently. However it is as though
paradoxical did not sound  crisis the most favorable time for increase of efficiency of activity of
the enterprise. Crisis demands activity optimizations in all essential display. With that end in view
at the enterprise the organization of the strategic management, allowing to coordinate all decisions
made at the enterprise is necessary.
Keywords: strategic management of the furniture enterprise, model of strategic management of the
furniture enterprise, the analysis of activity of the furniture enterprise, strategy of development of
the furniture enterprise, base indicators of strategy of development.

SELECTED INDICATORS FOR THE COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES TO CAPITAL MARKET
© 2009 I. Smirnova
In this article, the author reviews actual problem of business funding sources choice and given
brief descriptions of different competitiveness assurance goals and its factors on capital market,
which have an impact on this process.
Keywords: enterprise competitiveness, capital market, capital structure of the enterprise.
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MODERN REGIONAL FINANCIAL AND ECONOMIC SITUATION REFLECTED
IN STATISTIC MIRROR
© 2009 E. Valieva
The author analyses financial flows among the elements of the financial system of the region.
Comparing statistical indices in the period before and after the worsening of financial and economic
situation, the author gives the characteristics of modern regional economy of Russian Federation.
Keywords: regional finance statistics, structural and dynamic analysis of financial flows, сальдиро
ванный financial result of the real vector of the region’s economy, the structure of the sources of
financing investments, tax revenue consolidated budget, household incomes, structural changes in
the insurance market, structure and dynamics of active and passive operations regional commercial
banks.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF INVESTMENT RISKMANAGEMENT SYSTEM
MANAGEMENT IN THE REGION
© 2009 S. Samsonov
Reviewed the institutional aspects of investment riskmanagement system management in the
region, developed algorithm analytical экспертирования investment risks.
Keywords: institutional aspects of governance, economic crisis, risk management, investment risk,
экспертирования. algorithm

MONITORING THE INNOVATIVE CAPACITY OF THE REGION
© 2009 G. Aralbaeva
Are considered methodological issues monitoring innovativeness in the region, the methodological
aspects of assessing innovative capacity, as opportunities for development of innovative processes
in the region.
Keywords: innovation potential, innovative development, competitive strategy economy, socio
economic development, the resource.

STRATEGY OF CORPORATE GOVERNANCE OF COMPANIES
IN THE FINANCIAL CRISIS
© 2009 M. Shvetsov
In nowadays conditions of world financial crisis questions of crisis management have increasing
importance. The main goal of this report is to provide strategies of corporate governance for
financially distressed companies of micropayment solutions industry in Russia.
Keywords: corporate governance strategy, crisis management, bankruptcy, financial distress, solvency,
financial distress costs.

MANAGEMENT INDUSTRIAL PLANT IN THE ECONOMIC CRISIS
© 2009 E. Smishlaeva
Discusses control power industrial enterprise in terms of economic crisis. Energy intensity of
industrial products in Russia than foreign indicators, often because of low energy efficiency and
energy use.
Keywords: management, energy intensity, energy, energy conservation programme.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

6 (5 5 )
2009

ESTIMATION OF TOURIST POTENTIAL OF REGION
(ON AN EXAMPLE OF THE CHELYABINSK AREA)
© 2009 A. Karpushkinа, A. Timoshevskaya
Article is devoted an estimation of tourist potential of region. Authors consider the basic categories
defining possibilities of region in the field of tourism, the concept of tourist potential is given.
Components of tourist potential are considered and specified. The short analysis of tourist resources
of the Chelyabinsk area is resulted, the technique of an estimation of the conditions influencing
development of tourism in region is offered. Results of its application are described: groups
favouring and deterrents are allocated. On the basis of the received results necessary conclusions
are drawn.
Keywords: potential constituting touring capacity assessment capacity, tourist resources touring.

THE CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF CORPORATE INTEGRATION
IN MERGERS AND ACQUISITIONS
© 2009 S. Semenova
This article deals with the effectiveness of the integration in mergers and acquisitions and approaches
of its evaluation, provides an overview of the factors that determine this category. The article
presents the groups of different criteria affecting the efficiency of integration.
Keywords: efficiency criteria for integration, transactions mergers and acquisitions, synergistic effects.
consolidation of the assets.

THE TENDENCY OF DEVELOPMENT PHARMACEUTICAL BRANCH
IN THE CONDITIONS OF THE WORLD ECONOMIC CRISIS
© 2009 A. Balashov
In this article contains analysis influence world economic and financial crisis on the development
global and home pharmaceutical market, contains estimation economic situation, which form in
the home pharmaceutical branch, forecasts scenarios development of branch in the crisis and
postcrisis times, substantiates measures for get over home pharmaceutical branch consequences of
world economic crisis.
Keywords: world economic crisis, the development of the pharmaceutical industry, the prices of
medicines, reducing range of medicines, pharmaceutical development, market braking commodity
dependence on imports of pharmaceutical substances, the backlog in the development of new
medicines, proposals to overcome the crisis the phenomenon in the domestic pharmaceutical.

CONSTRUCTION OF INFORMATION INTERACTION BUSINESSPROCESSES
© 2009 S. Chufarovsky
The article considers the question of construction information interaction businessprocesses.
Classification businessprocesses and schemes of their interaction is resulted. Also the role of an
enterprise resource management system during information interaction between businessprocesses
is shown.
Keywords: the information economy, business process management information system, Stow,
classification of business processes, information model business processes.
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CAPITALIZATION OF IBRAND AS THE LEADING MOTIVE TOBACCO
USE IN YOUNG WOMEN
© 2009 A. Maksimenko, Е. Pishugina
So topical problem as tobacco use in the new, previously неисследованном aspect of demonstrative
consumption, capitalization of ibrand and эстетичности deferred suicide.
Keywords: ibrand, aesthetic beauty (glamour), calculated consumption.

THE SYSTEM APPROACH TO REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES
© 2009 A. Belousov
The real condition of investment and innovative potential of Russia is considered. The analysis of
tools of the state support in a various of developing countries is given. Investment tools of state
regulation are systematised.
Keywords: a systematic approach, investment, innovation policies, financial instruments organizational
tools.

SUBSTANTIATION OF PROSPECTS OF ECONOMIC GROWTH IN AGRICULTURE
OF REGION WITH STATE REGULATION USE ON INTERMEDIATE TERM PROSPECT
© 2009 I. Zolotareva
In article influence on indicators of economic growth in agriculture is proved by state regulation
methods.
Keywords: state regulation, investments, Kursk region, forecasting, region, agriculture, economic
growth.

THE EVOLUTION OF RUSSIAN TRADE FORMATS
© 2009 V. Sinjukov
In competitive struggle one trade enterprises arise, others disappear or are grasped by larger.
Therefore in system of trading formats there is no chaos: each of the trading formats, possessing
longterm competitive advantage inherent only in it, takes the place on a consumer commodity
market and services.
Keywords: history of trade, trade formats, competition, retailing, strategy, market, consumer goods
and services.

ORGANIZATIONALLY, METHODICAL APPROACH TO THE REGULATION
OF RENTAL RELATIONS IN THE TOURISM INDUSTRY
(FOR EXAMPLE, THE CHUVASH REPUBLIC)
© 2009 I. Demyanova
We substantiate the need for regulation in the rental of the tourism industry. Affirms that the
Tourism factor income as rent from the management of tourism resources can be directed to the
development of tourism.
Keywords: regulation of rental relations, tourism rents, land values, a special fund for tourism
development.
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THE THEORETICALMETHODOLOGICAL ESPECIALLY CRISIS PROCESSES
IN INDUSTRY IN THE REGION
© 2009 N. Davydova
The problems of crisis management industrialized region. A need to change the ideology of regional
governance in the transition to a proactive development of the region, the need to establish a crisis
management system, which should happen by improving the organization of the management development
of the region and introducing new approaches to develop and adopt management decisions.
Keywords: crisis management, a regional industrial complex, industrial policy, restructuring.

MERGERS AND ACQUISITIONS AS A MECHANISM FOR STRATEGIC
DEVELOPMENT COMPANIES
© 2009 M. Sokolov
Article opens concept of strategy of merge and acquisition. Comparative advantages and complexities
of realization of strategy of expansion at the expense of merges or absorption are shown. The
integrated indicator of the characteristics influencing decisionmaking on realization of strategy of
expansion at the expense of merge or absorption is offered.
Keywords: mergers and acquisitions, strategy of development of the company.

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM
ON THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
© 2009 A. Evteev
In article are considered influence of the human capital on a control system of the organisation in
the conditions of competitive struggle, various opinions of authors concerning influence of
development of the human capital on competitiveness of the organisation are considered. In article
the big emphasis on personnel development since competent management and high level of personnel
training, promotes development of an innovation in the company is placed that further promotes
development of the organisation and increase in competitiveness of the organisation.
Keywords: competitiveness, promotion of staff, managing human capital, human capacity, strategy
leadership, strategy differentiation, innovation, management, motivation, training, continuing
education, the effectiveness of learning.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
PARTICULARITIES OF THE BUILDING OF THE FINANCIAL RELATIONS
OF THE COMPANIES ON MARKETING OF THE ELECTRIC POWERS
IN MARKET CONDITION OF THE OPERATION
© 2009 E. Nikiforova
In article are considered main questions of the transformation of energy, first of all concerning financial
activity of the companies to branches. In connection with market transformations of the branches, the
author is given determination finance companies, reflecting combination of the market conditions of the
operation subject energy in condition of the government regulation. The bases of control financial
relations companies also open In article on marketing of the electric powers: worded principles, purposes,
problems of efficient control financial resource to companies. Control financial flow to companies on
marketing of the electric powers is considered by author as system, are chosen main her(its) elements.
Keywords: electric power industry, the power marketing companies, financial relations, financial
resources, financial streams.
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COMPULSORY SOCIAL SECURITY IN RUSSIA AS A MECHANISM
FOR NONDISCRETION ANTICRISIS FINANCIAL POLICY
© 2009 E. Valjevа
Examines the impact of State socioinsurance funds as part of nondiscretion financial policy in the
Russian Federation. Identified structurallydynamic trends resulting from the activities of financial
flows and cause inefficient use of compulsory social insurance as a builtin stabilizer economy.
Keywords: compulsory social insurance, State extrabudgetary funds, social security, the structure of
financial flows, compensation for loss of earnings.

RISKORIENTED APPROACH TO A SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT
IN RUSSIA
© 2009 T. Kirichenko
In article within the limits of development of the theory of financial management the concept
“riskfocused financial management” is entered, principles riskfocused of the approach in financial
management are formulated, the structure of complex methodology riskfocused of financial
management is offered.
Keywords: riskoriented financial management, principles and methodology for riskbased budgeting,
financial management.

CREATING EFFECTIVE STRATEGY FOR FINANCING OF INNOVATIVE PROJECTS
OF CORPORATIONS
© 2009 V. Andreev
The author examines the sources of financing of innovation, performs a structural analysis of
successful russian innovative projects, identifies the stages of transformation of financial resources
in the innovation process. In the given article the model of the strategic financing of effective
innovation processes of corporations is presented, technological leadership of which depends on
their innovative activity.
Keywords: technological leadership, financing innovation, innovative company, financing strategy
of an innovative project.

BOOK KEEPING, STATISTICS
STATISTICAL APPROACH IN THE STUDY OF THE CONSUMER MARKET
© 2009 O. Chistik
Using the indicators of the sphere of circulation in the RF economy based on information resource
author implemented identification and assessment of the place of the consumer market in economic
development.
Keywords: consumer market, inflation process in the world and the national economy, inflation
index system, scale, macroeconomic instability, stage inflation model antiinflationary programmes,
the reliability of estimates of price levels and their indexes, separate segments of the economy,
inflation in the face of a stable and unstable commodity economy, handling, information resource,
proportions of the consumer market.
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THE MODEL OF MANAGEMENT OF DETECTION RISK
© 2009 E. Klinova
This article opens the essence of model of audit risk. It gives the characteristic of components of
audit risk and analyses opportunities of management by detection risk. In the article is explained
the value of detection risk and is given the model of management by detection risk.
Keywords: detection risk, management of detection risk, limit detection risk.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
QUANTUM CAPACITY AND ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES MATRIX
OF ALLOWABLE
© 2009 O. Vologanina
In this article continues to publish the results of research theory and methodology development
management, socioeconomic systems with application features modern квантовоmechanical theory
and created her methodological apparatus.
Keywords: socioeconomic systems, quantummechanical theory, quantum capacity, methodological
apparatus.

THE 300YEARS DYNAMICS LAWS ОF THE USA PRIMARY ENERGY CОNSUMPTIОN
© 2009 E. Prоnina
Longterm trends of the USA primary energy consumptions dynamics are investigated. The energy
consumption rates constancy at 17251972 which has provided the main development of he American
economy within 250 years proves. At 16352007 development goes with falling rates, for it logistical
function is offered. Its critical inflection points have coincided at the beginning 30 th of the last
century (world economy crisis), 70 th (energy crisis), 20132015 when it is possible to expect the
expressed reduction energy consumption.
Keywords: primary energy consumption, exponential growth, growth rate, magistral regime, logistic
function, inflection point, critical points.

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELLING INDUSTRIAL FACILITIES
IN THE REGION (FOR EXAMPLE, THE MILL PRODUCTION)
© 2009 A. Ladoshkin
Discusses principles for optimum territorial localisation for example, wood industry using linear programming
models that allow you to minimize the production and transportation cost summary output.
Keywords: valuetransport models, transportation costs, production costs, limitations, calculate,
example.
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ARMAMODELING OF TRENDSEASONAL TIME SERIES
WITH MULTIPLICATIVE STRUCTURE
© 2009 V. Semenychev
The author offers two multiplicative structures of trendseasonal (here: containing linear trend and
harmonic) time series and methods of their identification, basing upon the parametrical models of
autoregression  moving average. We have shown the opportunity to provide high fidelity modeling
and forecasting by different correlations useful signal  noise within short test and real sampling.
The comparison of models has been also conducted.
Keywords: ARMA modeling, trendseasonal time series, multiplicative, additive structure structure
stochastic component deterministic component.

STRUCTURAL AND DYNAMIC ANALYSIS SYSTEM STATISTICAL STUDIES
INFORMATIZATION ECONOMY SAMARA REGION
© 2009 S. Ashmarina, A. Fomin
Analyses the structural and dynamic developments in the digital divide economy Samara region,
which draws conclusions about the possibility and desirability of information capacity in the
organizations on various economic activities.
Keywords: a statistical study, structural and dynamic analysis, an integral factor structural change,
compare values informatization in the fiveyear period.

CHANNEL BANK LENDING IN RUSSIA
© 2009 E. Leontyeva
The article estimates efficiency of bank lending channel of monetary transmission in Russia in
20002008. Analysis of different factors that influence on channel capacity allows to make complex
assessment of its efficiency.
Keywords: monetary policy, Bank lending channel.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGIES FOR DETERMINING THE NUMBER
OF LICENSES TO RUN INSTANCES PROGRAMMES OPERATED
ON A TERMINAL SERVER
© 2009 K. Morozov
The article provides a developed methodics to determinate the necessary number of licenses for
running copies of the programs that are onstream at the terminal server. The basis of the methodics
is the theory of massservice (queuing).
Keywords: terminal access, theory of massservice, system of massservice with refuses, license for
running a copy of a probram, intensity of requests’ coming in stream, Poiison stream, Erlangian
formula.
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OPTIMAL INVESTMENT DECISIONS USING COMPUTER SIMULATION
© 2009 O. Pavlov, T. Moshkova
Examines the adoption of optimal investment decisions. To apply the principle of maximum
Pontryagin discrete. Proposed numerical algorithm determine the optimal investment decisions.
Developed a computer model in Microsoft Excel worksheet. Examples of determine the optimal
investment decisions using computer simulation.
Keywords: optimal investment decisions, the task of optimal control, discrete, numerical principle
of maximum Pontryagin algorithm simulation.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
GLOBAL BUSINESS AND THE ROLE OF ECONOMIC DIPLOMACY
IN ITS DEVELOPMENT IN GLOBAL ECONOMIC COMPETITION
AND FINANCIALECONOMIC CRISIS
© 2009 H. Fedoseyeva
Global business entities represented, features, tools and techniques of modern economic diplomacy
as a factor for growth competitiveness.
Keywords: crisis, an innovative strategy development, foreign economic policy, dominance, spheres
of influence, the geoeconomics.

THE IMPACT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN WORLD TRADE SYSTEM
FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES
© 2009 G. Yakovlev
Examines the transformation of the rules of world trade in terms of economic crisis, the deterioration
factors for ambient international business space for domestic firms, measures and mechanisms for
protecting the internal market in various countries. To analyse the transformational shifts develop
directions ensure international competitiveness of domestic enterprises.
Keywords: business system, an economic system, international business environment, conditions of
world trade protectionism, ambient factors, the world market, WTO rules, exportimport volumes,
international networking.

GLOBALIZATION AND INTEGRATION PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY
© 2009 S. Kurbonov
A study on globalization and integration in the world economy revealed their root causes. Findings
of the capacity of regional integration in each country’s economic strategy.
Keywords: internationalization, world economy, globalization, scientific and technological revolution,
economic integration, regionalization, supranational mechanisms of governance.

HYBRID STRATEGY INTERNATIONAL COMPANIES
© 2009 I. Pivovarov
Features an international economic strategy for the global crisis.
Keywords: transnational trends, cooperation and competition, balance the core competence,
autonomous and system innovations.
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SOME THEORETICAL QUESTIONS OF COMPETITION
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
© 2009 A. Grunichev
Considered factors necessary for survival and development of competition in any economic system.
Submitted to the objective and subjective prerequisites dissemination of unfair competition, identified
its specificity in Russia.
Keywords: unfair competition, methods of regulating the market, integration of capital, institutional
and structural change, especially the Russian competition.

THE ANALYSIS OF TENDENCIES OF THE ONLINE INSURANCE
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2009 A. Kozlov
In article possibility diversification channels of sales of insurance products by granting of service of
the conclusion and support of contracts of insurance with use of a network the Internet is resulted.
Features the insurance Internet in Russia are considered, author’s definition the insurance Internet
is made, the structure the Internet of insurance and kinds the Internet of sales of policies is
generated. In the conclusion possible changes of the insurance market by expansion of the market
of insurance with use of electronic networks are resulted.
Keywords: insurance, Internet, distribution channels.

BASIC CONCEPTS OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION
© 2009 A. Gouschian
In this article the author gives capacious and complete definition of international economic
integration. Moreover, the author considers concepts describing fundamental and profound trends
in economic integration.
Keywords: economic integration, vision, direction, neoliberalism, corporationalism, structuralism.

ESPECIALLY THE RUSSIAN MARKET MERGERS AND ACQUISITIONS,
MODERN TRENDS
© 2009 A. Aleksanyan
It reveals the underlying causes and motive mergers. Also discusses the distinction between Russian
and Western markets mergers and acquisitions. Analyses of the current status of the Russian market
mergers and acquisitions, influencing the world financial crisis.
Keywords: mergers and acquisitions, board of directors, global financial crisis, integration, stockholder,
management, economic sector.

THE PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF FINANCING THE EU BUDGET
© 2009 А. Shkurenko
In this article analyses the main aspects of the general budget of the EU exciting events in his
reform. In particular focus on ‘ the total budget of the EU as an important element of the
financing of expenditure budget. Discusses possible options for sources of income for the budget of
the EU, as well as evaluated opportunities and challenges their introduction in modern conditions
EU development.
Keywords: EU budget, European integration, “ European tax”, system of own resources.
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ESPECIALLY THE EU TRADE RELATIONSHIPS
© 2009 E. Lunin
In given article the author considers features of trade relations in the European Union countries.
In article last data, including volumes of trade of EU with Russia is cited. Classification of the
countries by their relation to Russia is led, the main partners of Russia in Europe are allocated,
problems of trade relations in the European Union are revealed.
Keywords: economic integration, the European Union, turnover, exports, the world trade, integration.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE PROBLEM OF THE EFFECTIVENESS OF HIGH SCHOOL REFORM
© 2009 E. Skobleva
The article presents principal trends of higher school reforming and points out the issues of
estimating the efficiency of modernization of the system of higher professional education.
Keywords: effectiveness evaluation process of reform, higher professional education, distance learning.

411

412

Annotations to the Articles

Экономические
науки

6 (5 5 )
2009

Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Экономические науки” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word (дискета
с одним файлом, содержащим последний вариант статьи) и в виде четкой распечатки
на бумаге, точно соответствующей файлу.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “Полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние
0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение внизу страницы
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel  только черно
белые.

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!
Образцы оформления
Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
ЦентральноКазахстанский университет “МГТИЛингва”, г. Караганда
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 19982007 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, государствен
ное 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 19982007 is lead in a context
of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic development
was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to
define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

