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Определение стратегических преимуществ региона
в процессе трансформации российской экономики
© 2009 К.Я. Шайдаров
Татарская академия управления, г. Казань
Рассмотрена связь между межрегиональной конкуренцией и специализацией, проведен анализ
специализации российских регионов, сопоставлены абсолютные и относительные преимущества
регионов, указаны основные принципы, которыми следует руководствоваться странам, стремя#
щимся получить конкурентные преимущества.
Ключевые слова: стратегические конкурентные преимущества, интеграция, специализация, ин#
новационный потенциал, модель “бриллиант М. Портера”.

Теория экономической конкурентоспособно#
сти территорий (регионов, городов, районов)
сформирована ошибочно на основе теории кон#
куренции предприятий и проходит в настоящее
время период коррекции и становления на но#
вой методологической базе. Современная теория
конкурентных преимуществ появилась как про#
должение классических постулатов буржуазной
политической экономии, касающихся развития
международной торговли. В соответствии с ними
каждая страна, осуществляя внешнюю торгов#
лю, извлекает выгоду, используя различия в из#
держках.
Организационно#экономической, глубинной
причиной конкуренции между регионами явля#
ются процессы общественного разделения труда,
которые определяют уровень предметной # про#
дуктовой, агрегатной, поузловой и подетальной #
специализации предприятий, а также формы ко#
операции, концентрации и комбинирования про#
изводства.
В основе пространственного размещения #
локализации экономической деятельности и ее
специализации # лежит стремление к максими#
зации своей доходности. Страны и регионы так
же, как люди и фирмы, получают конкурентные
преимущества, делая то, что у них лучше всего
получается. Поскольку национальные экономи#
ки разделены таможенными, торговыми, инсти#
туциональными барьерами, считается, что внут#
ренний рынок в сравнении с мировым более
интегрирован и отдельные регионы внутри страны
гораздо более специализированы, чем страны.
Рассмотрим связь между межрегиональной
конкуренцией и специализацией. Причины раз#
деления труда между регионами, возникновение
и закрепление межрегиональной специализации,
а также истоки дифференциации уровней разви#
тия и конкурентных позиций регионов отраже#
ны в теориях межрегиональной торговли, агло#
мерации, пространственной конкуренции.

Традиционное объяснение специализации
между регионами основано на теории сравни
тельных преимуществ. А. Смит, как известно, ис#
ходил из теории абсолютного преимущества, со#
гласно которой основой специализации являют#
ся более низкие абсолютные издержки. Д. Ри#
кардо сформулировал концепцию сравнительно#
го преимущества. В отношении регионов это оз
начает, что они специализируются на производ
стве тех продуктов, которые имеют относи
тельные преимущества, т.е. производятся с мень#
шими издержками по сравнению с другими то#
варами и с другими регионами. Показателем срав#
нительных преимуществ являются относитель#
ные затраты на производство единицы продук#
ции в разных отраслях.
Общепризнанный “минус” учения о сравни#
тельных издержках производства, лишающий его
статуса универсальной теории международной тор#
говли, # учет лишь одного фактора # природного
потенциала страны. Его последователи долгое вре#
мя пропагандировали целесообразность для раз#
вивающихся стран специализации преимуществен#
но на сельском хозяйстве, что в итоге вело к пе#
ренаселению в этих странах, невозможности “заг#
рузить” свое трудоспособное население. Недостат#
ками данной теории также традиционно считают
невозможность на ее основе объяснить причины
разделения труда и торговли между промышлен#
но развитыми странами с примерно одинаковы#
ми издержками производства или с примерно оди#
наковыми ценами на факторы производства.
Тем не менее, ряд положений теории срав#
нительных конкурентных преимуществ сохраня#
ет и будет сохранять свое значение не только на
страновом, но и на региональном уровне. По
крайней мере, основные дефиниции теории срав#
нительных конкурентных преимуществ, бесспор#
но, применимы к уровню регионов.
Во#первых, регионы, как и страны, разли#
чаются по климату, ресурсам и технологиям и
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специализируются на тех товарах, которые про#
изводят с большей эффективностью. Причина
межрегиональной торговли хорошо описана клас#
сической экономической теорией # это эконо#
мия на масштабе (или возрастающая доходность).
Феномен возрастающей отдачи заключается в том,
что крупная фирма имеет преимущества перед
мелкой, массовое производство дешевле единич#
ного. Следовательно, можно утверждать, что ре#
гион обладает абсолютным преимуществом, если
производит товар эффективнее, чем другие ре#
гионы. Изменения потребительских вкусов и
технологии могут вызвать перемены в распреде#
лении абсолютных преимуществ, открывающие
перед регионами новые возможности развития.
Во#вторых, относительное конкурентное пре#
имущество региона в производстве товара означа#
ет, что абсолютная эффективность производства
этого товара дополняется оценкой производитель#
ности других отраслей данного региона с учетом
возможного обмена на потребляемый товар.
В#третьих, сравнительные конкурентные
преимущества региона # это те ресурсы (факто#
ры производства), которые регион имеет в изо#
билии (капитал, труд, земля).
В результате специализации каждый регион
получает выигрыш от торговли, так как участие
в торговле # это косвенный метод производства,
более эффективный с точки зрения трудозатрат,
нежели прямой. Товар специализации региона
меняется на другие товары для нужд региона.
Другой выигрыш от торговли # расширение
возможностей потребления в каждом из регио#
нов. В отсутствие межрегиональной торговли
возможности потребления совпадают с возмож#
ностями производства в регионе, при наличии
торговых отношений расширяются возможности
выбора потребителей, тем самым повышается
благосостояние граждан, торгующих между со#
бой и конкурирующих при этом регионов.
Столь же традиционным является обосно
вание товарной специализации регионов исходя из
обеспеченности региона факторами производства
в теории ХекшераОлина, согласно которой реги
оны специализируются на товарах, для производ
ства которых в регионе имеются соответству
ющие факторы в сравнительном изобилии.
Указанные теории касаются, прежде всего,
международной специализации.Основу же спе#
циализации регионов внутри страны экономис#
ты объясняют следующим образом: поскольку
внутри страны мобильность факторов производ#
ства не затруднена таможенными барьерами, про#
исходит выравнивание заработной платы, в силу
чего регионы специализируются на выпуске тех
продуктов, в производстве которых они имеют

абсолютные преимущества в производительнос#
ти труда.
Источники преимуществ в теории относи#
тельных или абсолютных преимуществ объясня#
ются особенностями естественных ресурсов, че#
ловеческого капитала. Показателем абсолютных
преимуществ является более высокая произво#
дительность труда в абсолютных единицах, по#
казателем относительных преимуществ может
быть “зарплатоемкость” 1 руб. соответствующей
продукции в сравнении с базовым показателем.
Специализация на основе сравнительных и аб#
солютных преимуществ дает регионам конкурен#
тные преимущества, поскольку обеспечивает ис#
пользование эффектов # масштаба, размаха, кри#
вой обучения.
Таким образом, конкурентные преимущества
(рассматриваемые в рамках теории абсолютных
и относительных преимуществ) формируют спе#
циализацию, специализация же позволяет полу#
чать в условиях рыночной экономики конкурен#
тный выигрыш.
Но специализация российских регионов фор#
мировалась в условиях плановой экономики, в
соответствии с народнохозяйственными плана#
ми создания промышленных баз, политически#
ми (удалением основных промышленных баз от
границ страны) и историческими (перенос про#
мышленных баз во время войны) причинами.
Нами проведен анализ специализации российс#
ких регионов, сопоставлены их абсолютные и
относительные преимущества (результаты при#
водим далее).
Процесс дифференциации регионов можно
объяснить с помощью теорий, радикально отли#
чающихся от теорий сравнительных и абсолют#
ных преимуществ, которые обосновывают при#
чины специализации регионов иначе, чем тра#
диционные. Это:
• теория конкурентных преимуществ;
• теория новой экономической географии;
• модели пространственной конкуренции;
• теория интраотраслевой торговли.
Рассмотрим подробнее общие причины спе#
циализации, дифференциации регионов, а так#
же расхождения конкурентных позиций регио#
нов в более современных моделях.
Содержание теории интраотраслевой меж
региональной торговли состоит в следующем. Ре#
гионы, подобно странам, обмениваются продук#
тами, имеющими некоторые различия (товарная
дифференциация), что называется интраотрасле#
вой торговлей. Это объясняется, с одной сторо#
ны, необходимостью обеспечить широко дивер#
сифицированный спрос потребителей, а с дру#
гой стороны, желанием производителей получить
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экономию за счет эффекта масштаба. Чем шире
развита внутриотраслевая межрегиональная тор#
говля, тем больше возможностей у фирм регио#
нов использовать эффект масштаба и эффект кри#
вой обучения. Напомним, что положительный
эффект масштаба # это увеличение объемов про#
изводства, превосходящее рост объемов всех ис#
пользуемых ресурсов, что приводит к снижению
затрат на единицу продукции. Эффект кривой
обучения состоит в увеличении среднего объема
выпущенной продукции на одного работника при
увеличении объемов выпуска, результатом чего
является снижение доли труда в единице гото#
вой продукции.
Теория конкурентных преимуществ объясняет,
как регионы могут развивать взаимно усилива#
ющиеся конкурентные преимущества. Рассмот#
рение территориальной конкуренции на уровне
государства, нации увязывается М. Портером со
способностью промышленности страны вводить
новшества и модернизироваться.
Различия в национальных ценностях, куль#
туре, структуре экономики, в существующих
организациях и историческом развитии вносят
вклад в достижение успешной конкурентоспо#
собности того или иного государства. Существу#
ют очень сильные различия в структуре конку#
рентоспособности для каждой страны, посколь#
ку ни одно государство не может быть конку#
рентоспособным во всем. В конечном итоге стра#
ны достигают успеха в определенных отраслях и
сферах, так как их внутренние условия оказыва#
ются в соответствующих случаях наиболее бла#
гоприятными, динамичными и перспективными.
С позиций современных теоретических ис#
следований страны сильны своим экономичес#
ким потенциалом. Сильную экономику форми#
руют прогрессивные компании, которые доби#
ваются конкурентных преимуществ посредством
инноваций. Инновации могут проявляться в
нововведениях, НИОКР и ОКР, дизайне, в об#
новлении фондов, найме креативных менедже#
ров, в новом подходе к маркетингу или в новых
методах повышения квалификации работников.
В своем большинстве инновации оказываются
достаточно простыми и небольшими, основан#
ными скорее на накоплении незначительных
улучшений и достижений, чем на едином, круп#
ном технологическом прорыве. Некоторые ин#
новации создают конкурентные преимущества,
порождая принципиально новые благоприятные
возможности на рынке, или же позволяют за#
полнить те сегменты рынка, на которые другие
конкуренты не обратили внимания. Например, в
таких отраслях, как автомобилестроение и быто#
вая электроника, японские компании добились

конкурентных преимуществ для Японии за счет
особого внимания к компактным моделям, име#
ющим меньшие размеры, потребляющим мень#
ше энергии, которыми пренебрегали их иност#
ранные конкуренты, считая такие модели менее
выгодными, менее привлекательными, имеющими
меньшее значение.
Конкурентоспособность конкретных стран, по
мнению М. Портера, обеспечивают четыре факто#
ра, отраженные в его известной модели под назва#
нием “бриллиант М. Портера”: 1) факторные ус#
ловия # земля, труд, капитал, предпринимательс#
кие способности; 2) совокупный спрос на продук#
цию и услуги; 3) инфраструктурные условия;
4) стратегия хозяйствующего субъекта. Комплекс
этих условий позволяет сформироваться конку#
рентоспособному кластеру взаимосвязанных отрас#
лей, поддерживающих и усиливающих друг друга.
Эти элементы тесно взаимосвязаны, причем
действие одного из них часто зависит от состоя#
ния трех остальных. Например, требовательность
покупателей не приведет автоматически к появ#
лению улучшенной продукции, если качество
людских ресурсов не даст компаниям возможно#
сти добиваться соответствия требованиям поку#
пателей. Конкретные недостатки в факторах про#
изводства не будут стимулировать обновление,
если конкуренция недостаточно сильна и цели,
которые ставит перед собой компания, не под#
крепляются существенными инвестициями. В
целом слабая позиция в любой из составляю#
щих будет ограничивать возможности данной
отрасли прогрессировать и обновляться, а страна
лишится возможности повышать свою конкурен#
тоспособность.
Вместе с тем эти элементы обладают также
свойством взаимного усиления; они составляют
систему. Эффектом системного характера “брил#
лианта Портера” является то, что страны доста#
точно редко имеют только одну конкурентоспо#
собную отрасль; вернее, правило “ромба” фор#
мирует окружение, которое поддерживают клас#
теры конкурентоспособных отраслей. Конкурен#
тоспособные отрасли не разбросаны в экономи#
ке бессистемно # они обычно связаны друг с
другом вертикальными (покупатель # продавец)
и горизонтальными (общие потребители, техно#
логии, каналы) связями. Также они тяготеют к
концентрации # компактному размещению в эко#
номико#географическом плане.
Развитие конкурентоспособности региона, как
и страны в целом (по М. Портеру), осуществля#
ется по следующим четырем стадиям (уровням):
1) конкуренция на основе факторов произ#
водства;
2) конкуренция на основе инвестиций;
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3) конкуренция на основе нововведений;
4) конкуренция на основе богатства.
Первые три стадии обеспечивают экономи#
ческий рост, последняя обусловливает застой и спад.
Конкурентное преимущество региона обес#
печивается:
• на первой стадии # благодаря факторам про#
изводства: природным ресурсам, благоприятным
условиям для производства товаров, квалифи#
цированной рабочей силе (обеспечивается одним
детерминантом);
• на второй стадии # на основе агрессивного
инвестирования (в основном национальных
фирм) в образование, технологии, лицензии
(обеспечивается тремя детерминантами);
• на третьей стадии # за счет создания новых
видов продукции, производственных процессов,
организационных решений и других инноваций
путем действия всех составляющих “ромба”;
• на четвертой стадии # за счет уже создан#
ного богатства и опирается на все детерминан#
ты, которые используются не полностью.
В условиях дальнейшей трансформации рос#
сийской экономики становится все более акту#
альным переход к инновационному развитию. Но
уже сегодня существует объективная потребность
в инновационной “наполненности” привлекаемых
инвестиций. В создании конкурентного преиму#
щества региона немаловажное значение имеют
научные знания, образование # и как факторы
развития производства, и как факторы формиро#
вания инновационного потенциала региона.
Регулирующая роль правительства страны
состоит в том, что оно должно выступать в роли

катализатора, вдохновляющего или даже подтал#
кивающего компании к экономическому росту,
поиску нового, движению к более высоким уров#
ням конкуренции. Эта роль правительства явля#
ется скорее косвенной, чем прямой.
Существуют некоторые основополагающие
принципы, которым должны следовать прави#
тельства для оказания адекватного позитивного
воздействия на конкурентоспособность страны:
необходимо поощрять изменения, способствовать
внутренней конкуренции, стимулировать инно#
вации. Некоторые характерные политические
подходы, которыми следует руководствоваться
странам, стремящимся получить конкурентные
преимущества, включают следующие принципы.
1. Поддержка создания и развития специа#
лизированных факторов: образования, базовой
инфраструктуры страны, проведения исследова#
ний и т.д.
2. Обеспечение строгого соответствия про#
дуктов и услуг стандартам безопасности и охра#
ны окружающей среды.
3. Содействие устойчивому инвестированию.
4. Прекращение регулирования конкурен#
ции… и др.
По мере роста экономической силы и поли#
тического влияния регионов теоретический под#
ход к обеспечению территориальной конкурен#
тоспособности на уровне стран становится при#
меним и к региональной конкурентоспособнос#
ти при условии дальнейшей детализации прин#
ципов и направлений развития конкуренции
между регионами как в рамках одной страны,
так и в международном масштабе.
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В конце первого десятилетия XXI в. дефи#
цит населения # это объективная реальность, ко#
торую необходимо учитывать в государственной
политике. Не случайно Д.А. Медведев, В.В. Пу#
тин и ряд других высших государственных чи#
новников неоднократно называли демографичес#
кую ситуацию самой острой проблемой в Рос#
сии, и в этой связи была поставлена задача по ее
оздоровлению в трех направлениях: снижение
смертности, эффективная миграционная поли#
тика и повышение рождаемости.
Для решения поставленных задач необходимо
не только вести учет показателей рождаемости,
смертности и миграции, но и выявлять причины,
негативно влияющие на них. Современный уро#
вень оснащенности органов государственной ста#
тистики компьютерной техникой и соответствую#
щим программным обеспечением позволяет доста#
точно успешно и без особых затрат осуществлять
индексный, корреляционно#регрессионный, клас#
терный и другие виды анализа, позволяющие изу#
чать взаимосвязи между явлениями.
Наряду с сугубо демографическими фактора#
ми, следует особое внимание уделить учету соци#
ально#экономических причин и следствий, напри#
мер, влиянию на рождаемость уровня материаль#
ного благосостояния населения, жилищных усло#
вий, занятости женщин в сфере наемного труда и
пр. Для этого органам власти необходимо опи#
раться на надежные исследования, выявляющие
причины, максимально воздействующие на демог#
рафические процессы. Также серьезное внимание
следует уделить сохранению здоровья населения,
повышению его уровня жизни, улучшению соци#
ально#экономического положения каждого граж#
данина, поскольку эти компоненты тесно связаны
между собой и оказывают сильное воздействие на
показатели рождаемости и смертности.
Данные о числе родившихся и числе заклю#
ченных браков позволяют определить ожидае#

мое число рождений в предстоящие годы и струк#
туру семьи, что необходимо для разработки мер,
направленных на улучшение обеспечения мате#
ринства и детства, а также планирования строи#
тельства жилья, дошкольных учреждений, школ
и подготовки соответствующего преподаватель#
ского состава. Сведения об ожидаемом числе лиц,
пополняющих рабочую силу и выбывающих из
трудоспособных возрастов, могут быть исполь#
зованы при определении политики в области за#
нятости и социального обеспечения.
Информация о числе умерших по полу и воз#
расту необходима для расчета таблиц дожития и
определения вероятностей смерти в различных
возрастах, исчисления показателей ожидаемой про#
должительности жизни. Сведения о причинах
смерти позволяют определять зависимость собы#
тия смерти от уровня заболеваемости и здоровья
населения, качества медицинской помощи и ус#
ловий жизни, влияния факторов техногенного
характера и состояния окружающей среды. Эти
знания необходимы для выработки мероприятий,
направленных на улучшение здоровья и сниже#
ние уровня смертности населения.
Таким образом, получение социально#демог#
рафической характеристики события # важный ис#
точник статистических данных о естественном
движении населения. Характеристика происшед#
ших демографических событий за определенный
период времени, получаемая в ходе регистрации
актов гражданского состояния, является единствен#
ным надежным методом получения непрерывной
текущей информации о соответствующих собы#
тиях для разработки статистических данных.
Для более конкретного рассмотрения возмож#
ностей оптимизации информационно#аналитичес#
кой функции органов ЗАГС представляется акту#
альным обратиться к рассмотрению опыта органов
ЗАГС г. Санкт#Петербурга # региона, где за пос#
леднее время достигнуты весьма значительные ус#
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пехи в развитии семейной политики. В Санкт#
Петербурге налажен ежемесячный сбор сведений,
который в большей степени соответствует между#
народным требованиям и позволяет всесторонне
охарактеризовать наступившие события. Вместе с
тем не все из представляемых сведений подверга#
ются дальнейшей статистической разработке, что
лишает возможности обобщения данных в регио#
не и выработки решений медико#социального ха#
рактера, направленных на повышение жизнеспо#
собности и улучшение условий жизни населения.
Можно также в определенной степени оп#
тимизировать сбор информации в отношении
мертворождаемости, так как в международной
практике этой проблеме многие годы уделяется
пристальное внимание. В Санкт#Петербурге, где
уровень младенческой, перинатальной (внутри#
утробная смерть и смерть младенца на первой
неделе жизни) и материнской смертности оста#
ется все еще высоким, необходимо изыскать воз#
можность дополнительного введения “Записи
акта о внутриутробной смерти” (при этом акт о
рождении будет составляться только в отноше#
нии живорождения). Это позволит наиболее точно
охарактеризовать зависимость уровня мертворож#
даемости от разного рода факторов.
К совершенствованию можно предложить и
полноту учета демографических событий. Несмот#
ря на то, что каждое демографическое событие
следует регистрировать вскоре после его наступ#
ления, имеют место случаи несвоевременной ре#
гистрации или ее отсутствие. Запоздалая регист#
рация чаще всего касается рождения, а отсут#
ствие регистрации # смерти, особенно если су#
ществует возможность свободного захоронения.
Таким образом, основные направления совер#
шенствования системы регистрации актов граждан#
ского состояния и статистики естественного движе#
ния населения в Санкт#Петербурге должны быть
направлены на обеспечение полного, своевремен#
ного и точного учета демографических событий,
развитие эффективной, с точки зрения затрат, сис#
темы регистрации актов гражданского состояния,
передачи из органов ЗАГС сведений в органы ста#
тистики и дальнейшей обработки данных. Здесь,
по нашему мнению, важно отметить, что в совре#
менных условиях значительное место при этом от#
водится внедрению новых технологий.
Компьютеризация системы регистрации ак#
тов гражданского состояния позволяет значительно
облегчить хранение данных, поиск и изготовле#
ние дубликатов записей, ускорить передачу дан#
ных из отдела регистрации актов гражданского
состояния в органы статистики. Создание такой
системы также предполагает подготовку компью#

теризованных файлов демографических событий,
имевших место много лет назад, что значительно
экономит время, затрачиваемое на подготовку и
выдачу дубликатов записей зарегистрированных
демографических событий для использования в
личных и административных целях.
Создание такой системы расширяет возмож#
ности получения большего числа показателей, ха#
рактеризующих демографические событий, их ста#
тистическую разработку и создание интегрирован#
ной базы данных в масштабах регионов и страны
в целом, ускоряет обновление картотек регистра
населения, если таковой существует. При необхо#
димости облегчается сопоставление разных акто#
вых записей, касающихся одних и тех же лиц.
Особенно это относится к увязыванию записей о
смерти младенцев с соответствующими записями
о рождении, где приводятся разнообразные сведе#
ния о матери, ребенке и родах, которые можно
сопоставить с записями о причинах смерти ново#
рожденного. Также на актовой записи о браке в
случае его расторжения делается отметка, что этот
брак расторгнут. Естественно, не на каждую акто#
вую запись можно найти соответствующую запись
в другом актовом документе, сделанном в преде#
лах юрисдикции того же участка регистрации ак#
тов гражданского состояния. Например, далеко не
всегда младенец умирает там, где он родился. Но
все же подавляющее число записей сопоставимо.
Сопоставление записей может осуществлять#
ся и с базами данных лечебных учреждений раз#
личной специализации (онкологических, инфек#
ционных, кардиологических и т.д.). Возможно,
представители Избирательных участков пожела#
ют перепроверить свои записи и внести необхо#
димые коррективы. При исследовании расходов
на здравоохранение, социальное обеспечение и
оплату медицинских счетов могут также потре#
боваться непосредственные сопоставления с ак#
товыми записями о рождениях или смертях.
Достаточное внимание должно быть уделено
также увязыванию записей о рождениях и смертях
из соответствующих годовых файлов с записями
из проводимой один раз в 10 лет переписи населе#
ния (в случае, если соответствующие вопросы пре#
дусмотрены программой) для выявления полноты
охвата переписи населения и текущего учета.
В случае, если внедрение новых технологий
на этапе регистрации актовых записей, их хране#
ния и передачи информации в органы статистики
будет сопровождаться расширением количества со#
бираемых и обрабатываемых по линии статистики
показателей (что современные технологии позво#
ляют выполнять без особых затрат), то демогра#
фическая статистика информационно обогатит себя.
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Труд и собственность#капитал являются ис#
ходными системообразующими полюсами обще#
ственного воспроизводственного процесса как на
индустриальной, так и на информационной ста#
диях развития 1. Взаимодействие этих двух по#
люсов по аналогии с электрическим током гене#
рирует и направляет общественный воспроизвод#
ственный процесс, протекающий через взаимо#
переплетающиеся сферы производства, обмена,
распределения и потребления на всех уровнях
экономики # микро#, мезо#, макро#, мега. В за#
висимости от антагонизации или, наоборот, гар#
монизации этой исходной, фундаментальной по#
лярности современного воспроизводственного
процесса его протекание может происходить как
в противоречиво#кризисном, деформированном,
неустойчивом виде, так и в гармонизированной
форме, характеризуясь высокой эффективностью,
устойчивостью, соответствием объективным тре#
бованиям законов экологии человека, природы,
общества.
Очевидно, что рыночная стихия в принци#
пе не способна обеспечить гармонизацию соот#
ношения труда и собственности#капитала в сис#
теме общественного воспроизводства.
Диалог по поводу согласования экономичес#
ких интересов работодателей и наемных работни#
ков, объединяемых в профсоюзы, способен до не#
которой степени сгармонизировать соотношение
труда и капитала, но этого явно недостаточно.
Для полной гармонизации соотношения в
обществе труда и капитала необходимо активное
задействование, наряду с переговорами работо#
дателей и работников, государственного регули#
рования, причем со стороны такого государства,
1
Информационная стадия развития общества пред#
полагает не отказ от индустриального производства, а
его преобразование на путях интенсификации научно#
технического прогресса, сочетаемого с системной эколо#
гизацией общественного воспроизводственного процес#
са. В данной связи см.: Годунов И.В., Ларионов И.К. По#
литическая экономия. Путь в ХХI век. М., 2006.

которое ориентировано на общегосударственный
интерес и не встает на сторону ни работодате#
лей, ни работников.
В экономической науке существуют альтер#
нативные подходы к государственному регули#
рованию экономики, его роли и значению, на#
бору методов и механизмов регулирующего воз#
действия2. При этом характер государственного
регулирования кардинально различается в раз#
ных системах # рыночно#капиталистической, пла#
ново#распределительной, смешанной (интегриро#
ванной)3.
Автор разделяет позицию, согласно которой
гармонизация отношений между трудом и соб#
ственностью#капиталом возможна в достаточно
полной степени только в условиях интегриро#
ванной системы хозяйствования, сочетающей в
себе в виде единого целого наиболее прогрес#
сивные элементы планово#распределительной и
рыночно#капиталистической систем и нейтрали#
зующей их недостатки.
Сделанное выше утверждение имеет объек#
тивную причинную обусловленность. Дело в том,
что для полной гармонизации соотношения между
трудом и собственностью#капиталом недостаточно
ни доброй воли работодателей и наемных работ#
ников, ни ориентации государства на общенаци#
ональный интерес и социальную гармонию, кро#
ме этого, необходима еще оптимизация пропор#
ций системы общественного воспроизводства на
2
См.: Бадалов Л.М., Орешин В.П. и др. Государствен#
ное регулирование рыночной экономики. М., 2002; Шам
халов Ф. Государство и экономика. Власть и бизнес. М.,
2005; Формирование национальной финансовой стратегии
России. Путь к подъему и благосостоянию / Под ред.
В.К. Сенчагова. М., 2004; и др.
3
См.: Ларионов И.К. Социально#экономическая
система российского общества. М., 2007; Ларионов И.К.
Стратегия социального управления. М., 2008; Ведута Е.Н.
Государственные экономические стратегии. М., 2002;
Брагин Н.И. Государство и рынок. М., 2000; Ярмольчук
В.Г. Совершенствование систем управления экономикой
и уровень жизни личности. М., 2006.
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предмет рационального распределения нацио#
нального дохода между трудом и собственнос#
тью капитала при взятии за основу критерия роста
качества жизни населения с условием соответ#
ствия такого распределения задаче обеспечения
устойчивого высокоэффективного роста эконо#
мики, без чего повышение народного благосос#
тояния неосуществимо в долгосрочной перспек#
тиве на устойчивой основе. Такая оптимизация
пропорций системы общественного воспроизвод#
ства принципиально невозможна ни в рыночно#
капиталистической, ни в планово#распределитель#
ной системах хозяйствования, но реализуема лишь
в разумно построенной интегрированной систе#
ме, соединяющей вокруг стержня национально#
государственных интересов страны положитель#
ные элементы как планово#распределительных,
так и рыночно#капиталистических методов и ме#
ханизмов при нейтрализации их недостатков.
Эффективное регулирование пропорций си#
стемы общественного воспроизводства в выше#
охарактеризованном русле предполагает четкое оп#
ределение ориентиров, на которые должно быть
направлено адекватное воздействие государства.
Теоретико#методологической основой этого воз#
действия служит разработанная автором модель
балансирования соотношения долей труда, соб#
ственности#капитала и государства в националь#
ном доходе в системе общественного воспроиз#
водства (см. рисунок).
Данная модель базируется на следующих по#
ложениях.
Система общественного воспроизводства
представляет собой взаимопроникновение и вза#
имодействие сетевого порядка по принципу пря#
мых и обратных связей:
• воспроизводства народонаселения, воспро#
изводства текущего потребляемого годового про#
дукта общества, воспроизводства интегрирован#
ного экономического потенциала, воспроизвод#
ства социально#экономических, в том числе орга#
низационно#управленческих отношений общества;
• сфер производства, распределения, обме#
на, потребления;
• уровней научно#технической, производ#
ственной и экономической деятельности обще#
ства # микро#, мезо#, макро#, мега#.
2. Воспроизводство социально#экономичес#
ких отношений общества, включая и организа#
ционно#управленческие отношения, служит ис#
точником балансирования долей распределяемо#
го национального дохода. При этом непосред#
ственное осуществление распределения нацио#
нального дохода относится к области организа#
ционно#экономических отношений, а вот уже
мотивация, целевые установки распределения

относятся к социально#экономическим отноше#
ниям общества в целом, структурированным в
определенную систему.
Для оптимизации распределения националь#
ного дохода между трудом и собственностью#
капиталом необходимы: во#первых, определение
должной целевой установки распределительных
и перераспределительных процессов; во#вторых,
применение адекватных этим установкам форм,
методов и механизмов, в#третьих, эффективная
организационно#управленческая деятельность по
применению этих форм, методов и механизмов
в соответствии с золотым правилом эффектив#
ного хозяйствования # нужное действие в нуж#
ное время и в нужном месте.
Непосредственным предметом балансирова#
ния в распределении долей труда и собственнос#
ти#капитала является национальный доход об#
щества, но с учетом распределения всего годово#
го продукта (ВВП).
Как известно, годовой продукт общества (ва
ловой внутренний продукт, ВВП), совокупный об
щественный продукт (СОП) распределяются на
фонд возмещения, фонд потребления и фонд на
копления, чему способствуют (но не полностью
совпадают) следующие составные части годово#
го продукта общества:
• возмещение изношенных и потребленных
средств производства, отражаемых в перенесен#
ной стоимости в составе стоимости годового про#
дукта (ВВП, СОП);
• вновь созданная стоимость, которая на
уровне отдельного предприятия (микроуровне)
выступает как добавленная стоимость, а на уровне
национальной экономики (макроуровне) # как
национальный доход;
• национальный доход, в свою очередь, рас#
пределяется на две части # необходимый продукт
(обеспечивает в ресурсном отношении воспро#
изводство рабочей силы и шире # народонаселе#
ния) и прибавочный продукт (обеспечивает ре#
сурсами расширение производства и роскошное
потребление класса капиталистов, а, кроме того,
в определенных условиях может направляться
на увеличение необходимого продукта).
Деление ВВП (СОП) на фонд возмещения,
фонд потребления и фонд накопления коррес#
пондируется, но не совпадает полностью с деле#
нием годового продукта на перенесенную сто#
имость, необходимый продукт, прибавочный
продукт в связи со следующими моментами:
• во#первых, в условиях достаточно интен#
сивного нарастания научно#технического прогрес#
са в составе перенесенной стоимости основных
фондов содержится избыточная величина, по#
зволяющая обеспечить их расширение, что рав#
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Воспроизводство
народонаселения

Система общественного воспроизводства

Воспроизводство текущего потребления
продукта общества

Балансируемые соотношения

Фонд массового
потребления
в натуре

Участие в фонде - накопление с целью
увеличения потребления в будущем

Собственность капитал
Участие в фонде
накопления с
целью возрастания собственности - капитала

Денежная масса
Структура денежной
массы

Структурируемые в единое
целое процессы обмена

Воспроизводство социально-экономических,
в том числе организационно-управленческих
отношений

Годовой продукт общества (ВВП)

Доля в национальном
доходе труда

Труд - наемные
работники, индивидуальные и кооперативные

Воспроизводство интегрированного
экономического потенциала

Структура общественного
воспроизводства в разрядах сфер
производства, распределения,
обмена и потребления и интегрированных субъектов

Структурируемые
в единое целое процессы
распределения

Балансирование соотношения
долей распределяемого национального дохода

Совокупность денежных доходов общества

Доля в национальном доходе

Государство
Общегосударственное потребление, в
том числе
в связи с управлением , безопасностью,
обороной, экологией

Фонд потребления предметов
роскоши

Фонд
возмещения

Социальная
поддержка
населения

Фонд
потребления

Фонд
накопления
Развитие общества и экономики, накопление
интегрированного экономпотенциала

Фонд
Фонд
массового потребления
потребпредмеления
тов роскоши

Фонд
жизнеобеспечения

Валовой внутренний продукт
Неиспользуемые производственные мощности в рамках реальной пропорциональности общественного производства

Фонд
благосостояния
населения

Объективная основа цены

Цены
Цена производителя

Стоимость (ОНЗТ)

Цена потребителя

Полезность

Рыночная цена

Пропорциональность общественного
воспроизводства

Регулируемая рыночная цена

Гос. регулирование цен

Рис. Балансирование соотношения долей труда, собственности-капитала и государства в национальном доходе в системе общественного воспроизводства
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нозначно увеличению фонда накопления за счет
соответствующего уменьшения фонда потребле#
ния4;
• во#вторых, прибавочный продукт превос#
ходит величину фонда накопления на величину
роскошного потребления класса капиталистов и
увеличение необходимого продукта.
Поскольку фонд возмещения, корреспонди#
руемый с перенесенной стоимостью потреблен#
ных средств производства, предопределен осу#
ществлением воспроизводственного процесса в
натуре5, распределительные процессы общества
в отношении труда и собственности#капитала
имеют своим непосредственным предметом имен#
но национальный доход общества, а ВВП (СОП)
может служить предметом распределения и пе#
рераспределения с позиции соотношения долей
труда и капитала лишь опосредованно, косвен#
но, причем не целиком, а только в определенной
части.
Распределение национального дохода обще#
ства, как и всего его годового продукта, осуще#
ствляется и по стоимости, и в натуре, причем
балансирование этого распределения также не#
обходимо в двух аспектах # натуральном и сто#
имостном. Сама по себе величина стоимости на#
ционального дохода складывается из двух со#
ставных частей:
• во#первых, из части, создаваемой живым
трудом, определяемой массой применяемого тру#
да, увеличенной на степень его сложности;
• во#вторых, из части, соответствующей ве#
личине синергетического (комбинационного)
эффекта6 в масштабе общественного воспроиз#
водства, возникающей в результате эффектив#
ного комбинирования факторов производства в
ходе осуществления общественного воспроизвод#
4

В результате НТП за стоимостный эквивалент из#
ношенных и заменяемых на новые основные фонды мож#
но приобрести (ввести в действие) значительно более
производительные и эффективные, что равнозначно
трансформации части фонда возмещения в фонд накоп#
ления, чему соответствует перемещение части перенесен#
ной стоимости в аналог прибавочного продукта.
5
Очевидно, что если часть стоимости годового про#
дукта общества была вложена в здания, сооружения, ма#
шины и оборудование, которые служат много лет, эти
вложения уже не могут быть объектом распределения в
системе воспроизводственного процесса за немногими
исключениями (передача станков с одного предприятия
на другое, например). Однако в качестве объектов соб#
ственности они могут быть предметом распределения и
перераспределения, когда происходит приватизация или,
наоборот, национализация предприятий и организаций
либо они переходят в собственность нового владельца в
результате слияния, поглощения, банкротства и т.д.
6
См.: Данилов А.И. Комбинационный экономичес#
кий эффект: понятие, формирование, генерирование. М.,
2001; Он же. Общественное воспроизводство: комбина#
ционный экономический эффект. М., 2002.
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ственного процесса на всех его уровнях # мик#
ро#, мезо#, макро#, мега#.
СНД = МПЖТ·СслТ+СэфМВП+ВТЧПС НТП,
где СНД # стоимость национального дохода;
МПЖТ # масса применяемого живого труда;
ССлТ # степень сложности труда;
СэфМВП # синергетический эффект многоуров#
невого воспроизводственного процесса;
ВТЧПС НТП # величина трансформируемой части
перенесенной стоимости в фонд накопления в
результате научно#технического прогресса;

СэфМВП = СэфМику+СэфМез+
+ СэфМак+СэфУмрт,
где СЭфМику # суммарный синергетический эффект
всей совокупности предприятий и организаций
страны, производящих общественно#полезный
продукт (материальный и интеллектуально#ин#
формационный) в форме товаров и услуг;
СэфМез # синергетический эффект мезоэконо#
мического структурирования национальной эко#
номики (на уровне межотраслевых экономичес#
ких связей) 7;
СэфМак # синергетический эффект объединения
субъектов хозяйствования в масштабах нацио#
нальной экономики;
СэфУмрт # синергетический эффект, порождае#
мый участием национальной экономики в сис#
теме международного разделения труда.

В основе вышеприведенных формул, выве#
денных автором, лежит существенно изменен#
ное понимание стоимости национального дохо#
да в сравнении с общепринятым:
• во#первых, стоимость национального до#
хода не ограничивается величиной стоимости, со#
здаваемой абстрактной стороной живого труда
(его массой, помноженной на его сложность), но
включает в себя и совокупную величину синер#
гетического эффекта в масштабе национальной
экономики в ходе многоуровневого воспроиз#
водственного процесса, причем создание этого
эффекта обусловлено увеличением стоимости за
счет конкретной стороны труда, выступающей в
качестве множителя по отношению к стоимости,
создаваемой абстрактным трудом (аналогично
тому, как сложность труда выступает множите#
лем при определении величины стоимости, со#
здаваемой живым трудом)8;
• во#вторых, в состав стоимости националь#
ного дохода трансформируется та часть перене#
сенной стоимости, которая превышает величину
7

В данной связи см.: Корпоративный механизм
хозяйствования и мезоэкономическое структурирование
/ Кол. авторов. М., 2000; Мезоэкономика / Под ред.
И.К. Ларионова. М., 2008.
8
Но только в связи с образованием синергетическо#
го эффекта множитель эффективного комбинирования (тер#
мин автора) применяется не только к живому труду, но и
к труду, овеществленному в средствах производства.
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последней, необходимую для возмещения изно#
шенных и потребленных средств производства.
Такое расширительное понимание нацио#
нального дохода за счет включения в него но#
вых элементов имеет принципиально важное
значение для понимания процесса его распреде#
ления между трудом и собственностью#капита#
лом, позволяя выявить и определить роль и зна#
чение в его создании как труда, так и капитали#
ста#предпринимателя.
Кроме того, величина стоимости националь#
ного дохода при таком подходе к его понима#
нию измеряется не в усеченном, а в полном виде,
ее итог оказывается существенно большим, чем
если ограничивать стоимость национального до#
хода исключительно той стоимостью, которая об#
разуется в результате затрат совокупной массы
абстрактного труда, помноженной на ее слож#
ность. Это важно для обеспечения сбалансиро#
ванного распределения национального дохода, по#
скольку, помимо направления его доли работни#
кам, другие его доли должны быть направлены
собственникам капитала, капиталистам#предпри#
нимателям и государству.
Работники, собственники капитала, государ#
ство потребляют не саму стоимость националь#
ного дохода, а его натуральное содержание, иными
словами, совокупность полезностей (потребитель#
ных стоимостей), соответствующих его стоимос#
ти, т.е.
СНД

МоПсСНД,

где СНД # стоимость национального дохода;
МоПсСНД # масса общественных полезностей
(потребительных стоимостей), соответствующих
стоимости национального дохода.

МоПсСНД = НДН,
где НДН  национальный доход в натуре.

Авторская концепция понимания националь#
ного дохода базируется на понимании стоимос#
ти#ценности создаваемых благ (товаров и услуг)
в качестве двуединства общественных затрат и
общественной полезности, создаваемого одновре#
менно двумя сторонами труда # абстрактным и
конкретным трудом.
Принципиально важно обратить внимание
на то, что соотношение национального дохода
по стоимости и в натуре интегрируется в ре#
зультате производства, обмена и потребления всей
совокупности создаваемых товаров и оказывае#
мых услуг. Соответственно, оптимизация этого
соотношения зависит от того, насколько близки
величины цен на товары и услуги к их стоимос#
ти#ценности (затратам на их создание, отфильт#
рованным через их общественную полезность).
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Оптимизация пропорций распределения сто#
имости национального дохода между трудом,
собственностью#капиталом и государством мо#
жет и должна базироваться на ценах, возможно
более близких к стоимости#ценности.
В условиях отрыва цен от их объективной
основы в виде стоимости#ценности принципи#
ально невозможно оптимальное распределение
национального дохода между работниками, соб#
ственниками капитала и государством. Допус#
тим, в ходе целенаправленного государственно#
го регулирования удалось достичь на данный
период времени оптимальной пропорции долей
в стоимости национального дохода между ра#
ботниками, собственниками капитала и государ#
ством. Но при этом, если спекулянты совместно
с монопольными сетями доведения продоволь#
ствия до населения в 5 раз завышают цены на
продукты питания, то об оптимальности распре#
деления национального дохода в натуре не мо#
жет быть и речи. Причем приведенный выше
абстрактный пример не так далек от истины. Во#
первых, в современном рыночно#капиталисти#
ческом хозяйстве розничная цена на продукты
питания превышает закупочную цену у постав#
щиков#производителей продовольствия за счет
транспортировки, хранения, упаковки, затрат на
реализацию, а также сверхвысоких доходов и спе#
кулятивных накруток в ходе всего процесса про#
движения продуктов к потребителям примерно
в 5 раз. Во#вторых, в связи с крахом основных
спекулятивных пирамид в ходе развернувшегося
в настоящее время финансово#экономического
кризиса возникает начавшая уже превращаться в
тенденцию угроза перемещения спекулятивно#
посреднической активности на рынок продоволь#
ствия, что чревато обострением социальной на#
пряженности в обществе и нарастанием конф#
ликтов между трудом и капиталом9.
Опираясь на вышеизложенное, автор разрабо#
тала матрицу распределения национального дохода
между работниками, собственниками капитала и
государством по стоимости и в натуре с учетом сте#
пени близости или отдаленности цен товаров и ус#
луг к их стоимости#ценности (см. таблицу).
В таблице показаны доли в распределяемом
и перераспределяемом национальном доходе тру#
да собственников капитала и государства.
Труд, представляемый наемными работни#
ками, индивидуальными предпринимателями и
членами кооперативов, а в широком смысле # и
подрастающими поколениями трудящихся и со#
9
На это неоднократно обращается внимание в из#
даваемом Л. Ларушем журнале. См., в частности: Helga
Zepp#LaRouche Instead of Wars of Starvation, Let us Double
Food Production // EIR. 2008. May, 9. P. 32#34.
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Распределение национального дохода между работниками, собственниками капитала
и государством по стоимости и в натуре с учетом степени близости цен товаров
и услуг к их стоимостиценности
Распределение между работниками,
собственниками капитала
и государством
Распределение долей
по стоимости и в натуре

Распределение национального дохода
по стоимости
Распределение национального дохода
в натуре

Доля
национального
дохода,
поступающая
работникам,
и шире основной массе
населения

Доля
национального
дохода,
присваиваемая
собственниками
капитала

Доля
национального
дохода,
изымаемая
государством, часть
которой
перераспределяется между
социальными
слоями населения

СБОЦПОВСЦ*

СБОЦПОВСЦ

СБОЦПОВСЦ

СБОЦПОВСЦ

СБОЦПОВСЦ

СБОЦПОВСЦ

* СБОЦПОВСЦ # степень близости или отрыва ценовых пропорций общественного воспроизводства
от стоимости#ценности товаров и услуг.

циальными иждивенцами общества (больными
и престарелыми), имеет свою долю (большую
или меньшую) в зависимости от социально#эко#
номической системы общества, стечения конк#
ретных обстоятельств, экономической политики
государства в национальном доходе, которой со#
ответствует, во#первых, фонд массового потреб#
ления населения в натуре, а во#вторых, часть
этой доли добровольно направляется работника#
ми в фонд накопления с целью увеличения сво#
его потребления в будущем как в порядке на#
копления денежных средств для приобретения
долгосрочных предметов потребления (жилья,
автомобиля и т.д.), так и для социальной защи#
ты на предмет снижения доходов по причине
ослабления и потери трудоспособности вследствие
болезни или старости и на случай непредвиден#
ных критических жизненных обстоятельств.
На собственность#капитал падает своя доля
национального дохода, также зависящая от соци#
ально#экономической системы, политики государ#
ства, стечения конкретных обстоятельств, которой
соответствует как фонд потребления предметов
роскоши, так и активное участие в фонде накопле#
ния с целью возрастания собственности#капитала.
Государство в силу своих властных полно#
мочий и в меру разумности своей экономичес#
кой политики определяет свою долю в нацио#
нальном доходе через установление налогов, та#
моженных пошлин, сборов и присвоения части
прибыли государственных предприятий и орга#
низаций. Эта доля, концентрируемая в государ#
ственном бюджете, используется в качестве ис#
точника финансирования:
• общегосударственного потребления, связан#
ного с управлением государством, обеспечения
правопорядка, внутренней и внешней безопас#
ностью и др.;

• социальной поддержки населения, в том
числе через выплату пенсий, пособий и т.п. (тем
самым часть доли государства в национальном
доходе перемещается в долю труда в нем);
• развития общества по линии как произ#
водственной сферы (строительство инфраструк#
турных объектов, генерирование новейших тех#
нологий, распространение НТП в отраслях хо#
зяйства и т.д.), так и непроизводственной (фун#
даментальные научные исследования, образова#
ние, культура, искусство, прогрессивные соци#
альные инициативы и др.), причем это развитие
при разумной экономической политике должно
осуществляться на базе накопления интегриро#
ванного экономического потенциала общества10.
Доля государства в национальном доходе
определяется рядом факторов:
• господствующей в обществе социально#
экономической системой и ее возможной транс#
формацией в том или ином направлении;
• уровнем развития национальной экономи#
ки и степенью ее пропорциональности или, на#
оборот, диспропорциональности;
• выбором государством определенной эко#
номической стратегии и политики;
• стечением исторически конкретных обсто#
ятельств жизнедеятельности общества и государ#
ства, в том числе геополитической ситуацией,
циклами и фазами развития мирового хозяйства,
резкими изменениями внешнеэкономической
10
Страна может в течение ряда лет больше потреб#
лять, чем в прошлом, увеличивая свой ВВП и, казалось
бы, ускоряя развитие, но при этом исчерпывая ранее
накопленный интегрированный экономический потен#
циал, что в будущем приводит к острому и масштабно#
му кризису. Россия, начиная с 1992 г., развивая свою
экономику в соответствии с постулатами неоконсерва#
тизма#монетаризма, вступила на путь хищнического ис#
черпания интегрированного экономического потенциа#
ла, накопленного в советском прошлом.
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конъюнктуры на основные продукты экспорта и
импорта страны и др.
Фонд потребления (ФП) на рисунке струк#
турирован следующим образом:
• ФП подразделяется на фонд массового по#
требления и фонд потребления предметов рос#
коши (присваивается главным образом собствен#
никами капитала);
• фонд массового потребления, в свою оче#
редь, делится на фонд жизнеобеспечения (на
уровне прожиточного минимума) и фонд благо#
состояния (в меру превышения прожиточного
минимума);
• фонд благосостояния в определенной сво#
ей части взаимопересекается с фондом потребле#
ния предметов роскоши, когда часть последних
становится предметом потребления так называе#
мого среднего класса и тем самым перемещается
из фонда потребления предметов роскоши в фонд
благосостояния11.
Фонд накопления, который обеспечивает эко#
номический рост и увеличение потребления на#
селения в будущем, формируется из ряда источ#
ников:
• части национального дохода, перераспре#
деляемой государством на развитие общества и
его экономики;
• части доли работников в национальном до#
ходе;
• части доли собственников капитала в на#
циональном доходе;
• трансформации определенной части фонда
возмещения в фонд накопления в результате на#
учно#технического прогресса.
Для обеспечения соответствия национального
дохода в процессе его распределения по стоимо#
сти и в натуре необходима динамичная оптими#
зация соотношения денежной массы (ДМ) и го#
дового продукта общества (ВВП).
В практике мирового хозяйствования соот#
ношение ДМ и ВВП в странах с нормализован#
ной денежной системой колеблется вокруг 80%,
а в России 1990#х гг. это соотношение было дове#
дено вошедшими во власть монетаристами до 14#
16% ВВП, после чего доля ДМ в ВВП стала посте#
пенно подниматься, достигнув 40,1% в 2007 г. 12
Несмотря на этот рост, денежная масса в РФ
крайне недостаточна для обеспечения эффектив#
ного экономического роста и повышения народ#
11

В связи с относительным (в сравнении с числен#
ностью населения) сокращением потребляемых людьми
природных ресурсов (земельных участков, лесов, нату#
ральных продуктов питания и т.д.) часть предметов по#
требления перемещается из фонда благосостояния в фонд
потребления предметов роскоши.
12
См.: Российский статистический ежегодник РОС#
СТАТ. М., 2008. С. 32, 33.
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ного благосостояния. Искусственное сжатие де#
нежной массы по рецептам монетаризма вызы#
вает, с одной стороны, спад экономики, а с дру#
гой # создает мощное экономическое давление в
направлении превращения национальной эконо#
мики в топливно#энергетический и сырьевой
придаток мирового рынка13.
Важно обеспечить оптимальное соотноше#
ние между ДМ и ВВП с учетом возможности
увеличения объемов производства на имеющих#
ся, но неиспользуемых производственных мощ#
ностях по причине нехватки денежных средств
как для финансирования их активного исполь#
зования, так и для обеспечения покупательной
способности населения на продукцию, выпуска#
емую на активизируемых мощностях. При этом
данную возможную активизацию следует учи#
тывать в рамках соблюдения пропорций воспро#
изводственного процесса, с учетом расшивки уз#
ких мест воспроизводственного процесса за счет
средств, получаемых в результате эмиссии денег
государством, т.е.:
ДМ = (ВВП + ПВВПрАНПМlimУЗВП +
+ ВРУЗЭФ)·0,8,
где ДМ # денежная масса;
ВВП # валовой внутренний продукт;
ПВВПрАНПМ lim УЗВП # потенциальный ВВП,
могущий быть произведенным в результате ак#
тивизации неиспользуемых производственных
мощностей в лимите узких звеньев воспроизвод#
ственного процесса;
ВРУЗЭФ # возможность расшивки узких звеньев
воспроизводственного процесса за счет эмисси#
онного финансирования, направляемого на их
расшивку.

Эмиссионное финансирование способно од#
новременно активизировать неиспользуемые про#
изводственные мощности и обеспечить допол#
нительный платежеспособный спрос на продук#
цию, создаваемую на этих активизируемых мощ#
ностях14. Однако для эмиссионного финансиро#
вания развития экономики, оправданного при
наличии в стране значительного потенциала эко#
номического развития в натуре при нехватке де#
нежных средств для его активизации, с одной
стороны, необходимо обеспечить целевой строго
контролируемый характер эмиссии денег при пол#
ном перекрытии каналов их попадания в спеку#
13
См.: Антикризисное управление/ Под ред. И.К. Ла#
рионова. М., 2008.
14
Такую возможность и целесообразность ее исполь#
зования глубоко и обстоятельно обосновал еще в конце
XIX#начале ХХ в. видный русский экономист С.Ф. Ша#
рапов (см. Экономика русской цивилизации. М., 1995).
Применительно к современным условиям сторонниками
эмиссионного финансирования является ряд экономис#
тов (см., например: Зироян М.А. Финансы в обществен#
ном воспроизводстве. М., 2005).
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лятивно#посредническую сферу, а с другой # сле#
дует учитывать пропорциональность обществен#
ного воспроизводственного процесса в межотрас#
левом разрезе, расшивая за счет эмиссионного
финансирования узкие места, а если такая рас#
шивка оказывается невозможной, то в данной си#
туации объемы эмиссионного финансирования
должны быть соответственно ограничены.
Например, в стране имеются неиспользуе#
мые производственные мощности по производ#
ству машин и оборудования на сумму в 4 трлн.
руб. Однако полностью задействовать все эти
мощности невозможно из#за отсутствия необхо#
димых комплектующих в полном объеме, что ли#
митирует объем увеличения производства до ве#
личины 1,5 трлн. руб. Однако в результате эмис#
сионного финансирования возможно увеличить
производство недостающих комплектующих та#
ким образом, что на имеющихся мощностях мож#
но дополнительно реально произвести еще про#
дукции на 0,8 трлн. руб. В итоге за счет эмиссии
денег следует профинансировать производства
машин и оборудования на сумму в 2,3 трлн. руб.
(1,5+0,8).
Процесс оптимального балансирования до#
лей труда, собственности и государства метода#
ми государственного регулирования экономики
должен базироваться на совместной оптимиза
ции структуры денежной массы (между “корот#
кими” и “длинными”, инвестируемыми на дол#
гий срок деньгами, а также в разрезе экономи#
ческих субъектов, получающих и расходующих
деньги или вкладывающих их в качестве инвес#
тиций) и структуры общественного воспроизвод
ства в разрезе сфер производства, распределения,
обмена, потребления и интегрированных субъек
тов хозяйствования (класса собственников ка#
питала в разрезе их группировки по экономи#
ческой мощи и роли в воспроизводственном про#
цессе, класса наемных работников, индивидуаль#
ных предпринимателей и т.д.). При этом с ак#
тивным использованием необходимого комплекса
мер государственного регулирования ценообра#
зовательного процесса следует стремиться к оп#
тимальному структурированию в единое целое
как сферы обмена, так и сферы распределения
системы общественного воспроизводства, при#
чем с учетом взаимодействия данных двух сфер
и процессов их структурирования в ходе госре#
гулирования по принципу прямой и обратной
связи.
Как уже отмечалось, все указанные процес#
сы регулирования#структурирования должны ба#
зироваться, помимо прочего, на государствен#
ном регулировании цен в направлении их мак#
симального возможно#целесообразного прибли#

жения к их объективной основе, каковой явля#
ется стоимость#ценность.
На рисунке смоделирована структура взаи#
модействия цены со своей объективной основой:
• в основе цены продукции производителя
лежит ее стоимость, а еще глубже # ОНЗТ, к
которым добавляются затраты природных ресур#
сов; все эти затраты сводятся к их общественной
необходимости при помощи реализации продук#
ции на рынке, в результате чего ОНЗТ превра#
щаются в стоимость;
• в основе цены продукции на стороне про#
изводителя лежит ее общественная полезность,
оцениваемая по замыкающему потребителю, оп#
ределяемому, в свою очередь, уровнем произво#
дительности общественного труда, соответствен#
но, уровнем затрат на производство в данной
отрасли народного хозяйства;
• в основе рыночной цены лежит пропор#
циональность общественного воспроизводства в
разрезе соотношения объемов производства тех
или иных видов продукции и величин спроса на
них, а эта пропорциональность проявляется по#
средством соотношения спроса и предложения
на ту или иную продукцию; на данное соотно#
шение, помимо разного рода субъективных фак#
торов (вкусов, предпочтений, привычек и тра#
диций, и т.д.), существенно значимое, во мно#
гих случаях определяющее, влияние оказывает
распределение денежных средств общества меж#
ду субъектами хозяйствования и населением, что
базируется в конечном итоге на распределении
стоимости национального дохода между трудом,
капиталом и государством.
На основе модели балансирования соотно#
шения долей труда, собственников капитала и
государства в национальном доходе в системе
общественного воспроизводства (см. рисунок),
автор выработала ряд базовых установок опти#
мизации данного соотношения.
Базовая установка 1: во внеочередном по#
рядке национальный доход (НД) направляется
на обеспечение правопорядка, внутренней и внеш#
ней безопасности на уровне достаточности.
Базовая установка 2: в первоочередном по#
рядке национальный доход направляется на обес#
печение прожиточного минимума всем гражданам
страны с учетом стандартов, соответствующих здо#
ровому образу жизни, и позволяющих неуклонно
улучшать качество совокупного общественного ра#
ботника, при организации лечебно#обязательного
труда для антисоциальных членов общества, укло#
няющихся от общественного полезного труда.
Базовая установка 3: приоритетное (после
базовых установок 1 и 2) выделение националь#
ного дохода на комплексное развитие общества,
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как духовно#культурное, интеллектуальное, об#
разовательное, так и экономическое, при особом
внимании к научно#техническому прогрессу и
системной экологизации воспроизводственного
процесса и образа жизни людей.
Базовая установка 4: распределение части на#
ционального дохода, оставшейся после трех пре#
дыдущих целей его внеочередного и приоритет#
ного распределения, между трудом и собствен#
ностью#капиталом на основе консенсуса между
работниками и работодателями при активном
содействии государства.
Базовая установка 5: планирование и програм#
мирование развития национальной экономики го#
сударством с активным задействованием института
государственно#частного партнерства при госрегу#
лировании цен системного порядка является важ#
нейшей необходимой предпосылкой для осуществ#
ления оптимального распределения национального
дохода между трудом, капиталом и государством.

Базовая установка 6: концентрация государ#
ственного регулирующего воздействия на доли
труда, собственности#капитала и государства в НД
на достижении оптимального сбалансирования:
• между долями населения и субъектов хо#
зяйствования, а также государства в НД;
• фондом накопления и фондом потребления;
• структурой общественного воспроизвод#
ственного процесса в натуре и по стоимости;
• структурой ВВП и денежной массы;
• структурой фонда потребления в натуре и
по стоимости и в разрезе фонда жизнеобеспече#
ния, благосостояния и предметов роскоши;
• структурой фонда накопления в натуре и
по стоимости с учетом трансформации части
фонда возмещения;
• уровнями цен на основополагающие то#
варные группы в системе общественного вос#
производства при базировании цен товаров и
услуг на их стоимости#ценности.
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Влияние глобальных трансформационных процессов
на вложение средств в кругооборот
и оборот капитала предприятия
© 2009 А.А. Ильягуев
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный индустриальный университет
Выделено и определено воздействие глобальных трансформационных процессов, развертываю#
щихся вокруг трансформации индустриального общества в информационное на базе научно#
технического прогресса, на кругооборот и оборот капитала предприятия в аспекте взаимодей#
ствия текущих и долгосрочных средств с их полезной отдачей.
Ключевые слова: кругооборот и оборот капитала предприятия, вложение средств, воспроизвод#
ственный процесс, трансформация, индустриальное общество, информационное общество.

Человеческое общество и его производитель#
ные силы в своей истории проходят разные ста#
дии развития, с каждой из которых связан кар#
динальный поворот в социально#экономической
системе, хозяйственном механизме, экономике.
Переход к индустриальной стадии развития
до неузнаваемости изменил облик цивилизации.
В настоящее время человеческое общество на#
ходится в процессе становления новой стадии ис#
торического развития, которая, судя по всему, внесет
в человеческую цивилизацию еще более карди#
нальные изменения и нововведения, чем это было
сделано в прошлом индустриальной стадией.
Страны мира в разной степени приблизи#
лись к новой стадии развития общества, кото#
рую обычно связывают с развитием именно стран
Запада во главе с США. При этом многие рас#
сматривают Россию в этом отношении в каче#
стве отсталой страны, приписывая ей роль “до#
гоняющей Запад цивилизации”. Исходя из та#
кого видения ситуации, представители даже сред#
них и малых стран Европы проявляют высоко#
мерное отношение к нашей стране, стремятся ее
поучать с высоты своих достижений.
Однако ситуация с Россией выглядит совсем
иным образом. Несмотря на отсталость ряда от#
раслей экономики и комфортабельности быта, Рос#
сия опередила весь мир, включая и США, в ряде
ключевых направлений фундаментальной науки
и научно#технического прогресса. СССР по раз#
витию науки, образования и генерированию на#
учно#технических разработок прорывного поряд#
ка успешно конкурировал с США и превосходил
на порядок любую страну с Запада. При этом
соревнование с США не носило равного характе#
ра. Ведь США через постановку своего доллара в
центр мировой валютно#кредитной системы вы#
тягивали после окончания Второй мировой вой#
ны со всего мира гигантские ресурсы, а на них

переманивали к себе лучших ученых из других
стран и создавали для них лаборатории, оснащен#
ные по самому последнему слову техники. И
СССР успешно конкурировал в науке, оборудо#
вании, прорывных научно#технических техноло#
гиях один со всем западным миром, научно#тех#
нические сливки которого концентрировались в
США. И сейчас, после распада СССР, урезанная
по ресурсам и населению Россия после много#
кратного сокращения финансирования науки и
образования по развитию научно#образователь#
ного комплекса опережает любую страну Запада,
кроме США, а с ними продолжает конкурировать
по важнейшим направлениям фундаментальных
исследований и НИОКР.
Таким образом, Россия сделала немало по
пути становления следующей, послеиндустриаль#
ной, стадии развития общества и производитель#
ных сил. Экономические проблемы утверждения
новой стадии развития весьма актуальны и для
нашей страны.
Среди отечественных и зарубежных ученых
новая стадия развития человеческой цивилизации
получила различные названия, в частности: “ин#
формационное общество”, “постиндустриальное
общество”, “общество, основанное на знаниях”1.
1
См.: Митин М., Рихта Р. Техника, общество, чело#
век. М., 1981; Афанасьев В.Г. Общество: системность, по#
знание и управление. М., 1981; Мендауз Д.Х. и др. Пределы
роста. М., 1969; Гелбрайт Дж. Новое индустриальное обще#
ство. М., 1969; Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990;
Саймон Б. Общество и образование. М., 1989; Чуканов Н.А.
Информационная экономическая теория. М., 1994; Шмид
хейни С. Смена курса, перспективы развития и проблемы
окружающей среды: взгляд предпринимателя. М., 1994; Гла
зьев С.Ю. Теория долгосрочного технико#экономического
развития. М., 1993; Бобков Ф. и др. Современный глобаль#
ный капитализм. М., 2003; Черной Л.С. Глобализация: про#
шлое или будущее? М., 2003; Делягин М.Г. Мировой кри#
зис, общая теория глобализации. М., 2003; Годунов И.В.,
Ларионов И.К. Политическая экономия # путь в ХХI век.
М., 2006; и др.
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С учетом распространения в мире тенден#
циозных идеологических, связанных с практи#
ческими действиями по деиндустриализации
большинства стран мира, под дымовой завесой
экологического движения, с целью сохранения
ситуации, когда США, в которых проживает 5%
населения планеты, потребляют 45% ее природ#
ных ресурсов, в среде отечественных экономис#
тов стал популярным термин “информационно#
индустриальная стадия развития” в применении
как к обществу, так и к его производительным
силам2. Смысл этого термина # подчеркнуть, что
новая стадия не отбрасывает индустрию, а пре#
образует ее на пути информатизации и экологи#
зации. С такой постановкой вопроса, в принци#
пе, можно согласиться.
Однако нам более импонирует все чаще встре#
чающееся в литературе определение новой ста#
дии развития как:
• “общество, основанное на знаниях”;
• “производительные силы, основанные на
знаниях”.
Заметим, что глобализация экономики в ее
возможных в дальнейшем альтернативных ва#
риантах, с их плюсами и минусами, осуществля#
ется на основе трансформации индустриального
общества в информационное, что выражается в
комплексе глобальных трансформационных про#
цессов.
В задачу нашей работы не входит системное
исследование глобальных трансформационных
процессов, базирующихся на становлении обще#
ства и его производительных сил, основанных
на знаниях. Наша задача скромнее: во#первых,
выделить комплекс таких характерных черт об#
щества, основанного на знаниях, которые ока#
зывают существенное воздействие на формиро#
вание долгосрочных и текущих вложений средств
и их отдачи в воспроизводственный процесс на
предприятии; во#вторых, изучить, каким обра#
зом эти черты оказывают воздействие на фор#
мирование данных вложений.
Нами избран такой порядок рассмотрения
проблемы. Мы первоначально выделяем харак#
терные черты общества, основанного на знани#
ях, а уже после этого рассматриваем то, каким
образом эти черты влияют на формирование дол#
госрочных и текущих вложений в воспроизвод#
ственный процесс на предприятии.
1. Кардинальные изменения происходят в фор
мировании ценности продукции (товаров и услуг):
а) в ценности станков, машин, оборудова#
ния, технологических линий, транспортных

средств все большую долю по количеству и ве#
дущую роль по значению приобретают вопло#
щенные в них научно#технические разработки;
б) при появлении качественно более совер#
шенных научно#технических разработок их пред#
шествующие варианты теряют всякую ценность,
а ценность материально#вещественных средств
производства, в которых воплощены морально
устаревшие научно#технические разработки, сво#
дится к ценности металлолома;
в) существенно ускоряется процесс мораль#
ного устаревания техники, соответственно, поте#
ри ее ценности в результате морального износа;
г) разительно меняется структура ценности
годового продукта общества (ВВП), когда все боль#
шая ее доля падает на услуги, а не на товары,
причем на услуги, прежде всего, наукоемкие;
д) в составе совокупной ценности товаров
все возрастающая доля падает на информацион#
ную продукцию, в ее самом широком понима#
нии, начиная от научных открытий и разработок
и кончая различного рода компьютерными про#
граммами.
2. Значительные изменения происходят в сущ
ности и роли денег, которые становятся сгуст
ками информации 3, а не выражением абстракт#
ной стоимости, воплощенной в золоте и пред#
ставленной ее знаками # бумажными деньгами
или записями на банковских счетах.
3. Прибавочный продукт, лежащий в сущно
стной основе прибыли, в нарастающей мере ста
новится не производным прибавочной стоимос
ти, а результатом комбинационного или синер
гетического экономического эффекта. Возмож#
ности возрастания прибавочного продукта, ос#
нованного на таком эффекте, значительно пре#
восходят тот ограниченный потенциал его роста,
который заложен в прибавочной стоимости. Кро#
ме того, последняя связана с эксплуатацией на#
емного труда, в то время как комбинационный,
или синергетический, экономический эффект
является достижением, результирующим в себе
научно#технический прогресс и высокоэффектив#
ное управление предприятиями и организация#
ми на научной основе.
4. На порядок усложняются вертикальные
и, в особенности, горизонтальные связи в воспро
изводственном процессе общества, что объектив#
но предъявляет качественно возросшие требова#
ния к процессу управления, которое превраща#
ется в информационную индустрию по произ#
водству управленческих решений и контролю за
ходом их осуществления.

2

См.: Алиев А.Т. Развитие теоретических основ це#
нообразования в условиях эволюции социально#эконо#
мических отношений. М., 2003. С. 48#61.

3
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5. Поднявшаяся на уровень новых, более вы
соких требований управленческая деятельность
получает в свое распоряжение адекватную ма
териальнотехническую базу в виде компьютер
ной техники, информационных компьютерных
сетей, с соответствующим программным обес
печением.
Современное материально#техническое обес#
печение управленческого процесса позволяет
сфере управления решать качественно возросшие
задачи по управлению воспроизводственным
процессом, который:
а) разросся по своим масштабам на порядок;
б) характеризуется все более дробным раз#
делением общественного труда, что невероятно
усложняет сети межотраслевых связей и, соот#
ветственно, требует четко отлаженной координа#
ционно#управленческой деятельности по обеспе#
чению их функционирования;
в) стал более динамичным (ускоряются в разы
изменения в межотраслевых пропорциях эконо#
мики, быстрее заменяется старая техника на но#
вую, нарастает скорость внедрения в производ#
ство новейших видов продукции и доведения ее
до потребителей).
6. Качественно возрастает значение и роль
труда в сферах образования, науки и управления,
которые превращаются в ведущие виды челове
ческой деятельности.
Прогресс общества и его производительных
сил в решающей степени определяется уровнем
развития и эффективности образования, науки
и управления.
7. Научнотехнический прогресс постоянно
ускоряется и разрастается в своем применении
во всех видах человеческой деятельности. При
этом он становится главным поприщем приме#
нения труда сфер науки, образования, управле#
ния.
8. Система материального производства во
все возрастающей степени передается комплек
сам автоматизированных машин. Эти комплек#
сы по мере своего распространения вытесняют
живой труд из сферы материального производ#
ства, который, все более интеллектуализируясь,
переходит в сферу информационного производ#
ства, а также в наукоемкие или бытовые услуги.
9. Внедрение научнотехнического прогресса
вследствие неожиданности научных открытий и
нахождения научнотехнических решений прорыв
ного порядка происходит скачкообразно и нерав
номерно по отраслям хозяйства и видам произ
водств. В данной связи:
а) в обществе всегда остаются и будут оста#
ваться неравномерно развитые отрасли и произ#
водства;

б) неравномерность развития отраслей и от#
дельных производств создает определенные слож#
ности в управлении воспроизводственным про#
цессом, причем не только организационно#уп#
равленческого и координационного толка, но и
социального и психологического.
10. Внедрение все более совершенных и эф
фективных видов техники и технологий объек
тивно требует комплексного подхода, совмест#
ного внедрения новейших основных фондов по
всем цепочкам предприятий#смежников. В про#
тивном случае возросшие возможности новой
техники на одних предприятиях будут наталки#
ваться на ограниченные возможности старой тех#
ники на других предприятиях, а выход конеч#
ной продукции при этом, как всегда, будет ли#
митироваться наиболее узким звеном, т.е. воз#
можностями наиболее старой и наименее произ#
водительной техники.
11. Интеграция интеллектуальноинформа
ционного и производственного труда по изготов
лению продукции происходит на основе передачи
функций последнего системам автоматизирован
ного производства и его переквалификации на ин
формационноинтеллектуальную деятельность.
Если на ранних стадиях развития произво#
дительный характер труда связывался, прежде
всего, с его участием в процессе производства
материальных благ, то на стадии, основанной на
знаниях, производительный характер труда вы#
ражается, прежде всего, в его способности гене#
рировать новые знания и способы их действен#
ного и эффективного применения. Наиболее
производительными работниками становятся уче#
ный, педагог, изобретатель.
12. Существенно, в качестве жизненной не
обходимости, возрастает значение задачи все
мерной экологизации производственных процессов
таким образом, чтобы:
а) органически соединять в новых видах тех#
ники и технологий экологический фактор с фак#
торами роста производительности труда и эко#
номической эффективности;
б) экологизацию производства не ограни#
чивать одной природой, а продлевать ее на че#
ловека, с учетом его экологии, добиваясь пре#
вращения техники и технологий в продолжение
и практическое применение творчески созида#
тельных способностей человека, в противополож#
ность превращению человека в придаток к тех#
нике, что так характерно для индустриальной
стадии развития.
Выше мы изложили ряд черт информацион#
ной стадии развития общества, с точки зрения вли#
яния этой стадии на формирование долгосрочных
и текущих вложений в воспроизводственный про#
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цесс на предприятиях. В будущем возможно, даже
вероятно, появление новых черт. Кроме того, есть
черты, которые также влияют на формирование
вложений средств в воспроизводственный процесс
предприятия, но не столь существенно, как выше
охарактеризованные. Кроме того, сами кардиналь#
ные изменения в характере вложения средств в
предприятие (об этом речь пойдет ниже) в опре#
деленной степени представляют собой существен#
ные характеристики новой стадии развития обще#
ства. К тому же все вышеназванные свойства этой
стадии взаимопереплетены, связаны в единую сеть
прямыми и обратными связями. Все это усложня#
ет исследование проблемы, делает относительным
и условным выделение отдельных аспектов ее рас#
смотрения.
Вышеохарактеризованные процессы в обще#
стве и его производительных силах в связи с
переходом на информационную стадию разви#
тия вызывают следующие изменения в форми#
ровании долгосрочных и текущих вложений и
их полезной отдачи в воспроизводственном про#
цессе на предприятии, принимающего в рыноч#
ных условиях хозяйствования вид кругооборота
и оборота капитала.
Во#первых, в самих долгосрочных и теку#
щих вложениях значительно возрастает доля и
роль их информационной составляющей, в том
числе уровня и качества научно#технических раз#
работок, воплощенных в технику, а также в об#
работку сырья, материалов, полуфабрикатов, де#
талей и т.п., т.е. всего того, во что воплощаются
текущие вложения денежных средств.
Во#вторых, вследствие быстрого морально#
го устаревания техники возникает необходимость
ускоренной амортизации основных фондов, что
выражается в увеличении норм амортизации ис#
ходя из ускоренного срока службы средств про#
изводства.
В#третьих, быстрое нарастание научно#тех#
нического прогресса обусловливает ускоренную
замену станков, машин, оборудования, ориенти#
ровочно в рамках 5 лет по ведущим в научно#
техническом плане отраслям и в пределах 10 лет
# по прочим. Этой тенденции противостоят дру#
гие тенденции:
а) часть морально устаревшего оборудова#
ния не списывается, а отправляется в резерв на
случай резкого всплеска спроса на продукцию,
которая может быть в качестве дополнительной
произведена на этом оборудовании;
б) часть основных фондов, особенно инф#
раструктурного назначения, создается более проч#
ной, надежной, долговечной, с использованием
более прогрессивных материалов и технологий,
в связи с чем повышается срок их эксплуатации.

В#четвертых, происходят значительные
структурные изменения в долгосрочных вложе#
ниях средств, когда они во все возрастающей
мере начинают направляться в развитие интел#
лектуально#информационных технологий.
В#пятых, научно#технический прогресс, ин#
формационный по своей природе, все более ох#
ватывает не только основные, но и оборотные
производственные фонды; последнее связано с
созданием принципиально новых материалов, а
также с развитием все более совершенных тех#
нологий обработки традиционных видов сырья.
В#шестых, для быстрого внедрения в про#
изводство передовых достижений научно#техни#
ческого прогресса долгосрочные и, особенно, те#
кущие вложения в воспроизводственный про#
цесс предприятия должны быть хорошо скоор#
динированы и отлажены по соответствующим це#
почкам и сетям мезоэкономических связей, осу#
ществление которых вырастает в виде компьюте#
ризированной индустрии, изучаемой логистикой.
В#седьмых, первостепенную роль приобрета#
ют долгосрочные вложения в человеческий капи#
тал, в фундаментальную и профессиональную
подготовку человеческой личности, творчески со#
зидательный потенциал, который объективно вы#
ступает ведущим генератором становления стадии
развития общества, основанного на знаниях.
Долгосрочные вложения в человеческий ка#
питал в определенной мере осуществляются и на
производственных предприятиях, что происхо#
дит в следующих формах:
а) доучивания, повышения квалификации и
переквалификации работников предприятия;
б) оказания им консалтинговых услуг;
в) создания при предприятии учебного за#
ведения, как, например, завод#ВТУЗ при ЗИЛе;
г) оплаты обучения и стипендий учащимся
в высших и средних специальных заведениях в
качестве целевой подготовки специалиста для
данного предприятия.
Но все же главные долгосрочные вложения
в человеческий капитал осуществляются на мак#
роуровне экономики, на котором общество и со#
здает общегосударственную систему воспитания
и образования кадров. Каким образом это про#
исходит и как это должно происходить # пред#
мет самостоятельного исследования, выходящий
за рамки данной работы.
В#восьмых, формирование качественно но#
вых, информационных, денег позволяет эмити#
ровать их как на уровне государства, так и на
мезоуровне экономики в лице крупных много#
отраслевых корпораций (в последнем случае в
форме векселей) под наличные факторы произ#
водства, активизация которых произведет про#
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1. Возрастание
в ДТВС
информационной
составляющей

2. Ускоренная
амортизация
основных фондов

3. Ускоренная
замена основных
фондов,
но с исключениями

4. Структурные
изменения ДТВС
и их отдачи
с позиций НТП

5. Охват НТП
основных
и оборотных
фондов, готовой
продукции

6. Скоординированность ДТВС
на мезоуровне экономики с применением
компьютерного мониторинга

7. Приоритет
долгосрочных
вложений
в человеческий
капитал

8. Эмиссия денег
под факторы
производства
как источник ДТВС

9. Переориентация прибавочного
продукта с прибавочной
стоимости на комбинационный
или синергетический
эффект как источник
наращивания объема ДТВС

10. Усложнение
вертикальных
и горизонтальных связей
и качественно более
высокий уровень
управления
в данной связи ДТВС

14. Нацеливание
ДТВС в сфере
материального
производства
на создание
автоматизированных
технологий

Стадия развития
общества,
основанная
на знаниях

11. Компьютеризация
в качестве средства
повышения эффективности управления
ДТВС

15. Спонтанный
и скачкообразный
характер ДТВС в НТП
в отраслевом разрезе, нейтрализация
отрицательных
последствий этого

12. Образование,
наука, управление,
а также высокие технологии как приоритетные направления
ДТВС

16. Комплексный
и сопряженный
характер ДТВС
в отдельное предприятие с учетом мезоуровня экономики

13. НТП
как сущностный
стержень ДТВС
и их полезной
отдачи

17. Усиление
экологического компонента
ДТВС
и их результата

Рис. Фундаментальные воздействия стадии развития общества, основанной на знаниях,
на формирование долгосрочных и текущих вложений средств в воспроизводственный процесс
и их полезную отдачу на предприятиях:
ДТВС # долгосрочные и текущие вложения средств;
НТП # научно#технический прогресс

дукцию, покроющую эмитированные деньги.
При этом деньги выступают в качестве вторич#
ного активного инвестиционного ресурса, про#
изводного от наличных факторов производства.
В#девятых, переориентация прибавочного
продукта с прибавочной стоимости на комбина#
ционный, или синергетический, экономический
эффект значительно расширяет возможности
финансирования за счет прибыли (ее величина
пропорциональна величине прибавочного про#
дукта) как долгосрочных капитальных вложений

в основные фонды, так и увеличения оборотно#
го капитала # источника текущих капитальных
вложений в воспроизводственный процесс на
предприятии.
В#десятых, на порядок усложненные верти#
кальные и, в особенности, горизонтальные свя#
зи в воспроизводственном процессе объективно
требуют более высокого уровня и качества уп#
равления долгосрочными и текущими вложени#
ями средств в воспроизводственный процесс
предприятия.
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В#одиннадцатых, компьютеризация инфор#
мационных потоков и процесса принятия уп#
равленческих решений совместно с контролем за
ходом их осуществления позволяет на более вы#
соком уровне и более эффективно решать орга#
низационно#управленческие задачи в области
формирования долгосрочных и текущих вложе#
ний в воспроизводственный процесс предприя#
тия.
В#двенадцатых, объектами преимуществен#
ного вложения средств в воспроизводственный
процесс становятся организации образования,
науки, а также управленческие структуры, при#
том что труд в образовании, науке, управлении
все более рельефно проявляет свой производи#
тельный характер.
В#тринадцатых, главным сущностным стер#
жнем долгосрочных и текущих вложений в вос#
производственный процесс на предприятиях ста#
новится научно#технический прогресс, который
предопределяет уровень материально#техничес#
кой базы этих вложений.
В#четырнадцатых, долгосрочные и текущие
вложения средств в развитие предприятий сфе#
ры материального производства во все возраста#
ющей мере нацеливаются на создание систем
автоматизированного производства.
В#пятнадцатых, долгосрочные и сопровож#
дающие их текущие вложения средств в ключе#
вые направления научно#технического прогресса
неизбежно носят в отраслевом разрезе спонтан#
ный и скачкообразный характер, отрицательное
воздействие которого на процесс общественного
воспроизводства необходимо по мере возможнос#
ти сглаживать за счет соответствующего повыше#
ния эффективности процесса управления им.
В#шестнадцатых, вложения средств в каж#
дое отдельное предприятие должно носить ком#

плексный и сопряженный характер, будучи ско#
ординированным с вложениями средств в пред#
приятия#смежники по всей цепочке межотрас#
левых связей.
В#семнадцатых, в составе долгосрочных и
текущих вложений средств в воспроизводствен#
ный процесс на предприятиях необходимо в дол#
жной мере учитывать экологический компонент
этих вложений, в частности:
а) выделять на экологические мероприятия
не символические, а существенно значимые сред#
ства, освоение которых способно серьезно про#
двинуть вперед решение экологических проблем;
б) стремиться найти оптимум между вложе#
ниями, обеспечивающими удовлетворение жиз#
ненноважных потребностей, и вложениями, обес#
печивающими на должном уровне экологизацию
производственного процесса;
в) переориентировать вложения средств эко#
логического предназначения с создания механиз#
мов, нейтрализующих в ограниченной мере ущерб
природе со стороны производства, на разработку
и внедрение таких производственных техноло#
гий, которые не причиняют вреда природе, а в
ряде случаев способствуют ее возрождению;
г) особым направлением вложения средств
должны стать проекты в области гуманизации
техники и технологии, в их приспособлении к
человеку, но с учетом его развития и совершен#
ствования, что актуально не только в отноше#
нии машин и оборудования, но и в части ком#
пьютерной техники и информационных техно#
логий.
Изложенные выше фундаментальные изме#
нения в характере долгосрочных и текущих вло
жений средств в воспроизводственный процесс на
предприятии (обозначим ДТВС) представлены в
концентрированном виде на рисунке.
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К измерению социальной инфляции в России
(опыт экспериментальных расчетов
дифференцированных индексов инфляции)
© 2009 В. Кургузов
кандидат экономических наук
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Академия народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации
В статье ставится вопрос и на примере проведенных авторами экспериментальных расчетов
показывается необходимость исчисления индексов социальной инфляции в России, темпы при#
роста которой существенно отличаются от общих темпов ее прироста. Показано, что без разра#
ботки и введения в действие компенсационного механизма инфляционных потерь образующий#
ся в нашей стране инфляционный дифференциал бедные слои населения не сумеют выдержать
уже в ближайшие годы.
Ключевые слова: социальная инфляция, индексы, темпы прироста, инфляционные потери, ком#
пенсационный механизм.

Инфляция # это обесценение денег и далее #
покупательной способности и платежеспособно#
го спроса населения, происходящее в силу на#
воднения экономики фиктивными бумагами (мо#
нетарная инфляция), роста цен и тарифов на то#
вары, услуги и капиталы, равно как и в силу
еще десятка других серьезных причин: гонки
вооружений, коррупции, нерациональных рас#
ходов и потерь, упущенных выгод, падения про#
изводительности труда и, главное, роста издер#
жек производства (немонетарная инфляция).
В России, в отличие от большинства других
развитых стран мира, доля монетарных факто#
ров в общем приросте инфляции снижается, а
доля немонетарных факторов # устойчиво повы#
шается (табл. 1).
В прошлые 1992 # 2005 гг. наблюдалась по#
чти прямо противоположная тенденция. С осо#
бой интенсивностью, как это подтверждают дан#
ные той же таблицы, растет доля социальной
инфляции, а в ее составе # доля инфляции дохо#
дов части тех самых бедных слоев населения,
которые приобретают товары первой необходи#
мости, а цены на последние имеют необратимое
свойство расти самыми высокими темпами.

Инфляция, как чисто оценочная субстанция
и производная величина, измеряется (может из#
меряться) только опосредованно # методом деф#
лятирования текущих денежных масс, находя#
щихся в обращении, на соответствующие индек#
сы цен и тарифов, определяемых как отношение
их агрегатных уровней отчетного и базисного
периодов по одному и тому же кругу одноимен#
ных товаров, услуг и капиталов. Сравнение цен
производится по утвержденным Росстатом (По#
становление от 30 декабря 2005 г. №110) Мето#
дологическим положениям по наблюдению за по#
требительскими ценами на товары и услуги и
расчетам индексов потребительских цен. Инф#
ляция при таких измерениях определяется кос#
венно # как обратная величина, которая по мо#
дулю будет всегда меньше прироста соответству#
ющих индексов цен.
Прямых расчетов и закона об инфляции,
регламентирующего корректировку ключевых со#
циальных и экономических показателей в связи
с ее изменением, в России нет и никогда не
было, что исключает возможность регулирова#
ния заработной платы и других доходов населе#
ния, в частности пособий и пенсий, на объек#

Таблица 1. Темпы и доля отдельных факторов в приросте инфляции в России, %

14,3

2009 г.
(оценка)
18,3

2010 г.
(оценка)
18,6

2011 г.
(оценка)
16,0

49,7
50,3
37,1

46,4
53,6
41,0

39,8
60,2
47,3

43,1
56,9
43,7

Показатели прироста

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Прирост общей инфляции
Доля в общем приросте:
Монетарной инфляции
Немонетарной инфляции
В том числе социальной инфляции

9,0

11,9

63,3
36,7
24,4

54,6
45,4
21,0
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тивно обоснованной, справедливой и правовой
основе.
Согласно действующим методологическим
правилам, в России производятся расчеты 470
отдельных индексов потребительских цен на ос#
нове 560 наблюдаемых товаров # представите#
лей, позволяющих измерять инфляцию по соот#
ветствующему множеству позиций.
За пределами данного множества инфляция
в России, впрочем, как и в других странах мира,
не фиксируется, что открывает возможность ис#
кажения (как правило, занижения) ее подлин#
ных масштабов. Немаловажное значение имеет
и то, что инфляция в России измеряется в от#
рыве от девальвации или ревальвации валют,
котировок ценных бумаг и банковских ставок,
что в контексте нынешней экономической жиз#
ни также существенно искажает ее адекватные
общие оценки.
Кроме косвенного измерения инфляции на
потребительском рынке, в России (опять#таки
только косвенным путем) определяют уровни
инфляции на отдельно взятых рынках произво#
дителей, валютных и фондовых рынках, кото#
рые характеризуются, как правило, разноскорос#
тным и разнонаправленным ее изменением, что
объективно порождает необходимость нахожде#
ния ее интеграла. В России в качестве такого
интеграла используют обычно индекс#дефлятор
ВВП, что, конечно, во многих случаях не соот#
ветствует действительности и в принципе долж#
но расцениваться как неадекватное и, следова#
тельно, неприемлемое решение.
Вот в каком неоднородном и некоррелируе#
мом режиме представляются оценки инфляции
на отдельно взятых рынках в современной Рос#
сии (табл. 2).
Из данных табл. 2 видно, что наиболее вы#
сокий уровень инфляции в России фиксируют
рынки платных услуг (обесценение на этих рын#
ках за семь приведенных лет превысило 74%
первоначальной стоимости реализуемых на них
услуг), а наиболее низкий уровень # потреби#

тельские рынки, которые фиксируют инфляцию
доходов населения или рост стоимости жизни
(масштаб обесценения здесь # 56,8%). Общий
уровень обесценения денежных активов в Рос#
сии за рассматриваемые годы, оцениваемый на
основе индекса#дефлятора ВВП, составил 72%,
был едва ли не в 2 раза выше фиксируемой ин#
фляции на потребительском рынке, что указы#
вает на, по#видимому, завышенную оценку об#
щей инфляции или, что вероятнее, на занижен#
ную оценку потребительской инфляции.
Для ситуации разнонаправленной и разно#
скоростной динамики инфляции, наглядной ил#
люстрацией которой являются ее изменения в
России, характерны предельные по масштабам и
противоречивые по сути контрасты. Одним из
наиболее противоречивых и социально непри#
емлемых случаев такого разноскоростного изме#
нения инфляции в современной России являет#
ся неоправданно высокий (и ускоряющийся) ее
рост (и далее рост стоимости жизни) в среде бед#
ных слоев населения и понижающийся ее рост и
рецессия стоимости жизни в среде зажиточных
и богатых слоев населения. Обобщенное пред#
ставление об этом контракте, который сегодня
не имеет аналогов в мире, можно составить по
данным табл. 3.
В результате господства контрастной инф#
ляции в современной России, вопреки широко
декларируемой социально ориентированной це#
новой политике, бедные в устойчивом режиме
становятся еще беднее, а богатые, соответствен#
но, еще богаче.
Контрастная инфляция, предполагающая
дифференцированный анализ обесценения денеж#
ных доходов разных слоев населения, определя#
ется путем наблюдения, сравнения и раздельного
исчисления индексов цен на стандартные (пред#
ставительные) наборы товаров и услуг, приобре#
таемые преимущественно бедными и, соответствен#
но, зажиточными и богатыми слоями населения.
Для получения приемлемых дифференциро#
ванных оценок контрастной инфляции нами в рам#
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Таблица 2. Официальные оценки темпов роста инфляции в России
Индекс-дефляторы
инфляции
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
промышленных товаров
Индекс цен на с.-х. продукцию
Индекс-дефлятор ВВП
Индекс цен строительной
продукции
Индекс тарифов на грузовые
перевозки
Индекс цен платных услуг

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

111,9

109,0

110,9

111,7

112,0

115,1

118,6

2007 г.2001 г.
231,0

125,1
130,2
131,5

110,4
110,4
120,6

113,4
103,0
119,1

128,8
117,7
119,5

112,5
124,7
114,0

117,7
98,1
115,7

108,3
117,5
116,5

289,3
249,0
355,8

117,4

112,4

112,1

114,9

110,3

112,6

114,4

241,6

116,7
113,3

115,8
113,9

116,6
121,0

109,3
117,7

123,5
122,3

118,3
136,2

138,6
136,9

347,8
419,1
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Таблица 3. Индексы, характеризующие разноскоростной рост инфляции в России
Группы товаров
и услуг
Все товары и платные
услуги
Первая группа
Десятая группа
В том числе:
Продовольственные
товары
Первая группа
Десятая группа
Непродовольственные
товары
Первая группа
Десятая группа
Платные услуги
Первая группа
Десятая группа

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

120,2
119,1
120,3

118,6
120,1
117,8

115,1
116,6
114,4

112,0
113,9
111,2

111,7
113,3
110,6

110,9
112,3
109,8

109,0
109,8
102,3

111,9
113,6
106,3

277,7
254,3
212,6

117,9
114,9
118,7

117,2
116,5
117,1

111,0
110,9
111,3

110,2
112,1
109,8

112,3
112,6
112,1

109,6
108,6
109,7

108,7
110,8
109,2

115,6
116,1
108,3

261,1
220,6
205,6

118,5
116,7
118,7
133,7
139,5
131,1

112,7
112,3
112,9
136,9
143,4
133,1

110,9
111,6
110,1
136,2
140,8
133,6

109,2
109,9
108,8
122,3
123,4
120,9

107,4
107,8
107,1
117,7
120,4
116,0

106,4
107,1
105,9
121,0
126,2
118,7

106,0
107,1
105,5
113,9
115,6
113,2

106,3
105,6
103,5
113,3
116,5
114,2

208,2
179,5
165,6
560,4
512,6
376,9

ках малых выборок по данным за 1998 # 2007 гг.
наблюдалось изменение цен по 28 видам типич#
ных товаров и услуг, приобретаемых в России в
основном бедными слоями населения, 33 # за#
житочными и 27 # богатыми слоями, а в рамках
нормальных выборок, соответственно, по 117, 103
и 90 видам.
По отдельно взятым группам фиксировались
месячные и годовые колебания соответствующих
цен и далее (в том же формате) # соответствую#
щие сдвиги удельных весов отдельно взятых то#
варов в общих наборах.
Данные малых выборок и полученные на их
основе оперативные расчетные оценки верифи#
цировались оценками, получаемыми на основе
данных нормальных выборок, которые прини#
мались как основополагающие.
В результате проведенных расчетов по на#
блюдаемым слоям населения были получены сле#
дующие дифференцированные оценки инфляции.
В целом за 10 лет (1998#2007) цены на това#
ры и услуги для бедных в России возросли в 3,8
раза, для зажиточных # в 3,1 раза, для богатых #
в 2,1 раза.
Соответственно, обнищание из#за инфляции
бедных составило 73,7%, потери зажиточных #
67,7%, а богатых # всего лишь 52,4%. Следова#
тельно, бедные потеряли намного больше, чем
богатые.
За восемь полноценных лет правления
В.В. Путина (2000#2007), соответственно, цены
на товары для самых бедных (первая группа на#
селения с доходами в 2007 г. до 2000 руб. в
месяц на одного человека; 1,0% общего объема
доходов и 2,6% общей численности населения)
увеличились в 2,6 раза (12,4% прироста в год),
соответственно, для зажиточных # в 2,3 раза

2006 г. 2007 г.

2000 г.2007 г.

2000 г.

(11,0% прироста в год), а для богатых # всего в
2,1 раза (прирост 9,7% в год).
Соответственно, инфляция, т.е. деньги бед#
ных в указанные семь лет обесценились на 61,5%
(по 13% в год), тогда как деньги зажиточных #
на 52,4% (по 11,2% в год), а богатых # всего на
47,4% (по 8,8% в год).
Инфляционные контрасты и происходящие
в России на их почве процессы обнищания бед#
ных особо усилились в кризисные 2008 # 2009 гг.
Однако приведенная нами общая картина, в
том виде, как это изображают на ней представ#
ленные усредненные данные, обозначающие лишь
общий тренд в изменениях, не дает подлинного
представления об общих масштабах и глубине
инфляции бедных. Она, скорее, обвораживающе
сглаживает, чем обнажает и, следовательно, адек#
ватно отражает истинное положение дел. А меж#
ду тем в оценке данных масштабов и глубине их
отрывов от усредненных значений как раз и зак#
лючается вся суть дела. Особый оптический об#
ман при этом несут приведенные инфляцион#
ные индикаторы обесценения доходов самых бед#
ных, фиксирующие, на первый взгляд, для не#
искушенных как бы низы инфляции, ее своеоб#
разное социальное дно.
В действительности, все обстоит иначе. На
поверку оказывается, что динамика цен на всем
рассматриваемом временном отрезке, и особенно
в 2008 # 2009 гг., именно по тому конкретному
набору товаров и услуг, которые приобретают
самые бедные (а в этом составе, как известно,
преобладали (преобладают и сегодня) маргиналь#
ные, низкокачественные, неходовые, залежалые,
просроченные, а то и вовсе бросовые товары),
едва ли не в разы ниже динамики цен по набо#
рам тех товаров и услуг, которые приобретают
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Таблица 4. Темп роста цен в России по группе наиболее востребованных товаров и услуг
Корзина товаров и услуг минимального набора
потребления
Капуста белокочанная свежая, кг
Картофель, кг
Рис шлифованный, кг
Сливочное масло, кг
Подсолнечное масло, кг
Молоко цельное пастеризованное, л
Водка, л
Сыры сычужные, кг
Яйца куриные, десяток
Куры, кг
Хлеб и хлебобулочные изделия, кг
Макаронные изделия, кг
Пшеница высшего сорта, т
Проезд в купейном вагоне, 100 км пути
Плата за телефон, месяц
Плата за воду, за месяц с человека
Газ сетевой, за месяц с человека
Арендная плата за жилье,
за/м2 общей площади в месяц
Уголь, тыс. руб. за/т
Нефть, т
Мазут топочный, за/т
Лес пиленый, м3
Цемент, т

не самые бедные слои населения, в частности
бедные слои со среднедушевыми доходами до
6,0 тыс. руб. в месяц, на долю которых в 2008 г.
приходилось 25,8% общей численности населе#
ния, и определенные группы средних слоев с
доходами от 6,1 до 10,0 тыс. руб., их соответ#
ствующая доля в том же году составляла 25,9%
общей численности населения.
Приведенное положение наглядно подтверж#
дают обобщенные данные за 2006#2011 гг. (табл. 1)
и развернутые за 2006#2007 гг. (табл. 4).
Расчеты, произведенные на основе приве#
денных данных показывают, что общий рост цен
для бедных и средних слоев населения в 2007 г.
превысил 141,7%.
Аналогичный индекс цен для самых бедных
в том же году равнялся 115,6%. Разница в ин#
дексах как раз и составляет ту искомую величи#
ну реального занижения инфляции в России,
которая должна рассматриваться в качестве ис#
ходного основания для реализации законодатель#
ных инициатив и дифференцированной коррек#
тировки денежных доходов, пенсий и пособий
различных слоев населения, с учетом разнонап#
равленно меняющихся индексов инфляции.
Добавим, что с учетом фиксируемого в Рос#
сии на постоянной основе снижения качества
производимых и приобретаемых товаров и ус#
луг, ухудшения структуры и ограничения их вза#

Цены, руб. за единицу
2006 г.
2007 г.
9,48
16,32
10,94
14,30
23,45
31,54
109,71
155,10
39,41
60,26
18,76
25,39
166,04
181,66
144,26
233,93
27,06
34,89
78,37
88,2
24,92
30,68
26,95
33,48
3008
4549
140,22
166,81
191,81
277,45
112,29
130,01
20,63
24,30
550,7
2199
5711
5680
2566
2062

890,5
2819
10368
8018
3405
3250

Рост, 2007 г.,
% к 2006 г.
172,2
130,7
134,5
141,4
152,9
135,3
109,4
162,2
128,9
112,5
123,1
124,2
151,2
119,0
144,6
115,8
117,8
161,7
128,2
181,5
141,2
132,7
157,6

имозаменяемости, затрагивающих в первую оче#
редь права и интересы бедных и средних слоев
населения, указанную разницу следует расцени#
вать как минимальный уровень занижения ин#
фляции и законодательных притязаний на кор#
ректировку денежных доходов населения в свя#
зи с его изменением в Российской Федерации.
Игнорируя такую постановку вопроса, в Рос#
сии сегодня, как и во все прошлые времена, через
механизм инфляции решали (продолжает решаться
и теперь) как раз прямо противоположную задачу #
задачу урезания доходов и тем самым наказания
бедных. Понятно, что в результате такого наказа#
ния причастных бедных и своеобразного поощре#
ния непричастных богатых разрывы между бедны#
ми и богатыми, особенно экстремальными их груп#
пами, в России на рассматриваемом отрезке време#
ни отнюдь не сокращались, а продолжали расти. И
такой контрастно направленный рост инфляции
выступал едва ли не главным фактом увеличения
этих разрывов и на поверку представлял не что
иное, как разгул инфляционной чехарды.
В результате проведенного нами исследова#
ния установлено, что в России наиболее высо#
кими и быстрыми темпами растут цены на това#
ры и услуги массового спроса, главными потре#
бителями которых опять#таки являются бедные.
Происходит это не случайно, а в силу действия
закона массового спроса и предложения, в соот#
ветствии с которым (по Хиксу) с увеличением
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цен склонность к росту спроса повышается, посколь#
ку у потребителя возникает опасение возможного
дальнейшего их цепного повышения, а с пониже#
нием цен, напротив, спрос понижается, поскольку
потребитель в этих условиях ожидает возможного
их еще большего снижения в будущем. Цены и
тарифы на товары умеренного спроса в силу тех же
двух упомянутых выше законов растут медленнее,
а цены на товары и услуги элитного спроса стагни#
руют, а то и вовсе склонны к понижению (вспом#
ним устраиваемые в мире на непрерывной основе
грандиозные акции#распродажи).
В качестве обобщающего положения уста#
новлено, что в современном мире как явление
существуют отдельные когорты товаров (далее #
магазинов, семей, юридических лиц и еще далее #
всего прочего) для бедных, сообразно, зажиточ#
ных и богатых, что быстро усваивается, не исче#
зает и никогда не путается соответствующими
классами потребителей и ненавязчиво приобре#
тает формы скрытой сегрегации.
В располагаемых нами аналитических таб#
личных материалах приводятся соответствующие
развернутые данные, иллюстрирующие изложен#
ный материал. При этом не исключается, а ско#
рее, предполагается, что одни и те же товары,
например мясо, овощи, хлеб или крупы, но раз#
ных качеств, будут попадать в списки всех или
почти всех категорий потребителей.
На основе располагаемых нами аналитичес#
ких данных установлено, что в России наиболее
высокими темпами растет инфляция бедных из#
за роста цен на услуги, затем # цен на продо#
вольственные товары и только в последнюю оче#
редь # цен на непродовольственные товары.
Далее в аналитическом режиме установлено,
что высокие темпы инфляции бедных, умерен#
ные у зажиточных и заниженные у богатых со#
провождаются нарастающим увеличением разры#
вов между ними, наиболее крупным полем ко#
торых являются платные услуги, затем продо#
вольственные товары и только после этого, как
и в предыдущем случае, # непродовольственные
товары. При этом характерно, что в рамках ус#
луг наиболее быстрыми темпами растут цены и
тарифы на жилищно#коммунальные, грузовые,
транспортные, образовательные и санитарно#оз#
доровительные услуги, доля которых ныне в об#
щем объеме всех услуг наивысшая, а наиболее
низкими темпами # услуги пассажирского транс#
порта и бытовые услуги.
В свою очередь, лидером среди жилищно#
коммунальных услуг являются услуги по эксп#
луатации, отоплению, водо# и электроснабже#
нию домов, а среди бытовых услуг # ремонтные
и ритуальные услуги.

Характерно, что сегодня не только для бед#
ных, но и для ряда категорий средних слоев на#
селения многие из данных видов публичных ус#
луг оказываются недоступными, а для маргина#
лов уже давно и в принципе недоступны. А по#
тому не случайно, а закономерно, что в России,
равно как и во многих других странах мира, ныне
на новой волне наблюдается рост услуг, оказы#
ваемых на взаимозаменяемой основе населением
самим себе, объемы которых по ряду видов (на#
пример, приготовлению обедов, перевозкам,
стирке или ремонту), как и в далеком прошлом,
превышают объемы одноименных публичных
услуг.
Впрочем, в условиях повального роста до#
роговизны указанная тенденция в последние
годы стала прослеживаться и в отношении мно#
гих видов продовольственных и даже ряда не#
продовольственных товаров, доля которых в Рос#
сии ныне превышает треть общего объема их
потребления.
Наконец, установлено, что среди продоволь#
ственных (в меньшей мере также отдельных не#
продовольственных) товаров опережающими тем#
пами растут ножницы цен на товары, приобре#
таемые бедными, и во много меньшими темпа#
ми # ножницы цен на продовольствие, приобре#
таемое зажиточными и богатыми слоями населе#
ния. Особенно наглядно указанная тенденция
проявляется ныне на примере потребления ле#
карств, так называемый дорогостой которых вот
уже целых три года будоражит практически всю
страну и подспудно перерастает в едва ли не об#
щенациональную проблему.
Аномальным, не имеющим разумных объяс#
нений, продолжает оставаться рост цен на рынке
жилья, включая вторичное, доступ на который
сегодня по этой причине становится закрытым
уже не только для бедных, но и для значитель#
ной части зажиточных слоев населения.
Показательным фактом дифференцирован#
ных аналитических оценок инфляции в России
является то, что в стране за наблюдаемые 1998 #
2007 гг. не было зарегистрировано практически
ни одного случая относительно устойчивого сни#
жения цен, что указывает на исчезновение в на#
шей практике дефляции как феномена экономи#
ческой жизни и коренным образом отличает ее
от того типа стран (например, Японии), где та#
кой феномен не только возможен, но и является
устойчивой нормой современного экономичес#
кого развития и жизни.
Изложенные принципы и примеры экспе#
риментальных расчетов дифференцированных
индексов инфляции рекомендуется использовать
при подготовке инициируемого авторами зако#
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нодательного акта Российской Федерации, пре#
дусматривающего в обязательном порядке фик#
сирование контрастной инфляции на регуляр#
ной основе и последующую корректировку до#
ходов, пенсий и пособий бедных в соответствии
с ее фиксируемыми фактическими значениями.
Надо себе четко представлять, что без при#
нятия и применения такого закона бедные в Рос#
сии, как огромная масса людей, по#прежнему
будут оставаться в убытке, а нынешняя коррек#
тировка их доходов, пенсий и пособий по усред#
ненным индексам инфляции, выдаваемая нашим
официозом как инструмент компенсации их ин#
фляционных убытков, формальной и во многом
тщетной и притворной. А потому определенно
надо не сомневаться, что при сохранении суще#
ствующего порядка бедные в России по#прежне#
му будут становиться еще беднее, а богатые еще
богаче.
Что делать в первую очередь практически?
Надо научиться считать убытки, причиняемые
инфляцией бедным, и в законодательном поряд#
ке требовать их компенсации # компенсации в
полном объеме, в том числе и прежде всего той
урезанной их части, которая сегодня путем за#
нижения истинных масштабов инфляции у бед#
ных попросту воруется.
Только расчеты, которые понадобятся для
реализации предлагаемого закона, смогут пока#
зать нашим властям ту истинную цену вопроса,
которую в прошлом безропотно платили (про#
должают платить и теперь) наши пенсионеры,
инвалиды и бедные семьи за свою доверчивость
и беззащитность.
Без реализации соответствующих законода#
тельных инициатив изложенные суждения и
предлагаемые расчеты будут по#прежнему оста#
ваться невостребованными, а невооруженные ими
наши бедные люди # не только обездоленными,
но и обманутыми и поруганными.
В бедности, как утверждал классик, есть своя
правда. Бедность, как известно, наши люди го#
товы терпеть долго. Обман и поругание # нет.
Пусть они и будут прибраны в самые нарядные
слова и красивые посулы.
С инфляционной чехардой в России пора
кончать!
А что творилось с инфляцией в 2008 г.? Из#
за отсутствия закрепленной законодательно внят#
ной ценовой политики инфляционная чехарда в
России продолжалась. Учет социальной инфля#
ции игнорировался, социально незащищенные
нищие и полунищие слои населения продолжа#
ли платить больше, а получать меньше, богатые #
богатеть, морозостойкая демагогия псевдодемок#

ратов # крепчать. Опять#таки судить следует по
репрезентативным цифрам и фактам, а не досу#
жим мнениям о них. Вот о чем объективно сви#
детельствуют такие цифры и факты.
Для большинства населения России, кото#
рое свыше 70% своих доходов тратит на продук#
ты питания и товары первой необходимости,
инфляция в первом полугодии 2008 г., по раз#
ным оценкам, зашкаливала за 20#30% (по офи#
циальным оценкам, она определена в 8,5%). Как
и в предыдущем 2007 г., наиболее высокими тем#
пами при этом повышались цены на продукты
массового потребления. Особо ударными темпа#
ми росли цены на продовольствие и тарифы на
услуги: на 26,1% подорожали услуги железнодо#
рожного транспорта, на 18% # тарифы на услуги
ЖКХ, на 11,8% # проезд в метро и на 13,3% #
проезд в наземном транспорте, с 13,8 до 26,4 тыс.
руб. за тонну # поднялась цена на солярку.
В Москве за шесть месяцев цены на мака#
ронные изделия выросли на целых 29%, подсол#
нечное масло # на 21, майонез # на 15, муку и
крупы # на 14, хлеб и хлебобулочные изделия #
на 13%.
Стоимость минимального набора продуктов
питания, входящих в потребительскую корзину
мужчины трудоспособного возраста, выросла на
20,8% и летом 2008 г. равнялась 2439 руб.
62 коп., а общий минимальный продовольствен#
ный набор подорожал на все 20% при офици#
альном фиксировании инфляции в Москве за
первое полугодие 2008 г. на уровне 12%.
Где выход? Нужна системная программа
борьбы с ростом цен, предусматривающая в пер#
воочередном порядке:
• введение государственного контроля над це#
нообразованием на важнейшие продукты пита#
ния и тарифы на потребительские услуги;
• проведение на регулярной основе незави#
симых дифференцированных расчетов соци#
альных индексов и инфляции, фиксирующих
рост стоимости минимального набора продуктов
питания, входящих в потребительскую корзину
нищих и малообеспеченных слоев населения;
• принятие закона о социальной инфляции
и дифференцированной ежемесячной корректи#
ровке пенсий, заработной платы бюджетников и
доходов нищих и малообеспеченных слоев насе#
ления с учетом роста этого индекса;
• оказание реальной поддержки сельскому
хозяйству, пищевой и другим отраслям обраба#
тывающей промышленности и коммунального хо#
зяйства по обеспечению снижения издержек про#
изводства и цен на продовольствие и другие то#
вары и услуги первой необходимости.
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Посткризисная трансформация ландшафта российской
банковской системы
© 2009 К. Тихонков
кандидат экономических наук
Мировой экономический кризис существенно скорректировал траекторию развития рынка бан#
ковских услуг. В статье рассматриваются особенности адаптации к кризису таких банков, как
государственные, иностранные, частные, региональные. В современных условиях главная зада#
ча состоит в придании российской банковской системе нового качества, связанного со способ#
ностью формировать устойчивую финансово#ресурсную базу деятельности и на этой основе пре#
доставлять качественные услуги.
Ключевые слова: банковская система, рынок банковских услуг, мировой экономический кризис,
посткризисная трансформация.

Процессы, происходящие в российском бан#
ковском секторе с осени 2008 г., являются не
острым коротким кризисом, а глобальной и слож#
ной рыночной коррекцией с множеством при#
чин и следствий, оказывающих серьезное влия#
ние на развитие рынка банковских услуг. Еще
год назад считалось, что наша банковская систе#
ма неуязвима и практически безопасна для ка#
питалов, банкротство российских банков было
маловероятно.
Тем не менее, банковская система России
столкнулась с рядом проблем, требующих адек#
ватного и скоординированного ответа со сторо#
ны правительства, регулятора и банковского со#
общества. Российские банки за вторую полови#
ну 2008 г. # начало 2009 г. пережили ряд нега#
тивных событий, включая кризис на рынке репо,
кризис ликвидности, закрытие рынков между#
народного капитала, отток средств вкладчиков,
остановку роста сегмента потребкредитования и
проблемы неплатежей по кредитам.
В настоящее время необходимо создание ус#
ловий для послекризисного восстановления и раз#
вития российской банковской системы. Миро#
вой экономический кризис, сопровождавшийся
кризисом банковской системы1 по всему миру,
поставил под сомнение надежность всей финан#
совой системы, сделал реальным банкротство бан#
ков любой величины. Вопрос заключается в том,
насколько глубинный структурный характер бу#
дут носить данные изменения. Очевидно, что
трансформация мировой банковской системы, а
вместе с ней и российской, неизбежна.
1

Под банковским кризисом понимается устойчивая
неспособность большого числа банков выполнять обяза#
тельства перед контрагентами. Такая неспособность вы#
ражается в виде невыполнения условий расчетно#кассо#
вого обслуживания, обязательств перед вкладчиками,
держателями банковских обязательств. В тяжелой форме
банковский кризис ведет к банкротству и ликвидации
банковских учреждений.

Кризис банковской системы всегда является
тяжелым испытанием не только для самих бан#
ков, но и для государства, которое в подобной
ситуации обязано предпринять определенные
шаги для ее спасения. Власти в лице Правитель#
ства и Банка России сделали многое для поддер#
жки банковской системы, можно констатировать,
что риски массового банкротства крупных бан#
ков в России сведены к минимуму2.
Курс ЦБ России на “мягкую” девальвацию
рубля и повышение процентных ставок сдержал уход
капитала из России и отток вкладчиков из банков.
Иначе кризис в России в 2009 г. мог пойти по
наиболее пессимистичному сценарию, включающему
банкротство ряда крупнейших банков, потерю до#
верия населения к банковской системе. Важным
фактором стабильности в текущей ситуации служат
масштабные государственные резервы, позволяю#
щие обеспечивать нормальное функционирование
экономики в условиях сложной мировой конъюнк#
туры. В целом, кризис ликвидности непосредствен#
но в банковской системе удалось преодолеть, и в
настоящее время более важным вопросом является
ухудшение качества кредитных портфелей и необ#
ходимый рост капитализации банков.
Декапитализация банковского сектора в ре#
зультате роста просроченной задолженности со#
здает опасность нового витка кредитного сжа#
тия, а также возможность дестабилизации зна#
чительного числа частных мелких и средних бан#
ков. Сокращение сбережений, а также снижение
уровня доверия к национальному финансовому
сектору, падение доходов частных и корпоратив#
ных клиентов могут привести к существенному
замедлению притока средств предприятий и на#
селения на банковские счета и депозиты.
2
На 1 мая 2009 г. были санированы 19 банков, на
долю которых приходилось 2,7% активов (762,6 млрд.
руб.) и 1,9% вкладов (116,5 млрд. руб.) банковского сек#
тора страны.
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Проблема неплатежей стала дестабилизиру#
ющим фактором, она обусловлена трудностями
рефинансирования долгов российскими компа#
ниями, а также возникновением системы непла#
тежей в целых отраслях, в результате чего ком#
пании сталкиваются с проблемой ликвидности3.
По прогнозам, уровень просроченной задолжен#
ности в банковском секторе по итогам 2009 г.
может достигнуть 8#10%4.
К числу основных факторов, оказывающих
непосредственное влияние на деятельность рос#
сийских банков в посткризисной ситуации, можно
отнести следующие:
• нехватка ресурсной базы для выдачи дол#
госрочных кредитов;
• преобладание краткосрочных вложений в
кредитных портфелях большинства банков;
• отсутствие у большинства банков (невоз#
можность выработки) долгосрочной стратегии раз#
вития, ориентация только на текущую ситуацию.
Основная борьба между банками разверты#
вается за пассивы # как депозиты физических
лиц, так и депозиты предприятий. Важнейшим
направлением становится работа с уже существу#
ющими портфелями на предмет сокращения про#
блемных кредитов, реструктуризации задолжен#
ности, сбора долгов.
Очевидно, финансовый кризис окажет не#
гативное влияние на темпы роста российского
банковского сектора в 2009 г. Высокие ставки по
кредитам и замедление экономического роста
вызовут снижение темпов роста активов и кре#
дитов, при этом увеличение резервов под обес#
печение портфеля кредитов приведет к сниже#
нию прибыли всей банковской системы. Рыноч#
ная конъюнктура не располагает к проведению
размещений акций, за исключением, возможно,
размещений в пользу мажоритарных акционе#
ров с целью поддержания уровня достаточности
капитала, соответствующего нормативам.
В настоящее время в банковском секторе можно
выделить следующие основные группы банков.
Первая группа # это государственные банки,
увеличивающие свое присутствие на банковском
рынке. Группа государственных и “окологосу#
дарственных” банков5, контролируемых государ#
3
В наибольшей степени проблема неплатежей и рост
уровня просроченной задолженности коснулись строи#
тельного сектора, машиностроительной отрасли, уголь#
ного сектора, электроэнергетики.
4
Принимая во внимание в целом прочные позиции
системообразующих банков, мы полагаем, что просрочен#
ная задолженность на уровне 10% не станет критичной
для системы в целом, хотя это не исключает, что отдель#
ные банки могут испытывать серьезные проблемы.
5
К “чистым” госбанкам, наряду со Сбербанком, ВТБ и
ВЭБом, можно отнести Транскредитбанк (доля государства
более 75%), Россельхозбанк (100%), Еврофинанс#Моснарбанк,
Российский банк развития и Росэксимбанк. К так называе#
мым окологосударственным банкам можно отнести Газпром#
банк, Газэнергопромбанк, ВБРР и ряд других банков.
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ством или крупнейшими госкомпаниями, оказа#
лась основным выгодополучателем от измене#
ний на рынке. Это позволяет им значимо нарас#
тить собственный вес, став лидерами по долго#
срочному кредитованию реального сектора эко#
номики.
Можно сделать вывод, что, несмотря на те
или иные кризисные явления в экономике, на#
селение продолжает рассматривать госбанки как
наиболее безопасные и защищенные хранители
своих сбережений, а предприятия реального сек#
тора продолжают получать от них необходимые
долгосрочные кредиты. Исходя из вышеизложен#
ного, можно сделать вывод, что госбанки яви#
лись важнейшей опорой для реального сектора
экономики в период кризиса.
Госбанки демонстрируют положительные
размеры чистых иностранных активов с тенден#
цией к их дальнейшему наращиванию6. При этом
можно прогнозировать, что госбанки продолжат
наращивать кредитный портфель, выполняя фун#
кцию проводника ликвидности в реальный сек#
тор экономики, придерживаясь консервативной
политики кредитования. Данная группа банков
демонстрирует самые низкие уровни просрочен#
ной задолженности по кредитам населению (при#
близительно 1,5#1,9%) и одни из самых низких
# по кредитам нефинансовым отраслям и пред#
приятиям (1,9#2,1%) на начало 2009 г. Тем не
менее, как отметил президент Сбербанка Г. Греф,
“скорость наращивания плохой задолженности
опережает наше видение”7.
В докризисной ситуации государственным
банкам был предоставлен режим наибольшего
благоприятствования, что привело к высоким
международным рейтингам, низкому уровню
правовых рисков, “мягкому” регулированию,
гарантированной клиентской базе. Анализ пока#
зывает логику и последовательность в развитии
государственных банков, во многом она похожа
на действия крупнейших мировых финансовых
групп. Стратегия этих банков иногда более эф#
фективна, чем у многих частных конкурентов,
логически обоснована, нацелена на долгосроч#
ную перспективу и ведет к росту стоимости бан#
ков, к взаимному интересу государства и мино#
ритарных собственников.
Можно констатировать, что государственные
банки будут в значительной степени определять
развитие рынка как минимум в ближайшей и
6
Ежемесячные темпы прироста активов группы мож#
но оценить в 4#5% в среднем за сентябрь#декабрь 2008 г.,
тогда как динамика собственного капитала была менее
значительной, составив порядка 1#1,5% ежемесячно в
среднем за тот же период.
7
Долговая граница. // Ведомости. 2009. 29 июня.
№117 (2387).
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среднесрочной перспективе. Тем не менее, на
отдельных рынках “новых” или “эксклюзивных”
розничных услуг частные банки опережают Сбер#
банк и другие государственные банки за счет
более качественной и клиентоориентированной
работы.
Второй сегмент # это крупные частные банки,
зачастую работающие в рамках финансово#про#
мышленных групп.
В первые месяцы кризисных явлений круп#
нейшие частные банки испытали сокращение ак#
тивов, на начало 2008 г. отношение собственно#
го капитала к активам находилось на уровне
11,5% с тенденцией к дальнейшему снижению.
Отличительной особенностью частных банков
являлось лидерство по уровню просроченной за#
долженности по кредитам предприятиям # 3,5%
против 1,5% по банковской системе в среднем
(на начало 2008 г.) и населению # 6,9% против
3,1% в среднем.
В силу агрессивности докризисной страте#
гии крупнейшие частные банки оказались наи#
более уязвимыми к рискам, возникшим в кри#
зисной ситуации. В условиях дефицита фонди#
рования и ограниченных возможностей по нара#
щиванию капитала частные банки вынуждены
сокращать бизнес. Таким образом, в ближайшее
время главным вопросом для частных банков,
очевидно, будет не развитие и создание допол#
нительной стоимости, а выживание.
Третий крупный банковский сегмент # это
иностранные банки (дочерние банки нерезиден#
тов), которые вследствие реализации, как прави#
ло, более консервативной стратегии до кризиса
и использования поддержки со стороны мате#
ринских компаний оказались менее подвержен#
ными негативному воздействию. Это позволило
им сохранить позитивную динамику. Однако в
дальнейшем, для того чтобы удержать свои по#
зиции на рынке, им придется отказаться от не#
которых элементов консервативной стратегии, в
частности, перейти к более активному наращи#
ванию депозитов населения.
Одной из ключевых проблем динамики до#
черних банков нерезидентов является самое низ#
кое по банковской системе соотношение собствен#
ного капитала и активов на протяжении всего
2008 г.8 При этом важным преимуществом бан#
ков данной группы является относительно низ#
кий уровень просроченной задолженности по
кредитам9. Это объясняется предъявлением вы#
8
К началу 2009 г. это соотношение составляло по#
рядка 10%.
9
На 1 января 2009 г. уровень просроченной задол#
женности по кредитам нефинансовым предприятиям
можно оценить в размере 1,3#1,4%.
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соких требований к качеству корпоративных за#
емщиков, причем, несмотря на достаточно жест#
кие требования к корпоративным заемщикам,
дочерним банкам нерезидентов удалось обеспе#
чить к началу 2009 г. положительный прирост
выданных предприятиям кредитов.
В силу ряда причин банкам с иностранным
участием работать на российском рынке и про#
ще, и одновременно сложнее. Главные преиму#
щества иностранных банков связаны с низкой
ценой, себестоимостью услуг за счет экономии
на масштабе, с работой в развитой международ#
ной сети, отработанных технологиях.
До начала кризиса российские “дочки” за#
рубежных банков получали от материнских
структур ресурсы для выдачи кредитов по бо#
лее низким ставкам, чем российские конкурен#
ты, кредиты же выдавались “дочками” иност#
ранных банков на рыночных условиях. В ус#
ловиях глобального кризиса, когда стоимость
ресурсов выросла для всех банков без исклю#
чения, иностранные банки стали закрывать
лимиты на Россию.
Четвертый сегмент # это мелкие и средние
региональные банки10. Региональные банки смог#
ли нарастить долю кредита от Банка России в
привлеченных средствах в гораздо меньшей сте#
пени, чем банки остальных групп11, притом что
региональные банки нуждались в рефинансиро#
вании со стороны Банка России в большей сте#
пени. В результате региональные банки в целом
получили наименьшую поддержку от государ#
ства, в силу чего были подвержены влиянию
кризиса в большей степени, чем остальные груп#
пы банков.
Вместе с тем региональные банки смогли
обеспечить один из самых низких уровней про#
сроченной задолженности по кредитам населе#
нию, составивший около 2,7% на начало 2009 г.,
что свидетельствует о наличии взвешенной кре#
дитной политики.
Региональные банки составляют основу пла#
тежной системы России. Именно региональным
10
По нашему мнению, для отнесения к категории
“региональный” банк должен быть официально зарегис#
трирован на территории субъекта РФ и иметь региональ#
ное значение, например, преобладание средств местных
органов власти в уставном капитале банка, преимуще#
ственное обслуживание местных, муниципальных орга#
низаций, региональных органов власти. Сферой деятель#
ности регионального банка является не только террито#
рия конкретного субъекта РФ, а экономическое простран#
ство, на котором сосредоточены экономические взаимо#
связи и интересы региона.
11
На 1 января 2009 г. значение этого показателя в
группе региональных банков составило около 7,5%, в то
время как средняя доля по остальным группам составля#
ла порядка 12#12,5%.
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банкам принадлежит особая роль в формирова#
нии экономики отдельных территорий. Регио#
нальные банки ближе к населению, они полнее
также учитывают интересы мелкого предприни#
мательства, без которого невозможно сбаланси#
рованное экономическое развитие региона. Учи#
тывая национальные особенности нашей стра#
ны, масштабы территорий, специфику отдель#
ных регионов, можно заключить, что развитие
перспективных региональных банков является
важной государственной задачей.
Региональные банки в составе банковской
системы в настоящее время обеспечивают необ#
ходимую многоукладность, как фактор стабиль#
ности, способствующий наличию антикризисных
явлений и обеспечивающий насыщенность рын#
ка различными услугами. Именно региональные
банки в наибольшей степени отвечают рыноч#
ным критериям по принципам своего развития,
по условиям существования, в то время как все
остальные в подавляющем большинстве преследу#
ют и используют некое монопольное преимуще#
ство. При этом анализ показывает, что темпы роста
активов региональных банков (49,0% в 2007 г.)
выше темпов роста совокупных активов банков#
ского сектора в целом (44,1% за аналогичный
период)12.
В настоящее время более половины действу#
ющих кредитных организаций приходится на
Москву и Московскую область (рис. 1)13. Кон#
центрация крупнейших банков сопровождается

ков, а во многих наметилась тенденция к умень#
шению числа действующих14.
Равномерное развитие регионов России бу#
дет определяться тем, насколько финансовые
потоки будут выведены из Москвы и распреде#
лены более равномерно. Усиливаются процессы
концентрации финансовых рисков в столице, все
более остро встает вопрос о необходимости ди#
версификации рисков, повышении равномерно#
сти распределения финансовых потоков по тер#
ритории страны. Жизнеспособной может быть
только банковская система, которая организова#
на по принципу “многоукладности”, продикто#
ванному реальными потребностями потребите#
лей банковских услуг. Как отмечает Президент
Ассоциации региональных банков А. Аксаков,
необходимо “ввести понятие региональных си#
стемообразующих банков. Определить критерии,
причем не только с точки зрения социальной
значимости и количества вкладчиков, но и с точки
зрения экономического эффекта, который реги#
ональные банки дают, в том числе за счет кре#
дитования малого бизнеса”15.
Анализ банковской сферы в регионах пока#
зывает, что некоторые региональные банки яв#
ляются универсальными с точки зрения спектра
продуктов и услуг для частной клиентуры. Но
это универсализация, как правило, в рамках ре#
гионального рынка, она основана на знании ре#
гиона, и выход на межрегиональный рынок для
абсолютного большинства таких банков крайне
затруднителен.
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Дальневосточный;
36
Сибирский; 68
Уральский; 58
Приволжский; 131

Южный; 115
Северо#Западный;
79

Центральный
федеральный
округ, в том числе
Москва; 621

Рис. 1. Размещение банков по федеральным округам России
их экспансией в регионы, при этом в большин#
14
Очевидно, что ведущая роль Центрального
стве регионов прекратилось создание новых бан# рального округа обеспечивается за счет г. Москвы,
12
Доля региональных банков в совокупных активах
банковского сектора составляет порядка 12%. На 1 янва#
ря 2009 г. число региональных банков составило 487,
собственные средства (капитал) # 485,2 млрд. руб.
13
Рассмотрение институциональных характеристик
банковских систем различных стран показывает, что стра#
нам с высоким уровнем развития рыночных отношений
присуща достаточно высокая степень диверсификации бан#
ковского посредничества, основанная на сочетании и вза#
имодополняемости крупных, мелких и средних банков.

феде#
лиди#
рующей по обеспеченности банковскими услугами. Кро#
ме того, весьма высока обеспеченность банковскими ус#
лугами в г. Санкт#Петербурге, а также Калининградс#
кой, Новосибирской областях и Республике Алтай. Наи#
менее обеспеченными банковскими услугами остаются
Уральский, Дальневосточный, Сибирский и Южный фе#
деральные округа.
15
Закрыть сотню банков # невелика заслуга: интер#
вью с А. Аксаковым // Банк. обозрение. 2009. №6/10
(125).
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Рис. 2. Устойчивость и перспективы развития различных групп российских банков
Наиболее сбалансированной является банков#
ская система, включающая и крупные, и малые,
и средние банки. По всей видимости, в долго#
срочной перспективе в России будет несколько
десятков крупных банков национального масш#
таба и несколько сот региональных банков.
В условиях посткризисной трансформации “лан#
дшафт” российской банковской системы претерпе#
вает существенные изменения (рис. 2). По мнению
экспертов, “кризис привел к резкому усилению раз#
рыва между различными группами банков по уров#
ню финансовой устойчивости. В результате кризи#
са позиции государственных банков и дочерних бан#
ков положение нерезидентов укрепились, а круп#
нейших частных и региональных банков # оказа#
лись ослабленными. Ключевые параметры, по ко#
торым произошло расслоение, # это динамика роста
бизнеса и защищенность от рисков”16.
Представляется, что стратегическое развитие
российской финансовой системы на посткризисном
этапе будет идти по двум основным направлениям:
• развитие банковских структур, направленных
на работу с крупными предприятиями (расчетно#
кассовое обслуживание, кредитование и т.п.);
• развитие современных розничных банков,
ориентированных как на субъектов малого пред#
принимательства (микрофинансирование), так и на
частных лиц (потребительское кредитование, раз#
мещение средств на депозите, перевод денежных
средств и т.п.).
Кризис выступил в качестве катализатора
консолидации российской банковской системы.
Очевидно, что российский рынок перераспреде#
ляется в пользу банков с государственным учас#
тием, это соответствует общемировым тенден#
16
Мамонов М. Структурные сдвиги и адаптация клю#
чевых групп банков // Банковское обозрение. 2009. №2/
5 (120).

циям. Консолидация российского финансового
сектора на базе госструктур представляется эф#
фективной мерой по противодействию текуще#
му финансовому кризису. Вместе с тем высокая
концентрация государственных банков требует
адекватных по размеру коммерческих банков,
которые могли бы конкурировать с госбанками,
усиливая конкурентное поле в целом на рынке17.
Хочется надеяться, что кризис, несмотря на все
негативные моменты, позволит взглянуть на рос#
сийскую банковскую систему другими глазами, при#
дать импульс дальнейшим изменениям и улучше#
ниям, качественному росту. Если правительство, ре#
гулирующие органы, банковское сообщество будут
последовательны, то на выходе из кризиса мы полу#
чим принципиально иную структуру российской бан#
ковской системы # сильную, концентрированную и
конкурентную. Может быть, она будет отличаться
меньшим количеством банков, но они будут круп#
ными и равносильными, усилят конкурентное поле
и улучшат предложение клиентам. При этом глав#
ная задача состоит в придании российской банковской
системе нового качества, связанного со способностью
формировать устойчивую финансоворесурсную базу
деятельности и на этой основе предоставлять каче
ственные услуги. Данным процессам необходимо
придать корректирующее системное воздействие со
стороны государства, чтобы они шли с наименьши#
ми издержками и максимальным эффектом.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
17

В результате слияния МДМ#Банка и УРСА Банка в
2009 г. возникли предпосылки для создания крупнейшего
российского частного банка с капиталом, составляющим око#
ло 72 млрд. руб., активами в размере 523 млрд. руб. По разме#
ру капитала банк будет занимать первое место среди частных
российских банков, по размеру активов # второе. Объединен#
ный банк будет представлен практически на всей территории
России, обладая сетью включающей около 500 офисов.
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Государственное регулирование
предпринимательской деятельности как фактор ее развития
© 2009 С.С. Чуйкин
В данной статье рассматриваются вопросы воздействия государственного регулирования на про#
цесс развития предпринимательства в России. Выделяются основные черты современного рос#
сийского предпринимательства, включающие короткий срок его развития, устойчивость к кри#
зисам и связь с государственными структурами. Анализируя последнюю особенность, автор де#
лает вывод, что без государственного регулирования российское предпринимательство может
потерять свою конкурентоспособность, а также предлагает ряд необходимых мер государствен#
ного регулирования.
Ключевые слова: предпринимательство, развитие, государственное регулирование, конкуренто#
способность.

В настоящее время все большее внимание
исследователей привлекают вопросы развития
предпринимательства в России. Такая тенденция
не может удивлять # страна находится в доста#
точно жестких экономических условиях, опреде#
ляемых, с одной стороны, воздействием мирово#
го экономического кризиса, а с другой # возрас#
тающей конкуренцией на мировых рынках това#
ров и услуг. При этом, несмотря на все усилия
по совместному преодолению глобального кри#
зиса, каждая страна должна самостоятельно изыс#
кивать средства борьбы с его последствиями.
Основой для такой борьбы может стать разви#
тие предпринимательства. Резонно предположить,
что вслед за спадом мировой экономики начнется
активное оживление, при этом те страны, которые
еще недавно считались “догоняющими”, могут вый#
ти на ведущие позиции в глобальном экономичес#
ком пространстве. Однако для этого целесообразно
проведение планомерной, сбалансированной госу#
дарственной поддержки наиболее перспективных
секторов экономики. В частности, в условиях не#
стабильной внешней среды государственным орга#
нам следует обратить свое внимание на потенциал
российского предпринимательства.
Развитие предпринимательства в России на#
чалось сравнительно недавно, однако уже сейчас
можно говорить о том, что российская предпри#
нимательская среда обладает огромным потен#
циалом противостояния явлениям рыночной не#
стабильности, что делает ее более конкурентос#
пособной, чем предпринимательство в других
странах. В частности, можно выделить следую#
щие черты российского предпринимательства,
которые могут в достаточной мере охарактеризо#
вать и подтвердить приведенный выше тезис.
• Короткий срок существования российского
предпринимательства.
Активное развитие предпринимательства в
нашей стране началось только в 90#е гг. ХХ в.

До этого момента для предпринимательства был
период стагнационного развития в силу того, что
предпринимательство предполагает в большин#
стве случаев частную собственность на капитал,
в то время как в Советском Союзе распростра#
ненной была государственная (общественная)
форма собственности. Кроме того, за более чем
полвека существования СССР были периоды,
когда предпринимательство не только не поощ#
рялось, но и всячески осуждалось. То есть мож#
но утверждать, что современный тип российско#
го предпринимательства сформировался за ко#
роткий период # менее 20 лет, прошедших со
времени распада СССР. При этом необходимо
отметить, что определенные предпринимательс#
кие традиции в нашей стране уже существовали
ранее (предпринимательство в Российской им#
перии), однако культурная связь, преемственность
были утеряны, поэтому формирование предпри#
нимательской среды в 1990#е гг. происходило
практически с нуля.
Все это позволяет говорить о том, что рос#
сийскому предпринимательству присуще свой#
ство быстрой адаптации к существующим пред#
принимательским традициям и нормам (напри#
мер, иностранным), скорой интеграции в пред#
принимательские системы. Данное свойство мож#
но назвать особенно важным в контексте по#
ставленной выше задачи # развитие предприни#
мательства как фактора, который позволит на#
шей стране выйти на качественно новый уро#
вень развития и укрепить свои позиции на ми#
ровой экономической арене.
• Устойчивость российского предпринима#
тельства к кризисным явлениям в экономике.
В начале текущего кризиса многие предпри#
ниматели высказывали мнение, что нестабиль#
ность мировой экономики не может существен#
но поколебать позиции их бизнеса, так как у
них уже имеется опыт выхода из кризисных си#

39

40

Экономика и политика

Экономические
науки

туаций1 # опыт, связанный с дефолтом 1998 г. в
России. Действительно, российскому предпри#
нимательству уже довелось пережить сложный
экономический период, что сформировало опре#
деленный запас прочности у российских пред#
принимателей. Данный факт также свидетель#
ствует о высокой конкурентоспособности россий#
ских предпринимателей именно в настоящее вре#
мя # в период кризиса.
• Связь российского предпринимательства с
государственными структурами. Данная связь
прослеживается с периода активного формиро#
вания предпринимательства в нашей стране #
конца 80 # начала 90#х гг. прошлого века. Мно#
гие современные частные предприятия основы#
вались на базе бывших государственных, пользо#
вались не только их имуществом, но и управ#
ленческими механизмами. Все это наложило оп#
ределенный отпечаток на современное состояние
предпринимательской среды в России. Более
того, можно заметить, что развитие предприни#
мательства в нашей стране невозможно без госу#
дарственного вмешательства. Однако такое вме#
шательство должно носить регулирующий харак#
тер, не мешать реализации предпринимательс#
кого потенциала, а наоборот, способствовать дан#
ному процессу.
Таким образом, система характерных черт
российского предпринимательства может быть
представлена следующим образом (см. рисунок).
Остановимся более подробно на последней
указанной особенности российского предприни#
мательства и проанализируем целесообразность

стрением российских проблем, возникающих под
воздействием таких тенденций, как рост техно#
логического разрыва и экспортная ориентация
национальной экономики. Как следствие, перед
российским государством встают задачи его эф#
фективного функционирования, направленного
на модернизацию экономики в соответствии с
требованиями постиндустриализации. В этих ус#
ловиях именно государство путем сознательного
регулирования экономического развития осуще#
ствляет формирование новой модели экономики
и общества. И оно вынуждено выполнять все
более сложные и разносторонние функции, с
одной стороны, увеличивающие их трансакцию,
с другой # создающие тренд устойчивого и сба#
лансированного экономического роста2.
Таким образом, можно утверждать, что имен#
но государственное регулирование должно стать
базисом развития предпринимательской деятель#
ности в современной России.
Основные функции государства заключают#
ся в проведении институциональных преобразо#
ваний, в отработке законодательства, отвечающе#
го рыночной системе, обеспечении условий для
его обязательного исполнения, содействии в фор#
мировании рыночных институтов, разработке и
осуществлении социально#экономической поли#
тики. Для нормального функционирования рын#
ка это более важные и значимые вопросы, чем
проведение собственно структурных преобразова#
ний, таких, например, как приватизация, рест#
руктуризация отраслей, предприятий. В обществе
особое значение приобретает активная государ#
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Рис. Система характерных черт российского предпринимательства
и способы регулирования предпринимательской
деятельности в современной России.
Следует отметить, что в силу сложившейся
специфики российской экономики в России го#
сударство выступает центральным субъектом
формирования постиндустриальных отношений,
в связи с чем его роль и функции объективно
претерпевают трансформацию. Такой подход свя#
зан не только с изменением характера социаль#
но#экономического развития в целом, но и с обо#
1

Основано на личных наблюдениях автора.

ственная политика, которая должна быть нацеле#
на на создание институциональных возможнос#
тей для продвижения реформ и развития эконо#
мики3.
Государство должно стать инициатором фор#
мирования национальной идеи и национальной
2
Бордоев Д.Г. Государственное регулирование россий#
ской экономики в условиях постиндустриальной трансфор#
мации : Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2008. С. 3.
3
Методологические принципы государственного
регулирования экономики. 2009. Режим доступа: http://
www.nasledie.ru/schetpal/15_14/15_14_7/article.php?art=2.
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стратегии, обязано быть главным источником и
координатором социальной ориентации развития
страны. Результатом деятельности государства
является упорядочение сфер общественной и
личной жизни, включая нормы и правила соци#
ального и экономического поведения4. При этом
в современной России данный процесс должен
иметь своей целью формирование нового типа
мышления, которое уже постепенно складывает#
ся # предпринимательского мышления. В исто#
рии России также есть достаточно яркий аналог
успешного государственного регулирования ры#
ночной экономики # период новой экономичес#
кой политики. Между государственным и част#
но#хозяйственным капитализмом имелись раз#
личия: различные уклады, разные формы хозяй#
ства, что определяло и различные формы и ме#
тоды их регулирования и руководства ими. В
одном случае предприниматели вступали в дого#
ворные отношения с государством, обязывались
осуществлять хозяйственную деятельность на
условиях и в границах, определенных догово#
ром с государством. При экономических связях
государства с частным капиталом, основанных
на договорах, государство в большей или мень#
шей степени подчиняло предпринимательство
своей хозяйственной политике5. Это позволяло
государству корректировать направление разви#
тия предпринимательства, выбирать для него
наиболее актуальные ниши как в экономичес#
ком, так и в социальном отношении. Государ#
ство регулировало сферу деятельности предпри#
нимательства, размеры накопления, используя в
этих целях политику организации снабжения,
кредитования, налоговую политику, политику цен
и другие экономические и административно#пра#
вовые рычаги воздействия. При этом государ#
ством использовались следующие методы:
• Включение предпринимательского капита#
ла в организованные формы промышленной и
торговой деятельности, объединение его в раз#
личные общества, товарищества, группы. Орга#
низованные формы деятельности частного ка#
питала, не затрагивая отношений собственности,
давали возможность государству осуществлять бо#
лее полно учет, контроль и регулирование пред#
принимательства.
• Методы экономического и внеэкономичес#
кого характера. Они преобладали в отношении
большей части предпринимательского капитала.
Регулирование предпринимательской деятельно#
сти в промышленности требовало применения
4
Турчанинова Т.В., Храпов В.Е. Роль государства в
экономическом и социальном развитии общества // Вестн.
МГТУ. 2007. Т. 10. № 3. С. 492.
5
Турчанинова Т.В.Указ. соч. С. 494.
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различных форм и методов надзора, учета и кон#
троля. Рамки предпринимательства регламенти#
ровались допущением его в определенных от#
раслях промышленности, ограничивались разме#
рами предприятий, отпуском сырья, материалов,
оборудования, условиями кредитования, налого#
вой политикой, уровнем тарифов за перевозки.
• Регулирование рыночных цен на основе
политики снижения промышленных цен. Одна
из главных задач политики цен и их регулиро#
вания состояла в том, чтобы государственные
организации и кооперация, сосредоточивая в сво#
их руках основной объем продуктов, необходи#
мых широким массам потребителей, продавали
их дешевле предпринимателей, преодолевая и вы#
тесняя таким образом частный капитал эконо#
мически.
• Налоговая политика, которая носила ярко
выраженный характер: состоятельные предпри#
ниматели облагались высокими налогами, посте#
пенно увеличивалась доля изъятия из доходов
частных промышленников и торговцев в госу#
дарственные доходы, т.е. ставились определен#
ные границы предпринимательскому накопле#
нию. Установленные налоговым законодатель#
ством виды налогов и дифференцированные став#
ки налогообложения затрудняли конкуренцию
частного капитала с государственными и коопе#
ративными предприятиями. В то же время нало#
говая политика предусматривала значительные
преимущества для государственных и коопера#
тивных промышленных предприятий и органи#
заций.
Как видно из приведенных выше примеров,
в период НЭПа перед государством стояла зада#
ча постепенного вытеснения частного предпри#
нимательства из экономической системы стра#
ны, при этом предполагалось, что такой процесс
будет постепенным и его окончание будет пред#
варять длительный период совместного существо#
вания государственного и частного предприни#
мательства. Однако в современной экономичес#
кой ситуации перед государственными структу#
рами стоит принципиально иная задача # стиму#
лирование предпринимательской активности,
поддержка предпринимательства в кризисных
условиях. Поэтому государство могло бы вос#
пользоваться приведенными выше методами,
скорректировав их с учетом изменения задач ре#
гулирования. В общем виде такое регулирование
можно представить следующим образом:
• стимулирование создания предприниматель#
ских объединений. Этот метод остается актуаль#
ным и в современных условиях: объединения
предпринимателей способны более эффективно от#
стаивать права своих членов, кроме того, госу#
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дарству будет проще вести диалог с бизнесом по#
средством общения с организованными объедине#
ниями, чем с разрозненными предпринимателями;
• снижение надзорных требований к пред#
принимателям. В настоящее время, несмотря на
упрощение многих процедур, ведение предпри#
нимательской деятельности в нашей стране со#
пряжено с известными трудностями, связанны#
ми с его регламентацией. Сокращение существу#
ющих норм, числа необходимых процедур будет
служить существенной поддержкой для предпри#
нимателей в сложный кризисный период, когда
трудностей хватает в самой рыночной среде;
• ценовое регулирование. Для многих пред#
принимателей могло бы оказаться значительной
поддержкой обеспечение государственных гаран#
тий в отношении тарифной политики, ценового
регулирования. Одна из основных характерис#
тик современного этапа кризиса # высокая нео#
пределенность внешней среды, в частности, раз#
вития ценовой ситуации. Государственные га#
рантии регулирования цен на отдельных рынках
позволили бы российским предпринимателям

обрести уверенность в будущем своего бизнеса,
спокойно развиваться;
• налоговая политика. В настоящее время в
нашей стране для субъектов малого предприни#
мательства действуют определенные налоговые
послабления, такие, как упрощенная система на#
логообложения, единый налог на вмененный
доход, единый сельскохозяйственный налог и т.д.
Они в значительной степени помогают оптими#
зировать процесс реализации предприниматель#
ской деятельности. Однако не стоит полагать,
что работа в этом направлении государственного
регулирования уже завершена. Наоборот, госу#
дарству следует вести активный диалог с рос#
сийским предпринимательством, выявлять “сла#
бые места” современных налоговых режимов в
целях их дальнейшей модернизации и усовер#
шенствования.
Все вышеназванное позволит стимулировать
развитие российской предпринимательской сре#
ды, которая, в свою очередь, станет ключевым
фактором по выводу национальной экономики
из кризиса.
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В данной статье автор обосновывает необходимость и актуальность использования бенчмаркин#
га торговыми предприятиями России исходя из анализа современной макроэкономической ситу#
ации, обусловленной последствиями мирового финансового кризиса.
Ключевые слова: торговые предприятия, бенчмаркинг, финансовый кризис.

Современные российские условия формиру#
ют высококонкурентную среду во многих отрас#
лях экономической деятельности. В создавшей#
ся ситуации для того чтобы выжить и стать пре#
успевающей компанией, недостаточно только
производить продукцию или предоставлять ус#
луги, необходимо делать это лучше конкурен#
тов, с меньшими затратами, используя после#
дние мировые достижения в науке и технике, в
организации производства. Практика мирового
бизнеса показывает, что для достижения конку#
рентного преимущества необходимо изучать,
знать и использовать опыт своих конкурентов,
уже добившихся успехов в различных направле#
ниях деятельности. В данной ситуации следует
не просто использовать методологию сравнитель#
ного анализа, или бенчмаркинга, # все более ак#
туальным становится применение конкурентно#
интеграционного бенчмаркинга, при котором
происходит отказ от соперничества в пользу со#
трудничества, что впоследствии может стать дви#
жущей силой в изменении философии совре#
менного бизнеса.
Свободные конкурентные отношения ведут к
отбору субъектов, наиболее эффективно ведущих
хозяйственную деятельность, их укреплению и
росту при одновременном разорении тех, кто от#
стает от требований рынка. Конкуренция требует
от субъектов хозяйствования умения оптимально
сочетать имеющиеся экономические, технологи#
ческие и правовые предпосылки в условиях ок#
ружающей среды. Принцип конкуренции фунда#
ментален и для розничной торговли. В условиях,
когда розничные предприятия и организации
предлагают покупателям аналогичные товары и
услуги, покупатели, естественно, в первую оче#
редь будут приобретать их там, где цены более
низкие или не выше, чем на других предприяти#
ях и в организациях, а предлагаемые товары и
услуги более качественные. Конкуренция обязы#
вает другие розничные предприятия и организа#

ции принять действенные меры по корректиров#
ке цен и улучшению качества товаров и услуг.
В связи с возросшей ролью и значением роз#
ничной торговли в экономике РФ в рыночных
условиях, состояние которой служит надежным
индикатором эффективности экономики в целом,
актуальной становится проблема использования
управленческой парадигмы, основанной на кон#
курентных отношениях. Сегодня для многих
предприятий сферы услуг розничной торговли
конкуренция носит глобальный характер, и не слу#
чайно основная цель большинства их # достиже#
ние мировых стандартов качества. В таких усло#
виях конкурентно#интеграционный бенчмаркинг
может служить одним из лучших методов для
того, чтобы цели компании соответствовали тре#
бованиям мирового рынка. Эта современная тех#
нология менеджмента, базирующаяся на исполь#
зовании опыта лучших компаний, может быть
применена предприятиями розничной торговли в
целях повышения их конкурентоспособности.
Конкуренция в розничной торговле # это
борьба соперников за покупателей и возрастание
или сохранение своей доли рынка. Конкурент#
ные отношения в розничной торговле выража#
ются в том, что розничные предприятия и орга#
низации продают покупателям потребительские
услуги. Они включают возможность выбора из
достаточно широкого ассортимента товаров, ус#
луги, удобства и льготы. Это способствует при#
влечению покупателей и, соответственно, уве#
личению товарооборота и прибыли, что, в свою
очередь, улучшает рыночную позицию рознич#
ных предприятий и организаций.
Что касается конкурентоспособности продук#
ции, то определить ее можно как соотношение
цены и качества производимой продукции в срав#
нении с конкурирующей продукцией.
В условиях жесткой конкурентной борьбы
наиболее востребованными в хозяйственной де#
ятельности становятся маркетинговые инструмен#
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ты ведения бизнеса, среди которых немалую важ#
ность приобретает метод не столько сбора ин#
формации, сколько ведения конкурентной борь#
бы # бенчмаркинг.
Цель бенчмаркинга # не только сбор инфор#
мации для сравнения и методика отбора лучших
предприятий, которые могут стать стандартом
поведения, но и разработка такой корпоратив#
ной культуры внутри самого предприятия, кото#
рая способствовала бы восприятию лучших ме#
тодов работы, а также поиск лучших методов
функционирования предприятия, которые пере#
шагнули границы отрасли. Сущность бенчмар#
кинга ученые и практики предполагают опреде#
лять неоднозначно # и как концепцию, и как
процесс, и как функцию (особый вид деятель#
ности), инструмент, способ оценки стратегий,
целей работы.
Бенчмаркинг # это метод обретения конку#
рентных преимуществ и повышения конкурен#
тоспособности субъекта предпринимательства за
счет поиска, изучения и адаптации к собствен#
ным условиям наилучших методов осуществле#
ния бизнес#процессов вне зависимости от сфе#
ры их применения, посредством чего удовлетво#
ряются возвышающиеся потребности рынка.
Применительно к контексту маркетинговой сре#
ды данный термин подразумевает сравнитель#
ный анализ работы своего бизнеса с передовым
опытом конкурирующих компаний, а по мере
необходимости # и с прочими успешными фир#
мами, даже работающими в других областях.
Ценность бенчмаркинга не только в том, что
отпадает необходимость изобретать новые прин#
ципы и механизмы функционирования органи#
зации. Внимательно изучая достижения и ошибки
других предприятий и отраслей, можно разрабо#
тать собственную модель развития, которая бу#
дет максимально эффективна.
Состоятельность бенчмаркинга как метода
совершенствования бизнеса и способа завоева#
ния устойчивых конкурентных позиций на рынке
доказана многолетним опытом успешного раз#
вития крупнейших корпораций в мировой эко#
номике. Бенчмаркинг является мощным теоре#
тико#методическим и практическим инструмен#
том выживания и развития предприятия в силь#
ном конкурентном поле, опирающемся на мар#
кетинговое управление, обозначенное Ф. Котле#
ром как маркетинг#менеджмент.
Основное содержание бенчмаркинга заклю#
чается в выявлении эталонных предприятий,
достигших значительных успехов в каких#либо
функциональных областях, тщательном изуче#
нии их бизнес#процессов и адаптации получен#
ных сведений к условиям собственного предпри#

ятия. Бенчмаркинг предполагает активное взаи#
модействие партнеров, обменивающихся инфор#
мацией о бизнес#процессах. Успешно реализо#
ванные проекты по бенчмаркингу способствуют
возникновению социальных связей между спе#
циалистами различных предприятий и создают
основу для коммерческих проектов, продвиже#
ния товаров, разработки новых продуктов.
На институциональном этапе развития бенч#
маркинга приобретение конкурентных преимуществ
необходимо организовывать как новую деловую
стратегию предприятия, основанную на сотрудни#
честве и взаимодействии: покупателя необходимо
превратить в партнера по бизнесу, а достижения
более успешных конкурентов и организаций#лиде#
ров из различных отраслей, главным образом меж#
дународного передового опыта, изучать на основе
конкурентно#интеграционного бенчмаркинга, кото#
рый достигает своей цели # эффективного добро#
вольного обмена передовым опытом между различ#
ными субъектами хозяйственной деятельности. При
этом под конкурентно#интеграционным бенчмар#
кингом следует понимать анализ деятельности кон#
курентов, основанный на взаимодействии и сотруд#
ничестве, с целью объединения и формирования
качественно новых бизнес#процессов на базе опыта
передовых международных организаций данной
отрасли для улучшения конкурентных преимуществ
на международном уровне. Тем самым в понятие
конкурентно#интеграционного бенчмаркинга вклю#
чен новый составляющий элемент # взаимодействие,
позволяющий повысить собственные результаты
деятельности, опираясь на уже достигнутые резуль#
таты конкурентов.
Конкурентно#интеграционный бенчмаркинг,
при котором происходит отказ от соперничества
в пользу сотрудничества, можно считать движу#
щей силой в изменении философии современ#
ного бизнеса.
Открытый и добровольный обмен инфор#
мацией между конкурентами на основе конку#
рентно#интеграционного бенчмаркинга возможен
в рамках профессиональных объединений и ас#
социаций (например, союз промышленников и
предпринимателей России, система торгово#про#
мышленных палат РФ), а также специализиро#
ванных субъектов бенчмаркинга (Российский
клуб бенчмаркинга “Деловое совершенство”, си#
стема региональных центров бенчмаркинга). Од#
нако данные институты бенчмаркинга еще недо#
статочно развиты. Поэтому в изучении конку#
рентов основную роль играют маркетологи#ана#
литики, которые анализируют прайс#листы, спец#
предложения конкурентов.
Концепция отношения согласия в рамках
конкурентно#интеграционного бенчмаркинга

7 (5 6 )
2009

Экономика и политика

Экономические
науки

строится на упорядоченном обмене передовой
информацией, создании и поддержании связей
и контактов с партнерами по бенчмаркингу и
направлена на непрерывное совершенствование
деятельности предприятия и повышение его кон#
курентоспособности путем ориентации на выс#
шие достижения во всех функциональных сфе#
рах.
Основное содержание конкурентно#интегра#
ционного бенчмаркинга заключается в изучении
и адаптации к условиям собственного предприя#
тия передового опыта, главным образом зару#
бежного, посредством выявления эталонных орга#
низаций, достигших значительных успехов в
исследуемых функциональных областях на ос#
нове партнерских отношений. Такие отношения
отражают естественный ход развития межфир#
менных отношений и представляют собой соци#
альные отношения, предполагающие совместные
действия и усилия сторон, объединенных общи#
ми интересами. Таким образом, конкурентно#
интеграционный бенчмаркинг предполагает ак#
тивное взаимодействие партнеров, обмениваю#
щихся информацией о бизнес#процессах соб#
ственных предприятий, а также взаимовыгодное
сотрудничество с предприятиями#конкурентами
или другими субъектами института бенчмаркин#
га для совместного изучения и освоения зару#
бежного передового опыта.
Наиболее распространенное заблуждение в
восприятии конкурентно#интеграционного бен#
чмаркинга состоит в том, что его рассматривают
как процесс имитации чужого поведения, а не
как инструмент для создания собственного. Од#
нако центральным вопросом, решаемым в про#
цессе бенчмаркинга, является определение не
того, какие результаты работы сторонних орга#
низаций считать успешными, а того, какие именно
действия привели к получению подобных ре#
зультатов. Поэтому целью конкурентно#интег#
рационного бенчмаркинга выступает выявление
в компании таких областей, при воздействии на
которые можно изменить модель ведения биз#
неса, либо поиск таких методов управления, ко#
торые способствовали бы проведению стратеги#
ческих изменений на предприятии. Иными сло#
вами, главная цель процесса конкурентно#интег#
рационного бенчмаркинга заключается в совер#
шенствовании бизнеса и повышении конкурен#
тоспособности предприятия за счет изучения и
применения передового опыта. Цель бенчмар#
кинга носит стратегический характер для пред#
приятия и придает бенчмаркингу статус полноп#
равного инструмента управления.
Для того чтобы в российской бизнес#среде
бенчмаркинг сформировался в цивилизованный

способ определения своей рыночной позиции на
отраслевом рынке, следует разработать его чет#
кий, поэтапный процесс, раскрывающий основ#
ное содержание конкурентно#интеграционного
бенчмаркинга, который будет учитывать россий#
скую специфику. Поэтому для эффективного
проведения конкурентно#интеграционного бен#
чмаркинга необходимо разработать четкую схе#
му выполнения, состоящую из последователь#
ных шагов. Механизм процесса конкурентно#
интеграционного бенчмаркинга основан на мо#
дели, которая состоит из этапов планирования,
поиска, анализа, адаптации # “колеса бенчмар#
кинга”, но представлена последовательностью
этапов аудита, планирования, наблюдения, ана#
лиза, адаптации и координации.
Процесс конкурентно#интеграционного бен#
чмаркинга целесообразно начинать с внутренне#
го аудита деятельности предприятия, поскольку
не освоив азы аудита собственной деятельности,
нельзя научиться анализировать элементы пре#
восходства других. При этом внутренний аудит
предполагает диагностику предприятия, оценку
его производственно#экономического потенциа#
ла и определение ключевых показателей деятель#
ности (области для улучшения).
Будучи инструментом маркетингового взаи#
модействия, конкурентно#интеграционный бен#
чмаркинг основывается на сотрудничестве, ко#
торое формально подтверждается заключением
партнерских соглашений или соглашений о со#
вместной работе в области сравнительного ана#
лиза. Заключение подобных соглашений и дого#
воров происходит в процессе организации бенч#
маркирования и является его результатом. При
этом на этапе организации определяется орга#
низационно#экономическая форма осуществле#
ния конкурентно#интеграционного бенчмаркин#
га, т.е. форма или метод проведения подобных
сравнений с предприятиями#партнерами, кото#
рые выясняют, каким образом партнеры по бен#
чмаркингу вступают в сотрудничество, либо, по
крайней мере, добывают информацию по пред#
приятиям#эталонам, не вступая с ними в непос#
редственное общение, а путем взаимодействия
со специальными организациями.
Как правило, организационно#экономичес#
кие формы бенчмаркинга определяются перед
сбором информации о партнере на этапе плани#
рования процесса сравнения в зависимости от
результатов поиска партнеров по бенчмаркингу.
Будучи продуктом институционального раз#
вития, конкурентно#интеграционный бенчмар#
кинг проводится путем документального офор#
мления соглашения о сотрудничестве с исполь#
зованием формальных организационно#экономи#
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ческих форм осуществления эталонного сравне#
ния либо с использованием неформальных ме#
тодов его проведения (добровольный обмен меж#
ду сторонами бенчмаркинга).
Огромную роль в процессе достижения ком#
панией успеха играет понимание того, что хочет
конечный потребитель, а также четкое определе#
ние потребностей и ожиданий потребителя. На
практике лишь немногие работники компании
имеют возможность общаться с конечными по#
требителями продукции и услуг компании. Каж#
дый работник компании играет немаловажную
роль в процессе улучшения качества продукта,
но не осознает этого. В то же время каждый
работник компании выступает в роли потреби#
теля и поставщика одновременно, поскольку он
получает ресурсы # информационные, сырьевые,
управленческие # от одних сотрудников компа#
нии, а результаты своего труда отдает другим.
Поэтому чрезвычайно важно помочь каждому
работнику компании представить себя в роли как
потребителя, так и поставщика.
Любой, пусть даже временный сбой в отно#
шениях обмена между покупателем и поставщи#
ком внутри компании, неминуемо отражается на
качестве конечного продукта или услуги компа#
нии. Поэтому очень важно осуществлять управ#
ление внутренними и внешними процессами
организации, которые составляют бизнес#процес#
сы, так как это оказывает значительное влияние
на конкурентоспособность хозяйствующего
субъекта.
В настоящее время процессы обеспечения
максимальной конкурентоспособности становят#
ся все более актуальными для компаний, осо#
бенно для тех, которые работают в сегменте роз#
ничной торговли. Это можно объяснить взаимо#
связанным действием ряда факторов. В первую
очередь, таким фактором стал мировой финан#
совый кризис. Его влияние двояко проявляется
на рынке розничной торговли в России. С од#
ной стороны, кризисные явления в мировой эко#
номике негативно воздействуют на российскую
экономическую систему в целом, так как она
оказывается в значительной степени интегриро#
вана в систему международных хозяйственных
связей. Таким образом, мировое ухудшение эко#
номической ситуации приводит к снижению тем#
пов роста российской экономики.

В первую очередь, негативное влияние кри#
зиса проявляется в снижении доходов населе#
ния. Это неизменно приводит к сокращению рас#
ходов потребителей. Однако снижение потреби#
тельских доходов неравномерно отражается на
различных сегментах розничной торговли. Так,
в отношении продовольственных товаров более
характерно не снижение объемов потребления, а
переориентация на более доступные ценовые сег#
менты.
С другой стороны, если рассматривать не#
продовольственные товары и параметры, харак#
теризующие состояние розничной торговли в
данном сегменте, то следует заметить иное раз#
витие рыночной ситуации. Кризисные явления
в мировой и отечественной экономике привели
к тому, что у потенциальных потребителей сфор#
мировались негативные ожидания. Именно они
в значительной степени сдерживают потребитель#
скую активность в настоящее время, заставляют
потребителей воздерживаться от покупок, осо#
бенно в сегменте дорогих непродовольственных
товаров.
Кроме того, следует также отметить, что в
современных условиях многие потребители пе#
реориентировались на рынок вторичных непро#
довольственных товаров. Например, вместо по#
купки новой техники принимают решение ку#
пить уже использованную, но по более прием#
лемым ценам.
Таким образом, можно констатировать, что
в настоящее время на рынке розничной торгов#
ли как продовольственными, так и непродоволь#
ственными товарами наблюдается совокупность
негативных явлений. Они проявляются в пер#
вую очередь в понижении потребительской ак#
тивности, а также в переориентации клиентов на
более дешевые группы товаров.
В таких условиях компаниям необходимо
пересмотреть примененные ранее стратегии раз#
вития и, в частности, использовать возможнос#
ти “антикризисного” маркетинга. На наш взгляд,
методология антикризисного маркетинга должна
основываться на мониторинге наилучших мето#
дов осуществления бизнес#процессов, т.е. на
принципах конкурентно#интеграционного бенч#
маркинга, так как это позволит организациям
выявить положительные и отрицательные мо#
менты реализации бизнес#процессов.
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Международное лоббирование как инструмент поддержки
российского бизнеса за рубежом
© 2009 А. Головина
Статья посвящена вопросам международного лоббирования. Рассматриваются основные спосо#
бы лоббирования, которые используют различные страны. Основной целью работы является
рассмотрение возможных вариантов лоббирования как в США, так и в ЕС для эффективной
помощи отечественным компаниям на мировых рынках.
Ключевые слова: лоббизм, международное лоббирование.

Понятие “лоббизм” зародилось в американс#
кой политической жизни в начале XIX в. В 1820 г.
в одной из американских газет была опублико#
вана статья, в которой объяснялся термин “лоб#
бирование”.
Постепенно термин вошел в политический
жаргон и приобрел более широкий смысл, опи#
сывая действия тех, кто так или иначе пытается
повлиять на правительственные решения.
Таким образом, лоббирование обозначает
усилия частных групп по оказанию влияния на
государственных чиновников с целью продви#
жения своих интересов. Такой вид деятельности
должен был возникнуть неизбежно ввиду того,
что государство одно, а групп с различными ин#
тересами множество.
Существует огромное количество сфер лоб#
бирования во внешней и внутренней политике,
однако приоритет отдается экономической по#
литике, а к объектам, наиболее подверженным
лоббизму, относятся законодательные и испол#
нительные органы власти.
В наиболее зрелом виде лоббирование су#
ществует в США. Согласно официальным дан#
ным, за период с 1998 по 2006 г. расходы только
ведущих отраслей на лоббирование составили око#
ло 20 млрд. долл. Уже в 1990 г. число лоббистов,
зарегистрированных в сенате, составляло 33 000 чел.1
Коммерческая палата США считается самой
крупной американской организацией по лобби#
рованию экономических интересов. Далее сле#
дуют отраслевые лоббистские организации по
энергетике, страхованию, банкам и другим фи#
нансовым услугам.
Существует несколько основных моделей
государственного лоббизма в США. Наиболее эф#
фективным примером является израильское лоб#
би. Данная модель характеризуется такими па#
раметрами, как низкий товарооборот, что обо#
значает отсутствие базы для значимого эконо#
мического лоббизма, поэтому предпочтение от#
дается политическим вопросам.
1
Бернстам М. Музыку в США заказывают лоббис#
ты // BBC. 2008. 30 окт.

Вторая модель принадлежит Японии и Ве#
ликобритании. Эти страны имеют достаточно
большой объем товарооборота, а значит, и раз#
витые внешнеэкономические связи, что создает
базу для экономического лоббизма. Казалось бы,
есть все основания для ведения свободной внеш#
ней политики. Однако в силу сложившихся ис#
торических обстоятельств эти страны фактичес#
ки подчиняются США.
К третьей модели относятся Франция, Ка#
нада, Германия. Здесь развитость экономичес#
кой базы межгосударственных отношений соче#
тается с самостоятельной внешней политикой.
Все это требует больших финансовых затрат. Со#
гласно отчету министра юстиции США, в 2000 г.
лидером по объему лоббистских расходов была
именно Франция.
И последняя, четвертая, модель, которую
можно назвать китайской. Она характеризуется
огромным товарооборотом и крайне низкой по#
литической составляющей. КНР не только круп#
нейший кредитор США, финансирующий аме#
риканский бюджетный дефицит, но и одна из
основных причин беспрецедентного дефицита
торгового баланса США. Вот уже на протяже#
нии нескольких лет Вашингтон безуспешно пы#
тается добиться от Пекина ревальвации юаня,
однако высокая экономическая зависимость США
от Китая позволяет последнему проводить весь#
ма свободную внешнюю политику.
Что касается российского лобби, то на про#
тяжении долгого времени его не было в США.
В последнее время сложилась определенная
напряженность в отношениях Москвы и Вашин#
гтона. В Конгрессе США отношение к нашей
стране крайне негативно в связи с отменой гу#
бернаторских выборов, “делом ЮКОСа”.
Эффективный лоббизм может осуществлять#
ся либо усилиями этнических общин, как, на#
пример, это делает еврейская община, либо на#
нятыми профессиональными структурами.
К сожалению, в силу различных причин
российская диаспора в Америке разобщена и не
представляет собой в настоящее время серьезной
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политической силы (по разным оценкам, в США
проживают от 3 до 6 млн. чел., являющихся либо
прямыми выходцами из России, либо считающих
себя россиянами по принадлежности к русской куль#
туре)2. Однако если приложить усилия для консо#
лидации наших соотечественников в США, то в
будущем ситуация может улучшиться, а пока един#
ственным каналом влияния остаются лоббистские
фирмы.
В европейских странах используется модель
евролоббирования, подразумевающая работу с орга#
нами власти, так называемые GR#инструменты, с
помощью которых европейский бизнес уже более
полувека легитимно отстаивает свои интересы пе#
ред европейскими институтами.
Брюссель является местом концентрации лоб#
бистской деятельности, так как там формируется
70#80% европейских законов. Институты Союза #
Европейская комиссия, Совет и Европарламент ре#
гулируют ключевые аспекты деятельности эконо#
мических операторов в таких областях, как тамо#
женная, антимонопольная, энергетическая полити#
ка. Естественно, что для эффективной работы и
снижения рисков бизнесу необходимы ресурсы ин#
формации и влияния, позволяющие позициониро#
вать свои интересы перед брюссельской полити#
ческой элитой.
На данный момент приблизительное количе#
ство лоббистов в Брюсселе составляет 15 000#
20 000 чел. Объем расходов на лоббистскую дея#
тельность составляет 60#90 млн. евро в год. Здесь
находятся около 2500 промышленных союзов, бо#
лее 200 международных концернов. Уже в 2000 г. в
Брюсселе было зарегистрировано около 300 кон#
салтинговых кабинетов3.
Классифицировать брюссельское лобби # слож#
ная задача. Официальный подход Еврокомиссии
заключается в делении групп интересов на органи#
зации коммерческого и некоммерческого характера.
Европейские ассоциации (еврогруппы) # это
организации, представляющие интересы какой#либо
отрасли. В настоящее время существует тенденция
интеграции различных национальных ассоциаций
в единые европейские конфедерации. Чем много#
численнее группа, тем больше ее репрезентатив#
ность. Наиболее известными европейскими конфе#
дерациями являются следующие:
• европейский круглый стол, представляющий
собой “элитный клуб” крупнейших европейских
фирм, который оказывают влияние на решение та#
ких вопросов, как политика в сфере конкуренции,
контроль за экспортом и др.;
• комитет американских торговопромыш
ленных палат в ЕС, спецификой которого явля#
ется приведение в соответствие американского аг#
рессивного вида лоббирования с привычным для

ЕС мягким, представляющим более дипломати#
ческую форму.
Еще одной из форм лоббирования является
использование частных консалтинговых кабинетов.
К числу положительных сторон этой формы лоб#
бирования относится внушительный список оказы#
ваемых услуг: это и организация встреч с офици#
альными лицами, и представительства на форумах.
Серьезным недостатком является тот факт, что про#
фессиональные лоббисты зачастую представляют
широкий круг интересов, это лишает их возможно#
сти анализировать важные сферы интересов своего
клиента.
Открытие собственного офиса в Брюсселе пред#
ставляет собой наиболее действенный способ лоб#
бирования. Однако он подходит только крупным
корпорациям как из#за дорогой аренды офисов, так
и из соображения целесообразности. Влияние кор#
пораций на процесс принятия решений в институ#
тах ЕС и учет их позиций посредством участия в
консультативных советах являются старейшим спо#
собом представления интересов.
Основным привлекательным институтом ЕС для
лоббирования остается Комиссия ЕС, потому как
именно она является инициатором политики ЕС во
всех сферах деятельности, что закреплено в базо#
вых договорах ЕС. К тому же это единственный
орган, обладающий правом законодательной ини#
циативы.
Европейское руководство относится достаточ#
но лояльно к лоббированию бизнесом своих инте#
ресов, что объясняется нехваткой кадров в институ#
тах Евросоюза. Европейская комиссия насчитывает
всего около 27 000 служащих, это довольно скром#
ный штат в сравнении с объемом работы, приходя#
щейся на этот орган как основополагающий4. Дан#
ное обстоятельство является причиной того, что над
сложными вопросами иногда работают функцио#
неры низкой квалификации. В связи с этим Брюс#
сель заинтересован в контактах с профессионалами,
посредством которых он получает квалифицирован#
ную, а также эксклюзивную информацию.
Наиболее правовым механизмом давления яв#
ляется участие в “консультативных комитетах”, не#
зависимо учреждаемых каждым из институтов Со#
юза. По приблизительным данным, в работе 2700
комитетов принимает участие около 50 000 экспер#
тов, которые представляют собой как государствен#
ный сектор, так и гражданское общество5. Благода#
ря данной форме воздействия, лоббисты получают
возможность расширить свое влияние.
В Европе сформировалось негативное отноше#
ние, связанное с ассоциацией российского бизнеса
с преступностью, отсутствием прозрачной структу#
ры собственности, четкой корпоративной стратегии
и, наконец, с боязнью конкуренции.

2
Лозанский Э.Д. Этносы и лоббизм в США. О пер#
спективах российского лобби в Америке. М., 2004.
3
Хамахер М. Лоббист шагает впереди // Лит. газ.
2008. 3 сент. №35.

4
Борев А. Время лоббировать по#европейски // Со#
ветник президента. 2006. № 44.
5
Шохин А.Н., Королев Е.А. Взаимодействие бизнеса
и власти в Европейском Союзе. М, 2008.
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В настоящее время около 52 % внешней тор#
говли РФ приходится на европейские рынки6. По
последним данным, Россия занимает третье место
среди торговых партнеров Евросоюза после США
и Китая. Но несмотря на все это, престиж россий#
ского бизнеса остается на низком уровне.
Исходя из существующей ситуации, ключевой
задачей для дальнейшего развития экономики страны
является поднятие данного престижа. Решению ука#
занной задачи могло бы способствовать присутствие
в Брюсселе, так как это стимулировало бы сближе#
ние экономик, что впоследствии позволит увели#
чить объем торговли и диверсифицировать экспор#
тный портфель. Надо сказать, что подвижки в дан#
ном направлении уже начались. Так, в Брюсселе
открыли свои представительства Центр российско#
го бизнеса в Европе (ЦРБЕ), Координационный
совет предпринимательских союзов (КСПС).
Каковы же основные направления российско#
го лоббизма в Европе?
Во#первых, бизнес#разведка. Здесь имеется в
виду проведение мониторинга, сбора и обработки
информации об уже существующих, а также гото#
вящихся законодательных процессах. Данный ин#
струмент необходим для прогнозирования рисков и
разработки перспектив для интересов компании.
Во#вторых, антидемпинговый лоббизм. В дан#
ном случае речь идет о разрешении проблем, свя#
занных со сложностью европейского законодатель#
ства, а также со снижением антидемпинговых ба#
рьеров. Одними из наиболее проблемных областей
для российских компаний в этой сфере являются
нормы контроля за качеством и таможенные про#
цедуры ЕС.
И последнее, одной из основных общемиро#
вых тенденций является рост репутационной части
стоимости компании. Российские компании, осо#
бенно ориентированные на выход на мировые рын#
ки, все больше раскрываются вовне, прибегая к
процедуре IPO для повышения своего имиджа.
Так, например, в 2005 г. компания “Роснефть”
подписала с PR#агентством Mmd контракт на ком#
муникационное сопровождение IPO на Лондонс#
кой бирже.
Согласно отчетам Министерства юстиции США
за 2007 г. подразделение Газпрома заплатило ком#
пании Ketchum 1 млн. 223 тыс. долл. за связи с
общественностью, организацию интервью с пред#
ставителями Газпрома, мониторинг прессы и пр. В
этом же году после газовых конфликтов с Украи#
ной руководство компании решило улучшить имидж
в Евросоюзе.
Однако следует отметить, что российским ком#
паниям крайне сложно справляться с давно устояв#
шимися на Западе мифами о качестве российского
бизнеса, уж слишком глубоко в западных умах по#
селился страх возможности мошенничества с на#
6

Афанасьева Т. Евросоюз опередил СНГ // Россий#
ская бизнес#газета. 2007. 16 окт. №625.
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шей стороны. Для Запада наша страна на протяже#
нии всего ХХ в. была чем#то загадочным. К тому
же те события, которые происходили в России на
протяжении последних 20 лет, также не говорят в
нашу пользу. Еще одним немаловажным фактом
является образ России, который некоторые влия#
тельные страны пытаются навязать всему миру, дабы
абсолютно ни у кого не возникла мысль сотрудни#
чать с нами. Находясь где#нибудь за рубежом, про#
сто удивляешься той дезинформации, которая льется
с экранов телевизоров и со страниц газет. Все это,
естественно, влияет на общественное мнение, и не
мудрено, что население той или иной страны кате#
горически против покупки Газпромом доли акций
их газовой компании, хотя подобная сделка с ком#
панией другой страны практически прошла незаме#
ченной.
Если такие компании#гиганты, как Газпром,
Роснефть зачастую сталкиваются на Западе с про#
блемами, которые разрешить крайне сложно, что
же тогда говорить о среднем и малом бизнесе, ко#
торый хотел бы наладить сотрудничество с зару#
бежными партнерами. Для этого необходимо со#
здание ассоциаций, которые призваны будут защи#
щать интересы российских компаний.
И еще одним ключевым моментом является
помощь Правительства России в улучшении имид#
жа самой страны как надежного государства. Не#
которые положительные меры в этом направле#
нии также были предприняты. Так, согласно отче#
ту Министерства юстиции США за второе полу#
годие 2007 г., Правительство России перечислило
компании Ketchum 1 млн. 965 тыс. долл. за пропа#
ганду роли России в качестве председателя “Боль#
шой Восьмерки”. В рамках этого контракта Ketchum
организовала международный пресс#центр во вре#
мя саммита в Петербурге, проводила встречи жур#
налистов и государственных деятелей7.
Приятно осознавать, что наконец#то государ#
ство начало понимать, что не только силой нужно
добиваться уважения к себе. Западные страны при#
выкли к несколько другим методам доказательства
своей правоты, так сказать, более демократическим.
А раз уж мы заинтересованы обосноваться на их
рынках, так нам нужно принимать их правила игры.
Ведь сила является самой крайней мерой воздей#
ствия, хотя порой самой результативной. В любом
случае России следует попробовать более цивили#
зованные способы, как, например, распространение
позитивной информации о России через зарубеж#
ные СМИ, организации поездок по России для ино#
странных бизнесменов, посещения выставок и фо#
румов за границей. Массивная информационная
атака может безболезненно сделать все то, что так
долго мы пытались реализовать путем применения
крайних мер.
Поступила в редакцию 08.06.2009 г.
7

Мартынов С. Госкорпорация Светлый образ: Офиц.
портал газеты “Полит.ру”. [Электронный ресурс] # 2007.
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Управление производительностью промышленных предприятий
в России в условиях кризиса
© 2009 Е.В. Морозова
Тюменский государственный университет
В статье проведен анализ причин низкой производительности труда в России, сформулированы
основные требования к процессу управления производительностью предприятия, предложена
методика управления производительностью, позволяющая учитывать рыночные условия работы
предприятия и опираться на общепринятые показатели, используемые в российской статисти#
ческой практике.
Ключевые слова: производительность труда, производительность промышленного предприятия,
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Уровень экономического развития страны
определяется эффективностью деятельности кон#
кретных предприятий, поскольку именно микро#
экономический уровень является базой, создаю#
щей добавленную стоимость и формирующей ос#
нову для увеличения ВВП, повышения уровня и
качества жизни населения. В период кризиса на
отечественных предприятиях наиболее острой про#
блемой становится оптимизация затрат при со#
хранении, а в идеале и увеличении результатов
деятельности в виде объема производства и про#
даж, т.е. повышение производительности труда.
Однако решение этой проблемы на российских
предприятиях # одна из наиболее сложных задач,
так как усугубляется многими факторами. С 1992 г.
отменен статистический учет производительнос#
ти труда. При спаде производства, увеличении
безработицы и извлечении денежных средств из
сферы производства на всех уровнях управления
производством было допущено полное игнориро#
вание проблемы производительности. Только с
2002 г. повышение производительности труда было
провозглашено Правительством одной из глав#
ных задач экономики, однако показатель так и не
введен в практику статистического учета, что зна#
чительно затрудняет сопоставления уровней про#
изводительности труда между предприятиями, от#
раслями и комплексами, а также международные
сопоставления.
Так как отсутствует информационная база,
отследить динамику производительности труда
отечественных предприятий достаточно сложно.
По некоторым оценкам1, по объему произведен#
ной продукции и услуг в расчете на одного за#
нятого лидируют США # 60,7 тыс. долл. в год.
Затем следуют развитые западноевропейские
страны со средним уровнем производительности
труда 43,1 тыс. долл. и Япония # 42,1 тыс. долл.
в год. Россия здесь на последнем месте # на од#
1
Гришина К. Трудолюбие # не порок // Экономика
и жизнь. 2004. №2. С. 2.

ного российского занятого приходится 16,9 тыс.
долл. в год. В странах Восточной Европы дан#
ный показатель составляет 20#25 тыс. долл., в
африканских странах # от 1 до 7 тыс. долл.
Причины низкой производительности про#
мышленных предприятий можно разделить на
две группы (рис. 1): макроэкономические про#
блемы, которые должны решаться на уровне го#
сударства в целом, и микроэкономические про#
блемы, возникающие на уровне предприятий.
В условиях кризиса для предприятий пер#
воочередной задачей должен стать поиск резер#
вов повышения производительности промышлен#
ного предприятия, т.е. тех возможностей, кото#
рые имеются на предприятии, но по разным при#
чинам не используются.
Рассмотрим три основные группы резервов
повышения производительности предприятия.
1. Технические резервы, которые включают
внедрение в производство нового оборудования
и модернизацию старого; изменение конструк#
ции изделия с целью снижения сложности дета#
лей, их унификации и стандартизации; умень#
шение габаритов, веса, формы изделия; измене#
ние технологии, предполагающее переход от низ#
ших типов производства к высшим; совмещение
операций; переход к прогрессивным методам
сборки.
2. Организационные резервы, предполагающие
совершенствование организации процесса про#
изводства и управления; системы учета и конт#
роля; нормирования труда и заработной платы.
3. Кадровые резервы, включающие поддерж#
ку духа новаторства и рационализаторства; ис#
пользование материального и морального поощ#
рения; создание условий для закрепления кад#
ров; изменение состава кадров в направлении
повышения доли высококвалифицированных
работников.
Анализ состояния перечисленных факторов
на отечественных предприятиях выявил негатив#
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Рис. 1. Причины низкой производительности промышленных предприятий в России
ные тенденции, которые тормозят рост произво#
дительности предприятий.
Техническая база предприятий находится в
плачевном состоянии. По оценкам экспертов,
удельный вес производств, соответствующих со#
временным требованиям, составляет только 8%
от общего количества отечественных промыш#
ленных предприятий 2. Средний уровень физи#
ческого износа основных фондов предприятий
составляет более 50% (рис. 2)3. В развитых стра#
нах замена устаревшего оборудования осуществ#
ляется в среднем каждые 7 лет. Это обеспечива#
ет рост выпуска конкурентоспособной продук#
ции. В России же затраты промышленных пред#
приятий на ремонт оборудования в 1,4 раза пре#
вышают инвестиции в новое оборудование4. Ес#
тественно, в таких условиях отечественные пред#
приятия часто не могут быть конкурентоспособ#
ны даже на внутреннем рынке.
2
Шухгальтер М. Состояние основных фондов тор#
мозит развитие экономики // Экономика бизнеса: При#
ложение к еженедельнику “Экономика и жизнь”.
2009.№1. С. 5.
3
Россия в цифрах. 2007: Крат. стат. сб. / Росстат.
М., 2003. С. 176.
4
Шухгальтер М. Указ. соч. С. 5.

Низкий технический уровень является при#
чиной неэффективной организации производства
и труда. На российских предприятиях квалифи#
цированный персонал часто выполняет большое
количество неквалифицированной, рутинной ра#
боты. Даже на наиболее прогрессивных пред#
приятиях реинжиниринг бизнес#процессов тор#
мозится из#за невозможности автоматизировать
производственные участки в силу несоответствия
технической базы требованиям современных си#
стем автоматизации производства. Поэтому ав#
томатизация процессов часто носит фрагментар#
ный характер, что значительно снижает ее эф#
фективность.
В условиях кризиса более 80% отечествен#
ных компаний сокращают сотрудников или за#
работную плату 5. Однако простое сокращение
персонала позволяет сэкономить только в крат#
косрочной перспективе, но отрицательно влияет
на эффективность компании в более длитель#
ном периоде # теряются кадры, снижается моти#
вация. В качестве резервов роста производитель#
5

Зюзько В. Выжить в кризис и опередить конкурен#
тов // Экономика бизнеса: Приложение к еженедельни#
ку “Экономика и жизнь”. 2009. №1. С. 3.
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Рис. 2. Доля производственного оборудования старше 20 лет
ности в условиях кризиса должны быть рассмот#
рены, в первую очередь, внедрение современ#
ных бизнес#технологий, оптимизация организа#
ционной структуры, использование процессного
подхода к организации бизнеса, позволяющие
оптимизировать уровень затрат при сохранении
штата работников.
Размер заработной платы не только не сти#
мулирует, а часто убивает интерес, снижает мо#
ральный настрой. Новаторские, рационализатор#
ские идеи не поддерживаются. Общественное
признание труда и участие в управлении зани#
мают самые последние места среди причин тру#
довой деятельности.
В 2008 г. наблюдалось сокращение разрыва
между реальной заработной платой и произво#
дительностью труда в промышленности, однако
ключевым фактором стал не опережающий рост
производительности, а существенное снижение
темпов роста заработной платы. Так, в 2008 г.
темпы роста производительности труда и зара#
ботной платы составили 9,79% и 5,51%,соответ#
ственно, а в 2007 г. # 5,96% и 14,7% (рис. 3)6.
Наблюдается ухудшение условий трудовой
деятельности. Руководителями предприятий уде#
ляется мало внимания вопросам улучшения ус#
ловий труда. В период кризиса эта статья затрат
является одной из тех, которые подпадают под
сокращение в первую очередь. Сокращается и
без того незначительная социальная поддержка
6
Отраслевой обзор “Промышленное производство
РФ и влияние на него экономического кризиса” // Ин#
формационное агентство ИНФОЛАЙН.

со стороны работодателя: предоставление путе#
вок, детских садов, жилья, что также не способ#
ствует мотивации работника на высокопроизво#
дительный труд.
По результатам обследования предприятий
Тюменской области, было выявлено, что из 100
предприятий, участвующих в обследовании, на
46 показатели производительности не рассчиты#
ваются. Из числа предприятий, ведущих учет про#
изводительности, 75% рассчитывают ее только для
производственных рабочих. В то же время 70%
опрошенных руководителей ответили, что счита#
ют необходимым учет производительности, так
как именно это позволяет более точно планиро#
вать и контролировать результативность деятель#
ности организации в целом, дает возможность
отслеживать и сокращать непроизводительные
затраты труда, а также мотивирует работников.
В качестве наиболее важных причин, зат#
рудняющих учет производительности, опрошен#
ные руководители выделили высокую степень
неопределенности внешней среды (70%); непри#
годность старых и отсутствие новых современ#
ных методик учета (30%).
В условиях жесткой конкуренции и посто#
янно изменяющихся потребностей предприятия
должны обеспечивать максимально высокую про#
изводительность на ограниченном спросом про#
межутке времени. Кроме того, параллельно с
производством основной продукции необходи#
мо вести разработки и освоение новых видов
продукции, скорость производства которой к
моменту роста спроса на нее должна стать мак#
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Рис. 3. Соотношение темпов роста производительности труда и реальной заработной платы
в промышленности в 20042008 гг.
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Рис. 4. Идеальная модель развития предприятия, основанная на росте производительности
симальной. На рис. 4 продемонстрирована иде#
альная модель развития предприятия, основан#
ного на постоянном росте производительности с
целью обеспечения непрерывного процесса про#
изводства рентабельной продукции, замены од#
ного вида продукции на другой без ущерба для
работы предприятия в целом.
Исходя из всего вышесказанного в совре#
менном понимании процесс управления произ#
водительностью предприятия должен представ#
лять собой процесс обеспечения высокой адап#
тивности предприятия к постоянно меняющейся

внешней среде. Под управлением производитель
Время, лет
ностью предприятия предлагается
понимать про#
цесс целенаправленного постоянного воздействия
на соотношение результатов (в виде добавлен#
ной стоимости) и затрат на осуществление биз#
нес#процессов (в виде труда, капитала, инфор#
мации) путем совершенствования бизнес#процес#
сов с целью обеспечения уровня производитель#
ности предприятия, равного или более высоко#
го, чем у конкурентов, с учетом специфических
условий рыночной экономики на ограниченном
спросом промежутке времени. Это обусловлива#
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Рис. 5. Методика управления производительностью промышленного предприятия
ет необходимость формирования методики уп#
равления производительностью промышленного
предприятия, позволяющей учитывать рыночные
условия работы предприятия, базироваться на
использовании процессного подхода к управле#
нию предприятием, использовать принципы си#
стемного подхода к управлению, опираться на
общепринятые показатели, используемые в рос#
сийской статистической практике (рис. 5).
Основными субъектами управления произ#
водительностью промышленного предприятия
являются аппарат управления, а также произ#
водственные и вспомогательные подразделения.
Система оценки производительности предприя#
тия включает в себя три основных взаимосвязан#
ных блока: анализ изменения показателей общей

производительности предприятия; анализ изме#
нения показателей общей производительности
подразделений предприятия; анализ показателей
интегральной и индивидуальной производитель#
ности ресурсов.
При использовании методики управления
производительностью в течение определенного
периода у предприятия появляется возможность
более взвешенно позиционировать себя среди
предприятий конкурентов, а также осуществлять
наблюдение и анализ не только изменения своего
экономического состояния, но и отраслевых тен#
денций. Это дает возможность разрабатывать стра#
тегию диверсификации, корректировать инвести#
ционные планы, а также более четко формулиро#
вать маркетинговые стратегии предприятия.
Поступила в редакцию 08.06.2009 г.
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Возможности и проблемы активного воздействия
государственного финансового контроля
на более эффективное использование государственных ресурсов
© 2009 Г.П. Енц
Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук
Рассмотрены материалы многолетней практики управления затратами (по сметам, ориентиро#
ванным на содержание учреждений бюджетной сферы) в условиях возникновения финансовых
правонарушений и невозможности с помощью ранее применяемой методики учесть в расчетах
различия в себестоимости единицы предоставляемых бюджетных услуг, а также материалы сис#
темных контрольно#ревизионных мероприятий. Предложены модели финансового контроля уп#
равляющего воздействия с внесением коррективов в перечень действующих принципов, влияю#
щих на использование государственных ресурсов и обеспечение минимизации бюджетного риска
по управлению бюджетными ресурсами.
Ключевые слова: финансовый контроль, управление, эффективность, государственные ресурсы.

Переход организации бюджетного процесса
в России на принципы результативности бюд#
жетных расходов требует от органов государствен#
ного финансового контроля создания адекватных
механизмов финансового контроля, позволяющих
определять степень достижения поставленных со#
циально#экономических целей в виде определен#
ных результатов и тем самым давать оценку эф#
фективности использования государственных ре#
сурсов участниками бюджетного процесса.
Контроль здесь выступает как кульминаци#
онный момент управленческого цикла, когда фак#
тические воздействия на управляемый объект со#
поставляются с требованиями принятых решений,
в результате чего и выявляется,насколько резуль#
тативны управленческие действия 1. Эффектив#
ность механизмов финансового контроля дости#
гается благодаря свойствам входящих в их состав
элементов и качеству их взаимодействия в целях
достижения определенного результата при усло#
вии соблюдения принципов законности, объек#
тивности, профессионализма, системности, пла#
новости, функциональной и организационной
независимости, гласности результатов, взаимодей#
ствия со всеми органами существующей системы
государственного финансового контроля.
До настоящего времени на практике под ме#
ханизмом осуществления государственного фи#
нансового контроля в ходе ревизий (проверок) в
большей степени понимался и понимается мо#
ниторинг соблюдения действующего законода#
тельства Российской Федерации и регионов при
осуществлении организациями хозяйственных и
финансовых операций в соответствии с утверж#
денными сметами, и лишь по специальным за#
1
См. подробнее: Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно#
финансовый контроль и аудит. М., 1997. С. 11#53.

даниям осуществлялся финансовый контроль
эффективности использования отдельных пото#
ков государственных средств, их обоснованнос#
ти. Наблюдались попытки определения резуль#
тативности исполнения финансовых обязательств
в усеченном виде, т.е. несистемно, лишь по от#
дельным сегментам бюджетной сферы. Причем
несмотря на повсеместное упоминание в поло#
жениях, определяющих деятельность контроли#
рующих органов, рекомендации в первоочеред#
ном порядке руководствоваться конституцион#
ными нормами (иначе говоря, проводить оценку
социально#экономической результативности,
эффективности) при фактически осуществляемых
проверочных действиях, контролирующие орга#
ны, не имея отработанной и утвержденной ме#
тодики, предполагающей выполнение сложных
процедур по экономическим расчетам, и потому,
упираясь в трудно решаемую методически зада#
чу, чаще всего ограничиваются проверкой со#
блюдения законодательства об утвержденных
бюджетах соответствующего уровня, норматив#
ных документов, утвержденных исполнительны#
ми органами власти всех уровней и отраслевых
инструкций. Это вызвано также тем, что для
оценки социального результата в интересах об#
щества в целом или определенных групп риска в
составе населения, конкретных людей необходи#
ма система количественно измеримых показате#
лей, конкретно отражающих выполнение той или
иной функции или задачи, характеризующих зап#
ланированные социальные результаты проверя#
емого объекта (совокупности проверяемых объек#
тов). Отсутствие методически и нормативно от#
работанных показателей требует проведения до#
полнительной работы управляющих структур
власти по созданию методик и критериев, на ос#
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нове которых можно было бы оценить соци#
альную результативность использования государ#
ственных средств по каждому направлению го#
сударственных обязательств. В процессе прове#
дения такой работы существенна и во многом
незаменима роль государственного финансового
контроля.
Здесь же просто необходимо отметить, что
единые стандарты, регулирующие контрольную
деятельность, в необходимой мере не разработа#
ны и не приняты2. В настоящее время предста#
вительные и исполнительные контролирующие
органы федерального и регионального уровней
осуществляют проверки каждый по собственным
стандартам, что само собой делает результаты
такой работы трудно анализируемыми, а часто и
несопоставимыми. Вследствие этого есть необ#
ходимость разработки единых стандартов конт#
рольно#ревизионной, проверочной деятельности,
не исключающей дополнительного наличия ха#
рактерных особенностей.
Таким образом, в силу отсутствия утверж
денной единой методики осуществления государ
ственного финансового контроля, соответству
ющей законодательной базы для внедрения оцен
ки эффективности использования государствен
ных средств дает о себе знать слабая реализация
функций контроля (особенно предварительного),
которая носит выборочный, во многом формаль
ный характер и не подкреплена узаконенным ме
ханизмом работы с выявленными нарушениями.
Вследствие наличия указанной проблемы проис#
ходит ограничение сферы контрольной деятель#
ности в области расчета необходимых сумм го#
сударственных ресурсов для предоставления об#
щественных услуг населению, конкретным граж#
данам, особенно на последующий период в це#
лях как текущего, среднесрочного, так и страте#
гического планирования.
В связи с вышеизложенным крайне актуаль
но проводить исследования в области государ
ственного финансового контроля с целью актив
ного его воздействия на более рациональное (ина
че говоря, более эффективное) использование го
сударственных ресурсов. Причем следует отметить,
что в большей мере необходимы исследования
на региональном и муниципальном уровнях, так
как на федеральном уровне уже имеются серьез#
ные методические исследования в области госу#
дарственного финансового контроля (например,
выполненные сотрудниками государственного
2
См. подробнее: Овсянников Л.Н. Государственный
финансовый контроль: подходы к стандартизации //
Финансы. 2007. № 2. С. 52#55; Он же. Финансовый
контроль и экономическая наука // Финансы. 2009. № 2.
С. 41#46.
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научно#исследовательского института системно#
го анализа Счетной палаты Российской Федера#
ции)3, сотрудниками структур Минфина Россий#
ской Федерации и др. Органы власти # регио#
нальные и муниципальные # давно стоят перед
этой проблемой, поскольку особенностью бюд#
жетного процесса начиная с 2006 г. стало фи#
нансирование собственных бюджетов несколь#
ких тысяч недавно созданных муниципальных
образований4, но в данной области делаются толь#
ко первые попытки.
Использование государством и муниципаль#
ными образованиями финансов для решения сво#
их задач обязательно предполагает проведение с
их помощью контроля за ходом выполнения дан#
ных задач 5. При этом создаются условия и для
решения проблемы прозрачности бюджетов, обус#
ловленной ст. 36 Бюджетного кодекса Российс#
кой Федерации.
Основой единой методики контроля, не ис#
ключая проверки законности расходов и их це#
левого использования, необходимо признать кон#
троль (аудит) эффективности, предполагающий
преобладание проверки качества управления, по
двум направлениям: контроль эффективности
использования государственных ресурсов и эффек
тивность контроля как комплекс организацион#
ных и аналитических методик и мероприятий,
реализация которых помогает органам власти
обеспечивать определенный уровень эффектив
ности использования государственных ресурсов
посредством достижения: удовлетворенности по#
требителей бюджетными услугами; реальности и
доступности результата деятельности сферы бюд#
жетных услуг; эффективного и качественного
государственного менеджмента; экономической
эффективности проверочного процесса (как от#
ношение результата (эффекта) проверки к затра#
там, связанным с получением этого результата).
Представленная авторская модель государствен#
ного финансового контроля (аудита) эффектив#
ности (рис. 1) отражает определенные выше свой#
ства механизма финансового контроля входящих
в ее состав элементов и качество их взаимодей#
ствия в целях достижения эффективного соци#
ального результата.
3
См. подробнее: Степашин С.В. Конституционный
аудит; Он же. Проблемы оценки эффективности исполь#
зования бюджетных средств, направленных на повыше#
ние качества жизни населения и сокращение уровня бед#
ности в РФ. Режим доступа: http://www. nisp.ru /About/
Books/ art6/ art2 / print html.
4
Бюджетное послание Президента Российской Фе#
дерации Федеральному Собранию Российской Федера#
ции от 30 мая 2006 г. “О бюджетной политике в 2007 г.”
5
Лимская декларация руководящих принципов кон#
троля // Контролинг. 1991. №1. С. 56.
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Модель государственного финансового контроля (аудита) эффективности
Контроль эффективности

Эффективность контроля определяется:

Эффективность использования бюджета
является ведущим показателем качества
расходования государственных средств

Контроль эффективности расходования
бюджетных средств
и использования государственной
собственности предполагает:
# организацию и контроль
за своевременностью формирования
и использования доходных и расходных
статей бюджетов и государственных
внебюджетных фондов по объемам,
структуре и целевому назначению;
# определение конечного социального
результата путем сопоставления
федерального стандарта с фактическим
достигнутым уровнем;
# контроль за обеспеченностью ресурсами
в увязке с общим объемом,
продолжительностью и своевременностью
оказания бюджетных услуг;
# определение целесообразности расходов
и использования государственной
собственности;
# оценка обоснованности доходных
и расходных статей бюджетов;
# анализ и оценка эффективности
управления персоналом бюджетной сферы
и расходов на его содержание;
# оценка качества оказываемых услуг,
выполняемых работ при определенном
уровне затрат;
# оценка динамичности и оптимальности
процесса оказания услуг и использования
средств

мерой опосредованной эффективности:
а) социальный эффект:
#достойный уровень жизни граждан;
# уровень удовлетворенности потребителей
бюджетных услуг;
# доступность результата
деятельности сферы бюджетных услуг;
б) эффективный и качественный
государственный менеджмент
в) отношение результата (эффекта проверки)
к затратам, связанным с получением этого
результата

системой эффективной подготовки,
организации проверочного процесса, включая
информационную часть
системой обеспечения объективности
государственного финансового контроля
финансовых потоков и социально#
экономических процессов,
гарантированной законами

качеством и результативностью выполненной
контрольной работы
достаточностью численности контрольного
аппарата и соответствием его квалификации
поставленным задачам и сложности процедур,
а также объемам проверяемых объектов,
их функциям и финансовым средствам

целесообразностью общих затрат
на обеспечение проверочного процесса
по структуре экономического назначения
и их достаточностью

Рис. 1. Модель государственного финансового контроля эффективности использования ресурсов
Критерием эффективного управления госу#
дарственными ресурсами является эффективность
предоставления бюджетных услуг, а для этого
необходимы качественные методы оценки и кон#
троля, основанные на системе показателей, учи#
тывающие специфику учреждений, оказывающих
такие услуги, и особенности решаемых ими за#

дач. К тому же неэффективное расходование
бюджетных средств ведет, как правило, к сни#
жению качества предоставляемых услуг населе#
нию, а также не исключает возможности зло#
употреблений со стороны бюджетополучателей.
Поскольку контроль эффективности исполь#
зования бюджетных ресурсов является ведущим
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направлением проверки качества расходования
государственных средств, необходимо нормативно
и методически закрепить: критерии оценок от#
клонений показателей, отражающих социальное
назначение бюджетных услуг, взаимосвязанные
физиологические особенности потребителей ус#
луг, условия финансирования структуры, предо#
ставляющей бюджетные услуги, критерии влия#
ния климатических особенностей, территориаль#
ного расположения, количественных и качествен#
ных характеристик, результативности в измери#
мых показателях и др. Также необходимо иметь
сопоставимые и утвержденные стандарты в струк#
турном разрезе, отражающие цели, поставлен#
ные обществом в количественном и качествен#
ном выражении, и закрепление определенного
перечня публичных обязательств за каждым уров#
нем бюджета с определенным механизмом их
доведения до участников бюджетного процесса
и контроля.
Методика контроля эффективности предпо#
лагает определенную последовательность дей#
ствий, набор определенных процедур, направ#
ленных на проверку того, насколько использо#
вание бюджетных ресурсов служит выполнению
социальных задач, поставленных перед бюдже#
тополучателями. Основные направления методи

ки контроля эффективности должны быть увя
заны с ключевыми стратегическими направления
ми деятельности контролируемых лиц и с их орга
низационным взаимодействием, отражающимся
на уровне удовлетворенности потребителей бюд
жетных услуг, иначе говоря, на социальном ре
зультате.
Схематически данное взаимодействие мож#
но представить на примере отдельной бюджет#
ной отрасли с распространением на аналогичных
участников бюджетного процесса (рис. 2).
Учитывая специфику взаимодействия учреж#
дений, предоставляющих бюджетные услуги, с
их потребителями, оценка и соответственно уп#
равление эффективностью предоставления бюд#
жетных услуг должны осуществляться вышесто#
ящим государственным органом, распределяю#
щим и регулирующим имеющиеся финансовые,
трудовые, организационные и иные ресурсы.
Однако в силу их единого внутриотраслевого
интереса для обеспечения объективности, интег#
ральной оценки социального эффекта для полу#
чения результата обратной связи функциониро#
вания, регулирования и проверки соблюдения
законодательства необходим государственный
финансовый контроль, осуществляемый органом,
выпадающим из отраслевой зависимости и име#

7 (5 6 )
2009

Высшие органы представительной и исполнительной власти:
организация и финансирование, оценка эффективности, регулирование

Бюджетная отрасль

Органы финансового
контроля # обратная связь
(контроль эффективности)

Орган, обеспечивающий
функционирование бюджетной
отрасли

Отчетные
данные

Оценка эффективности,
управляющее
воздействие

Бюджетополучатели # учреждения,
предоставляющие бюджетные услуги

Потребитель:
удовлетворенность
количеством
и качеством процесса
предоставления
услуг

Рис. 2. Модель опосредованного участия органов финансового контроля
в управлении эффективностью предоставления бюджетных услуг
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ющим возможность опосредованно участвовать
в изменении условий функционирования всех
бюджетных отраслей.
Ориентированность органа финансового кон#
троля на результат позволит не допустить сни#
жения качества и предупредить негативные тен#
денции в осуществлении прав получателей услуг
при сочетании с рациональным использованием
бюджетных средств.
Для преодоления искажений, образовавшихся
в результате многолетней практики управления
затратами (по смете, ориентированной на со
держание учреждения), в условиях возникновения
финансовых правонарушений и невозможности с
помощью ранее применяемой методики (финан
сирования по смете) учесть в расчетах различия в
себестоимости единицы предоставляемых бюд
жетных услуг, применение системных экспертно
контрольных мероприятий особенно оправданно
при выявлении таких отклонений, которые отри#
цательно влияют на рациональность и эффек#
тивность достижения результата.
Методика контроля эффективности должна
являться частью рабочего процесса государствен
ного управления, проводимого системно в разрезе
времени и составляющих бюджетного процесса.
Таким образом, система государственного
финансового контроля в новых условиях в до#
полнение к вышеуказанным принципам закон#

ности, профессионализма, объективности, сис#
темности, плановости, функциональной и орга#
низационной независимости, гласности резуль#
татов, взаимодействия со всеми органами суще#
ствующей системы государственного финансо#
вого контроля должна включать в себя ряд прин#
ципов:
• взаимодействие контроля и управления в
процессе бюджетирования с целью гармоничес#
кого сочетания интересов и ответственности;
• процессное обеспечение конечного резуль#
тата в ходе взаимодействия контроля и управле#
ния;
• ответственность контроля за конкретный
процесс и результат;
• возможность предупредить появление фи#
нансовых нарушений еще на стадии планирова#
ния бюджетных расходов.
Эффективный государственный контроль
должен обеспечить мониторинг и прогнозиро#
вание ситуации с минимальными погрешностя#
ми # минимизировать бюджетный риск, конт#
ролировать эффективность принимаемых реше#
ний с точки зрения экономической и социаль#
ной выгоды в настоящее время и в перспекти#
ве. Это новый подход к государственному фи#
нансовому контролю, и он нуждается в отра#
ботке и утверждении методического и норма#
тивного обеспечения.
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Оценка перспектив развития альтернативной (возобновляемой)
энергетики
© 2009 А.К. Амбарцумян
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
В настоящем исследовании производится оценка перспектив развития альтернативной энергети#
ки в России и мире. Сделаны выводы о необходимости ускорения темпов изучения и примене#
ния (интегрирования) возобновляемых источников энергии, увеличения государственного при#
сутствия в решении вышеуказанных вопросов, а также принятия законов и подзаконных актов,
направленных на регулирование вопросов альтернативной энергетики. Особое место в работе
отводится вопросам развития альтернативных источников энергии в России.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, источники альтернативной (возобновляемой) энергии.

Мировая энергетика располагает на сегодняш#
ний день значительными запасами природных
энергетических ресурсов. По данным ОПЕК, до#
казанные запасы нефти в мире на 2007 г. состав#
ляют 1,204,182 млрд. баррелей, газа # 183,126 млрд.
м3 1, запасы каменного угля # 140 млрд. т, соот#
ветственно.
Исходя из данных факторов до недавнего
времени вопросам развития и использования во#
зобновляемых источников энергии в мировой
энергетической политике уделялось сравнитель#
но мало внимания. Тем не менее, традиционные
энергетические ресурсы относятся к невозобнов#
ляемым минеральным ресурсам, а это значит,
что перед человечеством сегодня стоит вопрос
их исчерпания возможно уже через 70 # 100 лет.
Кроме того, по прогнозам специалистов, запа#
сов так называемой “легкой”, или легкодобыва#
емой, нефти на планете хватит не более чем на
40#50 лет. Уже сегодня нефтегазовые компании
столкнулись с ухудшением ресурсной базы и
вынуждены вести добычу в труднодоступных
месторождениях. Цены на невозобновляемые
энергетические ресурсы за последние 10 лет про#
должают неуклонно расти и к 2020 г. могут дос#
тигнуть уровня в 200 долл. за баррель нефти, в
то время как рост спроса на энергоресурсы, по
прогнозам специалистов, в ближайшие 10 лет
может превысить уровень 2000 г. на 60%2.
К сожалению, сегодняшняя модель разви#
тия добывающей отрасли демонстрирует неиз#
бежность мирового энергетического кризиса.
Время дешевой нефти подходит к концу, и един#
ственное, что мы в силах сделать, # это ускорить
попытки поиска альтернативных (возобновляе#
1
Вестник ОПЕК. 2007 г. Режим доступа: http://
www.opec.org/library.
2
Прогноз развития энергетики до 2020 года //”Эк#
сон Мобил”. Режим доступа: http://www.exxonmobil.ru/
Russia#Russian/PA/default.aspx.

мых) источников энергии, пока дефицит тради#
ционных ресурсов отрицательно не сказался на
мировой экономике.
Кроме того, базирование современной энер#
гетики на первичных источниках энергии отри#
цательно влияет на окружающую среду и не мо#
жет гарантировать стабильного развития миро#
вой энергетики в долгосрочной перспективе.
Необходимость борьбы за лучшую экологию,
новые возможности повышения качества жизни
людей, участие в мировом развитии прогрессив#
ных технологий, стремление повысить энерго#
эффективность экономического развития, логи#
ка международного сотрудничества # эти и дру#
гие соображения способствовали активизации
усилий по созданию более зеленой энергетики,
движению к низкоуглеродной экономике3.
В связи со всем вышесказанным проблема
источников альтернативной (возобновляемой)
энергетики уже не может откладываться до луч#
ших времен. Дальнейшее развитие человечества
предполагает необходимость широкого примене#
ния альтернативных (возобновляемых) источни#
ков энергии.
Целью статьи стало изучение возможностей
развития и оценки потенциала мировой и в час#
тности российской возобновляемой энергетики
на основе анализа и синтеза данных об исполь#
зовании геотермальной и солнечной энергетики,
энергетики ветра, также энергии биомасс, мер
государственной поддержки и стратегий разви#
тия возобновляемых источников энергии в дол#
госрочной перспективе.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) #
это источники энергии, ресурс которых возоб#
новляется естественным образом за счет потока
солнечной энергии, поступающего на поверхность
3
Потенциал возобновляемых источников энергии.
Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/vie.
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Земли. Такие источники в обозримой перспек#
тиве являются неисчерпаемыми. К возобновля#
емым источникам энергии относятся: солнечная
энергия, энергия ветра и биомассы, энергия вод#
ных потоков, геотермальная энергия, энергия
низкопотенциальных тепловых сред, а также ис#
точники энергии, связанные с жизнедеятельно#
стью человека (органические отходы и т.п.).
Потенциал солнечной энергии, энергии ветра
и биомассы на сегодняшний день так велик, что
в несколько десятков раз превышает современ#
ный уровень спроса на энергетические ресурсы,
в связи с чем рассматривается как возможный
источник производства энергии.
Прежде чем преступить к анализу состоя#
ния мировой возобновляемой энергии необхо#
димо рассмотреть недостатки ВИЭ как источни#
ка энергии. Самыми серьезными недостатками
ВИЭ являются низкая плотность их энергопо#
токов, непостоянство во времени и высокие зат#
раты на техническое оборудование, позволяю#
щее аккумулировать и преобразовывать энергию
возобновляемых источников. Приведем лишь
несколько фактов. Плотность потока солнечного
излучения на поверхность земли в полдень ясно#
го дня составляет всего около 1кВт/м2, а ее сред#
негодовое значение не превышает 250 Вт/м2. Со#
ответственно, средняя удельная плотность энер#
гии ветрового потока также не превышает не#
скольких сотен Вт/м2. Плотность энергии вод#
ного потока 1 м/с также составляет всего около
500 Вт/м 2, в то время как плотность теплового
потока на стенки топки парового котла достига#
ет нескольких сотен кВт/м2 4.
Вышеперечисленные факторы обусловлива#
ют необходимость использования дорогостоящего
оборудования ВИЭ. Но технический прогресс не
стоит на месте. Технологии использования ВИЭ
непрерывно развиваются, и мнение о том, что
установки для ВИЭ стоят в десятки раз дороже,
чем стоимость технологического комплекса для
добычи традиционных природных источников
энергии, в начале XXI в. уже не соответствует
действительности. Сегодня специалисты отмеча#
ют приравнивание указанных стоимостей по при#
чине повсеместного ужесточения экологических
и технических требований к традиционным элек#
трическим станциям и постепенное уменьшение
удельной стоимости оборудования ВИЭ.
К неоспоримым плюсам использования ВИЭ
можно отнести их высокую степень экологич#
ности в связи с отсутствием выброса парнико#
вых газов в атмосферу.
4

Попель О.С., Туманов В.Л. Возобновляемые источ#
ники энергии: состояние и перспективы развития // Аль#
тернативная энергетика и экология. 2007. №2(46). С. 42.
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Рассмотрим ряд общих фактов, свидетель#
ствующих об отношении к ВИЭ в мире:
• с 2004 г. мировые инвестиции в ВИЭ уве#
личились в 4 раза и достигли 120 млрд. долл. в
2008 г.5;
• по мнению специалистов нефтегазовой
компании “Эксон Мобайл”, доля ВИЭ в сово#
купном росте использования основных ВИЭ
(энергии солнца, энергии ветра и биотоплива)
составит в среднем 9% в год, и к 2030 г. они
будут удовлетворять 2% мирового спроса на энер#
гоносители6;
• все развитые и 10 развивающихся стран
имеют свою стратегию развития ВИЭ;
• в мире действуют более ста крупных на#
учно#исследовательских институтов и организа#
ций, занимающихся вопросами исследования и
внедрения ВИЭ, в том числе Международное
энергетическое агентство (IEA), Международный
Совет по большим энергетическим системам
высокого напряжения (CIGRE), Международное
партнерство по водородной экономике (IPHE),
Международное партнерство по коммерческому
использованию нетрадиционных ресурсов мета#
на (Партнерство “Метан # на рынок”) (M2M),
Международный форум по секвестру углерода
(CSLF), Глобальное партнерство по биоэнерге#
тике (GBEP) и т.п.;
• в развитие ВИЭ инвестируют такие круп#
ные нефтегазовые компании, как “Эксон Мо#
байл”, “Бритиш Петролиум”, “Шелл”;
• с 2004 г. мировое производство ВИЭ не#
прерывно росло, и в 2008 г. количество компа#
ний, производящих ВИЭ, составило 160, а об#
щая капитализация рынка ВИЭ # 100 млрд.
долл.7;
• несмотря на мировой финансовый кризис,
правительства многих стран не только не пре#
кратили финансирование программ ВИЭ, но и
увеличили инвестиции в данный сектор;
• США в ближайшие 10 лет планируют ин#
вестировать в ВИЭ более 150 млрд. долл., Япо#
ния # 12,2 млрд. долл. в течение пяти лет, Бол#
гария # 300 млн. долл. в ближайшие семь лет, а
Австралия # 300 млн. долл. в течение семи лет8;
• в апреле 2008 г. 78 стран мира подписали
Устав Международного агентства по возобнов#
ляемой энергии (IRENA);
• число рабочих мест, связанных с ВИЭ, до#
стигло к 2008 г. 1,9 млн.;
5
Отчет об использовании ВИЭ 2009 // Вашингтон,
2009. Ин#т мировых исследований. Режим доступа: http:
//www.ren21.net.
6
Прогноз развития энергетики до 2020 года.
7
Отчет об использовании ВИЭ 2009.
8
Там же.
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• стоимость ВИЭ#технологий постепенно
снижается. Так, например, за последние пять лет
стоимость установок для выработки ветряной и
солнечной энергии снизилась почти в 2 раза;
• с конца 2004 г. совокупная мощность ис#
пользуемой солнечной энергии увеличилась бо#
лее чем на 16 ГВт, энергии ветра # на 250% до
121 ГВт, производство биодизеля увеличилось
до 12 млрд. л, производство этанола удвоилось
и составило 67 млрд. л в год9.
Тем не менее, на сегодняшний день сово#
купная доля ВИЭ в энергетическом балансе мира
все еще очень мала. По данным Международной
энергетической организации, доля ВИЭ в миро#
вом суммарном потреблении не превышает 13,5%.
Представим сравнительный анализ долей различ#
ных источников энергии в мировом суммарном
потреблении (рис. 1).
По более оптимистичным данным10, вклад
ВИЭ в мировое потребление первичных энерге#
тических ресурсов составил на 2008 г. около 20%.
Рассмотрим перспективы развития таких тра#
диционных ВИЭ в мире, как геотермальная
энергия, солнечная энергия, энергия ветра и
энергия биомасс.
Геотермальная энергия # это физическое теп#
ло глубинных слоев Земли, имеющих темпера#
туру, превышающую температуру воздуха на
поверхности. Из недр Земли постоянно посту#
пает тепловой поток, интенсивность которого
составляет около 0,03 Вт/м2 11. Несмотря на то,

что использование геотермальной энергии в мире
ежегодно растет, доступность на рентабельных
геотермальных месторождениях сравнительно не#
велика.
Представим сравнительный анализ исполь#
зования геотермальной энергии в мире за 2000#
2008 гг. (рис. 2).
В настоящее время консолидированная мощ#
ность геотермальных электростанций составляет
10,5 ГВт, а мощность геотермального теплоснаб#
жения # 21 ГВт. Так, прирост мощностей геотер#
мальной энергии в мире за период с 2000 по
2008 г. составил 2,297,4 ГВт, а среднегодовой
прирост # 9,279,2 ГВт (см. рис. 2).
По прогнозам специалистов, суммарная мощ#
ность известных гидротермальных месторожде#
ний может составить к 2030 г. 60 ГВт, или 4%
мирового энергетического баланса. Анализируя
рост доли геотермальной энергии в мировом
энергетическом балансе в динамике до 2040 г.,
получили данные, согласно которым использо#
вание мощностей геотермальных источников бу#
дет неизменно сокращаться с 8% в 2010#2020 гг.
до 6% в 2030#2040 гг.
Солнечная энергетика сегодня развивается
в ряде стран очень быстрыми темпами, ведутся
разработки по введению в эксплуатацию и уве#
личению числа солнечных тепловых электростан#
ций. В США на сегодняшний день уже работа#
ют семь солнечных электростанций общей мощ#
ностью 354 МВт.
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Рис. 1. Доли ВИЭ в мировом суммарном потреблении энергии
Источник. Составлено автором по данным Отчета Международной энергетической организации (IEA)
о состоянии ВИЭ в мире за 2009 год. Режим доступа: www.iea.com.
9

Отчет об использовании ВИЭ 2009.
Там же.
11
Там же.
10

Представим сравнительный анализ использо#
вания солнечной энергии в мире за 2000#2008 гг.
(рис. 3).
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Рис. 2. Сравнительный анализ использования геотермальной энергии в мире за 20002008 гг.
Источник. Составлено автором по данным статистического обозрения “Бритиш Петролиум” за 2009 г.
Режим доступа: http://www.bp.com.
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Рис. 3. Сравнительный анализ использования солнечной энергии в мире за 20002008 гг.
Источник. Составлено автором по данным статистического обозрения “Бритиш Петролиум” за 2009 г.
Режим доступа: http://www.bp.com.

В результате анализа роста доли солнечной
энергии в мировом энергетическом балансе в ди#
намике до 2040 г. получены данные, согласно
которым доля мощности солнечного теплоснаб#
жения составит 7% к 2040 г., а доля солнечного
электроснабжения # 15%, соответственно.
В 2003 г. мировая консолидированная мощ#
ность ветроэнергетических установок составляла
1828,2 ГВт, а в 2005 г. уже около 4,189 ГВт. Так,
прирост мощностей энергии в мире за период с
2000 по 2008 г. составил 103,708 ГВт, а средне#
годовой прирост # 65,218 ГВт. В Европе рынок
тоже рос с темпом 22% в год. По недавним про#
гнозам Европейской ветроэнергетической ассо#
циации, мощность ВЭУ в Европе достигнет уров#

ня 75 ГВт к 2010 г., а к 2020 г. # 180 ГВт12. Если
прогноз ЕВА сбудется, 5,5% # в 2010 г. и 12% в
2020 г. доля вырабатываемой в Европе энергии
будет обеспечиваться за счет мощностей ВЭУ.
Представим сравнительный анализ исполь#
зования энергии ветра в мире за 2000#2008 гг.
(рис. 4).
В рамках настоящего исследования наиболь#
шее внимание хотелось бы уделить использова#
нию биомассы в качестве ВИЭ. Биомасса до#
вольно широкое понятие, в него входят и отхо#
ды деревообрабатывающей промышленности, и
сельскохозяйственные отходы, и твердые быто#
12
Официальный сайт Европейской ветроэнергетичес#
кой ассоциации. Режим доступа: http//www.ewea.org.
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Рис. 4. Сравнительный анализ использования энергии ветра в мире за 20002008 гг.
Источник. Составлено автором по данным статистического обозрения “Бритиш Петролиум” за 2009 г.
Режим доступа: http://www.bp.com.

вые отходы, и жидкие стоки, и различные про#
мышленные органические отходы13. Леса # ос#
новной источник сосредоточения биомассы. По
площади лесов на первом месте в мире находит#
ся России (850 млн. га), а на втором месте Бра#
зилия (545 млн. га). На сегодняшний день ак#
тивное строительство котельных, работающих на
биомассе, ведется в Швеции, Дании, Германии,
Франции и Австралии.
Но наибольший интерес в последнее время
в мире уделяется производству жидкого биотоп#
лива, особенно этанола. К основным достоин#
ством биоэтанола (этилового спирта, получен#
ного из растений) относятся меньшее количе#
ство парниковых газов и твердых частиц в вых#
лопе, более высокое октановое число и, конечно,
возобновляемость его составляющих. Основным
сырьем для производства этанола являются са#
харный тростник и кукуруза, что не исключает
использования других культур. Крупнейшим в
мире производителем биоэтанола является Бра#
зилия14.
Биодизель (дизельное топливо) изготавли#
вают из жиров растительного или животного
происхождения. Сырьем для биодизеля являет#
ся рапсовое, соевое и пальмовое масло. Биоди#
зельные технологии достаточно активно разви#
ваются в Европе и США.
Еще один перспективный вариант # биогаз.
Его можно получить из любого вида биомассы,
даже из самых “грязных” отходов (в том числе
13

Попель О.С., Туманов В.Л. Указ. соч.
Официальный сайт Министерства энергетики Рос#
сийской
Федерации.
Режим
доступа:
http://
minenergo.gov.ru/activity/vie.
14

продуктов жизнедеятельности сельскохозяйствен#
ных животных).
Крупнейшим производителем этанола явля#
ются Бразилия. Производство данного вида ВИЭ
обеспечивает около 13% от общих потребностей
в энергоресурсах и 19% потребности в жидком
топливе. Вторая страна по производству этано#
ла # США. По планам развития отрасли, пред#
полагающим увеличение уровня производства
этанола в ближайшие несколько лет в 3 раза,
уровень потребления этанола к 2015 г. составит
19 млн. м3.
Так, прирост использования этанола в мире
за период с 2000 по 2008 г. составил 26,251 млн. л,
а среднегодовой прирост # 134,699 млн. л (рис. 5).
Производство электроэнергии из биомассы в 2007 г.
составило 45,7 ТВт15, т.е. 12% всей энергии, про#
изводимой ВИЭ.
Таким образом, можно заключить, что про#
цесс развития ВИЭ в мире идет очень динамич#
но, благодаря активной поддержке правительств
и международных организаций. Для стимулиро#
вания стратегического развития ВИЭ в разных
странах правительствами используются различ#
ные меры:
• льготные тарифы на энергию, полученную
с помощью ВИЭ;
• налоговые льготы для данной отрасли энер#
гетики;
• льготное кредитование и дотационное фи#
нансирование.
Кроме того, нельзя не отметить, что зако#
нодательство многих стран, участников различ#
ных программ по развитию ВИЭ прямо уста#
15

Отчет об использовании ВИЭ 2009.
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Рис. 5. Сравнительный анализ использования этанола в мире за 20002008 гг.
навливает целевые индикаторы тех или иных
ВИЭ в доле совокупной энергетики.
Несомненно, такая политика приведет к су#
щественным позитивным результатам и повле#
чет за собой повышение эффективности ВИЭ
уже в ближайшем будущем. По прогнозам спе#
циалистов, уровень ВИЭ в доле энергобаланса
ЕС достигнет 16,5% в 2010 г., 23,6% # в 2020 г.,
34,7% # в 2030 г. и 47,7% # в 2040 г. 16
Представим прогноз роста доли ВИЭ в миро#
вом энергетическом балансе в динамике до 2040 г.
(см. табл. 1).

троэнергии, вырабатываемой в стране с исполь#
зованием возобновляемых источников, в 2008 г.
составила около 1% без учета ГЭС мощностью
свыше 25 МВт, а с учетом последних # свыше
17%. Удельный вес производства тепловой энер#
гии, полученной на базе ВИЭ, был около 3%,
или около 2000 млн. Гкал17.
В “Энергетической стратегии России на пе#
риод до 2020 года” (далее # Стратегия) вопросам
развития возобновляемых источников энергии
также крайне мало уделяется внимания.

Таблица 1. Прогноз роста доли ВИЭ в мировом энергетическом баланс, %
Технологии
Биомасса
Большие ГЭС
Малые ГЭС
Ветер
Фотоэлектричество
Солнечное теплоснабжение
Солнечное электроснабжение
Геотермальная
Морская (приливы, волны)

1996-2001
2
2
6
33
25
10
2
6
-

Годы
2010-2020
3.1
1
10
20
30
16
22
8
15

2001-2010
2.2
2
8
28
28
16
16
8
8

2020-2030
3.3
1
8
7
25
14
18
6
22

2030-2040
2.8
0
6
2
13
7
15
4
21

Источник. Zervos A., Lius С h., Schrafer O. Tomorrow’s world, Renewable energy world. 2004.V. 7. № 4.

К сожалению, надо отметить, что уровень
развития ВИЭ в России намного отстает от уров#
ня развития других стран. Россия обладает ог#
ромным потенциалом ВИЭ, но в последние годы
государство не уделяло серьезного внимания ис#
следованию и развитию этого вопроса. По дан#
ным Министерства энергетики России, доля элек#
16

Попель О.С., Туманов В.Л. Указ. соч.

Согласно Стратегии, основными целями ис#
пользования возобновляемых источников энергии
и местных видов топлива в России являются:
• сокращение потребления невозобновляемых
энергетических ресурсов;
• снижение экологической нагрузки от топ#
ливно#энергетического комплекса;
17

Официальный сайт Министерства энергетики...
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• обеспечение децентрализованных потреби#
телей и регионов с дальним и сезонным завозом
топлива;
• снижение расходов на дальнепривозное
топливо.
Еще уже обосновывается в Стратегии необ#
ходимость развития возобновляемой энергети#
ки, а именно:
• обеспечение устойчивого тепло# и элект#
роснабжения населения и производства в зонах
децентрализованного энергоснабжения, в первую
очередь в районах Крайнего Севера и прирав#
ненных к ним территориях;
• обеспечение гарантированного минимума
энергоснабжения населения и производства в
зонах централизованного энергоснабжения, ис#
пытывающих дефицит энергии, предотвращение
ущербов от аварийных и ограничительных от#
ключений;
• снижение вредных выбросов от энергети#
ческих установок в городах и населенных пунк#
тах со сложной экологической обстановкой, а
также в местах массового отдыха населения.
8 января 2009 г. подписано Распоряжение
Правительства об основных направлениях госу#
дарственной политики в сфере повышения энер#
гоэффективности электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников энер#
гии на период до 2020 г. Согласно этому распо#
ряжению, доля возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в совокупном балансе и потреб#
лении электроэнергии страны (за исключением
гидроэлектростанций установленной мощностью

Правительством РФ предполагается предпринять
ряд мер, направленных:
• на совершенствование системы государ#
ственного управления (в том числе развитие си#
стемы целевых показателей, статистической от#
четности, разработка схемы размещения генери#
рующих объектов электроэнергетики на основе
использования ВИЭ, создание различных сти#
мулов для малого бизнеса);
• формирование конкурентных условий для
производителей электроэнергии на основе ВИЭ
по сравнению с производителями электроэнер#
гии из ископаемых видов органического топли#
ва, в том числе через введение субсидий и над#
бавок для генерирующих компаний, использую#
щих ВИЭ;
• совершенствование инфраструктуры для
обеспечения развития производства энергии из
ВИЭ, включая НИОКР, создание экспертно#
консалтинговой сети, просвещение населения
и т.п. 18
Указанные темпы роста, с той точки зрения,
что в настоящее время с использованием ВИЭ еже#
годно в России вырабатывается не более 8,5 млрд.
кВт·ч электрической энергии (это составляет ме#
нее 1% от общего объема ее производства), мож#
но было бы признать удовлетворительными, но,
обратившись к аналогичным планам других стран
мира, можно сделать неутешительные для рос#
сийской стратегии ВИЭ выводы.
Приведем целевые индикаторы развитых и
развивающихся стран мира по использованию
ВИЭ (табл. 2).
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Таблица 2. Избранные целевые индикаторы по использованию ВИЭ в мире
Страна
Страны ЕС
Австралия
Бразилия
Пакистан
Китай

Стратегические цели развития ВИЭ
Довести к 2030 г. вклад ВИЭ в энергобалансе до 30-40%
Довести к 2020 г. производство ВИЭ до 45 ТВт/ч электроэнергии
Постепенно повышать уровень ВИЭ в энергобалансе к 2020 г.
Доля ВИЭ 10 % в суммарном энергопотреблении к 2012 г.
Довести к 2010 г. вклад энергогенерирующих мощностей ВИЭ
до 10% и вклад в суммарное энергопотребление до 10%
Самоа
Доля ВИЭ - 20 % в суммарном энергопотреблении к 2011 г. и 50% - к 2020 г.
Индия
Обеспечить к 2012 г. 10%-ный рост электрогенерирующих мощностей на ВИЭ
(более 14ГВт)
Япония
Обеспечить к 2020 г. электрогенерирующие мощности на ВИЭ на уровне
более 14ГВт и 53 ГВт к 2030 г., соответственно
Южная Корея
Доля ВИЭ - 6,1 % в суммарном энергопотреблении к 2020 г. и 11% - к 2030 г.
Шотландия
Доля ВИЭ - 31 % в суммарном энергопотреблении к 2011 г. и 50% - к 2020 г.
Израиль
Доля ВИЭ -10 % в суммарном энергопотреблении к 2012 г.
США и Канада
Производство электроэнергии от 5 до 30%
Источник. Составлено автором на основании “Отчета об использовании ВИЭ 2009. Ре#
жим доступа: http://www.ren21.net.

свыше 23 МВт) должна составить 1,5% # в 2010 г.,
2,5% # в 2015 г. и 4,5% # в 2020 г.
Для осуществления государственной поли#
тики в сфере расширения использования ВИЭ

18
Распоряжение Правительства РФ от 8 дек. 2009 г.
“Об основных направлениях государственной политики
в сфере повышения энергоэффективности электроэнер#
гетики на основе использования возобновляемых источ#
ников энергии на период до 2020 года”.

Экономика и политика
Как можно увидеть из табл. 2, планируе#
мый рост доли ВИЭ в энергобалансе России в
4,5% к 2020 г. является как минимум недоста#
точным по сравнению с амбициозными планами
других стран, в том числе и развивающихся.
Также в рамках федеральных целевых про#
грамм “Национальная технологическая база на
2007#2011 гг.” и “Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно#тех#
нологического комплекса России на 2007#2012 гг.”
планируется привлечение внебюджетных средств
с объемом финансирования более 10 млрд. руб.
Кроме того, Россия участвует в реализации про#
екта ЕЭК ООН “Разработки энергетического сек#
тора ВИЭ в Российской Федерации и странах
СНГ”, инвестиции в который осуществляются
ЕС и составляют 2 млрд. евро.
Но такого объема инвестиций достаточно
только для осуществления скромного плана раз#
вития ВИЭ, утвержденного Правительством Рос#
сии. Как контраргумент позициям государства в
области инвестирования ВИЭ можно привести
объемы финансирования ВИЭ в других странах.
Так, в США, стране#лидере по размеру ин#
вестирования в ВИЭ, планируются государствен#
ные инвестиции в объеме 150 млрд. долл. в бли#
жайшие 10 лет, в Японии # 12 млрд. долл. за тот
же период, в Южной Корее # 36 млрд. долл. до
2012 г., в Австралии # 360 млн. долл. за 6 лет.
Показателен для нас будет и пример Болгарии,
чьи инвестиции в ВИЭ в ближайшие 7 лет со#
ставят 330 млн. долл.
Кроме того, помимо экономического фак#
тора (отсутствия должного инвестирования), ба#
рьером для качественно нового развития ВИЭ в
России по#прежнему остается отсутствие долж#
ной нормативно#правовой базы и четко сформу#
лированной стратегии развития данного энерге#
тического сегмента. До сих пор не принят закон
о ВИЭ. По сути, законодательное регулирование
данной сферы энергетики ограничивается феде#
ральным законом № 35#ФЗ от 26 марта 2003 г.
“Об электроэнергетике” и рядом подзаконных
нормативных актов.
На фоне такой неопределенности, экономи#
ческой и организационной, перспективы разви#
тия ВИЭ в России в настоящий момент неуте#
шительны, и это притом, что специалисты схо#
дятся во мнении о возможном лидерстве России
на рынке ВИЭ при надлежащей поддержке го#
сударства и ускорении темпов развития отрасли.
По ряду оценок, потенциал России в части во#
зобновляемых источников энергии оценивается
в 360#430 млн. т условного топлива. В настоя#
щее время в России имеются конкурентные тех#
нологии, оборудование и опыт его эксплуата#
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ции, производственные возможности, проектные
и строительные организации, которые способны
удовлетворить потребность, в десятки раз превос#
ходящую существующую. К ним относятся:
• геотермальные электростанции и оборудо#
вание;
• микро# и малые гидростанции с оборудова#
нием единичной мощностью от 2 кВт до 1 МВт;
• фотоэлектрические элементы, модули и ба#
тареи с кпд 14#15 %;
• биогазовые установки для индивидуальных и
фермерских хозяйств, обеспечивающих потребности
хозяйства в тепловой и электрической энергии;
• ветроэнергетические установки мощностью
до 2 кВт;
• жидкостные и воздушные солнечные кол#
лекторы и системы отопления и горячего водо#
снабжения на их основе;
• тепловые насосы для теплоснабжения жи#
лых зданий мощностью до 10 кВт и производ#
ственных нужд и помещений мощностью до 4 МВт;
• многотопливные энергоустановки мощно#
стью 1,5#3#5#15#20 и 30 кВт.
По прогнозу Министерства энергетики Рос#
сии, политика, проводимая государством сегодня,
предусматривает увеличение доли использования
ВИЭ (кроме ГЭС мощностью свыше 25 мВт) с
0,9 % в 2008 г. до 1,5% к 2010 г., до 2,5% к 2015 г.
и до 4,5 % к 2020 г., что составляет около 80 млрд.
кВт·ч выработки электроэнергии с использовани#
ем ВИЭ в 2020 г. при 8,5 млрд. кВт·ч в настоящее
время. К 2020 г. планируется увеличить долю во#
зобновляемых источников в производстве элект#
роэнергии до 4,5% без учета крупных ГЭС и до
19#20% с учетом последних.
В соответствии с прогнозными оценками
структура генерирующих мощностей до 2020 г.
будет изменяться следующим образом:
• гидроэлектростанции с 47 млн. кВт (20,6%)
до 57#59 млн. кВт (18,3#19,7%), атомные элект#
ростанции с 24 млн. кВт (10,5%) до 35#41 млн.
кВт (12,1#12,9%), ВИЭ#электростанции (без учета
крупных ГЭС) # с 2,2 млн. кВт до 25,3 млн. кВт;
• в структуре потребления топлива на ТЭС
будет снижаться доля газа с 69% в 2008 г. до 61#
66% в 2020 г. при интенсивном росте доли угля
от 26,2% до 30#35%, соответственно. При этом
абсолютный объем потребления газа увеличится
всего примерно на 10%, а угля # в 1,35#1,75 раза.
Рост производства электрической энергии на
ГЭС мощностью более 25 МВт составит от 168 млрд.
кВт·ч в 2010 г. до 284 млрд. кВт·ч в 2020 г.19
Действительно, ГЭС остаются на сегодняш#
ний день наиболее доступными ВИЭ. Однако
19
Официальный сайт Европейской ветроэнергетичес#
кой ассоциации.
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возможности данного сектора ВИЭ ограничены, и
ресурсы многих ГЭС в России выработаны. Кро#
ме того, не придает уверенности в дальнейшем
росте данного вида ВИЭ и ужесточение требова#
ний государства в области снижения отрицатель#
ного воздействия ГЭС на окружающую среду.
Одним из наиболее перспективных источ#
ников альтернативной энергетики в России яв#
ляется производство и применение биотоплива,
к которому относятся биоэтанол, биодизель и
биогаз.
Перспективы развития биоэнергетики в Рос#
сии в цифрах выглядят следующим образом:
• ежегодная переработка 65 млн. т древеси#
ны # стоимость экспорта 3,9 млрд. евро/год;
• газогенерация и пиролиз # 85 млрд. м 3
cингaзa на сумму 15 млрд. евро/год;
• производство этанола # потенциальная ем#
кость рынка может составлять около 1,7 млн. т в
год, что составляет около 580 млн. долл. в год.
Между тем сегодня на долю России прихо#
дится около 1,3% производимого в мире этано#
ла. В нашей стране около 190 спиртовых заво#
дов, производящих пищевой и технический
спирт, которые загружены на две трети. Экспорт
этанола из России составляет менее 1% от обще#
го объема, произведенного в России продукта.
В заключение сделаем ряд общих выводов и
предложений:
• ускоренные темпы развития ВИЭ невоз#
можны без активной государственной поддерж#
ки и повышения уровня инвестиций (государ#
ственных и частных) в данный сегмент мировой
энергетики, а также введения различных мер го#

сударственной поддержки (налоговые преферен#
ции, льготные кредиты);
• стратегия, выработанная международным
сообществом для развития ВИЭ, является обо#
снованной, успешной и отвечающей современ#
ным требованиям увеличения доли ВИЭ в ми#
ровом энергетическом балансе;
• в среднесрочной перспективе при сегодняш#
них темпах мирового развития ВИЭ смогут со#
ставить конкуренцию традиционной энергетике;
• при существующих масштабах добычи не#
фти, газа и угля в России, а также при сегод#
няшнем уровне государственного присутствия в
вопросах развития ВИЭ Россия вряд ли сможет
конкурировать на международном рынке ВИЭ
даже в долгосрочной перспективе.
Для преодоления отставания России в разви#
тие ВИЭ необходимо принять ряд неотложных мер:
• разработать и принять федеральный закон
“О возобновляемых источниках энергии”;
• разработать и принять различные подза#
конные акты с обязательным указанием госу#
дарственных целей в сфере развития ВИЭ, вклю#
чая мощности, которые планируется развить на
базе ВИЭ, и сроки развития таких мощностей;
• обеспечить финансирование программ раз#
вития ВИЭ на уровне не менее 7 млрд. руб. в год;
• внести изменения в Стратегию, расширив
спектр проблем, на которые направлено разви#
тие ВИЭ. На данный момент приоритетным на#
правлением развития ВИЭ является решение со#
циальных проблем, а использование ВИЭ в свя#
зи с их экономической выгодой относится к ме#
нее приоритетным направлениям.
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Инновационая экономика: концептуальные положения
перспективной инвестиционной политики
© 2009 С.А. Бельтюков
Дальневосточный государственный технический университет
им. В.В. Куйбышева
Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы показать развитие любого региона по
пути создания инновационной экономики, или экономики, которая характеризуется быстрым
ростом, высоким уровнем заработной платы рабочих в различных отраслях. И этот экономичес#
кий рост основан на инновациях и технологиях.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, человеческий капитал, сотрудничество.

Инновационая экономика # экономика, при
которой происходит :
• постоянное улучшение качества и увели#
чение количества высокооплачиваемых рабочих
мест;
• развитие сильного ядра быстро растущих
отраслей промышленности;
• следование за постоянно увеличивающим#
ся использованием новых технологий во всех
секторах промышленности;
• быстрое приспособление к изменениям;
• самоукрепление, когда инновационная ин#
фраструктура дает возможности для успешного
бизнеса, который, в свою очередь, позволяет со#
вершенствоваться инновационной инфраструк#
туре;
• сосредоточение вокруг умных, талантли#
вых и квалифицированных людей.
Нет никакого легкого и простого способа
создать инновационную экономику. Нет ника#
кого фиксированного положения. Ей необходи#
мы время, энергия и ресурсы. И это не так#то
просто. В то время как мы представляем инно#
вационную экономику как логически сформи#
рованную и рационально структурированную, она
не поддается классификации. И тем не менее,
мы делаем все от нас зависящее. В данной статье
мы попытались представить элементы иннова#
ционной экономики схематически как работаю#
щую структуру.
Инновационная экономика является род#
ственной сложному очистительному заводу, не#
прерывно обрабатывающему три типа сырья (ин#
вестиционный капитал, человеческие ресурсы и
инновации), которое формируется рынком в боль#
шое разнообразие уникальных комбинаций.
Окончательный результат # волны новых техно#
логий, продуктов, услуг и компаний.
Элементом, который лежит в основе всей
структуры, является сотрудничество. Структура
основана на сотрудничестве, товариществе и вза#

имодействии. Без сотрудничества развитие от#
дельных компонентов инфраструктуры, уже не
говоря о полной инфраструктуре, просто невоз#
можно. Сотрудничество проникает в каждый ас#
пект инновационной экономики.
Инновационный капитал
Инновационный капитал опирается на сме#
лые идеи и уникальные понятия, которые выра#
жены в технологиях, продуктах, услугах, новых
моделях бизнеса и другом. Эти идеи и техноло#
гии улучшают условия жизни. Нововведение яв#
ляется родственным изменению. Инновацион#
ный капитал # обязательный драйвер экономи#
ческого роста. Нововведение # это “... акт, кото#
рый обеспечивает ресурсы возможностью уве#
личивать богатство.” Инновационный капитал
идет от людей и организаций. Он является ос#
новой, на которой формируются новые предпри#
ятия. Целеустремленное нововведение ссылается
на идеи и понятия, которые обращаются к опре#
деленным возможностям сбыта. Изначально эти
идеи тщательно сформированы, чтобы соответ#
ствовать требованиям рынка.
Основная цель инновационной экономики
состоит в том, чтобы увеличить инновационнай
капитал и улучшить его качество. Главнейшие
участники этого процесса # исследовательские уч#
реждения и предприниматели.
Хотя есть много источников инновацион#
ного капитала, исследование само по себе явля#
ется очень важным элементом. Для иллюстра#
ции можно рассмотреть исследовательские уни#
верситеты в областях, испытывающих исключи#
тельный экономический рост. Так, к примеру,
Стэнфорд был ключевым элементом в развитии
Силиконовой Долины. Но университеты не един#
ственные формы учреждений, которые создают
что#то новое. Есть также национальные лабора#
тории, медицинские центры, некоммерческие
организации и частные компании. Академичес#
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кая способность исследования вовлекает скон#
центрированные уровни интеллектуальной силы,
а технические способности сосредоточились на
том, чтобы поставлять творческие решения слож#
ных проблем.
Однако нововведения, созданные через на#
учно#исследовательские работы, имеют неболь#
шую ценность, если они не могут быть успешно
представлены на рынке. Этот процесс перемеще#
ния технологического нововведения от лаборато#
рии до рынка известен под названием “коммер#
циализация технологии”. Коммерциализация тех#
нологии # сложный процесс по нескольким при#
чинам. Во#первых, новая технология является
часто весьма сложной и трудной для понимания.
Во#вторых, есть формальное разделение между
изобретателями технологии и людьми, которые
коммерциализируют их. В#третьих, есть сложные
проблемы интеллектуальной собственности, ко#
торые окружают эти технологии. В#четвертых, в
исследовательских учреждениях присутствует бю#
рократия. В#пятых, в этих учреждениях есть стро#
гие руководящие принципы относительно мето#
дов коммерциализации. И наконец, для эффек#
тивной коммерциализации необходимы существен#
ные ресурсы. В целом, эффективная коммерциа#
лизация требует уравновешенного подхода, ко#
торого трудно достигнуть. Лица, принимающие
решение о коммерциализации, должны сравнить
технологии и выбрать подходящие. В действи#
тельности, большинство технологий, открытых в
научно#исследовательских лабораториях, никогда
не выходит на рынок. Иногда это происходит
потому, что технологии недооцениваются на рын#
ке. В других случаях это простой результат не#
способности найти подходящего партнера и обес#
печить адекватные ресурсы.
Существует ряд проблем, связанных с ком#
мерциализацией технологии. Многие из них
имеют отношение к проблемам интеллектуаль#
ной собственности, проблемам злоупотребления
служебным положением, которое ограничивает
участие исследователей в коммерциализации. В
этом процессе существует множество стратегий.
Одна из них заключается в лицензировании тех#
нологий для внешних сторон (практика, регули#
руемая федеральным законом). Однако в этой
ситуации нет фактически никакой долгосрочной
экономической выгоды для региональной эко#
номики, которая является результатом передачи
технологии. Другая стратегия состоит в том, что
исследовательское учреждение получает пакет
акций на новом предприятии в обмен на переда#
чу современных технологий. Третья стратегия
влечет за собой создание нового юридического
лица, полностью находящегося в собственности
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организации исследования, с целью показать цен#
ность технологии. Две последние стратегии тре#
буют большого финансирования, опыта управ#
ления, таланта и дополнительных партнеров. Их
трудно осуществить. Без эффективной коммер#
циализации технологии ограничен инновацион#
ный капитал, созданный исследованием, а его
воздействие на экономику является слабым.
Человеческий капитал
В понятие “человеческий капитал” вклады#
вается развитие и привлечение талантов в инно#
вационную отрасль, поскольку основной ключ ус#
пеха в новых экономических условиях # талант#
ливый, образованный и квалифицированный че#
ловек. Такие люди являются разработчиками но#
вовведений и ведущих технологий, движущей си#
лой в создании новых компаний. Кто эти люди,
способности которых привлекают много внимания?
Они умны, образованны, квалифицированны и спо#
собны к невероятной производительности.
Человеческий капитал не просто обращается к
малочисленной группе высокообразованных лю#
дей, скорее всего, он обращается к коллективному
объединению талантов и навыков. Вообще, у ком#
паний в современной России нет цели создания
рабочего места для экономического развития. Ско#
рее, их цель состоит в том, чтобы нанять тех лю#
дей, с помощью коорых можно достигнуть фи#
нансовых целей компании. Сокращение числен#
ности персонала в одной промышленности можно
считать возможностью # это шанс к переквалифи#
кации. Именно постоянное обучение может быть
главным инструментом в создании больших уров#
ней человеческого капитала, особенно для опреде#
ленных групп новаторов.
Наши компании и отдельные работники дол#
жны постоянно развиваться и совершенствовать
свои знания.
Цели инфраструктуры человеческого капи#
тала состоят в том, чтобы постоянно увеличи#
вать его и улучшать его качество.
Инвестиционный капитал
Инвестиционный капитал # существенный
элемент инновационной экономики. Он позво#
ляет формироваться и расти новым предприяти#
ям намного быстрее, чем это было бы сделано
самостоятельно. Инвестиционный капитал состо#
ит из различных финансовых ресурсов, включая
гранты, ссуды, государственные капиталовложе#
ния, государственные контракты и объединения
капитала, работающие в сотрудничестве. Никакая
задача или деятельность не получают большего
внимания от компаний и предпринимателей, чем
сбор средств. Успех в сборе средств позволяет

Экономика и политика

Экономические
науки

новым предприятиям расти и процветать. Спо#
собность завоевать новые рынки сбыта обычно
требует значительного вложения капитала. Для
привлечения капиталовложений в компанию не#
обходимы качественная команда, интеллектуаль#
ная собственность, разработка новой продукции
и хорошо сформулированная стратегия. Другими
словами, опытные инвесторы будут вкладывать
капитал, когда они почувствуют уверенность.
Дилемма для компаний существует, когда они
действительно представляют качественную инве#
стиционную возможность, но неспособны обес#
печить финансирование из#за нехватки доступ#
ного инвестиционного капитала. Поэтому важен
рост объединения инвестиционного капитала. Чем
больше объединение инвестиционного капитала,
идущего в ногу с инновационным и человечес#
ким капиталом, тем больше вероятность успеха.
Это трудная задача. Фактически каждый аспект
развития инновационной экономики требует фи#
нансовых ресурсов. В рассмотрении инвестици#
онного капитала каждый традиционно думает о
капитале с риском. Поскольку инвесторы очень
рискуют, они хотят больше вернуть.
Есть и другие источники инвестиционного
капитала.
Фонды предприятия превратились в неко#
торые из самых престижных организаций в мире
из#за их способности создавать богатство.
Многие из инвесторов ищут инвестиционные
возможности в Интернете, хотя прежде всего на
неофициальной основе. К сожалению, нет сети
инвесторов, сосредоточенной на данной области.
Проницательные владельцы малых бизнесов яв#
ляются опытными инвесторами и часто привлека#
ются в сообщество. Ключевая дилемма для инвес#
торов # просто узнавать о самых многообещаю#
щих инвестиционных возможностях, что проис#
ходит через формальную или неофициальную сеть.
Другой альтернативный источник инвести#
ционного капитала # финансирование путем по#
лучения займов, которое часто кажется недости#
жимым для новых компаний из#за нехватки опе#
рационной истории. Однако есть некоторые воз#
можности для того, чтобы получить ссуду. Для
этого существуют банки и посреднические орга#
низации.
Цели инфраструктуры инвестиционного ка#
питала состоят в том, чтобы постоянно увеличи#
вать его и улучшать его качество.

Для развития инфраструктуры для роста и
очистки инновационого капитала человеческого
и инвестиционного капитала недостаточно. Для
эффективной региональной стратегии нужно со#
средоточиться на определенных группах пред#
приятий в промышленности и образовании. С
ее критической массой деятельности такая груп#
па создает качественные рабочие места и обеспе#
чивает экономическую выгоду. На базовом уровне
группа # это сеть людей и организаций в свя#
занных отраслях промышленности. У сети есть
узлы и связи. Узлы # люди и организации. Свя#
зи # отношения между людьми, компаниями и
другими организациями. Группа зависит от лю#
дей, компаний, знания и деятельности. Группы
сокращаются через многократные отрасли про#
мышленности и развиваются из#за географичес#
кой близости. Группы могут включать в себя
учреждения исследования, существующие орга#
низации, новые предприятия, сети поставщика,
специализированные университетские програм#
мы, признанных экспертов, определенные тех#
нологии, опытных предпринимателей, сосредо#
точенных инвесторов и ассоциации промышлен#
ности. Любой из этих элементов может служить
основанием для группы.
Ключ к развивающимся группам лежит че#
рез увеличение связей между узлами сети. Одна
из лучших тактик # создать консорциум про#
мышленности, ассоциацию или рабочую группу.
Это обеспечивает формальный механизм для того,
чтобы он объединил людей из различных ком#
паний, отраслей промышленности.
Ключевые группы любого региона должны
соответствовать определенным критериям:
• они должны основываться на существую#
щих региональных силах;
• у них должны быть высокие экономичес#
кие возможности;
• они должны быть ориентированы на экс#
порт, где активный баланс показывает чистый
экспорт продуктов и услуг и чистый импорт
финансовых доходов;
• они должны предоставить региону потен#
циал, чтобы развить глобальные истории лидер#
ства успешных компаний и упорных предпри#
нимателей. И с точки зрения экономического
развития, льготы, которые накапливаются от ус#
пешной деятельности компании, являются су#
щественными.
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Методология анализа функций рынка ценных бумаг
© 2009 К.В. Криничанский
кандидат экономических наук, доцент
ЮжноУральский государственный университет, г. Челябинск
Рассматривается методология анализа осуществления рынком ценных бумаг функций, характе
ризующих его взаимосвязь с экономической системой. Уделяется внимание вопросам оценки
выполнения рынком ценных бумаг функций трансформации сбережений в инвестиции и алло
кативной.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, функции, методология анализа.

Предметом настоящей работы являются ме
тодологические проблемы, связанные с оценкой
выполнения рынком ценных бумаг функций,
наиболее явно характеризующих его взаимосвязь
с экономической системой, и подходы к их ре
шению. К таким функциям мы относим:
(1) функцию трансформации сбережений в
инвестиции;
(2) аллокативную функцию;
(3) функцию стимулирования экономичес
кой активности;
(4) информационную функцию.
Описание такого рода функций содержится
во множестве работ разных авторов. Однако в
большинстве из них мы не находим ясных под
ходов к оценке функциональности рынка ценных
бумаг, т.е. ответа на вопрос, как оценить, насколько
успешно работают его институты, приводит ли
это к улучшению работы экономического меха
низма и позитивному изменению ключевых па
раметров экономической системы. Наиболее удач
ные из попыток такого рода содержатся в работах
Дж. Стиглица (J. Stiglitz) (1981, 1993), Р. Ливай
на (R. Levine) (1997), В. Евстигнеева (2002). В
настоящей работе заостряется внимание на следу
ющих методологических проблемах: сложном и
неоднозначном выборе параметров, которые по
зволяли бы показать выполнение рынком цен
ных бумаг указанных функций и отследить воз
никающие в связи с этим системные эффекты;
трудности интерпретации работы передаточных ме
ханизмов, связывающих финансовый рынок и
экономику. Кроме теоретической актуальности,
решение этих проблем имеет и практическую зна
чимость, так как дискуссионность подходов к их
решению вызывает справедливое возражение от
носительно корректности использования выводов
о роли и участии рынка ценных бумаг в опреде
ленных экономических процессах с позиции нор
мативного подхода.
Методология анализа функции трансформа
ции сбережений в инвестиции. В литературе ши
роко представлен дескриптивный анализ выпол

нения экономической системой функции транс
формации сбережений в инвестиции. Данный
анализ содержит расчет и оценку таких парамет
ров и характеристик макроэкономического уров
ня, как нормы сбережений и инвестиций, объе
мы валовых сбережений и инвестиций в основ
ной капитал, денежные доходы населения, струк
тура сбережений домохозяйств, структура источ
ников финансирования инвестиций предприя
тий и т.п. В целом, такой подход не содержит
акцента на том, какие институты и технологии
задействованы в выполнении данной функции,
так что в его рамках эта функция является ни
чем иным, как автоматическим срабатыванием
определенного встроенного механизма в ответ на
создаваемые системой стимулы и заданные ис
ходные пропорции. Таким образом, в рамках дан
ного подхода мы не сможем приблизиться к по
ниманию того, почему возникают гигантские по
своим масштабам сектор финансовых услуг и фи
нансовый рынок, и к уяснению того, что этот
рынок играет значимую роль в современной эко
номике.
Подобная постановка проблемы влечет за
собой несколько подходов к решению. Один из
них может заключаться в более глубоком изуче
нии взаимосвязи между показателями, характе
ризующими функционирование рынка ценных
бумаг (финансового рынка), и макропоказателя
ми, отражающими сберегательные процессы и
инвестиции. С этой целью может быть предло
жено использование таких показателей, отража
ющих работу рынка ценных бумаг, как суммар
ные рыночные (биржевые) обороты, рыночная
капитализация национального рынка, отдельных
секторов и компаний и др.
Могут ли данные показатели служить в ка
честве детерминантов объема валовых инвести
ций в основной капитал? В чем может состоять
причина тесной связи параметров биржевых обо
ротов и валовых инвестиций? Она может зак
лючаться в том, что показатель биржевых обо
ротов характеризует одновременно и сторону сбе
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режений, и сторону инвестиций посредством отра
жения в нем такой характеристики фондового рын
ка, как ликвидность. Ликвидность обращающихся
ценных бумаг определяет: 1) решения об использо
вании (размещении) сбережений первичными соб
ственниками богатства и институтами, представля
ющими их интересы, и 2) возможности компаний
по привлечению капитала в целях осуществления
инвестиций. Ликвидность рынка, представленная
как величина суммарных биржевых оборотов, ока
зывает значительное влияние на структуру сбере
жений: наиболее ликвидные рынки создают в эко
номике необходимые предпосылки для развития
модели широкого держания ценных бумаг с высо
коразвитыми институтами коллективных инвести
ций. Этой модели будет соответствовать система
перераспределения доходов, отличительная черта ко
торой заключается в том, что аллокативные и рело
кативные процессы осуществляются в значитель
ной мере не в связи с принятием волюнтаристских,
полностью или фрагментарно регламентированных
в рамках системы права решений, возможных в свя
зи с формированием определенной государствен
ной или политической модели, а в связи с функци
онированием рынков, назначающих вознагражде
ние его участникам через систему цен, поддержива
емую конкурентной рыночной структурой.
На чем может быть основана тесная эмпири
ческая связь объемов рыночных оборотов и вало
вых инвестиций в основной капитал, кроме сто
роны сбережений? На наш взгляд, это влияние
может отражать процессы, связывающие бирже
вую активность с финансовыми потоками компа
ний. С одной стороны, ожидаемые денежные по
токи (согласно логике принятия инвестиционных
решений в рамках фундаментального подхода) де
терминируют степень оценки ценных бумаг, с дру
гой стороны, эта оценка создает предпосылки для
инвестиционной активности, инвестиционных ре
шений корпораций. Все это в совокупности изме
няет структуру инвестиций, складывающуюся в
процессе трансформации сбережений в инвести
ции. Такая структура находится под воздействием
спонтанного рыночного регулирования ликвидно
сти различных ценных бумаг. Для фирм, предла
гающих неэффективные проекты, рынок не со
здает благоприятных условий котирования их цен
ных бумаг. На рынках данных бумаг не возникает
достаточный спрос, при их публичной оценке ин
весторы выставляют запретительно высокие дис
конты. Это ограничивает возможность проведе
ния такими фирмами инвестиционной политики,
требующей обращения к внешним ресурсам. Чем
более эффективные проекты предлагают фирмы и
чем выше их деловая репутация и инвестицион
ный рейтинг их бумаг, тем лучшими становятся
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условия для привлечения ими денежных ресурсов
на финансовом рынке. В результате формируется
равновесная структура инвестиций, в которой пред
почтение отдается более эффективным фирмам и
проектам (во всяком случае, если мы соглашаемся
доверять тем показателям, которые они раскрыва
ют и с помощью которых стремятся убедить пуб
лику в своем успехе).
Тенденция к использованию лучших проектов
прослеживается и в системах с иной моделью кон
троля над использованием (размещением) капита
ла, например, моделью, преимущественно основан
ной на банках, но модель, основанная на фондовом
рынке, приносит дополнительные выгоды. Вопер
вых, она позволяет беспрепятственно финансиро
вать даже самые крупные проекты, которые были
бы не под силу с иной системой мобилизации ка
питала. Вовторых, данная модель обеспечивает аген
тов, финансирующих с ее помощью инвестицион
ные проекты, простой и удобной системой выхода,
что делает гораздо более гибким процесс перерас
пределения капитала, его межфирменного и меж
секторного перемещения. В масштабах всей эконо
мики это может иметь тенденцию к более эффек
тивному функционированию экономики и более
рациональному размещению ресурсов. Но данный
процесс возможен только в рамках ликвидного рын
ка, и одним из наиболее удобных способов оценки
ликвидности (и ее динамики) можно считать отсле
живание величины (динамики) биржевых оборотов
(нормированных по отношению к какомуто тре
тьему показателю, например, валовым капиталов
ложениям или ВВП).
Следующий показатель, предположительно,
тесно связанный с величиной инвестиций,  это
показатель рыночной капитализации. Рассмотрим
ситуацию на уровне отдельной фирмы. Показа
тель капитализации, суммируя рыночную оценку
стоимости всех акций компании, отображает ха
рактер восприятия рынком реализуемой ею стра
тегии. Эта стратегия с необходимостью включает
инвестиционную составляющую и способы реа
лизации цели повышения благосостояния акцио
неров. Планируемые инвестиции и рыночная ка
питализация (целевой показатель с точки зрения
собственников фирмы) согласно подходу, разра
ботанному Ф. Модильяни и М. Миллером, обна
руживают зависимость, показанную формулой

MC (0 ) =

⎡ r * (t ) − r ⎤
∞
E (0 )
− (t +1 )
+ ∑ Inv (t )⎢
,
⎥ ⋅ (1 + r )
r
r
t =0
⎣⎢
⎦⎥

где MC  рыночная капитализация компании;
r  нормальный уровень доходности на акции
компаний данной группы;
E  величина чистой прибыли компании;
Inv  величина инвестиций компании;
t  указатель периода.
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Из данного соотношения видно, что нельзя
считать любые инвестиции благом для компании и
ее акционеров. Связь между планируемыми инвес
тициями и текущей капитализацией компании
объясняется способностью фирмы генерировать эко
номическую прибыль. Приведенное уравнение по
казывает, что капитализация чувствительна к соот
ношению рентабельности инвестиций компании (r*)
и нормальных издержек на обслуживание капитала
(r). При r*(t) > r стоимость фирмы будет расти,
при r*(t) < r инвестиции будут снижать стоимость
(капитализацию) компании. Это своего рода встро
енный механизм выбора лучших фирм, отвечаю
щий принципу рационального поведения агентов и
работающий настолько точно, насколько удовлет
ворительно работает система раскрытия информа
ции и насколько эта информация достоверна.
Таким образом, анализ функции трансформа
ции сбережений в инвестиции методологически кор
ректно строить с помощью поиска условий, приво
дящих к максимизации полезности агентов, осуще
ствляющих сбережения. Мы видим, что в связи с
появлением и функционированием рынка ценных
бумаг данные сбережения могут свободно цирку
лировать  обращаться в форму ценных бумаг и
обратно в деньги, и при этом, находясь в ценных
бумагах, они получают адекватную рыночную оцен
ку. Капитализация в таком случае оказывается це
левой функцией, а рентабельность инвестиции в
основной капитал  объясняющей переменной, ха
рактеризующей качество управления компанией.
Данный вывод помогает глубже понять меха
низм взаимосвязи инвестиций и экономического
роста. В числе прочего используемый подход пред
лагает удовлетворительное объяснение тому факту,
что отдельные группы стран, имеющих довольно
высокую норму инвестиций, но не добивающихся
успеха в развитии фондового рынка (что отражает
ся в малых значениях индикаторов его капитализа
ции и оборотов), могут уступать по показателю темпа
экономического роста другим странам с более скром
ными параметрами доли инвестиций в доходе. Оче
видно, это связано с относительными различиями
нормы эффективности инвестиций в таких стра
нах. Рынок ценных бумаг может быть слабо пред
ставлен в структуре источников финансирования
инвестиций, но его функция не исчерпывается ис
ключительно перекладыванием ресурсов из одних
фондов в другие. Организация с помощью рынка
ценных бумаг процесса трансформации сбережений
в инвестиции является гораздо более тонким меха
низмом. Анализ соответствующей функции не ис
черпывается исключительно описанием мобилиза
ции крупных капиталов для инвестиций и осуще
ствления оперативного межотраслевого перетока
капитала. Инструментарий механизма данной транс
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формации  это ликвидность рынка, институты кор
поративного управления, производства, раскрытия
и передачи информации. Поэтому и методы ее ана
лиза апеллируют к оценке воздействия степени лик
видности и параметров институционального порядка
на инвестиционную активность.
Основы методологии анализа аллокативной фун
кции рынка ценных бумаг. Выше уже обращалось
внимание на то, что такие параметры рынка цен
ных бумаг, как рыночные обороты и капитализа
ция, могут оказать значительное влияние на струк
туру инвестиций в основной капитал. Продолжим
рассмотрение механизма этого влияния.
Показатель биржевых (рыночных) оборотов,
как уже отмечено, характеризует ликвидность
рынка ценных бумаг. Компании, котирующие
свои бумаги на ликвидном рынке, имеют следу
ющие возможности и преимущества: 1) возмож
ность использования рынка акций и облигаций
как дополнительного канала финансирования
своих инвестиционных программ; 2) оценку сво
их стратегий и действий, получаемую в виде из
менений в показателях капитализации и стоимо
сти капитала, которую можно охарактеризовать
как независимую объективную рыночную экс
пертизу; 3) лучшие способы урегулирования кон
фликта между собственниками и менеджерами.
Кроме того, собственники прав на активы име
ют в условиях ликвидного рынка большую сво
боду в принятии решений о перемещении свое
го капитала в альтернативные секторы.
Суммируя данные доводы, следует указать,
что появление и развитие рынка ценных бумаг
будет стимулироваться вышеперечисленными
преимуществами. В свою очередь, развитие лик
видного рынка ценных бумаг приведет к тому,
что: 1) лучшие (более эффективные) компании
и проекты получат в избытке финансовые ре
сурсы, и стоимость этих ресурсов будет сравни
тельно более низкой относительно менее эффек
тивных компаний; 2) руководство компаний бу
дет стремиться к постоянному повышению нор
мы отдачи на собственный и инвестированный
капитал1; 3) инвесторы, в целом следующие та
кой (общепринятой) логике, будут продолжать
доверять финансовой системе и, действуя раци
онально, оказывать мощную финансовую под
держку наиболее эффективным проектам. Это, в
свою очередь, определяет структуру инвестиций
в основной капитал.
1
Это обстоятельство, впрочем, является преимуще
ством, только если речь идет о долгосрочных индикато
рах эффективной работы компаний. Стремление менед
жеров “угодить“ акционерам как можно быстрее порож
дает не вполне эффективные (в сопоставлении с альтер
нативными) и чрезмерно рисковые инвестиции.
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Другим аспектом влияния рынка ценных бу
маг на структуру инвестиций является то, что в
результате становления ликвидных рынков откры
вается возможность с относительно меньшим рис
ком и издержками осуществлять относительно бо
лее крупные, капиталоемкие, долгосрочные и вы
сокоокупаемые проекты, которые не могли бы быть
профинансированы ни отдельными обладателями
капитала, ни посредством альтернативных форм
финансового посредничества. С помощью рынка
ценных бумаг это становится возможным вслед
ствие вовлечения в процесс инвестирования мно
жества сберегателей, получающих в результате при
обретения ценнобумажных активов одновременно
и денежные доходы, и значительное снижение ин
дивидуальных рисков. Поэтому анализ аллокатив
ной функции может также вестись посредством по
иска изменений в структуре сбережений домохо
зяйств, распределения богатства репрезентативных
агентов по различным категориям активов.
Механизм осуществления рынком ценных бу
маг аллокативной функции опирается на свойство
его ликвидности и возможность экспериментиро
вания со стороны инвесторов, облекающих свои
представления относительно риска в форму дивер
сифицированного портфеля ценных бумаг. Ликвид
ность рынка оказывает влияние на инвестицион
ные решения как располагающей капиталом публи
ки, так и фирмэмитентов. Большая ликвидность
определяет значительный объем средств, вовлекае
мых рынком в результате игры частных инвесто
ров, и одновременно структурный сдвиг в пользу
более длительных и (предположительно) высоко
окупаемых технологий. Если бы трансакционные
издержки на рынке ценных бумаг не имели тен
денции к снижению и обмен требований на соб
ственность (прав, заключенных в ценных бумагах)
оставался дорогостоящим, то технологии производ
ства с более длинными периодами окупаемости ос
тались бы всего лишь желанием, но не действи
тельностью.
Что касается отраслевой структуры, то одно
значных выводов в отсутствие привязки к опреде
ленному периоду и месту, а следовательно, техно
логическому циклу здесь сделать нельзя. Предпо
ложительно, эффективная работа финансовой сис
темы облегчает протекание процесса как смены тех
нологий, так и бурного роста компаний и отраслей,
использующих передовые (hitech) технологии, спо
собствует технологической диффузии.
Влияние рынка ценных бумаг на размещение
ресурсов также происходит в связи с тем, что дан
ный рынок обеспечивает смягчение рисков, свя
занных с инвестициями в проекты, фирмы, отрас
ли, регионы и страны. Самостоятельное использо

вание портфельных технологий, использование ус
луг, оказываемых институтами коллективных ин
вестиций на рынке ценных бумаг, включение в
инструментарий операций с финансовыми произ
водными и прочие действия, направленные на объе
динение, рассредоточение и диверсификацию рис
ка, обусловливают формирование особой структу
ры общенационального портфеля ценных бумаг, а
через это  особой структуры отраслевого размеще
ния ресурсов.
Возможности достижения с помощью финан
совых рынков диверсификации риска создают тен
денцию к изменению портфельных стратегий, а
именно к включению в портфели проектов с более
высокими средними ожидаемыми доходами по ин
вестициям. В результате преодолевается известная
дилемма поведения инвестора, заключающаяся в том,
что более доходные проекты несут в себе более вы
сокий риск, чем проекты с относительно меньшей
ожидаемой доходностью. Не склонные к риску сбе
регатели (их доля подавляющая) посредством ди
версификации получают возможность войти в бо
лее прибыльные проекты. Это, в свою очередь, под
питывает процесс осуществления инвестиций в ин
новационные проекты со стороны фирм и ведет к
непрерывному созданию технологических новшеств.
Специально созданные для этой цели институты
типа венчурных фондов показывают свою способ
ность управлять диверсифицированным портфелем
инновационных проектов, уменьшая риск и про
двигая инвестиции в технологический инноваци
онный сектор. Финансовый рынок, делая легко до
стижимой диверсификацию риска, вносит еще одну
поправку в структуру размещения ресурсов, опре
деляя в ней место для высокотехнологичных рис
ковых инновационных технологий и производств.
Таким образом, есть основания искать взаи
мосвязь между показателями, характеризующи
ми ликвидность рынков ценных бумаг, напри
мер, динамикой рыночных оборотов и индика
торов отношения таких оборотов к ВВП и т.п., и
параметрами, отражающими структурные изме
нения в экономике  динамикой инвестиций в
основной капитал отдельных секторов  hitech,
middletech, динамикой прибыли в этих секто
рах, а также динамикой взвешенных индикато
ров инвестиций, реализации, прибыли, занятос
ти, заработной платы в таких секторах. Также в
качестве объясняемых переменных могут быть
проверены показатели доли капитализации ком
паний “новой экономики” в общем объеме ка
питализации, взвешенные объемы привлеченных
средств в результате проведения IPO такими ком
паниями, объем стоимости чистых активов вен
чурных фондов.
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В статье представлены комплексное рассмотрение и классификация критериев и параметров,
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Многообразие форм проявления конкурент
ных преимуществ, конкурентоспособности как
экономической категории предопределяет необ
ходимость комплексного рассмотрения и клас
сификации критериев и параметров, определяю
щих конкурентоспособность объектов и субъек
тов экономической системы.
Решение задачи комплексного определения
конкурентоспособности, в свою очередь, позво
лит объективно оценивать и выделять границы
конкурентоспособности объектов и субъектов хо
зяйствования.
На наш взгляд, определяющими формами
конкурентоспособности являются многомерность
и многоуровневость этой категории. Одним из
первых многоуровневость конкурентоспособно
сти раскрыл М. Гельвановский1.
Нам представляется целесообразным ввести
следующие уровни анализа конкурентоспособнос
ти, основанные на иерархической классификации
объектов и субъектов: товарный уровень; микро
уровень; мезоуровень; макроуровень.
Каждый уровень представляет собой систе
му (подсистему) взаимосвязанных элементов,
которые, в свою очередь, определены подсисте
мами нижестоящих уровней.
В современной экономической науке мно
гоуровневый подход исследовался известными
отечественными учеными М. Гельвановским,
В. Жуковской, В. Трофимовым2, И. Даниловым3.
Так, например, М. Гельвановский, В. Жуковс
кая, В. Трофимов подчеркивали, что конкурен
тоспособность зависит от отрегулированности ос
новных балансов политического, социального и
1
По его мнению, “на разных уровнях националь
ной хозяйственной системы понятие “конкурентоспособ
ность” характеризуется различными критериями, а следо
вательно, эта категория должна и анализироваться, и оце
ниваться поразному” (Гельвановский М., Жуковская В.,
Трофимова И. Конкурентоспособность в микро, мезо и
макроуровневом измерениях // Рос. экон. журн. 1998.
№3. С. 76).
2
Там же.
3
Данилов И.П. Формирование региональной систе
мы обеспечения конкурентоспособности промышленной
продукции: На примере электротехнической продукции
Чувашской Республики: Дис. дра экон. наук. Чебокса
ры, 1998.

экономического характера в стране. Главным из
рассмотренных уровней обеспечения конкурен
тоспособности является макроэкономический, на
котором определяются основные условия функ
ционирования всей хозяйственной системы.
С целью систематизации исследования на
микроуровне, на наш взгляд, необходимо про
водить анализ конкурентоспособности компаний,
а для изучения конкурентоспособности товаров
(и услуг) ввести товарный уровень. Это разделе
ние микроуровневого исследования, в отличие
от ранее предложенных методик, позволит по
дойти к проблеме оценки конкурентоспособнос
ти объектов (товарный уровень) и конкурентос
пособности субъектов (микро, мезо и макро
уровень).
По нашему мнению, разграничение анализа и
оценки конкурентоспособности объекта (товара) и
субъекта компании с соответствующим разделени
ем на товарный и микроуровни предопределяется
существенным различием в их изучении.
На мезоурове формируются перспективы раз
вития отрасли или корпорации, охватывающей
группу предприятий.
На микроуровне конкурентоспособность как
бы обретает свою окончательную, завершающую
форму в виде соотношения цен и качества това
ра. Это соотношение зависит от условий, сфор
мировавшихся на предшествующих двух уров
нях, и от персонала фирмы, ее способности ис
пользовать как свои ресурсы, так и сравнитель
ные национальные общехозяйственные и отрас
левые преимущества.
Таким образом, на микроуровне исследуют
ся конкурентоспособности товаров и предприя
тий, на мезоуровне  отраслей, групп предприя
тий, на макроуровне  стран, регионов.
Таким образом, на товарном уровне иссле
дуется конкурентоспособность товаров и услуг,
на микроуровне  конкурентоспособность фирм, на
мезоуровне  конкурентоспособность отраслей,
различных ассоциаций и т.п., на макроуровне  кон
курентоспособность регионов, национальных
экономик, стран.
Исследование конкурентоспособности това
ров и услуг основано на определении меры сход
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ства, характеризующей степень соответствия то
вара потребительскому спросу, другими слова
ми, понятия, отражающего расстояние между па
раметрами товара и параметрами потребительс
кого спроса.
Как известно, товары и услуги описывают
ся рядом показателей. В совокупности они раз
деляются на ценовые и неценовые (техникоэко
номические) показатели. Конкурентоспособность
товаров и услуг определяется их свойством удов
летворять параметрам потребительского спроса,
т.е. наибольшее удовлетворение параметрам по
требительского спроса приводит к наибольшей
конкурентоспособности по сравнению с други
ми предлагаемыми на данном рынке товарами и
услугами.
На основе заключения, данного М.Г. До
линской и И.А. Соловьевым 4 , можно сделать
вывод о предопределенности конкурентоспособ
ности тремя составляющими: потребителем, про
дуктом и продуктомконкурентом. Их можно
представить в виде следующих трех множеств:
1. Множество параметров потребительского
спроса, состоящего из ценовых и неценовых по
казателей: P jl(C;K), где j = 1, J  совокупность
потребителей; l = 1, L  совокупность товаров,
представляемых на рынке; С, К  ценовой и не
ценовой показатели потребительского спроса j
го потребителя относительно lго товара.
2. Множество параметров товара на данном
рынке: D l(C тов;K тов), где C товl, K товl  ценовой и
неценовой показатели lго товара.
3. Множество аналогичных (конкурирующих)
товаров и услуг на данном рынке.
На микроуровне исследуется конкурентос
пособность товаропроизводителей (фирм и т.п.).
Хозяйствующие субъекты, в данном случае фир
мы и(или) товаропроизводители, характеризуются
большим количеством параметров, которые не
посредственно являются факторами, определяю
щими конкурентоспособность того или иного
субъекта. Этими параметрами, как правило, яв
ляются производительность труда, квалифика
ция рабочих, технологии, применяемые в про
изводственном процессе, финансовое положение
субъекта, эффективность маркетинговых служб,
менеджмента и т.д. Однако результатом хозяй
ственной деятельности субъектов выступает ко
нечный продукт, т.е. товары и услуги, поэтому
конкурентоспособность товаров является одной
из определяющих составных конкурентоспособ
ности субъекта.
4
Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конку
рентоспособность промышленной продукции. М., 1991.
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Приведем одну из общепринятых методик
оценки конкурентоспособности фирм и предпри
ятий5. Расчет конкурентоспособности фирмы про
изводится по формуле средней взвешенной ариф
метической
КСт/произв = 0,15 ЭП +0,29 Ф П +0,23 ЭС +0,33 Ктов ,
где К С т/произв  коэффициент конкурентоспособнос
ти фирмы;
Э П  значение критерия эффективности произ
водственной деятельности фирмы;
Ф П  значение критерия финансового положения
фирмы;
Э С  значение критерия эффективности органи
зации сбыта и продвижения товара на рынке;
К тов  значение конкурентоспособности товара;
0,15; 0,29; 0,23; 0,33  коэффициенты весомости кри
териев, определяемые экспертными оценками.

Из формулы видно, что большую долю (0,33)
конкурентоспособности фирм составляет конку
рентоспособность представляемых ими товаров
и услуг.
Таким образом, конкурентоспособность
субъекта хозяйствования можно представить в
виде совокупности двух множеств:
• множество параметров, характеризующих
субъект на микроуровне6;
• множество конкурентоспособных товаров
и услуг, предоставляемых субъектом7.
Таким образом, в формализованном виде
показатель конкурентоспособности товаропроиз
водителей можно представить в форме
КСт/произв.i = F(xi) + КСтов.i, i =1, I ,
где F(xi )  параметры, характеризующие хозяйству
ющий iй субъект на микроуровне;
К С тов.i  показатель конкурентоспособности то
варов, представляемых iм субъектом.

На мезоуровне проводится исследование кон
курентоспособности отраслей, объединений фирм
и различных ассоциаций (холдингов и т.п.). Хо
зяйствующие субъекты на мезоуровне характе
ризуются рядом факторов, определенных усло
виями хозяйствования на мезоуровне. Также важ
ную роль в конкурентоспособности мезосубъек
тов играют хозяйствующие субъекты микроуров
ня, т.е. фирмы и товаропроизводители, из кото
рых образуется мезосубъект, т.е. предприятия
5

См.: Максимова И. Оценка конкурентоспособнос
ти промышленного предприятия // Маркетинг. 1996.
№3; Рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2004
2008 годах. По данным международной организации
World Economic Forum. Режим доступа: http://
www.weforum.org.
6
Например, эффективность производственной дея
тельности, финансовое положение, эффективность орга
низации сбыта и продвижения товара на рынке и т.д.
7
Другими словами, каждый конкурентоспособный
товар рассматриваемого субъекта является структурным
элементом конкурентоспособности субъекта, т.е. его кон
курентным преимуществом.
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отрасли, промышленности или ассоциаций (хол
дингов).
В свою очередь, конкурентоспособность
субъекта хозяйствования на мезоуровне можно
определить в виде следующих двух множеств:
• множество параметров, характеризующих
состояние мезосубъекта (отрасли)8;
• множество конкурентоспособных микро
субъектов (фирм и организаций), а также под
множество конкурентоспособных товаров и ус
луг мезосубъекта.
По аналогии с микроуровнем, в формализо
ванном виде конкурентоспособность мезосубъ
ектов представляется как
КС мезосуб.s = F(ys) + КС т/произ.is, s=1,S, i s =1,I s ,
где F(ys)  параметры, характеризующие хозяйству
ющий субъект на мезоуровне;
КСт/произ.is  показатель конкурентоспособности iх
микросубъектов (товаропроизводителей, фирм
и т.д.), определенных sм мезосубъектом.

На макроуровне проводится исследование
конкурентоспособности экономик, институцио
нальных систем, стран, регионов и т.д. Состав
ляющие конкурентоспособность макросубъектов
разделяются по аналогии с микро и мезоуров
нями на параметры, характеризующие макроуро
вень, например, природноклиматические и гео
графические условия, уровень образованности
населения страны и т.д., и конкурентоспособность
тех мезо и микросубъектов, которые, в свою оче
редь, образуют структуру макросубъекта.
Синтетическим показателем, который объе
диняет конкурентоспособность товаров, товаро
производителей и отраслей и характеризует по
ложение страны на мировом рынке, является
страновая конкурентоспособность. В самом об
щем виде ее можно определить как способность
страны в условиях свободной добросовестной
конкуренции производить товары и услуги, удов
летворяющие требованиям мирового рынка и
повышающие благосостояние народа данной стра
ны и отдельных ее граждан.
Таким образом, составляющие конкурентос
пособности макросубъекта разделяются на сле
дующие два множества и два подмножества:
1) множество параметров и факторов, харак
теризующих состояние макросубъекта;
2) множество конкурентоспособных мезо
субъектов и, в свою очередь, подмножества кон
курентоспособных микросубъектов и объектов
товарного уровня.
8
К параметрам можно отнести: уровень концентра
ции, специализации и кооперирования в отрасли, уро
вень унификации и стандартизации продукции отрасли
и т.д.(Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность орга
низации в условиях кризиса: экономика, маркетинг,
менеджмент. М., 2002).
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Аналогично, в формализованном виде кон
курентоспособность макросубъектов представля
ется как
КСмакросуб.п = F(hn) + КСмезосуб.sn, n=1,N, sn =1,Sn ,
где F(hn )  параметры, характеризующие хозяйству
ющий субъект на макроуровне;
КСмезосуб.sn  показатель конкурентоспособности sx
мезосубъектов (отраслей, промышленностей
и т.д.), определенных пм макросубъектом.

Исследования конкурентоспособности и кон
курентных преимуществ на мезо и макроуровнях
проводил американский ученый М. Портер, кон
цепция исследования которого основывается на по
строении так называемого национального ромба.
Отметим, что объекты товарного уровня по
своей сути являются пассивными элементами
экономической системы, а субъекты хозяйство
вания, будь то предприятия, отрасли или стра
ны, являются активными элементами. Причем
товары и услуги, как конечный продукт деятель
ности любого субъекта, на наш взгляд, опреде
ляют необходимость раздельного анализа и оценки
конкурентоспособности объектов и субъектов
хозяйствования. Вследствие этого структуру кон
курентоспособности объектов и субъектов мож
но представить как множество параметров хо
зяйственной деятельности макросубъекта, в том
числе мезо и микросубъектов, а также множе
ство объектов товарного уровня, как следствие
конечного результата деятельности микро, мезо
и макросубъектов.
В результате вышеизложенного в формали
зованном виде конкурентоспособность макро
субъекта можно представить в виде интегриро
ванного показателя конкурентоспособности:
КСмакросуб.п = F(Пnsi) + КСтов.n, n=1,N,
s =1,Sn, i =1,I ,
где N  количество макросубъектов;
S  количество мезосубъектов nго макросубъ
екта;
I  количество микросубъектов sго мезосубъекта;
К Смакросуб.п  интегрированный показатель конку
рентоспособности nго макросубъекта;
F(П nsi)  множество параметров iх микро и sx
мезосубъектов пго макросубъекта;
К Стов.n  интегрированный показатель конкурен
тоспособности всех товаров и услуг, представля
емых пм макросубъектом.

Таким образом, исследование конкурентоспо
собности макросубъектов основывается на оценке
конкурентоспособности товаров и услуг, представ
ляемых макросубъектом, а также на анализе и
оценке совокупности параметров, характеризую
щих хозяйствующий субъект на макроуровне.
В таблице представлены уровни и основные
факторы, которыми характеризуются объекты и
субъекты хозяйствования.
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Характеристики уровней конкурентоспособности
Уровнь
Товарный

Объект / субъект
Товар

Микро

Предприятия, фирмы

Мезо

Отрасли, ассоциации,
холдинги

Макро

Страна, регион,
национальная экономика

Факторы (показатели), характеризующие уровень
Качество; технический уровень; комплекс показателей
соответствия потребительскому спросу
Эффективность производственной деятельности предприятия;
финансовое положения предприятия; эффективность организации
сбыта и продвижения товара на рынке;
конкурентоспособность представляемой продукции
Внутренняя структура в отрасли; взаимодействие
между предприятиями; влияние внешней среды;
конкурентоспособность отдельных ее элементов
Инвестиционный климат; научно-техническая база и т.д.;
конкурентоспособность промышленности и отраслей

Конкурентные преимущества при много
уровневом исследовании конкуренции также оп
ределяются как наилучшие значения конкурент
ных факторов в смысле повышения конкурен
тоспособности анализируемого объекта или
субъекта. Конкурентными преимуществами на
рассматриваемом уровне могут обладать или вы
ступать любые из перечисленных в таблице фак
торы, характеризующие объект или субъект.
Конкурентные преимущества объекта или
субъекта непосредственно связаны с определен
ными условиями как конкурентной, так и окру
жающей среды. Многоуровневость конкурентос
пособности, по нашему мнению, предопределе
на факторным содержанием (структурой) много
уровневости экономической категории конкурен
ции. Другая сторона конкурентоспособности свя
зана с конкурентными отношениями и конку

рентной средой и проявляется при конкуренции
между хозяйствующими субъектами, т.е. можно
сказать, что конкурентоспособность формирует
ся там, где присутствует дух конкуренции и со
перничества между товарами и субъектами, пред
ставляющими эти товары.
Существует прямая зависимость между уров
нем конкуренции и конкурентоспособностью
экономики, хозяйствующих субъектов: чем ост
рее конкуренция и разнообразнее формы ее про
явления на национальном или международном
рынке, тем обычно выше уровень конкурентос
пособности. Из данного высказывания также
вытекает зависимость конкурентоспособности от
форм, условий и принципов конкуренции и кон
курентной среды, характеризующих систему кон
курентных отношений, в которых находятся
объекты и субъекты хозяйствования.
Поступила в редакцию 03.06.2009 г.
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Секъюритизация как важнейшая функция фиктивного капитала
в условиях глобализации
© 2009 К.Н. Ермолаев
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
Секъюритизация рассматривается автором как важнейшая функция фиктивной формы капита
ла. Анализируются предпосылки, сущность, преимущества и возможные отрицательные послед
ствия секъюритизации, проявившие себя в условиях глобального экономического кризиса 2007
2009 гг. Формулируются подходы к регулированию процесса секъюритизации.
Ключевые слова: секъюритизация, фиктивный капитал, глобализация, экономический кризис.

Проблемы фиктивного капитала вновь при
обретают актуальность в условиях экономичес
кой глобализации и сопровождающих ее глубин
ных изменений в содержании как национальных,
так и надгосударственных производственных от
ношений. Все более утверждает себя позиция,
согласно которой фиктивный капитал  это ат
рибутивная превращенная форма существования
и обращения капитала, призванная обеспечить
эффективность сделок на рынке капиталов. Эта
форма капитала является объективно необходи
мой и не менее важной, чем его производитель
ная, товарная и денежная формы. Фиктивная
форма становится обязательной для обращения
любой разновидности капитала, функциониру
ющего как в сфере материального производства,
так и на финансовом рынке при достижении им
высокой стадии развития, на которой процесс
воспроизводства становится невозможным без
привлечения капитала с финансового рынка.
Фиктивный капитал в процессе развития
начиная с 1980х гг. все более масштабно прояв
ляет свою важнейшую сущностную особенность,
оказывающую определяющее воздействие на
функционирование рынков капитала. Мы имеем
в виду явление секъюритизации, представляю
щее собой перевод различных форм капитала и
разнообразных активов в обращаемые ценные бу
маги. В результате фиктивный капитал реализу
ет себя в качестве всеобщего универсального
финансового эквивалента для любых форм ка
питала в сделках на финансовом рынке. Полага
ем, что есть все основания утверждать о суще
ствовании особой и важнейшей “секъюритивной”
функции фиктивного капитала. В исследовани
ях, посвященных фиктивному капиталу, не упо
минается о подобной его функции. Однако ав
торское понимание его природы и сущности де
лает возможным такую постановку вопроса. В
нашем понимании “секъюритивность”  это важ
нейшее имманентное свойство фиктивного ка

питала, отражающее его глубинную сущность.
Она напрямую связана с особой природой тако
го капитала, его несамостоятельностью, произ
водностью от действительного капитала. Произ
водный по своей природе фиктивный капитал
может представлять и замещать на финансовом
рынке любой актив, любой капитал. “Секъюри
тивность” является важнейшей качественной ха
рактеристикой фиктивного капитала. Процесс
секъюритизации представляет собой объективное
вытеснение фиктивным капиталом всех других
активов с финансового рынка, сопровождающе
еся перераспределением, разделением и объеди
нением активов, конвертацией активов из одной
формы в другую.
Слово Securitisation (секъюритизация) стало са
мым популярным на финансовых рынках 1980х гг.
Им характеризовалось замещение банковского
кредитования новыми схемами финансирования,
основанными на выпуске обращаемых на рынке
ценных бумаг. Термином “секъюритизация” обо
значается преобразование активов в ценные бу
маги. Секъюритизация  процесс трансформа
ции активов в рыночные ценные бумаги.
Секъюритизация в широком смысле  спо
соб заемного финансирования посредством эмис
сии ценных бумаг. В узком смысле секъюрити
зация активов  революционный способ, позво
ляющий рефинансировать неликвидные активы
(дебиторскую задолженность) и даже будущие
доходы путем эмиссии ценных бумаг.
В литературе отмечается, что секъюритиза
ция является объективным процессом для всех
финансовых рынков, но при этом подчеркива
ется, что масштабы и формы ее проявления очень
заметно различаются в разных странах. Причи
ны ее связаны, с одной стороны, с ростом кон
центрации производства и капитала и увеличе
нием роли крупных компаний (они основные
эмитенты), а с другой  с объективной потреб
ностью повышения ликвидности финансовых
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рынков в условиях либерализации финансовых
рынков, с ростом потребности в решении задач
управления финансовыми потоками, которые
банковский кредит не всегда в состоянии решить.
Секъюритизация в широком смысле вызва
на к жизни глубокими изменениями на финан
совых рынках в начале 80х гг. XX в. Это заме
щение классического банковского кредитования
финансированием, основанным на выпуске цен
ных бумаг. Такую тенденцию большинство ав
торов даже ставит на первое место среди новых
существенных перемен последних лет: дерегули
рования финансовых рынков, глобализации, ин
тернационализации, внедрения новых информа
тизационных технологий. Инвестиционные и
кредитные сделки стали замещаться сделками
международного финансового посредничества на
рынке ценных бумаг. Прежние заемщики нача
ли напрямую обращаться к инвесторам средств,
минуя банки, тем самым работая без посредни
ков и снижая стоимость заимствования. То есть
финансирование стало осуществляться непосред
ственно на рынке капиталов. Взамен ограничен
ного круга банков работать стали через биржу с
широким кругом обезличенных инвесторов. А для
инвесторов появилась возможность вложить сво
бодные средства на более выгодных условиях,
чем банковский вклад. Традиционные задачи,
решавшиеся банком (трансформация денежных
средств по объемам, срокам и видам рисков), были
решены прямым образом на рынке ценных бу
маг, а не косвенным, через посредничество бан
ков как аккумуляторов финансовых ресурсов и
источников кредита. Крупные предприятия из
заемщиков превратились в самостоятельных уча
стников и продавцов финансовых услуг на меж
дународных рынках, потеснив в этом смысле
банки.
С начала 80х гг. XX в. характер междуна
родных банковских сделок начал кардинально
меняться: наметился отказ от традиционного бан
ковского кредита в пользу обращаемых на рын
ке ценных бумаг. В результате существенных
экономических изменений и появления разно
образных финансовых инноваций произошел
стремительный рост международного рынка цен
ных бумаг. Данные трансформационные процессы
в целом отражают множественные изменения в
экономических отношениях. Изменился круг за
емщиков и инвесторов, структура рынка. Все эти
разнородные изменения способствовали появле
нию секъюритизации. Если в конце 1970х гг.
большая часть международного финансирования
предоставлялась в форме синдицированного кре
дита, то в период с 1980 по 1986 г. заметным
явлением стала экспансия рынка ценных бумаг.

За этот период объем синдицированного креди
та снизился с 80 до 52 млрд. долл. США, объем
международного рынка ценных бумаг увеличил
ся с 39 до 239 млрд. долл. США, или в 6 раз. В
результате в 1983 г. объем эмиссий финансовых
инструментов, выпускаемых в рамках секъюри
тизации, впервые превысил объем вновь выда
ваемых синдицированных кредитов.
Тенденции развития международного финан
сового рынка (дерегулирование, либерализация,
компьютеризация, интернационализация, внедре
ние финансовых инноваций и глобализация) со
здали условия для изменения возможностей дол
жников и инвесторов по вовлечению в секъюри
тизацию новых видов требований.
Всеобщая либерализация финансового сек
тора привела к снятию административных барь
еров на международных финансовых рынках.
Благодаря упразднению соглашений, ограничи
вающих конкуренцию между участниками рын
ка (либерализация), и ослаблению или устране
нию государственных и надзорных ограничений
(дерегулирование) были стерты границы между
отдельными финансовыми рынками. В резуль
тате принятия ряда мер, направленных на либе
рализацию, таких, как отмена ограничений по
вхождению на рынок, облегчение движения ка
питала, допуск на рынок новых продуктов и
финансовых инструментов, облегчение правил
надзора, сокращение налоговых препятствий,
были созданы условия для международной мо
бильности капитала. Либерализация регулирова
ния способствовала возникновению глобального
рынка капитала, интеграции финансовых рын
ков, стиранию границ между коммерческими и
инвестиционными банками, между банками и
предприятиями нефинансового сектора. Участ
никами международных финансовых рынков все
чаще становились финансовые подразделения
крупных компаний.
Помимо изменившихся институциональных
условий (либерализации и дерегулирования, сня
тия экономических, надзорных и налоговых огра
ничений в банковском секторе) в начале 1970х гг.
распространению секъюритизации способствовали
такие сложные экономические процессы, как меж
дународный долговой кризис, высокий уровень
инфляции, увеличившаяся волатильность процен
тных ставок и валютных курсов и др.
Значительные изменения на финансовых рын
ках стали результатом долгового кризиса 1982 г.,
изза которого развивающиеся страны столкну
лись с проблемой выплаты процентов по меж
дународным кредитам. Поэтому привлечение
новых кредитов стало невозможным, а избыточ
ная ликвидность существенно превысила спрос
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со стороны кредитоспособных заемщиков, что
повлияло на кредитные рейтинги крупных бан
ков и повлекло за собой низкую доходность бан
ковских вкладов по сравнению с доходами от
вложений на рынке ценных бумаг. Это послу
жило причиной сжатия кредитного рынка и воз
никновения сверхликвидных фондовых рынков.
В результате раскручивания инфляции, увели
чения волатильности процентных ставок и ва
лютных курсов, наблюдавшихся во многих стра
нах, возникли объективные предпосылки для по
явления финансовых инноваций. Многие из них
возникли как реакция на возросшую рыночную
волатильность с целью страхования таких коле
баний, придав дополнительный импульс секъю
ритизации.
Современные компьютерные и коммуника
ционные технологии создают возможность для
существенного повышения прозрачности рынка
и производительности финансовых посредников.
Поскольку новые технологии предоставляют воз
можности немедленного доступа к информации
и реализуют быстрый, надежный и низкозатрат
ный способ осуществления операций с ценными
бумагами, они, по существу, способствуют по
вышению эффективности вторичного рынка.
Поэтому технологический процесс оказался важ
ной предпосылкой развития секъюритизации, так
как изза упрощения обработки информации
появилась возможность осуществления наблю
дения и контроля за сложными структурами и
рисками и принятия соответствующих мер по
управлению ими. Помимо возникновения мно
жества инновационных продуктов, возрастающая
технологичность финансового сектора вызвала
появление нововведений в области финансовых
процессов. С помощью компьютерного анализа
и прогнозных моделей стало возможным реали
зовывать на практике сложные многокомпонен
тные финансовые стратегии.
Таким образом, секъюритизация стала есте
ственным следствием ряда причин и условий.
Она представляет собой реакцию участников
финансового рынка либо на изменившееся регу
лирование, либо на перемены, произошедшие в
характере спроса и предложения на международ
ных финансовых рынках. Взаимодействие ком
плекса причин, таких, как изменение географии
и характера сберегательных операций, переме
щение финансовых потоков изза международ
ного долгового кризиса и нефтяных шоков, от
мена предписаний, ограничивающих конкурен
цию, ужесточение требований к собственному
капиталу, повышение волатильности ставок и
курсов, технический прогресс, привело к суще
ственному росту эмиссий обращающихся на рын

Экономические
науки

7 (5 6 )
2009

ке бумаг, утрате значения кредитного финанси
рования.
В условиях интернационализации финан
совых рынков границы между рынками денег,
кредита и капитала становились все более раз
мытыми, что облегчило осуществление секъю
ритизации. Банки перестали выступать кредито
рами и нести соответствующие риски, а оказы
вались промежуточным звеном (если вообще в
них сохранялась потребность) в прямых отно
шениях “должник  кредитор”, складывающих
ся на рынке обращаемых долговых обязательств.
Процесс утраты банковским сектором роли глав
ного финансового посредника обозначается тер
мином “дезинтермедиация”1, который отражает
смещение акцентов с кредита на выпуск ценных
бумаг, изъятие депозитов для их помещения на
рынке ценных бумаг, уход кредитных ресурсов
за пределы банковской системы.
Весь финансовый мир уже давнымдавно
воспринимает секъюритизацию как один из наи
более практичных способов привлечения средств.
Причем даже не самые привлекательные заем
щики имеют шанс занять деньги подешевле и
на приемлемых условиях. В США выпускаются
облигации, обеспеченные ипотечным покрыти
ем, лизинговыми платежами, поступлениями по
кредитным картам, автокредитам, студенческим
кредитам.
Сегодня секъюритизация  наиболее распро
страненная техника рефинансирования. Она по
зволяет первоначальному собственнику снизить
стоимость финансирования, расширить круг ин
весторов, улучшить структуру баланса, освобо
див его от неликвидных активов и связанных с
ними рисков. Механизм секъюритизации исполь
зуется по всему миру для рефинансирования са
мых различных активов. Секъюритизации под
верглись практически все виды финансовых ак
тивов: кассовые сборы, дебиторская задолжен
ность и т.д. Дойче Банк и ВТБ объявили о секъ
юритизации факторинговых платежей. Секъю
ритизировать иные активы, кроме ипотеки в
России, пока сложно, это можно делать на внеш
нем рынке (CLN), законопроект о секъюритиза
ции активов пока не принят. Первые платино
вые облигации выпустил в Лондоне швейцарс
кий Zuercher Kantonalbank, одна облигация дает
право на обладание 10й частью тройской унции
платины. Существует понятие “секъюритизиро
ванная маржа”: процент по обеспеченным бума
гам меньше, чем доходность актива, лежащего в
основе бумаги. Кроме того, процент, уплачивае
1
Бэр Х.П. Секъюритизация активов: секъюритиза
ция финансовых активов  инновационная техника фи
нансирования банков: Пер. с нем. М., 2006. С. 23.
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мый инвесторам при секъюритизации, обычно
ниже, чем, например, по кредиту.
Секъюритизация  это процесс создания цен
ных бумаг, обеспеченных денежными потоками,
обособленных от первоначального собственни
ка. Есть прецедент проведения секъюритизации
лизинговых контрактов в марте 2006 г., заклю
ченных ОАО “РЖД” и лизинговыми компания
ми. Банк Москвы выпустил еврооблигации, обес
печенные лизинговыми платежами компании
“Бизнес Альянс” (актив остался на балансе ком
пании, произошла продажа денежных потоков,
но их движение осталось прежним  equitable
true sale). Выпускаются бумаги, обеспеченные
доходами от коммерческой недвижимости
(commercial mortgage backed securities, CMBS).
АДР тоже своеобразная секъюритизация, повы
шающая имидж, ликвидность, ограничивающая
инвесторов от рисков развивающихся рынков.
Основная часть золота торгуется через безналич
ные электронные счета и срочные контракты.
Более 97% всех сделок осуществляются при по
мощи финансовых инструментов, имеющих в
своей основе золотое обеспечение. Сберегатель
ный сертификат секъюритизирует деньги, делая
вклад обеспечением кредита.
Альфабанк осуществил секъюритизацию
будущих диверсифицированных платежей кор
поративных клиентов, лежащих в основе евро
облигаций. Такие сделки популярны на разви
вающихся рынках, но трудоемки, требуют дли
тельного, детального изучения клиентских по
токов, однако удешевляют заимствования.
Важнейшей отличительной чертой секъюри
тизации активов является передача риска. При
предоставлении кредита, обеспеченного традици
онным образом, его получатель, с точки зрения
инвестора, становится источником кредитного
риска. При секъюритизации, благодаря разделе
нию качества активов и надежности самого дол
жника, кредитный риск определяется качеством
выделенных активов. Здесь есть и еще одно от
личие. Если при выдаче обеспеченного кредита
обеспечение используется лишь в случае нару
шения кредитного договора, то в случае секъю
ритизации активов оно непосредственно переда
ется инвесторам. Но отсутствует возможность
использовать любое другое имущество оригина
тора для обеспечения кредитного риска. Кроме
того, ликвидность имущества, используемого в
качестве обеспечения кредита, значительно ниже
ликвидности свободно обращающихся ценных
бумаг, обеспеченных секъюритизированными
активами. Секъюритизация в широком смысле 
конверсия долговых обязательств в ценные бу
маги, в узком  продажа кредитов, оформлен
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ных как ценные бумаги и именно в таком каче
стве проданных инвесторам. Данные бумаги на
зываются переходными. Передача риска, одна
ко, означает, что некто является окончательным
держателем риска. Большинство стран исполь
зуют секъюритизацию для финансирования и
защиты от кредитных рисков (хеджирование).
Вексель  это первая форма секъюритизации кре
дита. Кредитный дериватив  это финансовый
продукт, стоимость которого поставлена в зави
симость от кредитоспособности третьего лица или
группы таких лиц. Кредитный дериватив позво
ляет кредитору решить проблему риска, принад
лежащего ему права требования без уступки этого
требования. То есть за счет передачи кредитного
риска и уменьшения требований к достаточнос
ти капитала синтетическая секъюритизация без
лишних сложностей достигает таких же резуль
татов, как и более традиционная форма секъю
ритизации.
Существует два базовых типа секъюритиза
ции: традиционная и синтетическая, различие
между которыми состоит в осуществлении или
неосуществлении продажи соответствующих ак
тивов2. Синтетической секъюритизацией назы
вают структуру, которая объединяет свойства
обычной секъюритизации и кредитных дерива
тивов. Целью синтетической секъюритизации
является использование кредитных деривативов
для того, чтобы синтезировать эффект традици
онной секъюритизации. Любой дериватив по
зволяет создавать гибридные или синтетические
инструменты. Кредитный дериватив отличается
от обычного тем, что сопряжен с кредитным рис
ком, в то время как традиционные производные
соотносятся с рыночным риском  валютным,
ценовым, процентным. При полной уступке кре
дитного риска создается так называемый синте
тический актив: он остается на балансе банка, а
риски его уступаются рынку 3. Синтетическая
секъюритизация обеспечивает, по крайней мере,
часть экономических выгод обычной секъюри
тизации, но при этом без передачи активов как
таковых, для этого при синтетической секъюри
тизации банк (покупатель защиты) передает кре
дитный риск конкретного обязательства или пор
тфеля обязательств другому лицу (продавцу за
щиты). Механизм передачи может представлять
собой выпуск CLN, привязанных к кредитному
риску, либо соглашение о свопе на случай неис
полнения CDS (credit default swap), либо о свопе
на полный возврат (Total retum swap), либо дру
2
Туктаров Ю. Синтетическая секьюритизация //
Рынок ценных бумаг. 2007. № 13. С. 2831.
3
Казаков А. Создание синтетических активов  вы
ход их тупика // Рынок ценных бумаг. 2003. № 16. С. 18.
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гой кредитный дериватив. Структурирование
сделки традиционной секъюритизации встречает
больше правовых барьеров по сравнению с син
тетической секъюритизацией, поэтому в ряде
стран (например, Германии) на рынке домини
руют сделки синтетической секъюритизации.
Синтетическая секъюритизация похожа на струк
турное финансирование, использующееся в США
более 20 лет. Структурированное финансирова
ние начало использоваться в США, оно было
разработано для ценных бумаг, обеспеченных
ипотечными кредитами (закладными). Обязатель
ства структурированы таким образом, что их дер
жатель получает определенную долю доходов,
генерируемых пулом закладных.
Сегодня, в 20082009 гг., мировая экономи
ка расплачивается за инновации последнего де
сятилетия на рынке капитала, такие как секъю
ритизация кредитных продуктов. С одной сто
роны, они удешевили стоимость заимствований,
увеличили конкуренцию на финансовых рын
ках, стимулировали экономическую активность,
а с другой  привели к чрезмерному усложне
нию многих финансовых продуктов и транзак
ций. В результате, когда выявились проблемы с
довольно сложными продуктами  ипотечными
облигациями по кредитам subprime, инвесторы
стали терять доверие к любым финансовым про
дуктам, даже традиционным финансовым инст

рументам. Переоценка рисков в мировой финан
совой системе, начавшаяся с лета 2007 г., приве
ла в 20082009 гг. к потерям ведущих финансо
вых институтов и спровоцировала глобальное
падение стоимости большинства финансовых
активов.
Дж. Липски не считает весь процесс секъю
ритизации на финансовых рынках неудачным.
Любая инновация всегда подвергается стрессте
сту, кризис стал испытанием для секъюритиза
ции рисков по частным кредитам, рынка свопов
“кредит  дефолт”, рынок их проверил. Не все
выдержали испытание  например, CDOsguared
(CDO, обеспеченные выпусками других CDO).
Но секъюритизация частного долга принимает
различные формы, во многих случаях это будет
полезная инновация при условии ее использо
вания для надежных активов, а не так, как это
было сделано по кредитам subprime4.
Таким образом, большие потенциальные воз
можности секъюритизации, а также глобальные
негативные последствия некорректного ее приме
нения в последние годы на финансовом рынке
США и других развитых стран, являющиеся ре
зультатом специфической природы фиктивного
капитала, требуют качественного совершенство
вания управления этим процессом, повышения
его прозрачности, усиления контроля за рисками
активов, являющихся объектом секъюритизации.
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Липски Дж. Мы прошли самый трудный период
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В рамках институционального подхода к анализу экономической категории “интеллектуальный
капитал” рассмотрена взаимосвязь понятий интеллектуального потенциала, интеллектуальной
активности и интеллектуального капитала, на определение и структуру которого дана авторская
точка зрения. Показаны интституциональные аспекты информации и знаний как одного из важ
нейших экономических ресурсов в современной экономике, и проанализированы основные под
ходы к управлению интеллектуальным капиталом фирмы.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальный потенциал, интеллектуальная ак
тивность, информация, знания.

На современном экономическом этапе тенден
ции развития производства таковы, что самым де
фицитным сырьем для предприятий, фирм и кор
пораций становятся ценные коммерческие идеи,
знания и информация, обеспеченные защитой права
собственности. В этой связи большое значение при
обретает институциональная структура, определя
ющая систему взаимоотношений на рынке и сис
тему обязательств между контрагентами, в том чис
ле отношений собственности.
Институциональный подход вносит в эко
номический анализ категории “интеллектуаль
ный капитал” значимость внешних факторов,
влияющих на его воспроизводство, определяю
щих эффективность формирования интеллекту
ального потенциала на базе индивидуальных спо
собностей и оказывающих влияние на уровень
интеллектуальной активности.
Другими словами, институциональный подход,
подразумевающий наличие частных, государствен
ных, общественных, правовых и иных институ
тов, связывает между собой интеллектуальный ка
питал, интеллектуальный потенциал и интеллек
туальную активность на всех этапах воспроизвод
ственного процесса. Инструментом соединения
интеллектуального потенциала, интеллектуальной
активности и интеллектуального капитала являет
ся наука, а в более узком смысле  научные иссле
дования, разработки, открытия и проекты.
В общественном воспроизводственном про
цессе предприятие выступает как субъект фор
мирования интеллектуального капитала. Вместе
с тем любое предприятие является частью орга
нической системы общества, которое в свою оче
редь служит основой воспроизводства предпри
ятия. Это двуединые субъекты, все элементы ко
торых взаимодействуют, причем данный процесс

противоречив и требует выявления равновесия,
условий и срока действия.
Характеристикой эффективности воспроиз
водства интеллектуального капитала служит ин
теллектуальный потенциал общества.
Интеллектуальный потенциал, или интеллек
туальные ресурсы, общества  это совокупная
способность общества к освоению и осмысле
нию мира, накопленный им объем научной и
культурной информации, системы производства,
передачи знаний, а также соответствующая со
вокупность рабочей силы, способной принимать,
перерабатывать, использовать, воспроизводить и
передавать информацию1.
Интеллектуальный потенциал работников
фирмы  это подсистема общего творческого по
тенциала сотрудников, органическое единство
индивидуальных интеллектуальных способнос
тей к воспроизводству накопленных знаний и
их использованию, а также реализованные и не
реализованные креативные возможности инди
видуальных интеллектов. Интеллектуальный по
тенциал конкретных людей и нации в целом оп
ределяет место, занимаемое государством в ми
ровых экономических отношениях, его вес и кон
курентоспособность.
Выделяют реализованный и нереализованный
интеллектуальный потенциал индивида. Нереа
лизованный интеллектуальный потенциал харак
теризуется наличием интеллектуальных резервов
(в случае, когда потенциал работы ниже потен
циала ее выполняющего специалиста) или их от
сутствием (в случае равенства указанных потен
циалов или недостатка потенциала работника).
1
Иванюк И.А. Воспроизводство интеллектуального ка
питала // Креативная экономика. Режим доступа: http://
creativeconomy.ru.
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Основной структурной составляющей интел
лектуального потенциала является человеческий
потенциал, т.е. физические и духовные возмож
ности граждан, которые могут быть использова
ны для достижения производительных целей2.
Профессор СанктПетербургского универси
тета С.М. Климов выделяет также социальный
потенциал (или ресурсы), т.е. потенциал соци
ального взаимодействия, заложенный в каждом
человеке, и степень его включенности в соци
альную среду.
В несколько ином ракурсе характеризует
мыслительный багаж общества понятие “интел
лектуальная культура”. Здесь на первый план
выходит качество потенциала, способ получения
знаний, их связь с эстетическими и нравствен
ными принципами. Говоря об интеллектуальной
культуре, нужно иметь в виду характер и стиль
мышления, предполагая, что они связаны с ду
ховным климатом общества.
В экономической социологии существует по
нятие экономической культуры  совокупности
профессиональных навыков и знаний, нравов и
обычаев, норм и ценностей данного сообщества,
необходимых для выполнения людьми своих об
щественно значимых экономических ролей.
Проблемы нравственности особо остро стоят
в нашем еще не в полной мере структурированном
обществе. Правовой вакуум, слабость государствен
ных институтов, призванных охранять законность,
оставляют, например, за любым экономическим
субъектом свободу нравственного выбора.
Превращение интеллектуального потенциала в
интеллектуальный капитал происходит в процессе
воспроизводства капитала. Интеллектуальный по
тенциал представляет собой объективную основу
интеллектуального капитала, в нем заключается
потенциально созидательная информация. Актуа
лизация этой информации, или воспроизводство
капитала, и служит процессом трансформации ин
теллектуального потенциала в одноименный ка
питал. Таким образом, интеллектуальный капитал
служит фундаментом развития системы капитала.
Интеллектуальный капитал представляет со
бой нематериальные активы компании, в том
числе совокупную способность людей к воспри
ятию и усвоению информации с последующим
принятием четких производственных (возможно
креативных) решений, обеспечивающих конку
рентные преимущества компании на рынке. Ого
ворка “в том числе” свидетельствует о том, что к
составным частям интеллектуального капитала,
помимо человеческого, относится также струк
турный и инновационный капитал.
2

С. 91.

Вишневский А.Г. Человеческий потенциал. М., 1999.
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В структуре интеллектуального капитала пре
обладает человеческий капитал, который делится:
• на биофизический капитал  жизненные ре
сурсы, физический и психологический потенци
ал личности. Эти природные факторы служат
первейшим ограничителем профессиональных
возможностей личности (возраст, состояние здо
ровья, пол), поэтому затраты на здравоохране
ние с этой точки зрения являются инвестиция
ми в человеческий капитал. К данному капиталу
причисляют биопараметрические данные, харак
тер, темперамент, состояние здоровья, риски воз
можных заболеваний, биологические ограниче
ния и преимущества;
• социальный капитал, включающий образо
вательный уровень, профессиональные навыки,
опыт, достижения, разработанные проекты, про
граммы, реализованные возможности, деловая
репутация, авторитет. Инвестициями в соци
альный капитал могут служить затраты на обра
зование, повышение квалификации и др.;
• биосоциальный капитал, находящийся на
стыке двух предыдущих, которые тесно взаимо
связаны. Он включает в себя такие биологичес
кие, а в большей степени умственные характе
ристики человека, которые могут проявиться в
профессиональной среде при сложившихся оп
ределенных условиях, а могут и не проявиться,
если для их реализации не пришло время или в
данный момент не сложились условия. Сюда
относится компетентность, творческий подход,
способность к продуктивному общению, нала
живанию связей и контактов, организационные
и управленческие навыки, интуиция, способность
к быстрому реагированию, оперативному при
нятию решений или поиску компетентных спе
циалистов.
М.А. Дьяченко в своей статье рассматривает
компетентностный подход3, согласно которому
специалист в процессе своей профессиональной
деятельности проявляет компетенции, каждая из
которых интегрирует в единое целое определен
ную подсистему усвоенных им знаний, умений,
навыков, действий, способов и приемов решения
задач, мотиваций, ценностных ориентаций лич
ности, ее способностей: быть осведомленным, пре
одолевать стереотипы, чувствовать проблемы, про
являть проницательность, гибкость мышления,
самостоятельность, целеустремленность, волевые
качества, полномочия, права. Они отражают уро
вень профессиональной компетентности специа
листа в процессе формирования, совершенство
вания и реализации интеллектуального капитала;
3

Дьяченко М.А. Влияние императивов экономики
знаний на формирование интеллектуального капитала //
Экон. науки. 2009. № 3 (52). С. 58.
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• личностный капитал, который неотделим
от человека и состоит из психологических и ду
шевных характеристик, проявляющихся во всех
сферах жизнедеятельности. Здесь можно выде
лить расстановку приоритетов, созидательные
стремления, искреннее желание разобраться в
ситуации и помочь, степень доверия, личное оба
яние, нереализованные возможности, амбиции,
мечты и цели. Это наименее изученная состав
ляющая человеческого капитала, большей час
тью лежащая в области психологии.
В отношении структурного и инновацион
ного капиталов мы согласны с определениями
американского исследователя Л. Эдвинссона4:
• структурный капитал представляет собой
все, что остается после завершения трудового
процесса и ухода сотрудников. К нему относят
ся информационная структура, базы данных,
списки потребителей, руководства, организаци
онные структуры, планы развития и т.д.;
• инновационный капитал  нематериальные
ресурсы и активы, служащие для обновления ком
пании (методические разработки, коммерческие
секреты), выражающиеся затем в виде интеллек
туальных продуктов и собственности на них.
Результатами использования интеллектуаль
ного капитала являются интеллектуальные про
дукты в виде научных разработок, технологи
ческих решений, ноухау, изобретений, патен
тов, лицензий, организации творческих авторс
ких коллективов.
Индивидуальный интеллектуальный капитал
является основой интеллектуального корпоратив
ного капитала.
В последние десятилетия в научных изда
ниях исследуется категория “социальный капи
тал”, отражающая по мнению некоторых авто
ров, совокупность таких понятий, как обществен
ные институты, интеллектуальные и моральные
ценности, отношения индивидов друг к другу, а
также процессы взаимодействия субъектов рын
ка5. Таким образом, социальный капитал явля
ется важным компонентом экономического и со
циального развития общества.
Интеллектуальная активность  это не сти
мулированное извне продолжение мышления
(процесса размышления и решения задач)6. Для
4
Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капи
тал. Определение истинной стоимости компании // Но
вая постиндустриальная волна на Западе: Антология /
Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999. С. 425446.
5
Левченко Л.В., Чиркунова Е.К. Человеческий капи
тал как условие инновационного развития экономики и
важнейшая составляющая качества жизни // Изв. Самар.
науч. центра РАН. 2004. С. 162.
6
Психологический словарь. Режим доступа: http://
www.psylive.ru.
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измерения интеллектуальной активности может
служить интеллектуальная инициатива  продол
жение мыслительного процесса за пределами ка
кихлибо событий, без сиюминутной необходи
мости в нем  статичное свойство личности.
Институциональная среда включает в себя
институты, окружающие человека на протяжении
всей жизни: традиции, прошлый опыт, нормы
поведения, государственные учреждения, муни
ципальные и частные предприятия. Слаженная,
динамично развивающаяся институциональная
среда создает условия, при которых возможны
инвестиции в физическое, психологическое и
социальное здоровье человека, его природный
капитал и уровень образования. Институциональ
ная среда, если есть спрос на определенные виды
предоставления услуг населению, способна обес
печить их реализацию. В данном случае наблю
даются целенаправленные инвестиции как со сто
роны семьи, так и со стороны общества. Инсти
туциональные структуры являются узлами пере
сечения взаимодействия людей. При этом мо
бильность институциональной системы, ее гиб
кость и способность реагировать на эволюцион
ные изменения дает возможность не только не
сдерживать развитие экономики и общества в
целом, а способствовать этому развитию и на
правлять его, создавать благоприятные условия
для формирования новых структурных единиц
рынка.
Основными субъектами, оказывающими вли
яние на формирование и реализацию интеллек
туального капитала являются сам индивид как
носитель интеллектуальной способности, его се
мья, предприятие, на котором работает индивид,
и образовательная система. Семья обеспечивает
становление врожденных интеллектуальных спо
собностей индивида, используемых в дальней
шем для собственного развития. Образователь
ная система является одним из основных инсти
тутов формирования необходимых знаний и на
выков, входящих в состав интеллектуального
капитала. Дальнейшие навыки и компетенции
образуются на предприятиях, обеспечивающих
в свою очередь эффективный спрос на интел
лектуальный капитал.
Отсюда вытекает институциональное опре
деление рынка как совокупности формальных и
неформальных ограничений (контрактов, зако
нов, актов, конвенций и норм), в рамках кото
рой хозяйственные агенты осуществляют деятель
ность, направленную на получение выгоды.
Эффективному процессу отбора институтов
мешает тот факт, что экономические изменения
осуществляются постоянно, изменяя структуру
экономики, а совершенствование институциональ
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ной системы происходит дискретно по мере уве
личения удельного веса экономических измене
ний и роста несоответствия между правилами
игры и существующей действительностью.
Первейшим компонентом институциональ
ной среды предстает институт государства, раз
витие и адаптация которого  процесс постоян
ный и во многом зависящий от социальноэко
номического уровня развития общества. Так, на
современном этапе наблюдается отчетливая тен
денция формирования надгосударственных ин
ститутов и международных организаций, одной
из функций которых является регулирование
современных масштабных информационнотех
нологических процессов. В новых условиях воз
никает необходимость ускорить процедуры при
нятия государственных решений, значительно
сократить время согласований и утверждений. В
противном случае принятие решений будет осу
ществляться постфактум.
Под давлением развития компьютерной ин
дустрии, технологических изменений изменяет
ся роль государства, оно все больше играет роль
регулятора системы взаимоотношений, институ
та, призванного обеспечить наиболее эффектив
ную и социально ориентированную инфраструк
туру экономики. На фоне бурного развития над
государственных производственных и информа
ционных структур институт государства являет
ся практически единственным институтом, име
ющим возможность регулировать их развитие в
соответствии с социальноэкономическими ин
тересами регионов и нации.
Современные компании все острее ставят за
дачу признания одним из основных ресурсов со
здания нового продукта информацию, которая как
ресурс предприятия реализуется в опыте, управ
ленческой информации и знаниях персонала.
Основы представлений о корпоративных зна
ниях заложил Карл Винг, определивший разницу
между знаниями и информацией: “Знания состоят
из истин и представлений, точек зрения и концеп
ций, суждений и предположений, методологий и
ноухау. Мы накапливаем знания, организуем их,
интегрируем и храним в течение долгого времени
для того, чтобы применить их к конкретным ситу
ациям или проблемам. Информация состоит из
фактов и данных, описывающих отдельную ситу
ацию или проблему. Мы последовательно приме
няем знания для интерпретации имеющейся ин
формации по отдельной ситуации и для принятия
решения о том, как к ней подходить”7.
Успешное стратегическое управление интел
лектуальными ресурсами, на наш взгляд, озна
7
Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ.
под ред. Л.Н. Ковачин. СПб., 2001. С. 212.
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чает целенаправленное развитие интеллектуаль
ного капитала организации и общества в целом,
стимулирование новаторских разработок, требу
ющих концентрации капитала и интеллектуаль
ного потенциала, а с другой стороны  культи
вирование конкурентной среды в направлениях
инновационной деятельности, связанных с воз
можностью широкого использования продукта.
Институциональные аспекты информации и
знаний в научной литературе рассматривались
К. Менором, Д. Нортом, Р. Нуреевым, Р. Коу
зом, Ф. Хайеком и др.
Со вступлением мира в эпоху интеллекту
альной экономики главным источником благо
состояния общества стали уже не природные ре
сурсы, а творческие достижения людей. При этом
результаты интеллектуальной деятельности ста
новятся творчески реализуемыми новшествами 
инновациями, только охраняемыми законом.
Емкость мирового рынка лицензий на исполь
зование объектов интеллектуальной собственно
сти оценивается не менее чем в 150 млрд. долл.
в год, а темпы роста в 34 раза превышают тем
пы роста традиционных рынков товаров и ус
луг, что объясняет роль интеллектуальной соб
ственности для экономического развития8. Про
цессы глобализации приводят к изменениям раз
нообразных институциональных структур.
В отличие от отношений собственности на
материальные объекты, главная особенность от
ношений интеллектуальной собственности зак
лючается в предоставлении им со стороны ин
ститутов государства специального исключитель
ного права. Такая институциализация создает
трудности для несанкционированного присвое
ния продуктов интеллектуального труда.
Поскольку процессы создания, правовой ох
раны и использования интеллектуальной соб
ственности обеспечивают повышение конкурен
тоспособности продукции, государство должно
активнее применять экономические рычаги и
методы, одним из которых является управление
интеллектуальной собственностью.
Управление интеллектуальной собственнос
тью  важная система управления предприяти
ем. Ее объектом является процесс использова
ния потенциала трудового коллектива, а целью 
наиболее рациональное использование трудовых
и материальных ресурсов в системе рыночных
отношений.
Среди задач управления интеллектуальной
собственностью можно выделить следующие:
8
Трусов А.В., Воробьев А.Л. Основные подходы к
коммерциализации инновационного продукта // Инфор
мация. Инновации. Инвестиции: Материалы Всерос.
конф. Пермь, 2004. С. 241243.
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• стимулирование процессов создания и разра
ботки объектов интеллектуальной собственности;
• обеспечение правовой охраны и защиты;
• систематизация и анализ использования
данных объектов;
• стоимостная оценка и коммерциализация.
Поддержка государства и институциональ
ные изменения должны создавать благоприят
ные условия для осознания значимости интел
лектуальных активов и эффективной коммерци
ализации объектов интеллектуальной собствен
ности с целью снижения зарубежного оттока
интеллектуальных ресурсов. Предложенные меры
должны послужить стимулом для активизации
инновационной деятельности, в которой все бо
лее значимое место занимает интеллектуальный
капитал и новый рынок  рынок инноваций и
интеллектуальной собственности.
Рассмотренные положения требуют от эко
номической науки выработки подходов и мето
дов управления информацией как ресурсом и
интеллектуальным капиталом предприятия.
С точки зрения использования интеллекту
ального капитала в литературе фирмы разделя
ют на две категории: интеллектуалоемкие и тра
диционные 9. В интеллектуалоемких производ
ствах проблема развития новых знаний стоит
гораздо острее проблемы сохранения существу
ющего знания. В традиционных фирмах могут
использоваться уже имеющиеся, формализован
ные знания, наличие или отсутствие которых не
оказывает решающего влияния на рыночное по
ложение фирмы, но это не означает, что ей не
нужны информация и знания.
В то же время организация не может рас
сматриваться как некая машина по производству
знания, это, скорее, некий экономический
субъект, создающий знания через определенные
действия и взаимодействие. Это взаимодействие
с окружающей средой, при котором организация
преобразовывает свое окружение и саму себя че
рез процесс создания знаний.
Е.А. Наумова, проводя анализ различных
школ теории управления знаниями, разделила
подходы к управлению интеллектуальным капи
талом фирмы на ресурсный, структурный, реа
лизационный, организационный и стратегичес
кий, которые будут проанализированны далее10.
Согласно ресурсному подходу, интеллектуаль
ный капитал включает патенты, лицензии, тор
говые марки, которые подлежат тщательному
учету. Ключевыми факторами успеха в этом слу
9

См.: Иванюк И.А. Указ. соч.
Наумова Е.А. Институциональный подход к уп
равлению интеллектуальными ресурсами // Науч. тр.
ДонТУ. Серия экономическая. 2006. Вып. 103. С. 129.
10
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чае является развитие команды специалистов и
жесткие методы управления знаниями. В одном
из методов измерения интеллектуальный капи
тал оценивается как разность рыночной и балан
совой стоимости предприятия, а в составе само
го интеллектуального капитала выделяют три
компонента:
• человеческий капитал  способности, на
выки, экспертиза сотрудников;
• относительный капитал  внешние связи и
отношения;
• структурный капитал  остающийся ком
понент  системы, информационная организа
ция, интеллектуальная собственность, приори
теты и ценности.
В рамках структурного подхода различают
три вида нематериальных активов во взаимосвя
занной структурной форме.
Внешняя структура  отношения с постав
щиками, клиентами и репутация фирмы. Неко
торые из них могут быть оформлены в виде соб
ственности, например, торговые марки и фир
менные знаки.
Внутренняя структура состоит из патентов,
моделей, компьютерных и административных
систем, созданных служащими и принадлежащих
компании.
Индивидуальная структура состоит из ком
петентности сотрудников, экспертов, рабочих
и т.д. В этом случае компетентность, являющая
ся частью интеллектуального капитала, может
быть определена как сумма знаний, навыков и
способностей на индивидуальном уровне.
Согласно реализационному подходу возможен
индивидуальный путь передачи опыта и знаний
между элементами внутренней и внешней струк
тур. В отличие от материальных товаров, имею
щих тенденцию к обесценению при использова
нии, стоимость используемого знания растет и
обесценивается при неиспользовании. В соответ
ствии с этим подходом можно определить, что
передача знаний осуществляется на “рынках зна
ний”, которые существуют в пределах каждой
организации и включают не только сами зна
ния, поступившие извне или сформированные в
процессе работы, но также и динамические об
мены между поставщиками и покупателями. Сам
рынок знания, согласно такому подходу, может
быть определен как система, в которой участни
ки обменивают необходимую единицу знаний
на настоящую или будущую стоимость. Здесь
также есть продавцы, покупатели и брокеры рын
ка знаний. Система ценообразования в данном
случае включает взаимность (равный обмен), ре
путацию (признание авторства) и альтруизм (без
возмездную передачу знания). Совершенных
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рынков знаний не существует, можно говорить
лишь о той или иной степени эффективности, и
чем выше эффективность, тем меньше инфор
мационная асимметрия. А некоторые ученые 11
утверждают, что рынки знаний неэффективны
изза трудной оценки их стоимости, поэтому
управление знаниями должно быть нацелено на
повышение эффективности рынка знаний внут
ри организации.
Организационный подход описывает исполь
зование организационных структур, объединяю
щих или разделяющих знания. Выделяют так
называемые “сообщества знаний” как группу
людей, объединенных общим интересом, пробле
мой или опытом, они создаются и поддержива
ются для целей бизнеса.

Стратегический подход рассматривает управ
ление знаниями как стратегический аспект кон
курентоспособности компании. Здесь выделяют
управленческие перспективы (на основе инфор
мации, технологии и культуры), от которых за
висят подходы к управлению знаниями органи
зации.
Итак, в постиндустриальной экономике ра
бота с информацией, управление знаниями и
менеджмент интеллектуальных ресурсов стали
перспективным полем применения интеллекту
ального капитала, в связи с чем возможное ис
пользование вышеназванных подходов внесет
существенный вклад в повышение эффективно
сти работы как отдельных организаций, так и
всей экономической системы.

7 (5 6 )
2009
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11
См., например: Савченко О.И., Нестеренко Р.А.
Интеллектуальная собственность и новая экономическая
теория институтов // Науч. тр. ДонТУ. Серия экономи
ческая. 2006. Вып. 103. С. 126.
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Представлен авторский подход к рассмотрению эффективности. Предложено мысленно, услов
но заменить категорию “эффективность” на категорию “вектор”, что в любом предложении
будет способствовать более точному пониманию процессов, протекающих в экономике.
Ключевые слова: эффективность, коэффициент, вектор.

Эффективность  общеэкономическая кате
гория, суть которой состоит в том, чтобы дости
гать производственной цели с наименьшими зат
ратами средств. Для характеристики эффектив
ности производства используются частные по
казатели эффективности, с помощью которых из
меряется результативность применения отдель
ных видов ресурсов. Но если использовать стро
гое определение, то понятие эффективности при
менимо только к деятельности.
Узловое место категории “эффективность”
в экономической науке и практике обусловлива
ет повышенное внимание к ее (категории) тол
кованию и осмыслению. Исходя из давно сло
жившегося понятия легко и просто объясняются
сложные и не до конца понятые вещи. Однако
эффективность как главная цель осуществления
любой хозяйственной деятельности редко под
вергается теоретическому рассмотрению.
В настоящее время в обширной экономи
ческой литературе невозможно найти определе
ние категории “эффективность”, можно лишь
познакомиться с ее трактовками. Практически в
любом традиционном экономическом справоч
нике имеется определение экономической эф
фективности, которая понимается как соотноше
ние результата к затратам на его достижение (ко
нечного результата). Но при внимательном рас
смотрении оказывается, что определение эконо
мической эффективности практически не суще
ствует в академических словарях и Большой со
ветской энциклопедии, в которой имеется лишь
статья об эффекте, рассматриваемом как резуль
тат воздействия чеголибо на объект1.
Но если не дано определение сущности кате
гории, то добавление прилагательного “экономи
ческая” к неопределенному понятию не облегчает
его восприятие, а лишь делает сферу его исполь
зования еще более неопределенным. Если неизве
1

Эффект // Большая советская энциклопедия: В 30
т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3е изд. Т. 30. Экслибрис 
Яя. М., 1978. С. 632.

стна сущность категории, то невозможно добиться
правильного принятия рекомендаций и соответ
ствующих решений по тому или иному вопросу
при ее неверном понимании и восприятии.
Особенно интересно рассмотрение категории
“эффективность” при сопоставлении ее с катего
рией “результативность”, также отражающей ре
зультаты хозяйственной деятельности. Но хотелось
бы обратить внимание на отдельный момент, ма
ленький нюанс, который возникает при использо
вании указанной категории, затем решить, спра
ведливо ли сложившееся применение понятий.
Если обратиться к существующим попыт
кам дать определение эффективности, то встре
тится значительное число определений, практи
чески повторяющих друг друга. “Эффективность 
достоинство, наиболее последовательно превоз
носимое экономистами. Это не должно удивлять,
поскольку эффективность и экономичность 
почти синонимы. Оба термина характеризуют
“результативность” (effektivness) использования
средств для достижения целей. Получать как
можно больше из доступных нам ограниченных
ресурсов  вот что мы имеем в виду под эффек
тивностью и экономичностью”2.
Из цитаты непосредственно вытекает, что ре
зультативность и эффективность не одно и то же,
даже если эффективность и экономичность явля
ются синонимами. Как известно, величина резуль
тата является одним из источников определения
эффективности, что и подтверждается известной
всем формулой соотношения результата к произ
веденным затратам. Но “под критерием эффек
тивности понимают обычно принцип оптимиза
ции затрат при ограниченности ресурсов. Эконо
мисты сходятся во мнении, что критерий не сле
дует отождествлять с понятием эффективности”3.
2
Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с
англ. 2е изд., стереотип. М., 1992. С. 169.
3
История политической экономии социализма. 2е
изд., перераб. и доп. Л., 1983. С. 361.

Экономическая теория
Об экономической эффективности хорошо
сказано в учебнике К. Макконнелла, С. Брю
“Экономикс: Принципы, проблемы и полити
ка”: “Последнее (эффективность.  В.Т.) несколь
ко схоже с понятием “эффективность”, употреб
ляемым в технике. Экономическая эффектив
ность также охватывает проблему “затраты 
выпуск”... Конкретно говоря, она характеризует
связь между количеством единиц ресурсов, ко
торые применяются в процессе производства, и
получаемым в результате количеством какого
либо потребленного продукта. Большее количе
ство продукта, получаемого от данного объема
затрат, означает повышение эффективности.
Меньший объем продукта от данного количества
затрат указывает на снижение эффективности”4.
В приведенной цитате дано вербальное изложе
ние известной математической формулы.
Еще более расплывчатое определение дано
К. Эклундом. «Под эффективностью... понима
ется тот факт, что “необходимые товары произ
водятся за счет необходимых ресурсов”»5. В ре
зультате традиционно утверждается, что “эффек
тивность  это отношение результата производ
ства (продукта) к затратам”6.
Но при использовании выражения “эффек
тивная экономика” всегда можно задать вопрос:
эффективная по сравнению с чем? Способна ли
категория “эффективная экономика” служить си
нонимом выражения “экономика с оптимальным
использованием факторов производства”? Очевид
но, правильным необходимо считать выражение
“более эффективная экономика”, которое харак
теризует состояние, достигнутое в экономике од
ной страны по сравнению с экономикой другого
государства или развитие одного предприятия или
фирмы по сравнению с другими.
Однако, как отмечает Пол Хейне, “эффек
тивность неизбежно является оценочной катего
рией... Эффективность всегда связана с отноше
нием ценности результата к ценности затрат. В
эффективности всегда будет, конечно, объектив
ный компонент: наши симпатии и антипатии не
определяют потенциальную теплотворность фунта
топлива. Однако сами по себе физические пара
метры никогда не могут определить эффектив
ность. Из этого следует, что эффективность лю
бого процесса может меняться с изменением оце
4
Макконнелл К.Р., Брю Л.С. Экономикс: Принци
пы, проблемы и политика. В 2 т. Т. 1. М., 1992. С. 38.
5
Эклунд К. Эффективная экономика  шведская мо
дель: (Экономика для начинающих и не только для них...):
Пер. со швед. / Авт. предисл. В.В. Попов, Н.П. Шмелев;
Науч. ред. А.М. Волков. М., 1991. С. 166.
6
Политическая экономия: Учеб. для вузов / В.А. Мед
ведев, Л.И. Абалкин, О.И. Ожерельев и др. М., 1988.
С. 74.
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нок, а поскольку все зависит от всего, любое
изменение в любом субъективном предпочтении
в принципе может изменить эффективность
любого процесса”7. Следовательно, эффектив
ность, как вытекает из приведенной цитаты, мож
но воспринимать как субъективную, личностную
оценку. Но мгновенно возникает вопрос: как
можно лично, т.е. субъективно, оценивать некое
число, отражающее соотношение результата к
затратам?
Приведенные цитаты лишь позволяют про
иллюстрировать ситуацию, что предельно ши
рокое толкование категории имеет множество
недостатков, главным из которых является нео
пределенность понятия эффективности, которое
влечет все остальные последствия. Тем не менее,
существующий, сложившийся подход давно иг
рает важнейшую роль в развитии современной
экономической науки.
На наш взгляд, выход из сложившейся си
туации состоит в отказе от сложившегося рас
смотрения эффективности как соотношения ре
зультата к затратам. На помощь в понимании
эффективности как понятия, отражающего са
мостоятельный процесс в экономике, способна
прийти математика.
Известное определение эффективности как
соотношения результата к произведенным затра
там является лишь выражением, определяемым в
математике как коэффициент, который характери
зует степень отдачи от вложенных средств. Следо
вательно, необходимо признать равенство, тожде
ство категорий коэффициента и эффективности.
В существующих определениях коэффициента по
лезного действия имеется указание на существование
коэффициента полезного действия второго вида 
экономического. Но немногие согласятся с утвер
ждением, что коэффициент любого вида способен
служить показателем эффективности, что и указа
но в определении коэффициента. Как известно,
любой коэффициент, даже обладая самостоятель
ным названием, не способен выразить сущность
тех процессов, для характеристики которых исполь
зуется. Он лишь простой множитель.
Как указывается в Математической энцикло
педии: “Коэффициент [от лат. Co (cum)  совме
стно и effeciens  производящий]  числовой мно
житель при буквенном выражении, известный
множитель при той или иной степени неизвест
ного или постоянный множитель при перемен
ной величине. Многие К. в формулах, выражаю
щих физические законы, имеют особые назва
ния, напр. К. трения, К. поглощения света и др.”8
7

Хейне П. Указ. соч. С. 170.
Коэффициент // Математическая энциклопедия /
Гл. ред. И.М. Виноградов. Т. 3. М., 1982. С. 71.
8

95

96

Экономическая теория
Если обратиться к БСЭ, то в ней можно
обнаружить следующее определение КПД: “КПД
первого типа в соответствии с характером пре
образования энергии может быть механич., тер
мич., и т.д. Ко второму типу относятся общий,
экономический (выделено автором.  В.Т.), тех
нический и др. виды КПД. Общий вид системы
равен привлечению частных КПД, или КПД сту
пеней” 9. В таком случае совершенно отпадает
необходимость использования категории “эффек
тивность” либо следует признать тождество ука
занных выражений  эффективности и КПД.
Следовательно, в БСЭ отсутствует статья об эф
фективности по той простой причине, что эф
фективность  просто КПД второго вида. В ре
зультате в экономической литературе более пра
вильным должно быть признано использование
выражения коэффициент эффективности.
О соотношении результативности и эффектив
ности упоминается в известной работе по менедж
менту: чтобы быть успешной в течение долгого вре
мени, чтобы выжить и достичь своих целей, орга
низация должна быть как эффективной, так и ре
зультативной. Результативность является следстви
ем того, что “делаются нужные, правильные вещи
(doing the right things). И первое, и второе одинако
во важно… Результативность, в том смысле, что
“делаются правильные вещи” является чемто нео
сязаемым, что трудно определить, особенно если
организация внутренне неэффективна. Но эффек
тивность обычно можно измерить и выразить ко
личественно, потому что можно определить денеж
ную оценку ее входов и выходов”10.
Как представляется, традиционное восприятие
эффективности помогло запутать научные выводы.
Именно результативность как показатель, отража
ющий правильное делание вещей, обязана иметь
количественное выражение. Следовательно, резуль
тативность  определенный показатель некоего про
цесса, показатель того, что в конце процесса полу
чается нечто, заранее запланированное, т.е. тради
ционное отношение результата к затратам.
Эффективность, следовательно,  показатель
стремления к конечному результату, но не сам
результат, а вариант правильности, точности на
правления к нему (конечному результату). Сле
довательно, для определения эффективности не
обходимо отказаться от привычного понимания
ее как простого отношения или коэффициента.
Смысл эффективности выражается в чемто дру
гом. Необходимо лишь предложить заменитель,
9
Коэффициент // Большая советская энциклопе
дия: В 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3е изд. Т. 13.
Конда  Кун. М., 1973. С. 306.
10
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы ме
неджмента: Пер. с англ. М., 1993. С. 4849.
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с которым согласятся специалисты, занятые изу
чением экономических процессов.
Для разрешения возникающего противоречия
между эффективностью и результативностью в
соответствии с приведенным выше определением
важно сделать следующий шаг и определить эф
фективность таким математическим поняти
ем, как вектор, позволяющим определить направ
ление развития производства, что представляется
наиболее верным. Производство эффективно, если
движется в правильном, верном направлении.
В современной математике существует не
сколько подходов к введению понятия вектора:
вектор как направленный отрезок; вектор как класс
эквивалентных направленных отрезков; вектор
как элемент векторного пространства; вектор как
параллельный перенос. При любом подходе к
этому понятию вектор с элементарногеометри
ческой точки зрения есть геометрический объект,
характеризуемый направлением, длиной (вели
чиной) и правилом сложения векторов.
В наиболее общем случае под термином “век
тор” подразумевается не отрезок со стрелочкой,
указывающей направление, а упорядоченный
перечень разнокачественной информации. Бла
годаря этому сложение и вычитание векторов
обладают некоторым смыслом, определяемым при
построении векторного пространства параметров.
Под вектором состояния понимается в боль
шинстве случаев расширенный вектор, включа
ющий в себя иерархически упорядоченный век
тор контрольных параметров. Набор управляе
мых параметров может быть также иерархически
упорядочен (нормальное управление, управление
в потенциально опасных обстоятельствах, ава
рийное и т.п.) и образует вектор управляющего
воздействия, выделяемый из вектора состояния.
При использовании подобного понимания
эффективности становится ясен смысл категории.
В таком случае становится понятным приведен
ное выше высказывание П. Друкера из курса ме
неджмента: «Эффективность является следствием
того, что “правильно создаются эти самые вещи”».
“Правильно” отражает верное направление раз
вития, т.е. направленность вектора, характеризу
ющего правильное развитие производства.
По существовавшей ранее точке зрения, наи
более эффективный выбор направления развития,
определяемый соотношением результата и затрат как
денежного феномена, происходит при ориентации
на прибыль, период времени получения которой
может быть кратковременным. Следовательно, эф
фективность как соотношение результата к затра
там совершенно не определяет наиболее правиль
ного, верного направления развития экономики
любого предприятия, когда в качестве критерия
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вместо краткосрочной прибыли выбран ориентир
долгосрочного, но более перспективного, хотя и
менее прибыльного развития производства. Рента
бельность как числовой феномен и эффективность 
это не одно и то же, что становится все более при
знанным даже среди западных экономистов.
Политэкономическое понятие эффективности
полностью подходит под определение “вектор” как
понятие направления переноса во времени и про
странстве существующего состояния, положения
(изменения состояния). Его направление будет ха
рактеризовать направленность результата наших
действий (эффективность положительная или от
рицательная), а его величина (величина вектора) 
абсолютный размер, эффект, планируемый или по
лученный результат наших действий. Все зависит
от точки приложения вектора к определенному от
ношению или системе, которым мы пытаемся дать
характеристику или оценку  эффективны наши
действия или нет.
Одновременно, как отмечает Е.З. Майминас,
“в системном подходе эффективность рассмат
ривается в связи с целью и результатом функ
ционирования системы и обычно тесно связы
вается с понятием критерия эффективности по
ведения (выделено автором.  В.Т.) системы, ее
целевой функции. При этом учитываются тре
бования, которые предъявляются к системе из
вне” 11. И в данной трактовке определение эф
фективности подпадает под понятие “вектор”.
При рассмотрении эффективности как характе
ристики системы, где внутренние связи между
элементaми являются основным системообрaзующим
фaктором, для нее трудно представить определения
как коэффициента. Более точным будет выражение
“вектор”, означающее перемещение рассматриваемо
го отношения в пространстве и времени.
Любые действия в экономике, вызывающие
изменения производственных отношений, их вели
чин, одновременно способствуют перемещению их
по отношению друг к другу (если рассматривать
экономику как модель, находящуюся в трехмерном
пространстве). Следовательно, общество своими дей
ствиями способствует осуществлению изменения
(переноса) тех или иных производственных отно
шений в пространстве и времени, а характеристики
указанных изменений должны подчеркивать изме
нения отношений между участниками процесса об

щественного воспроизводства. Но любой процесс
таких изменений должен быть охарактеризован в
определенных зависимостях, иметь и содержать оп
ределенное число параметров, дающих возможность
судить о размерах таких изменений. Величиной,
содержащей необходимые параметры, может быть
вектор.
Предлагаемый подход к рассмотрению эффек
тивности позволяет легко разводить два приведен
ных понятия  эффективность и результативность,
что позволит более точно рассматривать экономи
ческие процессы, протекающие в экономике. Сле
довательно, известное отношение результата к зат
ратам характеризует результативность действий как
некий КПД, а эффективность для рассматривае
мых явлений способна выступать показателем вер
ности выбранного направления. То есть можно ра
ботать очень результативно (прибыльно в корот
ком промежутке времени), но двигаться при этом в
неверном направлении.
Таким образом, объективно существует “стрела
процесса”, называемая результативностью, но не
стрела эффективности, характеризующая оптималь
ное направление будущего развития. Мысленная,
условная замена категории “эффективность” на ка
тегорию “вектор” в любом предложении будет спо
собствовать более точному пониманию процессов,
протекающих в экономике.
Данная иллюстрация представляется полезной
при последующем конструировании методик и под
ходов к оценке эффективности. Категория “эффек
тивность” в такой трактовке будет полностью отве
чать необходимому и достаточному условию реаль
ного существования, имея качественную и количе
ственную определенность. Следовательно, необхо
димое условие существования эффективности  ка
чественное определение эффективности как векто
ра, а достаточное  количественное определение че
рез величину эффекта (размера вектора).
В качестве иллюстрации выдвигаемой идеи
легко использовать известный пример об опти
мальном распределении по Парето, который сви
детельствует, что его достижение может быть эф
фективным, а может быть неэффективным, само
распределение оптимально, но неэффективно, что
традиционно свидетельствует о состоянии, а не о
движении по достижению оптимума. О движе
нии легко судить по вектору  эффективности.
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Вклад отечественных мыслителей
в разработку учения о домостроительстве
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Статья посвящена анализу актуальной проблемы вклада русских мыслителей в разработку уче
ния о домостроительстве. Само это учение является концептуальной исторической основой эко
номического мышления, которая синергетически переходит из настоящего в будущее.
Ключевые слова: сельская община, самоуправляемые коллективы купцов и ремесленников, до
машняя промышленность, учение о домостроительстве, трудовая теория богатства, национальная
(народная) экономия.

У отечественной экономической мысли есть
глубокие институциональнодомостроительные
(институциональноэкономические) корни. Пред
ставим схематично начала учения о домострои
тельстве в России (см. рисунок).
Институциональные основы “живого соци
альнохозяйственного организма” (домостроя),
как и в целом Древнерусского государства, оп
ределяются в “Слове о Законе и Благодати” мит
рополита Илариона (XI в.), являющегося глав
ным идеологом Руси того периода.
Начала учения
о домостроительстве
XVIXVII вв.
(И.С. Пересветов,
ЕрмолайЕразм,
А.Л. ОрдинНащокин,
Ю. Крижанич и др.)

Иларион в своем труде определил следую
щие институциональные основы домостроя:
• главной целью домостроя является не
производство материального богатства, не зо
лото и деньги, а спасение души человека преж
де всего, а потом уже производство необхо
димых для жизни благ при условии верного
служения Богу, Великому Князю и Русской
земле;
• домостроительство возможно без всяких
ересей: “и да проклято всякое еретичество”;

Учение о Домострое XVI в.

Княжеская,
великокняжеская
и царская правда
IXXVII вв. Рюриковичей
и первых Романовых.
"Русская Правда",
государственноправовые
акты и Законы
Московского царства

Иосиф Волоцкий "Просветитель"
"Библиотека Иоанна
Грозного" с книгами
Великой Княгини
Софии Палеолог и др.

Новый Завет,
Закон Божий,
Священное Писание

Учение Аристотеля
о хрематистике

Учение Ксенофонта и Аристотеля
об ойкономикос  домострое  экономике

Экономический и хозяйственный анализ
Хозяйственная деятельность людей

Рис. Начала учения о домостроительстве
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• Бог “всему тому Строитель”1;
• Благодать  это сам Иисус Христос;
• “Земное домостроительство” на Руси  это
образ “Небесного домостроительства”.
Таким образом, в труде Илариона просле
живается связь не с учением Аристотеля об эко
номикедомострое, а с Новым Заветом, Законом
Божиим. Иларион, “муж благ, книжен и пост
ник”, участвовал также в разработке таких важ
нейших законодательных актов Древней Руси,
как Устав Ярослава, “Русская Правда” Великого
Князя Ярослава Мудрого, знавшего и труды Ари
стотеля вместе с другими эллинскими работами.
Ко времени правления Древнерусским (Ки
евским) государством Великого Князя Ярослава
Мудрого Рюриковича (9781054 гг.) относится
пробуждение интереса к античной философии,
древнегреческой науке, к сочинениям Платона,
Аристотеля и их церковных последователей (кап
падокийцы, Иоанн Дамаскин и др.). С 1037 г.
началась просветительская деятельность самого
Великого Князя Ярослава Владимировича Рю
риковича (Мудрого), который является автором
“Русской Правды”. “Русская Правда” во всем
своем многообразии (Древнейшая Правда Ярос
лава Мудрого 30хх гг. XI в., Правда Ярослави
чей, Пространная Правда и др.; различные ре
дакции текста Русской Правды)  вот, прежде
всего, источник, который позволяет открыть ин
ститут конституирующей национальной модели хо
зяйственной системы РусиРоссии (КНМХСР) 
домостроительства. Этим институтом является
“правда” как “справедливость”.
Главная функция “Русской Правды” это:
вопервых, обеспечить справедливое решение хо
зяйственных и экономических проблем с точки
зрения народной традиции; вовторых, устано
вить баланс между общинами и государством;
втретьих, осуществить регулирование органи
зации и оплаты труда по выполнению обществен
ных функций (сбор виры, строительство укреп
лений, дорог и др.). Хозяйственные отношения
в Древней Руси XIXIII вв. строились на строго
правовых, отечественных институциональных
началах феодализма как общественной экономи
ческой формации, в рамках трудовой демокра
тии сельских общин (вервей) и церковных при
ходов.
Главная институциональнохозяйственная
мысль “Русской Правды”  это стремление к обес
печению справедливости, в частности, справед
ливой компенсации, вознаграждения за нанесен
1
Иларион. Слово о Законе и Благодати / Сост., вступ. ст.,
пер. В.Я. Дерягина; Реконстр. древнерус. текста Л.П. Жу
ковской; Коммент. В.Я. Дерягина, А.К. Светозарского. М.,
1994. С. 97.
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ный ущерб в условиях самоуправляемых кол
лективов. Гарантом осуществления правды как
справедливости предстает сельская община и го
родские самоуправляемые коллективы купцов и
ремесленников, а также Великий Князь и мест
ные Князья. В “Русской Правде” открывается
начало правды как справедливости (института)
конституирующей национальной модели хозяй
ственной системы РусиРоссии  домостроитель
ства, основанной на истинной вере, без ересей,
на “делании” правды.
Другим источником учения о домострое яв
ляются труды Владимира Мономаха. По Моно
маху труд  высшее мерило богоугодности чело
века, любой труд для человека  радость, трудо
любие  добродетель. Текст “Поучения” Влади
мира Мономаха, находящийся в составе Лаврен
тьевской летописи, показывает, насколько глубо
ко к началу XII в. христианское мировоззрение
проникло в души мирских людей. Владимир Мо
номах активно боролся против феодальных меж
доусобиц. Он разработал “Устав”, в котором от
разилось негативное отношение Великого Киевс
кого Князя к институту ростовщичества, несов
местимого с домостроительством. “Устав” Влади
мира Мономаха ограничивал произвол ростовщи
ков, в нем заложены основы неинституциализа
ции ростовщичества в национальной модели хо
зяйства Руси. Православная практика организа
ции кредитных отношений периода “Русской
Правды” князя Владимира Мономаха отражалась,
прежде всего, в статье 532, ограничивающей раз
мер процентов по долгосрочным кредитам.
В Московском царстве функционировала
домашняя промышленность, тесно связанная с зем
левладением, т.е. особая морфология русского
хозяйства (по Д.Н. Платонову ). В XVXVI вв.
отечественная экономика  Домострой и домо
строй (как макро и микроэкономика)  имела
крупное промышленное производство таких то
варов, как соль, железная руда и др. Крупное
отечественное предпринимательство осуществля
лось в вотчинах (например, в Соликамске), круп
ных монастырях (например, Соловецком). На
казенных (государственных) предприятиях про
изводилось оружие. Историк С.В. Бахрушин
писал о предпосылках всероссийского рынка в
XVI в., вырастающего из развитых товарноде
нежных отношений между различными города
ми и регионами. Развивалась внешняя торговля
с западноевропейскими странами (через Белое
море), а также с восточными странами.
Царь Алексей Михайлович Романов был про
должателем строительства Русского Дома, нача
2
Российское законодательство XXX веков. Т. 1. М.,
1984. С. 68.
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того Великим князем всея Руси Иоанном III и
первым русским царем Иоанном IV Васильеви
чем (Рюриковичами). В своем письме от 3 сен
тября 1653 г. князю Н.И. Одоевскому второй
царь из рода Романовых писал: “А мы, Великий
Государь, ежедневно просим у Создателя… что
бы Господь Бог… даровал нам, Великому Госу
дарю, и вам, бояром, с нами единодушно люди
Его, Световы, разсудити в правду всем равно”3.
“Правити… правду”, “разсудити в правду всем
равно”  вот формула царского служения Богу и
народу царя Алексея Михайловича Романова.
Принцип “Разсудити в правду” находим в тру
дах митрополита Макария Московского (XVI в.),
однако начало “управлять и судить по правде” в
Древней Руси реализовывалось с приходом Князя
Рюрика (862 г.).
Институциональные изменения царя Алек
сея Михайловича коснулись дальнейшего по
сравнению с Рюриковичами решения проблем
вотчинного и поместного землевладения в Мос
ковском Доме по пути слияния вотчин и помес
тий. Две главы Соборного Уложения 1649 г., а
именно: глава XVI “О поместных землях” и гла
ва XVII “ О вотчинах”,  отражают процесс сли
яния поместий с вотчинами.
Взгляды И.С. Пересветова, ЕрмолаяЕразма,
А.Л. ОрдинНащокина и непротиворечивые с
царскими взглядами идеи Ю. Крижанича пред
ставляют собой начала отечественного хозяйствен
ного институционализма, которые будут разви
ваться в российский век просвещения (XVIII),
предпосылки появления первых научных форм
экономической (домостроительной) теории.
Важным источником экономической (домо
строительной) мысли конца XVII в. являются
“Тетради” старца Авраамия, в которых содер
жатся начала трудовой теории богатства. Из них
следует также, что: вопервых, главным строи
телем ДомаХозяйства является царь; вовторых,
раскрывается механизм “строения” цены товара.
В сокровищницу русской домостроительной
(хозяйственной) мысли вошли идеи А.П. Сума
рокова благодаря, главным образом, его неболь
шой экономической работе “О домостроитель
стве”, а также и другим его трудам. Главной
мыслью Сумарокова в его работе “О домострои
тельстве” была идея приумножения изобилия и
достатка для всех участников хозяйственного
процесса: и крестьян, и дворян (помещиков), и
государства. Само же домостроительство рассмат
ривалось им как совершенствование русского
хозяйства. А.П. Сумароков констатировал: “До
мостроительство состоит в приумножении изо
3

Собрание писем царя Алексея Михайловича. М.,
1856. С. 225, 231.
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билия… умножение изобилия всем, а не едино
му…” Он представляет здесь правду как спра
ведливость. Сумароков различал “домостроите
ля” и “доморазорителя”, “домостроительство” и
“доморазорительство” как “беззаконное домостро
ительство”. Он писал: “Помещик, обогащающий
ся непомерными трудами своих подданных, су
етно возносится почтенным именем Домострои
теля, и должен он быть назван доморазорите
лем. Такой изверг природы невежда и во есте
ственной истории и во всех науках: тварь без
грамотная, не почитающая ни Божества, ни че
ловечества…”4
“Книга о скудости и богатстве”  это про
граммное произведение, идеи которого предназ
начались И.Т. Посошковым в дополнение и от
части на смену Соборного Уложения 1649 г. Хо
зяйственная и экономическая жизнь России 
Хозяйствующего Дома XVIII в.  требовала но
вого осмысления и Божественного Промысла в
отношении Москвы (России)  Третьего Рима 
Нового Израиля на этапе модернизации. Если
“Домострой”  это “микроэкономика”, то уче
ние И.Т. Посошкова о ДомеХозяйстве  это
“макроэкономика”.
Важная идея “Книги о скудости и богат
стве”  обеспечить непрерывный рост государ
ственных доходов путем обеспечения достатка
русского народа. По мнению И.Т. Посошкова,
государство нельзя считать богатым, если день
ги в казну добываются любыми способами в ка
честве сокровища. Богато то государство, где бо
гат народ. И.Т. Посошков вводил в научный обо
рот много оригинальных понятий  описаний
(Д.П. Платонов). “Богатство”  основное поня
тие в его работе. И.Т. Посошков считал, что бо
гатство от Бога. “Богатству” он противопостав
лял “напрасную скудость” народа Государства
Российского, его “недостаток”, “нищету”, “нуж
ду”, “убожество”, “скудость”.
Несомненной заслугой В.Н. Татищева явля
ется домостроительный синтез, т.е. синтез домо
строя как микроэкономики и Домостроя как мак
роэкономики. Татищев обогатил отечественную
домостроительную мысль множеством оригиналь
ных самобытных экономических понятий, отли
чающих западную и русскую экономическую
мысли. Прежде всего на уровне “микроэконо
мики” В.Н. Татищев, придерживающийся арис
тотелевских оснований учения об ойкономикос 
домострое  и “Домостроя” Сильвестра, разли
чает “домоводство” или “оекономию”, экономию
как науку о ведении семейного (домашнего) хо
4
Сумароков А.П. О домостроительстве // Экономи
ка русской цивилизации / Сост. О.А. Платонов. М., 1995.
С. 6465.
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зяйства. Татищев определяет изначально свою
экономию (экономику)  домоводство  как ду
ховнонравственную. Он пытается специально
обособить домоводство из всего целостного со
циального организма как “состояния жизни”. По
В.Н. Татищеву “домоводство” представляет со
бой “особливое искуство в поступке и содержа
нии дома и имения (выделено автором.  Т.Ю.),
на котором зависит наше внешнее благополу
чие”. Таким образом, “домоводство” по Тати
щеву выступает и как наука, и как искусство,
аналогично сегодняшнему менеджменту, который
позиционируется прежде всего как искусство
управления и даже наука.
В своих работах, в частности, в “Разсуждении
о ревизии поголовной и касаюсчемся до одной”
(1747 г.), “Представления о купечестве и ремес
лах” (1748 г.) В.Н. Татищев не различал понятий
“домострой”  “домоводство”  и “домостроитель
ство”. Для него однозначно “ойкономия”  “эко
номия”  домоводство  домострой  это название
экономики; она отличалась от хрематистики в ари
стотелевском понимании. Даже татищевское по
нятие обогащения не имеет отношения ни к хре
матистической категории  хремате, ни к меркан
тилистской прибыли. В.Н. Татищев разрабатывал
свои идейные основы трудовой теории богатства,
“доброй економии, дающей благо подданным”. Все
отрасли национальной (народной) “доброй еконо
мии или домостроительства” как “государствен
ной економии”: “рукоделье”, сельское хозяйство,
добывающая промышленность, торговля, комму
никации, сфера кредита, транспорт и др.  должны
быть гармонично, оптимально уравновешены, ди
намично развиты на основе этических, духовно
нравственных внутренних форм, т.е. институтов.
“Макроэкономика” по В.Н. Татищеву  “госу
дарственная экономия”. “Домоводство” не огра
ничивалось анализом и описанием семейного (до
машнего) хозяйства, а выходило на уровень наци
ональной (народной) экономики в целом. Идеи
“государственной экономии” нашли отражение в
труде В.Н. Татищева “Напоминание на прислан
ное расписание высоких и нижних государствен
ных и земских правительств” (1744 г.). В нем Та
тищев описал отраслевую структуру “государствен
ной экономии”, поднял ряд народнохозяйствен
ных проблем, в частности, административного де
ления империи, о пользе знаний, проблемы госу
дарственной экономической политики и др.
Наш анализ показал, что в своих трудах
В.Н. Татищев “синтезировал” домострой (микро
экономику) и Домострой (макроэкономику) и

представил единый, целостный, разноуровневый,
оптимальный, гармоничный, духовнонравствен
ный хозяйственный строй (порядок)  экономи
ку Российской империи  Домострой  “госу
дарственную экономию”, “добрую економию 
домостроительство”. Тем самым он развил учение
о домостроительстве в первой половине XVIII в.,
внес свой существенный вклад в сокровищницу
домостроительной мысли.
С конца 30х гг. XIX в. складывается спе
цифическое консервативное с элементами либе
рализма направление русской хозяйственной
мысли, получившее название “славянофильство”.
Группа европейски образованных интеллектуа
лов (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. Ак
саков, Ю.Ф. Самарин и др.) ощутили угрозу
бытию России, которая таилась в ускорявшемся
расцерковлении общественного сознания, апос
тасии, сделали попытку дать свои ответы на вол
новавшие перед отменой крепостничества и пос
ле нее вопросы о российском хозяйстве (о “са
мобытной” экономике, по сути,  домострое). В
учении славянофилов исследованы основные
институты домостроя и домостроительства: об
щина, артель, соборность и др., но нет целост
ного учения о домостроительстве.
Начала теории домостроя как “националь
ной (народной) экономии” заложил Д.И. Мен
делеев в начале XX в. Главной закономерностью
хозяйственного строя России и развития ее эко
номической системы (по сути, домостроитель
ства) Менделеев вслед за Ломоносовым считал
сохранение и размножение российского народа.
Труд, по Менделееву, является основным ин
ститутом домостроя. В “Толковом тарифе” он
справедливо противопоставил промышленность
и капитализм. Менделеев защищал молодую оте
чественную промышленность от хищнической,
недобросовестной иностранной конкуренции.
Новый таможенный тариф был введен в 1891 г.
в период царствования Александра III на основе
менделеевского принципа определения таможен
ной пошлины.
По сути, домостроительными являются про
екты экономических реформ П.А. Столыпина.
Дискутируя с А.В. Кривошеиным, он подчерки
вал, что земле нужен хозяин. В первичную раз
дачу земли Столыпин не допускал ростовщика,
спекулянта. Таким образом, даже в начале XX в.
прослеживается теоретическая и практическая
последовательность в учении о домостроитель
стве, отрицавшего ростовщичество в живом хо
зяйственном организме России.
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Оптимизация допусков
на параметры высокотехнологичного продукта
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Рассматривается метод снижения технологических затрат, связанных с жестким допусковым
контролем. Предложены элементы методики его технологической модернизации с целью мини
мизации затрат.
Ключевые слова: допуски на параметры, допусковый контроль, технологическая модернизация,
функция себестоимости, минимум затрат.

Для интегрированных наукоемких предпри
ятий, являющихся флагманом приборостроения
авиационной отрасли ВПК, переход на высоко
технологичное производство трудно реализуем на
стабильном уровне развития в условиях эконо
мического кризиса. Достижение и поддержка та
кого уровня возможны только в рамках тоталь
ной экономии на всех элементах производствен
ного процесса1.
В данной статье рассматривается метод сни
жения технологических затрат, связанных с же
стким допусковым контролем. На авиационных
предприятиях зачастую даже при переходе на эле
менты нанотехнологии допуски на параметры
высокотехнологичной продукции остаются таки
ми же, как и в предшествующих технологиях.
Автором предложены элементы методики
технологической модернизации допускового кон
троля с целью минимизации затрат. Задача оп
тимизации допусков на параметры высокотех
нологичного продукта может быть сформулиро
вана следующим образом: необходимо найти зна
чения допусков на iй параметр детали, сбороч
ной единицы, при которых:
1) надежность изделия, включающего в себя
данные детали, сборочные единицы, не будет
ниже заранее установленного уровня;
2) точность реализации выходного парамет
ра изделия, включающего в себя данные детали,
сборочные единицы, не будет превышать зара
нее установленного уровня;
3) будут учтены технологические возможно
сти данной производственной системы (подсис
темы) предприятия  изготовителя изделия;
4) суммарные затраты на изготовление изде
лия и организацию соответствующих конт
рольных функций будут минимальными.
1
См.: Гиг Ван Дж. Прикладная общая теория сис
тем: В 2 т. М., 1991; Управление качеством продукции:
Справочник. М., 1985; Управление качеством. М., 2001;
Солонин И.С. Математическая статистика в технологии
строения. М., 1992.

В работе представлен экспериментальный
метод определения мер влияния для установле
ния соответствующих коэффициентов при фор
мировании уравнения допусков вида

∂Y 2 2
)0 ∆q ,
i
i =1 ∂qi
n

∆ 2y = ∑ (

где

(

∂Y
)
∂qi  коэффициент влияния погрешности в iм

параметре на выходную функцию
определенный для

Y (t ) изделия,

∆qi = 0 ;

∆y  допуск на выходной параметр изделия;
допуск на параметр iй детали.

Функция себестоимости C ( ∆2 ) стремится
q
i

к минимуму и имеет существенно нелинейный
характер, вызванный изменением (снижением)
затрат при расширении поля допуска. В системе
оптимизации действуют следующие ограничения:
• ограничения по надежности P ( ∆2 ) ;
q
i

• ограничения по точности Yq ≥ ∑in=1 Fi X i ,
где

Yq  квадрат допустимого максимального от
клонения выходного параметра изделия при
квадрате допуска и

Xi

Fi мере влияния;

• ограничения по технологическим возмож
ностям ∆i ≥ ∆imin .
Для линеаризации функций приведен спо
соб квадрирования шкалы. В итоге создается воз
можность оперативного формирования допусков
применительно к той или иной производствен
ной ситуации.
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Сведения
о подразделениях
предприятия

Перечень
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Затраты
на контроль
и управление

Перечень
технологических
операций

Указания
о закреплении контрольных
и управляющих функций

Вероятность брака
на каждой операции
Стоимость контроля
каждого параметра
изделия

Первая стадия:
оптимизация оргструктуры предприятия

Перечень контрольных
и управляющих функций
в первом подразделении

Перечень контрольных
… и управляющих функций
в последнем подразделении

Вторая стадия: оптимизация размещения контрольных постов
по технологическому процессу

Оценка приемлемости полученного варианта размещения

Третья стадия: оптимизация структуры контрольной операции
(оптимизация допусков на параметры детали)

Рис. Схема работ по оптимизации организационной структуры наукоемкого предприятия
Если предварительно была проведена оп
тимизация организационной структуры и фун
кций предприятия, произведено оптимальное
размещение совокупности контрольных и тех
нологических операций, то последняя оптими
зационная процедура (оптимизация допусков на

параметры изделий по критерию минимума зат
рат) завершает трехстадийную оптимизацию
организационной структуры интегрированного
наукоемкого предприятия. Обобщенная схема
работ по решению такой задачи приведена на
рисунке.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
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Рассматриваются методологические вопросы выдвинутой К. Марксом теории экономического
плодородия земли, а также противоречия земельных отношений, развившиеся в агросфере в
период становления капитализма в современной России.
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В современных условиях продолжающегося
финансового и экономического кризиса проис
ходит обострение многих глобальных противо
речий общественного развития, среди которых
на первый план выдвигается продовольственная
проблема, связанная с ростом численности голо
дающих людей на планете до 1 млрд. чел., о чем
в своем выступлении сообщил Президент РФ
Д.А. Медведев1. Нарастание угрозы недостаточ
ного обеспечения населения продовольствием ста
новится осознанной реальностью в связи с про
гнозами на будущее: население планеты к 2050 г.
должно увеличиться с нынешних 6,5 млрд. до
9,2 млрд. чел.
В сложившихся условиях перед мировым
сообществом настоятельно встает вопрос о пере
смотре структуры земельных ресурсов и о повы
шении эффективности их использования для
производства продовольствия. Проведенные ис
следования последних лет не дали, к сожалению,
утешительных прогнозов относительно перспек
тивы сохранения земельных ресурсов, исполь
зующихся в аграрной сфере (табл. 1).
В России, располагающей огромными при
родными и человеческими ресурсами, явный го
лод уже давно исчез как социальное явление,

ственного обеспечения населения по рациональ
ным нормам, способствующим обеспечению здо
ровья и уровня дожития человека.
Нельзя не согласиться с выводом А.И. Ал
тухова, что “современная модель отечественной
экономики, базирующаяся преимущественно на
экспорте сырья и топлива, а также крупномасш
табном импорте продовольствия и сельскохозяй
ственного сырья для его производства, непри
емлема для ее развития и требует кардинального
изменения”2.
Продолжающиеся поиски путей кардиналь
ного изменения экономической модели страны
могут оказать благотворное влияние на ускоре
ние развития и более эффективное функциони
рование сельского хозяйства при усилении вни
мания к формам использования земельных ре
сурсов и к формированию земельных отноше
ний в условиях рыночной экономики на основе
творческого осмысления марксистской теории
экономического плодородия почвы. К сожале
нию, интерес к данной теории заметно ослабел в
условиях трансформации социальноэкономичес
кой системы с начала 1990х гг.
Необходимость усиления внимания к марк
систской теории экономического плодородия

Таблица 1. Территориальные ресурсы России (по состоянию на 1 января 2000 г.)*
Территория
Площадь, км2
Доля от площади страны, %
Государственная
17 075 400
100
Эффективная
5 510 000
32,2
Продуктивная
1 976 000
11,5
В том числе пашня
1 209 000
7
* Источник: Российский статистический ежегодник. М., 2000.

однако состояние сельского хозяйства еще не
отвечает современным требованиям продоволь
1
Президент России, официальный сайт. URL:
www.kremlin.ru.text/appecaps/2009/06 217365.shtml.

га/чел.
11,7
3,78
1,35
0,83

2
Алтухов А.И. Обеспечение страны продовольстви
ем как важный фактор повышения жизненного уровня
населения // Развитие сельского хозяйства России как
основа продовольственной безопасности страны: Сб. ст.
Междунар. науч.практ. конф. Пенза, 2008. С. 3.
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почвы обусловлена еще двумя обстоятельстами.
Вопервых, более чем 150летний опыт реально
го воплощения основных положений данной те
ории на практике и определенные успехи в зем
леделии в высокоразвитых капиталистических
странах, где созданы системы высокоэффектив
ного использования земли на основе последних
достижений научнотехнической революции,
обеспечивали перепроизводство продуктов пи
тания и потребление их населением этих стран
по научно обоснованным нормам. Вовторых,
изучение опыта развития высокоразвитых стран
должно позволить избежать противоречий в про
цессе использования земли, присущих капита
лизму, который, как писал К. Маркс, “развивает
технику и комбинацию общественного произ
водства лишь таким путем, что оно подрывает в
то же время источники всякого богатства: земли
и работающего”3. Это обусловлено подчинением
развития земледелия цели извлечения прибыли
при господстве монополий по производству и
сбыту продовольствия и при сохранении изжив
ших себя форм хозяйствования на огромных тер
риториях развивающихся стран.
Подтверждением указанных процессов яв
ляется созданный в 1992 г. в РиодеЖанейро
сценарий устойчивого развития, который, по сути,
приемлем только для развитых стран, а развива
ющиеся страны, в том числе Россия и страны
СНГ, живут главным образом за счет своих при
родных ресурсов, вывозимых в развитые стра
ны. Стратегия устойчивого развития, по мне
нию Н.Н. Моисеева,  это стратегия, которая
может обеспечить благополучие немногих жите
лей развитых стран за счет деградации остально
го населения, составляющего 80% мирового4.
Марксистская теория экономического пло
дородия почвы в своей концептуальной основе
опирается на данное определение места и роли
земли в общественном воспроизводстве, на ана
лиз ее производственных функций и на их эко
номическую реализацию в существующей соци
альноэкономической системе.
Рассматривая процесс производства матери
альных благ в непрерывном потоке его возоб
новления, марксистская наука всегда исходила
из того, что данный процесс проходит при опре
деленном взаимодействии человека с окружаю
щей его природой, составной частью которой
является земля. “Земля  с одной стороны, труд 
с другой,  отмечал К. Маркс,  два элемента
реального процесса труда, которые в этой веще
ственной форме являются общими для всех спо
3
4

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 515.
Потапов А.Д. Экология. М., 2000. С. 404405.
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собов производства”5. Методология исследова
ния различных производственных назначений
земли, в совокупности определяющих ее роль в
процессе развития общественного производства
и воспроизводства, с учетом прогресса произво
дительных сил и производственных отношений
дана во многих произведениях основоположни
ков научной политической экономии, и особен
но в “Капитале” К. Маркса. Начав анализ с ран
них периодов истории человечества, К. Маркс
показал, что с углублением системы обществен
ного разделения труда земля как всеобщий пред
мет труда постепенно приобретала новую произ
водственную функцию, которая проявлялась в
роли земли как всеобщего средства труда, а за
тем как всеобщего средства производства, обес
печивающего материальные условия существо
вания всех отраслей народного хозяйства, выс
тупающего пространственным базисом их рас
положения и деятельности.
Так как каждая производственная функция
земли осуществляется в различных отраслях с
использованием какойлибо одной полезной сто
роны земли, в политической экономии возникла
идея о ее полезных свойствах и был сделан вы
вод о том, что существует совокупная обществен
ная потребительная стоимость земли как всеоб
щего средства производства. Формирование и
развитие такой стоимости происходит стихийно
в каждой стране в направлении установления на
каждом этапе определенной пропорции между
различными видами производственного исполь
зования земли, которые могут считаться опти
мальными, если они обеспечивают высокие тем
пы воспроизводственного процесса во всех от
раслях производства, удовлетворение растущих
потребностей общества в продуктах земли и со
хранение почвенного покрова, занимающего ве
дущее место во всех наземных экосистемах на
шей планеты.
В России на данном этапе сложилось несба
лансированное, без учета удовлетворения потреб
ностей людей, распределение в использовании
совокупной потребительной стоимости земли как
всеобщего средства. В угоду ускоренному освое
нию территорий, имеющих месторождения топ
ливноэнергетических ресурсов, которые обеспе
чивают на 46% доходы государственного бюд
жета, происходит неоправданное сокращение ис
пользования земель сельскохозяйственного на
значения. Между тем для обеспечения населе
ния продовольствием необходима соответствую
щая система сохранения и повышения плодоро
дия таких земель. Их сокращение приводит к
сужению национального производства продук
5

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 2. С. 382.
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тов питания, к увеличению импорта и созданию
угрозы нарушения воспроизводственного процес
са в экономике в целом.
Плодородие как полезное свойство земли
стало целенаправленно использоваться с возник
новением земледелия как отрасли, предназначен
ной для производства необходимых населению
продуктов питания, и способствовало превраще
нию земли в основное средство производства в
этой сфере деятельности людей. Раскрывая спе
цифические характеристики земли как средства
производства, марксистская наука исходила из
того, что, с одной стороны, полезные произво
дительные свойства земли являются продуктом
природы. С другой стороны, они могут быть
изменены под воздействием затрат обществен
ного труда, при капитальных вложениях в зем
лю, способствующих увеличению ее плодородия.
Повышенный в результате улучшения земли уро
вень плодородия почвы К. Маркс определял как
“продукт, обязанный своим существованием
культуре, вложению капитала”6.
Следовательно, К. Маркс рассматривал зем
лю и как физическую основу земледелия (зем
ляматерия), и как определенное социальное об
разование, возникающее под воздействием зат
рат общественного труда и функционирующее в
составе производительных сил данной конкрет
ной общественноэкономической формации в
качестве орудия производства (землякапитал)7.
Под воздействием затрат труда и капитала в
земледелии с развитием НТП, с одной стороны,
происходит улучшение естественных производи
тельных свойств земли как основного средства
сельскохозяйственного производства и на этой
основе укрепляются ее прежние функции, а с
другой стороны, появляются новые в связи с
возрастанием антропогенного влияния на окру
жающую среду. Анализируя рентные отношения,
К. Маркс выделил и описал производственную
и экономическую функции земли, которые реа
лизуются следующим образом: производствен
ная  через расширенное производство матери
альных благ, экономическая  через влияние на
рост производительности труда, способствующее
увеличению доходов и общественного богатства
в целом. Нами выделены еще три функции:
• социальная  реализуется через воспроиз
водство населения путем повышения уровня и
качества его жизни;
• экологическая  наблюдается при оценке
земли как необходимого элемента среды обита
ния людей, роль которого возрастает по мере
обострения экологической ситуации;
6

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 2. С. 149
7
Там же. Т. 23. С. 190.
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• регионообразующая  проявляется при со
хранении и развитии сельских территорий, от
ражает особенности традиций и развития рос
сийской цивилизации при освоении народами
огромных земельных ресурсов, олицетворяет их
единство и сохранность в границах националь
ной государственности.
Все функции земли взаимосвязаны и взаи
модействуют в существующей системе землевла
дения и землепользования, что находит свое от
ражение в экономическом плодородии почвы.
Именно в нем проявляется реализация важней
ших функций земли как основного средства про
изводства в условиях рыночной экономики.
Как известно, при исследовании проблем
возникновения сущности земельной ренты и раз
личных ее видов при капитализме, особенно диф
ференциальных рент I и II, К. Маркс подверг
всестороннему анализу изменения почвенного
плодородия с развитием НТП, увеличением зат
рат труда и приложенного в земледелии капита
ла. Маркс использовал несколько понятий пло
дородия, в том числе эффективного и экономи
ческого, завершавшего логический ряд много
численных понятий плодородия, взаимно пере
ходящих друг в друга и отражающих единство
естественных и общественных условий его обра
зования и функционирования в целях удовлет
ворения возрастающих потребностей общества.
К. Маркс понимал экономическое плодоро
дие как процесс роста производительности тру
да, в данном случае способности земледелия не
посредственно использовать естественное плодо
родие почвы, которая различна на разных ступе
нях исторического развития8.
В конце 1950х гг. нами была сделана пер
вая попытка раскрыть социальноэкономическое
содержание понятия “экономическое плодородие
почвы”, которое было определено как степень
использования человеческим обществом есте
ственного плодородия почвы и способности по
вышать его уровень при данном развитии про
изводительных сил и производственных отно
шений.
Нельзя не отметить плодотворную попытку
дать определение содержанию понятия “эконо
мическое плодородие почвы”, предпринятую из
вестным экономистом, доктором экономических
наук профессором И.К. Смирновым, который
считал, что экономическое плодородие  это осо
бая экономическая форма, определяющая эко
номические пределы, в которых обнаруживает
себя действительное почвенное плодородие9.
8

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 2. С. 202.
Смирнов И.К. Экономическая оценка земли.
Л.;Пушкин, 1972. С. 8.
9
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Необходимо отметить, что развитие идей
К. Маркса об экономическом плодородии почвы
было бы неполным без тех дополнений В.И. Ле
нина, которые стали обоснованием социальной
стороны почвенного плодородия и его измене
ния в процессе интенсификации капиталисти
ческого земледелия и образования рентных от
ношений в эпоху государственномонополис
тического капитализма. В своей работе “Новые
данные о законах развития капитализма в зем
леделии” и ряде других Ленин углубил подходы
К. Маркса и выделил идею о необходимости учета
комплексного воздействия на развитие земледе
лия при его интенсификации многочисленных
конкретных факторов  “…имеющихся налицо
условий экономических, технических, культур
ных и т.д.”10.
Повышение экономического плодородия по
чвы характерно для всех этапов развития обще
ства, выступая как тенденция переплетения эко
номического роста удовлетворения потребностей
при использовании земли в качестве основного
средства при сохранении и повышении ее пло
дородия. Действие этой тенденции проявляется
как закономерность, поскольку переплетается с
действием других экономических законов: роста
производительности труда, возвышения потреб
ностей и экологических законов.
На конференции “Почва, жизнь, благосос
тояние”, проходившей в г. Пензе в 2000 г., была
озвучена проблематика всестороннего и комп
лексного использования всех факторов повыше
ния эффективного и экономического плодоро
дия почвы. На конференции остро прозвучал
вопрос о необходимости приостановить сокра
щение производства сельхозпродукции (которое
уменьшилось за 1990е гг. на 40%), а также про
дукции пищевой и перерабатывающей промыш
ленности (выпуск которых снизился на 60%).
Падение производства произошло на основе рез
кого (17кратного) сокращения капитальных вло
жений в АПК11. К тому времени было выведено

из оборота 20 млн. га земли. Можно констати
ровать, что в конце 90х гг. ХХ в. в аграрной
сфере был осуществлен переход к суженному
типу воспроизводства, в том числе и экономи
ческого плодородия почвы, так как проводимые
преобразования земельных отношений при пе
реходе к частной собственности на землю и дру
гие средства производства не привели к улучше
нию использования земли и снижению небла
гоприятных антропогенных воздействий на по
чвенный покров, о чем свидетельствуют данные
табл. 2.
Разработанные в России в последние годы
общенациональные проекты (20042007), Госу
дарственная программа развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия
на 20022012 гг., несомненно, приносят опреде
ленные результаты по возрождению сельскохо
зяйственного производства и сокращению им
порта продовольствия, обеспечивают некоторое
увеличение производства сельскохозяйственной
продукции в 20042007 гг., однако, как считают
специалисты, это не способствует в полной мере
приостановке негативных процессов в агропро
мышленном производстве12.
Острой проблемой выхода аграрного комп
лекса из кризисной ситуации остается возмож
ность потенциального увеличения инвестиций, в
неразрывной связи с чем находится и вся инно
вационная деятельность, и в целом процесс мо
дернизации материальнотехнической базы всех
сфер АПК, в частности производственной и со
циальной инфраструктуры сельских территорий.
Высокоразвитые страны мира проводят по
отношению к сельскому хозяйству активную
протекционистскую политику путем осуществ
ления финансовой поддержки, выделяя на эти
цели в среднем 6365% валового продукта сель
скохозяйственного производства. В России же
из консолидированного бюджета агропромыш
ленному комплексу выделяется только 1012%
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Таблица 2. Доля сельского хозяйства в экономике России, %*

Удельный вес занятых в сельском хозяйстве
Доля сельского хозяйства в ВВП
Доля основных фондов сельского хозяйства
в основных фондах экономики
Удельный вес расходов на сельское хозяйство
в консолидированном бюджете

Годы
2002
2003
12,5
11,8
5,68
5,51

2000
13,9
6,49

2001
13,1
6,10

7,1

5,8

4,78

2,81

2,79

1,75

2004
11,2
4,98

2005
11,1
4,41

3,8

4,2

3,6

1,72

1,68

1,15

* Петриков А.В. Сельское хозяйство и аграрная политика в России: 19752005 гг. М., 2006.
С. 15.
10

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т 27. С. 195.
Захряпин А. Современное состояние агропромыш
ленного комплекса // Экономист. 2000. № 1. С. 8485.
11

12
Ушачев И. Научное обеспечение государственной
программы развития сельского хозяйства // АПК: эко
номика, управление. 2008. № 3. С. 716.
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созданного в секторе ВВП. Ряд экономистов счи
тают, что для повышения эффективности сель
хозпроизводителей необходимо увеличить бюд
жетное финансирование в 5,5 раза, доведя объем
инвестиций до 400450 млрд. руб.13
Материальнотехническая база в аграрных
хозяйствах изношена до предела. Технический
потенциал АПК сократился более чем в 2 раза
по сравнению с дореформенным уровнем. Уже в
2006 г. парк тракторов в хозяйствах составлял не
более 850 тыс. ед. против 1400 тыс. ед. в 1990 г.,
а обеспеченность ими составляла не более 65%
нормативной потребности 14. Все эти факты го
ворят о противоречиях, обострившихся в сельс
ком хозяйстве и препятствующих повышению
экономического плодородия земли.
Важной особенностью расширенного воспро
изводства экономического плодородия в сельс
ком хозяйстве вообще является необходимость
осуществления как в краткосрочном (за счет при
менения минеральных удобрений, использова
ние которых сократилось в последние годы до
минимума), так и в долгосрочном периоде ме
роприятий по коренному улучшению земли, в
том числе путем мелиорации, система которой,
по существу, была разрушена в России в период
трансформации социальноэкономической сис
темы. За период 19902000 гг. из 234 млрд. руб.,
предусмотренных для реализации Федеральной
программы “Плодородие”, было освоено лишь
34 млрд. руб., или 14%15.
Ухудшение состояния материальнотехничес
кого обеспечения сельского хозяйства и сокра
щение средств по коренному улучшению земли
привели к снижению главного показателя эко
номического плодородия почвы  производитель
ности труда. В последние годы сильнее всего
темпы роста производительности труда снизи

лись в сельском хозяйстве: 0,2% в 2005 г. про
тив 6% в 2003 г. (табл. 3).
Переход к более эффективным формам хо
зяйствования в процессе трансформации аграр
ной сферы, по замыслу реформаторов, должен
был резко активизировать роль социальных фак
торов в развитии общественного производства,
главным образом за счет разрушения колхозно
совхозной системы хозяйствования, преобразо
вания государственной формы собственности на
землю и имущество и передачи их в частную
собственность путем раздачи земельных наделов
и имущественных паев бывшим работникам сель
хозпредприятий и тем, кто желал начать фер
мерскую деятельность. К настоящему времени
около 12 млн. россиян стали частными собствен
никами земельных участков, но кардинальных
перемен в сельскохозяйственной сфере это не
вызвало.
Сельскохозяйственные земли в основном
распределены между крупными и средними аг
рарными предприятиями: 233,3 млн. га принад
лежат крупным предприятиям; 330 млн. га  сред
ним; 25 млн. га находятся во владении ферме
ров; 8,5 млн. га  у личных подсобных хозяйств.
При этом средний размер фермерского хозяй
ства составляет 200 га, а размер личного подсоб
ного хозяйства  52 сотки16.
Одной из причин суженного воспроизводства
экономического плодородия в сельском хозяйстве
является низкая эффективность новых организа
ционноправовых форм аграрных хозяйств. Ос
новные владельцы земли за последние 7 лет так и
не увеличили свою долю в валовом продукте аг
рарного сектора (43%), доля ЛПХ снизилась с 54
до 50%, а доля К(ф)К возросла с 3 до 7%17.
Роль капитала в повышении плодородия зе
мель пока не проявилась, хотя за последние
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Таблица 3. Динамика производительности труда в экономике Российской Федерации,
% к предыдущему году*
Отрасль
В целом по экономике
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

2003
107.0

2004
106.5

Годы
2005
105.5

2006
107.0

2007
107.0

106.0
102.1
109.2
108.8

103.6
104.3
107.3
106.3

102.5
99.6
106.3
107.1

105.0
101.6
102.5
108.1

105.5
101.5
102.3
106.5

* Российская экономика в 2008 году. Тенденции и перспективы. Вып. 30. М., 2009. С. 276306.
13
Пашкус Б.И. Состоялась ли аграрная реформа в Рос
сии // Экономика сельского хозяйства. 2007. № 11. С. 17.
14
Костюкова Е.И. Воспроизводство технической базы
сельского хозяйства: проблемы и решения. М., 2008. C. 176
212.
15
Полянская М. Механизмы восстановления потен
циала мелиорированных земель // Экономист. 2009. № 3.
С. 8788.

8 лет в институциональных особенностях сельс
кохозяйственных организаций произошли боль
шие изменения. Один из современных исследо
вателей процессов рентообразования в различ
16
Российская экономика в 2008 году. Тенденции и
перспективы. Вып. 30. М., 2009. С. 276306.
17
Там же.
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ных сферах В.А. Мещеров справедливо отметил,
что занижение закупочных цен оптовикамимо
нополистами создает “чисто русский” механизм
обезземеливания жителей деревни, поскольку зе
мельная рента не учитывается в рыночных це
нах, рентные доходы не получают достойного
выражения в арендной плате. В результате зем
ля имеет низкую рыночную стоимость и за бес
ценок продается третьим лицам, в том числе пе
рекупщикам, которые монополизируют рынок зе
мельных участков, препятствуя тем самым росту
экономического плодородия сельскохозяйствен
ных земель 18.
Черты современного российского капитализ
ма более всего напоминают государственномо
нополистический капитализм, описанный
В.И. Лениным. Капитал не направлен на разви
тие рынка в разных сферах, на развитие конку
рентной среды в рамках свободного предприни
мательства на основе господства частной соб
ственности, на удовлетворение возрастающих по
требностей общества путем расширения воспро
изводства и вовлечения простаивающих ресур
сов. Деятельность крупного капитала ориенти
рована на получение льгот и привилегий от го
сударства, на освоение беспроцентных государ
ственных вливаний в производственную и фи
нансовую сферы, на сужение производства и
увеличение цен на рынках. Особенно это прояв
ляется в сельскохозяйственном секторе российс
кой экономической системы, где наблюдается
сужение воспроизводства на местах изза цено
вой политики монополистов.
Одним из главных стимулов развития сель
скохозяйственного производства является повы
шение оплаты труда в этой важной для страны
отрасли сельского хозяйства. Однако в 2007 г. у
1/3 работников сельскохозяйственных организа
ций заработная плата была ниже МРОТ, а у 53%
не достигла прожиточного минимума. Отноше
ние среднемесячной зарплаты в сельском хозяй
стве к средней оплате труда по экономике РФ со
ставляло в 1980 г. 82%, в 1985 г.  92%, в 1995 г. 
95%, а с 2000 г. (с периода экономического подъе
ма) снизилась до 40%19. Естественно, в период
проведения рыночных реформ снизилась и мо
тивация труда, которую можно оценить в сельс
кохозяйственном производстве, с одной сторо
ны, с учетом происходящих институциональных
изменений, с другой  с учетом недооценки важ
18
Мещеров В.А. Современные рентные отношения:
теория, методология и практика хозяйствования. М., 2006.
С. 167.
19
Новоселова Н. Развитие продовольственного рынка 
необходимое условие формирования эффективного аграр
ного сектора // Междунар. с.х. журн. 2007. № 2. С. 47.
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ности сельскохозяйственного труда вообще в ус
ловиях обострения кадровой проблемы в АПК в
целом.
Вопрос усиления мотивации в процессе ис
пользования земли в современных условиях при
обретает большое значение в связи с переходом
общества на путь постиндустриальной стадии
развития, создания информационного общества,
в котором уже не столько труд, сколько сам че
ловек будет отчужден от процесса производства
материальных благ, а его творческие способнос
ти будут использоваться в экономике для посто
янного и всеобщего создания новых технологи
ческих, социальных знаний в процессе обработ
ки поступающей информации.
Потребность в рационализации природо
пользования в целом и землепользования в час
тности не возникает внезапно, а исторически раз
вивается в процессе формирования отношений
природопользования. С ростом осознания про
исходящего и с повышением уровня культуры
населения границы мотивирующего поведения
расширяются. На первый план выдвигается не
только материальный интерес, но и потребность
в сохранении здоровья, в оценке состояния и
истощенности ресурсов и в признании необхо
димости ликвидации нанесенного ущерба. При
чем происходит осознание, что чем сильнее вли
яют на хозяйствование новые виды мотивации
экологического характера, тем выше показатели
продуктивности труда и природных ресурсов,
эффективнее природопользование. Вот почему
мотивация охраны природы вообще и качества
земли в частности выступает, по нашему мне
нию, и как экономическая категория, обеспечи
вая экономическую заинтересованность земле
пользователя.
Проведенный анализ состояния и противо
речий земельных отношений в современных ус
ловиях позволил сформулировать некоторые
предложения по совершенствованию экономи
ческого плодородия земли и его расширенного
воспроизводства.
1. Назрела необходимость дальнейшей раз
работки теории экономического плодородия зем
ли с учетом выяснения специфики развития ка
питализма в РФ, выявления роли и характера
ответственности крупного агробизнеса за продо
вольственное снабжение населения.
2. Необходимо усовершенствовать систему
экономической оценки воспроизводимых ресур
сов и вывести право распределения этих ресур
сов из частных рук монополистов или реформи
ровать институциональную систему контроля за
их распределением, передав госорганам полно
мочия жестко отслеживать степень эффективно
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сти их использования с учетом показателей эко
номического плодородия.
3. Мотивация рационального природополь
зования должна приобрести экономическое со
держание, тогда экологизация производства ста
новится экономически оправданной, а эколого
экономические отношения выходят на новый
этап своего развития. Институциональная среда
национальной экологоэкономической системы
должна развиваться в социально ориентирован
ном направлении.
4. Для преодоления противоречий повыше
ния экономического плодородия почвы необходи
мо решить ряд вопросов практического характера:
• переориентировать производителей мине
ральных удобрений с внешнего на внутренний

рынок для удовлетворения потребностей россий
ского земледелия;
• вернуть бесхозные земли в сельхозоборот,
актвизировать работу муниципалитетов в этой
области;
• не дожидаясь окончательного разрушения
переданных неэффективным частным собствен
никам мелиоративных сооружений и оборудова
ния, национализировать их и передать в госу
дарственный фонд коренных улучшений земли;
• программе “Плодородие” придать статус
стратегически важного проекта модернизации
сельского хозяйства РФ, повышение плодоро
дия почв и производительности сельскохозяй
ственного труда считать главным условием вы
вода аграрной сферы из кризисной ситуации.
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тегориями. Их значимость может быть определена и может возрастать только в контексте кон
кретной стратегии развития компании в рамках кластера. Определены индикаторы, указываю
щие на наличие в компании интеллектуального капитала.
Ключевые слова: предприятие, интеллектуальный капитал, нематериальные активы, кластер, кон
куренция.

При формировании региональных кластеров
важной проблемой является оценка интеллекту
ального капитала каждого предприятия, предпо
лагаемого для включения в кластер. Определе
ние интеллектуального капитала в литературе
носит общий характер и обычно подразумевает
сумму тех знаний всех работников компании,
которая обеспечивает ее конкурентоспособность.
Это определение является условным, поскольку
не связано с такими категориями стоимости ка
питала, как цена, рента и т.д. Получение разного
рода технологических и организационных пре
имуществ над конкурентами является основной
функцией интеллектуального капитала.
С позиций бухгалтерского учета, интеллек
туальный капитал отождествляется с понятием
нематериальных активов предприятия 1. Будучи
включенной в баланс, стоимость нематериаль
ных активов увеличивает, с бухгалтерской точки
зрения, стоимость капитала предприятия. Одна
ко данное понимание является слишком узким.
В теории интеллектуального капитала обосновы
вается более широкое толкование. Оно опирает
ся на утверждение, что именно интеллектуаль
ный капитал  причина расхождения между ры
ночной и балансовой стоимостью предприятия,
и именно благодаря ему рыночная стоимость пре
вышает балансовую оценку активов. Например,
П. Страссман пишет, что стоимость знаний ком
пании можно представить как разницу между ее
отчетными финансовыми активами и реальной
1
Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества.
СПб., 2002.

рыночной стоимостью2. Исследователь приводит
данные по семи странам ОЭСР, характеризую
щие соотношения между интеллектуальным ка
питалом и балансовой стоимостью активов пред
приятия (см. таблицу). Как видим, в большин
стве стран интеллектуальный капитал составляет
примерно 4050% балансовой стоимости акти
вов. Относительно низкое значение этого соот
ношения в Канаде объясняется тем, что в ее эко
номике роль природных ресурсов выше, чем в
других оцениваемых странах. В Германии ин
теллектуальный капитал намного превышает “фи
зический”. Примечательно, что в выборки по
странам попали предприятия не только высоко
технологичных отраслей, но также и средне и
низкотехнологичных отраслей, в том числе до
бывающей промышленности.
Отметим, что показатель, используемый
П. Страссманом, напоминает по смысловому со
держанию коэффициент q Дж. Тобина, отража
ющий превышение рыночной стоимости компа
нии над стоимостью замещения ее материаль
ных активов. Значение коэффициента Тобина у
500 крупнейших мировых компаний составляет
в среднем 8:1, т.е. лишь 12% стоимости компа
ний приходится на их материальные активы3.
Однако утверждение, что вся “дополнитель
ная” стоимость фирмы создается за счет ее ин
теллектуального капитала, справедливо оспари
2
Страссман П. Как измерить знания? //
Computerworld Россия. 1998. № 15.
3
Браверман А., Цветков В. Еще один фактор капи
тализации //Эксперт. 2002. № 43. С. 5052.
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Соотношение интеллектуального капитала и балансовой стоимости активов предприятий*
Страна

Медиана отношения
Процент предприятий,
интеллектуальный
у которых интеллектуальный
капитал/балансовая стоимость
капитал превышает балансовую
активов
стоимость активов
1,046
94
0,528
91
0,472
91
0,465
86
0,407
95
0,379
87
0,158
60
knowledge Capital // American Programmer. 1998. March.

Количество
предприятий
в выборке

Германия
123
Италия
162
США
2959
Великобритания
1175
Япония
1768
Швейцария
120
Канада
308
* Strassman P. The value of
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Рис. Структура интеллектуального капитала компании “Skandia AFS”
вается многими учеными. Так, Дж. Коулмен4 вы
деляет следующие виды ресурсов предприятия:
• биофизический капитал  земля, природ
ные ресурсы, эксплуатируемые предприятием или
принадлежащие ему;
• финансовый капитал  финансовые акти
вы фирмы, а также физический капитал  его
основные фонды и внеоборотные активы;
• интеллектуальный капитал  нематериаль
ные активы фирмы, а также ее рабочая сила и
другие объективированные формы интеллекту
альных ресурсов;
• социальный капитал  внешние и внут
ренние связи организации.
Предложенный перечень не является исчер
пывающим и может быть расширен как за счет
новых элементов, так и за счет дробления уже
имеющихся.
Некоторыми исследователями5 выделяются
следующие виды так называемых “неосязаемых”
4
Coleman J.S. Foundations of Social Theory. Cambridge,
Mass. Harvard University Press, 1990.
5
Крог Г. фон, Венцин М. Роль менеджмента знаний в
достижении устойчивых конкурентных преимуществ //
Инновационный и технологический менеджмент: Темат.
сб. ст. Вып. 8. М., 2001. С. 916.

или “комплиментарных” активов, не относящихся
к балансовым активам предприятия и создаю
щих ему конкурентные преимущества:
• интеллектуальный капитал  знания, тех
нологии, связи с клиентами, способности сотруд
ников, их практический опыт;
• человеческий капитал  индивидуальные
знания и навыки;
• структурный капитал  та часть интеллек
туального капитала, которая остается у предпри
ятия после ухода работника (в основном, это так
называемые кодифицированные знания, т.е. ин
формация, изложенная в некоем формализован
ном виде  алгоритмы, инструкции и т.п.).
Интеллектуальный капитал, по мнению ис
следователей, также не является однородной ка
тегорией. Менеджеры компании “Skandia AFS”,
которая одной из первых включила интеллекту
альный капитал в стоимость фирмы, считают,
что он может иметь определенную структуру (см.
рисунок).
Структурные элементы интеллектуального
капитала определяются следующим образом.
Человеческий капитал  совокупность зна
ний, практических навыков и творческих спо
собностей персонала компании, предложенная к
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выполнению текущих задач. Сюда также отно
сятся моральные ценности компании, культура
труда и общий подход к делу (организационная
культура компании). Человеческий капитал  это
способность предлагать неочевидные решения,
источник обновления и прогресса. Человеческий
капитал прирастает двумя способами:
• вопервых, компания может максимизиро
вать объем знаний своих сотрудников;
• вовторых, можно увеличить число сотруд
ников, владеющих знаниями, способными при
нести пользу компании.
Следует иметь в виду, что при квалифици
рованном менеджменте максимальная сумма при
были от инвестиций в человеческий капитал по
чти втрое превышает прибыль от инвестиций в
материальные активы. Исследование зависимос
ти производительности труда от образования
показало: при повышении уровня образования
на 10% производительность возрастает на 8,6%.
При таком же увеличении акционерного капита
ла производительность растет на 34%6.
Структурный капитал  то, что остается в
компании после ухода ее работников. Структур
ный капитал, подобно человеческому капиталу,
эффективен только в контексте стратегических
целей компании. Ценность структурного капита
ла, как и капитала вообще, определяется не его
наличием, а эффективностью использования. Та
ким образом, можно утверждать, что структур
ный капитал является проявлением организаци
онных способностей компании отвечать требова
ниям рынка, возможности их использования вновь
и вновь для создания новых ценностей.
Структурный капитал включает в себя ка
питал клиентов и организационный капитал.
Капитал клиентов складывается из базы данных
клиентов, характера связей с ними и их потен
циала. Капитал клиентов (потребительский ка
питал)  это отношения компании с потребите
лями ее продукции; характеризуется такими ка
чествами, как глубина (степень) проникновения,
ширина (распространение), постоянство, уверен
ность в том, что потребители и впредь будут
отдавать предпочтение данной компании. Потре
бительский капитал компании распространяется
и на ее поставщиков. Он достаточно легко под
дается учету. Верность торговой марке, напри
мер, представляет собой форму потребительско
го капитала, для которой существует четкая ме
тодика оценки. Это делается путем подсчета над
бавки, которую покупатели согласны платить за
фирменный продукт, предпочитая его другим.
Организационный капитал  это системати
зированная и формализованная компетентность

(способность эффективно действовать в различ
ных ситуациях) компании, системы, усиливаю
щая ее творческую эффективность, а также орга
низационные возможности, направленные на
создание продукта и стоимости. Организацион
ный капитал включает в себя инновационный
капитал и капитал процессов. К инновационному
капиталу относятся защищенные права интел
лектуальной собственности, другие нематериаль
ные активы и ценности, обеспечивающие инно
вационную способность компании. Капитал про
цессов включает в себя системы организации про
изводства, сбыта, послепродажного обслужива
ния и других процессов, в ходе которых форми
руется стоимость продукта (т.е. технологические
процессы).
Данного подхода к структуре интеллектуаль
ного капитала предприятия придерживаются и
российские специалисты. Например, Институтом
сертификации и оценки интеллектуальной соб
ственности и бизнеса в структуре интеллекту
ального капитала выделяются три части:
• человеческий капитал  квалификация, зна
ния, способности, профессиональные навыки, т.е.
все те качества, которые определяют способность
рабочей силы генерировать эффективные реше
ния и заниматься производством продукции. К
этой же категории относятся имущественные и
неимущественные права персонала предприятия;
• клиентский капитал  технологии фирмы
по привлечению и закреплению клиентов, права
потребителя и гарантии производителя или про
давца;
• организационный капитал  права предпри
ятия на патенты, товарные знаки, а также потен
циальные возможности предприятия по исполь
зованию собственных ресурсов и технологий7.
При всех указанных различиях главным и
общим моментом в изучении нематериальных ре
сурсов является то, что все они создаются с учас
тием интеллектуального труда и на базе накоп
ленных или вновь приобретенных (привнесенных)
знаний, следовательно, являются элементами ин
теллектуального капитала предприятия.
Важно, что эффективность и ценность ин
теллектуального капитала не являются всеобщи
ми универсальными категориями. Их значимость
может быть определена и может возрастать только
в контексте конкретной стратегии развития ком
пании в рамках кластера, а при иной стратегии
имеющиеся интеллектуальные ресурсы могут
быть малопригодны. Наиболее успешно интел
лектуальный капитал может развиваться в русле
целенаправленной деятельности по созданию
новой продукции и организационноструктурных

6

Стюарт Т. Богатство от ума. Минск, 1998.

7

Климов С.М. Указ. соч.
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мероприятий для освоения новых ниш на товар
ных рынках. Развитие зависит от того, насколь
ко масштабно компания может для этого орга
низовать исследования и разработки, сконцент
рировать необходимые интеллектуальные, мате
риальные и финансовые ресурсы. Причем ин
теллектуальные ресурсы нуждаются в долговре
менности и системности своего структурного
построения.
Главным носителем интеллектуального ка
питала является специально подобранный и под
готовленный персонал компании. Отметим, что,
несмотря на существование большого количества
различных методик по оценке величины и сто
имости интеллектуального капитала, абсолютно
точных вещественных измерителей творческого
потенциала компании, величины ее интеллекту
ального ресурса по аналогии с другими ресурса
ми, необходимыми для производства продукции
или оказания услуг, не существует. Сложно найти
надежные способы измерения коллективных зна
ний сотрудников компании, их опыта и интуи
ции, интеллектуальной собственности, усвоен
ной ими информации. Соответствующим обра
зом отобранные, организованные, сконцентри
рованные и нацеленные на определенную сферу
деятельности, в совокупности именно они по
зволяют компании создавать новую продукцию.
Тем не менее, можно определить индикато
ры, указывающие на наличие в компании ин
теллектуального капитала.
1. Первым признаком наличия интеллекту
ального капитала компании является ее рыноч
ная капитализация, превышающая бухгалтерскую
стоимость основных фондов, материальных и
финансовых средств. По данным за 1998 г., сто
имость интеллектуального капитала в американ
ских высокотехнологичных компаниях составляла

69% общей стоимости капитала, а на начало 2001 г.
она превышала 80%. При оценке надежности
компании с точки зрения ее кредитоспособности
или участия в долгосрочных совместных проек
тах оценщики и инвесторы исходят из того, что
стоимость интеллектуального капитала должна
составлять не менее 40% в общей структуре ка
питала компании8. Другой подход9 заключается
в том, что отношение интеллектуального капи
тала к стоимости материальных активов и фи
нансового капитала в таких компаниях должно
находиться в пределах от 5:1 до 16:1. В то же
время отсутствие на балансе предприятия значи
тельного количества материальных ресурсов в
виде основных фондов и оборотных средств, ис
пользуемых в процессе основной производствен
ной деятельности, не является принципиальным,
поскольку современная интеллектуальная ком
пания может их привлекать со стороны, оплачи
вая как оказываемые услуги (т.е. используя аут
сорсинг). Такая крупная корпорация, как
“Microsoft”, имея рыночную капитализацию в
сотни миллиардов долларов, числит на своем ба
лансе материальных активов всего на несколько
миллиардов долларов10.
2. Важным признаком интеллектуальной ком
пании является объем инвестиций, направляемых
на исследования и разработки: если они превы
сили объем инвестиций в основные фонды, то
этот показатель также может служить определя
ющей характеристикой интеллектуальности ком
пании.
3. Еще одним индикатором наличия в ком
пании интеллектуального капитала является вы
сокий уровень образования и квалификации ее кад
ров, определяемый проводимой компанией по
литикой по организационному обучению, подго
товке персонала, изучению лучшего опыта и т.п.
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Особенности ценовой и неценовой конкуренции
на товарных рынках России
© 2009 Л.И. Кукаева, А.Ю. Нелепов
Рассматриваются различные аспекты ценовой и неценовой конкуренции на товарных рынках
современной России. Отмечается, что в рамках ценовой конкуренции компаниям следует ис
пользовать маркетинговый подход, заключающийся не только в анализе собственных затрат, но
и в учете мнения потребителей, уровня конкуренции на рынке. На российских товарных рынках
наступил этап конкуренции брендов, и сегодня для значительной части потребителей торговая
марка становится практически самым главным критерием принятия решения о покупке.
Ключевые слова: конкуренция брендов, торговая марка, товарная политика, ценовая стратегия,
региональное развитие.

Рыночный успех является главным крите
рием оценки деятельности отечественных пред
приятий, а их рыночные возможности предоп
ределяются правильно разработанной и после
довательно осуществляемой товарной политикой.
Основными целями товарной политики фир
мы являются:
• обеспечение прибыли;
• увеличение товарооборота;
• приумножение доли рынка, на котором
действует фирма;
• снижение расходов на производство и мар
кетинг;
• совершенствование имиджа;
• рассеивание риска.
Достижение основных целей товарной по
литики осуществляется благодаря стратегическим
решениям в следующих областях создания и про
движения товара: его инновации, вариации, диф
ференциации, элиминации, установления и вы
бора товарной марки, упаковки, формы и вида
товара и т.д.
Соответственно к задачам товарной полити
ки относятся: поиск новых товаров, развитие
новых товаров, ввод новых товаров на рынок,
обоснование форм товаров, регулирование каче
ства товаров, контроль за поведением новых то
варов на рынке и т.д. Первые три указанные
задачи решаются при введении новых товаров
на рынок, а решение прочих задач происходит
на протяжении всей жизни товара.
В условиях развития современной экономи
ки вопросы конкурентной борьбы приобретают
особенную актуальность, что связано с рядом
различных факторов, среди которых следует осо
бо выделить: стремительный рост информаци
онных и коммуникационных технологий, позво
ляющих потребителю иметь информацию о боль
шом количестве возможных продавцов; глоба
лизацию мировой экономики, делающей возмож
ной поставку относительно недорогих товаров

из отдаленных регионов, либерализацию меж
дународной торговли. Указанные факторы опре
деляют увеличение числа и плотности контактов
конкурирующих видов продукции на одних и
тех же рынках, а также весьма часто  ослабле
ние позиций местных производителей, неспо
собных соперничать на своих рынках с продук
цией транснациональных корпораций и крупней
ших производителей. Обострение конкуренции,
развитие которой можно прогнозировать и на
будущее, делает актуальным вопрос о том, какие
силы может противопоставить этому отдельный
производитель, как он должен действовать в сло
жившейся обстановке.
Ответы на данный и аналогичные ему воп
росы актуализируют проблему изучения различ
ных видов конкуренции, а также того, как та
или иная выбранная стратегия может отразиться
на благополучии и будущем развитии предприя
тия. Особенностью большинства российских
рынков является то, что уровень доходов потен
циальных потребителей часто достаточно низок,
при этом в обществе активно формируются прин
ципы западного образа жизни, соответствующие
стандарты потребления и оценки продукции.
Поэтому на данной стадии развития экономики
одним из важнейших становится вопрос о цене
различных видов аналогичной по качеству про
дукции.
Как известно, неценовая конкуренция
предполагает предложение товара более высоко
го качества, максимально полно соответствую
щего стандарту или даже превышающего его. К
числу различных неценовых методов относят все
маркетинговые методы управления предприяти
ем. В соответствии с этапами принятия потре
бителем решения о покупке того или иного то
вара можно выделить следующие виды нецено
вой конкуренции1:
1
Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопе
дия. М., 2005. С. 219.
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• желанияконкуренты. Существует большое
количество альтернативных способов вложения
потенциальным покупателем своих денежных
средств;
• функциональная конкуренция. Существует
большое количество альтернативных способов
удовлетворения одной и той же потребности;
• межфирменная конкуренция. Является кон
куренцией наиболее эффективных способов удов
летворения существующих потребностей;
• межтоварная конкуренция. Является кон
куренцией внутри товарного ряда продукции од
ной и той же фирмы, обычно выступает с целью
создания имитации значительного потребитель
ского выбора;
• незаконные методы неценовой конкурен
ции. К ним относятся промышленный шпио
наж, переманивание специалистов, производство
поддельных товаров.
В более сжатом виде можно заключить, что
неценовая конкуренция представляет собой “ры
ночный подход, при котором стоимость продук
ции минимизируется, а другие рыночные фак
торы максимизируются”2.
Ценовая конкуренция развивается на рынке
в тесной связи с условиями и практикой неце
новой конкуренции, выступает по отношению к
последней в зависимости от обстоятельств, си
туации на рынке и проводимой политики, как
подчиненной, так и доминирующей. Это метод,
основанный на цене. Ценовая конкуренция “вос
ходит к временам свободного рыночного сопер
ничества, когда даже однородные товары пред
лагались на рынке по самым разнообразным це
нам. Снижение цены было той основой, с помо
щью которой продавец выделял свой товар…,
завоевывал желаемую долю рынка”3.
В условиях современного рынка “война цен”
является одним из видов конкурентной борьбы
с соперником, причем такое ценовое противо
стояние часто приобретает скрытый характер:
“Война цен в открытой форме возможна только
до того момента, пока фирма не исчерпает ре
зервы себестоимости товара. В целом [ценовая]
конкуренция в открытой форме приводит к сни
жению нормы прибыли, ухудшению финансо
вого состояния компании. Поэтому компании
избегают вести ценовую конкуренцию в откры
той форме. Она применяется в настоящее время
обычно в следующих случаях: фирмамиаутсай
дерами в их борьбе с монополиями, для сопер
ничества с которыми в сфере неценовой конку
ренции у аутсайдеров нет ни сил, ни возможно
2

Тоффлер Б.Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых
терминов. М., 2000. Цит. по: http://yas.yuna.ru.
3
Румянцева Е.Е. Указ. соч. С. 220.
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стей; для проникновения на рынки с новыми
товарами; для укрепления позиций в случае вне
запного обострения проблемы сбыта. При скры
той ценовой конкуренции фирмы вводят новый
товар с существенно улучшенными потребитель
скими свойствами, а цены поднимают непро
порционально мало”4.
Необходимо отметить, что в условиях фун
кционирования различных рынков степень зна
чимости ценовой конкуренции может существен
но различаться. В качестве обобщающего опре
деления ценовой конкуренции можно привести
следующее: “Конкуренция, основанная на при
влечении покупателей за счет продажи по более
низким ценам товаров, аналогичных по качеству
товарам конкурентов”5.
Рамками, ограничивающими возможности
ценовой конкуренции, являются, с одной сторо
ны, себестоимость продукции, с другой стороны
 институциональные особенности рынка, опре
деляющие специфическую структуру продавцов
и покупателей и, соответственно,  предложения
и спроса. Факторы, ограничивающие ценовое
маневрирование в целях ценовой конкуренции,
можно представить схематически (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, ограничивающие ценовое
маневрирование
На сегодняшний день самая распространен
ная ценовая стратегия, которую выбирают около
80% компаний,  “следование за рынком”6. Пред
приятия, которые ее используют, устанавливают
цены на свою продукцию, ориентируясь на не
кий усредненный прайслист. Впрочем, осознан
ным выбором назвать это трудно. Чаще всего
действовать подругому просто невозможно. Как
4

Румянцева Е.Е. Указ. соч.
Большой экономический словарь / Под ред.
А.Н. Азрилияна. 5е изд., доп. и перераб. М., 2002. Ре
жим доступа: http://yas.yuna.ru/.
6
Основная информация по стратегии ценообразо
вания на современном российском рынке взята из: Еро
хина Л. Цель оправдывает цену // Секрет фирмы. Режим
доступа:
http://www.mdmarketing.ru/articles/html/
article32088.html.
5
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правило, “быть, как все” приходится тем, кто
работает на массовых рынках, где очень высока
конкуренция. В сложившейся ситуации покупа
тели очень болезненно реагируют на всякое за
метное подорожание товара, что не позволяет
завышать цены, а конкуренты жестко отвечают
на любую попытку изменить сложившиеся про
порции продаж, что делает опасной другую стра
тегию ценообразования  “внедрение на рынок”.
Однако, даже в случае сосредоточения на
процессе управления ценами, необходимо по
мнить о взаимосвязи цены с остальными эле
ментами комплекса маркетинга, поскольку, как
показывают исследования7, в большинстве слу
чаев цена не является причиной отказа от по
купки.
Среди мотивов отказа клиентов от услуг ком
паний называются:
• плохое обслуживание  45%
• недостаток внимания  20%
• высокая цена  15%
• плохое качество продукта  15%
• другое  5% ( источник: The Forum Group).
Таким образом, только в одном случае из
семи покупатель, заинтересовавшийся товаром
или услугой, отказывается от покупки изза вы
сокой цены.
В данной связи при установлении цены це
лесообразно отказаться от традиционных мето
дик и использовать при этом маркетинговый
подход, заключающийся не только в анализе соб
ственных затрат, но и в учете такой достаточно
противоречивой информации, как мнение потре
бителей, а также сила конкуренции. В конечном
итоге указанный подход позволяет избежать за
товаривания и дает компании возможность дер
жать цены на максимальном уровне.
Следует отметить, что в настоящее время
этап чисто ценовой конкуренции сменился на
российских рынках этапом конкуренции брен
дов, и сегодня для значительной части потреби
телей, в особенности для средних сегментов, из
вестность и репутация торговой марки становят
ся практически самым главным критерием при
нятия решения о покупке.
Соотвнтственно меняются и цели товарной
политики предприятия. На первый план выступает
задача удовлетворения потребностей потребителей
за счет функциональных свойств товара на эмоци
ональном, духовном, эстетическом уровне, что воз
можно при использовании в рамках товарной по
литики эффективной брендинговой деятельности.
В более широком и свободном понимании
бренд включает в себя сам товар или услугу со
7
Кутуков В. Как победить конкурентов, не снижая
цен. 2007. Режим доступа: http://www.marketingua.com.
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всеми их параметрами, набором характеристик,
ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользо
вателем и приписываемых им товару, а также
обещания какихлибо преимуществ, данные вла
дельцами бренда потребителям. В данном пони
мании бренд  это мысленный ярлык, который
“наклеивают” на товар потребители, и тот смысл,
который вкладывают в него сами создатели.
Для сохранения своей конкурентоспособно
сти путем поддержания устойчивого спроса на
свою продукцию предприятие при формирова
нии программы продвижения брендов на рос
сийские рынки должно принимать во внимание
их региональные особенности.
Феномен локального бренда в условиях тран
зитивной экономики обязан своим возникнове
нием географическим особенностям страны, раз
мещению производства в предыдущие годы, спе
цифике требований государственных стандартов
к продукции (в первую очередь  продовольствен
ной), особенностям государственного админист
рирования, а также привычкам потребления и
различиям в уровне доходов населения.
Борьба предприятий за определенную долю
на рынке путем использования региональной
товарной политики приводит не только к нара
щиванию их финансовоэкономического потен
циала за счет формирования устойчивого потре
бительского спроса, роста объемов продаж, по
вышения марочного капитала, но и трансфор
мирует внешнюю среду в ее более конкурентос
пособную форму. В свою очередь, создание ра
мочных условий хозяйствования для ведения
эффективного бизнеса является прерогативой
государства. Следовательно, здоровая предпри
нимательская макросреда отдельных регионов
обеспечивается, с одной стороны, государством
путем создания благоприятных условий хозяй
ствования (разработка и внедрение региональ
ных программ экономического и социального
характера), с другой стороны  субъектами хо
зяйствования путем создания ее конкурентоспо
собной формы (рис. 2).
Таким образом, необходимость учета регио
нальных факторов в процессе разработки товар
ной политики предприятия, а также способность
региональной товарной марки повышать конку
рентоспособность совершенствовать имидж, уси
ливать инвестиционную привлекательность ре
гиона позволили автору выделить региональный
компонент современной товарной политики и
сформулировать следующее ее определение.
На макроуровне региональная товарная по
литика выступает в роли инструмента формиро
вания конкурентоспособной рыночной среды
путем использования предприятиями комплекса
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Программы социальноэкономического развития
региона

Повышение
инвестиционной
привлекательности региона

Развитие производственной
инфраструктуры

Повышение эффективности
социальной сферы

Формирование благоприятной
среды бизнеса

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Формирование конкурентоспособной
внешней среды

Формирование
устойчивого
потребительского
спроса

Рост
объемов
продаж

Повышение
занимаемой
доли рынка

Упрочнение
влияния
на региональных
рынках

Возможность
развития на новых
товарных рынках

Применение предприятиями региональной товарной
политики

Рис. 2. Роль государства и хозяйствующих субъектов
в формировании здоровой предпринимательской макросреды
рыночных средств воздействия на целевые груп
пы потребителей товаров и услуг определенной
территории, а также способа улучшения имиджа
региона и повышения марочной стоимости все
го регионального бизнеса.
На микроуровне региональная товарная по
литика представляет собой философию и инст
рументарий создания долгосрочного покупатель

ского предпочтения определенной товарной марки
на региональном рынке.
Государство (в лице органов местного само
управления) и хозяйствующие субъекты долж
ны взаимодействовать не только при формиро
вании здоровой предпринимательской макросре
ды, но и при создании и развитии товарной по
литики предприятий региона в рамках реализа
ции стратегии регионального развития.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
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жилищной сферой городов России
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заместитель министра регионального развития Российской Федерации
Для реализации комплексной системы управления жилищной сферой городов России разработа&
на модель формирования альтернативных вариантов бизнес&проектов субъектов рынка в управ&
лении жилищной сферой городов и выбора оптимальных на основе многокритериальной опти&
мизации.
Ключевые слова: жилищная сфера, управление, города, система.

Методология разработки и реализации регио&
нальных адресных программ по капитальному ре&
монту многоквартирных домов и расселению граж&
дан из аварийного жилищного фонда основана на
принципах и условиях подготовки субъектами Рос&
сийской Федерации заявок в новую государствен&
ную корпорацию & Фонд содействия реформиро&
ванию жилищно&коммунального хозяйства (далее
Фонд) на предоставление финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации, муниципальным
образованиям и собственникам жилых помещений
в реализации указанных программ. Эта новая форма
государственной поддержки жилищной сферы (ЖС)
осуществляется в соответствии с федеральным за&
коном от 21 июля 2007 г. № 185&ФЗ “О Фонде
содействия реформированию жилищно&коммуналь&
ного хозяйства”, в разработке которого принимал
участие автор (рис. 1).
В условиях ограниченного объема средств
федеральной финансовой поддержки, направля&
емых на проведение капитального ремонта мно&
гоквартирных домов, включение перечней мно&
гоквартирных домов в региональную программу
и муниципальные программы должно проходить
на конкурсной основе согласно критериям, оп&
ределенным в период подготовки этих программ.
Для обоснования объема средств долевого фи&
нансирования проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, перечень которых вклю&
чен в региональную программу, требуется мак&
симально достоверно, исходя из реальных по&
требностей, определять перечень, объем и сто&
имость работ по капитальному ремонту каждого
многоквартирного дома, а также объем средств
долевого финансирования за счет средств това&
рищества собственников жилья либо средств соб&
ственников помещений в многоквартирном доме.
Системный анализ состояния жилищной
сферы городов России показал, что основным
содержанием данных региональных адресных
программ должны являться:

• основные цели и задачи региональной ад&
ресной программы, ее общая стоимость и сроки
выполнения, объем запрашиваемой финансовой
поддержки за счет средств Фонда;
• перечень муниципальных образований, уча&
ствовавших в региональной адресной программе
и выполнивших условия предоставления финан&
совой поддержки за счет средств Фонда;
• принципы распределения средств финан&
совой поддержки между муниципальными обра&
зованиями & участниками региональной адрес&
ной программы.
Для достижения максимальной эффектив&
ности реализации данных программ предложена
модель разработки и выбора оптимального ва&
рианта региональной адресной программы, ме&
тодология реализации которой состоит из 5 эта&
пов: (1) формирования источников финансиро&
вания, (2) установления лимитов долевого фи&
нансирования, (3) формирования вариантов фи&
нансирования, (4) выбора и применения крите&
риев оптимальности и (5) выбора оптимального
варианта.
Модель показана на рис. 2&3, в ней исполь&
зованы следующие условные обозначения: Б &
бюджет данного субъекта РФ (1) и бюджет субъек&
та РФ с минимальным уровнем обеспеченности
(2), руб.; S & общие площади жилищного фонда
субъекта РФ (суб), всей РФ (рф), м2; Л & лимиты
общие, на капитальный ремонт (Лкр), на пере&
селение граждан из аварийного жилищного фонда
(Лпг), руб.; О Ф & минимальный объем долевого
финансирования капитального ремонта за счет
средств ТСЖ (собственников помещений, ОФсп),
то же за счет бюджета субъекта РФ и (или) мес&
тных бюджетов (ОФкр), руб.
Стоимость выполнения региональной адрес&
ной программы определяется на основании зая&
вок муниципальных образований на предостав&
ление средств финансовой поддержки за счет
средств Фонда в пределах утвержденного им для
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Цель  научнопрактическая проблема:
научнометодологическое обоснование
проведения капитального ремонта многоквартирных домов
и расселения граждан из аварийного жилищного фонда в масштабе РФ

Предложенный способ достижения цели  решение проблемы:
создание и реализация нового экономического механизма
взаимодействия финансирования из бюджетов всех уровней  РФ,
субъектов РФ, МО и внебюджетного  ТСЖ, ЖСК и частных лиц

Новая организационная структура
Государственная корпорация  "Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального
хозяйства"

Модель функционирования экономического механизма:
разработка и реализация специальных региональных
и муниципальных адресных взаимосогласованных программ
субъектов РФ и МО с финансовой поддержкой бюджета РФ

Правовая база  Федеральный Закон от 21.07.2007 г. № 185ФЗ

Рис. 1. Модель проведения капитального ремонта многоквартирных домов
и расселения граждан из аварийного жилищного фонда
данного субъекта Российской Федерации лимита
предоставления финансовой поддержки с уче&
том стоимости всех региональных программ, ра&
нее представленных в Фонд субъектом Российс&
кой Федерации для получения финансовой под&
держки. Также учитывается установленная ми&
нимальная доля долевого финансирования за счет
средств бюджета субъекта Российской Федера&
ции и (или) местных бюджетов.
На проведение капитального ремонта мно&
гоквартирных домов направляется 60% из ут&
вержденного Фондом для субъекта Российской
Федерации лимита предоставления финансовой
поддержки, который в первый год не может пре&
вышать 30% лимита предоставления финансо&
вой поддержки. Предоставление финансовой под&
держки за счет средств Фонда в последующие

годы может планироваться субъектом Российс&
кой Федерации исходя из утвержденного лими&
та предоставления финансовой поддержки, про&
гноза изменения ситуации в муниципальных об&
разованиях в части достижения условий и пока&
зателей, отражающих позитивный процесс ре&
формирования, возможностей освоения предос&
тавляемой финансовой поддержки строительным
(ремонтно&строительным) комплексом города.
Региональная адресная программа должна
содержать максимальную стоимость проведения
капитального ремонта в расчете на один квад&
ратный метр общей площади помещений в мно&
гоквартирных домах (далее & предельная сто&
имость капитального ремонта). Субъекту Россий&
ской Федерации рекомендуется утверждать раз&
мер предельной стоимости капитального ремон&
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Этап 1
Источники финансирования

И 1

И 2

И3

И 4

Средства
единого Фонда
содействия
реформирова
нию ЖКХ РФ 
240 млрд. руб.
(федеральный)

Средства
долевого
финансирова
ния многих
бюджетов
субъектов РФ
(региональные)

Средства многих
местных
бюджетов
муниципаль
ных образований
(МО)
(муниципальные)

Средства
многих ТСЖ,
ЖСК, собст
венников
помещений
в многокварти
рных домах
(частные)

4 источника

Этап 2

Л 1
Лимит
предоставления
финансовой
поддержки за счет
средств Фонда:
Л=240млрд.руб ×

суб
ж.ф
×
⋅ 20 %
S РФ
ж.ф
S

Лимиты долевого финансирования

Л 2
Минимальная доля
финансирования
за счет средств
бюджета субъекта РФ
и (или) местных
бюджетов:

Д min =

Б1
⋅ 20%
Б2

Д min ≤ 50%

Л3
Минимальный
объем долевого
финансирования
за счет бюджета
субъектов РФ
и (или) местных
бюджетов:

О Ф min =
Д min ⋅ Л
=
100 − Д min

Л4
Минимальный
объем долевого
финансирования
за счет средств
собственников
помещений:
ОФ min сп =

= (5 / 100 ) х
( Л кр + ОФ min кр )

Лmax =8 млрд.руб
Лmin =0,5млрд.руб
Лкр = 60% Л
Лпг = 40% Л

4 лимита

Рис. 2. Модель разработки и выбора оптимального варианта программы:
этапы 1 и 2 & определение источников финансирования и установление лимитов
в разработке региональных программ РФ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов (начало, окончание на рис. 3)
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Рис. 3. Модель разработки и выбора оптимального варианта программы:
этапы 3,4,5 & разработка вариантов финансирования, применение критериев оптимальности
и выбор оптимального варианта региональной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов (окончание, начало на рис. 2)
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та, дифференцированный для муниципальных
образований.
В условиях ограниченного объема средств
финансовой поддержки, направляемых на про&
ведение капитального ремонта многоквартирных
домов, их отбор для включения в муниципаль&
ную и, соответственно, региональную програм&
мы должен проходить на конкурсной основе со&
гласно разработанным критериям, соответству&
ющим целям и условиям предоставления фи&
нансовой поддержки за счет средств Фонда и
целям и условиям региональной адресной про&
граммы.
Порядок формирования новых проектов для
ЖС должен включать логически взаимосвязан&
ные этапы от возникновения первой идеи и биз&
нес&плана до завершения всего проекта, а SWOT&
анализ последствий проекта & состоять из обяза&
тельных этапов выявления в проекте и учета в
управляющих компаниях пяти элементов: силь&
ных сторон, слабых сторон, рисков (угроз) и воз&
можностей, а также связей между ними. Для сни&
жения себестоимости и повышения качества жи&
лищно&коммунальных услуг предлагается исполь&
зовать принципы самоорганизации и саморегу&
лирования субъектов управления посредством
создания и функционирования новых экономи&
ческих регуляторов & ассоциаций профессиональ&
ных участников рыночной среды ЖС, стимули&
рующих субъекты к более интенсивным преоб&
разованиям в ЖС.
Выводы
1. Предложенный механизм создания новой
государственной корпорации & Фонда содействия
реформированию ЖКХ, стимулирующий субъек&

ты к преобразованиям в ЖС за счет более ин&
тенсивного создания конкурентной среды, уве&
личения роли бизнеса и граждан и уменьшения
роли государства, способствует снижению себес&
тоимости и повышению качества жилищно&ком&
мунальных услуг населению.
2. Доказано, что для капитального ремонта
многоквартирных домов и расселения граждан из
аварийного жилищного фонда необходимо исполь&
зовать региональные адресные программы.
3. Методологию разработки и реализации
региональных адресных программ по проведе&
нию капитального ремонта многоквартирных
домов и расселению граждан из аварийного жи&
лищного фонда следует базировать на условиях
и требованиях по подготовке субъектами Рос&
сийской Федерации заявок в новую государствен&
ную корпорацию & Фонд содействия реформи&
рованию ЖКХ на предоставление финансовой
поддержки субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям.
4. Разработку региональных адресных про&
грамм следует осуществлять на принципах кон&
курентности, прозрачности и мотивированности
решений, приоритета комплексности работ и
энергосбережения, полноты и достоверности ин&
формации.
5. К основным параметрам региональных
адресных программ необходимо отнести: срок
реализации, объемы финансирования из бюдже&
тов, принципы распределения средств, методику
расчета размера финансовой поддержки, крите&
рии включения домов в программу, перечень
участников программы и размер предельной сто&
имости ремонта.

7 (5 6 )
2009

Поступила в редакцию 05.06.2009 г.
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Система ценообразования в агропродовольственных холдингах
© 2009 А.В. Четвериков
Государственная Дума Российской Федерации
Обосновано значение системы ценообразования в агропродовольственных холдингах в функци&
онировании их экономического механизма хозяйствования. Определены цены, по которым сле&
дует осуществлять расчеты за поставки продукции между предприятиями ГК “Агрохолдинг” и
реализацию ее внешним потребителям, по нормативам и сложившимся в компании расходам
ресурсов установлена себестоимость основных видов продукции.
Ключевые слова: агропродовольственные холдинги, система ценообразования, экономический
механизм хозяйствования.

Для достижения главной цели интегриро&
ванного формирования холдингового типа не&
обходимы не только гармонизация экономичес&
ких интересов всех субъектов агропродовольствен&
ной цепочки & от поля до прилавка, но и обеспе&
чение условий для противодействия неблагоп&
риятной конъюнктуре рынка. Решение этой про&
блемы зависит, прежде всего, от формы органи&
зационно&экономических отношений участников
интеграции, экономического механизма хозяй&
ствования в них.
И.Т. Крячков и А.В. Михилев отмечали, что
эффективное развитие каждого субъекта агро&
промышленного формирования в рыночных ус&
ловиях возможно только при новом экономи&
ческом механизме хозяйствования, как комплек&
се экономических методов ведения хозяйства (в
общей системе ведения хозяйства), обеспечива&
ющих его эффективное функционирование с
высоким уровнем конкурентоспособности на ос&
нове экономической самостоятельности хозяй&
ства и его первичных подразделений, товарно&
денежных отношений и материальной заинтере&
сованности с использованием экономических ры&
чагов: спроса, предложения на продукцию, себе&
стоимости, цены, плана, прибыли, хозрасчетно&
го контроля, премий, самофинансирования, до&
говорных отношений, равенства экономических
условий производства.
Исследования В.З. Мазлоева, В.Х. Секреко&
ва, А.В. Ткача и других экономистов показыва&
ют, что построение механизма взаимоотношений
интегрированного формирования должно быть
таким, чтобы доходы от реализации конечной
продукции интегрированного формирования рас&
пределялись между его участниками как по це&
новым каналам, так и через централизованные
фонды объединения. При исследовании ценово&
го распределительного механизма агропромыш&
ленное объединение представляет собой цепочку
продавцов и покупателей, а оценка продукции,
сырья, оказываемых услуг производится по до&

говорным ценам, расчетным ценам, ценам при&
обретения, а также по себестоимости.
А.В. Михилев предлагает осуществлять вза&
имоотношения хозяйств внутри каждой агропро&
мышленной компании на принципах “купли&
продажи” с соблюдением равных интересов и
совместных инвестиций, финансовой поддерж&
ки, партнерства.
В агрохолдинговых структурах входящие в
их состав предприятия защищены от внешних
рыночных и других факторов. Вместе с тем про&
блема стимулирования высокой эффективности
работы каждого предприятия становится важней&
шей задачей механизма хозяйствования в агро&
холдинге. В связи с этим основными принципа&
ми построения экономических взаимоотношений
между предприятиями и холдингом, а также меж&
ду отдельными предприятиями должны быть:
1. Создание равных условий для производ&
ственно&экономической деятельности, позволя&
ющих вести нормальный воспроизводственный
процесс.
2. Максимальная самостоятельность предпри&
ятий в тактических и некоторых стратегических
вопросах, позволяющая эффективно вести хо&
зяйственную деятельность.
3. Осуществление деятельности предприя&
тий на основе полного общехозяйственного рас&
чета.
4. Плановое ведение производственно&эко&
номической деятельности предприятий.
5. Научная организация управления, произ&
водства и труда.
6. Возможность решения социальных воп&
росов.
Для обоснования цен, по которым следует
осуществлять расчеты за поставки продукции
между предприятиями ГК “Агрохолдинг” и реа&
лизацию ее внешним потребителям, по норма&
тивам и сложившимся в компании расходам ре&
сурсов определена себестоимость основных ви&
дов продукции.
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Прямыми переменными расходами при про&
изводстве мяса птицы в живом весе являются
комбикорма, элекроэнергия, газ и ветеринарные
препараты. Остальные расходы носят условно&
постоянный характер.
В выращивании бройлеров в прямых издер&
жках затраты на комбикорм занимают наиболь&
ший удельный вес, составляющий свыше 80%.
В свою очередь, основными составляющими сы&
рья и материалов для производства комбикор&
мов является зерно (ячмень, пшеница, кукуру&
за), на долю которого в структуре себестоимости
приходится около 75%.
Таким образом, себестоимость производства
комбикормов, а следовательно, и производства
мяса птицы в значительной мере зависит от цен
на зерно.
Рекордный урожай в 2008 г., большие пере&
ходящие запасы и критическая ситуация на ми&
ровом рынке зерна привели к резкому сниже&
нию цен на зерно. По мнению экспертов, в пос&
ледующих сезонах следует ожидать лишь неболь&
шое повышение цен. При расчете затрат на про&
изводство комбикорма (табл. 1) учитывались те&

кущие цены на зерно, составляющие 3,5 руб. за
1 кг пшеницы, а также на важнейшие компо&
ненты комбикормов: рыбная мука & 38,3 руб. за
1 кг, масло подсолнечное & 40,0 руб. за 1 л.
Прямые издержки на выращивание бройле&
ров в разных областях отличаются затратами на
энергоресурсы, определяющими разницу и в сто&
имости комбикормов. Наибольший удельный вес
в затратах занимает комбикорм, составляющий
80,6&82,8%. В затратах на суточного цыпленка
почти 88% затрат приходится на стоимость яиц.
На производство инкубационных яиц зат&
раты на комбикорм, как и при производстве мяса,
занимают наибольший удельный вес, который
несколько выше, чем при выращивании бройле&
ров, и составляет 84,5%. На выращивание ре&
монтного молодняка, кроме затрат на комбикор&
ма, составляющие немного менее 50%, значи&
тельная доля приходится на покупку суточных
цыплят, занимающая в общей сумме издержек
43,8% (табл. 2).
При производстве тушки цыпленка бройле&
ра в убойном весе в прямые переменные расхо&
ды включается стоимость мяса птицы в живом

7 (5 6 )
2009

Таблица 1. Прямые издержки на 1 кг комбикормов для кормления птицы, руб.
Элементы затрат
Материалы и комплектующие, всего
В том числе:
пшеница
рыбная мука
масло подсолнечное
шрот соевый
Энергоресурсы
Прочие издержки
Всего

ПК-51
1458

Марки комбикорма
ПК-52
1365

ПК-6
1188

210
150
119
693
17
14
1489

208
115
216
540
17
14
1396

211
255
312
17
14
1220

Таблица 2. Прямые издержки на производство продукции птицеводства
на предприятиях АПК “Красная поляна”, руб.
Элементы затрат

Бройлер-тушка по областям
Тульская

Единица измерения
продукции
Ветпрепараты
Энергоресурсы
Комбикорм
Суточный цыпленок
Яйцо инкубационное
Прочие издержки
Всего

1 кг ж.в.
0,58
1,57
24,0
2,60
29,76

Орловская
1 кг ж.в.
0,58
1,75
23,76
2,60
28,69

Курская
1 кг ж.в.
0,58
1,90
23,76
2,6
28,84

Суточный
цыпленок

Яйцо
инкубационное

Курицанесушка

1 гол.
0,63
4,55
5,18

1 шт.
0,10
0,38
3,27
0,11
3,87

1 гол.
13,00
4,23
132,50
116,52
266,24

127

128
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Таблица 3. Прямые издержки на производство тушки цыпленка бройлера
на предприятиях АПК “Красная поляна”, руб. на 1 кг
Области

Элементы затрат
Тульская
Мясо птицы в живом весе
Электроэнергия
Сдельная зарплата
Теплоэнергия и водостнабжение
Всего

59,06
0,71
2,48
2,37
64,63

Орловская
(МК "Красная поляна")
59,06
0,61
0,91
0,44
61,02

Курская
59,06
0,41
1,78
0,94
62,19

Таблица 4. Прямые издержки на производство полуфабрикатов
и продукции глубокой переработки на предприятиях АПК “Красная поляна”
в Курской области, руб. на 1 кг
Элементы затрат
Тушка цыпленка бройлера
Добавки
Электроэнергия
Сдельная зарплата
Теплоэнергия и водостнабжение
Упаковка
Всего

Виды продукции
тушка цыпленка
бройлера упакованная
62,19
2,00
64,19

весе, электроэнергия и другие расходы убойного
цеха и холодильника (табл. 3).
Стоимость мяса птицы, включающая, кроме
прямых переменных затрат, условно&постоянные
затраты (зарплата основных и вспомогательных
работников, амортизация, накладные и прочие
затраты), а также наценку, равна 1% себестои&
мости произведенной продукции. Себестоимость
сырья в виде мяса птицы в живом весе для пе&
реработки принимается одинаковой для всех об&
ластей, в которых расположены предприятия суб&
холдинга АПК “Красная поляна”. Удельный вес
затрат на сырье составляет 91,4&96,8%.
При производстве полуфабрикатов и продук&
ции глубокой переработки в прямые переменные
расходы включаются затраты на мясо птицы, до&
бавки, специи, электроэнергию (табл. 4).
Наибольший удельный вес в полуфабрика&
тах и продукции глубокой переработки занимает
стоимость тушки цыпленка бройлера. Но с уг&
лублением переработки доля сырья снижается.
Основными факторами ценообразования на
полуфабрикаты являются:
• мониторинг цен основных конкурентов;
• динамика остатков готовой продукции;
• динамика продаж.
Первичная информация для мониторинга
цен конкурентов включает еженедельные офи&
циальные ценовые листы, накладные, счета и
прочее производителей&конкурентов, ценовые
листы мелкооптовых трейдеров в регионах про&

нарезка

колбасная продукция

62,19
0,70
2,53
0,51
5,00
70,93

62,19
6,75
1,78
6,53
1,72
5,27
84,24

даж, данные телефонных переговоров с предста&
вителями конкурентов и т.п. В качестве основы
используются цены крупнейших производите&
лей, их динамика в регионах реализации про&
дукции субхолдинга.
На основе собранной первичной информа&
ции и выводится средняя цена по рынку и про&
водится сравнительный анализ действующих цен.
Отклонение текущей цены от средней по рынку
более чем на 3% считается существенным.
В результате анализа всех факторов и с уче&
том экспертных оценок ответственных менедже&
ров и специалистов определяются рекомендуемые
базовые цены на все виды продукции. При рабо&
те с разными контрагентами они должны быть
классифицированы по категориям, в зависимости
от которых корректируется базовая цена (табл. 5).
Ценообразование на рынке продуктов глу&
бокой переработки устанавливается с учетом сле&
дующих факторов:
1) себестоимость продукции. Нижняя гра&
ница цены реализации определяется на основе
маржинального анализа ассортиментного ряда с
добавлением НДС, составляющего 7%. При сни&
жении цены ниже указанной границы ассорти&
ментный ряд корректируется;
2) представление производителя об относи&
тельной ценности продукции проводится исходя
из места товара в ассортиментном ряду по мар&
жинальному доходу, экспертной оценки, марке&
тинговых исследований;
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Таблица 5. Изменение базовой цены на продукцию птицеводства
в зависимости от категории клиента
Категория клиента
Крупнооптовые покупатели сырой продукции с разовым объемом
реализации не менее 10 т
Спецклиенты торговых сетей "Магик", "Европа", "Гринн"
VIP-клиенты федеральных или региональных сетей самообслуживания
с количеством магазинов не менее 10
Клиенты, самостоятельно забирающие продукцию компании
Клиенты, которым осуществляется доставка продукции на склад
Клиенты, которым осуществляется доставка продукции в магазин
Собственные розничные точки субхолдига

Изменение базовой цены, %
-8
-7
-5
0
3
4
Не менее +15

Таблица 6. Цены реализации тушки цыпленка бройлера I категории в декабре 2008 г.,
руб. на 1 кг
Конкурент
ГК "Агрохолдинг"
ТМ "Цыпа"
"Белая птица"
"Куриное царство"
"Приосколье"
"Ясные зори"
"Орловская нива"
"Моссельпром"

Брянская
77,80
78,00
78,00
78,00
-

3) общая динамика цен на рынке продук&
ции;
4) цели, стоящие перед субхолдингом, соот&
ветствующие стратегии развития ГК “Агрохол&
динг”.
Реализация тушки цыпленка бройлера 1 ка&
тегории в декабре 2008 г. в различных областях
проводилась ГК “Агрохолдинг” и его конкурен&
тами по следующим ценам (табл. 6).
В целом продукция ГК “Агрохолдинг” по
цене является конкурентоспособной.
В результате реализации предлагаемой струк&
туры взаимосвязей и совершенствования эконо&
мического механизма хозяйствования в субхол&
динге АПК “Красная поляна” основные показа&
тели производства продукции птицеводства в
течение прогнозного периода будут существенно
улучшаться. К 2012 г. прогнозируется увеличе&
ние валового объема продаж продукции птице&
водства в 2,6 раза по сравнению с 2008 г. При
этом суммарные прямые издержки увеличатся

Области
Орловская
Тульская
77,80
78,30
74,50
76,80
79,00
75,00
78,00
75,00

Воронежская
79,30
85,00
77,00
77,00
-

только в 2 раза, что позволит в 3,6 раза увели&
чить валовую прибыль, а вместо отрицательной
суммы чистой прибыли (200 млн. руб.) получить
положительную ее величину (свыше 700 млн.
руб.), что создаст благоприятные предпосылки
для дальнейшего развития субхолдинга.
Таким образом, для взаиморасчетов между
предприятиями холдинга необходимо использо&
вать систему ценобразования, позволяющую ус&
тановить трансфертные цены, расчет которых
основан на калькуляции себестоимости по каж&
дому виду продукции в каждом предприятии,
утвержденной руководством агрохолдинга, с уве&
личением суммарных затрат на фиксированный
процент. Для предприятий ГК “Агрохолдинг”
обоснована его величина, равная 1%. Цены реа&
лизации продукции конечным потребителям обо&
сновываются с учетом рыночной ситуации, дей&
ствий конкурентов. Если цены на рынке ниже
затрат на производство в холдинге, то ассорти&
мент продукции подлежит пересмотру.
Поступила в редакцию 05.06.2009 г.
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Объектносубъектносубъективное единство
в формировании рынка
© 2009 А.С. Груничев
Казанский государственный технологический университет им. С.М. Кирова
Обосновано, что в процессе построения устойчивого рынка в качестве стратегических задач
должно предусматриваться формирование конкурентной среды и обеспечение демонополизации
производства, создание организационно&правовых структур, составляющих основные объекты
всех сегментов фондового, денежного рынков, рынка ссудных капиталов и т.д.
Ключевые слова: устойчивый рынок, конкурентная среда, демонополизация производства, объек&
тно&субъектно&субъективное единство.

При определении сложной системы, облада&
ющей тенденцией саморазвития, какой является
конкуренция, по нашему мнению, должна быть
создана общая методологическая основа для по&
нимания структурных преобразований в россий&
ской экономике.
Единство объектно&субъектно&субъективной
природы, на наш взгляд, обусловливает необхо&
димость формирования качественных этапов и
особой последовательности (алгоритма) станов&
ления рыночной деятельности вследствие свя&
занности и взаимообусловленности всех факто&
ров развития: материальных, воспроизводствен&
ных аспектов (объективности); институциональ&
ных, хозяйственных структур (субъектности);
социальных структур, обеспечивающих активные
позиции индивида, индивидуальную свободу
выбора жизнедеятельности общества (субъектив&
ности). Вместе с тем такого рода взаимодействие
можно интерпретировать (с учетом конкретной
увязки не только качественно, но и количествен&
но) как социально&экономический квант, потен&
циально несущий в себе комплекс вариантов раз&
вития, причем парадокс состоит и том, что, с
одной стороны, институциональные структуры
фиксируют стабильность определенного страте&
гического вектора, но с другой стороны, они же
как бы обеспечивают его продолжение за грани&
цы рационального развития (например, ГКО,
операции с которыми привели в итоге к сниже&
нию эффективности экономического роста), чем
стимулируют формирование контрфакторов. Пос&
ледние изначально рождаются на потенциаль&
ном уровне & в виде новых постулатов обще&
ственного сознания и новых целевых установок.
Переход от одного качественно устойчивого
состояния к другому осуществляется через хаос:
избыток субъектов за счет включения в рыноч&
ные процессы не только новых экономических,
но и дополнительных политических и социальных
субъектов, избыток концепций, неопределенность
факторов социально&экономического роста, от&

сутствие их системного распределения, отсутствие
критериев эффективности. При этом, на наш
взгляд, не меньше, чем динамический, важен
статический, структурный, аспект регулирования
конкуренции между субъектами рынка. Здесь так&
же необходимо осознать системное содержание
процесса регулирования деятельности как един&
ства объектного&субъектного&субъективного. Со&
ставляющие указанного единства, по нашему
мнению, нельзя рассматривать как полностью ав&
тономные. Однако, изучаемые различными эко&
номическими школами и учеными&экономиста&
ми, они представляются именно так.
Следует отметить и то обстоятельство, что,
согласно классической экономической теории,
изучение рыночных процессов происходит с по&
зиций объективного & с точки зрения ресурсов и
их рационального распределения. При этом уче&
ные&эволюционисты ограничиваются в изучении
данных процессов только их институциональ&
ной структурой, а представители экономическо&
го либерализма предпринимают попытки иссле&
довать эти процессы как пространство для осу&
ществления деятельности свободного индивида.
Между тем результат в изучении реальных
системных изменений в экономике и, прежде все&
го, капитала не сможет быть достигнут, если не
будет разработан комплекс регулирующих воздей&
ствий на развитие рыночной деятельности, реали&
зующий тезис объектно&субъектно&субъективного
единства. Кроме того, по нашему мнению, не пред&
ставляется возможным получить законченное ис&
следование такой важной экономической состав&
ляющей деятельности рыночных объектов, как до&
ход, если не рассматривать ее как протекцию ука&
занного единства. Вместе с тем отношение капита&
ла и дохода не может быть внешним для каждого
из них, они должны быть единой системой “капи&
тал&доход”, воплощающей единство аспектов объек&
тного&субъектного&субъективного.
В процессе развития рынка необходимо раз&
работать конкретные направления его совершен&
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ствования во взаимосвязи с определенной перс&
пективой формирования взаимосвязанной струк&
туры “капитал&доход” и такую же четкую логи&
ку движения в разработанном направлении.
Если не действует рыночный равновесный
механизм, его заменяет административное регу&
лирующее воздействие государства. При этом
такого рода воздействие обладает кумулятивным
эффектом, так как связано с заменой рыночного
равновесия бюджетной сбалансированностью.
Таким образом, бюджет становится во главе эко&
номики государства, и финансово&денежные от&
ношения трансформируются до бюджетно&денеж&
ных отношений.
Реально в России происходит изменение тер&
минологии планирования: если раньше социа&
листическую экономику как объект государствен&
ного регулирования можно было сравнивать с
крупной фабрикой, то в настоящее время под
влиянием рыночной трансформации, пока недо&
статочно глубокой, российская экономика, на наш
взгляд, может быть сравнима с большим хол&
дингом.
В каждый заданный момент времени основ&
ной капитал участвует в формировании финансо&
вого блока (процент + предельная эффективность
капитала) в модели цены, делая последнюю кате&
горией макроуровня, или, точнее, трансформируя
ее в феномен рыночного макроэкономического
равновесия. В соответствии с нашими представ&
лениями только такая цена, во&первых, участвует
в балансировании агрегированных показателей
спроса и предложения; во&вторых, не противоре&
чит финансовой природе спроса, одновременно
переводя его в совокупный спрос; в&третьих, слу&
жит механизмом образования разных, но взаимо&
связанных рыночных уровней цен (товарный спрос
и товарное предложение, инвестиции и занятость,
сбережения и доход); в&четвертых, обеспечивает
перевод финансово&денежного оборота в стоимо&
стную размерность и тем самым служит предпо&
сылкой непрерывной метаморфозы & капиталь&
ные денежные ресурсы, товарные денежные ре&
сурсы, доходные денежные ресурсы & или, что то
же самое, предпосылкой единства микроэконо&
мики и макроэкономики.
Конкурентная структура формируется в про&
странстве целостной системы оборотов произво&
дительного капитала, в макроэкономическом ас&
пекте & финансового, основного капитала и в
микроэкономическом аспекте & факторного, ре&
ального капитала. Связь между этими сферами
осуществляется как на уровне олигопольной си&
стемы рынков, так и внутри хозяйствующего
субъекта, что предполагает необходимость посто&
янной метаморфозы финансовых активов в де&

нежные ресурсы и денежные ресурсы в финан&
совые активы не только на уровне банковских
организационно&правовых структур, но и на
уровне хозяйствующего субъекта. Это обстоятель&
ство, в свою очередь, является одним из суще&
ственных условий формирования производитель&
ного капитала.
В отношении субъектов рынка следует от&
метить, что необходим рыночный принцип фор&
мирования финансово&денежного оборота на ос&
нове балансовых активов, исходя из собственно&
го, в том числе основного, капитала хозяйству&
ющих субъектов.
Таким образом, рыночная трансформация
воспроизводства должна решить две взаимосвя&
занные задачи: сформировать систему капитала,
адекватную производительному потенциалу го&
сударства, и создать систему доходов, адекват&
ную повышению степени субъектности воспро&
изводства. Отметим, однако, что нe столь эф&
фективными оказались и рыночное, и государ&
ственное макрорегулирование.
Регулирующее воздействие государства на
развитие конкуренции социально&экономических
процессов в целом не получило концептуальной
определенности. Не доказала своей эффектив&
ности на практике и либеральная идеология, ко&
торая практически сведена к общим гуманисти&
ческим абстрактным постулатам о роли индиви&
дуального выбора, конкретизированного в тер&
минах конкурентного рынка. Между тем либера&
лизм как феномен сложной экономической сис&
темы неотделим от проблемы повышения степе&
ни субъектности экономики (отношения числа
собственников к количеству занятых), что рав&
носильно построению рыночной экономики как
сложной многоуровневой системы “капитал &
доход”.
В соответствии с нашими представлениями
любое упрощение задач рыночной трансформа&
ции, и в частности создания системы конкурен&
ции, представляется глубоко ошибочным (напри&
мер, в виде сведения всех задач к “экстенсивно&
му” расширению пространства рыночных ре&
форм). В этом случае главным направлением
трансформации можно считать создание рыноч&
ной институциональной структуры экономики.
Развиваемая гипотеза предполагает включение в
анализ четкого определения стартовых условий
рыночной трансформации & как объектных, вос&
производственных, так и субъектных, характе&
ризующих конкурентный потенциал в условиях
рынка.
Отметим, что формирование рыночных ин&
ститутов постепенно происходит в соответствии
с принципами системности. Именно поэтому на
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уровне идеи сложилось убеждение, что это дол&
жен быть рынок свободной конкуренции. Одна&
ко данный критерий системности имеет всеоб&
щую, слишком абстрактную направленность, не
затрагивающую регулирующую роль государства.
Проблема взаимодействия системообразующих
структур старой и новой экономических систем,
преобразования общественной кооперации жи&
вого труда в систему функциональных капита&
лов является основой социально&экономическо&
го механизма трансформации экономики. Кон&
текст перехода к рыночной экономике определя&
ется не столько экспансией рыночных отноше&
ний в разные сферы экономики и общества,
сколько формированием рыночных отношений
в пространстве существовавших ранее системо&
образующих структур.
Особенность, на наш взгляд, состоит в том,
что необходимо формировать рыночную эконо&
мику с повышенным качеством массовой субъект&
ности, в противном случае в процессе рыночных
преобразований будет преобладать инерция пре&
жней системы хозяйствования. Следовательно, го&
сударственное макрорегулирование процесса ры&
ночной трансформации должно быть направлено
на формирование не просто рынка, но рынка, фун&
кционирующего в режиме рыночного саморегули&
рования. При этом в основе саморегулирования
должно быть рыночное равновесие, обеспечиваю&
щее все компоненты равновесия на макроуровне.
Очевидно, что центральное значение с точ&
ки зрения потребностей реформирования россий&
ской экономики имеет свойственное рыночному
равновесию соединение микро& и макроуровня
посредством включения оборота производитель&
ного капитала в макроэкономику. При этом про&
изводительный капитал формирует свою отно&
сительно автономную подсистему & оборот ос&
новного капитала и оборот инвестиций, взятые
в целом. Со стороны основного капитала эта це&
лостная подсистема регулируется предельной
эффективностью долговременных производствен&
ных активов, на которую непосредственно влия&
ет прогноз конъюнктуры на товарных рынках.
Один из главных факторов повышения сте&
пени субьектности экономики в настоящее вре&
мя уже существует & это массовое акционирова&
ние, но требуется следующий этап. Имеется в
виду переход к мобильной экономике, представ&
ленной системой оборотов и кругооборотов ка&
питала, продукта, дохода, которые, порождая раз&
ные структурные уровни, формируют взаимные
метаморфозы. И этот второй этап, на наш взгляд,
может быть создан с помощью реформы финан&
совой банковской системы. В перспективе долж&
но быть сформировано своеобразное триедин&

ство банка капитала: банка оборота основного
капитала, центрального банка в роли ведущего
субъекта товарно&денежного оборота и Сбербан&
ка во главе оборота доходов населения. Созда&
ние подобной институциональной структуры оз&
начает завершенность рыночной трансформации,
так как обусловит дальнейшее развитие рынка
на принципах саморегулирования в виде фор&
мирования инвестиционно&денежного оборота
(оборота капитала), товарно&денежного оборота
(оборота ВВП) и налично&денежного оборота
(оборота потребительских доходов), приведения
их в равновесное состояние. Однако в этом слу&
чае государство не утрачивает объект управле&
ния (имеется в виду макрорегулирование). Это
означает переход к новому качеству управления
системой рынков на основе партнерских отно&
шений между государством и крупными рыноч&
ными (прежде всего банковскими) структурами.
В соответствии с нашими представлениями
результативность рынка, обеспечиваемая в ана&
лизируемой системе ее выходными характерис&
тиками в виде устойчивого функционирования
каждого из объектов рынка, не может быть для
всех объектов и субъектов одинаковой. Это об&
стоятельство можно объяснить принадлежностью
тех или иных участников рынка к соответствую&
щим отраслям и направлениям деятельности, от&
личающимся как экономической стабильностью,
финансовой устойчивостью, так и цикличнос&
тью, различным уровнем их развития.
Как нам представляется, в результате функ&
ционирования системы регулирования деятель&
ности объектов рынка на выходе должны созда&
ваться рационализированные, применительно к
сложившимся условиям, формы и способы ре&
гулирования, а вместе с ними должны действо&
вать саморегулирующие механизмы, формируе&
мые самими организационно&правовыми объек&
тами рынка.
Система регулирования деятельности объек&
тов рынка может характеризоваться такими эле&
ментами, как финансовые, материальные и тру&
довые ресурсы, текущий объем информации о
правовом, социальном, экономическом, органи&
зационном состоянии ее объектов, осуществле&
ние маркетинговых исследований, применение
инновационных технологий, проведение экспер&
тизы спроса и предложения.
Цель совместного функционирования объек&
тов рынка заключается не только в обеспечении
равновесия спроса на услуги, работы, товары,
производимые в производственной и непроиз&
водственных сферах, но и в реализации конеч&
ной цели деятельности каждого из объектов сис&
темы & получения прибыли.

7 (5 6 )
2009

Экономические
науки

Экономика и управление
Оптимизация
ресурсов

Маркетинг

Экспертиза спроса
и предложения на рынке

7 (5 6 )
2009
Инновационные
технологии

Цели

Объекты рынка

Оптимизация результата
деятельности

Мониторинг
результатов

Имитационное моделирование
деятельности

Инвестиции и их реализация

Объемы, структура, сроки

Прибыльность

Ликвидность

Безопасность

Рис. Система регулирования деятельности рыночных систем
Критерий цели деятельности объектов рын&
ка, выражаемой в виде системы, характеризует&
ся, на наш взгляд, оптимальным соотношением
выходных (результативных) и входных парамет&
ров, мониторингом результатов, имитационным
моделированием механизма регулирования объек&
тов рынка при сложившихся организационно&
технических, социальных, экономических, поли&
тических и других условиях в государстве, реги&
оне. Вместе с тем важно отметить, что эффек&
тивность деятельности каждой системы рынка в
значительной мере зависит от успешной деятель&
ности наиболее доминирующих из них. Поэто&
му выделение в анализируемой системе регули&
рования объектов рынка (см. рисунок) основных
ее объектов, установление степени соподчинен&

ности составных частей в общей структуре, ана&
лиз различных вариантов их рыночного взаимо&
действия, учет и прогнозирование случайностей,
предвидение неопределенностей и динамическо&
го характера экономического движения данных
составляющих являются, как мы полагаем, не&
обходимыми условиями устойчивости рынка, его
успешного развития.
Таким образом, в процессе построения ус&
тойчивого рынка в качестве стратегических за&
дач должно предусматриваться формирование
конкурентной среды и обеспечение демонополи&
зации производства, создание организационно&
правовых структур, составляющих основные
объекты всех сегментов фондового, денежного
рынков, рынка ссудных капиталов и т.д.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
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Современный уровень и прогноз устойчивости
производства сахарной свеклы в Курской области
© 2009 Р.Е. Белкин
кандидат экономических наук
Курская государственная академия им. профессора И.И. Иванова
Анализ современного уровня и тенденций изменения урожайности сахарной свеклы позволяет
сделать прогноз о возможности дальнейшего роста ее величины. Однако усиление воздействия
экономических факторов, обусловливающее увеличение колеблемости урожайности, приводит
к выводу о необходимости проведения мер, направленных на повышение устойчивости произ&
водства сахарной свеклы.
Ключевые слова: сахарная свекла, производство, урожайность, прогноз устойчивости.

Важнейшая техническая культура & сахарная
свекла & требует особых и природных, и эконо&
мических условий. В Российской Федерации ос&
новная часть посевов сахарной свеклы сосредо&
точена в двух экономических районах: Централь&
но&Черноземном и Северо&Кавказском. В Курс&
кой области, располагающей в основном черно&
земными почвами, умеренно&континентальным
климатом с достаточным количеством тепла и
осадков, имеются необходимые условия для воз&
делывания сахарной свеклы. К этому следует
добавить решающий экономический фактор &
обеспеченность трудовыми ресурсами, посколь&
ку сахарная свекла относится к интенсивным куль&
турам с высокими затратами труда. Степень обес&
печенности области рабочей силой по сравне&
нию с другими областями Центрально&Черно&
земного экономического района составляет 110&
112%, по сравнению с уровнем по Российской
Федерации & в среднем около 180%.
Курская область, занимая в Российской Фе&
дерации 1,1% сельскохозяйственных угодий и
1,4% пашни, производит 5&7% сахарной свеклы.
Продукция переработки сахарной свеклы ориен&
тирована на региональный и федеральный ры&
нок сахара.
Анализ уровней урожайности сахарной свеклы
за период с 1951 по 2007 г. свидетельствует о
тенденции существенного ее роста в период эк&
стенсивного производства сахарной свеклы 1951&
1965 гг.1 Второй период, период интенсифика&
ции с 1966 по 1991 г., характеризуется более
низкими среднегодовыми темпами увеличения
урожайности 2. В последние годы значительное
увеличение урожайности обусловлено очень вы&
сокими среднегодовыми темпами ее роста в пе&

риод перехода к рыночным методам ведения хо&
зяйства в 1992&2007 гг. 3
Изменения величины экспоненцильно сгла&
женной урожайности сахарной свеклы, рассчи&
танной по методике4, выражающей влияние эко&
номических условий, в 1951&1965 гг. носили ха&
рактер, близкий к правильной синусоиде. Уже в
эти годы изменения экономических условий ока&
зывали заметное влияние на величину урожай&
ности этой интенсивной культуры (см. рисунок).
В 1966&1991 гг. зависимость урожайности от
экономических условий усилилась. Это прояви&
лось и в глубине спадов и подъемов урожайнос&
ти сахарной свеклы, и в продолжительности пе&
риодов, благоприятных и неблагоприятных с
экономической точки зрения условий возделы&
вания. Непродолжительный период благоприят&
ных экономических условий в 1967 & 1970 гг.
сменился продолжительным периодом с небла&
гоприятными условиями в 1971&1982 гг.
Период с 1984 по 1991 г. можно охаракте&
ризовать как очень благоприятный с экономи&
ческих позиций, характеризующийся резким ро&
стом урожайности сахарной свеклы и сохране&
нием высокого уровня в течение семи лет.
В 1992 & 2003 гг. экономические условия
для возделывания сахарной свеклы в Курской
области были продолжительное время неблагоп&
риятными. Глубина спада урожайности превы&
шала ее спад в 1970&е гг. и начале 1980&х. Толь&
ко начиная с 2004 г. экономические условия су&
щественно улучшились, что позволило достичь
урожайности сахарной свеклы в 320&350 ц/га.
Средние отклонения урожайности сахарной
свеклы от рассчитанных по тренду5 для периода
3

1

Тренд, отражающий тенденцию изменения уро&
жайности сахарной свеклы за 1951&1965 гг., выражается
уравнением: у=&7121+3,70•t (t & порядковый номер года).
2
у=&5361+2,80•t.

у=&129832+10,01•t.
Повышение устойчивости и эффективности воспро&
изводства в зерновой отрасли / В.И. Векленко, Е.Л. Золо&
тарева, К.С. Соклаков и др. Курск, 2005.
5
y=131,2+1,18·t (t =1 для 1951 г.).
4
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Рис. Графики уровней урожайности сахарной свеклы и тенденции ее изменения в Курской области
Таблица 1. Величина урожайности сахарной свеклы в Курской области
и ее колеблемость в разные периоды
Период
1951-1965 гг.
1966-1991 гг.
1992-2007 гг.

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

с 1951 по 2007 г. составили 36,2 ц/га, или 21,7%.
Отклонения фактической урожайности от сгла&
женной, отражающие влияние погодных условий,
составили 11,0%, а сглаженной урожайности от
рассчитанной по тренду, учитывающие измене&
ние экономических условий, & 15,5%. Таким об&
разом, существенно большее влияние на колебле&
мость урожайности сахарной свеклы в рассматри&
ваемом периоде оказали экономические условия.
Анализ средней относительной величины
отклонения урожайности сахарной свеклы от рас&
считанной по тренду в различные периоды по&
казывает, что она имеет тенденцию увеличения.
Это свидетельствует о снижении устойчивости
производства сахарной свеклы. Такая тенденция
обусловлена возрастанием влияния экономичес&
ких факторов, поскольку средние отклонения
сглаженной урожайности от расчетной за рас&
сматриваемые три периода значительно возрос&
ли, а отклонения фактической урожайности от
сглаженной снизились (табл. 1).

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 12&15% 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 8&10% ниже, чем на черноземах,
то в неблагоприятных условиях разница дости&
гает 20&22%. Возделывание сахарной свеклы на
пашне с преобладанием серых лесных почв в
неблагоприятных условиях сопровождается зна&
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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 усиление кон&
тинентальности, особенно в юго&восточном на&
правлении, т.е. увеличение амплитуды колеба&
ний температуры зимой и летом и уменьшение
количества осадков, что влияет на величину уро&
жайности сельскохозяйственных культур, особен&
но в часто повторяющиеся засушливые годы.
Различия в плодородии почв и климатичес&
ких условиях вызвали различия в уровне устой&
чивости производства сахарной свеклы в различ&
ных районах области. Наиболее высокая устой&
чивость достигнута в юго&западных районах.
Свеклосеющие хозяйства этих районов в основ&
ном отнесены к первой группе со средним отно&
сительным отклонением урожайности сахарной
свеклы до 19%. Во вторую группу включены
районы, в хозяйствах которых устойчивость про&
изводства корнеплодов сахарной свеклы ниже,
чем в первой группе районов, но несколько выше
средней по всей совокупности хозяйств (среднее
относительное отклонение находится в интерва&
ле 19,1&23%). Сюда вошли районы, расположен&
ные восточнее и северо&восточнее районов, от&
несенных к первой группе. В третью группу
включены районы с устойчивостью производ&
ства корнеплодов сахарной свеклы несколько
ниже средней (с отклонением 23,1&27%). В ос&
новном это районы, прилегающие с северо&за&
пада и востока к районам первых двух групп. В
последнюю выделенную группу попали районы,
в большинстве хозяйств которых среднее откло&

нение урожайности сахарной свеклы от тренда
превышает 27%.
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
юго&западе области. Несколько хуже они в цен&
тральных и северо&восточных районах. К севе&
ро&западу и юго&востоку 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 определяют
на 31&32% более высокую эффективность ис&
пользования земли в благоприятных условиях
по сравнению с неблагоприятными. Средний рас&
ход 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 54&55% (табл. 2).
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 про&
изводительности труда составляет 14&16%, а за
счет совместного влияния погодных и экономи&
ческих условий & 26&28%. Более существенное
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Таблица 2. Эффективность использования земли при возделывании сахарной свеклы
в различных условиях в 19512007 гг.

* Сопоставимость в различных условиях достигнута приведением уровня урожайности к средней
ее величине.

±

Экономика и управление

Экономические
науки

влияние на эффективность использования тру&
довых ресурсов при производстве сахарной свеклы
оказывают экономические условия.
Исследование величины затрат материаль&
но&денежных средств на 1 га посевов сахарной
свеклы, приведенных к сопоставимому виду,
показало, что в неблагоприятных условиях их
уровень составил 81&82% по отношению к зат&
ратам в нормальных условиях, а в благоприят&
ных & 109&110%. Себестоимость 1 ц сахарной
свеклы в неблагоприятных условиях составила
117&118% к величине в нормальных (средних)
условиях, а в благоприятных & 88&89%.
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.
Прогнозирование урожайности сахарной свек&
лы по сглаженной кривой приводит к выводу о
вероятности дальнейшего повышения ее величи&
ны до 350 ц/га и более. Учитывая кризисные яв&
ления в экономике, которые неизбежно скажутся
в ближайшем будущем и на развитии агропро&
мышленного комплекса, экономические условия
будут менее благоприятными, но продолжитель&
ность их может возрасти. Таким образом, про&
гноз урожайности сахарной свеклы на ближай&
шие 5&8 лет может составить 290&300 ц/га.
Использование для прогнозирования урожай&
ности сахарной свеклы уравнения линейного трен&
да, полученного для периода 1951&2007 гг., по&
зволяет определить прогноз на 2010 г., состав&
ляющий 224 ц/га, а на 2015 г. & 233 ц/га.
Прогноз величины отклонений, вызванных
изменением погодных условий и совместным
влиянием погодных и экономических условий,
осуществлен по методике М.М. Юзбашева и
О.В. Поповой6. Для прогнозирования на 5&8 лет
необходимо иметь не менее 15&24 значений сред&
неквадратических отклонений. Применяя ряд
отклонений фактической урожайности от сглажен&
ной и расчетной ее величины за 1966 & 2007 гг.,
можно использовать скользящие интервалы дли&
ной 16 лет. Обработка вычисленных скользящих
значений среднеквадратических отклонений уро&

жайности с помощью методов регрессионного
анализа позволила установить следующие стати&
стически значимые тенденции, которые могут
быть выражены линейными уравнениями:
• для отклонения урожайности от тренда:
σ(t) = &383,4 + 0,206t,
• для отклонения урожайности от сглажен&
ных значений:
σ(t)= 114,3 & 0,051t .
Учитывая то, что в соответствии с кривой
нормального распределения среднему выравнен&
ному отклонению урожайности в неблагоприят&
ных и благоприятных условиях соответствуют &
0,96σ и +0,96σ, можно отметить: отклонение уро&
жайности за счет погодных условий в указан&
ных условиях составит ± 11,4 и 11,2% на 2010 и
2015 гг., соответственно, а за счет погодных и
экономических факторов & 29,0 и 30,0%.
Следовательно, если погодные и экономи&
ческие факторы будут благоприятными, то уро&
жайность сахарной свеклы в 2010 г. может со&
ставить 289 ц/га, т.е. на 65 ц/га больше по срав&
нению с нормальными условиями, в том числе
за счет погодных условий & на 25 ц/га, а за счет
экономических & на 39 ц/га. Учитывая вышеиз&
ложенные обстоятельства, можно предположить,
что воздействие благоприятности экономических
факторов будет ниже расчетного и составит око&
ло 20 ц/га. Следовательно, в благоприятных эко&
номических и погодных условиях прогнозная
урожайность сахарной свеклы составит 270 ц/га,
а в благоприятных экономических и неблагоп&
риятных погодных условиях будет на 50 ц/га
меньше, или составит 220 ц/га. Расчеты про&
гнозной урожайности по приведенной методике
на 2015 г. позволяют определить, что ее величи&
на с вероятностью 65&70% будет находиться в
интервале 225&280 ц/га.
Таким образом, анализ современного уровня
и тенденций изменения урожайности сахарной
свеклы позволяет сделать прогноз о возможности
дальнейшего роста ее величины. Однако усиле&
ние воздействия экономических факторов, обус&
ловливающее увеличение колеблемости урожай&
ности, приводит к выводу о необходимости про&
ведения мер, направленных на повышение устой&
чивости производства сахарной свеклы.
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Сущность и место конкурентных преимуществ
в стратегии социальноэкономического развития региона
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Татарская академия управления, г. Казань
Рассматриваются методологические и методические аспекты проблемы конкурентоспособ&
ности территории, формулировка понятийного аппарата, обоснование факторов, определяю&
щих региональную специализацию, критериев оценки региональных конкурентных преимуществ,
направлений их развития и др.
Ключевые слова: регион, социально&экономическое развитие, конкурентные преимущества.

Среди наиболее актуальных тенденций, ха&
рактеризующих процессы урбанизации на рубе&
же XX и XXI вв., своей значимостью выделяет&
ся усиление конкуренции регионов и городов.
Это явление набирает силу в последние десяти&
летия XX века и, по мнению многих ученых,
становится ведущим принципом, определяющим
будущую территориальную систему в Европе и
в мире1. Проявления территориальной конкурен&
ции становятся настолько серьезными и значи&
тельными, что региональные и местные органы
власти уже не могут их не замечать или игнори&
ровать, а должны “понять и овладеть искусст&
вом конкурентной борьбы”2.
Понимание сущности межрегиональной кон&
куренции (в том числе между городами как мес&
тами концентрации экономического и интеллек&
туального потенциалов регионов) и овладение
методами укрепления конкурентоспособности
регионов становятся все более актуальными для
региональных политиков и администраций. Не&
обходимо понять, овладеть, уметь применять и
использовать в управлении ключевые термины
конкурентоспособности регионов, модели и по&
казатели ее оценки, выбирать направления по&
вышения конкурентной силы в условиях конк&
ретных регионов, знать и учитывать тенденции
развития регионов&конкурентов и возможностей
сотрудничества с ними. Эти проблемы актуаль&
ны для макрорегионов всего мира, усиливается
их осознание и в России, где региональный про&
текционизм до последнего времени преобладает
в сознании властей и снижает общую конкурен&
тоспособность страны в евроазиатском и миро&
вом пространстве. В то же время развитие меж&
региональной конкуренции может быть тем фак&
тором, который ищет центральная власть для
резкого усиления темпов роста России, ибо силь&
ные конкурентоспособные регионы означают
сильную сторону.
1
Berg L. van den, Braun E., Meer J. van den. Metropolitan
Organising Capacity. England, Aldershot, 2007.
2
Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. М., 2000.

В российской экономической науке методо&
логические и методические аспекты проблемы
конкурентоспособности территории, формулиров&
ка понятийного аппарата, обоснование факторов,
определяющих региональную специализацию,
критериев оценки региональных конкурентных
преимуществ, направлений их развития и др.
относятся к числу важнейших, но остаются ма&
лоразработанными.
Понятие территориальной конкуренции ба&
зируется на теории конкуренции предприятий,
понимаемой как соревнование между предприя&
тиями, которые поставляют товары на один и
тот же рынок3.
Анализу конкурентоспособности, особенно на
уровне предприятия, отрасли, страны, в отече&
ственной и зарубежной экономической литера&
туре уделено большое внимание. Так, например,
М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимо&
ва подчеркивают, что “конкурентоспособность
представляет собой сложное многоуровневое по&
нятие, анализ и оценку которого необходимо тес&
нейшим образом увязывать с конкретным кон&
курентным полем и, особенно, с его уровнем.
Нельзя всерьез рассчитывать на обоснованно
высокую конкурентоспособность отрасли или
предприятия, если в стране не отрегулированы
основные балансы политического, социального
и экономического характера. В этой связи мож&
но уверенно утверждать, что главный из рас&
смотренных выше уровней обеспечения конку&
рентоспособности & макроэкономический, на ко&
тором определяются основные условия функци&
онирования всей хозяйственной системы. За ним
по значимости идет мезоуровень, где формиру&
ются перспективы развития отрасли или корпо&
рации, охватывающий группу предприятий. На
микроуровне конкурентоспособность как бы об&
ретает свою окончательную, завершающую фор&
му в виде соотношения цены и качества товара.
Это соотношение зависит от условий, сформи&
3
Neues Grosses Universal Lexikon. Compact Verlag
Mtinchen. 2006. S. 679.
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ровавшихся на предшествующих двух уровнях,
и от персонала предприятия, его способности ис&
пользовать как свои ресурсы, так и сравнитель&
ные национальные общехозяйственные и отрас&
левые преимущества”4.
По мнению Я.В. Трофимовой, “конкурентос&
пособность объекта & экономическая категория,
характеризующая положение объекта относитель&
но объектов&конкурентов на рынке, выраженная
через определенные показатели (индикаторы)”5.
В. Андрианов подчеркивает, что “синтети&
ческим показателем, объединяющим конкурен&
тоспособность товара, товаропроизводителя, от&
раслевую конкурентоспособность и характеризу&
ющим положение страны на мировом рынке,
является показатель страновой конкурентоспо&
собности. В самом общем виде его можно опре&
делить как способность страны в условиях сво&
бодной конкуренции производить товары и ус&
луги, удовлетворяющие требованиям мирового
рынка, реализация которых увеличивает благо&
состояние страны и отдельных ее граждан”6.
Современные концепции западной экономи&
ческой мысли по&разному трактуют понятие “кон&
курентоспособность страны”. Например, М. Пор&
тер предлагает отказаться от термина “конкурен&
тоспособная страна”. “Главная цель государства в
экономике & обеспечить своим гражданам доста&
точно высокий и повышающийся уровень жиз&
ни. Способность государства сделать это зависит
не от какого&то аморфного понятия “конкурен&
тоспособность”, а от того, насколько продуктив&
но используются национальные ресурсы & труд и
капитал. Продуктивность выражается в стоимос&
ти отдачи от единицы труда или капитала. Она
зависит как от качества и характеристик продук&
тов (этим определяется цена, которую могут на&
значить), так и от эффективности, с которой та&
кие товары производятся. В конечном счете про&
дуктивность & главная определяющая уровня жиз&
ни в стране, поскольку в ней основной источник
дохода на душу населения. Продуктивность люд&
ских ресурсов определяет их заработную плату, а
продуктивность использования капитала & доход,
который получают его владельцы. Единственное,
на чем может основываться концепция конку&
рентоспособности на уровне страны, & это про&
дуктивность использования ресурсов”7.
4
Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И.
Конкурентоспособность в микро&, мезо& и макроуровне&
вом измерениях // Рос. экон. журн. 2008. № 3. С. 67&78.
5
Цит. по: Новосельский К.И. Российские регионы в
международном сопоставлении // Региональная полити&
ка и местное самоуправление / Рос. экон. ун&т. Екате&
ринбург, 1998. Ч. 1.
6
Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в
мировой экономике // Экономист. 2007. №11.
7
Портер М. Указ. соч.
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С другой стороны, международные эконо&
мические организации, такие как (Всемирный
экологический форум, Мировой банк) оценива&
ют конкурентоспособность экономики страны по
330 критериям, выделяя ряд определяющих фак&
торов, таких как:
• совокупная мощь страны (экономический
потенциал);
• интернационализация (степень участия в
международной торговле и инвестиционных по&
токах);
• правительство (стимулирующая роль госу&
дарства);
• финансы (функционирование рынка капи&
талов и качество финансовых услуг);
• инфраструктура (соответствие ресурсов ба&
зовым потребностям бизнеса);
• наука и технология (потенциал и резуль&
тативность НИОКР);
• люди (численность и качество трудовых ре&
сурсов).
Конкурентоспособность экономики страны
определяется как результат взаимодействия пе&
речисленных факторов, особенностей хозяйствен&
но&политической среды, организационных спо&
собностей и эффективности механизма функци&
онирования экономики, ее хозяйствующих
субъектов8. В этих терминах конкуренцию терри/
торий в целом можно определить как соревнова&
ние между регионами и городами в их стремле&
нии “завоевать” различные целевые группы “по&
требителей” местных ресурсов и условий жизне&
деятельности. При этом разноплановые интере&
сы целевых групп в сочетании с особенностями
потенциалов конкретных регионов обусловлива&
ют многогранность и особую сложность опреде&
ления и оценки конкурентных возможностей и
путей их приращения.
Однако в указанных и многих других кон&
цепциях понятие “конкурентоспособность” прак&
тически не связывается с регионом, хотя рей&
тинговые оценки по отдельным показателям рас&
пространены довольно&таки широко 9. На наш
взгляд, такой подход является недостаточно обо&
снованным. И если для небольших стран с уни&
тарной формой правления это вполне приемле&
мо, то в крупных странах с федеративным госу&
дарственным устройством проблемы взаимоот&
ношения между регионами, между центром и
регионами, а иногда и внутри регионов всегда
присутствовали и будут присутствовать в силу
разнонаправленных экономических интересов.
8

Андрианов В.Д. Указ. соч.
Алексеев А.В., Киселев А.В., Паринов О.И. Эконо&
мический рейтинг Сибири в сравнении с другими реги&
онами России // ЭКО. 2005. № 10. С. 42&48.
9
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Другой вопрос & каков механизм разрешения по&
добных противоречий. Одно дело, если речь идет
о странах с развитой экономикой, старыми де&
мократическими традициями, таких как США,
ФРГ, совсем другое & если мы рассматриваем эко&
номику переходного периода России. Поэтому мы
предлагаем дополнить трехуровневую классифи&
кацию конкурентоспособности М. Гельвановско&
го, включив “регион” в промежуточный мезоу&
ровень, наряду с отраслями и корпоративными
объединениями предприятий.
Правомерно ли ставить вопрос о конкурен&
тоспособности регионов в рамках единого госу&
дарства? Как справедливо полагает М. Гельва&
новский: “Применительно к экономической сфе&
ре конкурентоспособность в самом общем виде &
обладание свойствами, создающими преимуще&
ства для субъекта экономического соревнования...
Область, или сферу, в которой ведется соревно&
вание, можно назвать конкурентным полем”10.
Данную мысль развивает П. Завьялов, го&
воря, “что существует прямая зависимость меж&
ду уровнем конкуренции и конкурентоспособ&
ностью экономики, хозяйствующих субъектов:
чем острее конкуренция и разнообразнее формы
ее проявления на национальном или междуна&
родном рынке, тем обычно выше уровень кон&
курентоспособности”11.
Мы считаем, что конкурентная борьба меж&
ду регионами имеет место, хотя протекает в иных
формах и влечет за собой несколько иные по&
следствия, чем на микро& и макроуровнях. Это
можно проследить на примере основных субъек&
тов региона.
Так, предприятия региона конкурируют:
а) внутри региона между собой;
б) внутри региона с предприятиями других
регионов и стран;
в) на российском рынке;
г) на рынке стран СНГ и мировом рынке.
Представители региональной власти ведут
борьбу на федеральном уровне за предоставле&
ние региону более благоприятных экономичес&
ких условий по сравнению с другими, лоббиру&
ют интересы крупных структурообразующих
предприятий региона, ищут возможность для
самостоятельного налаживания международных
связей, пытаются административными мерами
защитить местного производителя и т.д.
Однако главным субъектом региона, на наш
взгляд, является население, поскольку именно
10

Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Указ.

соч.
11

Завьялов П.С. Проблемы международной конку&
рентоспособности товаропроизводителей // Маркетинг.
1996. № 2.
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здесь люди реализуют свои экономические ин&
тересы и удовлетворяют потребности. Как успе&
хи предприятия в конкурентной борьбе, так и
положение региональной власти во многом оп&
ределяются той социально&политической обста&
новкой, которая складывается в регионе. В этой
связи представляется целесообразным при опре&
делении конкурентоспособности региона взять за
основу критерии, характеризующие уровень и
качество жизни населения. Тем более, что по&
добный подход широко распространен в миро&
вой практике. Например, страны ОЭСР опреде&
ляют конкурентоспособность как “способность
компаний, отраслей, регионов и наций обеспе&
чивать сравнительно высокий уровень доходов
и заработной платы, оставаясь открытыми для
международной конкуренции”.
В докладе президентской комиссии США по
проблемам конкурентоспособности последняя
определяется “как степень, с которой страна при
свободных и справедливых условиях рынка про&
изводит товары и услуги, удовлетворяющие тре&
бованиям мирового рынка, формируя и увели&
чивая при этом доходы своих граждан”12.
Безусловно, что уровень жизни населения
неразрывно связан с функционированием эко&
номики региона, активной и профессиональной
деятельностью региональной власти, других ин&
ституциональных структур, выражающих инте&
ресы граждан.
Нами предлагается такое определение кон&
курентоспособности региона, которое включает
в себя два основополагающих момента: необхо&
димость достижения высокого уровня жизни на&
селения и эффективность функционирования хо&
зяйственного механизма региона. В настоящее
время в основе хозяйственного механизма реги&
она & региональный рынок при определенной
законодательством регулирующей роли федераль&
ных и местных органов власти. Поэтому под
конкурентоспособностью региона мы понимаем
возможность и способность региона обеспечи&
вать производство конкурентоспособных товаров
и услуг в условиях эффективного использова&
ния существующих факторов производства (кон&
курентного потенциала), задействования имею&
щихся и создания новых конкурентных преиму&
ществ, сохранения (повышения) уровня жизни
при соблюдении международных экологических
стандартов.
Конкурентный потенциал региона & комплек&
сное понятие, включающее в себя определенные
совокупности потенциалов региона, в зависимо&
сти от особенностей развития территории регио&
12
Кормнов Ю. Ориентация экономики на конкурен&
тоспособность // Экономист. 2007. № 1.
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на, а также соответствующих механизмов и вре&
мени их вовлечения в хозяйственный оборот с
целью повышения уровня конкурентоспособно&
сти и социально&экономического развития реги&
она. Это сложное понятие, включающее в себя
все лидерские компоненты воспроизводства на
региональном уровне с учетом не только его осу&
ществления в настоящее время, но также воз&
можностей интенсификации его в перспективе.
Конкурентный потенциал региона реализу&
ется, таким образом, в результате функциониро&
вания регионального рынка, который должен
вовлекать в воспроизводственный процесс все

имеющиеся в регионе ресурсы и эффективно их
использовать. В дальнейшем через механизм це&
нообразования в каждом сегменте рынка (труда,
товаров и услуг, финансовом и др.) устанавли&
ваются цены, отражающие как стоимость основ&
ных факторов производства, так и стоимость го&
товых товаров и услуг.
Во всем мире конкуренция регионов возрас&
тает, и адекватной реакцией на эти процессы со
стороны региональных властей могут быть только
усилия, направленные на разработку методов дос&
тижения и сохранения конкурентных преимуществ
на основе диверсификации функций региона.
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К вопросу о создании торговой сети
Тамбовского облпотребсоюза
© 2009 В.Н. Понитков
Российский университет кооперации
Освещаются вопросы выбора пути развития Тамбовского облпотребсоюза на основе создания
единой сетевой торговли. Проведен анализ состояния розничной торговой сети потребительской
кооперации Тамбовской области, даны соответствующие рекомендации, основанные на опыте
крупнейших российских ритейлеров, экспертов и специалистов в области торговли, а также на
опыте уже имеющихся торговых сетей, созданных на базе различных облпотребсоюзов.
Ключевые слова: потребительская кооперация, торговые сети, Тамбовский облпотребсоюз,
концепция, развитие, ритейл, розничная торговля, создание, обслуживание, регион, магазин,
ассортимент.

Еще совсем недавно, в конце 1990&х гг., орга&
низации потребительской кооперации играли зна&
чительную роль в сфере розничной торговли ре&
гионов, в формировании ассортимента товаров,
в обслуживании жителей российских глубинок.
На современном же этапе развития потребитель&
ской кооперации существует ряд проблем, кото&
рые ставят под угрозу деятельность потребкоо&
перации как торгово&экономического предприя&
тия и социально ориентированной системы. Наи&
более актуальной является проблема формиро&
вания единой системы сетевой торговли. Нега&
тивная ситуация, сложившаяся в целом по стра&
не и в мире в последние годы, во многом ос&
ложнила деятельность розничных торговых пред&
приятий потребительской кооперации. Значитель&
но сократилось их количество, изменилась струк&
тура, что в значительной степени повлияло на
снижение объемов деятельности, вызвало несба&
лансированность между спросом и предложени&
ем на товары. Возрастающая конкуренция, сво&
бодное ценообразование, растущий уровень са&
морегулирования предприятий торговли вынуж&
дают каждое отдельное предприятие сосредото&
чивать свои усилия, прежде всего, на достиже&
нии экономических целей & повышении эффек&
тивности работы, максимизации прибыли и сни&
жении затрат.
Реализация Концепции развития потреби&
тельской кооперации Российской Федерации до
2015 г. столкнулась с некоторыми проблемами,
в частности с низкой управляемостью в системе
потребкооперации. Во многих регионах потреб&
союзы не используют имеющиеся рычаги влия&
ния на потребобщества, не могут провести свои
решения сверху донизу. Практика трехсторон&
них соглашений между Центросоюзом, админи&
страциями регионов и союзами потребительских
обществ показывает, что даже при готовности

местных властей помогать кооперации, прини&
мать региональные программы по ее развитию,
финансировать проекты потребсоюзы продолжа&
ют вести себя безынициативно. Это зачастую
обусловливает низкие оценки работы кооперато&
ров со стороны руководителей региональной вла&
сти, ослабляет усилия Центросоюза по повыше&
нию имиджа потребительской кооперации. Не&
смотря на то, что Концепция была одобрена об&
щим собранием представителей, а в регионах
были приняты программы по ее реализации, ра&
бота над воплощением в жизнь основных поло&
жений документа продвигается медленно. Один
из основных разделов Концепции & развитие се&
тевой торговли. Центросоюз создал Единую тор&
говую систему (ЕТС), штат которой составили
высококвалифицированные специалисты, гото&
вые оказать всестороннюю помощь в организа&
ции розничных сетей на региональном уровне.
Однако реально работа по формированию сете&
вых структур с той или иной интенсивностью
ведется в 10&15 потребсоюзах. Не меньшую оза&
боченность вызывают низкие темпы развития
заготовительной деятельности, хотя Центросоюз
предложил ряд проектов по переработке и сбыту
кооперативной продукции, в том числе на рын&
ках Москвы. Один из таких проектов предпола&
гает организацию “легких” магазинов над выхо&
дами и станциями метрополитена Москвы. Дру&
гой проект связан с планами правительства Мос&
квы “утопить” под землю центральные отопи&
тельные пункты, построив над ними магазины
шаговой доступности. Кроме того, начато взаи&
модействие с рядом предприятий Москвы по
организации в них точек кооперативной торгов&
ли. Но конкурентоспособность кооперативной
продукции, ценообразование, система издержек
и рентабельности требуют тщательного анализа.
От решения этих вопросов будет зависеть успех
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продукции кооператоров на городских прилав&
ках, их участие в тендерах на поставки продук&
ции в госрезерв, бюджетным организациям1.
В рамках исследовательской работы прове&
ден анализ состояния розничной торговой сети
потребительской кооперации Тамбовской облас&
ти, которая среди кооперативных организаций
РФ по большинству социально&экономических
показателей находится на среднем уровне. Со&
стояние материально&технической базы потреби&
тельской кооперации Тамбовской области на
1 января 2008 г. насчитывает 587 розничных тор&
говых предприятий, в том числе 537 магазинов
общей площадью 28,83 тыс. м 2, среди которых
22,64 тыс. м 2 приходится на областной центр
Тамбов, 3,94 тыс. м 2 & на остальные города,
2,25 тыс. м 2 & на сельскую местность. Оборот
розничной торговли Тамбовского облпотребсо&
юза за 2008 г. составляет 0,8 % в общем обороте
розничной торговли Тамбовского региона (см.
таблицу). А ведь посредством продажи товаров
и предоставления услуг через розничную торго&
вую сеть реализуется и развивается долгосроч&
ная кооперативная политика, направленная на
преодоление бедности, безработицы и на повы&
шение качества жизни населения, проживающе&
го в сельской местности.

ональной торговой сети “Эконом”, которая пред&
ставлена разными форматами & магазинами “Про&
дукты”, мелкорозничными предприятиями. Сеть
отличается приемлемым для основной массы на&
селения уровнем цен, широтой ассортимента,
высоким уровнем обслуживания, качеством то&
варов. Конечно же, для создания единой торго&
вой сети, а также для совершенствования раз&
вития и улучшения качества обслуживания не&
обходимо затратить значительные материальные
и трудовые ресурсы. Централизованное привле&
чение этих ресурсов позволит получить их на
более выгодных условиях по сравнению с теми,
на которые может рассчитывать каждое потре&
бительское общество в отдельности. Среди фак&
торов, которые могут помешать формированию
сетевой торговли потребительской кооперации,
можно назвать недостаток оборотных средств,
высокую конкуренцию на рынке и недостаточ&
ную степень интеграции управления торговлей
в потребительской кооперации, неразвитую ма&
териально&техническую базу, низкий уровень ин&
форматизации и компьютеризации торговых про&
цессов, применение традиционных методов про&
дажи и невысокую долю самообслуживания. Нам
хотелось бы дать некоторые рекомендации по
созданию единой торговой сети потребительс&
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Оборот розничной торговли Тамбовского облпотребсоюза
Оборот розничной торговли
Тамбовский облпотребсоюз, млн. руб.*
Торгующие организации, млн. руб.**
Тамбовская область (в целом), млн. руб.**

2007 г.
593,7
46 510,0
62 610,0

2008 г.
666,9
67 819,9
85 132,1

2008г., % к 2007 г.
112,3
126,7
118,1

* Данные Тамбовского облпотребсоюза.
** Данные Росстата.

Исследование показало, что в системе мало
магазинов, оснащенных кассовыми терминала&
ми, совместимыми с компьютерами и способ&
ными фиксировать все процессы в магазине. К
трудностям создания сетей относится недоста&
точное количество магазинов самообслуживания.
Необходимы реконструкция магазинов и их ос&
нащение современным оборудованием, автома&
тизация торговых процессов, обеспечение всех
предприятий, входящих в систему, интернет&свя&
зью. Это позволит наладить эффективную сис&
тему коммуникации и создать основу для эф&
фективного товароснабжения. Эти факторы сле&
дует учитывать при разработке программы раз&
вития кооперативных сетей для конкретного ре&
гиона. Наблюдение за розничной торговой се&
тью Тамбовского региона позволило сделать вы&
вод о привлекательности для покупателей реги&
1
“Российская кооперация” & газета для пайщиков.
Режим
доступа:
http://www.rkoop.ru/detail.php?id=
3&&number_all=572 (дата обращения 15.05.2009).

кой кооперации, исходя из Концепции развития
потребительской кооперации Российской Феде&
рации до 2015 г., основываясь на опыте извест&
ных российских ритейлеров, экспертов и специ&
алистов в области торговли, а также на опыте
уже имеющихся торговых сетей, созданных на
базе различных облпотребсоюзов.
Основными направлениями повышения эф&
фективности работы предприятий розничной тор&
говли потребительской кооперации являются
объединение торговых сетей, создание центра&
лизованной системы управления, формирование
единых товарных матриц на основные группы
товаров с учетом региональных особенностей. В
торговую сеть потребительской кооперации вхо&
дят торговые объекты, использующие разные
торговые форматы. Для создания единой сети,
прежде всего, следует четко определить сами
принципы классификации торговых форматов.
Поскольку основную долю розничной торговой
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сети потребительской кооперации составляют
магазины “Товары повседневного спроса” и
“Продукты”, наиболее приемлемым является
выбор именно таких форматов, а также универ&
самов и предприятий мелкорозничной торговли
(киосков, павильонов). К ним можно добавить
развозную торговлю с использованием транспор&
тных средств с фирменной символикой.
Также имеет место разработка и использо&
вание общего слогана & узнаваемого фирменно&
го девиза, отражающего сущность деятельности
кооперативной сети. Следует разработать элемен&
ты фирменного стиля, в том числе оформление
вывесок магазинов, фирменную одежду персо&
нала, единообразно оформленные бейджи, кото&
рые были бы узнаваемы независимо от террито&
риального расположения торгового предприятия.
Создание единого бренда и стандарта оформле&
ния объектов обслуживания, а также системы
брендов для товаров, производимых организа&
циями потребительской кооперации и реализуе&
мых через кооперативную торговую сеть, играет
значительную роль в облике магазина. При раз&
работке вывесок и наружной рекламы важно по&
нимать, насколько хорошо они будут видны ав&
томобилистам, пешеходам, под каким углом вы&
веска будет хорошо читаться из автомобиля или
с тротуара. Также должно учитываться расстоя&
ние до транспортных потоков. Если нужно, что&
бы витрины читались проходящими мимо пе&
шеходами, можно использовать мелкие детали,
выставлять товар. Если же ориентироваться на
проезжающие автомобили & подход должен быть
абсолютно другой.
Далее следует рассмотреть создание единой
логистической системы, которая в свою очередь
должна включить в себя всю информационную
базу, унификацию бизнес&процессов, оптово&рас&
пределительные центры, транспортную и иную
инфраструктуры. Отсутствие полноценных склад&
ских терминалов в потребительской кооперации
делает проблематичным развитие единой сети.
Поэтому основная нагрузка по созданию логис&
тической системы предположительно ляжет на
общетоварные склады. В настоящий момент мощ&
ность общетоварных складов не позволяет им
стать основой логистической системы для опти&
мизации товароснабжения. Оптово&распредели&
тельные центры можно создать на базе коопера&
тивных организаций, имеющих наибольший обо&
рот, сохранивших торговую сеть и имеющих до&
статочно крупные общетоварные склады. Возмож&
но создание в оптово&распределительных цент&
рах координационной службы, обеспечивающей
эффективное функционирование логистической
системы.
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Следует отметить, что в настоящий момент
в деятельности многих региональных и област&
ных потребсоюзов уже есть все сетевые призна&
ки, а кое&где созданы торговые сети. На приме&
ре Новгородского облпотребсоюза (сети “Иль&
мень” и “Мста”), который кооператоры начали
создавать десять лет назад, на сегодняшний день
на территории области работают 15 его филиа&
лов и 13 самостоятельных потребительских об&
ществ. Однако в самое ближайшее время еще
пять райпо войдут в областное потребобщество,
и лишь восемь райпо продолжат самостоятель&
ную работу. Новгородское областное потребоб&
щество активно пользуется и теми федеральны&
ми контрактами, которые заключены с участием
Центросоюза. В результате всех предпринятых
шагов новгородские кооператоры увеличили при&
быль от торговой деятельности с 53 млн. руб. в
2007 г. до 110 млн. в 2008 г.2 Процессы форми&
рования также происходят в областных союзах
потребительских обществ Нижегородской (сеть
“Ладья”), Самарской (сеть “Сельский лад”) об&
ластях, Республике Удмуртии. Эти сети являют&
ся региональными, работают в основном в фор&
мате дискаунтера. Для управления торговыми
сетями при облпотребсоюзах созданы управля&
ющие структуры различных форм, которые за&
нимаются развитием материально&технической
базы, логистикой, маркетингом и управлением
персоналом. Первый опыт работы региональных
сетей показал их эффективность в сравнении с
традиционными формами торговли, что подтвер&
ждает правильность выбранной стратегии. По&
этому главным образом речь идет о формирова&
нии и позиционировании нового имиджа, кото&
рый на фоне наступления федеральных и регио&
нальных сетей имел бы высокую конкуренто&
способность.
Совершенно очевидно, что конкурировать с
крупными отечественными и зарубежными ком&
паниями можно лишь при условии объединения
ресурсов всей системы. Это позволит сохранить
и даже увеличить долю рынка потребительской
кооперации, создать эффективную систему ло&
гистики и менеджмента, а также оптимизиро&
вать привлечение финансовых средств с мини&
мальными рисками. Создание торговых сетей &
один из методов управления торговым капита&
лом, позволяющий получать экономию от мас&
штаба деятельности. Закупки большими партия&
ми на выгодных условиях позволяют уменьшить
накладные расходы и приводят к снижению цен.
Оптимизация коммерческих условий, в свою оче&
редь, является неотъемлемым плюсом при со&
здании единой сетевой торговли, включая со&
2

“Российская кооперация” & газета для пайщиков…
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гласование цен по всем предприятиям, проведе&
ние общих маркетинговых мероприятий. Напри&
мер, выдача дисконтных карт постоянным поку&
пателям и распространение действия этих карт
во всех магазинах, принадлежащих кооператив&
ным сетям. А низкие цены являлись и продол&
жают являться очень серьезным притягательным
фактором для потребителей.
Создание сети должно происходить на вза&
имовыгодных условиях для всех ее участников
и с соблюдением принципа добровольности. Про&
блема в том, что сама идея организации сети не
стала пока всеобщей. У нее есть как сторонники,
так и противники. Мы думаем, что в такой си&
туации можно использовать Нижегородский
опыт, когда на первом этапе были объединены в
сети лучшие потребительские общества, поддер&
живающие идею их создания, а затем к ним по&
степенно присоединялись другие. Такой своеоб&
разный “локомотив” необходимо создавать и на

федеральном уровне, параллельно развивая ре&
гиональные сети. При этом учитывается опыт
шведских кооператоров, особенностями которо&
го являются разделение торговой деятельности
и управление комплексом недвижимого имуще&
ства (розничных и логистических объектов). Глав&
ная задача & доведение до определенных стан&
дартов тех объектов, которые будут входить в
кооперативные торговые сети. Если брать за ос&
нову шведский опыт, то кооперативная сеть дол&
жна быть мультиформативной, должны быть
разработаны три&четыре формата розничных
объектов. Для реализации программы создания
кооперативных сетей требуется сложная подго&
товительная работа в потребительских обществах
и их союзах, и, тем не менее, организации по&
требительской кооперации имеют реальные воз&
можности совершенствовать торговое обслужи&
вание населения путем создания кооперативных
сетей.
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Методология разработки стратегической матрицы
состояний среды
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г. Георгиевск
В статье представлен подход к разработке стратегической матрицы в соответствии с системой
качества и развития его состояний. В целях позиционирования предлагается использовать как
отдельные показатели, характеризующие функционирование предприятия (рыночная доля и рен&
табельность активов), так и показатели, отражающие рыночную структуру (уровень рыночной
концентрации и темп роста отраслевого рынка).
Ключевые слова: стратегическая матрица, уровень рыночной концентрации, рыночная доля, рен&
табельность активов, темп роста отраслевого рынка.

Огромный арсенал современных средств стра&
тегического планирования и управления позво&
ляет достаточно точно позиционировать пред&
приятия в рамках отдельных рынков либо пози&
ционировать конкретные виды деятельности в
рамках каждого предприятия. Цель проведения
таких действий & определение точной позиции
бизнеса с целью разработки дальнейших страте&
гических действий. В то же время большинство
из существующих моделей стратегического пла&
нирования в практической жизни предприятий
в основном используются довольно редко. На
наш взгляд, это связано со значительной трудо&
емкостью расчетов, сбором большого количества
информации и использованием для оценки по&
казателей субъективных мнений экспертов, что
несколько снижает значимость получаемых ре&
зультатов.
С целью разработки стратегической матри&
цы альтернатив действий отдельных предприя&
тий, а также определения их текущего положе&
ния воспользуемся категориально&системной ме&
тодологией, основанной на качественных харак&
теристиках. Качественный анализ объекта & это
система методов освоения целого как качествен&
ной определенности и реконструкции качества в
теоретическую систему, дающая возможность
описать, объяснить и предсказать кардинальные
особенности существования и развития данного
объекта, используя средства диалектики, систе&
мологии, кибернетики1.
В системе качества выделяют триаду элемен&
тов (объект&качество, интерактивное качество,
подкачество), которые развиваются по трем на&
правлениям (прогресс, регресс, изогресс) и ха&
рактеризуются четырьмя состояниями, что про&
1
Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепция и ме&
тоды планирования: Учеб. пособие. М., 1998.

является в жизненном цикле любого объекта.
Объект&качество & это целостный объект, кото&
рый подвергается дальнейшему анализу. Приме&
нительно к проводимому исследованию в каче&
стве объекта выступает отраслевой рынок. Под&
качество & это те элементы, которые передают
основные содержательные характеристики изу&
чаемого объекта. Интегративное качество & спе&
цифическая составляющая объекта исследования,
с помощью которой достигается объединение
подкачеств в основной объект. Носителями ин&
тегративного качества выступают отдельные
предприятия, функционирующие на рынке, эф&
фективность рыночной и производственной де&
ятельности которых формирует систему подка&
честв в виде определенных количественных и
качественных характеристик исследуемого объекта
& отраслевого рынка. В соответствии с представ&
ленной триадой элементов качества происходит
развитие системы:
1. Объект&качество обеспечивает развитие по
горизонтали, когда уровень системной органи&
зации остается без существенных изменений. Это
состояние изогресса, когда происходящие изме&
нения не затрагивают системной сложности
объекта, т.е. это достаточно стабильное состоя&
ние отраслевого рынка.
2. Интегративное качество традиционно пре&
допределяет прогресс, развитие по восходящей,
переход в новую среду, соответствующую более
совершенной организации. При согласованном
поведении подкачеств и интегративных качеств
происходит синергетический эффект от их взаи&
модействия и появляется возможность прогрес&
сивного движения, которое, как правило, проис&
ходит в виде определенных скачков. Следова&
тельно, эффективные действия отдельных пред&
приятий (носителей интегративного качества)
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предопределяют изменения количественных и
качественных характеристик отраслевого рынка
(подкачеств объекта), что в свою очередь приво&
дит к новому скачку развития отрасли, а в ряде
случаев и к росту экономики страны в целом.
3. Если связь интегративного качества и под&
качеств ослабевает, а также утрачивается их взаи&
модействие с внешней средой, происходит регресс &
распад целостности с возможным сохранением не&
скольких объектов, обладающих более простыми
свойствами. Так называемые “затухающие” отрас&
ли тому пример, в конечном счете численность
продавцов на таких отраслевых рынках становится
все меньше, а в дальнейшем происходит их влива&
ние в новые сферы деятельности.
В рамках отраслевых рынков, национальной
и мировой экономики эти уровни развития дос&
таточно наглядно прослеживаются в виде цик&
личности развития, когда относительно стабиль&
ное состояние экономики может смениться эко&
номическим ростом, отражающимся в значитель&
ном росте ВВП, что наглядно видно на примере
новых индустриальных стран, либо резким сни&
жением макроэкономических показателей, что в
настоящее время наблюдается во всех странах
как последствие существующего финансового
кризиса.
В каждом цикле развития возможны четыре
состояния (низкодифферинцированное, конку&
ренции, роста и упадка), которые присущи лю&
бому объекту. На наш взгляд, именно такой под&
ход будет приемлем для описания отраслевого
рынка с целью позиционирования предприятия
и разработки стратегических альтернатив. Оха&
рактеризованные состояния цикла развития мо&
гут выступать в этом случае как поля стратеги&
ческой матрицы. Таким образом, стратегическая
матрица будет разбита на четыре основных квад&
ранта, в каждом из которых объект, его подкаче&
ства и интегративные качества будут надлежа&
щим образом взаимодействовать (рис. 1).
Рассмотренные поля состояний, на наш
взгляд, могут использоваться как стратегические
матрицы. Поскольку существующее положение
предприятий, а тем более возможные стратеги&
ческие направления обусловлены существующей
отраслевой структурой, постольку в качестве па&
раметров, лежащих в основе построения матри&
цы, предлагается использовать две группы по&
казателей (параметров), представляющих подка&
чества такого объекта исследования, как отрасле&
вой рынок.
Первая группа & показатели, отражающие де&
ятельность предприятия при сложившейся рыноч&
ной структуре. Прежде всего, это рыночная доля,
отображающая фактическое рыночное положение

Экономические
науки

7 (5 6 )
2009

фирмы, возможность воздвигать стратегические
барьеры входа, оказывать влияние на другие фир&
мы и в целом на рыночную структуру.
Другой немаловажный показатель, характе&
ризующий эффективность деятельности предпри&
ятия, & показатель рентабельности. К числу по&
казателей, отражающих структуру рынка и опре&
деляющих его результативность, относится от&
дача на капитал 2. Этот показатель достаточно
широко используется для отражения связи “струк&
тура рынка & результативность”. В рамках тра&
диционного отечественного подхода к оценке и
анализу основных технико&экономических по&
казателей его аналогом служит показатель эф&
фективности использования совокупного капи&
тала (доходность, рентабельность капитала), оп&
ределяемый как отношение суммы чистой при&
были к среднегодовой сумме совокупного капи&
тала. Данный показатель, по мнению Л.А. Бен&
стайна, отражает эффективность деятельности
предприятия лучшим образом, так как учитыва&
ет доходность всех активов независимо от ис&
точников их формирования3.
Вторая группа показателей, используемых в
предлагаемой модели стратегического планиро&
вания, отражает в совокупности рыночную сто&
рону стратегической матрицы. Это фактор, бо&
лее всего характеризующий рыночную структу&
ру, т.е. показатель рыночной концентрации. На
наш взгляд, данный показатель обязательно дол&
жен учитываться, если в моделях присутствует
показатель рыночной доли, поскольку в боль&
шинстве случаев последняя не позволяет сделать
определенных выводов о роли отдельной фир&
мы в формировании рыночной структуры и со&
отношении сил между конкурентами. По анало&
гии, в качестве показателя, определяющего те&
кущее состояние рынка и его эффективность,
можно использовать показатель темпа роста рын&
ка, что дает возможность сделать вывод о дина&
мике и интенсивности происходящих на рынке
изменений, а также определить стадию жизнен&
ного цикла отрасли, что позволит соответствую&
щим образом скорректировать набор стратеги&
ческих альтернатив.
Таким образом, стратегическое поле матри&
цы будет образовано четырьмя осями, две из
которых относятся непосредственно к предприя&
тию и определяют положение предприятия на
рынке относительно других участников (рыноч&
ная доля) и эффективность его функционирова&
2
Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948&1 “О конку&
ренции и ограничении монополистической деятельнос&
ти на товарных рынках”.
3
Разумов В.И. Категориально&системная методоло&
гия в подготовке ученых: Учеб. пособие / Вступ. ст.
А.Г. Теслинова. Омск, 2004.
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Конкурентное
состояние

С остояние роста
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рованное состояние
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Конкурентное
состояние

Регресс

Рис. 1. Взаимосвязь циклов и состояний развития объекта
ния (рентабельность), две других оси & сложив&
шуюся отраслевую структуру (уровень концент&
рации рынка) и эффективность его развития
(темп роста рынка) (рис. 2):
Четыре указанные характеристики будут об&
разовывать поле матрицы, причем направленность
осей соответствует традиционному подходу к по&
строению фигур, в которых существует градация
от наименьшего к наибольшему, следовательно,
две оси абсцисс будут направлены вправо, две

оси ординат & влево. Оси&ординаты соответству&
ют количественным характеристикам отраслевой
структуры, а оси&абсцисс & качественным.
Низкодифференцированное состояние отрас&
левого рынка соответствует низким значениям
как количественных, так и качественных харак&
теристик отраслевого рынка (нижний левый угол
стратегической матрицы). Это достаточно неста&
бильное состояние, переходное из одного цикла
развития в другой. Рыночная доля как анализи&
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Рис. 2. Взаимосвязь показателей стратегической матрицы
руемой фирмы, так и фирм&конкурентов доста&
точно низка, рынок переживает состояние стаг&
нации и упадка, а показатели эффективности
деятельности фирмы также находятся значительно
ниже нормативного либо среднеотраслевого уров&
ня. Это самое “непривлекательное” состояние
отраслевого рынка из возможных четырех.
Квадрант матрицы, находящийся в верхнем
левом углу, соответствует, на наш взгляд, состоя&
нию упадка. Вызвано это тем, что при достаточно
высоких значениях рыночной доли и концентра&
ции качественные характеристики эффективности
деятельности предприятия, как правило, находят&
ся ниже среднего уровня, а сам рынок также пере&
живает состояние спада объемов реализации. Со&
хранение динамики таких процессов может приве&
сти к низкодифференцированному состоянию и
изменению качественных параметров объекта.
Нижний правый угол стратегической мат&
рицы может рассматриваться как конкурентное
состояние, поскольку рыночные доли основных
участников рынка достаточно низки или нахо&
дятся на среднем уровне, рыночная конкурен&
ция явно присутствует, поскольку уровень кон&
центрации недостаточно высок. Кроме того, от&
раслевой рынок находится в состоянии относи&
тельной стабильности или роста, что стимулиру&
ет участников рынка к проведению достаточно
активных рыночных усилий по завоеванию и
укреплению своих рыночных позиций.
Верхний правый квадрант стратегической
матрицы будет соответствовать состоянию рос&

та, так как все рассматриваемые характеристики
имеют достаточно высокие значения. Рыночное
и производственное состояние исследуемого пред&
приятия стабильно и эффективно, рынок растет,
а фирма занимает на нем достаточно прочную
позицию, “поддерживаемую” одними из лучших
отраслевых показателей рентабельности.
Количественные оси предполагают нахожде&
ние точного значения соответствующего показате&
ля и изменяются в интервале от нуля до ста, при
этом предполагается равная градация (табл. 1):
Выбор этих значений в качестве пороговых
отнюдь не случаен. Так, о воздействии фирмы на
рынок можно говорить, если ее рыночная доля со&
ставляет порядка 20&25%, следующий интервал 25&
50%, соответственно, позволяет сделать вывод о
достаточной рыночной силе фирмы, хотя после&
дняя не может быть признана доминирующей в
большинстве стран. В границы следующего интер&
вала 50&75% попадают фирмы, которые, согласно
действующему законодательству, могут быть при&
знаны как доминирующие (рыночная доля свыше
65%), последний интервал значений однозначно
позволяет определить фирму как лидера с высоким
значением рыночной доли.
Традиционно по уровню концентрации вы&
деляют три основных типа рынка: высококон&
центрированные, умеренно концентрированные
и низко концентрированные4. Однако основных
типов рыночных структур в традиционных эко&
4
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия: Учеб. пособие. 7&е изд., испр. Минск, 2002.
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Таблица 1. Градация количественных осей
Изменение интервала
количественных осей, %
0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100

Ось 1
Рыночная концентрация
Низкая
Незначительная
Умеренная
Высокая

Ось 2
Рыночная доля
Низкая
Средняя
Значительная (доминирующее положение)
Высокая

Таблица 2. Градация качественных осей
Изменение
интервала оси 3, %
Отрицательные значения - 0
0 - 10
10 - 20
Свыше 20

Ось 3
Темп роста рынка
Отсутствует (снижение)
Низкий
Средний
Высокий

номических исследования рассматривается четыре,
поэтому указанные интервалы значений позво&
ляют лучшим образом разграничить типологию
рынков в зависимости от уровня концентрации.
В качестве расчетных значений в этом случае
лучше использовать традиционный показатель
трехдольного коэффициента концентрации (CR3),
поскольку интервальные значения индекса Хер&
финдаля&Хиршмана предполагают крайне нерав&
номерное распределение интервала значений, что
значительно затрудняет его использование в це&
лях построения стратегической матрицы.
Качественные показатели осей имеют не&
сколько иную градацию (табл. 2).
Для установления интервальных значений по
оси 3 использовались данные методики построе&
ния БКГ, когда границей относительно высоких
и относительно низких темпов роста принято счи&
тать 10%&ное увеличение объема рынка в год 5.
Соответственно, в качестве следующего шага взято
значение 20% роста объема рынка в год, которое
является критериальным для определения очень
высокого темпа роста. Для оси 4 в качестве уста&
новления середины оси использовано среднеот&
раслевое значение рентабельности активов. Ана&
логично значение следующего интервала в обоих
направлениях & в размере установленного шага,
что позволяет охарактеризовать рентабельность
активов предприятия как высокую, среднюю и
низкую. В то же время в ряде случае расчет пока&
зателя рентабельности активов рассчитать не пред&
ставляется возможным, что будет соответствовать
первому интервальному значению данной оси.
Существующие позиции определяют возмож&
ные направления движения предприятия в бу&
5
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический
менеджмент. Искусство разработки и реализации страте&
гии: Учеб. для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева,
М.И. Соколовой. М., 1998.

Изменение
интервала оси 4, %
Отсутствует
0 - среднее значение
выше среднего
высокое

Ось 4
Рентабельность
активов предприятия
Отсутствует
Низкая
Средняя
Высокая

дущем. Исходное поле матрицы в зависимости
от уровня градации осей разбито на 16 квадран&
тов, причем каждому состоянию отраслевого
рынка соответствует 4 квадранта, отражающие
возможные различия в положении хозяйствую&
щих субъектов в рамках одного и того же состо&
яния отраслевого рынка. В соответствии с уста&
новленными значениями четырех осей предла&
гаемая матрица стратегического планирования
будет выглядеть следующим образом (рис. 3).
Для нахождения стратегической позиции
предприятия на поле предлагаемой матрицы не&
обходимо следующее:
1) по оси 1 & определить фактическое значе&
ние уровня концентрации исследуемого отрасле&
вого рынка;
2) по оси 2 & определить фактическое значе&
ние рыночной доли анализируемого предприятия;
3) по оси 3 & выбрать зону, в которую попа&
дает значение рассчитанного показателя темпа
роста рынка;
4) по оси 4 & выбрать зону, в которую попа&
дает рассчитанное значение показателя рентабель&
ности;
5) провести линии, соединяющие параллель&
ные оси в выбранных точках (зонах);
6) найти их точку пересечения, которая и
будет определять позицию анализируемой фир&
мы на стратегическом поле матрицы.
Например, уровень концентрации & 30%,
рыночная доля фирмы & 15%, темп роста рынка &
115% (третья зона оси 3), рентабельность фир&
мы & 18% (третья зона оси 4) (рис. 4).
Для попадания в какую&либо область из 16
возможных необходимо наличие у предприятия
определенного набора анализируемых характери&
стик. Нами были проанализированы все их воз&
можные сочетания и выявлены характерные черты
для каждой из позиций (табл. 3).
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Темп роста рынка
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100

100
У4

Р2

Р4
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У1
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У3

Р1

Р3

50

50

Н4

К2

К4
средняя

Н2

25

Низкодифференцированное
состояние

Н1

низкий

незначительный

75

25

Конкурентное
состояние

Н3

К1

Рыночная доля фирмы

С остояние упадка

значительная

умеренный

75

низкая

Уровень концентрации на отраслевом рынке

высокий

У2

К3

0
0
отсутствует

низкая

средняя

высокая

Уровень рентабельности предприятия

Рис. 3. Матрица стратегического планирования
Темп роста рынка
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средний
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Рис. 4. Позиционирование предприятия
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Таблица 3. Сравнительная характеристика основных позиций стратегической матрицы
Стратегическая
область
Н1
Н2
Н3
Н4
У1
У2
У3
У4
К1
К2
К3
К4
Р1
Р2
Р3
Р4

Конкурентная позиция
Низкодифференцированное состояние рынка
Слабая неэффективная фирма, явный аутсайдер, действующая на рынке монополистической
конкуренции, находящемся в любом состоянии, кроме интенсивного роста
Слабая или средняя неэффективная фирма на рынке с высоким уровнем конкуренции,
переживающем состояние стагнации или спада
Слабая или средняя фирма с низким уровнем эффективности, действующая на рынке
монополистической конкуренции
Слабая или средняя фирма с невысоким уровнем эффективности, действующая на рынке
монополистической конкуренции или олигополии
Средняя фирма с низкой или отсутствующей эффективностью, действующая на снижающем
объемы реализации олигополистическом рынке
Достаточно крупная фирма высококонцентрированного рынка, переживающего состояние
упадка
Достаточно сильная конкурентная позиция доминирующей фирмы на олигопольном рынке,
находящемся в состоянии стагнации или падения
Доминирующая фирма монопольного рынка, находящегося в состоянии стагнации
Конкурентное состояние
Среднеэффективная слабая фирма, действующая на конкурентном рынке
Слабая фирма растущего рынка с неустойчивым положением
Слабая высокоэффективная фирма, действующая на растущем рынке
Достаточно сильная высокоэффективная фирма на быстрорастущем или среднерастущем рынке
Состояние роста
Достаточно крупная фирма, действующая на рынке олигополии или монополии со средними
темпами роста
Лидер, действующий на растущем средними темпами монопольном рынке
Доминирующая эффективная фирма на быстрорастущем олигополистическом или
монопольном рынке
Явный лидер с наилучшими внутренними и рыночными показателями, действующий
на монополизированном рынке

Возможные направления движения фирмы,
как правило, связаны с улучшением или стаби&
лизацией существующей позиции, что подразу&
мевает направленность действий (рыночных уси&
лий) по перемещению в более благоприятный
участок поля матрицы, а соответственно, вправо
или вверх. Возможные стратегические усилия,
т.е. выбор определенной стратегии в каждом слу&
чае, могут быть представлены с учетом состоя&
ния рынка, а также особенностей рыночного по&
ложения и функционирования отдельных пред&
приятий6.
Таким образом, изучение основных харак&
теристик отраслевого рынка позволяет не только
определить его тип, выявить основных по уров&
ню рыночной силы конкурентов, но и исполь&
зовать данные выводы в целях позиционирова&
ния предприятия и разработки альтернативных
стратегических решений по повышению рыноч&
ной власти, созданию и реализации конкурент&
ных преимуществ фирм.
Предлагаемая стратегическая матрица, на наш
взгляд, обладает рядом положительных качеств:
6

Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промыш&
ленности: В 2 т. / Пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого.
СПб., 1999.

1) основывается на категориально&системной
методологии, что позволяет рассматривать пози&
ционирование и развитие предприятия и отдель&
ных его сфер с позиции развития систем;
2) учитывает как характеристики самого пред&
приятия, так и анализируемого отраслевого рынка;
3) предлагаемые характеристики для пост&
роения матрицы достаточно легко определяют&
ся, не требуют трудоемких расчетов;
4) для построения матрицы используются
легкодоступные статистические данные, что по&
зволяет повысить оперативность расчетов, так как
на получение необходимых значений показате&
лей не потребуется большого отрезка времени;
5) весьма объективна, поскольку не опери&
рует субъективными мнениями экспертов;
6) достаточно наглядна и легка в построе&
нии;
7) может быть преобразована в “портфель&
ную” матрицу, что позволит позиционировать
отдельные виды экономической деятельности
предприятия с учетом его внутренних характе&
ристик и характеристик отраслевого рынка.
Поступила в редакцию 05.06.2009 г.
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В статье проведена оценка современного состояния электроэнергетического комплекса Северо&
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В ходе реформирования при разделении вер&
тикально интегрированных АО&энерго по видам
деятельности были созданы межрегиональные
распределительные сетевые компании (МРСК),
занимающиеся передачей и распределением элек&
трической энергии конечным потребителям по
сетям низкого напряжения, а также эксплуата&
цией, ремонтом, развитием и реконструкцией
электрических сетей. После тепловой генерации
сетевой сектор в настоящее время является вто&
рым в российской электроэнергетике по рыноч&
ной капитализации. По прогнозам отраслевых
экспертов, межрегиональные распределительные
сетевые компании остаются одними из самых
перспективных привлекательных для инвесторов.
Летом 2007 г. зарегистрировано ОАО “Меж&
региональная распределительная сетевая компа&
ния Северного Кавказа” (МРСК СК), создан&
ная в рамках формирования единого Холдинга
МРСК. ОАО “МРСК Северного Кавказа” уп&
равляет распределительными электрическими се&
тями общей протяженностью 145,4 тыс. км и
сбытом электроэнергии на территории семи
субъектов РФ с населением 8,5 млн. чел. В уп&
равление МРСК СК вошли как экономически
эффективные компании, в частности ОАО “Став&
ропольэнерго”, ОАО “Кавказская энергетичес&
кая управляющая компания” (КЭУК), объеди&
няющее сетевые комплексы Кабардино&Балкарии
и Карачаево&Черкесии, Северной Осетии&Алании,
так и проблемные компании Дагестана, Ингу&
шетии и Чечни1.
Рассматривая вопросы развития электроэнер&
гетического комплекса Северо&Кавказских рес&
1

Контакт. 2007. №8.

публик, цели и задачи, стоящие перед этой ком&
панией, как одной из ветвей производственной
инфраструктуры, можно отметить следующее.
ОАО “МРСК Северного Кавказа” создано
для консолидации распределительных сетей на
территории Северного Кавказа. Оно управляет
распределительным сетевыми комплексами шес&
ти субъектов Юга России, а также & и в этом его
отличие от аналогичных компаний, созданных в
других регионах страны, & шестью энергосбыто&
выми компаниями. Последнее обусловлено со&
циально&экономическими реалиями в регионе.
Особенности менталитета населения и полити&
ческой обстановки требуют, чтобы в течение не&
которого переходного периода была сохранена
координация деятельности между сетевыми и
сбытовыми компаниями. Без этого решение за&
дачи обеспечения платежей на настоящем этапе
возможным не представляется. Кроме того, под
управлением ОАО “МРСК СК” находится энер&
госистема Чеченской Республики, где еще пред&
стоит завершить реформирование.
Состояние компании можно оценивать с двух
сторон: технической и экономической. Техни&
ческое состояние электросетевого комплекса в
целом такое же, что и по всей стране & износ
составляет порядка 70 %2. На протяжении деся&
тилетий затраты на текущие ремонты, реконст&
рукцию и техперевооружение были недостаточ&
ными, чтобы обеспечить в должном объеме раз&
витие энергопредприятий, & не хватало средств.
В условиях стагнации на региональном уровне
2
Платонов В.В. Задачи развития электроэнергетики
России до 2020 г. и возможности их реализации //
Энергия: экономика, техника, экология. 2008. №4.
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это не сказывалось на развитии экономики: су&
ществующей мощности инфраструктуры было до&
статочно.
С другой стороны, под управление ОАО
“МРСК Северного Кавказа” попали финансово
разнородные компании. Можно выделить рен&
табельные, динамично развивающиеся, напри&
мер ОАО “Кавказская энергетическая управля&
ющая компания”. Созданное как управляющая
организация, оно приобрело статус сетевой опе&
рационной компании в результате реформиро&
вания энергосистем Кабардино&Балкарии, Кара&
чаево&Черкесии и Северной Осетии. Устойчивое
финансово&экономическое положение и у ОАО
“Ставропольэнерго”. Под управлением ОАО
“МРСК СК” работают и компании, испытыва&
ющие ряд системных проблем производственно&
го и управленческого характера и функциониру&
ющие в условиях сложной внешней среды: ОАО
“Дагэнерго”, ОАО “Ингушэнерго” и ОАО “Ну&
рэнерго”, которое обеспечивает электроснабже&
ние Чеченской Республики.
На Северном Кавказе не так много крупных
промышленных компаний, основные потребите&
ли здесь & бюджетные и бюджетозависимые пред&
приятия, прежде всего из сферы ЖКХ. Они на&
копили многомиллионные долги перед энерге&
тиками. А низкий жизненный уровень населе&
ния, которое в структуре потребления до сих пор
занимает господствующее положение, также не&
гативно сказывается на сборе платежей.
Сегодня ОАО “МРСК СК” внедряет авто&
матизированную систему учета электроэнергии
(АИСКУЗ), что в ближайшем будущем позво&
лит оперативно и адресно отслеживать отпуск
энергии, в массовом порядке за свой счет меня&
ет счетчики у конечных потребителей на совре&
менные электронные. На это уходят значитель&
ные средства & порядка тысячи рублей стоит за&
мена одного счетчика, но в ситуации с ОАО
“МРСК СК” эти затраты окупаются за три ме&
сяца. Что касается внутренних бизнес&процес&
сов, то стоит выделить структурные преобразо&
вания & оптимизацию штата, создание подразде&
лений по экономической безопасности, внедре&
ние кадрового аудита. Говоря о способах финан&
сового оздоровления проблемных компаний, мож&
но отметить следующее. Каждая из них работает
в специфических условиях, и рецепты здесь раз&
ные. В ОАО “Дагэнерго”, например, тарифы
долгое время были оторваны от реальности, день&
ги с населения за потребленную электроэнер&
гию собирали в минимальных объемах, с воров&
ством не боролись. Внешне ситуация критичес&
кой не казалась за счет компенсации поступле&
ний от продажи дешевой электроэнергии гид&
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роэлектростанций. Реорганизация ОАО “Дагэнер&
го” в рамках реструктуризации отрасли, вывод
генерации на оптовый рынок выявили всю ост&
роту проблемы. Сейчас Правительство РФ вы&
нуждено субсидировать стоимость электроэнер&
гии для потребителей республики в колоссаль&
ных размерах: объем госпомощи в 2007 г. соста&
вил 2,38 млрд. руб.3 Очевидно, что энерготарифы
в этой республике в ближайшие годы будут расти
быстрее, чем в соседних регионах, прежде чем
достигнут экономически обоснованного уровня.
Иначе обстоит дело в Чеченской Республи&
ке, где к настоящему моменту восстановлены
основные объекты сетевого хозяйства. У компа&
нии с руководством Чечни есть единое понима&
ние ситуации и договоренности о совместной
работе. В первую очередь это касается оплаты за
потребленную электроэнергию. Если в 2005 г.
уровень оплаты за потребленную электроэнер&
гию составлял всего 19 %, в 2008 г. & 67, то в
этом году совместно с властями республики мы
планируем довести его до 75 %4.
В Ингушетии практически отсутствует про&
мышленность, основным потребителем является
население, а с него взимать плату сложно все&
гда, тем более в республике, где уровень дохо&
дов на душу населения один из самых низких в
Южном федеральном округе, а крупными по&
требителями считаются продовольственные рын&
ки. Отсюда & высокие сверхнормативные потери
энергии и затраты на ее передачу. Налицо про&
блема социально&экономическая, и ее решение
не под силу энергетикам5.
Согласно прогнозу Правительства РФ, рост
потребления электроэнергии в стране в период
до 2010 г. составит в среднем от 4,9 до 6 %. При
этом в регионах Северного Кавказа спрос на элек&
троэнергию, согласно тому же прогнозу, будет
увеличиваться темпами выше общероссийских &
от 5,1 до 6,2 %6.
Сегодня перед ОАО “МРСК СК” стоят три
задачи. Первая & обеспечение надежного энерго&
снабжения потребителей, поддержание и разви&
тие сетевого хозяйства, снижение уровня износа
основных фондов. Достигнутые финансовые ре&
зультаты большинства управляемых компаний
позволяют нам год от года наращивать объемы
ремонтов и технического перевооружения. Вто&
рая задача заключается в минимизации потерь
электроэнергии. Сегодня они остаются выше
нормативных, особенно в Дагестане, Ингуше&
тии и Чечне. Третья задача связана с повыше&
3
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5
www.keuk.ru.
6
Тукенов А.А. Рынок электроэнергии: от монополии
к конкуренции // Энергорынок. 2005. № 9.
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нием уровня охраны труда, сохранением и по&
вышением квалификации кадров.
Причинами увеличения потребления электро&
энергии являются, с одной стороны, увеличение
нагрузки на линии, питающие потребителей бы&
тового сектора в результате повышения благосос&
тояния россиян. Ведь “энерговооруженность” на&
ших жилищ серьезно повысилась, в них появи&
лись новые электроприборы, да и сами они стали
мощнее. С другой стороны, бурными темпами раз&
ворачивается жилищное строительство. Особенно
это заметно в Дагестане, Ингушетии, ряде райо&
нов Ставрополья. Возрождающиеся курортные ком&
плексы Кавказских Минеральных Вод, Карачае&
во&Черкесии и Кабардино&Балкарии также требу&
ют развития инженерной инфраструктуры. Ясно,
что количество новых потребителей, желающих
подключиться к электрическим сетям, будет рас&
ти. Однако вся сетевая инфраструктура Северо&
Кавказских республик нуждается в обновлении, а
значит, в инвестициях. Существующие возмож&
ности электросетевого комплекса Северного Кав&
каза не смогут покрыть ожидаемый рост нагрузок
без капитальных вложений в его развитие. А для
этого требуются миллионы рублей. До недавнего
времени сетевая организация могла отказать в при&
соединении заявителю в связи с отсутствием тех&
нической возможности, но с утверждением Поста&
новления Правительства РФ, которое ввело плату
за технологическое присоединение с инвестици&
онной составляющей, отказ на этом основании
практически невозможен.
Адекватный ответ в сложившейся ситуации &
реализация предусмотренных федеральными зако&
нами и постановлениями правительства прав на
введение платы за технологическое присоедине&
ние к электрическим сетям с учетом инвестицион&
ной составляющей. Она имеет целевое назначение
и включает стоимость строительства подстанций и
сетей для конкретных потребителей, расходы на
оплату работы персонала, осуществляющего дея&
тельность по присоединению, а также налоги, воз&
никающие в ходе этой деятельности.
Для России вводимые мощности, без пре&
увеличения, жизненно необходимы. Современные
здания, оснащенные оборудованием и электро&
никой, чрезвычайно энергоемки. К примеру, но&
вая гостиница “Москва” будет потреблять 24 МВт
электрической мощности, в то время как старой
требовалось только 2 МВт. И это только один
из примеров. Если не привлечь инвестиции в
расширение и строительство новых энергообъ&
ектов сейчас, то в будущем проблема энергоде&
фицита станет критической7.
7
Колодей Л.Г. Реформирование электроэнергетики
как шаг к экономическому росту // ЭКО. 2006. №3.
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Очевидно, что за счет существующих сегод&
ня возможностей обеспечить Северо&Кавказский
регион электрической энергией нельзя. Дисба&
ланс между собственной генерацией (плюс гене&
рация, работающая на регионы) и потреблением
достигает сегодня уже больше 4000 МВт. Также
недостаточно просто повышать надежность дей&
ствующих сетей в условиях, когда достигнут пре&
дел их пропускной способности и реально скла&
дывается дефицит мощности и когда в течение
ближайших пяти лет потребление может возрас&
ти еще на четверть.
Мероприятия по техническому перевооруже&
нию и развитию сетевой инфраструктуры разра&
ботаны и реализуются. Они могли бы быть каче&
ственнее и объемнее, но сегодня электросетевые
предприятия имеют ограниченные финансовые
возможности. Поэтому ключевой задачей для них
становится поиск эффективных методов и форм
привлечения и формирования ресурсов с целью
их последующего использования для инвестици&
онного обеспечения в условиях реструктуризации
электроэнергетического комплекса.
Согласно ФЦП “Юг России” на 2008&2012 гг.,
главной целью является повышение благосостоя&
ния и качества жизни населения. Также главными
направлениями ФЦП развития Юга России стали
туристско&рекреационные комплексы Кабардино&
Балкарии, Карачаево&Черкесии и Северной Осетии,
в которые предполагается направить основные го&
сударственные средства для создания инфраструк&
туры трех комплексов: Приэльбрусье (КБР), Ма&
мисона (РСО&А), Домбай&Архыз (КЧР). Объем
финансирования программных мероприятий состав&
ляет 129,4 млрд. руб., в том числе 52,1 млрд. руб.
составят средства федерального бюджета8. Их пред&
лагается распределить по следующим приоритет&
ным направлениям: снятие инфраструктурных ог&
раничений для развития экономики регионов Юга
России & 33% от общего объема финансирования
программы; развитие туристического и рекреаци&
онного комплексов & 37,3%; реализация проектов,
направленных на смягчение социальной напряжен&
ности, & 13,4%; улучшение обеспеченности населе&
ния регионов Юга коммунальными услугами &
12,5%; развитие агропромышленного комплекса &
3,8 %. Таким образом, ФЦП развития Юга направ&
лена, главным образом, на всестороннее использо&
вание уникальных природно&климатических ресур&
сов республик, а не на увеличение занятости насе&
ления и улучшение его социально&экономического
положения.
8
Скатерщикова Е.Е., Макар С.В. Основные пробле&
мы и направления социально&экономического развития
Южного федерального округа // Региональная экономи&
ка. 2008. №20.
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Приоритетными направлениями проекта
Стратегии развития Юга России в настоящее вре&
мя являются ресурсно&транспортная направлен&
ность и экспортная ориентация транзитных по&
токов энергоносителей, что может привести к свер&
тыванию индустриального сектора экономик рес&
публик, углублению их сырьевого направления,
усугублению межрегиональной стратификации и
выдвинет еще более на поверхность давно прису&
щую региону серьезную проблему безработицы.
Поэтому наиболее эффективным механизмом ре&
шения проблем, по всей видимости, должен стать
специальный для республик проект по ликвида&
ции безработицы, где должно прозвучать мнение
тех уникальных научных кадров, которые оста&
лись и имеются в республиках, что в свою оче&
редь положительно отразится на результатах ра&
боты предприятий электроэнергетического комп&
лекса. Необходимо развитие и инфраструктуры
для экономической занятости населения, ориен&
тированного на предлагаемый рынок рабочей
силы. Сегодня, когда ощутимо усиливается вни&
мание государства к проблемам социальной по&
ляризации и преодоления бедности, необходимы
продуманные и просчитанные меры в области
повышения доходов населения, его разумное и
эффективное участие в регулировании рынка тру&
да, в повышении заработной платы. Это не толь&
ко позволит решить вопросы социальной спра&
ведливости, смягчить поляризацию социальных
групп, но и значительно снизит этническую на&
пряженность в ряде республик.

Республики Северного Кавказа, находясь в
зоне международных транспортных коридоров, яв&
ляются зоной стратегических интересов России.
Для ликвидации проблем, связанных именно в этом
регионе с высоким уровнем безработицы и низ&
ким уровнем жизни населения, здесь необходимо
развивать отрасли реального сектора экономики,
основанные на значительных энергетических, топ&
ливных, минеральных ресурсах и человеческом
потенциале этого региона. Безусловно, к приори&
тетным проектам должны относиться те отрасли,
которые способны генерировать позитивные из&
менения в экономике республик, давать дальней&
ший импульс повышению конкурентоспособнос&
ти и устойчивости продуктов экономики каждой
республики для создания условий по снижению
социальной напряженности и росту благосостоя&
ния населения, к числу которых, естественно, от&
носится электроэнергетическая отрасль.
Таким образом, республики Северного Кавка&
за рассматриваются не только как уникальный ку&
рортно&рекреационный и туристический комплекс,
но и как аграрно&промышленный. Здесь есть все
для формирования инфраструктурных комплексов
АПК инновационного типа и трудоемких отраслей
промышленности, что, в свою очередь, влечет за
собой рост потребления электроэнергии. Поэтому
началом их экономического процветания должно
стать опережающее развитие ключевых инфраструк&
турных отраслей энергетики, которые могут быть
стратегическими приоритетами развития “точек ро&
ста” и потенциальных кластеров в регионе.
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Для реализации комплексной системы управления жилищной сферой городов России разработа&
на экономико&математическая модель формирования альтернативных вариантов бизнес&проек&
тов субъектов рынка в управлении жилищной сферой городов и выбора оптимальных на основе
многокритериальной оптимизации.
Ключевые слова: жилищная сфера, управление, города, система.

Для реализации комплексной системы уп&
равления жилищной сферой (ЖС) городов Рос&
сии разработана экономико&математическая мо&
дель формирования альтернативных вариантов
бизнес&проектов субъектов рынка в управлении
жилищной сферой городов и выбора оптималь&
ных на основе многокритериальной оптимиза&
ции. Она отличается учетом всех основных фак&
торов влияния на процесс управления ЖС и ком&
плексной системой критериев оценки получае&
мых вариантов, позволяющей повысить точность
и достоверность моделируемых управленческих
решений на основе принципов самоорганизации,
саморегулирования и динамичной адаптации
субъектов к изменениям среды. Задача построе&
ния данной модели состоит в математически стро&
гом описании совокупности всех теоретически
допустимых вариантов бизнес&проектов при су&
ществующих ограничениях среды. Это описание
будет рациональным с точки зрения возможнос&
тей осуществления оптимизационных расчетов,
если оно будет реализовано в виде системы ли&
нейных неравенств, связывающих ресурсы (воз&
можности) z организации&субъекта управления
ЖС города с выполняемыми работами и услуга&
ми f (потребностями населения в жилищно&ком&
мунальных услугах & ЖКУ).
Постановка задачи построения модели с пе&
ременным составом ресурсов и изменяемой струк&
турой выполняемых работ и услуг содержит сле&
дующие условия и допущения:
1. Задана система видов работ и услуг, каж&
дый объект или комплекс работ может быть пред&
ставлен в этой системе в виде структуры работ f
& система спроса на ЖКУ.
2. Задан основной перечень типов и мощ&
ности ресурсов & система предложения ЖКУ.
3. Заданы технологические коэффициенты
удельных затрат ресурсов по видам работ.
4. Для каждого вида работ i заданы группы
взаимозаменяемых ресурсов. Индексы ресурсов

группы k составляют множество

J k (i).

Каждая

такая группа ресурсов соответствует производ&
ственной операции, входящей в работу i.
5. Будем считать, что в напряженном плане
дефицитные ресурсы используются равномерно,
т.е. допускаются лишь такие их простои, кото&
рые учитываются в технологических коэффици&
ентах удельных затрат ресурсов ЖС.
Тогда экономико&математическая постанов&
ка задачи сводится к следующему: требуется опи&
сать связь между ресурсами z и выполняемыми
работами и услугами f так, чтобы каждому век&
тору ресурсов соответствовало множество всех
тех и только тех значений вектора работ и услуг,
которые могут быть реализованы этим составом
ресурсов при всевозможных вариантах структур
работ.
Для формальной записи этих требований и
условий введем обозначения: z ij & неизвестное
количество ресурса j, используемого в течение
интервала планирования на работе i, с учетом
выполнения требований самоорганизации, само&
регулирования и динамичной адаптации субъек&
тов к изменениям среды; I(j) & множество ин&
дексов работ, на которых может использоваться
ресурс.
Отношение

z ij
a ij

показывает объем работы

вида i, обеспеченный ресурсами вида j в количе&
стве z ij . С учетом этого запишем первое усло&
вие:
∑

z ij

i ∈J (i ) a ij

= f i i = 1,..., m .

(1)

Второе условие запишем следующим обра&
зом:
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∑

i ∈I ( j )

z ij ≤ z j j = 1,..., n .

(2)

Добавим условие неотрицательности пере&
менных:

z ij ≥ 0, z j ≥ 0, f i ≥ 0 .

(3)

Получим экономико&математическую модель
типа “спрос&предложение”, связывающую имею&
щиеся ресурсы субъектов рынка ЖС с требовани&
ями по выполняемым ЖКУ. Данная модель пол&
ностью соответствует постановке задачи. Она пред&
ставляет собой распределительную модель линей&
ного программирования, которая может приме&
няться для разработки вариантов управленческих
решений и планово&экономических расчетов.
Оптимальная методология учета данных осо&
бенностей состоит в аппроксимации производ&
ственных возможностей а (y,z) системой линей&
ных неравенств. Для этого должны быть выпол&
нены эквивалентные преобразования моделей (1) &
(3), которые строго обоснованы при следующем
условии: можно подобрать такие числа

p i > 0, i = 1,..., m и s j > 0, j = 1,..., m , что
если a ij > 0 , то:

aij = pi s j .

коэффициентов a ij . Если взаимозаменяемость
отсутствует, то количество неравенств равно числу
типов ресурсов n. В другом крайнем случае, ког&
да имеет место полная взаимозаменяемость всех
ресурсов ЖС на всех работах, система (5) & (6)
состоит из одного уравнения (6). При моделиро&
вании производственных возможностей органи&
заций ЖС система (5) & (6) обычно содержит
число неравенств, колеблющееся между числом
типов ресурсов (n) и числом видов работ (m).
Система (5) & (6) отображает модель произ&
водственных возможностей субъектов ЖС со сле&
дующим физическим и экономическим смыслом.
Если зафиксировать переменные (ресурсы орга&
низации), то система (5) & (6) будет отображать
множество выполняемых и допустимых (при этих
ресурсах) структур работ. Если же, наоборот, за&
фиксировать структуру производимой продукции,
а ресурсы вновь сделать переменной, то система
(5) & (6) показывает множество всех тех требуе&
мых наборов ресурсов, которые позволяют вы&
полнить данную структуру работ.
При отсутствии условной максимальной
работы уравнение (6) преобразуем в неравенство:

∑

Если не существует таких чисел pi и s j ,
чтобы условие (4) выполнялось точно, то необ&

ных z j и f i ) заменяется следующей системой:
∑

zj

j ∈J r

sj

n

zj

j =1

sj

∑

≥ ∑ pi f i k = 1,..., k − 1,

(5)

i ∈I r
m

= ∑ pi f i z j ≥ 0, f i ≥ 0 .

(6)

i =1

Смысл k&го неравенства системы (5) состоит
в том, что оно показывает обеспеченность сово&
купности работ, составляющих множество J k , теми
ресурсами, которые на этих работах используются
и могут заменять друг друга (множество J k ).

2009

Структура и количество неравенств зависят
от правила допустимых замен ресурсов, т.е. от

(4)

ходимо подобрать параметры pi и s j , оптималь&
ным образом аппроксимирующие это условие.
Если же аппроксимацию условия (4) нельзя счи&
тать удовлетворительной, то следует применить
прием: ввести условную максимальную работу,
потребляющую все неиспользованные ресурсы,
тогда условие (2) преобразуется из неравенства в
уравнение.
Система моделей (1) & (3) при условии (4)
эквивалентно (по допустимым значениям перемен&
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j ∈J k
где

zj
sj

≥ ∑ pi f i ,

(7)

i ∈I k

J k имеет индексы J=1,…,n,

I k & индексы I = 1, …, m.
Это значит, что модель производственных
возможностей можно записывать в форме сис&
темы (5), включающей k неравенств. Если в прак&
тических ситуациях управления ЖС при выпол&
нении планового задания общий объем ресурсов
превышает необходимый минимум, то вместо
обобщенной модели (5) & (6) следует использо&
вать упрощенную модель (5).
Комплексно преобразуя систему (5) & (6),
получаем итоговую интегральную модель вто&
рого вида как функцию требуемого минимума
производственных возможностей организации
(предложения) для удовлетворения потребностей
в ЖКУ (спроса) в процессе управления ЖС го&
родов России:

⎡ ∑ z js j
min
⎢ j ∈J k
a( y, z ) =
k = 1,..., K ⎢⎢ ∑ pi y i
⎣ i ∈I k

⎤
⎥
⎥.
⎥
⎦

(8)

Методология разработки бизнес&проектов в
ЖС городов на основе разработанной модели зак&

Экономика и управление
лючается в реализации следующих этапов: (1)
разработки множества альтернативных вариан&
тов по предложенной модели; (2) обоснования
адекватных конкретной ситуации критериев оп&
тимальности с учетом принципов самоорганиза&
ции, саморегулирования и адаптации; (3) мно&
гокритериальной оптимизации модели; (4) при&
нятия оптимальных вариантов бизнес&проектов.
Оптимизация осуществляется на основе раз&
работанной системы следующих 10 дифферен&
циальных критериев, которые могут применять&
ся как критерии максимума:
1. Своевременность выполняемых работ и ус/
луг ( K 1 ) & степень отклонения запланированной
продолжительности бизнес&проекта от заданной.
2. Соответствие потребности в ресурсах их
наличию ( K 2 ) & степень ресурсного обеспечения
бизнес&проекта.
3. Эффективность использования ресурсов
( K 3 ) & степень эффективности использования
всех видов ресурсов для бизнес&проекта.
4. Совмещенность во времени разнотипных
работ ( K 4 ) & степень поточности варианта вы&
полнения бизнес&проекта .
5. Непрерывность использования ресурсов
( K 5 ) & степень непрерывности использования
ресурсов бизнес&проекта.
6. Равномерность использования ресурсов ( K 6 ) &
степень стабильности использования во време&
ни отдельных видов ресурсов бизнес&проекта.
7. Критичность работ с учетом работ по са/
моорганизации, саморегулированию и адаптации
( K 7 ) & степень критичности работ по реализации
бизнес&проекта с учетом принципов самооргани&
зации, саморегулирования и адаптации субъектов
ЖС по отношению к изменениям среды.
8. Эффективность использования ресурсов и
освоения фронтов работ ( K 8 ) & степень эффек&
тивности одновременного использования двух
параметров & ресурсов и фронтов при реализа&
ции бизнес&проекта.
9. Эффективность динамики капитальных
вложений (инвестиций) при адаптации к измене/
ниям среды ( K 9 ) & степень эффективности ди&
намики капитальных вложений (инвестиций) с
учетом быстрого и адекватного реагирования (уве&
личения, уменьшения, стабилизации) на изме&
нения среды.
10. Эффективность от уменьшения продол/
жительности (срока) работ ( K 10 ) & степень
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эффективности от уменьшения продолжитель&
ности работ, сроков реализации бизнес&проекта,
сроков окупаемости инвестиций и ускорения
получения прибыли.
Предложенные дифференциальные критерии
сводятся в интегральный:
n

∑ Z 1K i

K = i =1

n

,

(9)

∑Zi

i =1
где

Z i & коэффициент значимости i&го критерия (за&
дается);
n & число определяемых и учитываемых диффе&
ренциальных критериев.

Критерии используются без размерности со
значениями в интервале от 0 до неограниченно&
го положительного числа (отношения директив&
ного, нормативного значения к запланирован&
ному, фактическому).
Коэффициенты значимости задаются с уче&
том конкретных условий управления ЖС горо&
дов и решения более общей (по отношению к
рассматриваемой) задачи. Один коэффициент
значимости (из всей совокупности) должен быть
равен единице (остальные могут иметь большую
величину), а коэффициенты у альтернативных
и противоположных по направлению влияния
критериев должны быть разные, т.е. должны учи&
тывать реальные требования управления (напри&
мер, у K 2 и K 3 , K 4 и K 6 ).
Системный анализ данных результатов по&
зволил сформулировать следующие наиболее
адекватные и важные направления разработки и
реализации бизнес&проектов в ЖС городов Рос&
сии с учетом принципов самоорганизации, са&
морегулирования и адаптации субъектов сферы:
• на федеральном уровне
& государственная поддержка (предоставление
государственных гарантий) частным инвесторам
в ЖС специально созданными организациями;
& разработка методологической базы форми&
рования системы договорных отношений в сфе&
ре предоставления ЖКУ;
создание механизмов экономической моти&
вации к ресурсосбережению в жилищном фонде;
& усовершенствование тарифной политики на
основе снижения энергоемкости и себестоимос&
ти услуг в целом с выходом на полную окупае&
мость и инвестиционное развитие;
• на региональном уровне
& пересмотр объема установленных регио&
нальных льгот, обеспечение их финансирования
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и утверждение порядка их предоставления на пер&
сонифицированные социальные счета граждан;
& утверждение порядка предоставления ад&
ресных жилищных субсидий низкодоходным се&
мьям на социальные счета;
• на местном уровне
& установление ставок и тарифов на оплату
ЖКУ населением МО на уровне полного возме&
щения расходов на предоставление услуг;
& приватизация унитарных предприятий в
ЖС через акционирование и/или продажу и обес&
печение конкурентного права для организаций
любой формы собственности в борьбе на рынке
ЖКУ;
& обеспечение открытого конкурсного отбо&
ра организаций любой формы собственности для
управления жилищным фондом на основе по&
объектного управления зданиями и рациональ&
ного ресурсопотребления;
& создание институционального механизма
государственной поддержки модернизации ин&
женерной инфраструктуры городов и МО в форме
софинансирования.

Выводы
1. Разработана экономико&математическая
модель формирования вариантов управленческих
решений в ЖС городов, отличающаяся тем, что
с целью повышения их достоверности и точнос&
ти выполнен системный учет всех основных тра&
диционных факторов влияния и новых требова&
ний адаптации и мобильности & быстрого и адек&
ватного реагирования субъектов рынка на изме&
нения внешней и внутренней среды.
2. Обоснована методология применения дан&
ной модели путем ее многокритериальной опти&
мизации с помощью дифференциальных и ин&
тегральных критериев оценки вариантов бизнес&
планов при управлении ЖС городов России.
3. Установлено, что важным направлением
повышения эффективности управления жилищ&
ной сферой городов России на современном эта&
пе является приоритетный национальный проект
“Доступное и комфортное жилье & гражданам Рос&
сии”, в который включены разработанные авто&
ром конкретные бизнес&проекты, приоритеты,
индикаторы и факторы риска.
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Факторы издержек и себестоимости производства
сахарной свеклы в Курской области
© 2009 Р.Е. Белкин
кандидат экономических наук
Курская государственная академия им. профессора И.И. Иванова
Обосновано, что концентрация производства сахарной свеклы благоприятно влияет на эффек&
тивность использования ресурсов при ее производстве. Дополнительные затраты на 1 га окупа&
ются большим выходом продукции, а себестоимость единицы дополнительной продукции сни&
жается. Интенсификация производства сахарной свеклы будет эффективной при крупных разме&
рах посевных площадей этой культуры. Необходимо более эффективно использовать ресурсы.
Ключевые слова: производство сахарной свеклы, факторы издержек, себестоимость производства,
Курская область.

Курская область, как составная часть Цент&
рально&Черноземного региона (ЦЧР), является
одним из основных свеклосеющих регионов Рос&
сийской Федерации. Благодаря географическому
положению и природно&климатическим услови&
ям в ЦЧР сосредоточено около 48% площадей,
занятых сахарной свеклой, и 50% мощностей по
ее переработке. В этом районе себестоимость свек&
лосырья ниже, а рентабельность свекловодства
выше, чем в других районах страны1.
За последние пять лет производство сахар&
ной свеклы в Курской области увеличилось, осо&
бенно значительно в 2006 & 2007 гг. Произошло
это за счет увеличения посевных площадей и
использования ресурсов, прежде всего таких, как
минеральные удобрения (табл. 1).
При производстве сахарной свеклы на сельс&
кохозяйственных предприятиях удельный вес зат&
рат труда и материально&денежных средств значи&
тельно превышает долю сахарной свеклы в струк&
туре посевных площадей. Если в 2006 г. под посе&
вы сахарной свеклы было отведено 6% пахотных
угодий, то затраты труда на ее возделывание со&
ставили свыше 23%, а затраты материально&де&
нежных средств & почти 31% к затратам в растени&
еводстве. Среди отдельных видов материально&де&

нежных средств сравнительно более высока доля
затрат на оплату труда (она колеблется от 25 до
45%), на удобрения (изменяющаяся в последние
годы от 30 до 40%). Таким образом, для произ&
водства сахарной свеклы на сельскохозяйственных
предприятиях используется значительная часть
ресурсов. Вместе с тем и стоимость проданной са&
харной свеклы составила в рассматриваемом пери&
оде свыше 36% в выручке от реализации продук&
ции растениеводства, т.е. существенно превысила
долю израсходованных на эту отрасль ресурсов.
В 2003 & 2007 гг. себестоимость производства
1 ц сахарной свеклы по годам колебалась. Однако
за рассматриваемые годы ее уровень возрос отно&
сительно меньше, чем затраты на 1 га посевов, и
был существенно ниже роста цен на промышлен&
ную продукцию и услуги, приобретенные сельс&
ким хозяйством, сводный индекс которых соста&
вил за пять лет 1,56. Следовательно, величина
себестоимости в сопоставимых ценах в последнее
время имела тенденцию снижения.
Цены реализации сахарной свеклы ежегодно
возрастали за исключением 2007 г. За рассматри&
ваемый период их величина в целом существенно
увеличилась, что обеспечило повышение уровня
рентабельности производства (табл. 2).

Таблица 1. Объемы ресурсов и производства сахарной свеклы (фабричной)
в Курской области (все категории хозяйств)*
Показатели
Посевные площади, тыс. га
Внесено органических удобрений, т/га
Внесено минеральных удобрений, кг д.в./га
Производство, тыс. т

2003
63,3
1,7
231
1171

2004
56,6
2,5
256
1177

Годы
2005
59,5
2,1
255
1314

2006
74,6
1,1
328
2612

2007
93,3
0,3
387
3021

Показатели 2007 г.,
% к 2003 г.
147,4
17,6
167,5
2,58 раза

* Сельское хозяйство Курской области (2003&2007). 2008: Стат. сб. / Территориальный орган Феде&
ральной службы государственной статистики по Курской области. Курск, 2008.
1
Серегин С.Н., Амалиев Т.А/Х. Состояние и перспек&
тивы развития свеклосахарного комплекса ЦЧР // Са&
харная свекла. 2002. №6.

Таким образом, основной причиной роста се&
бестоимости производства сахарной свеклы яв&
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Таблица 2. Основные показатели производства сахарной свеклы
на сельскохозяйственных предприятиях Курской области*
Показатели 2007 г.,
Год
2003
2004
2005
2006
2007
% к 2003 г.
Затраты на 1 га посевов, тыс. руб.
15,7
19,0
23,0
29,3
31,2
198,7
Урожайность, ц/га
206
237
256
371
350
169,9
Себестоимость производства 1 ц, руб.
76
80
90
79
89
117,1
Средняя цена реализации 1 ц, руб.
75
92
103
117
105
140,0
Уровень рентабельности, %
-10,6
-7,3
1,6
32,5
9,9
+20,5**
* Сельское хозяйство Курской области (2003&2007). 2008: Стат. сб. / Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Курской области. Курск, 2008.
** Показатель 2007 г. к 2003 гг. (+,&).
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Годы

затраты на 1 га ( в ценах 2007 г.), тыс. руб.
урожайность, ц/га

Рис. 1. Графики изменения затрат на производство и урожайности сахарной свеклы
на сельскохозяйственных предприятиях Курской области
ляется постоянное повышение цен на средства
производства, производимые промышленными
предприятиями, и услуги, оказываемые сельско&
хозяйственным предприятиям.
Анализ динамики затрат на 1 га сахарной
свеклы за период 1980 & 2007 гг. показал, что на
сельскохозяйственных предприятиях рассматри&
ваемый показатель до 1993 г. имел тенденцию
увеличения, с 1994 по 2003 гг. & снижения, а
начиная с 2004 г. & снова увеличения (рис. 1).
Достаточно точно тенденция изменения
уровня затрат на 1 га сахарной свеклы в 1990 &

2007 гг. может быть отражена уравнением па&
раболы:
С = 47,7 & 3,345 t + 0,123 t 2 (R= 0,702),
где С & затраты на 1 га сахарной свеклы в ценах 2007 г.,
тыс. руб.;
t & порядковый номер года (t = 1 для 1990 г.).

Минимальное расчетное значение сопоста&
вимой величины затрат приходится примерно на
2003 г. (t = 14).
Похожую тенденцию имеет и изменение уро&
жайности сахарной свеклы. Однако максималь&
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ные значения урожайности в конце 1980&х гг.
были достигнуты в 1989 & 1990 гг., минимальные &
в 1994 & 1998 гг. Теснота же связи между уро&
жайностью и затратами на 1 га посевов оказалась
очень низкой, хотя и положительной (R=0,10&
& 0,15). Это позволяет сделать вывод о том, что
большее влияние на урожайность оказывает не
величина затрат, а эффективность их использо&
вания. Вместе с тем в целом более высокая уро&
жайность была получена при относительно боль&
ших затратах на 1 га, что свидетельствует о необ&
ходимости сравнительно высокого уровня интен&
сификации производства сахарной свеклы.
Анализ данных за весь рассматриваемый пери&
од 1980 & 2007 гг. показывает, что имеется тесная
взаимосвязь между уровнем урожайности и себес&
тоимостью производства 1 ц сахарной свеклы:
С е = 319,5 & 0,725 У (R = &0,765).
Повышение урожайности на 1 ц/га позво&
ляет снизить на 72&73 коп. в ценах 2007 г. себе&
стоимость 1 ц сахарной свеклы. Еще более вы&
сокий коэффициент корреляции можно получить
при использовании уравнения параболы2. Кроме
того, положительный коэффициент при фактор&
ной переменной, возведенной в квадрат, указы&
вает, что темпы снижения себестоимости с уве&
личением урожайности снижаются.
В годы с более высокими сопоставимыми
затратами на 1 га посевов себестоимость произ&
водства 1 га сахарной свеклы была выше. Урав&
нение линейной взаимосвязи показывает3, что с
увеличением затрат на 1 тыс. руб. себестоимость
в среднем повышалась на 5,37 руб. Уравнение
же параболы, где коэффициент корреляции не&
сколько выше, показывает, что с увеличением
затрат темпы роста себестоимости снижаются4.
Исследование влияния отдельных факторов
на себестоимость 1 ц сахарной свеклы по мате&
риалам деятельности совокупности сельскохозяй&
ственных предприятий за 2007 г., осуществляв&
ших производство сахарной свеклы, позволило

получить следующие результаты. Группировка
свеклосеющих хозяйств по величине затрат на
1 га посевов сахарной свеклы показала, что в груп&
пе хозяйств с относительно высокими затратами,
где значение группировочного признака в 2,7 раза
превышает его уровень в хозяйствах с относитель&
но низкими затратами, урожайность сахарной свек&
лы в 2,6 раза выше, выход свеклы на 100 га паш&
ни в 4,0 раза выше, а себестоимость 1 ц сахарной
свеклы & на 4% выше (табл. 3).
Более высокие затраты на единицу посевов
сахарной свеклы позволяют существенно повы&
сить урожайность, однако повышение затрат опе&
режает рост урожайности, что приводит к неко&
торому росту себестоимости продукции вслед&
ствие воздействия закона убывающей отдачи.
Группировка сельскохозяйственных предпри&
ятий по затратам на 1 га посева сахарной свеклы
с большим количеством групп показала, что рас&
пределение хозяйств по группам носит отличный
от нормального характер распределения (рис. 2).
Наиболее многочисленной является группа с
затратами 22,1&24,5 тыс. руб., хотя среднее значе&
ние затрат по совокупности свеклосеющих хозяйств
в целом составило в 2007 г. свыше 31 тыс. руб.
Материалы данной группировки позволили
также изучить положительное влияние величи&
ны затрат на 1 га посевов сахарной свеклы на
урожайность и выход продукции с единицы пло&
щади пашни (рис. 3).
Обработка результатов группировок корреля&
ционно&регрессионными методами позволила оп&
ределить, что взаимосвязь между затратами и уро&
жайностью в целом по совокупности хозяйств Кур&
ской области очень тесная. В среднем в хозяйствах,
где затраты на 1 га посевов сахарной свеклы были
на 1 тыс. руб. выше, урожайность была выше более
чем на 12 ц/га. Необходимые дополнительные зат&
раты для получения 1 ц сахарной свеклы составля&
ли 82,8 руб., т.е. были на уровне фактических в
рассматриваемом году. Связь же между уровнем
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Таблица 3. Группировка сельскохозяйственных предприятий Курской области
по величине затрат на 1 га посевов сахарной свеклы в 2007 ã.
Показатели
Количество хозяйств в группе
Затраты на 1 га посевов сахарной свеклы,
тыс. руб.
Урожайность сахарной свеклы, ц/га
Выход сахарной свеклы на 100 га пашни, ц
Себестоимость 1 ц сахарной свеклы, руб.
2
3
4

С е = 424,0 & 1,77 У + 0,0023 У 2 (R= 0,796).
С е = 9,1 + 5,37 С (R=0,652).
С е = &35,3 + 8,34 С & 0,046 С 2 (R=0,655).

Группы по величине затрат на 1 ãа
посевов сахарной свеклы, тыс. руб.
до 22
22,1-33
свыше 33
77
75
69
16,7
207
765
87,0

27,2
334
1676
87,5

44,5
528
3057
90,5

По совокупности
хозяйств
221
31,2
350
1790
89,1

затрат на единицу посевов и себестоимостью 1 ц
сахарной свеклы очень слабая, но носит положи&
тельный характер.
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Группы хозяйств по затратам на 1 га сахарной свеклы, тыс. руб.

Рис. 2.Гистограмма распределения хозяйств Курской области по величине затрат
на 1 га посевов сахарной свеклы в 2007 г.

Рис. 3. Гистограмма урожайности и выхода сахарной свеклы на 100 га пашни
в сельскохозяйственных предприятиях Курской области в 2007 г.
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Таблица 4. Группировка сельскохозяйственных предприятий Курской области
по размерам посевов сахарной свеклы в 2001 г.
Показатели
Количество хозяйств в группе
Посевная площадь сахарной свеклы, га
Удельный вес сахарной свеклы
в площади посевов, %
Удельный вес сахарной свеклы
в площади пашни, %
Затраты на 1 га посевов сахарной
свеклы, тыс. руб.
Урожайность сахарной свеклы, ц/га
Себестоимость 1 ц сахарной свеклы, руб.

Группы по размерам посевов сахарной свеклы, ãа
до 250

251-350

351-450

451-550

св. 550

42
201

72
293

40
398

29
512

38
617

По
совокупности
хозяйств
221
379

6,3

7,8

8,9

9,1

9,5

8,5

3,5

4,6

5,8

6,7

6,9

5,4

27,5
219
125,1

28,1
245
110,3

30,1
335
92,9

32,5
360
90,1

34,6
497
71,8

31,2
350
89,1

Влияние концентрации производства сахарной
свеклы было изучено с помощью группировки свек&
лосеющих хозяйств по величине посевной площади
сахарной свеклы в расчете на одно хозяйство. Наи&
большую по численности составляет группа хозяйств
с небольшими размерами посевов сахарной свеклы,
составившими 251&350 га. В группе хозяйств с от&
носительно большими размерами посевных площа&
дей сахарной свеклы, большим их удельным весом
в общей площади посевов и площади пашни вкла&
дывается на 1 га посевов больше затрат, что позво&
ляет получить более высокую урожайность и более
низкую себестоимость 1 ц продукции (табл. 4).
Следовательно, концентрация производства
сахарной свеклы благоприятно влияет на эффек&
тивность использования ресурсов при ее произ&

водстве. Дополнительные затраты на 1 га окупа&
ются большим выходом продукции, а себестои&
мость единицы дополнительной продукции сни&
жается. Интенсификация производства сахарной
свеклы будет эффективной при крупных разме&
рах посевных площадей этой культуры.
Увеличение затрат на производство 1 га са&
харной свеклы позволяет существенно повысить
ее урожайность. Однако себестоимость произ&
водства 1 ц продукции при этом увеличивается.
Поэтому в условиях постоянного рота цен на
средства производства, производимые промыш&
ленностью, и услуги необходимо более эффек&
тивно использовать ресурсы, что позволит по&
высить уровень рентабельности производства
сахарной свеклы.
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.
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Кризис рыночнокапиталистического хозяйствования
как следствие фундаментальной деформации взаимосвязи труда
и собственности в системе общественного воспроизводства
© 2009 Е.А. Ехлакова
кандидат экономических наук
Казанский государственный энергетический университет
Современный кризис рыночно&капиталистического хозяйствования рассматривается в качестве
следствия фундаментальной деформации взаимодействия труда и собственности в системе обще&
ственного воспроизводства; выделены и определены основные элементы генерирования кризиса,
сетевое взаимодействие которых порождает синергетическое усиление кризисных процессов.
Ключевые слова: рыночно&капиталистическое хозяйствование, общественное воспроизводство,
труд и собственность, фундаментальная деформация, кризисные процессы, синергетическое уси&
ление комплексного кризиса экономики.

Кризисные процессы в экономике отдель&
ных стран и мирового хозяйства в целом на про&
тяжении индустриальной и информационной
стадий развития человеческой цивилизации и
шире & всей истории отличаются разнообразием
форм, предпосылок, причин и механизмов, глу&
биной и масштабами, а также последствий, ко&
торые в одних случаях связаны с разрушением
экономических систем, а в других & с их обнов&
лением и дальнейшим развитием на обновлен&
ной основе1.
Одни виды экономических кризисов могут
порождаться исчерпанием природных ресурсов,
другие & снижением качества человеческого ка&
питала, третьи & диспропорциями в обществен&
ном воспроизводственном процессе в результате
недостатков его государственного регулирования,
четвертые & назревшей необходимостью перехо&
да к качественно новой ступени развития. При
этом кризисы могут происходить в локальном,
региональном или национальном2, мировом мас&
штабах3.
Другие виды экономических кризисов пред&
ставляют собой кризисные процессы систем хо&
зяйствования, в частности, планово&распредели&
тельной4 или рыночно&капиталистической систем5.
В определенные критические периоды раз&
вития (связано с токами бифуркации) несколько
1
О видах экономических кризисов и их классифи&
кации см.: Жуков В.И., Митрохин В.И. Антикризисное
управление. М., 2003; Антикризисное управление / Под
ред. И.К. Ларионова. М., 2008.
2
См.: Глазьев С.Ю. и др. Белая книга. Экономичес&
кие реформы в России 1991&2002 гг. М., 2004.
3
См.: Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая теория
глобализации. М., 2003.
4
См.: Экономика России / Кол. авторов. М., 2000.
5
См.: Черной Л.С. Глобализация: прошлое или бу&
дущее. М., 2003; Годунов И.В., Ларионов И.К. Полити&
ческая экономия. Путь в XXI век. М., 2006.

видов кризиса накладываются один на другой,
взаимопересекаются и через сетевое взаимодей&
ствие по принципу прямой и обратной связи
взаимоусиливаются, порождая синергетическое
усиление комплексного кризиса экономики (тер&
мин автора).
СУККЭ = ( Σ ЭКчв + Σ ВЭКчв)· СУВ,
где СУККЭ & синергетическое усиление комплекс&
ного кризиса экономики;
Σ Экчв & сумма экономических кризисов част&
ного вида;
Σ ВЭКчв & сумма внешнеэкономических кризи&
сов частного вида, существенно влияющих на
кризис экономики;
СУВ & синергетическое усиление в результате
взаимодействия кризисов частного вида.

По мнению автора, мировой экономический
кризис, начавший свое стремительное развитие
в последние месяцы 2008 г. в США и распрост&
ранившийся на всю рыночно&капиталистическую
систему хозяйствования, носит комплексный ха&
рактер, соединяя в себе ряд кризисов частного
вида, что может быть формализовано следую&
щим образом:
ККРКСХ=(КСоТСб+Кпп+КР+КСпП+КГР+
+КСФД США+КСмОж+КВА)·СУВ,
где ККРКСХ & комплексный кризис рыночно&капи&
талистической системы хозяйствования;
КсоТСб & кризис соотношения труда и собствен&
ности & капитала;
Кпп & кризис перепроизводства;
КР & кризис разрыва в уровнях экономического
развития богатых и бедных стран мира;
КСпП & кризис спекулятивной пирамиды, в ко&
торую была превращена все более разрастающа&
яся абсолютно и относительно часть рыночно&
капиталистической системы хозяйствования;
КГР & кризис государственного регулирования
экономики, порожденный доминированием иде&
ологии неоконсерватизма&монетаризма;
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КСФД США & кризис системы финансового доми&
нирования США в мировой экономике;
КсмОж & кризис смыслополагания и образа жиз&
ни человеческой цивилизации, порожденный по&
требительским обществом в сочетании с денеж&
ным и товарным фетишизмом;
КВА & кризис военных авантюр, посредством
которых США пытались преодолеть надвигаю&
щийся кризис и которые, помимо других нега&
тивных воздействий, усилили кризис финансовой
системы страны;
С У В & синергетическое усиление в результате
взаимодействия кризисов частного вида.

Среди всех кризисов частного вида ключе&
вую роль играет кризис соотношения труда и
собственности (см. рисунок).

Рис. Ключевая роль кризиса соотношения труда
и собственности в комплексном кризисе
современной
рыночнокапиталистической
Кпп
КР
системы хозяйствования:
& воздействие в порядке прямой связи;
& воздействие в порядке
обратной связи
КСпП

КВА

Выдвинутое автором положение о том, что
в основе
всех частных видовКГР
комплексного кри&
КСоТСб
зиса рыночно&капиталистической системы хозяй&
ствования лежит кризис соотношения между тру&
дом и собственностью в системе общественного
воспроизводства,
предполагает:
КСмОж
КСФД США
• во&первых, раскрытие кризисного характе&
ра этого соотношения в рыночно&капиталисти&
ческой системе, особенно современной;
• во&вторых, выяснение тех причинно&след&
ственных связей, в результате которых кризис
соотношения между трудом и собственностью
порождает (генерирует) все другие виды част&
ных кризисов.
Сначала остановимся на первом из назван&
ных выше вопросов, а затем & на втором.
Фундаментальные основы для исследования
противоречия между трудом и собственностью
были созданы К. Марксом в “Капитале”, когда,
согласно анализу этого классика экономической
науки, собственность становится капиталом, всту&
пающим в антагонистическое противоречие с
трудом, носитель которого отделяется от соб&
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ственности на средства производства и вынуж&
ден продавать свою рабочую силу их владельцу
& капиталисту, который за счет эксплуатации
наемного труда присваивает прибавочную соб&
ственность, создаваемую трудом, и в образова&
нии которой, согласно К.Марксу, нет никакой
заслуги капиталиста.
“Под рабочей силой, или способностью к
труду, & писал К. Маркс, & вы понимаете сово&
купность физических и духовных способностей,
которыми обладает организм, живая личность
человека, и которые пускаются им в ход всякий
раз, когда он производит какие&либо потреби&
тельные стоимости6.
Труд, как целенаправленная деятельность че&
ловека по созданию разного рода благ, удовлет&
воряющих те или иные потребности, в условиях
антагонистического противоречия труда и капи&
тала выступает, согласно К. Марксу, процессом
потребления, использования рабочей силы ка&
питалом, причем если труд выступает в своем
двуединстве & в качестве абстрактного и конк&
ретного труда, создающего товары, обладающие
стоимостью, то рабочая сила превращается в то&
вар особого рода, также обладающего как сто&
имостью7, так и потребительной стоимостью8.
Согласно К. Марксу, капитал приобретает
на рынке труда особый товар & рабочую силу,
потребляет ее в процессе производства и на этой
основе присваивает всю созданную трудом сто&
имость, которая превышает стоимость рабочей
силы на величину прибавочной стоимости. Со&
отношение переменного капитала, затрачиваемого
на рабочую силу (V), с прибавочной стоимостью
(М) К. Маркс назвал “нормой прибавочной сто&
имости”, отмечая, что она “есть точное выраже&
ние эксплуатации рабочей силы капиталом”9.
Учение К. Маркса о прибавочной стоимос&
ти, трактуемое его последователями в качестве
краеугольного камня его учения, не потеряло
своей актуальности и в настоящее время, осо&
бенно в связи с теоретическим осмыслением при&
чин и механизма кризиса рыночно&капиталис&
тической системы хозяйствования. Однако это
учение в части прибавочной стоимости, как и в
целом, не свободно от односторонности, пред&
взятости, тенденциозности. Дело в том, что ис&
точником прибавочного продукта является не
только прибавочная стоимость, создаваемая нео&
плаченным трудом наемного работника, но и
эффективное комбинирование активизируемых
факторов производства, в результате чего обра&
6
7
8
9

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2&е изд. Т. 23. С. 178.
Там же. С. 182.
Там же. Т. 25. Ч.II. С. 380&381.
Там же. Т.23. С. 229.
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зуется синергетический (комбинационный) эф&
фект10. Капиталист&предприниматель, вкладывая
капитал в тот или иной вид производства, тем
самым активизирует соответствующие факторы,
необходимые для осуществления производствен&
ного процесса, которые без этого не были бы
задействованы. Одновременно капиталист&пред&
приниматель своей организационно&управленчес&
кой деятельностью обеспечивает эффективное
комбинирование факторов производства, резуль&
татом чего является образование синергетичес&
кого эффекта.
ПрПрксх = ПрСт + Сэф,
где ПрПрксх & прибавочный продукт в рыночно&ка&
питалистической системе хозяйствования;
ПрСт & прибавочная стоимость, присваиваемая
капиталистом&предпринимателем в качестве ре&
зультата эксплуатации наемного труда капиталом;
Сэф & синергетический эффект, образуемый в
результате эффективного комбинирования акти&
визируемых факторов производства, осуществля&
емого капиталистом&предпринимателем.

Не принимая во внимание синергетический
(комбинационный) эффект, создаваемый организа&
ционно&управленческой деятельностью капиталис&
та&предпринимателя, не говоря уже о том, что тот
задействованием капитала активизирует факторы
производства, идя при этом на известный риск по&
тери капитала частично или даже полностью, мож&
но сказать, что это также заслуживает вознаграж&
дения. К. Маркс чрезмерно обострил полярность
труда и капитала, видя в ней лишь негативные сто&
роны и не замечая положительных, к которым от&
носятся: активизация факторов производства и со&
здание на этой основе рабочих мест ценою риско&
вого вложения капитала; образование синергетичес&
кого (комбинационного) эффекта, который в ряде
случаев, особенно на базе интенсивного распрост&
ранения научно&технического прогресса, может в
разы (и даже на порядок) превосходить величину
прибавочной стоимости.
Между тем учение К. Маркса об обществен&
но необходимых затратах труда на создание то&
вара и его стоимости содержит в себе все, что
требуется для выявления влияния роли деятель&
ности капиталиста&предпринимателя в создании
той части прибавочного продукта, источником
которой является синергетический (комбинаци&
онный) эффект. Но только здесь К. Маркс не
развил и не конкретизировал свои определения
общественно необходимых затрат труда, которые
имеют в своей основе не только затраты абст&
рактного труда, создающего стоимость, но и кон&
10
См.: Данилов А.И. Комбинационный экономичес&
кий эффект: понятие, формирование, генерирование. М.,
2001; Он же. Общественное воспроизводство: комбина&
ционный экономический эффект. М., 2002.
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кретный труд, определяющий потребительную
стоимость (полезность) товара. При этом обще&
ственно необходимые затраты труда (ОНЗТ) вы&
ступают не просто и не только затратами, но и
затратами, сведенными к полезному эффекту,
иными словами, отфильтрованными через по&
лезный эффект.
К. Маркс определяет ОНЗТ как “время, кото&
рое требуется для изготовления какой&либо потре&
бительной стоимости, величина ее стоимости оп&
ределяется лишь количеством рабочего времени,
общественно необходимого для ее изготовления”11.
Из этого положения многие последователи
К. Маркса сделали вывод о том, что ни конкрет&
ный труд, ни потребительная стоимость (полез&
ность) не принимают участия в образовании ОНЗТ
(и стоимости), заключенных в товаре. Однако, если
достаточно широко и обстоятельно вникнуть в оп&
ределения ОНЗТ и стоимости, даваемые К. Марк&
сом, то вывод будет совсем иным.
Так, К. Маркс употреблял понятие “товар сред&
него рода”, понимая под ОНЗТ общественно&сред&
ние затраты труда на создание общественно&сред&
ней количественно и качественно определенной по&
требительной стоимости. Из этого вытекает, что в
конкретно взятых товарах одного вида, производи&
мого разными фирмами, содержится большее или
меньшее количество общественно&средней потреби&
тельной стоимости (полезности). Следовательно, ве&
личина ОНЗТ в каждой отдельной разновидности
товаров этих фирм будет при всех прочих равных
условиях больше или меньше в зависимости от того,
какую величину средней общественной полезности
они представляют. Данное положение может быть
формализовано следующим образом:
ОНЗТ = ОСЗТОСП·КСкрТОСП,
где ОСЗТОСП & общественно&средние затраты тру&
да на общественно&среднюю полезность товара
данного вида;
КСкрТОСП & коэффициент содержания в конк&
ретной разновидности товара общественно&сред&
него товара, определяемый эффективностью кон&
кретной стороны труда.

Кроме того, в образовании ОНЗТ индивиду&
альные затраты труда (ИЗТ) различных предприя&
тий сводятся к общественно необходимым затратам
с превышением или, наоборот, с уменьшением в
связи с эффективностью этих затрат, определяе&
мых в зависимости от эффективности организации
и управления процессом применения труда в его
конкретном, а не абстрактном аспекте, т.е.:
ОНЗТ = ИЗТ·КЭфОУКСПТ,
где КЭфОУКСПТ & коэффициент эффективности
организации и управления конкретной стороной
процесса труда.
11

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2&е изд. Т. 23. С. 47&48.
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С учетом вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что деятельность капиталиста&пред&
принимателя по запуску, организации и управле&
нию воспроизводственными процессами на про&
изводственном предприятии оказывает существен&
ное воздействие на величину ОНЗТ и стоимости
товаров, обусловливая образование в их составе
синергетического (комбинационного) эффекта.
Все эти положения, вытекающие из трактов&
ки К. Марксом ОНЗТ и стоимости товара и под&
меченные рядом отечественных экономистов12, не
были, однако, развиты и конкретизированы, ви&
димо, по причине идеологической, связанной с
полным отрицанием положительной роли капи&
талиста&предпринимателя и утверждением им не&
обходимости экспроприации всякой капиталис&
тической собственности на средства производства13.
Если для марксизма характерно игнорирова&
ние положительной роли капиталиста&предпри&
нимателя, соответственно, частной собственности
на средства производства, частного капитала в об&
щественном воспроизводственном процессе, в том
числе в образовании ОНЗТ и стоимости товара,
прибавочного продукта, то маржиналисты, наобо&
рот, отрицают роль и значение затрат труда (как
и затрат вообще) в определении ценности и цены
товаров и услуг, полагая, что цена товара опреде&
ляется исключительно его полезностью, оцени&
ваемой по крайнему, замыкающему потребителю14
(от английского слова margin & край, предел и
произошло название “маржинализм”). Маржина&
лизм как концепция ценообразования, господству&
ющая в экономической мысли Запада, был уточ&
нен в трудах ряда видных экономистов, что, од&
нако, не изменило его сущности15.
12
См., в частности: Алиев А.Т. Развитие теоретичес&
ких основ ценообразования в условиях эволюции соци&
ально&экономических отношений. М., 2003. С. 6 & 24.
13
См. в данной связи: Экономическая теория. По&
литическая экономия / Под ред И.К.. Ларионова,
Н.Н. Пилипенко, В.Н. Щербакова. М., 2008.
14
См.: Бем/Баверк Е. Основы теории ценности хо&
зяйственных благ. М., 1929; Menger C. Principles of
economies, London, 1971; Walras L. Elements of pure
economics, Philadelphia, 1984. Притом для маржинализма
характерно преувеличение субъективного фактора в оп&
ределении ценности блага. Например, К. Менгер писал,
что “… ценность не есть нечто, присущее благам…цен&
ность & это представление, которое хозяйствующие люди
имеют о значении находящихся в их распоряжении благ
для поддержания жизни и благоденствия, и потому вне
их сознания они не существуют (Менгер К. Основание
политической экономии. М., 1992. С. 100&101).
15
А. Маршалл привязывал понятие стоимости к от&
ношению между двумя вещами в конкретном месте и в
конкретное время (Маршалл А. Прнципы политической
экономии. Т.1. М., 1983. С. 120). П. Самуэльсон обра&
щает внимание на воздействие количественных пропор&
ций на процесс ценообразования. (Самуэльсон П.А. Эко&
номика. М., 1993. С. 49&50). Цены связываются с произ&
водственным планом в работе: Хикс Дж.Р. Стоимость и
капитал. М., 1993. С. 322&335.
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Маржиналистская теория ценности и цено&
образования, если абстрагироваться от преуве&
личения роли субъективного фактора и отрица&
ния затрат вообще в определении ценности и
цены блага, верно раскрыла роль полезности в
ценообразовательном процессе. А именно, утвер&
ждение об определении цены товара (услуги) по
его (ее) полезности для замыкающего потреби&
теля предполагает определение широты круга по&
требителей, причем при объективно обусловлен&
ном правиле: чем шире круг потребителей&поку&
пателей, тем ниже должна быть цена, соответ&
ственно, необходимо снижение затрат, так, что&
бы они укладывались в рамки, определяемые
ценою замыкающего потребителя. Следователь&
но, величина затрат труда (и других ресурсов)
оказывает влияние на величину цены блага че&
рез определение широкого круга потребителей
на основе достигнутого уровня производитель&
ности труда, обратной стороной чего является
снижение затрат на единицу продукции.
Спор между сторонниками стоимостной и мар&
жиналистской концепций ценности и ценообразо&
вания при их подходе к одной и той же основе
ценности & цены блага в качестве двуединства по&
лезности и затрат с двух различных концов (затрат
в одном случае, и полезности & в другом) обуслов&
лен в конечном итоге антагонизмом классовых
интересов, когда капиталисты заинтересованы в
минимизации заработной платы и им невыгодно
признавать значительную роль труда в создании
ценности благ, а марксисты, берущие на себя фун&
кцию представлять интересы наемного труда, от&
рицают роль полезности в образовании цены
(ОНЗТ и стоимости) с тем, чтобы не давать пово&
да капиталистам&предпринимателям для обоснова&
ния своей пользы для общества и экономики в
качестве инноваторов, инвесторов, организаторов
и управленцев воспроизводственного процесса.
Если в советский период истории крен де&
лался на словах в пользу труда при полном вы&
теснении из экономики частного капиталиста&
предпринимателя, а на деле государство изыма&
ло в свою пользу значительно большую долю
создаваемой наемным трудом стоимости, чем это
имело место в феодалистическом прошлом, то в
условиях капитализма, испытывающего все воз&
растающее давление со стороны международно&
го коммунистического и рабочего движения и
стран социалистического лагеря, наблюдалось
значительное повышение цены труда (величины
реальной заработной платы, а также пенсий и
других социальных выплат) с целью смягчить и
даже нейтрализовать накал классовой борьбы.
После распада СССР и блока социалисти&
ческих стран класс капиталистов в США и дру&
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гих странах Запада перестал испытывать мощ&
ное давление со стороны мирового революцион&
ного движения, в связи с чем был взят курс на
снижение реальной заработной платы, пенсий и
других социальных выплат16.
При общей тенденции снижения реальной
заработной платы работников наемного труда, не
считая топ&менеджеров, чьи непомерно огром&
ные выплаты представляют собой не заработ&
ную плату, а участие в прибылях, в России пе&
риода рыночных реформ по рецептам монета&
ризма наблюдается значительно большее сниже&
ние реальной заработной платы работников, чем
в странах Запада. Так, уже за первые четыре года
рыночных реформ (1992 & 1995) в РФ реальная
заработная плата снизилась относительно 1990 г.
на 57%, а в 1999 г. даже на 65% (!), после чего
она стала постепенно расти, достигнув в 2007 г.
уровня 1990 г.17 Однако в дальнейшем реальная
заработная плата работников в РФ вновь стала
опускаться под воздействием мирового эконо&
мического кризиса, сильно затронувшего и рос&
сийскую экономику, которую реформаторы&мо&
нетаристы уже успели превратить в ее значи&
тельной части в топливно&энергетический и сы&
рьевой придаток к мировому рынку.
Как известно, в основе периодических кри&
зисов перепроизводства, присущих рыночно&ка&
питалистической системе хозяйствования, лежит
противоречие между расширением производства
товаров (и услуг), к которому толкает миссия ка&
питализма & накопление капитала через абсолют&
ную и относительную максимизацию прибыли, и
сужением относительно роста масштабов произ&
водства платежеспособности массового спроса на
рынке со стороны подавляющей части населения.
Если принять во внимание, что в основе мас&
сового платежеспособного спроса лежит реаль&
ная заработная плата работников, а также их со&
циальная защита в случае потери работоспособ&
ности или рабочего места, иными словами, ре&
альная цена труда, то правомерно утверждать,
что в основе периодических кризисов перепро&
изводства в рыночно&капиталистической систе&
ме хозяйствования лежит заниженная цена тру&
да и его носителя & рабочей силы, т.е.:
ОПКПРКС = ПмРПОСМПСН=ЗЦТРс,
где ОПКПРКС & основа периодических кризисов
перепроизводства в рыночно&капиталистической
системе хозяйствования;
16
На значительное снижение реальной заработной
платы работников, не считая так называемых топ&менед&
жеров, в период с начала 1990&х гг. и до настоящего вре&
мени обратил внимание известный американский эко&
номист Л. Ларуш в публикуемом им журнале “EIR”.
17
Российский статистический ежегодник / Росстат.
М., 2008. С. 797.
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ПмРПОСМПСН & превышение масштабов рас&
ширения производства над относительным су&
жением массового платежеспособного спроса
населения;
ЗЦТРс & занижение цены труда & рабочей силы
относительно его (ее) реальной ценности 18 .

Таким образом, правомерно утверждение: в
основе периодических кризисов перепроизвод&
ства лежит занижение цены относительно ре&
альной ценности труда & рабочей силы, что при&
нимает форму противоречия между расширени&
ем объемов производства и относительным сни&
жением массового платежеспособного спроса.
Следует заметить, что периодические кри&
зисы перепроизводства:
• имманентно присущи рыночно&капитали&
стической системе как таковой и неустранимы
без трансформации этой системы в направлении
ее государственного регулирования;
• по мере развития капитализма кризисы пе&
репроизводства становятся все более и более раз&
рушительными, вплоть до Великой депрессии
30&х гг. ХХ в. 19;
• ослабление кризисов перепроизводства пос&
ле преодоления Великой депрессии было дос&
тигнуто за счет трансформации рыночно&капи&
талистической системы в ее чистом виде в регу&
лируемую государством систему с весьма значи&
тельным перераспределением доходов в пользу
как основной массы населения, что расширяет
платежеспособный спрос, так и государства, ко&
торое создает дополнительный массовый спрос
на товары и услуги20.
Геополитические и геоэкономические изме&
нения в мире после распада СССР и блока со&
циалистических стран сильно активизировали нео&
консервативный подход в США и других стра&
нах Запада к экономике, что породило мощную
тенденцию ослабления ее государственного ре&
гулирования, сочетаемую с весьма значительным
перераспределением валового внутреннего про&
дукта в пользу наиболее богатого меньшинства
населения, прежде всего, глобальной финансо&
вой олигархии. В итоге относительно приемле&
мый баланс между собственностью в виде капи&
тала, приносящего доход, и трудом, создающим
все виды благ, сложившийся после окончания
Второй мировой войны и до середины 80&х гг.
ХХ в., оказался кардинально нарушенным в
18
Труд является источником стоимости, но сам сто&
имостью не обладает. Рабочая сила, будучи носителем
труда, обладает стоимостью, определяемой стоимостью
ее воспроизводства. Заметим, что стоимость является
основой цены предложения, а ценность & основой цены
спроса.
19
Толмачева Р.П. Экономическая история. М., 2004.
С. 173&187; 206&214.
20
Там же. С. 215 & 238.
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пользу капитала, что и послужило фундаментом
сначала зарождения, а затем и развертывания
комплексного кризиса рыночно&капиталистичес&
кой системы хозяйствования, все элементы ко&
торого взаимодействуют между собой, порождая
феномен синергетического усиления этого кри&
зиса. Причем каждый из этих элементов так или
иначе коренится в фундаментальном противоре&
чии между трудом и собственностью в виде ка&
питала, когда их относительный баланс оказался
нарушенным в пользу непомерной переоценки
собственности & капитала и, соответственно, не&
дооценки труда. То, что это так, мы покажем
ниже в отношении каждого элемента комплекс&
ного кризиса рыночно&капиталистической сис&
темы хозяйствования, который еще только на&
чинает свое развертывание.
Элемент 1 # кризис соотношения труда и
собственности капитала (КСоТСб).
Данный элемент, как было установлено
выше, является исходным и основополагающим,
обусловливающим в конечном итоге все другие
элементы комплексного кризиса рыночно&капи&
талистической системы хозяйствования.
Элемент 2 # кризис перепроизводства (Кпп).
Этот элемент кризиса, глубоко и обстоятель&
но раскрытый К. Марксом в “Капитале”,
неотъемлем от рыночно&капиталистической сис&
темы хозяйствования как таковой (что уже уста&
новлено нами несколько выше) и порождается
завышением ценности и цены собственности &
капитала. Это выражается в увеличении дохода
на капитал и росте цен на акции и соответству&
ющим занижением ценности и цены труда & ра&
бочей силы.
Элемент 3 # кризис разрыва в уровнях эконо#
мического развития богатых и бедных стран мира
(КР).
За последние десятилетия разрыв между
уровнем развития богатых и бедных стран мира
значительно усилился21. Усиление этого разрыва
означает глобализацию противоречия между тру&
дом & рабочей силой и собственностью & капита&
лом, когда во все возрастающей мере собствен&
ность & капитал концентрируется в богатых стра&
нах мира, а рабочая сила и труд, занятые в про&
цессе производства, представляются бедными, а
также новоиндустриальными странами мира. При
этом обусловленное неотрегулированной проти&
воположностью труда и собственности&капитала
противоречие между расширением производства
и относительным снижением покупательной спо&
собности основной массы населения, порождаю&
щее периодические кризисы перепроизводства,
21
См., в частности: Авдокушин Е.Ф. Международ&
ные экономические отношения. М., 2004.
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приобретает мировые масштабы, а это весьма
значительно усиливает кризис перепроизводства
непосредственно, а косвенно & и все другие эле&
менты комплексного кризиса рыночно&капита&
листической системы хозяйствования.
В связи с вышеизложенным следует обра&
тить внимание на феномен новоиндустриальных
стран, которые сделали стремительный скачок в
уровне экономического развития, быстро асси&
милируя мировые достижения НТП в ряде от&
раслей промышленности. В этом феномене пе&
реплетены противоположные тенденции.
С одной стороны, ускоренное развитие но&
воиндустриальных стран имело место вопреки
давлению мировой рыночно&капиталистической
системы, взявшей на вооружение идеологию нео&
консерватизма (рыночного либерализма), кото&
рому были присущи мировые масштабы, когда
он был перенесен на всю сферу международных
экономических отношений, с чем связано пре&
образование ГАТТ в ВТО, причем этот неокон&
сервативный курс в мировом масштабе, полу&
чивший название глобализации, означал на деле
принцип “богатые страны становятся еще бога&
че, а бедные & соответственно, беднее”. В отли&
чие от такого тренда, новые индустриальные стра&
ны развивали свои национальные экономики не
по установке неоконсерватизма (рыночного ли&
берализма), а на базе создания крупных нацио&
нальных корпораций (что наиболее характерно
для Южной Кореи) и массированной государ&
ственной поддержки (особенно удачной оказав&
шейся в Китае).
С другой стороны, развитие новоиндустри&
альных стран привело к соответствующему уве&
личению объемов производства в мире, что при
относительной заниженности уровня оплаты тру&
да в этих странах в существенной мере способ&
ствует обострению уже в мировом масштабе про&
тиворечия между расширением производства и
относительным сужением покупательной способ&
ности массового спроса населения.
Примечательно, что в условиях значитель&
ного снижения спроса на китайскую продукцию
в США начиная с 2008 г. Китай взял совершен&
но оправданный курс на развитие внутреннего
потребительского спроса в стране, что связано с
повышением реальной оплаты труда.
Элемент 4 # кризис спекулятивной пирами#
ды, в которую была превращена все более разрас#
тающаяся абсолютно и относительно часть ры#
ночно#капиталистической системы хозяйствова#
ния (КСпП).
Хорошо известно, что спекулятивно&посред&
нические операции, особенно со стороны ком&
мерческих банков, послужили мощным детона&
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тором Великой депрессии 30&х гг. ХХ в. Не слу&
чайно Ф. Рузвельт в числе первоочередных мер
по ее преодолению прибег к национализации по&
грязших в спекуляциях коммерческих банков22.
Если сравнивать финансово&экономический кри&
зис, который начался в США в 2008 г. и стал
распространяться на все мировое хозяйство, то
масштабы и роль спекулятивно&посреднической
сферы в системе современного общественного
воспроизводства на порядок больше, чем в пе&
риод Великой депрессии23.
Широко распространено мнение, особенно
в США, которое неоднократно озвучивалось и
Б. Обамой: жадность и алчность крупных субъек&
тов финансового сектора экономики породили
финансово&экономический кризис таких масш&
табов и остроты, что возникла угроза катастро&
фы всей национальной экономики Северной
Америки.
Конечно, доля истины в таком утверждении
есть. Субъективный фактор всегда оказывает
весьма значительное воздействие на экономи&
ческое развитие. Однако это воздействие всегда
осуществляется в русле объективно обусловлен&
ных тенденций развития, и в данном случае ги&
пертрофированное разрастание сверхдоходной
спекулятивно&посреднической сферы в странах
Запада, особенно в США, осуществлялось в рус&
ле объективного противоречия между расшире&
нием производства и относительным сужением
платежеспособности спроса основной массы на&
селения, что, как уже отмечалось, порождается
занижением цены рабочей силы и труда и соот&
ветствующим завышением цены собственности &
капитала и приносимых им доходов. Это завы&
шение послужило объективным фундаментом в
системе денежно&финансово&кредитных отноше&
ний для непомерного разрастания спекулятив&
но&посреднической сферы, особенно в виде по&
строения разного рода финансовых и финансо&
во&строительных пирамид, а также нарастания
лавины спекулятивных операций с дериватива&
ми. Именно масса накопляемого спекулятивно&
виртуального капитала совместно с денежно&фи&
нансовыми потоками спекулятивной направлен&
ности образовали то экономическое пространство
виртуального порядка, в котором стали концен&
трироваться как завышенные доходы на собствен&
ность&капитал, так и завышенная оценка этой
собственности. Такой поворот событий на опре&
деленный период времени нейтрализует излиш&
22

Толмачева Р.П. Указ. соч. С. 215 & 218.
См.: John Hoefle Enough Bad Banks; We Need Good
Ones in a New System // EIR. 2009. Febr. 6. P. 32&33;
LaRouche’s Jan. 22 Webcast “The Issue is Bankruptcy” //
EIR. Jan. 30. P. 4&41.
23
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ние по сравнению с доходами рабочей силы до&
ходы собственников капитала, концентрируя этот
излишек в спекулятивно&посреднической сфере.
Однако такая концепция всегда принимает ха&
рактер финансовой пирамиды, которая в конеч&
ном итоге раньше или позже разваливается, и
это в свою очередь служит фактором обострения
финансово&экономического кризиса.
Таким образом, разрастание спекулятивно&
посреднической сферы на время смягчает анта&
гонистическое противоречие между расширени&
ем производства и относительным сужением пла&
тежеспособности массового спроса, однако це&
ною такого смягчения является резкое усиление
данного противоречия по прошествии опреде&
ленного периода времени.
Вместе с тем такое временное смягчение про&
тиворечия носит односторонний характер. Про&
тивоположной стороной является его усиление,
поскольку значительная часть спекулятивно&по&
среднических доходов в конечном итоге достига&
ется за счет завышения цен на товары и услуги
массового спроса, а это, в свою очередь, снижает
реальную заработную плату работников, чему спо&
собствует перераспределение денежных доходов
общества в пользу собственников капитала и за
счет соответствующего сокращения доходов ра&
ботников и социальных иждивенцев общества.
Элемент 5 # кризис государственного регули#
рования экономики, порождаемый доминировани#
ем идеологии неоконсерватизма#монетаризма 24
(КГР).
Государственное регулирование экономики на
базе перераспределения национального дохода от
класса капиталистов в пользу основной массы
населения и государства смягчает противоречие
между расширением производства и относитель&
ным сужением платежеспособности массового
спроса, соответственно, нейтрализует остроту кри&
зисов перепроизводства. Демонтаж системы гос&
регулирования экономики на базе перераспреде&
ления национального дохода приводит к демон&
тажу блокираторов экономического кризиса пе&
репроизводства, что обостряет и углубляет кри&
зисные процессы в рыночно&капиталистической
системе хозяйствования.
Важно отметить, что в основе демонтажа си&
стемы госрегулирования экономики на базе пе&
рераспределения государством национального до&
хода лежит политико&экономический и соци&
24
Б. Селигмен раздел своего фундаментального труда
в области системного исследования экономических уче&
ний, посвященный столпу монетаризма М. Фридмену,
назвал “Теория как идеология”, подчеркивая идеологи&
ческую ангажированность неоконсерватизма&монетариз&
ма (см.: Селигмен Б. Основные течения современной эко&
номической мысли. М., 1968).
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альный заказ класса капиталистов&собственников,
не желающих изъятия государством значитель&
ной части их доходов для последующего перерас&
пределения в пользу основной массы населения
и обеспечения развития национальной экономи&
ки. Таким образом, и рассмотренный выше эле&
мент комплексного экономического кризиса ры&
ночно&капиталистической системы хозяйствования
коренится в конечном итоге в противоречии между
трудом и собственностью&капиталом.
Элемент 6 # кризис системы финансового до#
минирования США в мировой экономике
(К С Ф Д США ).
Сама по себе система финансового домини&
рования США в мировой экономике явилась ре&
зультатом стечения ряда конкретных историчес&
ких обстоятельств в развитии человеческой ци&
вилизации. Однако концентрация собственности&
капитала, соответственно, и финансовой мощи яв&
ляется объективно обусловленным трендом раз&
вития рыночно&капиталистической системы хо&
зяйствования, когда собственность&капитал во
всевозрастающей степени концентрируется не
только у все более и более узкого круга лиц, но и
во все меньшем числе стран мира, из которых в
конечном итоге выделяется лидер, осуществляю&
щий финансовое доминирование в мировой сис&
теме рыночно&капиталистического хозяйствования.
В основе этого процесса концентрации финансо&
вого доминирования лежит объективно присущий
рыночно&капиталистической системе тренд посто&
янно увеличивающейся концентрации собствен&
ности&капитала, чему соответствует сокращение
доли в национальном доходе труда & рабочей силы.
Как видим, данный элемент комплексного кри&
зиса рыночно&капиталистической системы хозяй&
ствования имеет своим источником противоречие
между трудом и собственностью&капиталом.
Элемент 7 # кризис смыслополагания и обра#
за жизни человеческой цивилизации, порожденный
обществом в сочетании с денежным и товар#
ным фетишизмом (КСмОж).
Кризис смыслополагания и образа жизни лю&
дей далеко выходит за рамки экономики. Данный
вид кризиса носит универсальный характер, он имеет
ряд аспектов, один из которых & экономический.
Данный вид кризиса, с одной стороны, способству&
ет расширению производства сверх платежеспособ&
ного спроса, а с другой & он препятствует выработ&
ке разумного алгоритма поведения людей, столь не&
обходимого для профилактики и преодоления эко&
номических кризисов всех видов и форм.
Рассматриваемый вид кризиса в экономи&
ческом отношении обусловлен характером ры&
ночно&капиталистической системы хозяйствова&
ния, которой для самовоспроизводства на рас&
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ширенной основе25 необходима постоянно воз&
растающая экспансия расширения потребления
все более разнообразных благ, в связи с чем эта
система генерирует престижно&потребительский
образ жизни, поскольку бесконечное расшире&
ние личного потребления сверх границ комфор&
тного существования возможно только за счет
генерирования личного престижа в качестве до&
минанты и главной цели существования челове&
ка, причем не вообще престижа, а престижа, ба&
зирующегося на потреблении различного рода
благ, которые давлением капитализма на воспи&
тание личности, ее обработку посредством пря&
мой и косвенной рекламы 26 и тому подобным
превращаются в элементы престижного образа
жизни.
С учетом того, что накопление капитала как
постоянно и интенсивно расширяющийся про&
цесс происходит за счет усиления эксплуатации
наемного труда, следует констатировать: в эконо&
мическом отношении потребительский образ жиз&
ни порождается антагонизмом труда и капитала.
В духовно&психологическом и нравственном
отношении (экономика имеет также и духовно&
психологическое, и нравственное измерение) пре&
стижно&потребительский образ жизни и кризис
его смыслополагания также коренятся в проти&
воположности труда и собственности&капитала.
Так, истинное призвание человека, в котором он
реализует свое высшее начало, является выраже&
нием глубинного потенциала его индивидуаль&
ной сущности в творчески&созидательном труде
на фундаменте профессионализма. Ложная до&
минанта жизнесуществования человека в виде
престижного потребительства коренится в дав&
лении на общество собственности&капитала, уст&
ремленной к безграничному возрастанию. При
этом такое возрастание взаимопересекается с то&
варно&денежным фетишизмом, причем не толь&
ко с его объективной, но и субъективной сторо&
ной, когда движение товаров и денег на рынке
реально предопределяет жизнедеятельность лю&
дей, подчиняя ее процессам, протекающим в
сфере товарно&денежных отношений27.
Элемент 8 # кризис военных авантюр, по#
средством которых США пытались преодолеть
25
Воспроизводство накопления капитала в силу са&
мой природы этого накопления предполагает расшире&
ние накопительного процесса, его экспансию, без чего,
в принципе, не может иметь место накопление. Ведь если
величина капитала не увеличивается, то накопление от&
сутствует.
26
См., в частности: Ромат Е.В. Реклама. СПб., 2008.
27
Учение К. Маркса о товарном и денежном фети&
шизме (параграф 4 главы 1 первого тома “Капитала”) не
только не потеряло своей актуальности, но и его значе&
ние существенно возросло для понимания всей системы
современного общественного воспроизводства.
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надвигающийся кризис и которые, помимо других
негативных воздействий, усилили кризис финан#
совой системы страны.
Данный элемент носит сам по себе военно&
политический характер, однако и здесь присут&
ствует весьма существенный политико&экономи&
ческий процесс: рыночно&капиталистическая си&
стема США, раздираемая рядом острых проти&
воречий, прибегает к разного рода военным аван&
тюрам с целью компенсировать военными побе&
дами и достигаемыми на их основе экономичес&
кими преимуществами потери, порождаемые фун&
даментальным кризисом системы. Так были раз&
вязаны Первая и Вторая мировые войны. В со&
временную эпоху ядерного противостояния США
уже не могут позволить развязывания мировой
войны по образцу прошлого, а потому, с одной
стороны, ограничиваются военными авантюра&
ми (Югославия, Ирак, Афганистан, угрозы Ира&
ну), а с другой & пытаются задействовать все
возможные приемы идеологической, психологи&
ческой, информационной, экономической вой&
ны против России, Китая, других стран, прово&
цируют вооруженные конфликты на националь&
ной и религиозной почве, пытаются организо&
вывать так называемые оранжевые революции.
Рассмотренный вид кризиса также коренит&
ся в противоречии между трудом и собственнос&
тью&капиталом, так как вместо попытки сгармо&
нировать это противоречие в национальном и

мировом масштабе мировая финансовая олигар&
хия и США прибегают к военным авантюрам.
Поскольку в основе каждого из элементов
комплексного кризиса рыночно&капиталистичес&
кой системы хозяйствования лежит противоре&
чие между трудом и собственностью&капиталом,
то и в синергетическом усилении комплексного
кризиса рыночно&капиталистической системы хо&
зяйствования лежит нарастание антагонизма меж&
ду трудом и собственностью&капиталом. Причем
данный антагонизм пронизывает все элементы
этого комплексного кризиса, является его дви&
жущей силой.
По мнению автора, утопичными и контр&
продуктивными являются как попытки утвер&
дить тотальное господство собственности&капи&
тала над трудом, что олицетворяется политико&
экономическим курсом США, так и попытки
ликвидировать капитал&собственность, как это
пытался сделать СССР, распавшийся в 1991 г.
Для подлинного прогресса человеческой циви&
лизации необходимо не уничтожение одного из
полюсов противоречия труда и капитала, а гар&
монизация взаимодействия этих полюсов, кото&
рая переменит отрицательный знак их взаимо&
действия на положительный. Только на такой
основе возможно преодоление комплексного
финансово&экономического кризиса, развертыва&
ние которого в большей или меньшей мере про&
исходит во всех странах мира.
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На основе системного анализа данных Росстата за период рыночного реформирования эконо&
мики РФ охарактеризована ситуация глубокого и затяжного кризиса долгосрочных и текущих
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Формирование долгосрочных и текущих вло&
жений в воспроизводственный процесс на пред&
приятиях за годы радикальных реформ в россий&
ской экономике шло в условиях ее перманентно&
го кризиса, несмотря на некоторое улучшение
поверхностных показателей в 1999 & 2007 гг. Это
объясняется следующим:
а) такое улучшение на фоне предыдущего
кризисного падения является недостаточно ве&
сомым;
б) в улучшении отдельных экономических
показателей проявляется очевидное их подтяги&
вание за счет манипулирования ценами, в то вре&
мя как натуральные показатели улучшения в эко&
номике оказываются значительно более скром&
ные;
в) курс экономических реформ, принятый в
1992 г., приведший к падению объемов произ&
водства уже за первые четыре года более чем на
55% (для сравнения за четыре года Великой Оте&
чественной войны падение составило 27%), к
стремительной деиндустриализации страны, раз&
базариванию ее научно&технического потенциа&
ла, экономическому геноциду ее населения, ос&
тался, в основном, прежним, подвергнувшись
корректировкам второстепенного порядка.
На основе системного исследования данных
общегосударственной статистики автор проанали&
зировал как макроэкономические условия форми&
рования долгосрочных и текущих вложений в вос&
производственный процесс на предприятиях, так
и саму динамику этих вложений на базе показате&
лей, приведенных в статистических таблицах.
Как известно, долгосрочные вложения в вос&
производственный процесс на предприятиях ма&
териализуются, прежде всего, в основных фон&
дах, а текущие вложения & в материальных обо&
ротных средствах (оборотных фондах).
За годы радикальных рыночных реформ про&
изошло существенное изменение соотношения

между основными и оборотными фондами. Так,
если в 1980 г. это соотношение было 65 и 12%,
в 1990 г. & 67 и 12% в составе стоимости нацио&
нального богатства РФ, то в 2004 г. аналогич&
ные показатели составили 92 и 8%, в 2005 г. &
88,5 и 11,5%, в 2006 г.& 92 и 8%, в 2007 г. & 82 и
8%, в 2008 г. & 78 и 9%1. Доля оборотных фон&
дов снизилась за счет резкого сокращения ис&
точников их финансирования, а доля основных
фондов выросла не по причине инвестиций в их
расширенное воспроизводство, а потому, что их
масса была накоплена еще до начала радикаль&
ных реформ. Обладая большой инерционностью
во времени, их абсолютная и относительная ве&
личина снижается более медленными темпами.
К тому же, из&за обнищания существенной час&
ти населения страны резко упала доля домашне&
го имущества в составе стоимости национально&
го богатства РФ (с 16% в 1990 г. до 7% в 2000 г.
и 9% в 2003 г.), после чего эта доля стала расти.
Соответственно, повысился удельный вес основ&
ных фондов, а также и оборотных. Без этого
доля последних была бы еще более низкой.
Если обратиться к индексам основных со&
циально&экономических показателей РФ (в со&
поставимых ценах и процентах), причем как в
период до проведения радикальных рыночных
реформ (с 1966 по 1991 г.), так и в процессе (с
1992 г. по настоящее время)2, то следует конста&
тировать их весьма значительное ухудшение за
годы либерально&рыночного реформирования
российской экономики. Отдельные положитель&
ные всплески тонут на общем фоне катастрофи&
ческого падения. Например, индекс средней ре&
альной месячной заработной платы в 2000 г. со&
ставил 121%, однако в 1999 г. он был на уровне
78%, в 1998 г. & 87%. Таким образом, повыше&
1
Российский статистический ежегодник / Росстат.
М., 2008. С. 325.
2
Там же. С. 36.
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ние реальной заработной платы в 2000 г. оказа&
лось существенно меньшим, чем ее сокращение
за предыдущие 2 года, не говоря уже о том, как
драматически она упала в первые годы шокоте&
рапии.
Общую ситуацию в экономике РФ доста&
точно рельефно показывает динамика удельного
веса в ней убыточных предприятий. В 1993 г.,
этом втором по счету полномасштабном году ра&
дикальных рыночных реформ, начатых в конце
1991 & начале 1992 г., удельный вес убыточных
предприятий составил 14,0%, в 1994 г. & уже
32,5%, в 1995 г. & 34,2%, в 1996 г. & 50,6%, в
1997 г. & 50,1% (и это в году, о котором СМИ и
радикальные реформаторы трубили как успеш&
ном годе продвижения рыночных реформ, побе&
де над инфляцией и т.п.), в 1998 г. & 53,2% (в
этом году, как известно, разразился кризис де&
нежно&кредитной системы, цены к концу года
сразу подскочили в 3&4 раза), в 1999 г. & 40,8%,
в 2000 г. & 39,8%, в 2004 г. & 38,1%, в 2005 г. &
36,4%, cнижение удельного веса убыточных пред&
приятий округленно до 40% их числа выглядит
успехом только на фоне их доли свыше 50% в
1996 & 1998 гг. Однако сама по себе доля убы&
точных предприятий на уровне 40% (этот и бо&
лее высокий уровень наблюдается на протяже&
нии уже 5 лет, с 1996 по 2005 г.) является при&
знаком тяжелейшего экономического кризиса. В
2007 г. доля убыточных предприятий снизилась
до 25,5%, но в настоящее время в связи с кризи&
сом она стала быстро увеличиваться3.
При оценке снижения удельного веса убы&
точных предприятий в экономике РФ следует
иметь в виду:
• это уменьшение доли убыточных предпри&
ятий в период 2000 & 2007 гг. произошло не
столько из&за укрепления финансового положе&
ния основной массы дееспособных предприятий,
сколько через разорение и ликвидацию наиболее
кризисных предприятий;
• доля кризисных предприятий значительно
больше, чем доля убыточных предприятий (при&
мерно в 2 раза, т.е. на уровне 80&85%), посколь&
ку многие прибыльные предприятия, тем не ме&
нее, являются банкротами или находятся на гра&
ни банкротства (когда прибыль предприятия не&
достаточна для покрытия всех его финансовых
обязательств, включая налоговые платежи и воз&
врат банковских ссуд).
Индексы валового внутреннего продукта, про&
мышленной и сельскохозяйственной продукции
по экономике РФ в 2007 г. к уровню 1990 г.
таковы: ВВП в целом составил 104,96%, ВВП на
3
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душу населения & 109,6%, промышленной и сель&
скохозяйственной продукции в целом, соответ&
ственно, & 77,9 и 78,99% 4. Конечно, такие ин&
дексы кем&то могут трактоваться как успех в срав&
нении, например, с индексом производства про&
мышленной продукции на уровне всего 46% в
1998 г. Но в целом, по отношению к 1990 г. на
протяжении всего хода рыночных реформ на&
блюдается не только драматическое падение про&
изводства, но и стремительный процесс деинду&
стриализации экономики страны.
Острый и затяжной экономический кризис,
длящийся в РФ с 1992 г. и по настоящее время,
в первые годы экономических реформ сопро&
вождался вспышкой галопирующей инфляции,
которая поспешно пошла на убыль. Однако пос&
ле августовского кризиса 1998 г. цены на товары
и услуги стремительно подскочили в несколько
раз и продолжают неуклонно расти на уровне
примерно 11&12% в год.
Вредоносное влияние на развитие экономи&
ки оказывает не только быстрое нарастание ин&
фляции, но и стремительное разрушение основ&
ного каркаса цен, пусть и далеко не идеального,
но хоть как&то отражающего в себе разумные
ценовые соотношения между продукцией основ&
ных отраслей народного хозяйства. Например,
если в 1992 г. индекс потребительских цен вы&
рос в 26,1 раза, индекс цен производителей про&
мышленной продукции & в 33,6 раза, индекс та&
рифов на грузовые перевозки в & 35,6 раза, то
индекс цен производителей на реализованную
сельскохозяйственную продукцию вырос значи&
тельно меньше & в 9,4 раза. В дальнейшем диспа&
ритет цен нарастал еще более. Некоторое опере&
жение роста цен на сельхозпродукцию в после&
дние годы в даже близкой степени не смогло сгла&
дить сложившийся диспаритет цен. В итоге в ходе
радикальных реформ, в том числе и из&за диспа&
ритета цен, экономически ухудшаются, прежде
всего, сельское хозяйство и отечественное маши&
ностроение, от которых в первую очередь зависят
продовольственная безопасность государства и
обеспечение его обороноспособности.
Если в экономике в целом за 2002, 2003,
2004, 2007 гг. динамика доли убыточных пред&
приятий характеризовалась таким рядом: 43,5%,
43,0%, 38,1%, 36,4%, 25,5%, & то за эти же годы
аналогичные показатели по сельскому хозяйству
составили: 84,4%, 62,7%, 50,7%, 42,3%, 25,6%5.
Динамика производства важнейших видов
продукции в отраслях машиностроения и метал&
лообработки свидетельствует о беспрецедентном
4
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падении производства важнейших видов науко&
емкой продукции, от которых зависит не только
уровень материально&технической базы всех от&
раслей народного хозяйства и обороноспособно&
сти страны, но и в конечном итоге уровень раз&
вития науки, поскольку именно эти отрасли со&
здают в обществе спрос на передовые научно&
технические разработки. Об этом же свидетель&
ствует и весьма низкий уровень загрузки произ&
водственных мощностей в промышленности (на
уровне 13&70% по отраслям хозяйства).
Если в 1990 г. в РФ производились турбины
мощностью 12,5 млн. кВт, то в 2007 г. & всего
5,8 млн. кВт, за этот же период производство дизе&
лей и дизель&генераторов упало с 23,2 тыс. шт. до
2,5 тыс. шт., кранов на автомобильном ходу &
с 14,0 тыс. шт. до 6,9 тыс. шт., металлорежущих
станков & с 74,2 тыс. шт. до 5,1 тыс. шт., в том числе
с ЧПУ & с 16,7 тыс. шт. до 0,38 тыс. шт., кузнечно&
прессовых машин с ЧПУ & с 370 шт. до 38 шт.,
линий автоматических и полуавтоматических для ма&
шиностроения & с 556 шт. до 4 шт., грузовых авто&
мобилей & с 665 тыс. шт. до 285 тыс. шт., тракто&
ров & с 214 тыс. шт. до 6,3 тыс. шт. Число примеров
драматического снижения объемов производства важ&
нейших видов продукции в отраслях машинострое&
ния, к великому сожалению, можно множить и мно&
жить. Выше мы не случайно представили падение
объемов производства в натуре. Ведь падение сто&
имостных объемов (на уровне от 30 до 50% и не&
сколько более в отдельные годы), конечно, говорит
о глубоком и затяжном экономическом кризисе.
Однако данные о падении объемов производства в
отраслях, обеспечивающих материальную инфра&
структуру всех отраслей народного хозяйства и тех&
нико&технологическое оснащение, свидетельствуют
уже не просто об экономическом кризисе, а об эко&
номической катастрофе форсированного разрушения
индустриального потенциала страны, накопленного
за годы напряженного труда в период, предшество&
вавший радикальным рыночным реформам.
Производственные мощности в наибольшей
степени недоиспользуются в отраслях, произво&
дящих станки, машины, оборудование. Так, мощ&
ности по производству металлорежущих станков
используются всего на уровне 13%, кузнечно&
прессовых машин & 30%, тракторов & 10%. О
глубине экономического спада свидетельствует
использование мощностей по производству сбор&
ных железобетонных конструкций всего на уровне
50%. Крайне невелика загрузка производствен&
ных мощностей и в пищевой промышленности:
по мясу & 57%, цельно&молочной продукции &
55%, плодоовощным консервам & 65%. По хлоп&
чатобумажным тканям суровым производствен&
ные мощности используются на уровне 68%, а

по обуви & 66%. Зато мощности по производ&
ству сырья и материалов, которые можно по&
ставлять на мировой рынок, используются зна&
чительно полнее: по чугуну & на 92%, стали &
91%, готовому прокату черных металлов & 91%,
железной руде товарной & 88%.
Основной целью радикальных реформато&
ров являлось ускоренное встраивание экономи&
ки России в мировое хозяйство и мировой ры&
нок. Рыночные реформы провалились и по это&
му направлению. Так, доля России в мировом
экспорте снизилась с 2,1% в 1990 г. до 1,3% в
1999 г. и 1,7% в 2000 г., при явном преоблада&
нии в нем доли энергоресурсов и сырья и явно
недостаточной доли машин и оборудования (ко&
леблется в районе 10% от экспорта). За это же
время доля России в мировом импорте упала с
2,3% до 0,5%. Лишь в последние годы в связи с
резким повышением мировых цен на продук&
цию российского экспорта эти доли выросли &
до 2,7% в экспорте и 1,5% в импорте в 2007 г.
Во&первых, для стимулирования экспорта
значительно завышен валютный курс американ&
ского доллара к рублю в сравнении с паритетом
покупательной способности. Поскольку уже при&
мерно половина стоимости продовольствия и
ширпотреба, поступающего в розничную прода&
жу внутри страны, завозится по импорту, при&
обретаясь на иностранную валюту, основная мас&
са населения вынуждена приобретать примерно
половину жизненно необходимых товаров, вклю&
чая продовольствие, по цене в несколько раз
большей, чем если бы валютный курс рубля был
установлен к доллару на уровне паритета поку&
пательной способности. В итоге за доходы ТЭКа
и сырьевых отраслей, присваиваемые малой груп&
пой олигархов, основная масса населения стра&
ны расплачивается снижением своего реального
жизненного уровня примерно на одну треть.
Во&вторых, топливно&энергетические и сы&
рьевые ресурсы вместо того, чтобы питать оте&
чественных производителей в промышленности
и сельском хозяйстве, способствуют развитию
индустрии в других странах, и в явный ущерб
российской экономике.
В&третьих, экономика России во все боль&
шей мере начинает работать на другие государ&
ства, а страна и ее население все меньше товаров
потребляет в порядке их импорта. Так, если в
1991 г. чистый экспорт товаров и услуг состав&
лял лишь 0,3% ВВП, то уже в 1992 г. (первый
год радикальных реформ) он подскочил до 14,4%
ВВП, а в 2000 г. достиг 20,4% ВВП, а затем
снизился до 8,8% в 2007 г. Если в 1990 г. Рос&
сия импортировала товаров на 81,8 млрд. долл.,
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то в 2000 г. & всего на 33,9 млрд., в 2004 г. &
75,6 млрд., в 2005 г. & 98,6 млрд. долл., в 2006 г. &
на 164,23 млрд. долл., в 2007 г. & на 223,5 млрд.
долл., но при сильном обесценении доллара от&
носительно 1990 г.6 Насыщенность рынка деше&
вым импортным ширпотребом создает видимость
возрастания импорта за годы реформ. На деле
его реальная стоимость значительно снизилась,
в том числе за счет резкого сокращения закупок
машин и оборудования, а также высококачествен&
ных предметов потребления.
При столь удручающих показателях внеш&
неэкономической деятельности за последнее де&
сятилетие в стране за эти годы накопился весь&
ма существенный внешний долг, на обслужива&
ние которого страна тратит значительные ресур&
сы, сопоставимые с жизненно важными расхо&
дами оскудевшего государственного бюджета.
Причем в последние годы, при сокращении внеш&
него долга государства, значительно более быст&
рыми темпами растет внешний долг крупней&
ших корпораций (Газпрома и др.), с контрольным
пакетом у государства, так что внешний долг в
целом растет высокими темпами.
На первый взгляд, может показаться, что
анализ внешнеэкономической динамики разви&
тия российской экономики не имеет прямого
отношения к формированию долгосрочных и те&
кущих вложений средств в воспроизводственный
процесс на предприятиях. Однако это не так, и
вот по каким причинам.
Во&первых, сформированная внешнеэконо&
мическая ориентация российской экономики в
качестве государственной долгосрочной страте&
гии привела к ограничению денежной массы
страны не ее товарным покрытием отечествен&
ного производства плюс импортом, а лишь тем
товарным покрытием, которое непосредственно
связано с внешнеторговым контуром воспроиз&
водства, т.е. с теми российскими товарами и ус&
лугами, которые допускаются на мировой рынок
в рамке потребности в них на нем. В итоге де&
нежная масса в стране по отношению к ее товар&
ному покрытию снизилась до недопустимо низ&
кой отметки, причем в еще большей степени &
относительно наличных производственных мощ&
ностей, в сильной степени не загруженных имен&
но из&за нехватки денег по их активизации, преж&
де всего. Известно, что в экономически разви&
тых странах Запада денежная масса колеблется в
районе 80% ВВП, иногда больше, достигая в от&
дельные годы, например, 96% в Германии, 107%
в Японии, 122% в Швейцарии. В России де&
нежная масса на порядок меньше, ее доля (в про&
6
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центах) к ВВП по годам составила: 1994 & 22,9;
1995 & 14,3; 1996 & 13,8; 1997 & 15,5; 1998 & 16,3;
1999 & 14,8; 2000 & 16,2; 2001 & 17,7; 2002 & 19,5;
2003 & 24,2; 2004 & 26,0; 2005 & 28,0%, 2006 &
33,6, 2007 & 40,2% 7.
Из&за острой нехватки денежной массы про&
исходит сокращение финансирования производ&
ства (нехватка денег на входе в производство,
т.е. в процессе формирования долгосрочных и
текущих вложений в его развитие), а также па&
дение внутреннего рыночного спроса, что вмес&
те взятое способствует падению производства. О
снижении покупательной способности населения,
следовательно о свертывании внутреннего пла&
тежеспособного спроса в стране, свидетельству&
ют, в частности, такие данные: уровень реаль&
ной заработной платы в России в 1999 г. соста&
вил только 35%, а в 2005 г. & 81% от уровня
1990 г. Лишь в 2007 г. этот показатель достиг
уровня 1990 г.8, но затем вновь стал идти вниз в
2008 г.
Заниженность реальной заработной платы в
России связана не только с падением уровня
производства, но и с искусственно созданным
дефицитом денежной массы в стране. Согласно
расчетам, за тот же самый конечный результат
российский работник получает в 5&6 раз мень&
шую зарплату, чем американский. Такая зани&
женность оплаты труда в России является след&
ствием искусственного занижения величины де&
нежной массы страны, а она, в свою очередь,
занижена из&за того, что ее величина привязана
к наличию в России американской валюты, при
невозможности ее покрытия продукцией отече&
ственного производства. Последствия такой си&
туации также проявляются во внешнеэкономи&
ческой сфере: при многократном сжатии внут&
реннего платежеспособного спроса страны и мно&
гократном занижении зарплаты ее работников
население вынуждено работать за низкую зарп&
лату преимущественно на экспорт, т.е. на другие
страны, в которых есть платежеспособный спрос,
а в России его искусственно сократили в не&
сколько раз через контроль над ее денежной мас&
сой, осуществляемый, в частности, через МВФ.
Проблема России не только в недопустимом
сжатии денежной массы, но и в сильной дефор&
мации ее структуры, когда резко снижена доля
“длинных” (“инвестиционных”) денег, исполь&
зуемых для долгосрочных вложений в произ&
водство, и, соответственно, ненормально разрос&
лась доля “коротких” (“горящих”) денег, кото&
рые вместо финансирования текущих вложений
7
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в производство используются главным образом
в чисто торговом или спекулятивно&посредни&
ческом обороте.
Во&вторых, односторонняя ориентация рос&
сийской экономики на доминирование в ней
внешнеэкономического контура воспроизводства
топливно&энергетической и сырьевой направлен&
ност, в явный ущерб всем отраслям, не уклады&
вающимся в таковую, крайне осложнило про&
цесс формирования долгосрочных и текущих
вложений в воспроизводственный процесс на
предприятиях страны. Дело в том, что все пред&
приятия связаны межотраслевыми сетями вза&
имных поставок и услуг в единый народнохо&
зяйственный комплекс. Когда из этого комп&
лекса вырывается часть предприятий, ориенти&
рованных прямо или опосредованно на мировой
рынок, т.е. туда, где есть платежеспособный
спрос, то не только обрекаются на экономичес&
кое ухудшение все те отрасли, которые не вошли
в состав внешнеэкономического комплекса, но и
включенные в него отрасли и отдельные пред&
приятия несут тяжелейшие экономические поте&
ри из&за разрыва экономических связей внутри
страны. В итоге возрастают капитальные и теку&
щие издержки производства на тот же самый
объем продукции определенного качества, а это,
в свою очередь, требует увеличения долгосроч&
ных и текущих вложений в воспроизводствен&
ный процесс при тех же самых его конечных
результатах. В итоге отечественные производи&
тели сильно теряют в своей конкурентоспособ&
ности. Кроме того, сложившаяся ситуация де&
зорганизует механизм долгосрочных и текущих
вложений в воспроизводственный процесс.
Сказанное выше не следует понимать как ар&
гументы против активного участия России в меж&
дународном разделении труда. Такое участие це&
лесообразно, но только в интересах России, кор&
респондируемых с интересами других государств,
а не в их интересах за счет инвесторов России.
Мы присоединяемся к мнению тех эконо&
мистов, которые считают целесообразным выход
России на внешний рынок в виде ступенчатого
процесса, на основе развития отечественных мно&
гоотраслевых корпораций наукоемкой направлен&
ности, при активной поддержке государства. ТЭК
и сырьевые отрасли России должны питать,
прежде всего, отечественную индустрию, и лишь
в качестве избытка экспортировать свою про&
дукцию9. Ведь в затратах на экспорт нужно учи&
тывать не только прямые затраты, выгодность
которых искусственно создается за счет значи&
9
См., в частности: Экономика России / Кол. авт.
М., 2000; Годунов И.В., Ларионов И.К. Будущее России
на весах истории. М, 2005.
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тельного занижения валютного курса рубля по
отношению к паритету его покупательной спо&
собности, но и косвенные затраты, связанные с
простаиванием соответствующих производствен&
ных мощностей из&за недопотребления энерго&
ресурсов и сырья, ушедших за рубеж, в резуль&
тате чего страна недополучает часть продукции.
Крайне отрицательное воздействие на фор&
мирование долгосрочных и текущих вложений в
воспроизводственный процесс на предприятиях
оказала галопирующая инфляция, запущенная в
1992 г. При этом государством не было пред&
принято никаких мер противодействия разруши&
тельным воздействиям инфляции на формиро&
вание долгосрочных и текущих вложений в про&
изводство.
Государственная власть лишь на словах бо&
ролась с инфляцией, на деле только подогревая
ее, поскольку развернутая в стране инфляция
очень быстро перешла от инфляции спроса к ин&
фляции издержек, а экономисты&монетаристы, по&
лучившие власть, боролись с ней так, будто име&
ла место инфляция спроса, ограничивая всеми
мерами денежную массу, что приводило к проти&
воположному результату & усилению инфляции.
Государству мало бороться с инфляцией,
причем реально, а не на словах. Ему необходимо
принимать действенные меры по нейтрализации
пагубного воздействия инфляции на реальный
сектор экономики, в частности на формирова&
ние долгосрочных и текущих вложений средств
в воспроизводственный процесс на предприяти&
ях. Однако в 1990&х гг. такая задача не только
не выполнялась, ее даже не ставили перед собой
экономисты, облеченные властью. В итоге в эко&
номике страны возникли следующие отрицатель&
ные последствия в части формирования долго&
срочных и текущих вложений в воспроизвод&
ственный процесс на предприятиях.
1. Переоценка основных фондов стала силь&
но отставать от галопирующей инфляции. В ре&
зультате их оценка по балансу оказалась много&
кратно заниженной. Это породило такие отри&
цательные последствия:
а) заниженные в их стоимости, основные
фонды стали приватизироваться за бесценок,
после чего многие из них оказались превращен&
ными из объектов долгосрочных вложений в раз&
витие производства в объекты спекулятивной
игры, с соответствующим оттоком денежной мас&
сы от финансирования воспроизводства основ&
ных фондов к участию в различного рода спеку&
лятивных акциях, нацеленных на сверхфорси&
рованное накопление частного капитала;
б) амортизационные отчисления, произво&
димые с заниженной стоимостью основных фон&
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дов, оказывались крайне недостаточными для
обеспечения воспроизводства основных фондов;
в) амортизационный фонд предприятий в
условиях быстрого нарастания инфляции стал
подвергаться стремительному обесценению, аль&
тернативой чего стало вложение средств этого
фонда в деятельность различных коммерческих
структур, что связано с непомерным риском, не&
допустимым для реального сектора экономики.
В итоге в экономике России последнего де&
сятилетия были созданы крайне неблагоприят&
ные условия для формирования долгосрочных
вложений в воспроизводство основных фондов,
что, соответственно, сказалось на их состоянии
и динамике.
Во&первых, сильно возросла степень износа
всех видов основных фондов в отраслях эконо&
мики РФ. При этом в наибольшей степени воз&
росла степень износа машин и оборудования.
Например, в 2008 г. износ по этой статье соста&
вил (в процентах): в промышленности & 48,3;
сельском хозяйстве & 35,6; строительстве & 49,3;
на транспорте & 45,1. К тому же критического
уровня достиг износ основных фондов в инфра&
структурных отраслях & 53,4%10.
Во&вторых, значительно ухудшилась возра&
стная структура основных фондов11. Так, если в
1970 г. на долю оборудования в промышленнос&
ти моложе 5 лет падало 40,8%, а на долю в воз&
расте более 20 лет & 8,3%, то в 2004 г. соответ&
ствующие показатели составили 8,5 и 51,5%.
Средний возраст оборудования в промышленно&
сти РФ по годам составил (число лет): 1970 &
8,42; 1980 & 9,47; 1990 & 10,8; 1995 & 14,25; 2000 &
18,7; 2001 & 19,4; 2002 & 20,1; 2003 & 20,7; 2004 &
21,2. К сожалению, начиная с 2006 г. Росстат
прекратил публикацию данных о возрасте обо&
рудования в промышленности РФ. Но ситуация
здесь существенно не изменилась.
В&третьих, неблагоприятная картина наблю&
дается с коэффициентами выбытия и обновле&
ния основных фондов. Выбытие основных фон&
дов, с одной стороны, замедлилось, с чем связа&
на эксплуатация морально и физически изно&
шенных средств производства. Это значительно
повышает текущие затраты по их эксплуатации,
при существенном снижении эффективности их
отдачи. При этом, периодически, в отдельные
годы, возникает относительно более быстрое
выбытие основных фондов. Что касается коэф&
фициента обновления, то он по отношению к
1990 г. демонстрирует резко отрицательную ди&
намику, которая, однако, в последние годы стала

несколько выправляться. Например, если в эко&
номике РФ коэффициент обновления в 1990 г.
составлял 5,8, в промышленности 6,0, то в 2004 г.
аналогичные показатели составили, соответствен&
но, 2,0 и 1,7, в 2007 г. & 3,9 по экономике в
целом, а по промышленности в целом Росстат
перестал публиковать показатели коэффициен&
тов обновления и выбытия основных фондов,
давая показатели по укрупненным группам от&
раслей12.
В&четвертых, резкое снижение обновления
основных фондов сопровождается соответству&
ющим падением объемов производства в строи&
тельной индустрии, а не только в машинострои&
тельных отраслях, как это уже отмечалось ранее.
При этом имеет место четко выраженная, при&
чем весьма значительная, отрицательная дина&
мика индексов ввода в действие основных фон&
дов и индексов инвестиций в основной капитал,
причем как по отраслям, производящим товары,
так и по отраслям, оказывающим услуги.
В&пятых, в структуре источников инвести&
ций в основной капитал за последние годы на&
блюдаются резкие неоправданные колебания, что
мешает стабилизировать финансирование инве&
стиций в экономике РФ. Например, удельный
вес прибыли в составе всех источников инвести&
ций достигал в 1995 & 20,9%, 1996 & 15,0; 1997 и
1998 & 13,2; 1999 & 15,9; 2000 & 23,4; 2001 & 24,0;
2002 & 19,1; 2003 & 17,8; 2004 & 19,2; 2005 & 20,6,
2006 & 20,6, 2007 & 19,313.
В&шестых, неустойчивостью характеризует&
ся и технологическая структура инвестиций в
основной капитал в экономике РФ. Так, если в
1990 г. доля оборудования, инструмента и ин&
вентаря составила 38%, то в 1995 & 22%, в 2000 &
34%, в 2004 & 34,7%, в 2005 & 38,8%, в 2007 &
35,0%.
Падение инвестиционной активности не
только подрывает потенциал экономического
роста в будущем, но и в целом снижает уровень
как экономического развития страны, так и бла&
госостояния ее граждан. Наблюдается пропор&
циональная зависимость между удельным весом
валового накопления основного капитала и ВВП
на душу населения. Страны с высоким уровнем
этого показателя обладают и достаточно высо&
кой нормой валового накопления в ВВП, напри&
мер: США & 16,2%; Франция & 18,2; Германия &
20,6; Япония & 27,4. Несколько ниже этот пока&
затель в Великобритании & 14,5%. Однако эта
страна все более отстает от наиболее развитых
стран мира в части реального сектора экономи&
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ки, а ее высокий уровень ВВП на душу населе&
ния обусловлен ролью этой страны в мировой
финансовой и биржевой системах, с включени&
ем в состав ВВП доходов, полученных в резуль&
тате финансовых услуг. Сказанное частично от&
носится и к США, которые имеют колоссальные
реальные доходы из&за постановки своего дол&
лара в основу мировой денежно&кредитной сис&
темы и в которых наблюдается нарастающее тех&
ническое отставание в ряде отраслей реального
сектора экономики, например в сталелитейной
промышленности. В России удельный вес вало&
вого накопления основного капитала достигает
11,7%, что явно недостаточно для нашей стра&
ны. Для создания потенциала экономического
роста в будущем эта норма должна быть повы&
шена минимум вдвое, а еще лучше & в 2,5 раза,
до уровня этого показателя в Японии.
Неблагоприятные условия формирования
долгосрочных вложений в воспроизводственный
процесс предприятий за годы радикальных ры&
ночных реформ дополняются неблагоприятной
ситуацией для текущих вложений в реальный
сектор экономики, что связано с действием ряда
факторов.
Во&первых, инфляция, запущенная в 1992 г.,
быстро обесценила оборотные средства предпри&
ятия, в результате чего многие предприятия прак&
тически потеряли свой оборотный капитал. Так,
коэффициент обеспеченности собственными обо&
ротными средствами по экономике в целом, по
промышленности, как и по другим отраслям, с
1996 по 2005 г. характеризуется отрицательны&
ми значениями, причем с сильной вспышкой в
1998 г. & до 17,0% по экономике в целом и 22,3%
по промышленности. В 2007 г. аналогичные по&
казатели снизились до & 10,5% и & 4,8%, но, тем
не менее, они продолжают оставаться с отрица&
тельным знаком, что свидетельствует о кризис&
ном состоянии оборотного капитала во всей эко&
номике РФ 14.
Во&вторых, разрастание в стране спекулятив&
но&посреднической сферы с чрезмерно высоким
уровнем доходов ориентировало на него всю бан&
ковскую сферу страны. При этом проценты за
банковские ссуды стали практически неподъем&
ными для предприятий реального сектора эко&
номики даже в части формирования оборотного
капитала, не говоря уже об основном. Так, в
1996 г. ставка по кредитам в 16 раз, а ставка по
депозитам в 6 раз превышала рентабельность
продукции по промышленности15. Это, помимо
прочего означает, что, положив деньги в банк на
14
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депозит, их собственник получал от них доход в
5 раз больший, чем в среднем по промышленно&
сти страны при производстве общественно&по&
лезной продукции. Радикальные реформаторы
сделали экономически невыгодным сам процесс
производства в стране. В дальнейшем аналогич&
ное по депозитам сменилось на противополож&
ное соотношение, а по кредитам уменьшилось,
но оставалось достаточно большим.
В&третьих, падение уровня рентабельности
в реальном секторе экономики на протяжении
всего периода радикальных реформ последних
десяти лет ниже уровня инфляции или на его
грани в отдельные годы (чтобы убедиться в этом,
достаточно сопоставить динамику данных об уров&
не рентабельности и об индексах цен)16 лишило
предприятия возможности формировать за счет
прибыли в достаточно существенных масштабах
собственные оборотные средства.
В&четвертых, оскудение бюджетных ресур&
сов, сопровождаемое либерально&рыночной иде&
ологией правящих экономистов об уходе госу&
дарства от финансирования реального сектора
экономики, парализовало возможности государ&
ства в финансировании пополнения оборотных
средств предприятий. Валютная выручка госу&
дарства, резко выросшая за последние годы в
связи с резким повышением мировых цен на
нефть, в очень малой степени инвестируется в
развитие российской экономики.
В&пятых, несмотря на исчезновение боль&
шей части оборотного капитала предприятий за
годы радикальных рыночных реформ, сама струк&
тура оборотных активов предприятий и органи&
заций в экономике РФ характеризуется удиви&
тельным консерватизмом, воспроизводя в основ&
ном их структуру советского периода17.
То же самое, за рядом исключений, можно
сказать и о структуре затрат в экономике РФ18,
что уже имеет отношение не только к текущим,
но и долгосрочным вложениям в производство.
Последние присутствуют в структуре затрат в
качестве их возмещения в форме амортизации.
Несмотря на консервативность структуры затрат
на производство в целом, в отдельные годы доля
амортизации в них опускалась на крайне низкий
уровень, например, до 0,9% в 1993 г. и 2,7% в
2007 г. по промышленности.
Лишение предприятий большей части их
оборотного капитала, снижение абсолютного на&
полнения амортизационного фонда ниже крити&
ческой отметки должны были бы привести ре&
16
Российский статистический ежегодник / Росстат.
М., 2008. С. 741.
17
Там же. С. 687.
18
Там же. С. 687.
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альный сектор российской экономики, а через
него и ее всю, к полному коллапсу. Однако это&
го не произошло потому, что экономика ушла
из монетарной сферы общества в безденежный
и суррогатно&денежный оборот. Предприятия,
чтобы не остановиться, стали поставлять про&
дукцию друг другу в долг, прибегая к бартеру,
взаимозачету, вексельному и суррогатно&денеж&
ному обращению. Часть предприятий стала
пользоваться сложившейся ситуацией, чтобы не
платить вовремя или даже совсем за производ&
ственные поставки. В результате в экономике
РФ стала нарастать задолженность предприятий
и организаций, по своему уровню сопоставимая
с величиной ВВП. Так, суммарная задолженность
в 1997 г. достигла 58,6% ВВП, в 1998 г. & 104,3%,
в 1999 г.& 79,4%, в 2000 г. & 63,1%, в 2004 г. &
52,5%, в 2005 г. & 54,6%, в 2007 г. & 64,9%, в том
числе просроченная, соответственно, по годам &
31,5%; 48,5%; 31,8%; 23,6%; 8,4%; 4,8%; 2,7%19.
О полной неразберихе в формировании дол&
госрочных и текущих вложений в воспроизвод&
ственный процесс предприятий свидетельствует
структура формирования и использования денеж&
ных средств предприятий и организаций по эко&
номике РФ.
Если в 1996 г. прочие поступления средств
приблизились к поступлению средств от основ&
ного вида деятельности, связанного с производ&
ством и реализацией продукции и оказанием ус&
луг, то уже в 1998, 1999 и 2000 гг. прочие по&
ступления превысили поступления от основной
деятельности. Правда, это относится к экономи&
ке РФ в целом, по ряду ее отраслей, прежде
всего по промышленности, этого не наблюдает&
ся. По данной важнейшей отрасли экономики
на доходы от основной деятельности приходит&
ся 44,1%, а на прочие доходы & 20,0%, что тоже,
однако, чрезмерно много для промышленного
производства.
Кредиты и займы в составе источников вло&
жений средств в экономику, в лучшем случае в
отдельные годы, едва превышают 10%, по про&
мышленности & несколько выше. Бюджетные
ассигнования в составе источников вложений в
экономику снизились на порядок.
Еще более разительную в отрицательном
качестве картину дает структура направлений
(вложений) средств по экономике РФ в целом и
промышленности в частности. Так, на оплату
материальных затрат (функция оборотного ка&
питала) по экономике страны в целом было из&
расходовано 26% вложенных в нее средств, а на
оплату труда & 3,9%, отчисления на социальные

нужды & 1,2%, оплату целевого участия в строи&
тельстве, приобретение машин, оборудования и
транспортных средств (т.е. на долгосрочное вло&
жение средств в производство) & явный мизер в
1,2%, на выплату дивидендов & еще меньше,
0,3%. Весьма скромно выглядят средства, направ&
ленные в бюджет: 5,4% по экономике в целом.
Зато прочие выплаты и перечисления достигли
просто фантастического абсолютного и относи&
тельного значения: 1996 г. & 45,8; 1998 г. & 64,6;
1999 г. & 67,7; 2000 г. & 59,0; 2001 г. & 60,2; 2002 г. &
57,9 20. За прочими расходами и перечислениями
скрыты как необходимые реальной экономике вло&
жения и платежи, например, выплата основной
заработной платы работникам теневым образом
(лучше таким, чем никаким, хотя открытая выпла&
та, конечно, предпочтительнее), так и уворовыва&
ние гигантских средств, в том числе и с последую&
щим перечислением в зарубежные банки.
Проведенный выше системный анализ фор&
мирования долгосрочных и текущих вложений
средств в воспроизводственный процесс и их
полезной отдачи на предприятиях за годы ради&
кальных рыночных реформ позволяет подвести
следующие итоги.
1. Проводимые с 1992 г. и по настоящее
время реформы оказали пагубное воздействие на
формирование долгосрочных и текущих вложе&
ний в реальный воспроизводственный процесс:
а) резко сократился объем этих вложений;
б) нарушилась их взаимная пропорциональ&
ность, в частности, многие основные фонды, как
результат прошлых долгосрочных вложений, про&
стаивают по причине отсутствия необходимых
для этого текущих вложений;
в) большая часть всех вложений, долгосроч&
ных и текущих, ушла в теневой сектор экономи&
ки, где оказалась смешанной с криминальным
присвоением значительной части доходов.
2. Нарастание физического и морального
износа основных фондов сопровождается:
а) недопустимым снижением коэффициента
их обновления;
б) искусственным занижением коэффици&
ента их выбытия, что значительно повышает
потребность в текущих вложениях на цели их
эксплуатации;
в) резким сокращением инвестиций в реаль&
ный сектор экономики;
г) соответствующим падением объемов про&
изводства в отраслях инвестиционного комплекса,
прежде всего, в машиностроении и строительстве;
д) ускоренным движением экономики стра&
ны по пути деиндустриализации;

19
Российский статистический ежегодник / Росстат.
М., 2008. С. 693.

20
Российский статистический ежегодник / Росстат.
М., 2003. С. 578.
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е) драматическим сокращением востребован&
ности достижений науки и техники сферой про&
изводства;
ж) кардинальным подрывом продовольствен&
ной безопасности страны;
з) угрожающим изнашиванием основных
фондов в инфраструктурных отраслях (в том
числе и электроэнергетике);
и) быстрым исчерпанием возможностей про&
изводственных мощностей по выпуску военной
техники на уровне оборонной достаточности;
к) катастрофическим разбазариванием потен&
циала экономического роста страны;
л) игнорированием экологических проблем
развития производства.
3. Кардинально деформировался и в весьма
сильной степени ухудшился механизм форми&
рования долгосрочных и текущих вложений в
воспроизводственный процесс на предприятиях,
что изначально сделало такие вложения эконо&
мически невыгодными. Это проявилось в ниже&
следующем:
а) ориентация на интегрирование пожарны&
ми темпами национальной экономики с миро&
вым рынком привела к фактической привязке
рубля к товарному обеспечению в рамках внеш&
неэкономического контура воспроизводства, а это
многократно сжало величину денежной массы
относительно ВВП и в еще большей мере по
отношению к наличным производственным мощ&
ностям; к тому же сама структура денежной мас&
сы оказалась деформированной & разбухла доля
“коротких” денег и драматически упала доля
“длинных”;
б) отсутствие денег на “входе” в производ&
ство и на “выходе” из него из&за недопустимого
сжатия денежной массы и ее преимущественной
ориентации на спекулятивно&посредническую
сферу привело к быстрому и значительному па&
дению производства, сопровождающемуся рез&
ким сокращением долгосрочных и текущих вло&
жений в него, к переориентации экономики на
внешний рынок, с работой на него при много&
кратно заниженной зарплате, к экономическому
удушению отраслей, ориентированных на внут&
ренний спрос, и, как следствие, к деформации
долгосрочных и текущих вложений в воспроиз&
водственный процесс, значительному сокраще&
нию их полезной отдачи;
в) беспрецедентная для мирного времени по
уровню и на долгий срок затянувшаяся инфля&
ция сделала несопоставимыми долгосрочные и
текущие вложения средств в воспроизводствен&
ный процесс, крайне усложнила решение вопро&
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сов об инвестировании денег в реальный сектор
экономики;
г) сочетание инфляции с непомерным раз&
буханием спекулятивно&посреднической сферы
сделало экономически невыгодными как долго&
срочные, так и текущие вложения средств в вос&
производственный процесс на предприятиях, что,
в частности, выразилось в многократном превы&
шении уровня рентабельности (и по продукции,
и по активам) в реальном секторе экономики не
только со стороны банковских процентов на ссу&
ды, но и со стороны процентов на депозит;
д) банковские ссуды из&за чрезмерного про&
цента стали почти недоступны в качестве фи&
нансового источника текущих и тем более дол&
госрочных вложений; собственные оборотные
средства, амортизационный фонд и накопления
прибыли предприятий в явно преобладающей
степени обесценились инфляцией и, соответ&
ственно, потеряли в этой мере способность быть
финансовым источником вложений в производ&
ство; бюджетное финансирование этих вложе&
ний свелось к минимуму; многократное отстава&
ние уровня рентабельности от уровня инфляции
в корне подорвало возможности прибыли пред&
приятий в качестве источника долгосрочных и
текущих вложений в производство;
е) долгосрочные и текущие вложения в про&
изводство стали во все возрастающей степени
осуществляться в натуре, без посредства денег, с
использованием бартера, взаимозачета, взаимно&
го нарастания задолженности, векселей и сурро&
гатов денег, что, с одной стороны, спасло реаль&
ную экономику от полного краха, а с другой &
породило в ней ряд отрицательных моментов и
тенденций, в частности, злостные отказы от пла&
тежей, недопустимое снижение реальной базы
налогообложения;
ж) деформация хозяйственного механизма
страны привела к уходу значительной части хо&
зяйственных процессов (от 40 до 50%, возможно,
более) в теневую экономику, что выразилось, по&
мимо прочего, в непомерном разбухании как про&
чих доходов в составе доходов предприятий и
организаций, так и прочих расходов в составе их
расходов, причем до такой степени, что прочие
расходы стали в своей массе превосходить всю
массу целевых расходов предприятий.
4. Назрела необходимость коренного преоб&
разования как самого механизма формирования
долгосрочных и текущих вложений в воспроиз&
водственный процесс, так и экономических ус&
ловий его функционирования.
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.
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Взаимодействие воспроизводства инфраструктуры
и системы общественного воспроизводства
© 2009 С.В. Плеханов
кандидат экономических наук
заместитель генерального директора
ФГУ “Дороги России”
Построена оригинальная модель взаимодействия системы общественного воспроизводства и вос&
производства его инфраструктуры, конкретизированная в разрезе уровней экономики. Охарак&
теризовано влияние экономического механизма на воспроизводство инфраструктуры. Выведена
формула синергетического эффекта воздействия инфраструктуры на национальную экономику.
Ключевые слова: инфраструктура, воспроизводство, система общественного воспроизводства.

Автором разработана модель взаимодействия
воспроизводства инфраструктуры и системы обще&
ственного воспроизводства (см. рисунок). Данная
модель построена на основе следующих положе&
ний.
1. Процесс воспроизводства инфраструкту&
ры включает в себя, помимо прочего, два взаи&
мосвязанных процесса:
• во&первых, инвестиционный процесс в объек&
ты инфраструктуры, связанный как с созданием
новых объектов, так и модернизацией, обновлени&
ем, расширением уже действующих объектов;
• во&вторых, процесс использования объек&
тов инфраструктуры.
2. Оба названные выше процесса в рамках
воспроизводства инфраструктуры системы обще&
ственного воспроизводства в целом взаимодей&
ствуют по принципу прямой и обратной связи с
этой системой. Здесь имеет место взаимодействие
составных частей с системой, включающей в себя
эти составные части. Ведь воспроизводство ин&
фраструктуры в качестве и инвестиционного про&
цесса, и использования объектов инфраструкту&
ры является неотъемлемой частью системы об&
щественного воспроизводства в целом. Однако
инвестиционный процесс в инфраструктурных
отраслях и использование объектов инфраструк&
туры в ходе их текущего функционирования раз&
личным образом взаимодействуют с системой об&
щественного воспроизводства.
3. Инвестиционный процесс в сфере инф&
раструктуры является составной частью инвес&
тиционного процесса в масштабе всей системы
общественного воспроизводства, охватывающе&
го все отрасли экономики без исключения, в том
числе и отрасли инфраструктуры.
4. Если абстрагироваться от целевых уста&
новок инвестиций в инфраструктуру обществен&
ного воспроизводства, общественной значимос&
ти, роли и функций инфраструктурных объек&

тов, создаваемых в результате этих инвестиций,
то можно отметить, что инвестиционный про&
цесс в сфере инфраструктуры имеет много об&
щего с инвестиционными процессами, протека&
ющими во всех производственных отраслях, в
том числе в промышленности и сельском хозяй&
стве, хотя существенные особенности также име&
ют место. При этом общее явно преобладает над
особенным.
5. Особенности инвестиционного процесса
в сфере инфраструктуры обусловлены, прежде
всего, спецификой объектов инфраструктуры, к
которой относятся:
• особенно сильная привязка объектов инф&
раструктуры к местоположению, что обусловли&
вает крайне низкую мобильность этих объектов;
• весьма значительное воздействие инфраструк&
турных объектов на природу, обычно отрицатель&
ное, что требует больших затрат на нейтрализацию
(предотвращение) этого негативного влияния;
• строительство объектов инфраструктурных
отраслей, связанное в сравнении с объектами дру&
гих отраслей, как правило, с наибольшими затрата&
ми, а также с наибольшей длительностью вложе&
ния средств, их крайне замедленной окупаемостью;
• отличающиеся особой длительностью сро&
ки эксплуатации инфраструктурных объектов, что
обусловливает относительно низкий уровень норм
амортизационных отчислений, хотя их абсолют&
ная величина может быть весьма существенной
вследствие особо высокой стоимости инфраструк&
турного объекта; однако здесь имеют место и ис&
ключения, связанные, например, с быстрым из&
нашиванием дорожного полотна, особенно в ре&
гионах с резкими перепадами климата;
• отличающиеся особой длительностью вол&
ны научно&технического прогресса1 в инфраструк&
1
См.: Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико&
экономического роста, М., 1993; Он же.О стратегии эко&
номического роста на пороге XXI века: Науч. докл. Отд&
ние экономики РАН, ЦЭМИ РАН. М., 1997.
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Система общественного воспроизводства

Воспроизводство ВВП
Воспроизводствово
интегрированного потенциала
социально&экономического развития

Воспроизводство ТЭКа

Воспроизводство транспортной
инфраструктуры

Варианты
соотношения
государства
и рынка

Воспроизводство жилищно&
коммунальной инфраструктуры

Воспроизводство инфраструктуры
информации и связи

Воспроизводство социально&
культурной инфраструктуры

Мезоуровень

Субмикроуровень

Смешанный

Субмезоуровень

Рыночный

Микроуровень &
субмакроуровень

Государственный

Экономический механизм
народного хозяйства

Экономический механизм
воспроизводства инфраструктуры

Механизм ценообразования

Воспроизводство инфраструк&
туры экономических механизма

ИП
в инфраструктуру

Уровни общественного
воспроизводства

Макроуровень

Воспроизводство инфраструктуры
сферы материального производства

Воспроизводство складского хозяйства

Воспроизводство системы
социально&экономических
отношений

Мегауровень

2009

Воспроизводство инфраструктуры
общественного воспроизводства

ИП в масштабе
народного хозяйства

Воспроизводство
народонаселения
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Денежно&финансовый
механизм
Воспроизводство качественных
и количественных параметров
инфраструктуры

Механизм государственного
воздействия (регулирования)

Отраслевые и региональные пропорции
в их динамике инфраструктуры
общественного воспроизводства

Функция планирования

Функция программирования
Уровень цен на инфраструктурную
продукцию

Объемы и структура финансирования
инвестиций в объекты инфраструктуры

Функция финансирования
Функция
государственного регулирования
Подфункция правового регулирования и контроля

Распределение в обществе объектов
инфраструктуры

Соотношение внутреннего потребления
и экспорта инфраструктурной продукции

Подфункция экономического регулирования
и контроля
Подфункция экологического регулирования
и контроля
Подфункция административного регулирования
и контроля

Рис. Взаимодействие воспроизводства инфраструктуры и системы общественного воспроизводства
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турных отраслях, соответственно, и, в инвести&
ционном процессе в их развитие, отличаются;
НИОКР по поводу этого процесса может при&
носить реальную полезную отдачу, как правило,
только через очень длительные периоды време&
ни, а проводиться научные исследования и опыт&
но&конструкторские разработки должны посто&
янно, требуя часто весьма значительных вложе&
ний средств. В данной связи финансирование
НИОКР в инвестиционном процессе в сфере ин&
фраструктуры, как правило, невыгодно в денеж&
ном отношении для частного бизнеса, следова&
тельно, оно должно осуществляться, главным
образом, за счет средств государственного бюд&
жета;
• инвестиционный процесс в сфере инфра&
структуры в финансовом отношении, отличаю&
щийся триединством & необходимостью инвес&
тирования весьма значительных сумм денежных
средств, очень длительным сроком их окупаемо&
сти и относительно низкой прибыльностью (хотя
исключения и имеют место), в связи с чем фи&
нансирование инвестиционного процесса в сфе&
ре инфраструктуры следует осуществлять пре&
имущественно на государственной основе, с ис&
пользованием средств федерального и региональ&
ного бюджетов2;
• специфика финансового аспекта инвести&
ционного процесса в те отрасли инфраструкту&
ры, которые создают инфраструктурную продук&
цию (топливно&энергетические ресурсы), в срав&
нении с финансовым аспектом инвестиций в
другие отрасли инфраструктуры; эта специфика
связана с тем, что в масштабе национальной эко&
номики значительная часть инфраструктурной
продукции может быть выведена из сферы инф&
раструктуры и превращена в продукцию, постав&
ляемую на внешние рынки с целью извлечения
прибыли; в таком случае окупаемость инвести&
ций может часто происходить в сжатые сроки,
прибыль от инвестиций оказывается весьма зна&
чительной в ее абсолютном относительном из&
мерении, соответственно, инвестиции в финан&
совом отношении могут представлять существен&
ный интерес для бизнеса.
На последнем моменте необходимо остано&
виться подробнее.
Финансовая выгода трансформации инфра&
структурной продукции в обычный продукт эк&
спорта национальной экономики оборачивается
огромными потерями для нее как в натуре, так и
в финансовом отношении. Причина в том, что
2
См. в данной связи: Бурлачков В.К. Денежная тео&
рия и динамичная экономка: выводы для России. М.,
2003; Формирование национальной финансовой страте&
гии России / Под ред. В.К.Сенчагова М., 2004.
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переориентация непомерно большой части инф&
раструктурной продукции, каковой являются топ&
ливно&энергетические ресурсы, с внутреннего
потребления на экспорт приводит, во&первых, к
непомерному взвинчиванию внутренних цен на
топливно&энергетические ресурсы, что снижает
конкурентоспособность национальных произво&
дителей, и весьма значительному сокращению
платежеспособности покупательной способности
на внутреннем рынке, следовательно, к сниже&
нию уровня жизни, к ухудшению качественных
параметров воспроизводства рабочей силы, со&
ответственно, к снижению ее качества, а во&вто&
рых, к весьма значительному падению объемов
производства, замедлению и даже заморажива&
нию инвестиционной активности в реальном сек&
торе экономики, отставанию в научно&техничес&
ком прогрессе. Причем многие потери в натуре
имеют также и денежно&финансовое измерение,
хотя далеко не все они могут быть измерены в
деньгах, например, здоровье и жизненный то&
нус, долголетие.
Автор разработал формулу денежного изме&
рения потерь от трансформации инфраструктур&
ной продукции в обычный экспортный продукт
сверх меры народнохозяйственного оптимума3.
ПТИП = СОПпи + СОПсп + УИЭПсии +
+ УИЭПскрс,
где ПТИП & потери в денежном измерении транс&
формации инфраструктурной продукции в экс&
портный продукт сверх меры народнохозяй&
ственного оптимума;
СОПпи & снижение объемов производства по при&
чине повышения издержек в результате взвин&
чивания цен на энергоносители;
СОПсп & снижение объемов производства в ре&
зультате снижения покупательной способности
спроса на внутреннем рынке;
УИЭПсии & уменьшение интегрированного эко&
номического потенциала страны по причине спа&
да инноваций и инвестиций в условиях сниже&
ния конкурентоспособности народного хозяйства
из&за резкого повышения цен внутри страны на
топливно&энергетические ресурсы;
УИЭПскрс & уменьшение интегрированного эко&
номического потенциала страны по причине сни&
жения качества рабочей силы вследствие ухуд&
шения условий ее воспроизводства из&за значи&
тельного снижения покупательной способности
спроса народонаселения.

Сопоставление ПТИП с финансовой выго&
дой трансформации инфраструктурной продук&
ции в экспортный товар может быть формали&
зовано следующим образом.
ЧПТИП = ПТИП & (ФВЭИП & НЭ & ПННИ),
3
См.: Федоренко Н.П. Система оптимального фун&
кционирования экономики, М., 1970.
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где ЧПТИП & чистые потери в денежном измерении
трансформации инфраструктурной продукции в
экспортный продукт сверх меры народнохозяй&
ственного оптимума;
ФВЭИП & финансовая выгода от экспорта инф&
раструктурной продукции;
НЭ & потери от нерационального использования
полученных государством налогов на экспорт
инфраструктурной продукции;
ПННИ & потери от нерационального направле&
ния частных инвестиций в развитие реального
сектора экономики за счет доходов от экспорта
инфраструктурной продукции, обусловленные
противопоставлением интересов частного инве&
стора народнохозяйственному оптимуму.

6. Воспроизводство инфраструктуры народ&
ного хозяйства играет особую, ключевую роль в
системе общественного воспроизводства, что вы&
ражается в следующем: во&первых, на базе инф&
раструктуры формулируются, функционируют и
развиваются все другие, помимо инфраструктур&
ных, отрасли национальной экономики; во&вто&
рых, как экономия затрат на потреблении про&
дукции и услуг инфраструктуры и их эффектив&
ность для потребителя, так и повышенные затра&
ты на потребление инфраструктурных услуг и
продукции, а также их низкая эффективность в
потреблении передаются по всей сети межотрас&
левых связей, причем при переходе от каждого
отдельного их звена к другому названные выше
положительные и негативные влияния инфра&
структуры усиливаются на некоторую вполне из&
меримую в деньгах величину4; в&третьих по мере
продвижения экономических процессов, в том
числе и инвестиционного процесса, от одного зве&
на системы межотраслевых производственно&хо&
зяйственных связей к другому, что происходит в
виде цепной реакции, нарастает по межотрасле&
вым цепочкам5 синергетический экономический
эффект воздействия на национальную экономи&
ку инфраструктуры; в&четвертых, этот эффект
может быть как с положительным, так и с отри&
цательным знаком; в&пятых, в ходе межотрасле&
вых взаимодействий синергетические эффекты с
положительным и отрицательным знаками взаи&
моналагаются с образованием результирующего
синергетического эффекта.
Изложенное выше может быть формализо&
вано следующим образом:

РСЭФ =

∑ ПСЭфоз - ∑ ОСЭфоз

СМЗ

± ИнСэфми ,

СМЗ

4
См.: Данилов А.И. Комбинационный эффект, по&
нятие. формирование, генерирование. М., 2001; Он же.
Общественное воспроизводство: комбинационный эко&
номический эффект. М., 2002.
5
См.:Корпоративный механизм хозяйствования и
мезоэкономическое структурирование / Колл.авт. М.,
2008; Мезоэкономика / Под ред. И.К.Ларионова. М., 2004.
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где РСЭФ & результирующий синергетический эко&
номический эффект воздействия инфраструкту&
ры на национальную экономику;
СМЗ & совокупность межотраслевых звеньев;
ПСЭфоз & положительный синергетический эко&
номический эффект отдельного звена сети ме&
жотраслевых связей;
ОСЭфоз & отрицательный синергетический эко&
номический эффект отдельного звена сети ме&
жотраслевых связей;
ИнСЭфми & интегрированный синергетический
экономический эффект в масштабе инфраструк&
туры национальной экономики, возникающий в
результате итогового взаимодействия всех поло&
жительных и отрицательных синергетических
эффектов помимо их механического суммиро&
вания.

7. Взаимодействие по принципу прямой и
обратной связи системы общественного воспро&
изводства и воспроизводства ее инфраструктуры
носит результирующий характер взаимодействия
структурных элементов эти двух видов воспро&
изводств. Причем результирование взаимодей&
ствия, имеющее место на каждый отдельный
момент времени, носит непрерывный, динамич&
ный характер.
8. Системообразующими элементами струк&
туры общественного воспроизводства являются:
• воспроизводство народонаселения;
• воспроизводство общественно полезного
продукта (ВВП);
• воспроизводство интегрированного потен&
циала социально&экономического роста (этот вид
воспроизводства напрямую зависит от инвести&
ционного процесса);
• воспроизводство системы экономических
отношений.
9. В структуре воспроизводства инфраструк&
туры национальной или мировой экономики си&
стемообразующими являются следующие виды
воспроизводства:
• воспроизводство инфраструктуры сферы
материального производства;
• воспроизводство инфраструктуры инфор&
мации и связи;
• воспроизводство социально&культурной ин&
фраструктуры;
• воспроизводство инфраструктуры экономи&
ческого механизма;
• воспроизводство жилищно&коммунальной
инфраструктуры.
10. Движущей силой развития системы об&
щественного воспроизводства, находящей воп&
лощение в воспроизводстве интегрированного
потенциала социально&экономического развития
(роста), является инвестиционный процесс в ин&
фраструктурных отраслях.
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Соответственно, в рамках взаимодействия
общественного воспроизводства и воспроизвод&
ства его инфраструктуры взаимодействуют по
принципу прямой и обратной связи инвестици&
онный процесс в масштабе национальной эко&
номики (или мировой, если речь идет о мега&
уровне) и инвестиционный процесс в отраслях
инфраструктуры.
11. Общественное воспроизводство осуще&
ствляется на шести уровнях, взаимодействую&
щих между собой одновременно и по восходя&
щей, и по нисходящей вертикали (т.е. по особо&
му виду принципа прямой и обратной связи,
распространяемого на межуровневые взаимодей&
ствия):
• мегауровень (мировой, глобальный, обще&
планетарный) уровень;
• макроуровень (уровень национальной эко&
номики, иначе говоря, уровень народного хо&
зяйства);
• мезоуровень (уровень межотраслевых про&
изводственно&хозяйственных связей в рамках
национальной экономики);
• микроуровень & субмакроуровень (уровень
отдельно взятого предприятия или организации);
• субмезоуровень (уровень структурных под&
разделений предприятия или организации);
• субмикроуровень (уровень отдельного ра&
ботника или покупателя на рынке).
Поскольку инфраструктура общественного
воспроизводства является органической состав&
ной частью системы общественного воспроиз&
водства, которая, в свою очередь, базируется на
своей инфраструктуре, все названные выше уров&
ни и субъуровни общественного воспроизвод&
ства присущи и его инфраструктуре.
12. Воспроизводство инфраструктуры, дви&
жимое инвестиционным процессом в ее рамках,
характеризуется следующими качественными и
количественными параметрами:
• отраслевые и региональные пропорции в
их динамике инфраструктуры общественного вос&
производства;
• уровень цен и их динамика на инфраструк&
турную продукцию;
• объемы и структура финансирования ин&
вестиций в объекты инфраструктуры;
• распределение в обществе объектов инф&
раструктуры;
• соотношение внутреннего потребления и
экспорта инфраструктурной продукции (вклю&
чая объемы поставок, качество продукции и ус&
луг).
13. В состав воспроизводства системы соци&
ально&экономических отношений общества в ка&
честве неотъемлемой и особо значимой состав&

ной части входит воспроизводство экономичес&
кого механизма народного хозяйства.
14. Органической составной частью воспро&
изводства экономического механизма народного
хозяйства (национальной экономики) является
экономический механизм воспроизводства инф&
раструктуры. Оба механизма активно взаимодей&
ствуют по принципу прямой и обратной связи.
15. Экономический механизм воспроизвод&
ства инфраструктуры представляет собой дина&
мическую систему его организационно&управлен&
ческого обеспечения этого воспроизводства.
16. Воспроизводство качественных и коли&
чественных параметров инфраструктуры направ&
ляется, организуется и управляется посредством
воздействия экономического механизма воспро&
изводства инфраструктуры.
17. Экономический механизм воспроизвод&
ства инфраструктуры представляет собой взаи&
мопроникающее единство трех экономических
механизмов более частного порядка:
• механизма ценообразования на элементы
инвестиционного процесса в сфере инфраструк&
туры, на ее объекты, инфраструктурную продук&
цию и услуги;
• денежно&финансового механизма, опосре&
дующего процесс воспроизводства инфраструк&
туры по его отдельным стадиям и в целом;
• механизма государственного воздействия
(регулирования) на воспроизводственный про&
цесс в сфере инфраструктуры.
18. Механизму государственного воздействия
на воспроизводство инфраструктуры присущи
следующие функции:
• функция планирования (осуществляется че&
рез стратегическое, среднесрочное и текущее пла&
нирование, предполагает сочетание индикатив&
ного и директивного планирования, применения
системы стимулов и санкций, направленных на
осуществление плановых установок);
• функция программирования (конкретизиру&
ет ориентиры и установки планирования при по&
мощи разработки, принятия и осуществления
разного рода инфраструктурных программ и про&
ектов в разрезе отраслей инфраструктуры и ре&
гионов страны);
• функция государственного регулирования (на&
ходит выражение в регулирующем воздействии
государства на широкий круг параметров вос&
производства инфраструктуры, включая и инве&
стиционный процесс в ее рамках, начиная от ре&
гулирования цен и стандартов качества и завер&
шая налоговым и таможенным регулированием).
19. Функция государственного регулирова&
ния объединяет в себе ряд подфункций:
• подфункция правового регулирования;
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• подфункция экономического регулирования;
• подфункция экологического регулирования;
• подфункция административного регулиро/
вания.
Нужно обратить внимание на различие пра&
вового и административного регулирования. Если
правовое регулирование связано с установлением
разного рода нормативно&правовых норм по по&
воду производственно&хозяйственной деятельно&
сти, то административное регулирование представ&
ляет собой принятие органами государственной
власти управленческих решений ситуационного
порядка в рамках действующего законодательства.
20. Точно так же, как экономический меха&
низм воспроизводства инфраструктуры является
модифицированной составной частью экономи&
ческого механизма народного хозяйства страны,
механизм ценообразования, денежно&финансовый
механизм и механизм государственного воздей&
ствия (регулирования) инфраструктуры народ&

ного хозяйства являются модифицированными
составными частями соответствующих механиз&
мов национальной экономики в целом & меха&
низмов ценообразования, денежно&финансового
механизма, механизма госрегулирования.
Соответственно, воздействие на воспроиз&
водство инфраструктуры частных экономических
механизмов этого воспроизводства (ценообразо&
вания, финансирования, госрегулирования) дол&
жны функционировать в рамках своих народно&
хозяйственных аналогов, подобно тому, как эко&
номический механизм воспроизводства инфра&
структуры в целом должен функционировать в
качестве составной части и в русле экономичес&
кого механизма общественного воспроизводства
в целом. В частности, стратегические планы и
программы в сфере инфраструктуры должны
сформироваться в качестве инфраструктурных
блоков народнохозяйственного плана и конкре&
тизирующих его программ.
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Интеллектуальный капитал и организационные знания
консалтинговых компаний
© 2009 А.А. Гретченко
кандидат экономических наук
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В статье рассматриваются теоретико&методологические основы превращения традиционной ком&
пании в компанию знания в сфере информационных и консалтинговых услуг, с использованием
сложных информационных технологий “управление знанием”. В перспективе компании знания,
скорее всего, станут основной формой организаций в связи с бурным развитием информацион&
ных технологий и основой для достижения конкурентных преимуществ на рынке.
Ключевые слова: компания знания, управление знанием, обучающаяся организация, гипертек&
стовая организация, виртуальная организация, имплицитные и эксплицитные формы знания.

Человеческий и организационный капитал
компании связаны с организационными знани&
ями. Для компаний современной информацион&
ной сферы и, в частности, для консалтинговых
компаний, доля этих двух составляющих нема&
териальных активов очень высока, что позволя&
ет их относить к компаниям знания, понятие
которых ввел М. Витцель 1. Согласно его пред&
ставлениям, информационная революция при&
вела к возникновению новой формы организа&
ции компаний.
Определяющим признаком компании знаний
является признание важности знания как своего
наиболее ценного актива, который служит осно&
вой для достижения конкурентных преимуществ
на рынке. Эта идея объединяет понятие знания
как одной из форм создания нематериального
актива и использование информационной тех&
нологии и информационных систем, для того
чтобы сделать возможным получение и исполь&
зование знаний. При этом информационные тех&
нологии относятся к нематериальным активам, а
информационные системы, основой которых яв&
ляются средства телекоммуникаций и вычисли&
тельной техники, & к материальным активам.
В ходе проведенного исследования установ&
лено, что среди компаний знаний известны “обу&
чающиеся организации”, впервые появившиеся
в начале 1990&х гг. в США и Европе, и “гипер&
текстовые организации” & в Японии. Самая со&
временная & это “виртуальная корпорация”, где
большая часть работы и операций компании про&
исходит либо в уме человека, либо c применени&
ем информационных технологий2. Этим призна&
1
Витцелъ М. Корпорация знаний. Информационные
технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. СПб., 2002.
2
Голубкин В.Н., Клеева Л.П. Человеческие ресурсы
как фактор эффективного функционирования экономи&
ческих систем // Экономика и менеджмент: проблемы
теории и практики: Науч. тр. МИМ ЛИНК. 2004. Вып. 10.

кам, безусловно, соответствуют консалтинговые
компании, основным продуктом которых явля&
ется информация, представляемая клиенту. Дан&
ные компании не только действуют в виртуаль&
ном пространстве, но все чаще производят и до&
ставляют информацию клиенту, например, по&
средством сети Интернет.
Превращение традиционной компании в ком&
панию знания является достаточно сложной за&
дачей, но все больше компаний, особенно в сфе&
ре информационных и консалтинговых услуг, ис&
пользуя сложные информационные технологии,
развиваются в этом направлении. На наш взгляд,
компании знания, скорее всего, станут основной
формой организаций в связи с бурным развити&
ем информационных технологий.
Таким образом, компания знания имеет сле&
дующие обоснования:
• признание важности знания как формы не&
материального актива, возможно, даже более важ&
ного, чем материальные активы, такие как обо&
рудование, труд и капитал;
• признание того, что информационные сис&
темы можно использовать для распределения и
преумножения этих нематериальных активов
вплоть до создания новых форм компаний.
При рассмотрении знания в этом контексте
важно иметь в виду, что само “знание” видится
нам как нечто отдельное и отличное от “инфор&
мации”. Как свидетельствует практика, многие
компании обладают системами управления и рас&
пространения информации, которую в зависи&
мости от культуры компании обычно легко сис&
тематизировать и распространять3. Заметим, что
знание, обычно определяемое как результат ана&
лиза информации или данных, менее матери&
ально, с ним сложнее работать, и им труднее
распоряжаться. Признание этой разницы приве&
3
Календжян С.О. Обучение на предприятии в инте&
ресах бизнеса // Бизнес&академия. 2001. № 2.
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ло к появлению новой инновационной техноло&
гии “управление знанием”. В инновационном ме&
неджменте управление знаниями и родственные
ему понятия освещают проблему, которая на дан&
ный момент затрудняет развитие понятия “ком&
пания знания”, а именно противоречие, зало&
женное в самом термине. Если корпорации ак&
тивны и динамичны (их составляющие находят&
ся в постоянном движении), то знание, как от&
мечают отдельные ученые, во многом статичное
понятие 4.
Следует отметить, что информационные си&
стемы, получившие большое распространение в
конце 1980&х & начале 1990&х гг., основное вни&
мание уделяли распознаванию или приобрете&
нию знаний. Лишь позднее стали изучать, как
знание проходит через организацию и, в частно&
сти то, что М. Витцель назвал преобразованием
знаний, включающим приобретение, распрост&
ранение, организацию, структуру и использова&
ние знаний.
Вторым свойством знаний является их не&
материальность. Знание невидимо, как невиди&
мы процессы, где оно используется5. Напротив,
формы, в которых хранится знание, видимы, как
видимы товары и услуги, получаемые в ходе рас&
поряжения знанием. Вместе с тем процессы рас&
поряжения знанием и само знание нельзя ощу&
тить никакими органами чувств. Именно осоз&
нание этого факта привело к идее виртуального
пространства, пространства вне физических
чувств, где происходит связанная со знанием
деятельность, и таким образом к виртуальной
компании. Заметим, что успешная деятельность
любой компании всегда зависит от знаний своих
работников и руководителей. Новым моментом
здесь является усиленная во много раз способ&
ность контролировать пространство знаний и вир&
туальное пространство при помощи использова&
ния информационной технологии и систем в де&
ятельности компании. Если в неоклассической
экономике знанию отводилась небольшая роль,
то в ресурсоориентированной экономике знание
стали рассматривать как полноправный объект
потребления. Этот подход, в конце концов, при&
вел к теориям организационного капитала.
В научной литературе организационный ка&
питал описывают как “все стандартные для всей
компании процессы, системы и политики, пред&
ставляющие накопление опыта и знаний многи&
ми людьми за много лет” 6. Другими словами,

это знание, которое встроено в структуру компа&
нии как ее собственный опыт. В этом контексте
имеют значение две концепции. Это человечес&
кий капитал, обычно определяемый как инвес&
тиции, которые вкладывает организация в свои
трудовые ресурсы для усовершенствования их
умений через обучение и опыт, и капитал зна&
ний, инвестиции, которые вкладывает компания
в приобретение, разработку и использование зна&
ний. Все вместе & организационный капитал и
человеческий капитал компании, связанные с
капиталом знаний, они, как отмечалось выше,
представляют собой нематериальный актив ком&
пании. На сегодняшний день общепризнанно,
что нематериальные активы обладают действи&
тельной производственной мощностью в совре&
менной экономике и что знание важнее всего
для создания существенного конкурентного пре&
имущества в экономике.
Более того, последним шагом в развитии
использования знания как актива был феноме&
нальный рост информационной технологии, воз&
можностей по обработке данных, протяженнос&
ти сети приложений. Развитие Интернета и рас&
тущее использование сетей местного значения
Интернета и внутренних корпоративных сетей
принесли компаниям новое средство для управ&
ления знанием. В настоящее время процесс пре&
образования знания не только стал намного бы&
стрее и эффективнее, глубже проникать внутрь
организации, но и позволяет систематизировать
знание. В итоге были получены системы, под&
держивающие принятие решений и CRM, & сис&
темы и управленческая информационная систе&
ма, имеющая многочисленные варианты.
Все указанные построения, созданные и ра&
ботающие на основе и за счет человеческих зна&
ний, преобразуют и приумножают знания, делая
их использование более рациональным и эффек&
тивным. Более того, систематизация компаний
знания позволяет выделить два типа компаний &
“обучающаяся организация”7, и “гипертекстовая
организация”, разработанная Нонакой и Такеу&
чи8. Авторы большее внимание уделяют созда&
нию знания, а не просто его приобретению. Они
начинают с рассмотрения природы знания как
такового, а затем разрабатывают способы, с по&
мощью которых компании могут стать создате&
лями знания, они изучают также типы органи&
зационных форм, лучше всего подходящие для
этой цели. В результате получается “гипертек&
стовая организация”. В отличие от матричных

4
Управление современной экономикой: Учебник /
Под ред. Б. Мильнера, Ф. Лиса. М., 2001.
5
Сенге П.М. Пятая дисциплина. Искусство и прак&
тика самообучающейся организации. М., 1999.
6
Стюарт Дж. Тренинг организационных измене&
ний. СПб., 2001.
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7
Масютин С.А. Механизмы корпоративного управ&
ления. М., 2002.
8
Нонака И., Такеучи X. Компания & создатель зна&
ния. Зарождение и развитие инноваций в японских фир&
мах: Пер. с англ. М., 2003.
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или сетевых организаций, гипертекстовая орга&
низация использует традиционную иерархию, но
такую, которая действует одновременно на не&
скольких уровнях. Выделяются три главных ус&
тановленных уровня & это основная команда,
работающая над проектом, система для решения
коммерческих задач и база знаний.
Понятие базы знаний само по себе очень
похоже на предыдущие понятия организацион&
ного капитала, или капитала знаний. Оно пред&
ставляет собой запас накопленного знания, уме&
ний и опыта внутри компании. Таким образом,
возникает вопрос: как вывести знания из пас&
сивного состояния и заставить действовать внут&
ри компании? Вышеназванные авторы Нонака и
Такеучи выделяют два процесса, относящихся к
знанию, а именно создание и превращение зна&
ния. Превращение & это преимущественно пре&
образование знания, в частности перемещение
между имплицитными и эксплицитными (или
теоретическими и практическими) формами зна&
ния. В то же время роль технологии заключает&
ся в том, чтобы подключиться к явному, эксп&
лицитному знанию и помочь его распростране&
нию внутри компании.
Самое ценное, с точки зрения теории уп&
равления в “гипертекстовой” модели, как ни па&
радоксально, это ее “двумерность”. Хотя она зат&
рагивает частично пересекающиеся уровни внутри
компаний, в итоге она не затрагивает простран&
ство между уровнями.
Остановимся более подробно на уже упоми&
навшимся виртуальном пространстве и возник&
новении понятия “виртуальная организация”.
Виртуальные организации основаны на теориях
знания в организациях, включающих важность
нематериальных активов, необходимость того,
чтобы знание было включено в число основных
элементов в организации, необходимость преоб&
разования знания и осознание того, что большая
часть этого процесса происходит в “информаци&
онном пространстве” или “виртуальном про&
странстве” внутри организации. В виртуальных
организациях существуют два вида составляю&
щих и два вида капитала. Во&первых, это физи&
ческие составляющие, люди и физические кон&
струкции, которые можно увидеть; во&вторых,
невидимое пространство, созданное человечески&
ми умами и информационными технологиями,
где знание хранится, передается, преобразуется
и используется9. Чем больше компания опирает&
ся на знание для получения конкурентного пре&
имущества, тем большую важность приобретает
это виртуальное пространство.
9

Витцелъ М. Указ. соч.
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В практике виртуальные организации име&
ют низкие уровни физической структуры, где
место подобных структур занимают сети вычис&
лительных машин, а большая часть организации
существует в виртуальном пространстве. Они в
большой степени основаны на информационной
технологии, создающей виртуальное простран&
ство, которое позволяет им функционировать.
Они не согласовываются со стандартными орга&
низационными типами, часто принимая гибрид&
ные формы, так что порой трудно определить,
где кончается компания и начинаются ее поку&
патели или поставщики. Это в значительной сте&
пени применимо именно для консалтинговых
компаний. Так, например, банковские услуги по
телефону и через Интернет успешно перемеща&
ют частные финансы из физических банковских
филиалов в виртуальное пространство. Таким
образом, проведение финансовых операций не
зависит от местоположения покупателя. Это тоже
яркий пример прогрессивного действия иннова&
ционных информационных технологий в вирту&
альном пространстве, поскольку прямая торгов&
ля, поиск покупателей и продавцов для себя даст
акционерам и собственникам возможность ми&
новать различных посредников.
Виртуальные организации основаны на упо&
мянутых ранее допущениях, а именно на том,
что знание компании стало самым важным ис&
точником ее конкурентного преимущества. Они
уделяют внимание не только приобретению зна&
ний, но и их преобразованию. Знание заняло
прочные позиции в компании и в ее продуктах,
вплоть до того, что бывает невозможно разгра&
ничить компанию и ее знания. Информацион&
ные технологии и системы & это то, что скреп&
ляет такие компании, делая возможным рацио&
нальное и эффективное хранение, распростране&
ние и использование знаний. Таким образом, в
компаниях знания и знание само по себе пре&
вращается в товар.
Знания не только встроены в операцион&
ную систему компании, во многие товары и ус&
луги тоже встроены знания. В некоторых случа&
ях эти товары состоят в основном из знания с
включением минимальной физической структу&
ры. К элементам такой физической структуры
можно отнести сделанные в виде твердых копий
отчеты или информация. Товары, содержащие
знания, & это такие товары, чья преимуществен&
ная ценность заключается во включенном в них
знании. Книги, например, & это, главным обра&
зом, товары, содержащие знания, помещенные
на бумагу или на CD&ROM. Ценность внутрен&
него знания намного превосходит стоимость
физических носителей информации. То же от&
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носится к программному обеспечению, которое
обретает физическую форму на дисках и в руко&
водствах по эксплуатации. Как и работа со зна&
ниями, которая все больше рассматривается как
наиболее важный новый способ создания това&
ров и добавочной стоимости, товары, содержа&
щие знания, становятся все важнее как источник
не только конкурентного преимущества, но и
экономического благосостояния компании.
Таким образом, компания знания должна не
только приобретать знание и находить способы
его использования, она должна также разрабаты&
вать системы перемещения знания из организа&
ционной области (где они в значительной степе&
ни теоретические) в область товаров и услуг, где
они встроены в товары, доставляемые клиенту.
Заметим, что гипертекстовые модели успешно
применялись японскими компаниями, связанны&
ми с такими товарами, содержащими знания, как
консультирование или программное обеспечение.
По нашему глубокому убеждению, существует
прямая зависимость между содержащимся в то&
варах знанием и способностью компании стать
компанией знания. Если знание не преобразует&
ся и не социализируется успешно внутри компа&
нии, ей будет сложнее разработать товары, со&

держащие знание. Поэтому корпорации знания
должны обдумывать влияние своих действий на
покупателей. В традиционном маркетинге до сих
пор утверждается, что спросом руководят поку&
патели. Вместе с тем корпорации знания способ&
ны создавать понятия и преобразовывать их в
товары и услуги еще до возникновения покупа&
тельского спроса. Степень удобства или неудоб&
ства такой работы часто зависит от степени зна&
ний потребителя и способности их использовать.
Возможно, одна из задач корпораций знания при
социализации и преобразовании знания & вклю&
чить покупателя в эти процессы.
На наш взгляд, можно с уверенностью го&
ворить, что управление знаниями и организаци&
онное обучение обладают практически идентич&
ными технологиями и тактиками. Управление
знаниями & это интегрированный системный
подход к определению, управлению и совмест&
ному использованию всех информационных ак&
тивов компании, включая базы данных, доку&
менты, политики и процедуры, а также ранее
имевшийся опыт компании и опыт отдельных
работников. В своих последующих статьях мы
более подробно рассмотрим проблему управле&
ния знаниями в современных условиях.
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Использование интегрированных
информационных систем управления
в оперативном планировании крупных предприятий и фирм
© 2009 Г.М. Рыгалов
Академия труда и социальных отношений
Рассмотрены основные подсистемы EPR&систем, имеющие непосредственное отношение к опе&
ративному планированию, и уровни планирования в информационных системах. Показана связь
систем автоматизации и планирования в интегрированных информационных системах. Рассмот&
рены информационные технологии и модели, применяемые в системах планирования бизнес&
процессов. Определены области эффективного применения указанных методов в бизнес&плани&
ровании.
Ключевые слова: интегрированные информационные системы, автоматизация процессов плани&
рования, производственное планирование.

Введение
Интегрированные информационные систе&
мы (ИИС) управления сейчас все шире начина&
ют внедряться в больших фирмах и на крупных
предприятиях1. Они позволяют решать различ&
ные задачи планирования, управления, логисти&
ки и т.п., охватывая практически весь спектр
проблем организации и управления процессами
на предприятии. Поэтому их определяют имен&
но как интегрированные информационные сис&
темы автоматизации процессов управления пред&
приятием. В литературе часто можно встретить
их англоязычную аббревиатуру ERP (Enterprise
Resources Planning & планирование ресурсов пред&
приятия).
Дадим краткую характеристику систем ERP,
из которой можно будет сделать некоторые выво&
ды о роли планирования в системах управление.
1. Системы планирования в крупных
корпоративных информационных системах
Основным назначением ERP&систем явля&
ется автоматизация процессов планирования,
учета и управления по основным направлениям
деятельности предприятия, и поэтому ERP в
общих чертах можно рассматривать как интег&
рированную совокупность следующих основных
подсистем2:
• управление финансами;
• управление материальными потоками;
• управление производством;
• управление проектами;
• управление сервисным обслуживанием;
• управление качеством;
• управление персоналом.
1
Крылович А.В. Информационные технологии в уп&
равлении предприятием. Ч. 1, 2. 2002. Корпоративный
менеджмент. Режим доступа: http://www.cfin.ru.
2
Там же.

Приведенная последовательность функцио&
нальных подсистем не претендует на полноту и
отражает основные направления деятельности
предприятия. Каждая из перечисленных подси&
стем может включать в себя функциональные
блоки, которые также могут быть представлены
в виде отдельных подсистем. Например, подсис&
тема управления материальными потоками, как
правило, включает в себя функционально закон&
ченный блок “Управление транспортом” для со&
ставления графиков и транспортных схем дос&
тавки, планирования и управления транспортом.
В приведенном перечне не указана подсистема
информационной поддержки реинжиниринга
(моделирования предприятия) и ряд других под&
систем.
В качестве ресурсов для процесса планиро&
вания могут использоваться:
• денежные средства;
• материально&технические ресурсы;
• мощности (станки и оборудование, склады
и места хранения, транспортные единицы, тру&
довые ресурсы и т.д.).
Большинство из указанных подсистем име&
ют функциональное наполнение, позволяющее
осуществить планирование материально&техни&
ческих ресурсов и мощностей, а также опреде&
лять необходимые финансовые затраты и издер&
жки для его реализации.
В рамках системы ERP финансовое плани&
рование деятельности предприятия осуществля&
ется двумя способами: снизу вверх и сверху вниз3.
В случае использования метода “снизу вверх”
соответствующие части финансового плана фор&
мируются в низовых подразделениях, а система
осуществляет их агрегирование. При использо&
вании второго подхода на верхнем уровне реа&
3

Крылович А.В. Указ. соч.
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лизуется стратегическое планирование, а на ниж&
них уровнях иерархического оперативного уп&
равления производится детализация и конкрети&
зация планов.
Финансовые планы и бюджеты, количество
которых на этапе подготовки, как правило, сис&
темой не ограничивается, могут иметь различ&
ные версии, модификации и признаки. В каче&
стве базисного рабочего проекта плана принима&
ется тот, который наиболее полно отражает фи&
нансовое состояние предприятия.
Все финансовые планы и бюджеты фирмы
в рамках системы ERP составляются на основе
так называемой главной книги счетов (интегри&
рованной базы данных) и известной управлен&
ческой структуры предприятия. Именно здесь про#
является роль современных информационных тех#
нологий и их роль в решении задач планирования,
прогнозирования и оперативного управления.
Другие управляющие подсистемы (управле&
ние материальными потоками, производством
(проектами), сервисным обслуживанием и т. п.)
агрегируются в единую информационную логи&
стическую систему предприятия, которая вклю&
чает в себя различные алгоритмы оперативного

управления снабжением, хранением и другими
производственными подсистемами.
В рамках применения информационных тех&
нологий процесс планирования в крупных фир&
мах и предприятиях можно представить в виде
четырех функциональных уровней, каждый из
которых охватывает определенную совокупность
субъектов планирования и имеет определенный
горизонт планирования (рис. 1):
• стратегическое планирование;
• долгосрочное (перспективное) планирование;
• среднесрочное планирование (основной
производственный план&график);
• оперативное планирование (производствен&
ное планирование и диспетчирование).
Одной из основных подсистем ERP являет&
ся подсистема производственного планирования
MPS (Master Production Schedule), которая пред&
назначена для определения количественных по&
казателей каждого выпускаемого вида изделия с
привязкой к временным периодам (неделя, ме&
сяц) в пределах горизонта планирования. Под
выпускаемыми изделиями подразумеваются за&
вершенная продукция или ее части, которые по&
ставляются в качестве законченных изделий.

Долгосрочное
планирование

Перспективное планирование

Среднесрочное
планирование

Основной производственный
план-ãрафик

Оперативное
планирование

Производственное планирование
и диспетчирование

Управление
пополнением
запасов (PDS/SIC)

Планирование
материальных
потребностей (MRP)

Может
использоваться для
всех типов
производства.
Целесообразно
использовать
для производств
со сложно
предсказуемым
потоком заказов
и коротким
циклом
производства

Может использоваться для всех
типов производства.
С наибольшим
эффектом применяется
в производствах
с относительно
длительным циклом
производства
и наличием
состава изделия
и ведомости
материалов (АТО,
МТО, MTS, …)

Точно в срок
(ЛТ)
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Оптимизационная
производственная
технология (ОРТ)

Может использоваться
для всех
типов производства.
Наибольший
эффект достигается
в серийном
производстве

Рис. 1. Уровни планирования в информационных системах

Может
использоваться
для всех типов
производства
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Выпускаемая продукция может поставляться за&
казчикам или помещаться на склад.
Основными целями работы системы MPS яв&
ляются следующие4:
• планирование сроков производства гото&
вой продукции и своевременное удовлетворение
запросов заказчиков;
• обеспечение оптимальной загрузки произ&
водственного оборудования и эффективного ис&
пользования производственных мощностей с це&
лью минимизации производственных затрат.
Прогнозирующие и планирующие возмож&
ности ERP&системы дают существенное сниже&
ние стоимости и повышают качество реализуе&
мых бизнес&процессов на предприятии.
Основу существующих ERP&систем состав&
ляют стандарты, базирующиеся на следующих
управленческих методиках5:
• MRP (Material Requirement Planning) &
планирование потребности в материалах;
• MRP II (Manufacturing Resource Planning) &
планирование производственных ресурсов;
• ERP (Enterprise Resource Planning) & пла&
нирование ресурсов предприятия;
• CSRP (Customer Synchronized Resource
Planning) & планирование ресурсов в зависимос&
ти от потребностей клиента.
2. О связи систем автоматизации
и планирования
В силу усложнения производственных про&
цессов, повышения требований к качеству и но&
менклатуре выпускаемой продукции проблема ав&
томатизации производства выходит на первый
план. Г.Н. Каляновым отмечается, что “факти&
чески проблема комплексной автоматизации стала
актуальной для каждого предприятия. Уже не
стоит вопрос “надо или не надо автоматизиро&
вать”, предприятия столкнулись с проблемой:
каким образом это осуществить”6. Подобная пе&
реориентация предприятий объясняется следую&
щими основными причинами:
• повышением степени организационной и
финансовой самостоятельности;
• выходом на зарубежный рынок;
• стремлением ряда западных компаний про&
изводить свои товары в России;
• завершением периода “островковой” авто&
матизации;
4
См.: Крылович А.В. Указ. соч.; Волчков С.А. Миро&
вые стандарты управления промышленным предприяти&
ем в информационных системах (ERP&системах) //Орга&
низатор производства. Воронеж, 1999. № 1. С. 43.
5
Волчков С.А. Указ. соч.
6
Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации пред&
приятий (подходы, методы, средства). М., 1997.
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• возрастающей ориентацией предприятий на
бизнес&процессы, т. е. деятельности, имеющей
ценность для клиента;
• появлением на рынке как зарубежных, так
и отечественных систем автоматизации, опыта
их внедрения и использования.
Главная особенность индустрии систем ав&
томатизации различных предприятий и учреж&
дений, характеризующихся широкой номенкла&
турой входных данных с различными (и нетри&
виальными) маршрутами их обработки, состоит
в концентрации сложности на начальных этапах
анализа требований и проектирования специфи&
каций системы при относительно невысокой
сложности и трудоемкости последующих этапов.
Фактически здесь и приходит понимание того,
что “будет делать будущая система и каким об&
разом она будет работать, чтобы удовлетворить
предъявленным к ней требованиям”7. А именно
нечеткость и неполнота системных требований,
нерешенные вопросы и ошибки, допущенные на
этапах анализа и проектирования, порождают на
последующих этапах трудные, часто неразреши&
мые проблемы и в конечном счете приводящие
к неуспеху всей работы в целом.
С другой стороны, не существует двух оди&
наковых организаций. Даже в крупных корпора&
циях на уровне отделений и филиалов выявля&
ются различия в применяемых технологиях, учи&
тывающих специфику их технологических и ин&
формационных процессов. Следовательно, про&
стое тиражирование даже очень хорошей системы
управления предприятием никогда не устроит за&
казчика полностью, поскольку не может учесть
его специфику8. Более того, в данном случае воз&
никает проблема выбора именно той системы,
которая наиболее подходит для конкретного пред&
приятия. А эта проблема осложняется еще и тем,
что ключевые слова, характеризующие различные
системы, практически одни и те же:
• единая информационная среда предприятия;
• режим реального времени;
• независимость от законодательства;
• интеграция с другими приложениями (в
том числе с уже работающими на предприятии
системами);
• поэтапное внедрение и т.п.
Несмотря на широкое внедрение информа&
ционных систем, большое внимание уделяется
не только производственному планированию, но
и совершенствованию методов и моделей пла&
нирования бизнес&процессов (BPI).
7
8

Калянов Г.Н. Указ. соч.
Там же.
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3. Информационные технологии и модели
в системах планирования бизнеспроцессов
Использование ERP&систем направлено на оп&
тимизацию организации производства и управ&
ления предприятием, т.е. на улучшение бизнес&
процессов предприятия BPI (Business Process
Improvement). Философия BPI основывается на
том, что достичь совершенства невозможно, но к
нему нужно все время приближаться. BPI&под&
ход определяет уровни совершенства, или, иначе,
уровни непрерывного улучшения бизнес&процес&
сов предприятия. К ним относят такие подходы9:
1. Динамик#Хаос & дисбаланс коммерческих,
производственных и финансовых целей. Хаос ха&
рактеризуется отсутствием системного подхода.
Предприятие рассматривается как совокупность
отдельных элементов.
2. Контроль & балансировка коммерческих,
производственных и финансовых целей предпри&
ятия. Данный уровень подразумевает “налажен&
ный” учет и контроль основных мероприятий
на предприятии.
3. Оптимизация & оптимизация основных
бизнес&процессов на предприятии, что ведет к
снижению издержек.
4. Адаптация & приспосабливаемость биз&
нес&процессов к условиям внешней среды.
5. Мировой класс & возможность предприя&
тия формировать рынок.
Успешная реализация рассматриваемых прин&
ципов и методик в рамках современных инфор&
мационных технологий базируется на органич&
ном сочетании накопленных знаний в предмет&
ных областях, показанных на рис. 210.

Область А отражает состояние и развитие
информационных технологий и базируется на ис&
пользовании:
1) профессиональных операционных систем
(для серверов баз данных) и персональных ком&
пьютеров;
2) профессиональных систем управления
базами данных (СУБД);
3) ERP&систем как ядра интегрированной
информационной системы предприятия;
4) кооперативных технологий, обеспечиваю&
щих компьютерную поддержку параллельной со&
гласованной работы группы (“команды”) сотруд&
ников над одним проектом, документом и т. п.;
5) телекоммуникаций, позволяющих исклю&
чить передачу бумажных документов и личных
встреч, свести к минимуму необходимость пере&
ездов для проведения совещаний;
6) систем управления знаниями для орга&
низации хранилища и поиска неструктурирован&
ных документов.
Развитие бизнес&платформ (область В) вклю&
чает в себя следующие методики:
1) управления качеством (т.е. целостную
идеологию управления предприятием) на базе
стандартов ИСО серии 9000 в редакции 2000 г.;
2) организации операционного менеджмен&
та (ERP&стандарты);
3) управления требованиями и конструктор&
скими разработками (CALS&стандарты);
4) моделирования бизнес&процессов (SADT,
IDEF0, DFD, UML).
Область С определяет “психологию труда”
и направлена на решение следующих задач:

7 (5 6 )
2009

Область А &
информационных
технологий (ИТ)

Область С&
"человеческий"
фактор

BPI

Область В&
бизнес&методик

Рис. 2. Области знаний, позволяющие успешно применять BPI
9
Кутыркин С.Б., Волчков С.А., Балахонова И.В. По&
вышение качества предприятия с помощью информаци&
онных систем класса ERP // Методы менеджмента каче&
ства. 2000. № 4. С. 8.
10
Балахонова И.В. Современные стандарты управле&
ния в России. Использование современных стандартов уп&
равления предприятиями (MRPII, ERP, CSRP, ISO 9000)
для непрерывного улучшения бизнес&процессов (BPI). 2002.
Режим доступа: http://www.e&xecutive.ru; Головко М.В. Про&
екты ИС для крупных предприятий: от бессистемного уп&
равления к системам управления знаниями // Директору
информационной службы. 2000. № 4. С. 2.

1) внедрение принципа “лидерства” (устра&
нение недостатков производственной системы, а
не отдельных работников);
2) внедрение принципа “вовлеченности ра&
ботников” (повышение значимости и инициа&
тивности каждого работника);
3) снятие барьеров между производственны&
ми подразделениями, организация групповой
“артериальной работы”; образование так назы&
ваемых “плоских” рабочих групп, использую&
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щих эдхократические (“эдхократия” & компетент&
ная бюрократия) способы управления, опираю&
щиеся на информационные технологии и орга&
низующие динамическое и неформальное рас&
пределение прав и обязанностей сотрудников
группы (такие группы реактивны, никому не дают
монополию на истину, требуют проработки аль&
тернативных решений);
4) формирование корпоративной культуры
и повышение эдхократии в организации;
5) внедрение философии тотального управ&
ления качеством на всех рабочих местах (TQM);
6) внедрение философии организации про&
изводственных процессов “точно вовремя” на всех
рабочих местах (JIT).
М.А. Лысенко и М.Г. Осиповым отмечает&
ся, что компоненты КИС предназначены для ав&
томатизации большей части бизнес&процессов, ко&
торые в любой организации можно разделить на
две группы: основные бизнес&процессы, т.е. про&
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цессы, которые дают результат для клиента, и
вспомогательные бизнес&процессы (бизнес&про&
цессы, дающие результат для основного бизнес&
процесса или организации)11.
Заключение
Проведенный анализ показывает, что пред&
метной областью, определяющей проектирова&
ние, создание и функционирование любой кор&
поративной информационной системы, являют&
ся эффективное управление организационной и
экономической деятельностью предприятия или
фирмы на основе разработки и внедрения алго&
ритмов и процедур планирования. Поддержка и
затраты на разработку системы и ее эксплуата&
цию во многом зависят от качества применяе&
мого информационного обеспечения. Все это
говорит о возрастающей роли методов планиро&
вания в определении перспектив и тенденций
развития фирмы.
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.

11
Лысенко М.А., Осипов М.Г. Методики анализа и
проектирования при построении корпоративных инфор&
мационных систем // Нефть и капитал. 2003. № 4. Ре&
жим доступа: http://www.e&xecutive.ru.
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Методика обоснования
организационной структуры подразделения
по обеспечению безопасности банковской корпорации
© 2009 А.С. Грузинов
Государственная корпорация
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”,
г. Москва
Рассматривается методика обоснования организационной структуры подразделения по обеспече&
нию комплексной безопасности банковской корпорации на основе системно&процессного подхо&
да к управлению. Описаны основные этапы методики на примере департамента безопасности.
Ключевые слова: комплексная безопасность, банковская корпорация, принципы, системно&про&
цессный подход к управлению, цели, задачи, функции, бизнес&процессы, департамент безопас&
ности.

Одним из основных приоритетов развития
самостоятельного структурного подразделения по
обеспечению комплексной безопасности банков&
ской корпорации является совершенствование его
организационной структуры в целях повышения
надежности и своевременности защиты интере&
сов банковской корпорации от внешних и внут&
ренних угроз и рисков.
В данной статье под банковской корпорацией
будем понимать государственный (с государствен&
ным участием) или частный банк, имеющий до&
черние и зависимые банки и организации в Рос&
сийской Федерации и (или) за рубежом, а также
широкую сеть филиалов и представительств.
Исходя из данного определения, будем пред&
полагать, что самостоятельное структурное под&
разделение по обеспечению комплексной безопас&
ности банковской корпорации обеспечивает фи&
зическую защиту, информационную и экономи&
ческую безопасность головной кредитной орга&
низации, взаимодействует с дочерними банками
и организациями, разрабатывает единый методо&
логический подход к обеспечению комплексной
безопасности, координирует и контролирует их
деятельность, а также деятельность филиалов и
представительств в рамках своей компетенции,
прямо или косвенно оказывает существенное вли&
яние на решения, принимаемые органами управ&
ления дочерних и зависимых банков и организа&
ций по вопросам комплексной безопасности.
Рост масштабов деятельности банковской
корпорации всегда приводит к росту возможных
угроз и рисков физического, информационного
и экономического характера, и, следовательно, к
потребности развития и совершенствования биз&
нес&процессов и организационной структуры под&
разделения по обеспечению комплексной безо&
пасности.

Самостоятельное структурное подразделение
по обеспечению комплексной безопасности бан&
ковской корпорации может быть сформировано,
как правило, в форме дирекции, департамента,
управления или службы. В рамках данной ста&
тьи выберем промежуточную по масштабу орга&
низационную форму “департамент”, чтобы ме&
тодика обоснования организационной структу&
ры могла быть применена без особых измене&
ний к любой другой организационной форме.
Предположим, что самостоятельное структурное
подразделение по обеспечению комплексной бе&
зопасности банковской корпорации называется
Департаментом безопасности (далее & Департа&
мент). Применим системно&процессный подход1
к известным методикам обоснования организа&
ционных структур2.
Рассматриваемая методика обоснования орга&
низационной структуры Департамента базирует&
ся на следующих основных принципах внедре&
ния системно&процессного подхода (СПП) к уп&
равлению Департаментом: законности, комплек&
сности, системности, ориентации на цели бан&
ковской корпорации, преемственности, адекват&
ности, адаптивности, научной обоснованности и
реализуемости, специализации и профессиона&
лизма, персональной ответственности, вовлече&
ния работников, постоянных улучшений, а так&
же на основе принципов, основанных на реко&
мендациях государственных стандартов системы
менеджмента качества.
1
См.: Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В.,
Кисилев А.Д. Реинжиниринг бизнес&процессов. М., 2005;
Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес&процессы: Регламента&
ция и управление: Учебник. М., 2006; и др.
2
Кравченко К.А., Мешалкин В.П. Организационное
проектирование и управление развитием крупных ком&
паний: методология и опыт проектирования систем уп&
равления. М., 2006.
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Системно&процессный подход к управлению
Департаментом & взаимосвязанная совокупность
базовых понятий, принципов, моделей, методов,
методик и средств (инструментов) управления,
обеспечивающая эффективное управление дея&
тельностью Департамента, взаимодействие биз&
нес&процессов Департамента между собой и с
бизнес&процессами банковской корпорации как
единой системы в целях повышения защищен&
ности интересов, финансово&экономической эф&
фективности функционирования и устойчивос&
ти развития банковской корпорации на основе
развития и совершенствования бизнес&процес&
сов Департамента и его организационной струк&
туры.
Особенностью данной методики является
использование дедуктивного метода (от общего
к частному), позволяющего на базе целей, задач,
функций, моделей системы бизнес&процессов и
интересов банковской корпорации обосновать
организационную структуру Департамента и на&
правления постоянных улучшений качества и
надежности бизнес&процессов:
• физической защиты;
• информационной безопасности;
• экономической безопасности.
Методика обоснования организационной
структуры Департамента включает следующие
этапы:
• 1&й этап: разработка модели “дерева це&
лей” & главной и основных целей;
• 2&й этап: разработка модели “дерева за&
дач” & главной и основных задач;
• 3&й этап: разработка модели “дерева фун&
кций”;
• 4&й этап: разработка модели системы биз&
нес&процессов;
• 5&й этап: разработка модели процедур;
• 6&й этап: разработка модели ответственно&
сти;
• 7&й этап: разработка модели организаци&
онной структуры.
1. Разработка модели “дерева целей” 
главной и основных целей
Модель “дерева целей” Департамента логи&
чески следует из моделей миссии и видения, стра&
тегических интересов и “дерева целей” банков&
ской корпорации.
Вариант главной цели. Главной целью дея&
тельности Департамента является повышение
надежности и своевременности защиты интере&
сов банковской корпорации от внешних и внут&
ренних угроз и рисков, которая обеспечивает ста&
бильное функционирование и устойчивое раз&
витие банковской корпорации в соответствии со
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стратегией ее развития, стратегическими и ины&
ми проектами, программами и планами.
Вариант основных целей. Основными целя&
ми деятельности Департамента являются повы&
шение эффективности физической защиты, по&
вышение эффективности обеспечения информа&
ционной и экономической безопасности.
2. Разработка модели “дерева задач” 
главной и основных задач
Модель “дерева задач” Департамента логи&
чески следует из модели стратегических задач
банковской корпорации. Главная и основные цели
Департамента достигаются путем решения сле&
дующих задач.
Вариант главной задачи. Главной задачей
деятельности Департамента является развитие и
совершенствование системы физической защи&
ты, системы обеспечения информационной и
экономической безопасности на основе комплек&
сного подхода к разработке и реализации поли&
тик, концепций, проектов, программ, планов и
других внутренних нормативных документов.
Вариант основных задач. К основным зада&
чам деятельности Департамента относятся разра&
ботка и реализация:
• политики физической защиты;
• политики и концепций обеспечения ин&
формационной безопасности;
• политики и концепций обеспечения эко&
номической безопасности.
3. Разработка модели “дерева функций”
Задачи Департамента решаются путем вы&
полнения главной и основных функций.
Вариант главной функции. Главной функци&
ей Департамента является формирование и раз&
витие системы бизнес&процессов управления,
развития, основной и поддерживающей деятель&
ности в областях физической защиты, обеспече&
ния информационной и экономической безопас&
ности, соответствующих стратегическим целям
и задачам банковской корпорации и отвечаю&
щих международным и государственным стан&
дартам.
Вариант основных функций. Основные фун&
кции Департамента весьма многообразны, поэто&
му отметим только приоритетные из них и без
детализации:
• формирование и развитие систем: поддер&
жки принятия решений по вопросам обеспече&
ния физической защиты, информационной и эко&
номической безопасности; планирования; орга&
низации; обеспечения; мотивации персонала; вза&
имодействия банковской корпорации на внут&
реннем и внешнем контуре деятельности по обес&
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печению комплексной безопасности; координа&
ции деятельности самостоятельных структурных
подразделений банковской корпорации, ее до&
черних и зависимых организаций по обеспече&
нию комплексной безопасности; учета, отчетно&
сти и контроля деятельности Департамента;
• сбор и анализ информации, подготовка ва&
риантов управленческих решений по вопросам
обеспечения комплексной безопасности для ру&
ководства банковской корпорации;
• разработка политик, концепций, проектов,
программ, планов, методических материалов и
рекомендаций, других внутренних нормативных
документов банковской корпорации по внедре&
нию новых и совершенствованию используемых
методов и средств обеспечения комплексной бе&
зопасности;
• реализация мероприятий по физической за&
щите инфраструктуры банковской корпорации
(технической укрепленности объектов банков&
ской корпорации, совершенствованию техничес&
ких средств защиты, соблюдению контрольно&
пропускного режима);
• реализация мероприятий по обеспечению
информационной безопасности банковской кор&
порации, в том числе по противодействию недо&
бросовестной конкуренции;
• реализация мероприятий по обеспечению
экономической безопасности банковской корпо&
рации, в том числе по противодействию легали&
зации доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Следует заметить, что под недобросовестной
конкуренцией на рынке банковских продуктов и
услуг будем понимать любые действия юриди&
ческих и физических лиц (группы лиц), кото&
рые направлены на получение преимуществ при
осуществлении банковской деятельности, проти&
воречат законодательству Российской Федерации,
обычаям делового оборота, требованиям добро&
порядочности, разумности и справедливости и
причинили или могут причинить убытки дру&
гим юридическим и физическим лицам & конку&
рентам либо нанесли или могут нанести вред их
деловой репутации.
Выявление, предупреждение и пресечение
недобросовестной конкуренции на финансовом
рынке включают противодействие ряду деструк&
тивных воздействий, в том числе3:
1) распространению ложных, неточных или
искаженных сведений, которые могут причинить
убытки банковской корпорации либо нанести
ущерб ее деловой репутации;

2) введению в заблуждение в отношении
характера, способа и места предоставления фи&
нансовых продуктов и услуг их производителей;
3) некорректному сравнению кредитно&фи&
нансовой организацией предоставляемых или
реализуемых ею финансовых продуктов и услуг
с финансовыми продуктами и услугами, предос&
тавляемых или реализуемых другими кредитно&
финансовыми организациями;
4) предоставлению финансовых продуктов и
услуг, если при этом незаконно использовались
результаты интеллектуальной деятельности;
5) незаконному получению, использованию,
разглашению информации, составляющей бан&
ковскую, коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну.

3
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135&ФЗ
“О защите конкуренции”.

4
Кондратьев В.В., Кузнецов М.Н. Показываем биз&
нес&процессы. М., 2008.

4. Разработка модели системы
бизнеспроцессов
Модель системы бизнес&процессов4 следует
из модели системы бизнес&процессов банков&
ской корпорации и обусловлена моделью “дере&
ва функций” Департамента. Бизнес&процессы Де&
партамента включают следующие взаимосвязан&
ные и взаимодействующие бизнес&процессы:
1. Процессы управления:
• стратегическое и оперативное планирова&
ние деятельности и управление: физической за&
щитой, системами обеспечения информационной
и экономической безопасности.
2. Процессы развития:
• развитие системы физической защиты (си&
стемы защиты инфраструктуры);
• развитие системы обеспечения информа&
ционной безопасности;
• развитие системы обеспечения экономичес&
кой безопасности.
3. Процессы основной деятельности:
• обеспечение физической защиты;
• обеспечение информационной безопасно&
сти;
• обеспечение экономической безопасности.
4. Процессы поддерживающей деятельности
• обеспечение кадровой безопасности;
• методологическое и информационно&ана&
литическое обеспечение деятельности органов уп&
равления банковской корпорации, руководства и
сотрудников Департамента, других заинтересо&
ванных сотрудников по вопросам обеспечения
комплексной безопасности.
5. Разработка модели процедур
Будем предполагать, что бизнес&процесс
структурно представляет собой взаимосвязанную
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совокупность процедур, а процедура & взаимо&
связанную совокупность операций. Разработка
модели процедур бизнес&процесса основана на
подходе “Swimmer lanes” (плавательные дорож&
ки)5. Диаграмма, на которой рисуется схема про&
цедуры процесса, разделена по вертикали (или
по горизонтали) на дорожки. Каждая дорожка
принадлежит определенному подразделению или
должности, участвующей в процедуре бизнес&
процесса. Те процедуры, которые выполняются
этим подразделением (должностью), размещаются
в зоне соответствующей дорожки. Такой подход
позволяет наглядно показать распределение прак&
тических действий между подразделениями (дол&
жностями) в процедуре бизнес&процесса.
6. Разработка модели ответственности
Для описания ответственности за решение
задач, выполнение функций (бизнес&процессов)
составляются соответствующие матрицы: “зада&
чи & подразделения (должности)”; “функции&
подразделения (должности)”; “процессы&подраз&
деления (должности)”.
7. Разработка модели организационной
структуры
Модель организационной структуры Депар&
тамента является элементом модели организаци&
онной структуры банковской корпорации.
При оценке организационной структуры Де&
партамента в качестве структурообразующих эле&
ментов выступают отделы в составе управлений, а
элементами структуры Департамента & управления,
отделы в составе Департамента и секретариат.
Функциональная взаимосвязь структурооб&
разующих элементов, входящих в элемент струк&
туры, относится к внутренним функциональным
взаимосвязям управления. Функциональная вза&
имосвязь между элементами структуры Депар&
тамента относится к внешним функциональным
взаимосвязям управлений и отделов в составе
Департамента.
Применительно к Департаменту совершенство
его структуры должно определяться высокими зна&
чениями коэффициентов взаимосвязей отделов,
входящих в управление, и малыми значениями ко&
эффициентов взаимосвязей между управлениями,
отделами в составе Департамента.
За исходный вариант принимается существу&
ющая структура Департамента. В предлагаемой ме&
тодике рациональной структурой является та, кото&
рая отвечает требованиям по семи показателям:
1) наличие и единство ответственности по
каждой функции (бизнес&процессу);
5
Менеджмент процессов: пер. с нем. / Под ред.
И. Беккера и др. М., 2007.
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2) полнота выполнения функций (бизнес&
процессов);
3) отсутствие дублирования функций (биз&
нес&процессов);
4) количество ступеней управления;
5) функциональная взаимосвязь структуро&
образующих элементов (отделов в составе уп&
равления) элемента структуры (управления);
6) управляемость подчиненными отделами,
управлениями;
7) численность Департамента.
Наибольшую трудоемкость оценок представ&
ляет 5&й показатель функциональной взаимосвязи
отделов, входящих в управление. Цель этих оце&
нок & объединить отделы, имеющие максималь&
ную взаимосвязь между собой, в одно управле&
ние. Для этих целей составляется исходная мат&
рица связей “задачи, функции, бизнес&процес&
сы” Департамента & структурообразующие эле&
менты”. В строках этой матрицы записываются
задачи (функции, бизнес&процессы) Департамен&
та, а в столбцах перечисляются все структурооб&
разующие элементы. Элементы матрицы связей
заполняют эксперты, знающие, какие структу&
рообразующие элементы участвуют в решении
(выполнении) указанных задач (функций, биз&
нес&процессов) Департамента. Если структурооб&
разующий элемент участвует в решении (выпол&
нении) задачи (функции, бизнес&процесса), то в
элементе матрицы экспертом ставится значение
признака участия, например, единица, если не
участвует & ноль.
С учетом целей, задач, функций, бизнес&про&
цессов (процедур и операций), моделей ответ&
ственности и матриц связей вариант модели орга&
низационной структуры Департамента может
включать три управления: защиты инфраструк&
туры, обеспечения информационной безопасно&
сти, обеспечения экономической безопасности.
Например, управление экономической безопас&
ности может включать следующие отделы: мо&
ниторинга банковских операций; финансово&эко&
номической безопасности; методологии и анали&
за; координации деятельности дочерних и зави&
симых банков по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем, и фи&
нансированию терроризма.
Заметим, что владельцем всех бизнес&про&
цессов (управления, развития, основной и под&
держивающей деятельности) является начальник
Департамента. Каждый из трех основных биз&
нес&процессов и бизнес&процессов развития вы&
полняет соответствующее управление. Каждое
управление может включать в свой состав отдел
по взаимодействию, координации и контролю
деятельности дочерних и зависимых организа&

Экономика и управление

Экономические
науки

ций в рамках своей компетенции. Методологичес&
кое (научное) и информационно&аналитическое обес&
печение по каждому из трех основных бизнес&про&
цессов и бизнес&процессов развития может выпол&
нять соответствующий отдел управления.
К ожидаемым результатам от использова&
ния рассмотренной методики следует отнести:
• создание системы (“дерева”) целей, задач,
функций и бизнес&процессов;
• рациональное распределение полномочий,
ответственности, функций и бизнес&процессов
между отделами и управлениями;
• сокращение вертикали управления за счет
расширения полномочий и ответственности руко&
водителей отделов и управлений, исполнителей;
• повышение устойчивости, непрерывности
и оперативности управления отделами, управле&
ниями и Департаментом в целом;
• ликвидацию избыточных, неэффективных,
невостребованных и необоснованно дублируемых
функций;
• улучшение горизонтального взаимодей&
ствия между отделами и управлениями;
• рациональная штатная численность работ&
ников;
• исключение субъективного подхода к фор&
мированию организационной структуры.
Вместе с тем нельзя исключить, что бога&
тый практический опыт лиц, принимающих ре&

шения, сочетание науки и искусства организа&
ционного проектирования могут привести к мо&
дификации рассмотренной методики, учитыва&
ющей изменения: организационно&правовой фор&
мы; корпоративных отношений; внешних и внут&
ренних угроз и рисков, факторов и условий, кор&
поративной культуры. Но научная основа рас&
смотренной методики, по&видимому, останется
без существенных изменений.
Таким образом, методика обоснования орга&
низационной структуры самостоятельного струк&
турного подразделения по обеспечению комп&
лексной безопасности банковской корпорации, ос&
нованная на системно&процессном подходе к уп&
равлению, позволяет сформировать рациональ&
ную структуру на основе бизнес&процессов и
определить направления по ее развитию и со&
вершенствованию. В методике обоснования орга&
низационной структуры в качестве исходных дан&
ных используются цели, задачи, функции, биз&
нес&процессы, а также практический опыт. При&
чинно&следственные связи этих исходных дан&
ных приводят к ключевому выводу: организа&
ционная структура самостоятельного структур&
ного подразделения по обеспечению комплекс&
ной безопасности банковской корпорации явля&
ется следствием бизнес&процессов, практическо&
го опыта, корпоративных отношений, она уни&
кальна для каждой банковской корпорации.
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Управление размещением контрольных операций
по технологическому процессу изготовления
высокотехнологичного продукта
© 2009 В.А. Лаврентьев
кандидат экономических наук, профессор
Волжский государственный инженерно&педагогический университет,
г. Нижний Новгород
Предложен подход, обеспечивающий оптимизацию размещения контрольных операций по тех&
нологическому процессу с учетом установленного соотношения неисправных и исправных эле&
ментов высокотехнологичного продукта. Реализация подхода базируется на методе линейного
программирования, где целевой функцией является себестоимость продукта, а ограничениями,
соответственно, уровень брака и число контрольных операций.
Ключевые слова: технологический процесс, контрольные посты, процедура оптимизации разме&
щения контрольных постов, схема контроля, контрольная система.

Кризисные явления в экономике РФ, преж&
де всего, негативно отразились на наукоемких
производствах, выпускающих высокотехнологич&
ный продукт, так как технологический процесс
его изготовления требует наличия контрольных
операций, затраты на исполнение которых сопо&
ставимы с основными технологическими опера&
циями, что в целом приводит к росту себестои&
мости продукта. Возникает проблема сокраще&
ния числа контрольных операций при одновре&
менном недопущении установленного уровня
брака и качества продукта.
Для решения проблемы предлагается проце&
дура оптимизации размещения контрольных по&
стов по технологическому процессу, иными слова&
ми, технологическая модернизация производствен&
ной подструктуры с целью минимизации затрат.
Технологический процесс представляется
обобщенной схемой (рис. 1).
Первоначальная схема исследования системы
контроля не предусматривает оценки достовернос&
С1
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ти контроля, так как в данном случае принимается
гипотеза о том, что контрольная операция, осуще&
ствляющая контроль правильности исполнения из&
делия по l&му параметру, обладает вероятностью
правильной отбраковки, равной единице. Погреш&
ность приборов или исполнителей контрольных
операций в данной методике в расчет не принима&
ется. В случае, когда контроль осуществляется пос&
ле каждой технологической операции, обеспечива&
ется равенство п = т.
Теперь рассмотрим последовательность оценок
соотношения между затратами на контроль и тех&
нологическими затратами. Общий подход при этом
состоит в следующем: если контроль осуществляет&
ся после каждой технологической операции, то за&
траты на контроль возрастают и могут превысить
или стать соизмеримыми с технологическими за&
тратами; если осуществлять контроль всех парамет&
ров лишь в конце технологического процесса, то
возрастут затраты на технологическую обработку
изделия, уже имеющего брак на предыдущих опе&
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Рис. 1. Обобщенная схема технологического процесса:
i = 1,…n / номер технологической операции; n = 1,...,m & номер контрольной операции;
рt. / вероятность брака на i&й технологической операции; С i, & затраты на i&ю технологическую операцию;
djl / затраты на контроль l&го параметра (l= 1,…,k) после i/й технологической операции.
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рациях. Очевидно, что оптимальное решение о вы&
боре мест контроля должно учитывать как сообра&
жения минимизации технологических затрат, так и
соображения о минимизации затрат на контроль.
Рассмотрим, для удобства рассуждений, схемы
контроля, начиная с конца процесса. В качестве пер&
вого варианта рассмотрим единичный контроль из&
делия по всем параметрам на выходе (рис. 2).
Потери, вызванные принятой структурой
контроля, будут составлять: затраты на обработ&
ку изделия, если последнее уже должно быть
отбраковано, но продолжает оставаться в техно&
логической системе из&за отсутствия контроля в
С1

2009

раметры, которые обеспечиваются исполнением
только в n&й технологической операции. Сум&
марные затраты при этом выразятся в виде:
n −1
1
C 1n −1 ∑ Pi + d nn−1 .
i =1
n −1
В итоге, по индукции просмотрев все вари&
анты контроля & от единичного (после послед&
ней технологической операции) до сплошного
контроля, получим обобщенное выражение для
суммарных затрат в виде:

С∑ =

n − m +1
⎧⎪
⎫⎪
1
С∑ = ⎨
C 1n − m +1 ∑ Pi − d nn− m +1 ⎬ − min,
i =1
⎩⎪ n − m − 1
⎭⎪

Cn-1

C3

C2

7 (5 6 )
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Рис. 2. Схема процесса с контролем после последней технологической операции
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Рис. 3. Схема процесса с контролем после двух последних технологических операций
процессе изготовления, и затраты на одну конт&
рольную операцию.
Суммарные затраты выразятся соотношением:

С∑ =

n

n

1
1
∑ Ci Pi + dn = C1n ∑ Pi + dnn ,
n i =1
n
i =1

где принято дополнительное обозначение

C1n , в

котором индексы обозначают суммирование тех&
нологических затрат от 1&й по n&ю операцию
включительно (то же относится и к затратам на
контроль, обозначаемым

dnn ).

Теперь изменим схему контрольной систе&
мы: помимо конечного, установим контрольный
пост после предпоследней операции (рис. 3).
Тогда все параметры, исполняемые от 1&й
по (n&1)&ю технологическими операциями, кон&
тролируются первым контрольным постом (пос&
ле (n&1)&й технологической операции), а после
конечной операции контролируются лишь те па&

где m & количество контрольных постов по техноло&
гическому процессу при ограничениях: т ≤ п;

Pi ≤ Pi, зад;i =1,...,n .
Привлечение для расчетов значений вероят&
ностей брака позволяет рассчитать средние веро&
ятности брака изделия на i&й операции. Тем са&
мым создается возможность оценить (в среднем)
потери из&за обработки бракованного изделия в
течение рассматриваемого технологического про&
цесса.
Естественно, что стоимость операции конт&
роля зависит и от места контрольной операции в
технологическом процессе. Поэтому при вычис&
лениях, связанных с реализацией обобщенного
выражения, следует все значения затрат на кон&
троль определять априорно, создавая тем самым
априорную матрицу затрат на контрольные опе&
рации. Аналогично необходимо создавать апри&
орные матрицы технологических затрат и веро&
ятностей брака после каждой технологической
операции.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
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Технология как основной интеллектуальный ресурс предприятия
при вхождении в региональный кластер
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кандидат экономических наук, доцент
генеральный директор ОАО “Ленполиграфмаш”
В статье раскрывается механизм CALS&технологий, представляющих собой пример полной ко&
дификации знаний в рамках определенной системы, которой может выступать региональный
кластер.
Ключевые слова: предприятие, интеллектуальный капитал, нематериальные активы, кластер, CALS&
технологии.

Технологии, реализуемые предприятиями,
будучи знаниями, используемыми для производ&
ства продукции, естественно, являются важным
компонентом интеллектуального капитала. Про&
изводственные или информационные техноло&
гии, которые обычно представлены в виде опре&
деленным образом структурированной информа&
ции, могут отчуждаться от их создателей и дос&
таточно легко передаваться другим участникам
рыночных отношений, в том числе в рамках еди&
ного пространства реионального кластера. Таким
образом, их следует относить к нематериальным
активам предприятия (хотя эффективность их
использования определяется готовностью и спо&
собностью персонала предприятия, а сама воз&
можность их применения часто требует допол&
нительного обучения персонала). Ценность же
многих управленческих технологий неразрывно
связана с их создателями и носителями, такие
технологии очень часто выступают в форме им&
плицитных, неформализованных знаний и либо
не могут быть отчуждены от их носителей, либо
требуют длительного, часто коллективного обу&
чения. Одним из важных видов неформализо&
ванных знаний являются навыки. Другой & спо&
собы и модели общения. Единственный путь
передачи таких знаний & специфический вид со&
циального взаимодействия с целью выработки
подходящих взаимоотношений. Это взаимодей&
ствие не может продаваться и покупаться на
рынке, а его передача очень чувствительна к со&
циальному окружению1.
Необходимость распространения передовых
технологий, в том числе в рамках регионального
кластера, обусловливает проблему кодификации
знания, т.е. перевода его из имплицитной в экс&
плицитную форму. Кодификация знания озна&
чает, что знания превращаются в информацию,
1

Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества.
СПб., 2002; Страссман П. Как измерить знания? //
Computerworld Россия. 1998. № 15.

которая может быть с легкостью передана через
информационную инфраструктуру.
Различие между кодифицированным и не&
формализованным знаниями очень важно для по&
нимания природы современной экономики. В
гипотетическом мире, в котором все элементы
знания могли бы быть превращены в общедос&
тупные информационные коды, глобализация
экономической деятельности была бы всеобъем&
лющей, а единственным фактором специализа&
ции стали бы природные условия и масштабы
деятельности. Не было бы бедных стран и реги&
онов, а высококвалифицированные специалис&
ты зарабатывали бы столько же, сколько и не&
квалифицированные рабочие. Это была бы эко&
номика, где не было бы стимулов к получению
новых навыков или развитию новых техноло&
гий, поскольку не было бы механизмов, позво&
ляющих извлекать доход из таких инвестиций.
Реальный мир очень далек от такой модели.
Значительные объемы инвестиций в НИОКР,
образование и обучение в большинстве разви&
тых и развивающихся стран иллюстрируют вни&
мание к производству знаний как фактору эко&
номического роста.
Кодификация имеет особое значение для
экономического развития по следующим основ&
ным причинам:
• кодификация позволяет сокращать затра&
ты на приобретение знаний и распространение
технологий;
• через кодификацию знание приобретает все
больше черт товара, т.е. облегчаются рыночные тран&
закции, уменьшаются неопределенность и асиммет&
ричность информации при таких транзакциях;
• кодификация облегчает распространение
знаний и позволяет предприятиям приобретать
больше знаний при прежних издержках;
• кодификация прямо ускоряет процесс со&
здания знаний, инноваций и экономических из&
менений.
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Процесс кодификации знаний является слож&
ным и не всегда успешным. Существует несколь&
ко причин того, что кодификация не всегда спо&
собствует передаче знаний. Одна из причин &
быстрые изменения. В условиях быстрых изме&
нений только те, кто производят знания, имеют к
ним доступ. Это объясняет территориальную кон&
центрацию некоторых областей деятельности (Си&
ликоновая долина в США, а также региональная
специализация в некоторых низкотехнологичных
отраслях, таких как текстильная промышленность).
Это также обусловливает формирование индуст&
риальных сетей и межфирменных альянсов, на&
целенных на технологическое развитие2.
Изменения во внешней среде сами по себе
препятствуют кодификации. С развитием коди&
фикации отдельных элементов знания темп из&
менений увеличивается. В результате кодифика&
ция остальных элементов знания становится бо&
лее трудной и менее привлекательной (тот факт,
что основные поставщики информационных си&
стем & IBM и “Apple” & сталкиваются с серьез&
ными проблемами при управлении бизнесом,
показывает, что невозможно полностью форма&
лизовать управленческое поведение в форме эк&
спертной системы в условиях непрерывных пе&
ремен во внешней среде).
Можно выделить следующие две основные
проблемы, препятствующие проведению коди&
фикации. Во&первых, кодифицированные и не&
формализованные знания сосуществуют и допол&
няют друг друга, так что между ними нет четкой
границы. Кодификация никогда не будет пол&
ной, а некоторые формы имплицитных знаний
всегда будут играть решающую роль. Во&вто&
рых, увеличение кодификации не приведет к
уменьшению важности неформализованных зна&
ний & навыков и способностей & в процессе обу&
чения и накопления знаний. Наоборот, облегче&
ние и удешевление доступа к информации ужес&
точает требования к ее отбору и эффективному
использованию.
Кодификация знаний, таким образом, дает
ряд преимуществ стабильным экономическим
системам со специфическими требованиями к
передаче знаний и коммуникациям. К таким си&
стемам относятся:
1. “Сети” или альянсы предприятий, в ко&
торых существуют некоторые общие “коды” и
имплицитные знания для их интерпретации.
2. Стабильные инновационные системы, в
которых инновации возникают на базе накоплен&
ных знаний, в результате их повторного исполь&
зования или рекомбинации. Созданный однажды

формализованный алгоритм может быть исполь&
зован многократно и с различными целями.
3. Системы, нуждающиеся в длительной
организационной памяти (например, предприя&
тия, производящие продукцию с длительным
жизненным циклом, предприятия с большими
объемами оборота, предприятия, сталкивающие&
ся со значительной технологической бифурка&
цией). В таких предприятиях недостаточный
объем кодифицированных знаний может приве&
сти к риску безвозвратной потери ценной ин&
формации (знаний, навыков). В частности, в ис&
следовательских организациях всегда существу&
ет риск потери имплицитных знаний при смене
поколений ученых и инженеров. То же может
происходить и на производственных предприя&
тиях при уходе, например, высококвалифициро&
ванных рабочих.
4. Системы со специфическими требовани&
ями к описанию деятельности их элементов (на&
пример, для удовлетворения стандартам качества
или патентоспособности или для установления
длительных контрактных отношений с партне&
рами). Сюда также могут быть отнесены систе&
мы, сталкивающиеся с неэффективными рыноч&
ными транзакциями & те, в которых традицион&
ные механизмы юридической защиты, страхова&
ния, создания деловой репутации и тому подоб&
ные не позволяют смягчить негативные послед&
ствия социальной асимметрии. Использование
стандартизированных записей для описания про&
изводственного процесса позволяет снизить вли&
яние асимметрии в таких системах.
5. Предприятия, сталкивающиеся с ситуа&
цией, когда цели повышения производительно&
сти вследствие применения информационных
технологий достигаются не в полном объеме из&
за неполной кодификации. Обычно применение
новых технологий требует не только их внедре&
ния, но и соответствующих организационных
изменений. При этом предприятие в процессе
изменения своей организационной структуры не
должно терять возможности эффективно функ&
ционировать. Таким образом, при разработке
новой организационной структуры предприятия
его старые функции не должны быть утеряны.
Если слишком много старых функций выража&
лось через имплицитные знания, это может при&
вести к потере функциональности предприятия3.
Отметим, что максимально полная кодифи&
кация знаний возможна при условии изменения
не только структуры, но и формы предприятия.
Так, практически полная кодификация достижи&
ма при интеграции процессов проектирования,

2
Strassman P. The value of knowledge Capital // American
Programmer. 1998. March.

3
Браверман А., Цветков В. Еще один фактор капита&
лизации // Эксперт. 2002. № 43. С. 50&52.
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конструкторской и технологической подготовки
производства на основе применения CALS&тех&
нологий. Такая интеграция возможна либо на
крупных предприятиях, либо при создании вир&
туальных предприятий (консорциумов разработ&
чиков, заказчиков, поставщиков и производите&
лей сложной наукоемкой продукции). В рамках
такого предприятия создается единое информа&
ционное пространство, в котором и применяют&
ся CALS&технологии.
CALS&технологии (Continuous Acquisition and
Life&cycle Support) направлены на создание еди&
ного информационного пространства для всех
участников проектов разработки и реализации
сложной наукоемкой продукции, включая ее за&
казчиков и поставщиков основных ресурсов.
Основными элементами CALS выступают:
1. Автоматизация технического документо&
оборота (управление процессами разработки тех&
нической документации и ее хранения).
2. Информационное обеспечение систем ме&
неджмента качества:
• поддержка планирования процессов;
• поддержка реализации процессов;
• поддержка измерения процессов и продук&
тов;
• поддержка анализа результатов измерения;
• поддержка улучшения процессов (управ&
ление изменениями).
3. Интегрированная логистическая поддер&
жка & направлена на оптимизацию затрат на всех
этапах жизненного цикла изделия.
Техническими элементами CALS являются:
• инструментальный комплекс технических и
программных средств автоматизированного проек&
тирования изделий (CAD & Computer Aided Design);
• системы автоматизации технологической
подготовки производства (CAM & Computer Aided
Manufacturing);
• системы инженерного анализа (CAE &
Computer Aided Engineering);
• средства реализации технологии параллель&
ного тотального проектирования в режиме груп&
пового использования данных (Concurrent
Engineering);
• система управления проектными и инже&
нерными данными (EDM & Enterprise Data
Management);
• системы визуализации всего процесса раз&
работки документации;
• мощные средства обмена данными;
• средства разработки прикладного программ&
ного обеспечения;
• методики анализа процессов проектно&тех&
нологической, производственной и управленчес&
кой деятельности;
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• системы управления ресурсным обеспече&
нием предприятия (MRP & Material Resource
Planning, MRPII, ERP & Enterprise Resource
Planning);
• различные автоматические системы управ&
ления производством и предприятием (см. рису&
нок).
Наиболее успешно применение CALS&тех&
нологий в наукоемких отраслях машинострое&
ния, прежде всего, в оборонно&промышленном
комплексе & авиастроении, судостроении, при&
боростроении4.
В последние пять лет количество корпора&
ций в США, работающих на основе CALS&тех&
нологий, составило несколько десятков тысяч.
Европейские страны вплотную приблизились к
американскому уровню в использовании этих
технологий. Активные разработки ведутся в Ки&
тае и странах Юго&Восточной Азии5.
Применение CALS&технологий позволяет:
• создать дополнительные возможности для
ускоренной модернизации продукции;
• обеспечить сокращение “стоимости владе&
ния” за счет оптимизации процессов обслужи&
вания, ремонта, снабжения запчастями;
• осуществить переход на безбумажную тех&
нологию проектирования, изготовления и эксп&
луатации продукции; предоставить новый вид
сервиса при эксплуатации и обслуживании про&
дукции за счет создания интерактивных элект&
ронных технических руководств;
• повысить конкурентоспособность россий&
ской промышленности на мировом рынке за счет
снижения цен, сокращения сроков вывода но&
вых образцов на рынок;
• обеспечить участие российских производи&
телей в международной кооперации за счет ис&
пользования международных CALS&стандартов,
стандартов ЕС, НАТО, АСЕАН и т.д.;
• преобразовать существующие на предпри&
ятиях бизнес&процессы в высокоавтоматизиро&
ванные и интегрированные процессы управле&
ния жизненным циклом продукции;
• создать единое информационное простран&
ство и единообразные способы информационно&
го взаимодействия заказчиков, поставщиков, эк&
сплуатирующих и ремонтных организаций;
• стандартизировать, формализовать, упро&
стить и ускорить обмен информацией между орга&
низациями и предприятиями в ходе проектиро&
вания, производства, эксплуатации и сервисно&
го обслуживания продукции;
4
Coleman J.S. Foundations of Social Theory. Cambridge,
Mass, 1990.
5
Сухарев О.С. Экономическая методология и поли&
тика реструктуризации промышленности. М., 2000.
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Виртуальное предприятие
(консорциум разработчиков, заказчиков,
поставщиков продукции)

Хранилище данных
об изделии

Маркетинг

Проектирование

Стандартный интерфейс
взаимодействия
информационных систем

Производство

Поставки

Эксплуатация

Компьютерные информационные системы

Рис. Схема реализации единого информационного пространства с помощью CALSтехнологий
• обеспечить эффективность и сокращение
затрат при составлении технического задания,
проектировании, технологической подготовке
производства, производстве продукции;
• повысить качество продукции, ускорить
выполнение НИОКР, снизить издержки при про&
изводстве и эксплуатации изделий.
По сути дела, CALS&технологии представ&
ляют собой пример полной кодификации зна&
ний в рамках определенной системы (виртуаль&
ного предприятия или консорциума предприя&
тий). Однако внедрение CALS&технологий яв&
ляется инновационным проектом & дорогостоя&

щим и рискованным, что требует оценивать его
преимущества с экономической точки зрения.
Таким образом, кодификация знания являет&
ся важным фактором успеха для предприятий,
распространяющих новые технологии. Однако
именно имплицитность знаний придает им такие
качества, повышающие экономическую ценность
ресурсов, как редкость, трудность имитации, не&
возможность полной замены. Следовательно, не&
полная кодификация знания не должна стано&
виться препятствием как для использования тех&
нологии, так и для ее передачи в рамках пред&
приятий единого регионального кластера.
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.
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Адаптация, функционирование и развитие
предпринимательских структур на основе взаимодействия
механизма антикризисного управления и самоорганизации
© 2009 Н.В. Кузнецов
Санкт&Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
В статье представлен современный подход к организации и менеджменту, который значительно
отличается от традиционных представлений о процессах организации и управления. Освещен
широкий круг вопросов современной теории и практики организации и управления: дано поня&
тие категорий функционирования и развития предпринимательских структур, механизмов управ&
ления и самоорганизации, показано влияние творческой составляющей труда на организован&
ность и эффективность работы предприятия. Раскрыта роль организационного фактора и необ&
ходимость подхода к любому явлению, процессу со стороны его организованности.
Ключевые слова: устойчивое развитие, предпринимательская структура, организация, самоорга&
низация, управление, самоуправление, механизм управления, механизм самоорганизации, взаи&
мосвязь механизма управления и самоорганизации.

Процесс динамического развития предприни&
мательских структур (ПС) обеспечивается следу&
ющими взаимосвязанными понятиями: организа/
ция, самоорганизация, управление, самоуправление.
Мы исходим из того, что организация как
процесс является первичной. Ее первичность оп&
ределяется тем, что нельзя хорошо управлять
плохо организованным объектом. В дальнейшем
в условиях хорошо организованного объекта про&
цессы могут протекать в режиме самоорганиза&
ции, т.е. в режиме самостоятельной работы со&
трудников1.
Любая предпринимательская структура (орга&
низация), осуществляющая свою деятельность в
рыночной среде, имеет два вида своего суще&
ствования: функционирование и развитие.
Функционирование & это поддержание жиз&
недеятельности, сохранение функций, определя&
ющих ее целостность, качественную определен&
ность, сущностные характеристики.
Развитие  процесс относительно постоян&
ного функционального, элементного и органи&
зационного преобразования ПС с целью каче&
ственного повышения ее потенциала и самосох&
ранения. Развитие предпринимательской струк&
туры, появление новых функций&задач требуют
изменения элементного состава, усиления взаи&
мосвязи между частями (элементами) и адекват&
ных структурных преобразований. Развитие пред&
принимательской структуры осуществляется в
направлении ее лучшей адаптации к окружаю&
щей среде, совершенствования ее организации,
усложнения структуры и функций.
1
Шрайэгг Г., Носс К. Изжила ли себя организацион&
ная структура? // Проблемы теории и практики управле&
ния. 1994. № 4.

В теории организации гармоническое раз&
витие предпринимательской структуры достига&
ется пропорциями связей между элементами и
частями системы. Система, лишенная связей, рас&
падается на отдельные части и элементы.
Развитие & это необратимое, направленное, за&
кономерное, качественное изменение объектов, свя&
занное с преобразованием внутренних и внешних
связей.
Связь функционирования и развития имеет
диалектический характер, что отражает возмож&
ность и закономерность наступления и разреше&
ния кризисов в деятельности предприниматель&
ских структур. Функционирование сдерживает раз&
витие и в то же время является его питательной
средой, развитие разрушает многие процессы фун&
кционирования, но создает условия для его более
устойчивого осуществления (см. рисунок).
Связь функционирования и развития пред&
принимательской структуры имеет динамический
характер:
• функционирование направлено на стабили&
зацию, и поэтому оно консервативно, сдержива&
ет развитие, но в то же время является его пита&
тельной средой;
• развитие разрушает многие процессы фун&
кционирования, но создает условия для его бо&
лее устойчивого существования.
Между механизмами управления и стихий&
ной упорядоченности и поддержания стабиль&
ности есть различия. Следует иметь в виду, что
в качестве механизма управления в ПС высту#
пает структура как совокупность устойчивых
связей объекта, обеспечивающих через взаимо&
действие частей ее целостность, реализацию ее
стратегии и взаимодействие с внешней средой.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление функционированием
организации

Управление развитием
организации

Рис. Виды существования предпринимательских структур
В современной теории и практике организа&
ции предпринимательских структур повышенный
интерес проявляется к идеям самоорганизации,
самообучения. В передовых странах наступает
эра постоянной самоорганизации. В предприни#
мательских структурах упор делается на ко#
манды, а не на иерархию. Именно команды вы#
ступают в роли механизма реализации любых про#
цессов самоорганизации. Вот почему через обуче&
ние, самообучение и ротацию в эффективных
ПС создаются условия для полного включения
механизмов групповой самоорганизации, благо&
даря взаимодействию между составляющими ПС
элементами.
Социальная самоорганизация может быть
личной и коллективной.
Личная самоорганизация в большей мере рас&
сматривается в психологии и только частично в
рамках теории организации в плане информаци&
онного обеспечения и формах самоорганизации.
Коллективная самоорганизация может про&
исходить в среде:
• внутренних коммуникаций (при выполне&
нии работ в отделе, цехе, лаборатории и т.д.);
• внешних коммуникаций (при проведении
региональных собраний, конференций, объеди&
ненных работ, при виртуальных контактах);
• рисковых (венчурных) операций (работа в
условиях стрессов, неожиданностей, опасностей).
Основным системообразующим фактором ПС
являются люди, вступающие в процессе трудо&
вой деятельности в организационные, управлен&
ческие и межличностные отношения. “Все хо&
зяйственные операции, & пишет Ли Якокка, &
можно в конечном счете свести к обозначению
тремя словами: люди, продукт, прибыль. На пер&
вом месте стоят люди. Если у вас нет надежной
команды, то и из остальных факторов мало что
удается сделать”2. Объединение работников ниж/
них уровней в команды преследует цель привлече/
ния их к процессу принятия решений, в том числе
и относительно выполнения собственных рабо&
чих заданий, что позволяет добиться существен&
ного повышения производительности труда.
2

Якокка Ли. Карьера менеджера. М., 1991. С. 17.

Деятельность ПС должна быть направлена
на повышение ее эффективности и снижение
энтропийности человеческой деятельности. В этой
связи труд как главный источник благ человека
следует представить в виде выражения:
Т = Р + Тв,
где Т & труд;
Р & работа;
Тв & творчество.

В представленном соотношении работа не
отождествляется с трудом, а являет собой только
один из его компонентов. Другая сторона, при&
чем ведущая, является творчеством. Работа как
компонент труда представляет собой проявление
сил, действующих в природе. Работа сил в замк&
нутой системе сопровождается ростом энтропии,
т.е. уменьшением организованности системы.
Процесс, направленный против разрушения, яв&
ляется творчеством. Творчество это как раз тот
компонент труда, с помощью которого органи/
зованность может не только не уменьшаться,
но и значительно возрастать.
Таким образом, работа и творчество имеют
общий эквивалент (организованность), разнонап&
равленный в своих проявлениях. Преобладание
действий одной из сторон определяет характер
труда & от разрушительного (когда преобладает
работа) до созидательного (когда преобладает
творчество). Именно в условиях самоорганиза&
ции в наибольшей степени проявляется творчес&
кая составляющая труда.
Изначально самоорганизация возникает спон&
танно, а затем постепенно формируется самоуп&
равление.
Самоуправление & автономное функциони&
рование какой&либо социальной системы: кол&
лективов, организаций, объединений и даже од&
ного человека.
Однако цивилизация в результате эволюции
поставила самоорганизацию и самоуправление в
подчинение формализованным иерархическим
процессам на уровне государственного и любого
корпоративного управления.
Самоорганизация и самоуправление играют
две важные роли:
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• компенсируют неохваченные области уп&
равления в случае недостаточно профессиональ&
ного управления;
• инициируют развитие искусственного
(формального) управления и организации.
В условиях самоуправления решается широ&
кий круг вопросов, вплоть до наделения влас&
тью сотрудников всех организационных уров&
ней. Такое решение & единственный способ су&
ществования организации в высокотурбулентной
внешней среде.
Самоуправляемые команды наделены боль&
шими полномочиями & принятия решений, ори&
ентированных на выполнение крупных органи&
зационных задач, координацию, обеспечение ка&
чества продукции (услуг), расходование выде&
ленных средств, ротацию лидеров; принятия но&
вых членов, контроля результатов, составления
планов и т.п.
Однако следует иметь в виду, что, несмотря
на высокую эффективность самоуправляемых
команд, важным моментом развития предпри&
нимательской структуры является постоянное
взаимодействие самоорганизации и организации.
Абсолютизация самоорганизации или организации
приводит к снижению эффективности предпри/
нимательской структуры.
Таким образом, не противопоставление са&
моорганизации и организации, а тесное и не&
прерывное их взаимосодействие является зало&
гом устойчивого и динамического развития пред&
принимательской структуры. Первичность той или
иной категории (организации, самоорганизации)
обусловлена состоянием предпринимательской
структуры на данный момент и ее целями.
На предпринимательскую структуру постоян&
но оказывает влияние внешнее и внутреннее воз&
действия. Эти воздействия приводят к наруше&
нию принятого порядка протекания процессов и
установленной гармонии. Вследствие этого возни/
кают процессы, помимо воли и сознания людей стре/
мящиеся сформировать новые пропорции, ввести
новые элементы в деятельность организации или
вывести из нее устаревшие. Люди являются про/
водниками (осознанными или неосознанными) этих
процессов. При этом восстановление гармоничес&
кого развития может быть достигнуто как за счет
самоуправления, так и за счет управления. Взаи#
модействие этих двух механизмов управления и
самоорганизации, эффективность их совместного
влияния на адаптацию и развитие предпринима#
тельских структур является актуальной принци#
пиально важной и мало изученной проблемой. Вот
почему в условиях кризиса очень важно найти пра#
вильный баланс соотношения между управлением и
самоорганизацией.

Развитие гармонического взаимодействия двух
механизмов / управления и самоуправления / дос/
тигается за счет:
правильных пропорций разнообразных связей
между работниками, видами работы и менедже/
ром;
четко дозированной экспансии менеджера в
область самоорганизации, самообучения.
Таким образом, “если в неживой природе
все процессы подчинены законам самоорганиза&
ции, в живом природном мире & законам само&
организации и саморегулирования, то в соци&
альной жизни процессы самоорганизации сопро&
вождаются управлением, а в управлении всегда
участвует самоорганизация” (В. Романов).
“Время “организованных организаций” про/
шло… основная компетенция менеджера заклю/
чается в осознании важности самоорганизации и
всемерном стимулировании ее” 3. В этой фразе
выражена одна из сложнейших проблем современ/
ности / взаимодействие двух механизмов: управ/
ления и самоорганизации, соотношения целенап&
равленного организующего воздействия и само&
организации.
И тут возникает ряд вопросов: как сделать
самоорганизацию полезной для самоуправления?
Как учесть самоорганизующие тенденции и не
нарушать естественных процессов самооргани&
зации социальных систем? Какова эволюция вза&
имоотношений менеджмента и самоорганизации?
Каковы пределы управления?
Структура распределения полномочий, ответ&
ственности и подчиненности в организациях
может быть представлена двумя полярными спо&
собами построения структур:
• иерархии, когда все действия структурного
подразделения и исполнителей регламентирова&
ны инструкциями в иерархии подчинения;
• гетерархии, когда все члены команды ру&
ководствуются лишь правилами игры и ситуа&
цией.
Таким образом, любую ПС можно предста&
вить как систему, содержащую два механизма &
самоорганизации и управления, в совокупности
образующих единый механизм ее адаптации и
развития. В этом случае любая социально&эко&
номическая организация представляет собой са&
моуправляемую, самоорганизующуюся систему.
Как же происходит взаимодействие двух меха&
низмов адаптации и развития систем?
Управление может становиться неэффектив&
ным как из&за собственно ошибок управления,
так и вследствие рассогласования в его взаимо&
действии с механизмом самоорганизации. Пер&
вая группа причин & ошибки в управлении часто
3

Шрайэгг Г., Носс К. Указ. соч.
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подвергаются анализу и критике. Мы же оста&
новимся на второй группе & рассогласовании вза&
имодействия механизмов управления и самоор&
ганизации.
Рассогласование механизмов взаимодействия
управления и самоорганизации возможно по мно&
гим причинам. Например, нарушение закона не&
обходимого разнообразия может выступать в ка&
честве ограничения на возможности управления.
Применительно к управлению, понимаемо&
му как субъект&объектное взаимодействие, прин/
цип необходимого разнообразия может быть сфор/
мулирован следующим образом: для достижения
целей управления разнообразие управляющей под/
системы должно быть большим, чем разнообра/
зие, которым располагает управляемая подсис/
тема.
Если такое соотношение нарушается, то уп&
равляющая подсистема не в состоянии обеспе&
чить эффективное управление, т.е. здесь соот&
ношение разнообразий влияет на возможности
управления и выступает в качестве критерия рас&
согласования механизмов взаимодействия управ&
ления и самоуправления. В этом случае обеспе&
чить системе возможность стабилизации и раз&
вития может только самоорганизация.
Здесь должна происходить как бы передача
функций управления с уровня организационной
структуры (иерархии) на уровень самоорганиза&
ции элементов самой системы (гитерархии), на&
пример на уровень самоуправляемых команд,
работники которых сами планируют, организу&
ют, координируют, стимулируют и контролиру&
ют деловые процессы и взаимодействие с внеш&
ней средой.
Любая искусственная организационная
структура беднее природных и социальных объек&
тов, возникающих эволюционно. В организаци/
онных системах всегда существуют сферы, по сво/
ему разнообразию превосходящие искусственные
организационные структуры. Эти сферы принад&
лежат механизму самоорганизации, и распрост&
ранение на них отношений управления нежела&
тельно и может иметь неблагоприятные, как пра&
вило, отдаленные последствия.
Разнообразие образовательного, культурно&
го, морального, психологического и физическо&
го развития обеспечивает людям способность
взять на себя все более широкие сферы обще&
ственного регулирования, переместить их в об&
ласть общественной самоорганизации. “Возника#
ющий при этом конфликт между стремящимся
к экспансии своего влияния субъектом управления
и все более склонным к самоорганизации соци#
альным объектом, конфликт между управлением
и самоорганизацией, является одним из фунда#
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ментальных конфликтов современной эпохи. В
нем & одна из причин и залог неизбежности кру&
шения авторитарных систем. Многие признаки
свидетельствуют о том, что современные запад&
ные демократии тоже не нашли гармонического
разрешения этой проблемы”4.
Отсюда возникает ряд вопросов: какова це&
левая ориентация механизма взаимодействия
между управлением и самоорганизацией? Каким
образом они должны быть взаимосвязаны, взаи&
мообусловлены и взаимотрансформированны?
Каким должен быть механизм взаимодействия
между управлением и самоорганизацией? Что
выступает в качестве критерия согласованного
взаимодействия между управлением и самоорга&
низацией?
Для того чтобы ответить на поставленные
вопросы, необходимо в первую очередь опреде&
лить целевую ориентацию этого взаимодействия.
Совершенно очевидно, что целевой ориентацией
взаимодействия управления и самоорганизации
является адаптация, сохранение и развитие сис/
темы. Управление и самоорганизация выступа&
ют в роли механизма, способствующего разви&
тию управляющих, самого управления и систе&
мы в целом.
Развитие как категория представляет собой
вечную смену хаоса и порядка.
Порядок, самопроизвольно возникающий из
хаоса, неустойчив и обретает стабильность толь&
ко благодаря управлению. Именно такое соеди&
нение самоорганизации и управления дает воз&
можность связать стабильность и развитие.
Управление предназначено, прежде всего,
для придания устойчивости порядку, возникаю&
щему из хаоса в результате самоорганизации.
Цель управления в конечном счете в том и
состоит, чтобы во взаимодействии с механизмом
самоорганизации выполнять функции механиз&
ма адаптации системы.
Выше отмечалось, что в качестве объектив&
ного показателя рационального взаимодействия
управления и самоорганизации может выступать
соотношение разнообразий субъекта управления
и управляемого объекта.
Существует два способа восстановления на&
рушенного баланса разнообразий между субъек&
том и объектом:
• повышение степени разнообразия субъек&
та управления;
• снижение степени разнообразия управляе&
мого объекта.
Существует два пути повышения степени
разнообразия субъекта управления: экстенсивный
4
Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организа&
ции. СПб., 2004.
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и интенсивный. Экстенсивный путь / это увели/
чение численности работников аппарата управле/
ния, проявляющееся в расширении объема фун&
кций и соответствующем усложнении организа&
ционной структуры управления.
Интенсивный путь повышения степени раз/
нообразия субъекта / это децентрализация, рас/
средоточение центров управления, перераспреде&
ление власти и ресурсов.
Следует иметь в виду, что на властное, пря&
мое воздействие субъекта объект всегда реагиру&
ет обратным воздействием. Именно обратная
связь определяет границы возможностей власти.
Управление будет эффективно лишь в той мере,
в которой управляемые признают претензии
субъекта на экспансию власти правомерными.
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Степень экспансии управления в область са&
моорганизации зависит от конкретной ситуации
и устанавливается как результат определенного
компромисса между претензиями субъекта и ожи&
даниями объекта. Здесь не существует раз и на&
всегда установленного оптимального соотноше&
ния. Мобилизационный характер управления вос/
требуется там, где социальный объект считает
его оправданным. При этом оказывается востре&
бованным и определенный тип руководителя.
Основным мобилизующим фактором являет/
ся ощущение угрозы для предприятия (например, в
условиях кризиса).
В критических кризисных ситуациях лич&
ные интересы отодвигаются на второй план ради
стабилизации работы фирмы даже в условиях
неадекватной оплаты труда.
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.
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Маркетинговые факторы управления
жизненным циклом продукта на рынке химикатов
© 2009 Г.А. Мершиева
Рассматриваются вопросы маркетингового управления жизненным циклом продукции. Автором
выделяется набор маркетинговых альтернатив в отношении управления жизненным циклом про&
дукции, находящимся в состоянии спада, в частности & создание инноваций, модификация суще&
ствующей продукции и снятие продукции с производства. На основании анализа особенностей
химической отрасли в современной России сделан вывод о том, что предпочтительной альтер&
нативой для предприятий&производителей химикатов является создание различных модифика&
ций в отношении как самой продукции, так и комплекса маркетинга и рынка, на котором она
представлена.
Ключевые слова: маркетинговое управление, направления модификации продукции, критерии эф&
фективности маркетинговых мероприятий.

Одним из основных направлений маркетин&
говой деятельности на крупных предприятиях
является управление жизненным циклом про&
дукции. Под жизненным циклом промышлен&
ного продукта понимается совокупность после&
довательных состояний нахождения продукта на
рынке, каждое из которых с течением времени
характеризуется определенным состоянием внеш&
ней среды, совокупностью используемых марке&

тинговых стратегий и целей. Динамика измене&
ния объема продаж характеризуется, как прави&
ло, медленным, затем бурным ростом, далее объем
продаж стабилизируется и в заключение падает.
Однако конфигурация кривых жизненного цик&
ла в значительной степени определяется влия&
нием факторов маркетингового управления.
В табл. 1 приведены характеристики этапов
жизненного цикла продукта, коррелирующие с

Таблица 1. Содержание этапов жизненного цикла продукта с позиции маркетинга
Характеристика среды
внешняя
Потребители
Предъявление неудовлетворенного спроса на продукцию
Слабая осведомленность о
продукции и нежелание
менять свои привычки,
только наиболее активные
потребители знакомятся
с продукцией
Признание продукции
потребителями

Достижение положительного восприятия продукции большинством потенциальных покупателей
Изменение вкусов потребителей, приверженность
сохраняют только консервативные потребители

внутренняя
Конкуренты
Производство
Маркетинã
Этап жизненного цикла "Принятие решения о производстве"
Отсутствие прямых конкурен- Значительные затраты на изуче- Маркетинговые исслетов, имеются потенциальные
ние и апробирование идеи новой дования, тестирование
конкуренты
продукции, ее разработку и во- новой продукции
площение
Этап жизненного цикла "Новая продукция"
Заинтересованность
Расходы на производство
Значительные расходы
потенциальных конкурентов в велики, технические
на рекламу, стимулирополучении информации о репроблемы в технологии
вание сбыта, повышение
акции потребителей
производства продукции еще
качества продукции,
на продукцию, реальных кон- полностью не устранены
создание сервиса
курентов нет или немного
Этап жизненного цикла "Стадия роста"
Появление новых
Затраты на производство проБольшие затраты
конкурентов, которые
дукции стабилизируются, изна рекламную поддержпредлагают продукцию
держки на единицу падают
ку и создание предпочс новыми свойствами
тения к марке
Этап жизненного цикла "Зрелость"
Обострение конкуренции.
Увеличение ассигнований
Снижение затрат
Снижение цен на продукцию
на исследования с целью
на стимулирование,
конкурентов
создания улучшенных
поддержание привервариантов продукции
женности к продукции
Этап жизненного цикла "Падение производства"
Уход с рынка многих
Рост ассигнований
Выполнение гарантийпроизводителей аналогичной на исследования с целью
ных обязательств
продукции
создания новой продукции
и сервисного обслуживания
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маркетинговыми факторами, учет которых на
каждом этапе жизненного цикла позволит вы&
строить процесс маркетингового управления им.
Практические наблюдения за жизненным
циклом различных продуктов иллюстрируют мно&
гообразный характер конфигурации кривых жиз&
ненного цикла. Существуют следующие вариа&
ции жизненного цикла продукции: повторная
“зрелость”, жизненный цикл “гребешкового
вида”, “мода”, “стиль”, “увлечение”. Наиболее
оптимальной в современных условиях развития
конфигурацией жизненного цикла продукта бу&
дет являться так называемая “гребешковая” кри&
вая, которая характеризует жизненный цикл про&
дукции, сопровождаемый постоянным ростом
объемов продаж без существенных спадов про&
изводства.
Несмотря на то, что жизненный цикл пред&
ставляет собой объективную данность для лю&
бой продукции, существует ряд маркетинговых
инструментов, при помощи которых предприя&
тие способно оказывать на него воздействие.
Основными целями маркетингового управления
жизненным циклом продукции выступают про&
дление общей продолжительности жизненного
цикла и повышение эффективности каждого эта&
па жизненного цикла.

Маркетинговое управление жизненным цик&
лом продукта может осуществляться в рамках од&
ной из альтернатив, представленных на рис. 1.
Инновационный характер продукции пред&
ставляет собой такой маркетинговый подход к про&
блеме разработки продукции, когда конечный про&
дукт обладает абсолютно новыми, неизвестными
или ранее не использованными свойствами.
Создание модификации & это процесс усо&
вершенствования производителем характеристик
уже существующего продукта с целью продления
его жизненного цикла. Создание модификаций
продукта является одним из наиболее перспек&
тивных направлений маркетингового управления
жизненным циклом продукта. При этом можно
выделить следующие направления маркетингово&
го управления в рамках модификации продукта:
1) модификация комплекса маркетинга пред&
полагает изменение одной или нескольких ком&
понент маркетинг&микса;
2) модификация самой продукции: измене&
ние ассортиментной политики предприятия (ва&
риация, диверсификация продукции);
3) модификация рынка производится на ос&
новании тщательного маркетингового исследо&
вания рынка и предполагает вариацию или ди&
версификацию рынков.
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Маркетинговые альтернативы
в управлении жизненным циклом продукции

Создание инновационной
продукции

Модификация
существующей продукции

Снятие продукции
с производства

Рис. 1. Альтернативные пути маркетингового управления жизненным циклом продукции
Маркетинговое управление
модификацией продукции

Модификация комплекса
маркетинга

Модификация
производимой продукции

Модификация рынка

Модификация
ассортимента

Модификация
цен

Изменение
качества

Изменение
свойств

Модификация
сбыта

Диверсификация
рынков
Модификация
продвижения

Вариация
рынка

Рис. 2. Комплекс маркетингового управления жизненным циклом продукции
в рамках ее модификации
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В целом комплекс мер по маркетинговому уп&
равлению жизненным циклом продукта в рамках
модификации продукта представлен на рис. 2.
Модификация комплекса маркетинга предпо&
лагает изменение одного или нескольких его эле&
ментов с целью привлечь внимание к продукции
новых потребителей и добиться приверженности
уже существующих потребителей. Создание мо&
дификаций возможно с использованием несколь&
ких приемов. Первый прием приводит к измене&
нию представления продукции на рынке (созда&
ние вариации), второй & к созданию нескольких
вариантов представления продукции одновременно
(создание дифференциации).
Снятие продукции с производства предпо&
лагает комплекс маркетинговых мероприятий по
выведению продукции с рынка, который пред&
полагает прекращение выпуска готовых изделий,
переориентацию еще имеющихся потребителей
на аналогичную продукцию предприятия, обес&
печение взятых фирмой обязательств по сервис&
ному обслуживанию товаров, еще находящихся
в эксплуатации.
Высокая диверсификация отраслевой струк&
туры химического производства России обеспе&
чивает реализацию высокого потенциала данного
сегмента российской экономики. Однако на про&
тяжении нескольких лет производство химикатов
сталкивается с проблемой роста затратности про&
изводственных процессов. Кроме того, негатив&
ные последствия кризиса, связанные с нестабиль&
ностью цен на нефть на основных товарных бир&
жах, добавляют неопределенности перспективам
развития данного отраслевого сегмента мировой
экономики. Все это обусловливает определенную
специфику маркетингового управления продви&
жением химической продукции, процессов управ&
ления ее жизненным циклом.
По своей сути, химикаты представляют со&
бой объект высокой необходимости, однако яв&
ляются частью расходов предприятия, занимаю&
щегося производством готовой продукции, стре&

мящегося к их сокращению. Поэтому один из
маркетинговых факторов управления жизненным
циклом химикатов заключается в управлении их
стоимостью.
Другим маркетинговым фактором, суще&
ственно влияющим на управление жизненным
циклом продукта на рынке химикатов, являются
их потребительские свойства, представленные
непосредственно способностью продукта удов&
летворять определенные потребности покупате&
лей и экологической составляющей продукта. В
связи с изменчивостью потребительских свойств
химикатов для продления их жизненного цикла
следует делать их максимально устойчивыми и
экологичными.
Особенностью рынка химикатов, воздейству&
ющей на процессы маркетингового управления
жизненным циклом продукции, является роль
инноваций в процессе повышения конкуренто&
способности химической продукции. Добиться
оптимальной конфигурации кривой для компа&
нии химического производителя можно при ус&
ловии, что процесс производства химикатов не&
разрывно связан с процессом внедрения иннова&
ций. Диверсификация продукции в химической
отрасли позволяет проводить дальнейшую мо&
дификацию в рамах маркетингового управления
жизненным циклом. При этом направлениями
модификации могут быть повышение экологич&
ности, снижение токсичных свойств химиката,
усовершенствование потребительских свойств
химиката как товара, добавление дополнитель&
ных свойств химикату, диверсификация спосо&
бов его использования.
Инновационная деятельность химического
предприятия позволяет моделировать жизненный
цикл производимой химической продукции, из&
меняя его конфигурацию на так называемый
“гребешковый” вид, представленный на рис. 3.
Таким образом, в современных условиях в
целях достижения оптимальной конфигурации
жизненного цикла химической продукции необ&
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Рис. 3. “Гребешковая” кривая жизненного цикла химикатов
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Оценка потенциала предприятия, его финансовых
возможностей, предрасположенности к проведению
модернизации системы маркетингового управления

Анализ финансового состояния
предприятия

Выбор альтернативы
маркетингового управления
жизненным циклом продукции

Активизация НИОКР
и интеграция служб НИОКР
и маркетингового отдела

7 (5 6 )

На основании проведенной оценки возможностей
предприятия выбирается наиболее целесообразный вариант
маркетингового управления: инновационная активность,
модернизация или прекращение выпуска продукции

Маркетинговые аспекты
модернизации продукции

Модификация
комплекса
маркетинга

Модификация
производимой
продукции

Проведение комплекса
мероприятий по выведению
продукции из производства

Модификация
рынка

Модификация
ассортимента

Оценка эффективности
маркетинговых усилий,
выявление путей
дальнейшего маркетингового
управления жизненным
циклом продукции

Рис. 4. Модель маркетингового управления жизненным циклом химической продукции
ходимо в максимальной степени интегрировать
системы НИОКР, ответственные за модифика&
цию существующих видов химикатов в систему
маркетингового управления жизненным циклом
продукции.
Выявленные тенденции развития химической
отрасли страны, а также особенности жизненного
цикла химикатов позволяют сформулировать мо&
дель управления жизненным циклом химической
продукции, представленную на рис. 4.
Процесс маркетингового управления жизнен&
ным циклом химической продукции должен стро&
иться, исходя из принципа целесообразности. В
первую очередь необходимо принимать во вни&
мание финансовые возможности химического
предприятия. В случае если оценка финансового
состояния дает положительный результат, перед
маркетинговыми службами встает следующая про&
блема: выбор альтернативы маркетингового уп&
равления жизненным циклом продукции. При
этом по соотношению необходимых затрат и эф&
фективности из существующих альтернатив наи&

более перспективной представляется маркетинго&
вое управление модернизацией продукции, кото&
рое включает в себя модернизацию комплекса
маркетинга, модернизацию самой продукции и
модернизацию рынков сбыта. На основании про&
веденных мероприятий выполняется количествен&
ная оценка эффективности выбранной альтерна&
тивы и на основании полученных данных вы&
страивается дальнейшее маркетинговое управле&
ние жизненным циклом химической продукции.
Практические аспекты маркетингового уп&
равления жизненным циклом продукта на рын&
ке химикатов были проанализированы на базе
оценки экономического состояния ОАО «Мине&
рально&химическая компания “ЕвроХим”» как ос&
новы маркетингового управления предприяти&
ем, были выявлены основные маркетинговые
стратегии на предприятии, определяющие направ&
ления дальнейшей модификации в управлении
жизненным циклом продукта.
ОАО «Минерально&химическая компания
“ЕвроХим”» & крупнейший в России произво&
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дитель минеральных удобрений, входит в трой&
ку европейских и в десятку мировых лидеров
отрасли. Единственная химическая компания в
России, которая объединяет добывающие, пере&
рабатывающие предприятия, логистические ком&
пании и сбытовую сеть в различных регионах
мира. Специализация данного предприятия имеет
стратегическое значение для российской эконо&
мики, так как оно в максимальной степени ори&
ентировано на производство различного рода
удобрений для обеспечения потребностей сель&
скохозяйственного комплекса страны.
Анализ экономической ситуации и маркетин&
говой деятельности ОАО «Минерально&химическая
компания “ЕвроХим”» позволил выделить наибо&
лее существенные компоненты комплекса марке&
тинга & сбытовую и товарную политику. Особен&
ностью сбытовой политики является создание спе&
циализированной сети агроцентров для сбыта про&
дукции агропромышленного свойства. В сочетании
с товарной политикой предприятия, основой кото&
рой является именно производство различной хи&
мической продукции, необходимой для обеспече&
ния сельскохозяйственного производственного про&
цесса, такой подход представляется особенно вер&
ным и актуальным в современных условиях.
Деятельность группы компаний “ЕвроХим”
имеет широкую диверсификацию, однако в ус&
ловиях кризиса целесообразным представляется
внедрение маркетингового управления жизнен&
ным циклом продукции в процесс функциони&
рования данного предприятия на основе моди&
фикации продукта. Основным направлением

модификации является совершенствование ассор&
тимента предприятия. Анализ ассортиментной
структуры предприятия позволил выявить ассор&
тиментные группы, которые объективно меша&
ют эффективному развитию предприятия.
В структуре ассортимента компании ОАО
«Минерально&химическая компания “ЕвроХим”»
представлено несколько ключевых позиций. Рав&
ные доли в структуре выпуска занимают азот&
ные (32%) и фосфорные (32%) удобрения, а так&
же сырьевая группа. Таким образом, наиболее
значимой группой выступают агроудобрения.
Дальнейшее рассмотрение выделенной ассорти&
ментной группы химических удобрений в целях
выявления наиболее актуальных видов продук&
ции представлено на рис. 5.
Приведенный график является отражением
современного состояния жизненного цикла рас&
сматриваемых видов химической продукции. Так,
аммиак и аммиачная селитра уже находятся на
стадии повторного подъема. В то же время ак&
тивный рост производства карбамидо&аммиачной
смеси является примером реализации маркетин&
гового управления жизненным циклом химичес&
кой продукции на практике. Карбамидо&амми&
ачная смесь & жидкое азотное удобрение, содер&
жащее 28&32% азота, при основном внесении
является высокоэффективным удобрением, рав&
ноценным аммиачной селитре или карбамиду по
действию на урожай сельскохозяйственных куль&
тур. Данное удобрение является результатом мо&
дификации существовавших ранее видов азот&
ных удобрений.
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Рис. 5. Динамика объема производства основных видов азотных удобрений
в ОАО «Минеральнохимическая компания “ЕвроХим”»
Источник: Минеральные удобрения. 2009. Режим доступа: http://www.eurochem.ru/internet/86.
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Синтезируя химические вещества в различ&
ных пропорциях, можно повышать их эффек&
тивность, что и доказывается примером карба&
мидо&аммиачной смеси. Рост производства кар&
бамидо&аммиачной смеси за последние годы мож&
но считать критерием эффективности реализа&
ции маркетинговых мероприятий по модифика&
ции химической продукции. Его эффективность
за
период
2003&2007
гг.
составляет:
1063
⋅ 100% − 10% = 138% .
446
Полный анализ ассортиментной продукции
ОАО «Минерально&химическая компания “Ев&
роХим”» выявил виды производимой продук&
ции, находящиеся в состоянии спада производ&
ства, & фосфорные удобрения. Для дальнейшего
развития предприятия следует выбрать один из
путей маркетингового управления: поиск новых
рынков сбыта или групп потребителей либо ак&
тивизацию усилий по продвижению продукции.
Заключительным этапом маркетингового
управления жизненным циклом химической про&
Пр =
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дукции ОАО «Минерально&химическая компа&
ния “ЕвроХим”» является модернизация рын&
ков сбыта. В настоящее время общая региональ&
ная структура сбыта продукции МХК “ЕвроХим”
выглядит следующим образом: 23% уходят в
Россию и СНГ, 27% & в Европу, 21% & в Юж&
ную Америку и пр. В условиях мирового кризи&
са предприятию следует использовать возмож&
ности по увеличению своего присутствия в раз&
личных регионах страны и мира. Рассматривая
региональную структуру присутствия, следует
отметить, что на внутреннем рынке России доля
присутствия меньше, чем, например, экспорт
химической продукции в Европу. Такое соотно&
шение не соответствует потенциалу предприя&
тия. Компании “ЕвроХим” необходимо напра&
вить свои маркетинговые усилия на стимулиро&
вание внутреннего потребления удобрений. Воз&
можно проведение специальных акций, в рам&
ках которых будет популяризироваться исполь&
зование минеральных удобрений в процессе сель&
скохозяйственного производства.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
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Национальные интересы Киргизии
и реформа системы государственного управления
© 2009 Н.А. Атаканов
кандидат экономических наук
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Дается анализ новому курсу президента Киргизии по вопросам реформы системы государствен&
ного управления в стране. На основе проведенных исследований сделана попытка детализации
этого курса, изложена авторская точка зрения по отдельным аспектам национальных интересов
страны. Основные акценты сосредоточены на вопросах модернизации системы государственно&
го управления, реформы местного самоуправления и государственной региональной политики,
продовольственной и энергетической безопасности страны.
Ключевые слова: административно&территориальное деление, государственное управление, кор&
рупция, местное самоуправление, миграция, муниципальная милиция, продовольственная безо&
пасность, энергетическая безопасность.

В марте 2009 г. президент Киргизии К.С.
Бакиев заявил о курсе на обновление страны,
где среди основных национальных интересов
обозначены экономическая самостоятельность, оз&
начающая возможность контроля над экономи&
ческими процессами, адекватная мировой и ло&
кальной ситуации система управления и повы&
шение качества жизни: “Мы приобрели все вне&
шние признаки цивилизованного демократичес&
кого государства & конституцию, парламент, вы&
боры, институты гражданского общества, но
принципы и формы организации управления
страной, по сути, остались прежние & директив&
ные и административные. И наконец … стало
понятно, что сейчас требуется разумное сочета&
ние форм локального развития с участием в гло&
бальных сетях и проектах. Вся проблема & в оп&
ределении соотношения и меры между локаль&
ным и глобальным”1.
В рамках обозначенных национальных ин&
тересов в курсе президента ставится цель дости&
жения баланса между разными ветвями власти,
когда на основе продуманной системы “сдержек
и противовесов” исключается возможность узур&
пации власти и авторитаризм в стране. В усло&
виях быстро меняющегося мира стране необхо&
дима система управления, работающая на опере&
жение. Это продиктовано новыми задачами, сто&
ящими перед страной, а также глобальными вы&
зовами и мировым кризисом, в частности. Под
ее началом подлежит реформированию вся сис&
тема государственного управления в стране, в
особенности судебная система, правоохранитель&
ная, административно&территориальная и муни&
ципальная.
1
Курс на обновление страны. Послание Президента
Кыргызской Республики К.С. Бакиева. Бишкек, 2009.
Март.

В данном документе сказано о необходимо&
сти возрождения системы управления террито&
риально&пространственным аспектом развития
страны и в этих целях предлагается создать на&
циональную стратегическую программу разме&
щения производительных сил с определением ме&
ста строительства новых предприятий, городов
и поселков, инфраструктуры и т.д. На наш взгляд,
эти меры, напротив, соответствуют углублению
процессов централизации власти и чрезмерного
регулирования экономики. Речь должна идти не
о размещении производительных сил, а скорее,
об инвестиционных стратегиях регионального
развития страны. Это должно стать основой для
освоения ресурсов и вложения капитала, что в
реальных рыночных условиях предопределит тот
или иной формат размещения производитель&
ных сил. Рыночные факторы обусловят разви&
тие потенциальных “точек роста”, которые дол&
жны быть обозначены в стратегиях развития.
Перспективная же схема размещения произво&
дительных сил в условиях динамически меняю&
щегося мира заведомо останется “благим” поже&
ланием. Стратегии развития отраслей и нацио&
нальная инвестиционная стратегия должны быть
абсолютно адекватны региональным (на уровне
областей) планам развития и инвестиционным
региональным стратегиям, согласованы по всем
параметрам и утверждены на центральном уров&
не. Вместе с тем региональные планы развития
и инвестиционные стратегии регионов должны
соответствовать аналогичным документам муни&
ципального уровня без необходимости их свода
на районном уровне. В данной ситуации только
областной уровень в лице губернатора будет от&
ветственен перед центром за развитие региона,
не разделяя эту ответственность с главами рай&
онных администраций и муниципалитетов.
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В данном контексте необходимо одновремен&
но решить проблему оптимизации администра&
тивно&территориального деления (АТД) Кирги&
зии. Автором на основе исследований предлага&
ется сохранить как областной, так и районный
уровень управления с той лишь разницей, что
на областном уровне ликвидируются все подраз&
деления министерств и ведомств и укрепляется
администрация губернатора области, а на район&
ном уровне усиливается потенциал районных
подразделений министерств и ведомств, но лик&
видируется районная государственная админис&
трация. В ныне существующем формате АТД
ответственность за региональное развитие по
иерархии несут губернатор области, затем аким
района и глава соответствующего муниципали&
тета, плавно “размазывая” ответственность по
стране. Вместе с тем центр только в областном
разрезе утверждает планы развития регионов и
их бюджеты, что налагает прямую ответствен&
ность по вопросам развития регионов на губер&
наторов областей.
В сложившейся ситуации администрации
губернаторов должны быть укреплены с тем, что&
бы нести всю ответственность за развитие реги&
она, учитывая, что в процессе административ&
ной реформы в республике недавно ликвидиро&
ваны областные звенья управления министерств
и ведомств. Далее логично ожидать в реформах
укрепления районного звена министерств и ве&
домств, поскольку только они напрямую оказы&
вают государственные услуги населению, хозяй&
ствующим субъектам и органам местного само&
управления. Основной же функцией районных
государственных администраций является коор&
динация всех органов государственного управ&
ления на районном уровне, что больше оборачи&
вается мелочной опекой или, что хуже, подме&
ной их функций.
В середине 2009 г. практически был решен
вопрос о формировании районной сети подразде&
лений министерства юстиции на основе объеди&
нения районных отделений загса и государствен&
ного нотариата, что в немалой степени было свя&
зано с необходимостью облегчения и оператив&
ного решения вопросов процедурного характера
для представителей бизнеса и предприниматель&
ства. Данный факт свидетельствует о некоторой
логике и преемственности реформ. Другим про&
тивоположным примером реформы государствен&
ного территориального управления является пред&
ложение подчинить финансово&экономические
подразделения муниципалитетов непосредствен&
но министерству финансов. Предложение грози&
ло усугубить в стране ситуацию с коррупцией,
что было своевременно предотвращено.

Предложенный вариант реформирования АТД
качественно отличается от других предложений,
основной акцент которых сводится к ликвидации
как областного, так и районного уровня и к со&
зданию некоего нового, промежуточного терри&
ториального образования. Предложенный авто&
ром статьи вариант реформирования отличается
некоторой креативностью, при которой система
государственного управления в какой&то степени
упрощается на основе ликвидации дублирующих
функций. Одновременно в стране сохраняются
обособленные культурно&исторические территории,
формирование которых имеет глубокую историю
и запечатлено в сознании нынешнего поколения.
Утрата понятия “малая родина” противоречит на&
меченному курсу по укреплению культурно&ис&
торического наследия нации. Кроме того, пред&
ложенный вариант наиболее экономичный с точ&
ки зрения неминуемых затрат.
В преобразованиях государственного терри&
ториального управления нельзя обойти реформу
правоохранительной системы. На заседаниях со&
вета безопасности страны неоднократно говори&
лось о существовании угрозы безопасности го&
сударства от разгула преступности и о ее беспре&
цедентном давлении на государственную власть.
Необходимость реформирования системы внут&
ренних дел назрела давно. В этой связи сегодня
весьма актуален вопрос о разделении милиции
на две составные части & на органы по борьбе с
криминальной преступностью и на милицию об&
щественной безопасности. Криминальная мили&
ция призвана бороться с уголовной преступнос&
тью, заниматься серьезными, тяжкими преступ&
лениями, имеющими, как правило, межтеррито&
риальный характер. Поскольку вопросы укреп&
ления общественного порядка в настоящее вре&
мя являются прерогативой органов государствен&
ного управления, не может быть и речи о пере&
даче в целом данной функции на исполнение
частному или общественному сектору.
В результатах исполнения данной функции
заинтересованы только правоохранительные орга&
ны и сами местные сообщества в лице своих ор&
ганов управления, поэтому данная функция ис&
полняется совместно органами внутренних дел и
как делегированное государственное полномочие
органами местного самоуправления. В стратегии
развития этой сферы правоохранительных орга&
нов предусмотрено формирование института му&
ниципальной милиции, что должно стать реаль&
ностью в ближайшие годы. В результате разделе&
ния милиции на муниципальную и криминаль&
ную функция укрепления общественного поряд&
ка должна перейти в разряд собственных функ&
ций органов местного самоуправления. Крими&
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нальная милиция должна опираться в своей дея&
тельности сугубо на свою профессиональную схе&
му территориального деления страны, в основе
чего должны быть критерии эффективности ис&
полнения рассматриваемых функций.
В Киргизии за последние 10 лет проведены
исследования на основе функциональных под&
ходов практически во всех министерствах и ве&
домствах за исключением силовых структур.
Причиной тому & закрытый характер деятельно&
сти этих ведомств (внутренние дела и служба
государственной безопасности). Вместе с тем из&
вестно, что реформы в указанных ведомствах
продвигаются не столь успешно. Одной из при&
чин такого положения дел может быть отсут&
ствие профессиональных подходов внутри ве&
домства, в связи с чем было бы целесообразно
провести эту работу с привлечением внешних
независимых экспертов. Данная мера позволит
обеспечить определенную согласованность и син&
хронность в проведении реформ в стране.
В “Курсе президента” по вопросам укрепле&
ния безопасности страны одним из важных мо&
ментов является “развитие практики ненасильствен&
ного управления миграционными процессами и
потоками”. Переходный период, переживаемый
страной, обусловил большие диспропорции в раз&
витии регионов, в результате чего произошли сти&
хийные и неконтролируемые внутренние мигра&
ционные процессы. Единичные регионы&лидеры
имеют положительное сальдо миграции за послед&
ние 10 лет, а все остальные регионы & отрицатель&
ное. Процессы эти усугубляются в соответствии с
законами расширенного воспроизводства (наличие
капитала и постоянный приток рабочей силы).
Периферийные регионы в результате лишаются
трудоспособного населения, что никак не способ&
ствует экономическому развитию территорий. По&
этому задачей государства является формирование
инструментов и механизмов в рамках налогового
и инвестиционного законодательства по стимули&
рованию обратных миграционных потоков в це&
лях сохранения некоего баланса социально&эконо&
мических ресурсов в стране.
Важные задачи поставлены президентом по
вопросам реформирования системы государствен&
ного управления Киргизии. Однако остаются
некоторые проблемы, которые не затронуты ре&
формами и являются яркими примерами конф&
ликта интересов, расцвета коррупции. Это каса&
ется ряда контрольных и надзорных функций
отдельных министерств и ведомств. В соответ&
ствии с законодательством уполномоченным ор&
ганом по вопросам охраны окружающей среды в
республике является Государственное агентство
по охране окружающей среды и лесному хозяй&

ству (ГАООС). Данное агентство наделено фун&
кциями по регулированию рыночной среды, вы&
давая хозяйствующим субъектам различного рода
разрешения, лицензии и т.д.
Отдельное структурное подразделение ГАООС
выполняет контрольные и надзорные функции
по выявлению фактов нарушения хозяйствую&
щими субъектами законодательства в результате
осуществления деятельности согласно выданным
этим же ведомством разрешений. Получается, что
одно и то же ведомство выдает разрешительный
документ и одновременно проверяет факт его
исполнения. Очевидно, что безосновательная
выдача разрешения повлечет за собой неминуе&
мые нарушения, что в конечном итоге является
виной ГАООС. В данной ситуации логично ожи&
дать некоторых мер внутри ведомства по сгла&
живанию конфликта интересов.
Аналогичная ситуация складывается в систе&
ме министерства по чрезвычайным ситуациям, где
в числе подведомственных подразделений нахо&
дятся департамент по обращению с хвостохрани&
лищами и госгортехнадзор. Функцией департамента
является осуществление профилактических работ
по поддержанию в безопасном состоянии хвостох&
ранилищ с радиоактивными отходами. Одной из
функций госгортехнадзора является осуществление
атомного надзора за объектами, где ведется обра&
щение с радиоактивными веществами, куда отно&
сятся и хвостохранилища. Таким образом, в одном
и том же ведомстве ведется работа по обращению
с радиоактивными веществами и одновременно осу&
ществляется государственный атомный надзор. В
целях сохранения имиджа ведомства в случае вы&
явления фактов нарушения в обращении с хвос&
тохранилищами неминуемы сговор и сокрытие
фактов, что ведет к доминированию личных инте&
ресов в ущерб государственным.
Два приведенных примера свидетельствуют
о наличии в системе государственного управле&
ния Киргизии конфликта интересов и почвы для
коррупции. В целях исключения такого положе&
ния рекомендуется выведение исполнения конт&
рольных и надзорных функций за пределы ос&
новного ведомства. В случае с госгортехнадзо&
ром речь может идти даже о выведении целиком
этого ведомства из состава МЧС непосредствен&
но в подчинение правительства на уровень меж&
ведомственного взаимодействия.
В построении эффективной экономики стра&
ны в “Курсе президента” приоритет отдается инф&
раструктуре как общей основы жизнедеятельности
людей и функционирования национального хозяй&
ства. В числе важных отраслей инфраструктуры обо&
значены финансовая, транспортная, энергетическая,
информационная и др. Предполагается, что на ос&
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нове разветвленной инфраструктурной сети будет
складываться эффективный комплекс производства
и переработки сельскохозяйственной продукции,
ориентированный на экспортные позиции.
В условиях постоянно напоминающего о себе
энергетического кризиса обеспечение электроэнер&
гетической инфраструктуры в Киргизии является
одним из основных факторов жизнедеятельности
общества. Развитие гидроэнергетики в стране обус&
ловлено высоким потенциалом горных рек и отсут&
ствием других соответствующих эпохе альтернатив&
ных источников энергии. В стране на основе при&
влеченных внешних инвестиций реализуются пла&
ны по строительству крупных и малых ГЭС, линий
электропередачи (ЛЭП) и трансформаторных под&
станций. Низовая сеть ЛЭП, обслуживаемая рас&
пределительными энергокомпаниями, охватывает
все населенные пункты республики. Однако про&
цесс распределения электроэнергии потребителям в
стране сопровождается высокими уровнями техно&
логических потерь (до 33%) и кражами в сетях. Как
известно, всегда имеют место сговор между генери&
рующими электроэнергию и распределяющими ее
структурами2, что подтверждается вышеприведен&
ными цифрами и постоянно растущими тарифами.
В такой ситуации в целях исключения неоправдан&
ного давления на потребителей (население и хозяй&
ствующие субъекты) необходимо предпринять ком&
плекс мер по учету реальных объемов потребления
электроэнергии и исключения кражи ее в сетях.
Одной из подобных мер, способствующих
энергетической безопасности страны, может быть
передача в рамках грядущей приватизации распре&
делительных компаний всех внутрипоселковых и
внутригородских электрических сетей на баланс
муниципалитетов, которые должны и могут (имея
опыт в других сферах предоставления услуг) пере&
дать их на содержание и обслуживание местным
специализированным структурам. Это могут быть
общественные объединения граждан и хозяйствую&
щих субъектов в пределах муниципалитетов & по&
требителей электроэнергии. Созданный под таким
началом общественный совет нанимает исполни&
тельную дирекцию, которая на платной основе ре&
ализует все функции по обеспечению членов дан&
ного объединения электроэнергией. Указанная фор&
ма организации будет противостоять кражам в се&
тях, сдерживать технологические потери и вместе с
тем содействовать развитию и расширению сфер
влияния бизнеса и предпринимательства. Не ис&
ключено, что возрастет активность инвестиций со
стороны внутренних резервов, однако передаче се&
тей на баланс муниципалитетам обязательно долж&
на предшествовать их реконструкция за счет АО
“Национальные электрические сети”.

Другой не менее важной составной частью на&
циональной безопасности является продовольствен&
ная безопасность. Аграрная ориентированность эко&
номики страны побуждает развитие перерабатыва&
ющих предприятий, современная сеть которых была
заложена еще в советское время. В процессе прива&
тизации и разгосударствления этих объектов часть
предприятий еще функционирует, другая часть из&
менила отраслевую ориентацию или вовсе прекра&
тила свое существование. Вместе с тем переработка
сельхозсырья признана в Киргизии со времен су&
веренного существования потенциально экспортным
направлением экономики. Однако в настоящее время
нельзя сказать, что отрасль получила опережающее
развитие, несмотря на былую техническую воору&
женность, широкую и стабильную сырьевую базу,
профессиональные кадры.
Одной из причин имеющегося положения дел,
на наш взгляд, является неправильная иерархичес&
кая соподчиненность отрасли в системе государ&
ственного управления. Переработка сельскохозяй&
ственного сырья как отрасль экономики находится
в составе министерства сельского, водного хозяй&
ства и перерабатывающей промышленности, где, к
сожалению, промышленная политика не служит
повседневным приоритетным ориентиром. Но как
известно, без разработки и внедрения новых техно&
логий и передовых промышленных инноваций не&
возможно разработать стратегию развития отрасли.
Министерство промышленности формально
несет ответственность за реализацию промышлен&
ной политики в стране и в секторе промышленной
переработки сельхозсырья вынуждено считаться с
мнением аграрного министерства. Жесткая привя&
занность перерабатывающих предприятий к сырье&
вой зоне и регулирование аграрным министерством
закупочных цен на сырье противоречат принципам
рыночной экономики и одновременно является ла&
комой сферой получения добавочной стоимости и
ее распределения. В результате отечественные про&
изводители сельхозсырья не в состоянии свободно
реализовать свою продукцию и лишаются стиму&
лов по повышению объемов производства. Все это
в совокупности снижает инвестиционную привле&
кательность данного сектора экономики. Такое по&
ложение дел грозит на долгие годы заморозить низ&
кий уровень технологических нововведений в сек&
торе переработки, где эксплуатируемое оборудова&
ние имеет высокий моральный и физический из&
нос, что не позволяет говорить об экспортной пер&
спективе отрасли. Промышленная отрасль, как это
ни банально звучит, должна находиться в составе
промышленного министерства, о чем поднимаются
вопросы не первый десяток лет.

2
Матеев У. Реформа энергетики: за и против. От&
крытый Кыргызстан. 2007 // www.open.kg.
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Анализ рисков как ключевой момент процесса
инвестиционного проектирования
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Представлен анализ рисков инвестирования, оказывающих решающее влияние на процесс
инвестиционного проектирования и во многом определяющих его сущность.
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В современной экономической системе инве&
стиционное проектирование играет немаловажную
роль: оно обеспечивает поступательное развитие
экономики в целом и отдельных хозяйствующих
субъектов в частности. Однако в первую очередь
инвестиционное проектирование являет собой
сложный экономический процесс, состоящий из
ряда этапов, и требует основополагающих зна&
ний в области инвестиционного анализа. Поэто&
му необходимо обратиться к исходной термино&
логии инвестиционного анализа.
Когда имеют в виду инвестиции, то следует
отметить, что это чрезвычайно широкое поня&
тие, и трудно дать единое пригодное на все слу&
чаи жизни определение понятия “инвестиции”.
В широкой трактовке инвестиции могут быть
определены как долгосрочное вложение капита&
ла с целью последующего его увеличения, т.е.
вложение экономических ресурсов с целью со&
здания и получения в будущем чистой прибыли,
превышающей общую начальную величину ин&
вестиций (вложенного капитала).
Инвестиционной деятельностью признается
вложение инвестиций и осуществление практи&
ческих действий в целях получения прибыли и
(или) достижения полезного эффекта.
Инвестиционное проектирование & процесс,
направленный на создание уникального коммер&
ческого предложения или придание новых ис&
ключительных характеристик действующему про&
екту и охватывающий ряд этапов, связанных с
зарождением замысла инвестиционного проекта,
его реализацией и достижением заданных пока&
зателей эффективности проекта.
Исходя из рассмотренных понятийных ос&
нов инвестиционного проектирования, автор
предлагает выделять следующие этапы инвести/
ционного проектирования: маркетинговый, произ/
водственный, финансовый. Сущность каждого из
этапов инвестиционного проектирования пред&
ставлена в таблице.
1. Маркетинговый этап. На данном этапе
происходит формирование инвестиционной стра&
тегии и инвестиционной идеи. При этом для

принятия более эффективных решений следует
рассмотреть альтернативные варианты реализа&
ции инвестиционной идеи1. Также на указанном
этапе необходимо провести исследования по ана&
лизу и оценке рыночной конъюнктуры, в кото&
рую входит анализ спроса и предложения, суще&
ствующей и будущей конкуренции, анализ уровня
цен, тенденций и иных условий, характерных
для рынка. Принятие окончательного решения о
реализации (отклонении) проекта является за&
ключительным в маркетинговом этапе.
2. Производственный этап. Основная цель
производственного этапа инвестиционного про&
ектирования & подготовка информации произ&
водственной стороны выпуска продукции, раз&
работка мер по подготовке и продвижению про&
изводства. При этом задачей производственного
этапа является инвестиционное обоснование ре&
альности производимого количества товаров (или
потребляемых услуг) в нужные сроки и соответ&
ствующих требуемым качествам.
Именно этот этап инвестиционного проек&
тирования будет важен как для внешних инвес&
торов, так и для самой организации, поскольку
содержащаяся в нем информация дает представ&
ление о том, сможет ли предприятие в принципе
функционировать в рамках предложенной биз&
нес&идеи.
3. Финансовый этап инвестиционного про&
ектирования включает в себя выполнение фи&
нансового анализа проекта, целью которого яв&
ляется расчет инвестиционных показателей про&
екта для принятия управленческих решений о
целесообразности инвестиционных вложений.
Однако реализация инвестиционного проекта
осуществляется, как правило, в условиях дей&
ствия факторов риска и неопределенности и ста&
новится очевидным, что при прочих равных ус&
ловиях инвесторы предпочтут вкладывать свои
средства в инвестиционные проекты с наимень&
шим риском вложений. Поэтому для эффектив&
ной реализации инвестиционных проектов имен&
1
Зимин А.И. Инвестиции: вопросы и ответы. М., 2008.
С. 20.
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Этапы инвестиционного проектирования
Этап
Маркетинговый

Производственный

Финансовый

Решаемые проблемы и задачи
Изучение потенциального рынка товаров
и услуг
Выбор сегмента потребительского рынка
Выбор региона и разработка концепции проекта
(инвестиционного замысла)
Определение основных параметров производства
Разработка (адаптирование) технологических
процессов
Получение разрешений
Обоснование реализуемости проекта:
техническая, организационная, экологическая,
социальная
Подготовка декларации
об инвестиционных намерениях,
информационного сообщения
Финансово-экономическое обоснование
реализуемости проекта
Оценка экономической эффективности
инвестиционного проекта
(в том числе оценка рисков, связанных
с осуществлением инвестиционного проекта)

но на этом этапе осуществляются анализ и учет
всех возможных рисков проекта, который влия&
ет на конечную оценочную величину дохода от
проекта и на величину его ценности. Оценка и
изучение предполагаемых рисков сводятся к опи&
санию рисков, выявлению природы их возник&
новения и вероятности их наступления, а в ко&
нечном итоге к разработке перечня мер для их
минимизации. Данная процедура обеспечивает
максимальную надежность и экономическую
эффективность инвестиционных проектов.
Дадим определение понятиям риска и не&
определенности.
В “Методических рекомендациях по оценке
эффективности инвестиционных проектов” пред&
ставлены следующие определения неопределен&
ности и риска. Неопределенность & это неполно&
та и неточность информации об условиях реали&
зации проекта, осуществляемых затратах и дос&
тигаемых результатах. Риск & это возможность
возникновения в ходе реализации проекта таких
условий, которые приведут к негативным по&
следствиям для всех или отдельных участников
проекта2.
В отечественной и зарубежной литературе
существуют различные подходы к определению
риска, которые часто зависят от контекста его
использования.
Во&первых, с точки зрения получения буду&
щих доходов и наступления иных последствий
2
Методические рекомендации по оценке эффективно&
сти инвестиционных проектов. Утверждены приказом Ми&
нистерства экономики РФ, Министерства финансов РФ,
Государственного комитета РФ по строительной, архитек&
турной и жилищной политике № ВК 477 от 21 июня 1999 г.

Пути решения
Проведение маркетинговых
исследований

Анализ результатов выполненных ранее
НИОКР по технологическим процессам
и оборудованию производства
Изучение технических возможностей
организации производства, доступности
материальных, сырьевых
и кадровых ресурсов
Изучение соответствующего
федерального и регионального
законодательства
Проведение экономических расчетов

от принятия того или иного решения, под рис&
ком, в широком смысле, понимают колеблемость
или неоднозначную определенность доходов и
иных полезных будущих результатов под влия&
нием совокупности внутренних и внешних фак&
торов. В более узком смысле риск понимают как
колеблемость или неоднозначную определенность
доходов и иных полезных будущих результатов
под влиянием только одного фактора (фактор&
ный анализ, так называемый факторный риск)3.
Иногда, в узком смысле, под риском пони&
мают шанс (вероятность) наступления нежела&
тельного исхода бизнеса, например банкротства4.
Во&вторых, под риском понимают оценку
колеблемости указанных доходов и иных полез&
ных результатов, или меру риска, например, стан&
дартное отклонение5.
В целом анализ показывает, что определе&
ние риска обязательно должно учитывать следу&
ющие моменты:
• риск является следствием объективно при&
сутствующей неопределенности;
• риск связывается с ситуацией принятия ре&
шения, поставленной при этом целью и возмож&
ностью недостижения этой цели вследствие слу&
чайного воздействия ряда факторов.
Для проведения анализа необходимо прове&
сти разграничение понятий риска и неопреде&
ленности.
1. Риск имеет место только в тех случаях,
когда принимать решение необходимо (если это
3
Валдайцев С.В. Управление стоимостью компании
и предприятия: Рабочая тетрадь. СПб., 2009. С. 13.
4
Там же. С. 450.
5
Там же. С. 14.
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не так, то нет смыла рисковать). Иначе говоря,
именно необходимость принимать решения в
условиях неопределенности порождает риск, при
отсутствии таковой необходимости нет и риска.
2. В отличие от неопределенности понятие
“риск” субъективно. Действительно, если про&
ект может реализоваться в разных условиях, то
любой участник оценит эти условия по&разно&
му. Вместе с тем одно и то же изменение усло&
вий реализации один участник может оценить
как существенное и негативное, а другой & как
несущественное и позитивное: для одного участ&
ника проект сопряжен с риском, а другой не ви&
дит в нем никакого риска.
3. Понятие “неопределенность” более общее,
оно относится к проекту в целом и ко всем его
участникам & если хотя бы на одном этапе про&
екта действуют факторы неопределенности, они
должны быть учтены всеми участниками. Поня&
тие же “риска” является более узким, при этом
риск может существовать для каждого отдельно&
го участника проекта.
Таким образом, именно анализ рисков про&
екта, по мнению автора, стоит рассматривать как
ключевой момент процесса инвестиционного
проектирования.
Анализом рисков принято называть количе&
ственное исследование рисков, ранее выявлен&
ных на качественном уровне. Такое название
может носить и раздел бизнес&плана инвестици&
онного проекта.
Любой риск количественно можно характе&
ризовать двумя способами:
1) вероятностью нежелательного исхода (со&
бытия);
2) ценой риска.
Вероятность нежелательного исхода (собы/
тия) определяется экспертно путем обработки
данных коллективной, сторонней экспертизы,
автоэкспертизы. Это типично для рисков, отно&
сящихся к событиям (работам), следующим друг
за другом по времени или по логике построения
любого коммерческого (в том числе инвестици&
онного) проекта и его бизнес&плана.
Под ценой риска обычно понимается сто&
имость потерь (в том числе упущенной выго&
ды), соответствующая вероятности нежелатель&
ного исхода (события), с которым связывается
данный вид риска6.
Цена риска (ЦР), таким образом, в наиболее
общем выражении составляет разность между
планируемой (максимально без учета риска) при&
былью (П) от проекта и прибылью, вероятной с
учетом риска (П*):
6
Валдайцев С.В. Управление инновационным биз&
несом: Учеб. пособие для вузов. М., 2001. С. 205.
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ЦР = П & П*.
Например, если рассматривается риск непро&
дажи за определенный срок произведенного то&
вара по выставленной цене и вероятность этого
составляет известную величину, цена риска оп&
ределяется из уравнений
ЦР = П & П*,
П = Ц & С ’,
П* = (Ц & С) · (1 & P) & С ’ · r · P,
где Ц & выставленная цена товара;
C’ & cебестоимость 1 шт. произведенного товара;
r & рыночная ставка ссудного процента;
P & вероятность непродажи товара по выставлен&
ной цене 7.

По результатам анализа рисков и возмож&
ностей их страхования и минимизации фирма
должна сделать выводы относительно:
1) своего принципиального решения реали&
зовывать проект, инвестировать в него средства;
2) ассигнования в рамках бюджета проекта
определенной доступной фирме оптимальной
суммы, позволяющей при условии ожидаемой
действенности известных методов страхования и
минимизации рисков снизить риски и вероят&
ностные потери до уровня, отвечающего макси&
мально высоким предпочтениям фирмы по по&
воду сочетаний доходности (рентабельности) и
надежности своих инвестиций;
3) ранжирования значимости, болезненнос&
ти предвидимых рисков проекта и соответству&
ющего этому ранжированию распределения
средств, которые будут направлены на страхова&
ние (минимизацию) отдельных рассматриваемых
рисков8.
В данной связи могут быть выделены два
существенно отличающихся варианта. В первом
варианте, когда фирма не имеет резервных (до&
полнительных) средств на применение методов
страхования и минимизации рисков, принципи&
альное решение инвестировать в проект, реали&
зовывать его принимается без учета возможнос&
тей снизить оцененные риски и потери. Страхо&
вание и минимизация рисков в случае принятия
по проекту положительного принципиального
решения будут тогда осуществляться в целях лишь
дальнейшей максимизации экономической эф&
фективности проекта & зачастую за счет перерас&
пределения средств в бюджете проекта.
Во втором варианте, если фирма имеет ре&
зерв средств (в том числе резерв кредитных ли&
ний), принципиальное решение о реализации или
нереализации проекта готовится уже после того,
как с учетом возможностей страхования и мини&
мизации рисков проработано решение о выделе&
7
8

Валдайцев С.В. Управление инновационным... С. 206.
Там же.
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нии на эти цели определенной суммы, которая
позволит улучшить сочетание ожидаемой доход&
ности инвестиций (в среднем за значительный
период, в конкретные будущие календарные годы,
кварталы, месяцы) с их надежностью, которая
понимается как нерискованность, вероятность
доходов (прибылей), т.е. как величина, равная,
например, разности между 100% вероятности
коммерческого успеха и процентом риска9.
Среди основных методов снижения (мини&
мизации) риска выделяются следующие.
1. Диверсификация (распределение) рисков &
метод, сущность которого заключается в том, что
в инвестиционный портфель должны быть вклю&
чены такие проекты, доходность по которым из&
меняется разнонаправленно при одинаковом из&
менении внешних условий. Следствие примене&
ния механизма диверсификации & чем больше
различных проектов будет включено в портфель,
тем меньше будет риск портфеля. При примене&
нии этого метода управления риском говорят о
корпоративном риске проекта, который может
быть меньше риска проекта осуществления про&
ектов по отдельности как при условии независи&
мости денежных потоков, так и при определен&
ной корреляции между ними 10. Данный метод
можно использовать как на стадии обоснования
проекта, так и в процессе его исполнения для
относительного снижения риска. В качестве при&
меров использования рассматриваемого метода
можно привести диверсификацию потребителей,
поставщиков, участников, диверсификацию рын&
ка сбыта, диверсификацию деятельности.
2. Лимитирование & метод, обеспечивающий
установление предельных сумм расходов, прода&
жи, кредита и другие операции. Как правило,
применяется банками для снижения степени рис&
ка при выдаче кредитов.
3. Страхование & метод, предполагающий
передачу рисков страховой компании, которая

принимает их на себя за плату (страховые взно&
сы) и затем в случае наступления страхового слу&
чая выплачивает компенсацию (страховую пре&
мию). Здесь речь идет о тех рисках, которые
подлежат страхованию, & это в первую очередь
риски утраты недвижимого и движимого иму&
щества11. На данный момент страхование явля&
ется самым распространенным видом управле&
ния риском.
4. Хеджирование & передача риска измене&
ния цен другому лицу в форме продажи срочно&
го контракта, например опциона.
5. Создание резервных фондов, или самостра/
хование (резервирование средств и времени) & ме&
тод, ориентированный на создание фондов са&
мострахования или фондов риска, из которых
будет производиться компенсация убытков при
наступлении нежелательных последствий12.
В заключение отметим, что еще недавно ос&
новной риск был связан с политической неста&
бильностью, в то время как уже сегодня на пер&
вый план выходят проблемы несбалансирован&
ности и неупорядоченности нормативно&право&
вой базы экономических преобразований. Ос&
новной же риск инвестора в любой стране и в
любом виде бизнеса связан с неадекватным ме&
неджментом. Минимизировать данный вид рис&
ка можно путем достижения повышения управ&
ленческой и предпринимательской культуры, ка&
чественным обучением и подготовкой менедже&
ров всех уровней, что является задачей и вновь
создаваемого предприятия, и предприятия, ра&
ботающего на рынке уже многие годы13.
Таким образом, комплексный анализ и пра&
вильный учет рисков в конечном итоге опреде&
ляет всю инвестиционную деятельность и явля&
ется ключевым понятием инвестиционного про&
ектирования, так как оценка экономической эф&
фективности невозможна без учета всех рисков,
связанных с осуществлением проекта.
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Валдайцев С.В. Управление стоимостью… С. 50.
Валдайцев С.В. Управление инновационным…
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Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. СПб., 2006.
С. 130.
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9

Валдайцев С.В. Управление инновационным... С. 207.
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Статья посвящена вопросу продвижения на рынок новых товаров и технологий. Рассматривает&
ся роль маркетинга в инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: инновационный маркетинг, маркетинговая стратегия, ценовая политика, ком&
мерциализация.

В целях обеспечения эффективной предпри&
нимательской деятельности, создания сильных
конкурентных позиций, приведения ресурсов
предприятия и его активов в соответствие ры&
ночным возможностям использование иннова&
ционного маркетинга как основы стратегическо&
го маркетинга, регулируемого рынком, становится
особенно актуальным.
В основу концепции маркетинга заложен
основополагающий принцип & работа с целью
удовлетворения нужд и потребностей целевых
рынков, которые становятся более динамичны&
ми и конкурентными.
Инновационный маркетинг как вид деятель&
ности связан с разработкой и продвижением на
рынок новых продуктов, оборудования, услуг,
новейших технологий. Развитие рыночных отно&
шений требует проведения комплексного иссле&
дования рынка для выявления потребностей по&
требителей в инновационной продукции. На ос&
новании результатов проведенных маркетинговых
исследований рынка предприятие проводит пла&
нирование производства инноваций, сегментиро&
вание рынка, осуществление коммуникаций, ус&
тановление цен, организацию распределения и
продвижения инноваций, планирование сбыта,
сервисное обслуживание, что ориентирует произ&
водство на запросы рынка и достижение постав&
ленных задач, таких как получение прибыли, рост
объема сбыта, увеличение доли рынка.
Для построения эффективной системы уп&
равления инновационным предприятием при пла&
нировании и принятии управленческих решений
необходимо использовать информацию, получен&
ную на основе проведения маркетинговых ис&
следований рынка, о состоянии и степени удов&
летворенности потребительского спроса на ин&
новации, об основных конкурентах и научно&
техническом уровне отечественной и зарубеж&
ной продукции. Преимущество в области затрат,
получаемое при применении новейших техноло&
гий и эффективном использовании производ&
ственных мощностей, проявляется в более низ&
ких ценах на продукты (услуги), предлагаемые
на рынке. Необходимо проведение систематичес&

кой и комплексной оценки ресурсов предприя&
тия и их использования в сравнении с конку&
рентами. Техническое превосходство способствует
повышению конкурентоспособности продукции.
На основе изучения рынка с целью опреде&
ления конкурентного положения предприятия,
его ресурсов и возможностей, которыми оно рас&
полагает, разрабатывают маркетинговую страте&
гию, сущность которой заключается в обеспече&
нии соответствия возможностей предприятия
условиям конкурентного рынка как на данный
момент, так и на перспективу.
В связи с многообразием выпускаемой ин&
новационной продукции для продвижения на
рынок новых товаров и технологий каждое пред&
приятие разрабатывает свои маркетинговые стра&
тегии с учетом требований рынка и возможнос&
ти предприятия конкурировать на нем, так как
“каждый продаваемый товар нуждается в своей
программе осуществления маркетинга, отражаю&
щей специфику товара”1.
Использование той или иной стратегии мар&
кетинга зависит от степени насыщения рынка
продукцией данного предприятия и его возмож&
ности обновлять ассортимент выпускаемой про&
дукции, при этом необходимо учитывать, что в
условиях жесткой конкуренции новые техноло&
гии ведут к сокращению жизненного цикла про&
дуктов и сроков коммерциализации.
Для разработки маркетинговой стратегии
проводят анализ потенциальных возможностей
предприятия, оценку слабых и сильных сторон
предприятия относительно конкурентов, анализ
возможностей и угроз, которые создает окружа&
ющая среда, разрабатывают параметры маркетин&
говой стратегии по коммерциализации нового
продукта, составляют необходимые финансовые
прогнозы (оценка доходности, срок окупаемос&
ти, прибыльность). Все это дает предприятию
возможность использовать свои преимущества и
минимизировать уязвимость слабых мест.
На основании полученных результатов ана&
лиза определяют базовую стратегию предприя&
1
Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратновский А.А.
Универсальный бизнес&словарь. М., 1997. С. 274.
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тия, которая устанавливает маркетинговые цели
и способы их достижения. Базовая стратегия
может изменяться на разных этапах жизненного
цикла инновационного продукта или услуги, так
как каждый этап требует использования разных
стратегий маркетинга.
Для достижения поставленных целей раз&
рабатывают структуру маркетинга, т.е. опреде&
ляют основные элементы в системе управления
маркетингом, устанавливают их соподчиненность
и взаимосвязь при принятии и реализации уп&
равленческих решений, необходимых для при&
влечения и удовлетворения целевых рынков.
Предприятие руководствуется стратегией,
принятой на основе маркетинговых исследова&
ний и анализа потребностей покупателей инно&
вации, комплексного исследования возможнос&
тей рынка и его секторов, выбора наиболее при&
влекательного сегмента рынка для своей инно&
вации. Выбор рыночного сегмента является важ&
ным этапом в разработке маркетинговой страте&
гии на рынках производителей.
Используя результаты маркетинговых ис&
следований рынка, предприятие способно про&
гнозировать возможные изменения конкурент&
ной среды и быстро реагировать на изменения,
происходящие на рынках, вносить соответству&
ющие изменения в выпускаемую продукцию для
повышения ее качественных характеристик, обес&
печивающих повышение конкурентоспособнос&
ти. Гибкость производства в современных усло&
виях является неотъемлемым требованием рын&
ка к предприятию. Проведение маркетинговых
исследований рынка позволяет на основе анали&
за рыночных требований и реальных ресурсов
предприятия разрабатывать программы проник&
новения, развития и поведения на рынке. Таким
образом, эффективность коммерциализации ин&
новации зависит от результативности маркетин&
говых исследований продвижения на рынок но&
вых товаров и технологий.
Деятельность маркетинга включает в себя
стратегическую и тактическую составляющие. В
условиях быстро меняющихся рынков важней&
шими задачами стратегического маркетинга яв&
ляются изучение рынка и определение конку&
рентного поведения предприятия на нем. Осно&
ву стратегических маркетинговых исследований
составляют исследование и прогнозирование
спроса на новый товар с последующей разработ&
кой сегментов рынка, организацией и формиро&
ванием спроса с использованием внутренних и
внешних возможностей предприятия. Тактичес&
кий маркетинг включает в программу маркетин&
говой деятельности подготовку к размещению
на рынке нового продукта, разработку системы

мер по продвижению продукта на рынок и на&
правлен на максимизацию прибыли, объема про&
даж, на расширение рынка.
В ходе реализации маркетинговой страте&
гии систематически проводят маркетинговый
контроль по показателям рыночной и финансо&
вой деятельности в целях обеспечения эффек&
тивной работы предприятия.
При выводе на рынок новой продукции
наиболее проблемными для предприятия явля&
ются такие виды маркетинговой деятельности,
как политика ценообразования, позиционирова&
ние на рынке и организация каналов сбыта, так
как от их проработанности зависит успех инно&
вации на рынке.
В условиях рынка назначение цены на свои
товары и услуги является одним из главных фак&
торов успеха инновации на рынке. В связи с
этим продвижение нового продукта на рынок
требует разработки ценовой политики в отноше&
нии данного продукта в соответствии с приня&
той предприятием маркетинговой стратегией. При
разработке ценовой политики необходимо учи&
тывать, что в условиях жесткой конкуренции цену
во многом определяет рынок и ее величина дол&
жна соответствовать финансовым возможностям
потребителей выбранного рынка. Цена на но&
вую продукцию устанавливается после проведе&
ния учета производственных затрат, анализа цен
конкурентов, взаимосвязи цены и качества, ее
восприятия покупателями, реакции на цены кон&
курентов, этапа жизненного цикла продукта.
Ценовая стратегия может быть основана на из&
держках, спросе или конкуренции и при опреде&
лении ценовой стратегии анализируют данные
подходы. Решение о цене должно быть увязано
с общими целями предприятия, с планами по
выпуску продукции, распределению, сбыту и
продвижению. С указанной целью проводят ре&
гулярный анализ показателей сбыта, доли рын&
ка, уровня издержек и рентабельности. При этом
предприятие может использовать методологию
определения цены на новый товар в зависимос&
ти от поставленных задач продвижения своей
продукции на рынок и удержания устойчивых
рыночных позиций. При определении цены на
инновационный продукт может быть использо&
ван анализ верхней и нижней границ колебания
цены на инновационный продукт, приемлемых
не только для покупателя, но и для владельца
продукта. На товары производственного назна&
чения, на оборудование, изготавливаемое по спе&
циальному заказу, обычно устанавливаются до&
говорные цены. При закупке станков, машин,
аналитического оборудования используются тен&
дерное ценообразование и продажа в кредит.
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Обеспечение устойчивой доли рынка при освое&
нии нового уникального продукта, не имеющего
заменителей, может быть реализовано путем со&
здания инновационной монополии, поэтому на
стадии вывода нового товара на рынок макси&
мально используют возможности ценовой поли&
тики, маневрируя ценами.
Маркетинговая деятельность по продвиже&
нию на рынок новой продукции заключается в
представлении как предприятия, так и продук&
ции потенциальному покупателю и требует ис&
пользования таких каналов, как организация рек&
ламы, экспонирование новшества на специали&
зированных выставках, освоение нового рынка
путем предоставления товара во временное или
постоянное пользование предприятиям (органи&
зациям), которые могут рекомендовать его к рас&
пространению. Большое значение в борьбе за
покупателя товаров промышленного назначения
имеют предлагаемые системой сбыта условия тех&
нического обслуживания, такие как профилак&
тика, ремонт, поставки запасных частей, предос&
тавление услуг гарантийного и послегарантий&
ного технического обслуживания новых товаров.
Деятельность инновационного маркетинга
распространяется не только на продвижение на
рынок новых продуктов (или услуг), но и на
продвижение на рынок самих новых технологий
(продажа лицензий на изобретения и ноу&хау,
заложенные в новый продукт или в технологи&
ческий процесс, а также в оборудование для его
изготовления): “Помимо лицензий, новые тех&
нологии могут продаваться в форме командиро&
вания на возмездной основе работников & носи&
телей соответствующего ноу&хау; выполнения с
использованием имеющегося научно&техничес&
кого задела заказов на подрядные научные ис&
следования и разработки (опытно&конструктор&
ские и проектно&технологические); оказание ин&
жинирингово&консультационных услуг; продажи
образовательных услуг, подразумевающих обу&
чение персонала заказчика знаниям и навыкам,
воплощающим новые технологии”2.
Коммерческий обмен объектами инновацион&
ных продуктов осуществляется на рынке иннова&
ций и предусматривает такие виды коммерческих
операций, как договоры купли&продажи, догово&
ры об оказании научно&технических, инженерно&
консультационных услуг, об инвестировании ка&
питала, лицензионные и иные соглашения, а так&
же соглашения о совместной научно&производствен&
ной деятельности и участии в прибыли.
2
Основы инновационного менеджмента. Теория и
практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; Под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2&е изд., перераб. и доп.
М., 2004. С. 165&186.
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Рынок инноваций & это рынок производи&
телей научно&технической продукции, произво&
дителей инновационного продукта и их потре&
бителей. Размер рынка зависит от масштабов де&
ятельности предприятия, поэтому основной за&
дачей предприятия является выбор рынка, на
котором можно добиться преимущества. Для это&
го проводят маркетинговые исследования и оцен&
ку привлекательности различных сегментов рын&
ка, возможности их удержания и расширения,
использования возможностей реализации продук&
ции, согласования времени и последовательнос&
ти совершаемых действий, информирования по&
требителей о достоинствах новой продукции, ее
преимуществах. Для разработки конкурентного
позиционирования определяют рыночные цели.
Выбрав рыночную цель, предприятие определя&
ет свое отличительное преимущество, выделяю&
щее его на фоне конкурентов.
Основными элементами рыночного меха&
низма в торговле инновационными продуктами
являются спрос, предложение и цены. Рынок
инноваций можно классифицировать по харак&
теру инноваций, типам покупателей, месту реа&
лизации инновации, формам собственности.
Реализация инновационных продуктов на
рынке инноваций зависит от их конкурентоспо&
собности и складывающейся на рынке конъюнк&
туры. Для разработки способов реализации ин&
новационного продукта на рынке инноваций
проводят конъюнктурные исследования, которые
включают в себя определение емкости рынка и
тенденций ее изменения, соотношение предло&
жения и спроса на данную продукцию, жизнен&
ного цикла продукции, в производстве которой
используются инновационные продукты.
При выводе новых товаров на рынок важ&
ная роль отводится проведению рыночных ис&
пытаний, которые предусматривают ограничен&
ную продажу товара. Рыночные испытания дают
возможность оценить эффективность рекламно&
информационных материалов, ценообразования,
деятельности по продвижению товара на рынок,
распределению и сбыту, собрать информацию для
прогнозирования объемов продаж нового това&
ра, проверить реакцию конкурентов на новый
продукт. Полученная информация позволит пе&
ресмотреть и откорректировать план маркетинга.
Таким образом, рыночные испытания дают воз&
можность проверить готовность предприятия к
выпуску нового продукта на рынок.
Основными конкурентами на рынке инно&
ваций являются инновационные предприятия,
осуществляющие “сделки с научными организа&
циями, временными научными коллективами и
вузами на рынке производителей научно&техни&
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ческой продукции, особенностью которого яв&
ляется то, что на нем отвергается новшество, даже
обладающее большой научно&практической цен&
ностью, если оно не отвечает запросам конеч&
ных потребителей & фирм (предприятий), про&
изводящих товары (услуги)”3.
Коммерческий успех при продвижении на
рынок новой продукции зависит от проработан&
ной маркетинговой стратегии и способов ее реа&
лизации. Эффективное управление маркетингом
дает возможность предприятию получить пре&
имущество над конкурентами.
При неэффективной стратегии и недоста&
точно продуманных способах реализации нового
продукта в момент выпуска на рынок иннова&
ция может потерпеть неудачу на этапе коммер&
циализации, например, из&за неправильной сег&
ментации и позиционирования новшества, не&
своевременного вывода нового продукта на ры&
нок. Необходимо на всех этапах жизненного
цикла новой продукции находить способы сни&
жения риска коммерциализации, корректировать
ее процесс в соответствии с изменениями внеш&
ней и внутренней среды.
Для достижения коммерческого успеха не&
обходимо обеспечить квалифицированное обу&
чение специалистов предприятия продажам и
оформлению рекламно&информационных мате&
риалов, практическим навыкам коммерциализа&
ции, необходимо работать над созданием ценно&
сти для покупателей за счет предоставления им
продуктов (услуг) высшего качества, строить дол&
госрочные отношения с потребителями, так как
современный рынок инноваций характеризуется
высокой конкуренцией и сложностью выхода на
него.
С развитием рыночных отношений марке&
тинг интегрируется в общую систему управле&

ния предприятием и становится важным факто&
ром инновационного бизнеса, так как достовер&
но проведенные маркетинговые исследования и
знание рынка приобретают ключевое значение в
организации разработки новых продуктов (ус&
луг) и их коммерциализации.
В настоящее время на принципах маркетин&
га строят свои системы управления большин&
ство компаний Западной Европы, США, Япо&
нии.
На маркетинг в западных странах тратятся
сотни миллиардов долларов, созданы многочис&
ленные институты и факультеты для подготовки
и повышения квалификации специалистов в этой
области4.
Анализ литературы в области применения
маркетинга на инновационных предприятиях
показал, что маркетинг становится одним из важ&
нейших видов деятельности предприятия, ори&
ентированного на рынок, так как развитие ры&
ночных отношений вызывает необходимость ис&
пользования концепции маркетинга для реше&
ния многих практических задач в целях обеспе&
чения эффективной предпринимательской дея&
тельности предприятия.
К сожалению, руководители многих рос&
сийских предприятий уделяют недостаточное
внимание роли маркетинга в инновационной де&
ятельности предприятий, что связано с отсут&
ствием практического опыта в налаживании про&
изводства, товародвижения и сбыта продукции,
ориентированной на запросы потребителя.
Из сказанного выше следует, что для со&
здания конкурентного преимущества российских
предприятий на рынках с высокой конкуренци&
ей необходимо переосмысливать масштабы и роль
маркетинга в инновационной деятельности пред&
приятия.
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Ресурсы инноваций: организационный, финансо&
вый, административный: Учеб. пособие для вузов/ Под
ред. проф. И.П. Николаевой. М., 2003. С. 45&69. (Серия
“Профессиональный учебник: Менеджмент”).

4

Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с
англ. / Авт. предисл. и науч. ред. А.А. Горячев. М., 1993.
С. 6&7.
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Информационное обеспечение управления
экономической безопасностью муниципального образования:
временной аспект
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Представлены результаты исследования, выявляющие угрозу экономической безопасности му&
ниципального образования. Рассматривается позиция управления экономической безопаснос&
тью муниципалитета в плоскости информационной достаточности. Результаты исследования
позволяют сделать вывод, что сложившиеся институциональные барьеры на путях распростра&
нения статистической информации, а также ограниченность поступающих статистических све&
дений, пригодных для анализа состояния экономики города, являются первым источником уг&
роз экономической безопасности муниципалитетов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, управленческие решения, муниципальное управ&
ление, информационные ресурсы, отчетность (статистическая, бухгалтерская), специальное ста&
тистическое наблюдение.

Понятие экономической безопасности мно&
гогранно. Институт экономического анализа
(ИЭА) экономическую безопасность страны пред&
лагает понимать как сочетание экономических,
политических и правовых условий, обеспечива&
ющих устойчивое в длительной перспективе про&
изводство максимального количества экономи&
ческих ресурсов на душу населения наиболее эф&
фективным способом1.
Однако экономическая безопасность не мо&
жет ограничиваться лишь показателями произ&
водства экономических ресурсов на душу насе&
ления. Поэтому С. Глазьев2 утверждает, что со&
стояние экономики страны с точки зрения обес&
печения национальной безопасности характери&
зуется прежде всего уровнем и динамикой эко&
номического и научно&технического развития, а
также состоянием и структурой научно&произ&
водственного потенциала3.
В.К. Сенчагов4 определяет сущность эконо&
мической безопасности как состояние экономи&
ки и институтов власти, обеспечивающих гаран&
1
Илларионов А.И. Критерии экономической безо&
пасности // Вопр. экономики. 2004. № 10.
2
Член&корреспондент РАН, в 1996 г. начальник
управления экономической безопасности аппарата Со&
вета безопасности РФ, в 1996&1999 гг. начальник инфор&
мационно&аналитического управления Аппарата Совета
Федерации РФ, в 2000&2003 гг. депутат Государственной
Думы III созыва, председатель Комитета по экономи&
ческой политике и предпринимательству.
3
Глазьев C.Ю. Национальная безопасность России под
угрозой?: Офиц. сайт С.Ю. Глазьева. 14 ноября 2007 г. //
www.glazev.ru/art/2369.
4
Экономическая безопасность России: Общий курс:
Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. М., 2005.

тированную защиту национальных интересов,
социально направленное развитие страны в це&
лом, достаточный оборонный потенциал, даже
при наиболее неблагоприятных условиях разви&
тия внутренних и внешних процессов. При этом
исследователь делит экономическую безопасность
на финансовую, энергетическую, оборонную и
оборонно&промышленную безопасность и делает
основной акцент на функции защиты.
Таким образом, начиная с трактовки поня&
тия экономической безопасности страны и за&
канчивая определяющими ее индикаторами, у
разных авторов возникают разногласия, нужда&
ющиеся в обсуждении.
По С. Глазьеву, основными являются 22 по&
казателя, ИЭА предлагает набор из 11 показате&
лей. Группируя эти индикаторы в зависимости
от базового макроэкономического показателя
(ВВП), можно провести их корректное сравне&
ние (табл. 1).
С. Глазьев предлагает уровень ВВП на душу
населения страны анализировать в сравнении с
аналогичным уровнем в других странах. ИЭА
предлагает оценить динамику прироста ВВП на
душу населения внутри страны. Единственным
общим показателем, встречающимся у авторов,
является дефицит бюджета.
В показателях, характеризующих экспортно&
импортные отношения, ИЭА использует привяз&
ку к валюте другой страны и делает акцент на
налогах в экспортно&импортных отношениях
(табл. 2).
С. Глазьев подходит более детализирован&
но. Он предлагает рассчитывать отношение сто&
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Таблица 1. Показатели, рассчитанные на основе ВВП
С. Глазьев
Объем ВВП: в целом от среднего по "семерке"
Объем ВВП на душу населения от среднего
по развитым странам
Объемы инвестиций, % к ВВП
Расходы на научные исследования, % к ВВП
Объем государственного долга, % к ВВП
Дефицит бюджета, % к ВВП
Денежная масса (М2), % к ВВП

ИЭА
ВВП на душу населения
Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения
Продукция государственных предприятий, % к ВВП
Государственные расходы, % к ВВП
Государственное потребление, % к ВВП
Дефицит бюджета, % к ВВП
Среднегодовой темп прироста денежной массы (М2)
за вычетом темпа прироста реального ВВП, %

Таблица 2. Показатели, характеризующие экспортноимпортные связи
С. Глазьев
Отношение валютных резервов к импорту
Доля импорта в устанавливаемом оборудовании

ИЭА
Среднегодовой темп снижения валютного курса по
отношению к доллару США, %
Налоги на экспорт и импорт, % к внешнеторговому
обороту, среднегодовой уровень

Доля импорта во внутреннем потреблении.
Всего, в том числе продовольствие
Доля наукоемкой продукции в экспорте

имости валютных резервов страны к объему им&
порта, долю импорта в оборудовании, внутрен&
нем потреблении (и в том числе в продоволь&
ствии), а также долю отечественной продукции
наукоемкого производства в общероссийском
экспорте.
Особое значение в предлагаемых показате&
лях играет социальный фактор. Так, в показате&
лях, предлагаемых С. Глазьевым, наблюдается
шесть прямых социально значимых показателей:
• доля в населении людей, имеющих дохо&
ды ниже прожиточного минимума;
• продолжительность жизни населения;
• разрыв между доходами 10% самых высо&
кодоходных групп населения и 10% самых низ&
кодоходных групп;
• уровень преступности (количество преступ&
лений на 100 тыс. населения);
• уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда);
• дифференциация субъектов Российской Фе&
дерации по прожиточному минимуму.
ИЭА предлагает рассчитывать ВВП на душу
населения и темп его прироста, считая, что именно
от этих показателей зависит уровень социаль&
ной защищенности населения.
Исходя из предлагаемых показателей, по
мнению директора ИЭА А. Илларионова, основ&
ным моментом является изменение показателей
в среднегодовом разрезе. Однако среднегодовые
показатели изначально предполагают констата&
цию факта.
Таким образом, сравнительный анализ на&
боров индикаторов экономической безопасности
(ИЭБ) показывает, что подход С. Глазьева более

детальный, но управление экономической безо&
пасностью с помощью минимальных пороговых
значений выглядит сомнительным. Во&первых,
потому что в доступной литературе отсутствует
описание их обоснованного расчета. Во&вторых,
пороговые значения рассчитаны в целом по стра&
не за год. Для управления же необходимы пока&
затели, детализированные во времени и по ад&
министративно&территориальной структуре стра&
ны, в том числе и по муниципальным образова&
ниям. Подход ИЭА позволяет определить лишь
сложившиеся тенденции развития состояния эко&
номики и не выявляет угрозы.
Рассматривая экономику как активность хо&
зяйствующих субъектов, необходимо оценивать
экономическую безопасность не только на феде&
ральном и региональном уровнях, но и на му&
ниципальном. Но именно на этом уровне отсут&
ствуют показатели, позволяющие безопасно уп&
равлять экономикой городов и различных насе&
ленных пунктов.
Одновременно необходимо учитывать и спе&
цифику экономики различных муниципалитетов.
Особое внимание обращают на себя так называе&
мые монопрофильные города. Доходная часть их
бюджета формируется, как правило, из налого&
вых платежей одного или нескольких предприя&
тий, расположенных в таком муниципалитете и
ориентированных в основном на экспорт своей
продукции. Следствием этого является привязка
городского бюджета к мировому рынку и к цене
на производимую продукцию (сырье).
Управление экономической безопасностью
базируется на достижении целевых значений
выбранных показателей, достоверно отражающих
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безопасное развитие экономики. Но именно пе&
речень показателей, используемых для оценки
состояния безопасности экономики, является
проблемой. Даже если предположить, что все они
абсолютно достоверны, но формируются на ос&
нове статистической отчетности, то большую часть
из них можно использовать лишь для констата&
ции фактов, а не управления.
Эффективные управленческие решения бази&
руются на объективной, достоверной, точной, акту&
альной и полезной информации. Нарушение лю&
бого из этих свойств ведет к неадекватно принятым
решениям. Таким образом, первым источником уг&
розы для экономической безопасности является не&
адекватность статистической информации, обуслов&
ленная ее неактуальностью и несвоевременностью
для принятия решений. Подтверждением этого яв&
ляется необъективность рейтинговых оценок ком&
паний, присваиваемых им ведущими мировыми
агентствами & Standard&Poor’s, Moody’s Investors
Services, Fitch Ratings. Скрытое расхождение таких
оценок и реального финансового (фундаменталь&
ного) положения финансовых организаций не по&
зволило своевременно идентифицировать угрозу
кризиса и принять адекватные меры.
Возникновение угроз в экономической и со&
циальной сферах приводит к цепной реакции. С
каждым новым негативным изменением возмож&
ность управления сложно структурированной эко&
номической системой снижается. И это усугуб&
ляется информационным запаздыванием. Суще&
ствующие механизмы предоставления информа&

ции органам власти не полностью соответствуют
задачам управления. Именно поэтому в кризис&
ных условиях органы власти активно используют
произвольные запросы, позволяющие принимать
своевременные локальные решения.
В то же время сокращение периода предос&
тавления форм отчетности в качестве информа&
ционной базы для управления позволит полу&
чать хорошо систематизированную информацию
и принимать эффективные управленческие ре&
шения органов власти.
Поскольку статистическую информацию на&
чинают собирать организации, а первым уров&
нем ее консолидации является муниципальное
образование, то эффективность отслеживания
проблем безопасности напрямую зависит от ре&
гулярности поступления информационных по&
токов и их адекватности задачам управления.
Муниципальное управление реализуется че&
рез ведомственную иерархичную структуру, в
которой подведомственные учреждения предос&
тавляют ведомствам всю необходимую инфор&
мацию. Однако не вся информация оказывается
сразу же доступной органам местной власти. В
силу ведомственной подчиненности организации,
действующие в городе, передают собранные све&
дения на региональный уровень. Местная власть
может получить лишь часть из них по специ&
альным запросам в региональные управления.
Муниципальные же власти напрямую не могут
получить обобщенную статистику на уровне соб&
ственной территории.

Рис. Структура информационных потоков города (муниципального образования)
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Таблица 3. Распределение налогов по субъектам
Юридические Индивидуальные Физические
лица
предприниматели
лица

Вид налоãа
Федеральные налоãи:
налог на добавленную стоимость
акцизы
налог на доходы физических лиц
единый социальный налог
налог на прибыль организаций
налог на добычу полезных ископаемых
водный налог
сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ресурсов
государственная пошлина
Реãиональные налоãи:
налог на имущество организаций
налог на игорный бизнес
транспортный налог
Местные налоãи:
земельный налог
налог на имущество физических лиц

Информация, направляемая от ведомств к
подведомственным структурам, носит регламен&
тирующий характер. В свою очередь, ведомства
подготавливают информацию для другого ведом&
ства, в чью компетенцию входят прогнозирова&
ние и развитие муниципального образования.
Таким образом, вся информация, относящаяся к
финансам, предоставляется финансовому управ&
лению. Вся информация, касающаяся экономи&
ческого развития, предоставляется в управление
экономики города. Так же управления обмени&
ваются информацией между собой. Обработан&
ная и сформированная информация предостав&
ляется главе администрации или его заместите&
лям и главе города, который в своей деятельно&
сти подконтролен и подотчетен населению и го&
родскому совету, и не реже одного раза в год
глава города отчитывается о своей деятельности
и деятельности городского совета.
Структура административного аппарата по
субъектам различна, что предполагает и разный
вектор подотчетности. Однако независимо от это&
го основой управления являются сбор и анализ
необходимой информации.
Сбор данных подразумевает участие в эконо&
мике муниципального образования (города) ста&
тистических агентов разных уровней (государствен&
ные, муниципальные, бизнес, частные лица, сме&
шанные формы), что отражено на схеме (см. ри&
сунок).
Однако в части управления главным потре&
бителем информации является муниципальная
власть.
Таким образом, система предоставления дан&
ных предусматривает сложно структурированный
механизм, где от информационной адекватности

*
*

*

*
*
*
*

*

*

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

зависит социально&экономическое положение
муниципального образования.
На сегодняшний день информация предос&
тавляется посредством отчетности. Отчетность в
зависимости от ее дальнейшего использования
подразделяется на бухгалтерскую, налоговую,
управленческую, финансовую и статистическую.
Финансовая и управленческая отчетность явля&
ется составной частью бухгалтерской, призван&
ной раскрывать информацию в части финансов
и имущества предприятия. Но для фундамен&
тального анализа 5 необходимо раскрытие всей
информации, вплоть до пояснительной записки.
Предполагается, что такой подход позволит оп&
ределить истинное положение дел компании.
Налоговая отчетность включает в себя бухгал&
терскую отчетность и налоговые декларации, ко&
торые согласно своей производственной деятель&
ности должна подавать организация. Федераль&
ные, региональные и местные налоги устанав&
ливаются для конкретных видов деятельности в
разрезе субъекта предоставления налоговой от&
четности (табл. 3). Данные по налоговым плате&
жам консолидируются в налоговой инспекции.
В то же время по статистическим формам, в
частности по форме “1&предприятие”6, можно на&
блюдать информацию о применении организаци&
ей в отчетном году налоговых режимов (разд. 1,
5
Фундаментальный анализ предусматривает изуче&
ние балансов, годовых отчетов, биржевой конъюнктуры
и перспектив развития отраслей экономики //
www.glossary.ru.
6
Форма федерального государственного статисти&
ческого наблюдения “Основные сведения о деятельнос&
ти организации (утверждена распоряжением Росстата
№ 235 от 23 сентября 2008 г.).
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табл. 3), а также платежей по налогам (разд. 7):
ЕСН (стр. 100), налоги и сборы, включаемые в
себестоимость продукции (стр. 113&117), НДС
(стр. 172&173), ЕСХН (стр. 174), ЕНВД (стр. 175),
единый налог, уплачиваемый организацией, при&
меняющей упрощенную систему налогообложения
(стр. 176), а также информацию, содержащуюся в
бухгалтерских отчетах. Стоит отметить, что дан&
ную форму предоставляют только юридические
лица (кроме субъектов малого предприниматель&
ства, бюджетных организаций, банков, страховых
и прочих финансово&кредитных организаций). Для
других организаций предусмотрены соответству&
ющие формы отчетностей (учета).
На сегодняшний день статистическая инфор&
мация является основополагающим информаци&
онным ресурсом. Сбор статистических данных
осуществляется в двух направлениях7:
1) отчетность организаций и предприятий;
2) специальные статистические наблюдения.

Консолидированная8 статистическая инфор&
мация в определенной степени отражает суще&
ствующие экономические и социальные пробле&
мы. Построенные на ее основе тренды позволя&
ют прогнозировать дальнейший уровень разви&
тия, что в свою очередь является базой для при&
нятия управленческих решений. Но действую&
щее положение дел связано с тем, что первый
уровень консолидации является малоинформа&
тивным для муниципальных властей. Региональ&
ные же власти также не могут эффективно ис&
пользовать получаемую информацию до тех пор,
пока не проведут полный ее анализ.
Таким образом, сложившиеся институцио&
нальные барьеры на путях распространения ста&
тистической информации, а также ограниченность
поступающих статистических сведений, пригод&
ных для анализа состояния экономики города,
являются первым источником угроз экономи&
ческой безопасности муниципалитетов.
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7

По данным территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Красноярскому
краю // www.statis.krs.ru.

8
Метод представления статистики по некоторому
набору единиц таким образом, как если бы они состав&
ляли одну единицу. См.: Статистика финансов: Учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности “Ста&
тистика”/ Под ред. М.Г. Назарова. 3&е изд., испр. М.,
2007. С. 81.
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Проблема качества переработки лома
и отходов черных металлов
© 2009 Н.Л. Удальцова
Всероссийский заочный финансово&экономический институт
Поставлена проблема качества сбора, переработки и потребления лома и отходов черных ме&
таллов в России, технической и технологической оснащенности отечественных ломоперераба&
тывающих предприятий.
Ключевые слова: виды лома и отходов черных металлов, качество переработки лома и отходов,
техническая оснащенность, уровень заготовки, качество лома.

Пригодность металла к многократному по&
вторному использованию в производстве новых
изделий делает его важным сырьевым материа&
лом для промышленности. Сбор лома черных
металлов (сталь и чугун) и их переработка в ка&
чественное сырье для металлургической отрасли
позволяют экономить ценные природные ресур&
сы & железную руду и уголь, а также снижают
количество вредных выбросов в атмосферу.
Для рассмотрения вопроса о качестве сбора и
переработки лома и отходов необходимо исследо&
вать все этапы эволюции лома от момента заго&
товки до переработки и собственно потребления.
Кругооборот металла в промышленности в
разных странах имеет свою специфику. В Рос&
сии после того, как металл стал ломом, его заго&
тавливают, т.е. скупают у ломосдатчиков (пред&
приятий) и у населения, затем везут на ломопе&
рерабатывающие предприятия для дальнейшей
обработки, после чего сортовой лом1 черных ме&
таллов отправляется потребителям.
Движение лома и отходов черных металлов
для дальнейшего рассмотрения можно предста&
вить в следующих этапах:
Заготовка

Переработка

Потребление

Этап заготовки
Лом и отходы черных металлов подразделя&
ются на следующие виды:
1) бесхозный металлолом, который неизвест&
но кому принадлежит;
2) бытовой лом и отходы из личного иму&
щества населения;
3) военный и судовой лом & лом из предме&
тов военной техники, боеприпасов, судов и дру&
гих плавучих средств;
4) амортизационный лом (все металличес&
кие изделия, оборудование, машины и т.д., не&
пригодные для дальнейшего использования);
5) оборотный лом, который образуется как
отходы в процессе производства и перерабаты&
вается на том же заводе, где образуется.
1
Лом, приведенный в соответствие с требуемыми
стандартами или техническими условиями.

По оценке экспертов рынка лома черных
металлов, ежегодно в России собирается поряд&
ка 40 млн. т черного лома. Если доля оборотного
лома составляет 10 & 15 млн. т, то товарный лом
дает 25 & 30 млн. т.
Для определения цены на вторичные чер&
ные металлы их проверяют по качеству и метал&
лургической ценности. Главные критерии оцен&
ки качества & это физическая и химическая од&
нородность, степень чистоты и плотность.
Лом и отходы черных металлов являются
предметом международной торговли, поэтому все
перерабатываемые сорта принято подразделять на
следующие основные группы:
1) качественные сорта (габаритный массив&
ный лом, шредированный новый лом);
2) средние сорта (габаритный толстый лом,
лом чугуна, смешанный лом из новой стали);
3) низкокачественные сорта (лом из старой
стали, загрязненный лом, пакетированный лом,
стружка).
Российская классификация лома и отходов
черных металлов по ГОСТ 2787&75 отличается
от типовой зарубежной классификации. Тем не
менее, российский лом по ГОСТ 1&3А можно
сопоставить с первой группой, а все остальные
виды лома и отходов за исключением железно&
дорожного отнести ко второй и третьей группам.
Старый (ржавый и загрязненный) и негабарит&
ный лом (для разделки), как правило, оценива&
ется на порядок ниже. Распространенные в ГО&
СТе брикеты и пакеты (6А, 7А, 8А, 9А, 10А,
23А) из&за непредсказуемого на практике соста&
ва интересуют потребителей металлолома весьма
ограниченно. Сейчас более распространенные
легковесные сорта лома2 на мировом рынке чаще
всего являются сырьем для шредирования.
Россия отличается от других стран динами&
кой развития ломозаготовки как промышленной
отрасли. В Советском Союзе заготовка и перера&
2

В ГОСТе & лом для пакетирования 11А, 12А.

Экономика и управление

Экономические
науки

ботка лома и отходов проходили централизован&
но. Отечественные металлурги и машинострои&
тели работали на полную мощность, и заготовка
лома как стратегического сырья имела большое
значение. Практически весь собранный в стране
металлический лом потреблялся отечественными
металлургическими предприятиями. На экспорт
поставлялось не более 10% всего объема заго&
товки лома черных металлов. Задача вторчерме&
тов СССР состояла в том, чтобы собирать на&
капливающийся в стране лом вплоть до стружки
и выполнять поставленные планы по заготовке
и сдаче лома.
Рыночная реорганизация изменила систему
ломозаготовки в России. За последние двадцать
лет приоритеты государства с рыночной эконо&
микой в корне поменялись: доля экспорта уве&
личилась в разы, причем экспорт охватывал са&
мые качественные сорта (ЗА, железнодорожный
лом и т.п.). По тоннажу экспорт вдвое превы&
шал потребление лома внутри страны. Объемы
заготовки черного лома сократились примерно в
2 раза. Помогали этому в 1990&е гг. такие про&
цессы, как разоружение, конверсия, а потом и
сдача на лом устаревших производственных фон&
дов многих предприятий&банкротов. Наиболее
востребованной тогда оказалась технология рез&
ки массивных конструкций. Ломозаготовка для
экспорта достигла таких масштабов (вплоть до
воровства), что правительству пришлось вводить
таможенные пошлины на экспорт лома. Госу&
дарство попыталось структурировать рынок обо&
рота цветных и черных металлов, что в итоге
ему и удалось. В настоящее время для проведе&
ния операций с металлическим ломом и отхода&
ми требуется получение соответствующей лицен&
зии. Количество неконтролируемых государством
пунктов приема значительно сократилось. Сей&
час “новые” ломозаготовительные компании, бе&
зусловно, заинтересованы в наиболее рентабель&
ных в переработке тяжелых сортах лома, кото&
рые имеют прекрасный экспортный потенциал.
Вопрос сбора легковесного, крупногабарит&
ного амортизационного лома, требующего зна&
чительных затрат для дальнейшей обработки,
обострился. В 2004 г. доля легковесного сме&
шанного лома с толщиной стенки 6 мм в ломо&
заготовке в России составила 40%. С этого мо&
мента наблюдается устойчивая тенденция к
уменьшению процента тяжеловесного толстостен&
ного металлолома в общем объеме заготовки.
Из&за низкой технической оснащенности
ломозаготовителей имеет место хронический “не&
досбор” низкокачественного лома в металлооб&
работке и в строительстве, также значительное
количество амортизационного лома образуется в

непроизводственной сфере (автомобили, суда,
тара). Остается без внимания бесхозный или по&
лубесхозный лом разрушающихся зданий, стро&
ительных и производственных конструкций и
механизмов. И почти весь этот легкий и старый
лом оказался сейчас в России практически не
востребован. Это объясняется тем, что в области
первичной заготовки лома работают в основном
мелкие и слабо оснащенные предприятия и част&
ные лица, не заинтересованные в инвестициях в
дорогостоящее оборудование. Основными техно&
логиями являются газопламенная (автогенная)
резка, имеющая большие ограничения при рабо&
те с тонкостенным, легким, засоренным ломом,
и пакетирование, превращающее металл в прес&
сованный лом с высоким процентом загрязне&
ния вредными примесями и включениями. Се&
годня ломозаготовители видят свою задачу в том,
чтобы быстро собрать более&менее ценные отхо&
ды металла и сдать их ближайшему переработ&
чику.
Значительную специфику в данный процесс
добавляют огромные российские расстояния и
растущие транспортные тарифы. В настоящее
время дальняя перевозка непереработанного лег&
кого лома нерентабельна.
Вывод: российские заготовители не в состо&
янии напрямую обеспечить потребителей (ме&
таллургов) более&менее качественным ломом в
силу крайне ограниченного присутствия таково&
го в общем объеме собираемого товарного лома,
а также из&за собственной низкой технической
оснащенности, не позволяющей оказывать ка&
кое&либо существенное воздействие на качество
заготавливаемого лома.
Этап переработки
Переработка собранного заготовителями лома
и отходов черных металлов осуществляется на
специализированных предприятиях, которые яв&
ляются посредниками между сборщиками и по&
требителями лома. Переработка металлолома & это
трудоемкий процесс, требующий специального
оборудования и предварительной сортировки и
классификации сырья. В результате переработки
качество лома приводится в соответствие с су&
ществующими стандартами по составу, степени
чистоты, габаритам, массе, плотности, осыпае&
мости и предельному содержанию легирующих
элементов. К сожалению, на данном этапе в Рос&
сии таких компаний насчитываются единицы.
Некоторые предприятия на всех этапах про&
цесса применяют дорогостоящее оборудование,
как правило, зарубежного производства. Основ&
ная коммерческая цель переработки & сделать из
дешевого низкосортного, легкого, засоренного
лома качественный, чистый, высоковостребован&

7 (5 6 )
2009

239

240

Экономика и управление

Экономические
науки

ный рынком сортовой лом со значительной до&
бавленной стоимостью.
Многие перерабатывающие компании осу&
ществляют переработку легковесного лома с по&
мощью пресс&ножниц фирм Henschеl, Fuchs,
Leimbach, Меtso Lindemann, Jnterseroh Franken
Rostoff GmbH & Co KG, ZDAS, на которых ме&
талл режется и подпрессовывается (перерабаты&
вается в группу 3АН). Выше по качеству можно
получить шредированный лом (резаный / дроб&
леный) с небольшим размером фракций (50&
200 мм). При этой технологии образуются от&
дельные куски металла малого размера, а такие
примеси, как куски электропроводки, алюмини&
евая фольга, удаляются путем многоступенчатой
сепарации. Современные линии измельчения и
сепарации (например, шредеры фирм Меtso
Lindemann, Henschеl, Lynx и др.) производят
дробленый лом высокого качества. На мировом
рынке давно стала стандартной категория лома
Steel Scrap Shredded (стальной лом шредирован&
ный), которая котируется на рынке по самой
высокой цене и считается наиболее ликвидной
позицией.
Использование шредированного лома выгод&
но и удобно в металлургическом процессе. Про&
ще становится загрузка лома, обеспечивающая
равномерно плотную укладку его в печи. Шихта
быстрее прогревается, что ускоряет время плавки,
снижает расход энергии (до 15%); как следствие,
повышается качество выплавляемого металла.
На Западе переработка лома с помощью шре&
деров неуклонно расширяется. На сегодняшний
день в мире работает свыше 750 шредерных ус&
тановок от 1 до 10 л.с., тогда как в России име&
ется не более пяти единиц такого оборудования.
Не удивительно, что окупаемость инвести&
ций в дорогостоящее оборудование является глав&
ным вопросом для переработчиков лома и отхо&
дов. Оценки ряда аналитиков постоянно варьи&
руются в зависимости от динамики цен на раз&
личный лом, тарифов на перевозки и т.д. Сей&
час заметным считается экономический эффект
от применения пресс&ножниц при переработке
более 1000 т, а для шредеров & более 5000 т лома
в месяц. Такие грузопотоки лома имеются в сот&
нях российских населенных пунктов, однако со&
временное оборудование имеют только десятки
городов.
Понимая, что качество продукции & это,
прежде всего, деньги, наиболее дальновидные
переработчики разрабатывают у себя системы
менеджмента качества и сертифицируют их в
соответствии с требованиями международных
стандартов (например, ISO 9001:2000).

Если качество лома гарантировано тщатель&
ной организацией производственных процессов,
установлением контрольных показателей, постоян&
ным мониторингом на всех циклах производства,
анализом требований потребителей и своевремен&
ной реализацией корректирующих и превентив&
ных мероприятий, то у потребителей не останется
сомнений при выборе поставщика такого лома.
Этап потребления
Потребителями лома являются металлурги&
ческие комбинаты и трубные заводы. В индуст&
риально развитых странах сталь получают пре&
имущественно электроплавильным способом, где
лом составляет до 100% шихты, а качество лома
является определяющим критерием в качестве
выплавляемой стали. В России исторически сло&
жилось сталеплавильное производство без учета
необходимости максимального использования
лома. Отсюда и излишние мощности по вы&
плавке чугуна, производству кокса и железоруд&
ного сырья.
Начавшаяся в последние пять лет медлен&
ная переориентация на преимущественное раз&
витие электростали (пуск 2 ДСП на ОАО
“ММК”, строительство мини&заводов в Ревде,
Ярцево, Абинске и т.д.) позволит увеличить по&
требление лома до масштабов сегодняшней заго&
товки, и, следовательно, в центре внимания ста&
нет вопрос качества заготовки и переработки, а
нынешняя кризисная ситуация и жесткая кон&
куренция ускорят этот процесс.
В 2006 г. специализированной инжинирин&
говой фирмой LABEA были проведены исследо&
вания для испанского сталеплавильного концер&
на “Селса Групп” (Celsa Group) на четырех мини&
заводах с одинаковой производительностью в
600 тыс. т стальной заготовки в год. В ходе ис&
следования рассчитывался экономический эффект
от увеличения металлургического выхода всего
лишь на 1% (тонны произведенной стали /тон&
ны использованного лома) за счет применения
лома более высокого качества по чистоте и засо&
ренности. В результате исследования были по&
лучены следующие данные:
• снижение расхода энергии составило 8&
10 кВт·ч на тонну заготовки, что дало годовую
экономию в 385 тыс. евро;
• уменьшился расход извести на 2 кг на тон&
ну заготовки, что позволило сэкономить в год
193 тыс. евро;
• увеличилась производительность за счет
экономии энергии, что составило 25 355 т заго&
товки в год;
• улучшилось качество стали за счет высо&
кого качества лома.
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В современной металлургии (электрометаллур&
гии) качество лома является важным фактором,
оказывающим влияние как на экономическую эф&
фективность производства, так и на его произво&
дительность, качество и себестоимость продукции.
Следовательно, те переработчики, которые пред&
лагают рынку лом более высокого качества, впра&
ве рассчитывать на более высокие цены на свою
продукцию и на конкурентные преимущества.
Что же касается заготовки и хронических
проблем с недобором низкокачественного легко&
го лома вследствие низкого уровня технической
оснащенности сборщиков, то рано или поздно
ломопереработчики обратят свое внимание на этот
сектор рынка и направят сюда свои инвестиции.
Ведь уже сегодня все шредерные компании по
переработке лома (две в Москве и Московской
обл. & “ПК ВТОРМЕТ” и ООО “Орис ПРОМ”;

одна в Санкт&Петербурге & ООО “Хетек” и одна
в Краснодаре) жалуются на недостаточную за&
грузку. И это притом, что ресурсы черного лома
в указанных регионах просто огромны.
Значительный недосбор лома наносит весо&
мый экономический ущерб стране. Сумма, еже&
годно теряемая экономикой из&за неполного сбо&
ра и переработки образующегося черного лома,
составляет более 0,5 млрд. долл. в год. Несоб&
ранный металлолом безвозвратно теряется. Только
от коррозии страна ежегодно лишается около 5&
6 млн. т черных металлов.
В результате недосбора металлолома также
оказывается пагубное воздействие на экологичес&
кую ситуацию в России. Вместе с оксидами же&
леза в почву и грунтовые воды попадает значи&
тельное количество и других соединений, крайне
отрицательно влияющих на окружающую среду.
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Структура показателей развития предприятия
обороннопромышленного комплекса по сферам управления
© 2009 О.В. Очиченко
Пермский государственный технический университет
Сформирована структура показателей развития предприятий оборонно&промышленного комп&
лекса по сферам деятельности: производство, финансы, запасы, маркетинг, кадры, инновации.
Важным моментом в формировании структуры показателей является возможность оценки ди&
намики и раннего предупреждения изменений устойчивости развития предприятия.
Ключевые слова: структура, показатель, сфера, управление, устойчивость, развитие, предприятие,
оборонно&промышленный комплекс (ОПК).

В последние два десятилетия в сложнейшей
обстановке, практически на принципах самофи&
нансирования, оборонно&промышленный комп&
лекс (ОПК) сумел сберечь научно&технический,
производственный и кадровый потенциал. В це&
лом ОПК, несмотря на затянувшийся кризис,
как и раньше, принадлежит важная роль в раз&
витии экономики государства. Только ОПК с
его высокими технологиями, выполняющий свы&
ше 75% НИОКР, способен дать толчок разви&
тию инновационной деятельности в России.
Сохранить потенциал отрасли во многом
удалось за счет активной внешнеэкономической
деятельности, заключения крупных экспортных
контрактов с Индией, Китаем, Грецией и неко&
торыми другими странами. Критическое состоя&
ние системы вооружения, предпосылки к преж&
девременному массовому выходу из строя воо&
ружения и военной техники, системный кризис
ОПК потребовали принятия неотложных мер.
Действия Президента и Правительства РФ в по&
следние 3&4 года стабилизировали финансирова&
ние ОПК, обозначился ежегодный рост государ&
ственного оборонного заказа, началось форми&
рование основ дееспособной нормативной пра&
вовой базы в военно&технической сфере.
В 2001 г. были приняты концептуальные и
программные документы, обозначившие пути
развития ОПК. В соответствии с ними развитие
ОПК стало осуществляться за счет оптимизации
его структуры путем формирования системооб&
разующих интегрированных структур для эффек&
тивного решения всего комплекса проблем от
загрузки мощностей, обновления основных про&
изводственных фондов до диверсификации про&
изводства, обеспечения правовой защиты резуль&
татов интеллектуальной деятельности и др.
В контексте изложенного в оборонно&про&
мышленной сфере первоочередными мерами, как
представляется, должны быть: системная государ&
ственная поддержка оборонного сегмента, обес&
печение национальной обороны по потребности,

а не по остаточному принципу, финансирование
ее в объеме не менее 3,5% ВВП; разработка кон&
структивной госпрограммы вооружения на 2006&
2015 гг., предусматривающей реальные полити&
ко&финансовые меры, направленные на качествен&
ное перевооружение военного ведомства РФ, кон&
центрацию средств на избранных направлениях;
гарантированное выполнение приоритетных за&
дач развития вооружения и военной техники, оп&
ределенных важнейшими государственными ре&
шениями; формирование нормативно&правовой
базы, регулирующей вопросы концептуальной
оборонно&промышленной стратегии, холдинговой
политики, защиты прав на результаты интеллек&
туальной деятельности, инновационной деятель&
ности; совершенствование вертикали управления
ОПК (от участия государства в управлении ин&
тегрированными структурами до принятия стра&
тегических решений); проведение взвешенной го&
сударственной политики по сохранению кадрово&
го потенциала, уникальных технологий, техноло&
гической независимости РФ, усилению коопера&
ционных связей внутри страны.
ОПК играл и будет играть стержневую, си&
стемообразующую роль в решении оборонных,
социально&политических, экономических и дру&
гих задач государственного строительства. В об&
становке динамичных производственно&экономи&
ческих процессов, обусловленных конверсией и
переходом к рыночным отношениям, актуаль&
ными становятся задачи построения моделей уп&
равления производственными системами с уче&
том всех компонентов производства: ресурсных
потоков, оборудования, технологий, специалис&
тов, организации работ, выходной продукции.
Создание моделей, адаптированных к условиям
производства и позволяющих оценивать состоя&
ние предприятия по отдельным сферам управле&
ния, представляет собой сложную и крайне ак&
туальную задачу.
Основополагающим элементом формирова&
ния инструментов развития предприятий ОПК
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является система показателей оценки устойчи&
вости развития предприятий. Формирование си&
стемы основывалось на синтезе проведенного
анализа экзогенных и эндогенных факторов, су&
ществующих методов оценки и планирования, а
также специфики и тенденций развития ОПК.
Методика управления развитием представляет
собой набор методов, способов и приемов обо&
снования конкретных плановых показателей.
Главным элементом методики управления раз&
витием предприятия является система показате&
лей оценки устойчивости развития.
Для решения проблемы формирования по&
казателей финансовой устойчивости вместе с по&
казателями платежеспособности необходимо рас&
сматривать и показатели финансовых результа&
тов. Важнейшей задачей является способность
оценивать текущее состояние и предпринимать
надлежащие меры. Для решения поставленной
задачи разработан комплекс показателей, для рас&
чета которых предложен следующий алгоритм:
Этап 1. Выявление оптимальной структуры
источников формирования собственных средств.
При определении значения величины собствен&
ных оборотных средств необходимо базировать&
ся на величине оборотных средств, необходи&
мых для безубыточности работы производства.
Данный показатель следует рассматривать в ка&
честве ориентира, поскольку отклонения от него
фактического значения свидетельствуют о пере&
ходе в неустойчивое состояние либо о повыше&
нии устойчивости развития предприятия. При&
чем недостаток оборотных активов приводит к
недопроизводству продукции и выходу из зоны
безубыточности. Для возврата в зону прибыль&
ности необходимо обеспечить требуемый мини&
мум оборотных активов собственным капиталом,
т.е. платежеспособность предприятия определя&
ется наличием необходимого уровня собствен&
ного капитала, обеспечивающего как минимум
безубыточный объем производства.
Этап 2. Определение нормативного значе&
ния величины собственных оборотных средств:

ОАб / у =
где

Вб / у
Ко

,

ОАб / у & величина оборотных активов, необхо&
димая для безубыточности производства;

Вб / у & выручка, соответствующая безубыточ&
ному объему производства;

К о & коэффициент оборачиваемости оборотных
активов.
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Нормативное значение собственных оборот&
ных средств будет равно оборотным активам,
необходимым для безубыточного производства:

СОС норм = (СС + ДЗ ) − ВА = ОАб / у .
Данный подход базируется на предпосылке,
основанной на том, что поддержание величины
собственных оборотных средств на уровне

ОАб / у позволяет избежать убытков и уменьше&
ния величины собственных оборотных средств,
потому что дефицит последних влечет за собой
дальнейшее уменьшение объемов производства
из&за усложнения возможностей заемного фи&
нансирования оборотного капитала и снижение
ликвидности баланса.
Этап 3. Измерение запаса платежеспособно&
сти. Запас платежеспособности определяется как
разность между фактической и нормативной ве&
личиной собственных оборотных средств, обес&
печивающей безубыточный объем производства:

ЗП = СОС факт − СОС норм .
Запас платежеспособности становится дефи&
цитом в случае, когда ЗП < 0 .
Этап 4. Оценка резервов восстановления пла&
тежеспособности и степени покрытия дефицита
платежеспособности, выявленных на основе плана
финансового оздоровления предприятия. Основ&
ным источником покрытия дефицита собствен&
ных оборотных средств предприятия является
чистая текущая стоимость, рассчитываемая на&
растающим итогом.
Чтобы оценить достаточность величины чи&
стых денежных потоков для покрытия дефици&
та, предложено использовать коэффициент по&
крытия дефицита собственных средств, рассчи&
тываемый по формуле

КП дп =
где

ПСС
,
−ЗП

КП дп & коэффициент покрытия дефицита соб&
ственных оборотных средств;

ПСС & прирост собственных средств, опреде&
ляемый при разработке плана финансового оз&
доровления;
−ЗП & дефицит платежеспособности.
Критерием возможности восстановления
платежеспособности будет значение коэффици&
ента не менее 1.
Этап 5. Определение типа финансовой ус&
тойчивости на основе сформированной матрицы
значений коэффициента покрытия дефицита
платежеспособности. Немаловажным при опре&
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делении финансового положения является пе&
риод времени, в течение которого предприятие
сможет покрыть дефицит СОС и выйти на нор&
мативный уровень платежеспособности. В каче&
стве интервалов времени, характеризующих воз&
можность восстановления платежеспособности,
принимаются периоды, вытекающие из требова&
ний законодательства о несостоятельности (бан&
кротстве): 3, 12 и 18 месяцев. Затем рассчитыва&
ется вектор КП дп для всех выбранных перио&
дов, в соответствии с полученными значениями
определяются типы процедур санации, регламен&
тируемые законодательством.
Вышеизложенное описание относится к слу&
чаю дефицита платежеспособности, однако фор&
мула (1) может использоваться для оценки фи&
нансовой устойчивости и при наличии запаса пла&
тежеспособности, тогда

КП зп =
где

ССС
,
ЗП

К1 j =
где

Прij ⋅ К г + ∆Пр j
,

Пр б/у
j

К1 j & коэффициент покрытия производствен&
ных мощностей по j&й группе оборудования;

Прij & текущий уровень производственных мощ&

платежеспособности;

ностей j&й группы для выпуска i&й продукции;

ССС & возможное снижение величины соб&

∆Пр j & прогнозируемое изменение количества

ственных средств.

производственных мощностей j&й группы;

Использование показателя ССС за различ&
ные периоды времени позволяет оценивать ди&
намику утраты платежеспособности предприятия.
Для простоты дальнейшего использования

Пр б/у
& количество производственных мощно&
j
стей j&й группы для обеспечения безубыточнос&
ти производства;

коэффициентов вместо КП дп , КП зп будем ис&
Преимущества полученного показателя ус&
тойчивости выражены его специфичной струк&
турой, включающей в себя как статическую со&
ставляющую (характеризующую текущее состо&
яние), так и динамическую (отображающую про&
гнозируемое отклонение от планируемого состо&
яния).
Использование предложенного показателя
для оценки устойчивости развития предприятия
не является достаточным для обеспечения пла&
нирования и управления развитием предприя&
тия. Адекватность планирования развития будет
определяться точностью прогнозов изменения ве&
личины собственных средств; в свою очередь,
перечисленные показатели являются функция&
ми множества переменных, комплексная оценка
которых не позволяет установить влияние конк&
ретного фактора. Необходимость не только пла&
нирования устойчивого развития, но и управле&
ния развитием вынуждает осуществлять управ&
ление всеми сферами деятельности предприятия.
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В результате систематизации факторов было
выявлено шесть сфер деятельности предприятия:
производство, финансы, запасы, маркетинг, кад&
ры, инновации. Важным моментом в формирова&
нии структуры показателей является возможность
оценки динамики и раннего предупреждения из&
менений устойчивости развития предприятия.
Производство. Устойчивость данной сферы де&
ятельности обеспечивается качеством решения сле&
дующих задач: поддержание необходимого уровня
производственных мощностей, оптимизация про&
цессов производства, регулирование заказов. Важ&
ными моментами являются контроль за издержка&
ми, повышение эффективности производственных
операций. В связи с этим показатель устойчивос&
ти процесса производства выразим как

КП зп & коэффициент обеспеченности запасом

пользовать К 0 = 1 + (ЗП + ∆СС ) .

7 (5 6 )

К г & коэффициент годности оборудования.
Финансы. Устойчивость данной сферы свя&
зана со сбалансированностью потока денежных
средств. Соответственно показателем устойчиво&
сти может быть

К2 =
где

ДС тек + ∆ДС
ДС б/у

,

К 2 & коэффициент обеспеченности потока де&
нежных средств;

ДС тек & текущий поток денежных средств;
∆ДС & прогнозируемое изменение потока де&
нежных средств;

ДС б/у & минимально допустимый поток денеж&
ных средств, обеспечивающий безубыточность про&
изводства.

Запасы. Оптимальная организация канала
поступления запасов обеспечивает стабильность
производства. Формальное выражение обеспечен&
ностью запасами выразим как
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К 3l =
где

Зliтек − ∆Зli
Зliб/у

где

,

∆Зli & прогнозируемое изменение уровня запа&
сов l&го ресурса для выпуска i&го вида продукции;

Зliб/у & минимально допустимый уровень запасов

специализации;

К kб/у & минимально допустимый уровень обес&
печенности кадрами k&й специализации для обес&
печения безубыточности производства.

Инновации. Инновационная задача заключа&
ется в разработке принципиально новых продук&
тов и услуг. Для оценки устойчивости процесса
инноваций предлагается следующий показатель:

l&го ресурса для выпуска i&го вида продукции в целях
обеспечения безубыточности производства.

Маркетинг. Устойчивость данной сферы опре&
деляется успешностью проведения мероприятий для
обеспечения запланированного уровня продаж.
Индикатором предлагается взять соотношение

Врiб/у

,

где К 4i & коэффициент обеспеченности продажами;

Врiтек & текущий объем продаж i/й продукции;
∆Врi & прогнозируемое изменение объемов про&
даж от маркетинговых акций по i&й продукции;

Врiб/у & минимально допустимая выручка, со&
ответствующая безубыточному уровню продаж
i&й продукции.

Кадры. Как избыток, так и нехватка данного
ресурса приводят к расходам. Основная задача сво&
дится к обеспечению производства оптимальным
составом данного ресурса, что достигается путем
повышения привлекательности труда, мотивации,
аттестации персонала, поддержания требуемого ко&
личества рабочих мест соответствующей квалифи&
кации. Показателем оценки устойчивости обеспе&
ченностью кадрами выступает коэффициент обес&
печенности кадровым составом k&й специализации:

К 5k =

К kтек + ∆К k
К kб/у

К kтек & текущий уровень обеспеченности кад&

∆К k & прогнозируемое изменение кадров k&й

Зliтек & текущей уровень запасов l&го ресурса для
выпуска i&й продукции;

Врiтек + ∆Врi

2009

рами k&й специализации;

К 3l & коэффициент обеспеченности производ&
ства запасами;

К 4i =

7 (5 6 )

,

К 6n =
где

Tnб/у
Т nтек + ∆Tn

,

Т nтек & время, необходимое для осуществления
n&го инновационного процесса на текущий мо&
мент;

∆Tn & прогнозируемое изменение времени на
осуществление n&го инновационного процесса;

Tnб/у & максимально допустимое время, отве&
денное на осуществление n&го инновационного
процесса.

Таким образом, для устойчивости развития пред&
приятия по всем сферам управления должно соблю&
даться условие: К i ≥ 1, i = 0,...,6. Предложенная
система частных показателей является основопола&
гающей в формировании методики планирования
развития предприятия. Образованная система пока&
зателей по всем основным направлениям деятельно&
сти позволяет оценивать, планировать и управлять
непосредственно в каждой сфере, обеспечивая раз&
витие предприятия в целом. Благодаря свойствам
предложенной системы показателей, она может при&
меняться для оценки устойчивости развития пред&
приятия и выступать в качестве ограничений при
решении максимизации выбранной целевой функ&
ции с целью выбора оптимальной корпоративной и
функциональной стратегии. Помимо этого, данная
система может служить связующим звеном для обес&
печения согласованности стратегического и текуще&
го уровней планирования.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
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Экспрессметодика оценки уровня развития
производственноинновационного потенциала
производственной деятельности организаций
© 2009 Д.А. Белоусов, Л.Г. Миляева
Бийский технологический институт
В статье приводится экспресс&методика оценки уровня развития производственно&инновацион&
ного потенциала производственной деятельности организации, базирующаяся на авторской кон&
цепции, прошедшая практическую апробацию в организациях базового эксперимента научно&
производственного комплекса г. Бийска.
Ключевые слова: производственная деятельность организаций, производственно&инновационный
потенциал, уровень развития.

Переход экономики страны на инновацион&
ный путь развития обусловил необходимость
оценки инновационного потенциала разноуров&
невых объектов (страна, регион, муниципальное
образование, организация и т.д.). Особую акту&
альность проблеме оценки инновационного по&
тенциала на локальном (городском) уровне при&
дает присвоение в 2005 г. г. Бийску статуса нау&
кограда Российской Федерации 1 . В основном
программном документе развития г. Бийска как
наукограда РФ2 ключевая роль отведена оценке
инновационного потенциала организаций науч&
но&производственного комплекса (НПК). Меж&
ду тем реализация инновационной стратегии на
начальном этапе показала несовершенство мето&
дического инструментария.
Анализ профильной литературы выявил три
основных подхода к трактовке понятия “инно&
вационный потенциал” (табл. 1).
Основополагающими моментами авторской
позиции являются:

1. Представление выявленных подходов к
трактовке инновационного потенциала (табл. 1)
не как альтернативных, а как взаимосвязанных,
взаимообусловливающих друг друга, сопряжен&
ных с различными этапами развития инноваци&
онного потенциала.
2. Разграничение совокупности ресурсов,
формирующих инновационный потенциал, на два
типа:
а) сквозные & обязательные для осуществле&
ния любого вида инновационной деятельности,
имеющие однотипные параметрические характе&
ристики и единые оценочные показатели (пока&
затели качества), обусловленные сущностным
аспектом понятия “инновационная деятельность”;
б) специфические & ресурсы, состав, структу&
ра, параметрические характеристики и качествен&
ные показатели которых определяются содержа&
тельными аспектами конкретных видов иннова&
ционной деятельности (инновационными ком&
понентами видов функциональной деятельности

Таблица 1. Дискуссионные трактовки понятия “инновационный потенциал”
№ п/п
1
2
3

Типовое определение
Совокупность ресурсов, необходимых
для инновационной деятельности
Совокупность ресурсов, обеспечивающих
возможность инновационной деятельности
Совокупность ресурсов, обеспечивающих
ãотовность к инновационной деятельности

1
Постановление Правительства РФ от 21 нояб. 2005 г.
№ 688 “О присвоении статуса наукограда РФ городу Бий&
ску (Алтайский край)”. Режим доступа: www.garant.ru.
2
Инновационная стратегия развития муниципаль&
ного образования “Город Бийск” как наукограда РФ до
2010 года. Утв. Постановлением Администрации г. Бий&
ска Алтайского края 8 июля 2005 г. № 1345. Режим дос&
тупа: www.gorod. biysk.ru.

Отличительная особенность подхода
Не предъявляет требований к качеству ресурсов
Для всех ресурсов отождествляет состояние
потенциальной пригодности к инновационной
деятельности с состоянием готовности к ее осуществлению
Позиционирует персонал в качестве специфического
ресурса, для которого состояние готовности
к инновационной деятельности не идентично
состоянию потенциальной пригодности
к ее осуществлению

организации & производственной, маркетинговой,
научной, коммерческой и т.д.).
3. Позиционирование в качестве доминант&
ной сквозной ресурсной составляющей иннова&
ционного потенциала персонала организации, ти&
повыми параметрическими характеристиками
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Таблица 2. Этапы диагностики уровня развития инновационного потенциала вида деятельности
Этап
1. Ревизия
ресурсов

2. Оценка
ресурсов

Характеристика этапа
Проверка наличия
всех ресурсов, необходимых
для осуществления
конкретного вида инновационной деятельности
Выявление степени
пригодности ресурсов
к осуществлению конкретного вида инновационной
деятельности

Выявление степени
готовности ресурсов
к осуществлению конкретного вида инновационной
деятельности

3. Инкубация
ресурсов

Формирование должного
качества всей совокупности
ресурсов

4. Констатация готовности ресурсов

Констатация по результатам повторной диагностики
совокупности ресурсов их
готовности к осуществлению инновационной деятельности

Совокупность ресурсов,
формирующих инновационный потенциал
Персонал
Специфические ресурсы
Ревизия профессиональноРевизия состава специфических
квалификационного состава
ресурсов (технико-технологических,
кадров в разрезе функциональинформационных, финансовых,
ных категорий
инфраструктурных и т.д.)
Оценка уровня профессиональной конкурентоспособности (УПК ), отражающего
степень соответствия типовых параметрических характеристик рабочей силы требованиям производственного
потенциала рабочих мест
Оценка уровня мотивации
персонала к инновационной
деятельности и уровня инновационной конкурентоспособности, отражающего степень соответствия "стандарту персонала организации",
обеспечивающему переход в
новое качественное состояние
Разработка мероприятий,
нацеленных на соответствие
достигнутого уровня инновационной конкурентоспособности работников "стандарту
персонала организации"
Констатация соответствия
достигнутого уровня инновационной конкурентоспособности работников "стандарту
персонала организации"

которого выступают квалификация, образование,
стаж работы по профессии и возраст. Посколь&
ку, в отличие от специфических ресурсов, состо&
яние потенциальной пригодности работников к
инновационной деятельности не идентично со&
стоянию потенциальной готовности к ее осуще&
ствлению (т.е., образно выражаясь, чтобы зани&
маться инновационной деятельностью работни&
кам недостаточно “мочь”, им необходимо “и мочь,
и желать” заниматься ею), комплексными оце&
ночными показателями персонала выступают:
а) уровень профессиональной конкурентоспо/
собности, отражающий степень соответствия со&
вокупных характеристик наемной рабочей силы
объективным требованиям производственного по&
тенциала рабочих мест и субъективным предпоч&
тениям работодателей, т.е. степень пригодности
персонала к определенному виду деятельности;
б) уровень инновационной конкурентоспособ/
ности персонала & интегральная характеристика
уровня профессиональной конкурентоспособно&

Оценка уровня пригодности
ресурсов к осуществлению
определенного вида инновационной
деятельности, отражающего степень соответствия "стандарту специфических ресурсов организации",
обеспечивающему переход в новое
качественное состояние

Разработка мероприятий, нацеленных на соответствие достигнутого
уровня пригодности ресурсов к
осуществлению определенного вида
инновационной деятельности
"стандарту специфических ресурсов
организации"
Констатация соответствия достигнутого уровня пригодности ресурсов к осуществлению определенного вида инновационной деятельности "стандарту специфических ресурсов организации"

сти и уровня мотивации к инновационной дея&
тельности, отражающая потенциальную готов&
ность персонала к осуществлению инновацион&
ной деятельности.
4. Дифференциация состава, структуры, па&
раметрических характеристик и качественных по&
казателей специфических ресурсов, обосновыва&
ющая правомерность введения в научный обо&
рот понятия “инновационный потенциал вида
деятельности” и правомерность позиционирова&
ния инновационного потенциала организации как
совокупности инновационных потенциалов ви&
дов деятельности.
5. Выделение четырех этапов диагностики
уровня развития инновационного потенциала
(табл. 2), структурированных по типам ресурс&
ных составляющих.
Концептуальную основу предложенной ме&
тодики формируют следующие моменты:
1. Экспресс&методика сопряжена с оценкой
доминантных ресурсных компонент анализируе&
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Таблица 3. Градации уровней развития техникотехнологического ресурса
инновационного и производственного потенциалов производственной деятельности организаций
Качественная оценка параметра (уровень)
Производственный потенциал
Инновационный потенциал
Высокий
Высокий
Выше среднего
Средний
Средний
Низкий
Ниже среднего
Низкий
-

Градации
0,90 - 1,00
0,72 - 0,89
0,63 - 0,71
0,37 - 0,62
0,20 - 0,36

Таблица 4. Градации уровней развития профессиональной
и инновационной конкурентоспособности персонала организаций
Градации
0,90 - 1,00
0,72 - 0,89
0,63 - 0,71
0,37 - 0,62
0,20 - 0,36

Качественная оценка параметра (уровень)
Профессиональная конкурентоспособность
Инновационная конкурентоспособность
Высокий
Высокий
Выше среднего
Средний
Средний
Низкий
Ниже среднего
Низкий
-

Таблица 5. Информационная база методики
Вид информации
Результаты экспертных
оценок
Материалы опросной
статистики
Отчетная информация по
кадрам (форма № Т-2)
Паспорт оборудования

Предназначение информации
Разработка карты градаций:
- уровня развития технико-технологического ресурса производственного
и инновационного потенциалов производственной деятельности
- профессиональной конкурентоспособности
Выявление уровня мотивации персонала к инновационной деятельности
Оценка профессиональной конкурентоспособности персонала
Оценка уровня развития технико-технологического ресурса

мого вида деятельности.
2. Доминантными ресурсами производствен&
ной деятельности организации являются техни&
ко&технологический ресурс & специфическая ком&
понента и трудовой ресурс (персонал) & сквозная
компонента.
3. Степень готовности ресурсов к произ&
водственной деятельности характеризуется уров&
нем развития производственного и инновацион&
ного потенциалов производственной деятельно&
сти организации.
4. Производственный и инновационный
потенциалы производственной деятельности орга&
низаций имеют одинаковый состав ресурсов, от&
личающийся качественными параметрами. Харак&
теристики ресурсов производственного потенци&
ала должны обеспечивать удовлетворительный
уровень качества выпускаемой продукции; соот&
ветственно, характеристики инновационного по&
тенциала должны обеспечивать конкурентоспо&
собность продукции как минимум на россий&
ском уровне.
5. Специфическая компонента производ&
ственного и инновационного потенциалов харак&
теризуется уровнем развития технико&техноло&
гического ресурса (табл. 3).

6. Уровень развития сквозной компоненты
производственного потенциала характеризуется
достигнутым уровнем профессиональной конку&
рентоспособности; соответственно, инновацион&
ный потенциал производственной деятельности &
уровнем развития инновационной конкурентос&
пособности (табл. 4).
7. Теоретико&методологическую основу ме&
тодики составляет идея использования номо&
граммы Харрингтона, позволяющей провести ко&
личественные оценки разнородных параметров
ресурсных составляющих производственного и
инновационного потенциалов в нормируемом
диапазоне от 0,2 до 1,0.
8. Информационную базу методики форми&
руют несколько источников (табл. 5).
Алгоритм оценки уровня развития иннова&
ционного и производственного потенциалов пред&
полагает выполнение следующих этапов:
1. Формирование экспертных групп специ&
алистов по оценке технико&технологического ре&
сурса и трудового ресурса (персонала).
2. Разработка карты экспертных оценок уров&
ня развития технико&технологического ресурса
инновационного и производственного потенци&
алов производственной деятельности (табл. 6).

Таблица 6. Карта экспертных оценок уровня развития инновационного и производственного потенциала технико-технологического ресурса
производственной деятельности организации
Вид ресурса
Техникотехнологический
ресурс

Структурные
составляющие
ресурса
Каталоги

Срок эксплуатации
оборудования
Соответствие
документации

Градации
Д (0,20)

Г (0,37)

В (0,63)

Б (0,80)

А (1,00)

Основное технологическое оборудование представлено отечественными производителями

Основное технологическое оборудование представлено
отечественными производителями

Основное технологическое оборудование включено в каталоги ведущих
мировых и отечественных
производителей, изданных
за последние три года

Основное технологическое оборудование
включено в каталоги
ведущих мировых производителей, изданных за
последние три года

Превышает 15 лет

От 10 до 15 лет

Основное технологическое оборудование
включено в каталоги
отечественных производителей, изданных за
последние три года,
либо изготовлено
по лицензии ведущих
мировых производителей
От 5 до 10 лет

От 3 до 5 лет

Не превышает 3 лет

Технические характеристики оборудования соответствуют требованиям технической
и эксплуатационной
документации низшего
российского уровня

Технические характеристики оборудования соответствуют
требованиям технической
и эксплуатационной
документации среднего российского
уровня
Технические характеристики оборудования обеспечивают
качество изготовления продукции на
уровне средней градации
отечественных стандартов
Производство
продукции базируется на технологии, не
имеющей охранных
документов

Технические характеристики оборудования
соответствуют требованиям технической
и эксплуатационной
документации высшего
российского уровня

Технические характеристики оборудования соответствуют требованиям
технической
и эксплуатационной
документации межгосударственного уровня

Технические характеристики оборудования
соответствуют требованиям технической и
эксплуатационной документации мирового
уровня

Технические характеристики оборудования
обеспечивают качество
изготовления продукции на уровне высшей
градации отечественных
стандартов

Технические характеристики оборудования
обеспечивают качество
изготовления продукции
на межгосударственном
уровне

Технические характеристики оборудования
обеспечивают качество
изготовления продукции
на мировом уровне

Производство
продукции базируется
на лицензионной современной технологии

Производство продукции
базируется на инновационной технологии, защищенной отечественными
патентами

Производство продукции базируется на инновационной технологии, защищенной либо
европатентом, либо
патентом США, либо
Японии

Уровень качества
продукции

Технические характеристики оборудования
обеспечивают качество
изготовления продукции
на уровне низшей градации отечественных стандартов

Защита
интеллектуальной
собственности

Производство
продукции базируется на
технологии,
не имеющей охранных
документов

Таблица 8. Результаты экспресс-оценки уровня развития производственного и инновационного потенциалов производственной деятельности
ЗАО "Источник Плюс" и ООО «ПКФ "Две линии"»
Доминантные ресурсы

Оценка уровня развития производственного потенциала
производственной деятельности
ООО «ПКФ "Две линии"»
ЗАО "Источник Плюс"
Показатели
количественкачественколичественкачественная оценка
ная оценка
ная оценка
ная оценка

Техникотехнологический ресурс

Уровень развития техникотехнологического
ТТР
ресурса ( У Р
)

0,85

Выше
среднего

0,83

Выше
среднего

Трудовой
ресурс (персонал)

Уровень развития трудового
ресурса (профессиональной конкурентоспособности персонала
организации)
ПРОФ
(У К
)

0,76

Выше
среднего

0,73

Выше
среднего

Итого

Уровень развития производственного потенциала производственной деятельности организации
ПППД
(У Р
)

0,80

Выше
среднего

0,78

Выше
среднего

Оценка уровня развития инновационного потенциала
производственной деятельности
ООО «ПКФ "Две линии"»
ЗАО "Источник Плюс"
Показатели
количественкачественколичественкачественная оценка
ная оценка
ная оценка
ная оценка
Уровень развития техникотехнологиче0,85
Средний
0,83
Средний
ского ресурса
ТТР
(У Р
)
Уровень развития трудового
ресурса (инновационной
конкурентоСредний
0,74
Средний
0,82
способности
персонала организации)
ИН
(У К )
Уровень развития инновационного потенциала произ0,83
Средний
0,78
Средний
водственной
деятельности
организации
ИППД
(У Р
)
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Таблица 7. Градации уровня мотивации персонала к инновационной деятельности
Градации
0,90 - 1,00
0,72-0,89
0,63-0,71
Менее 0,62

Качественная оценка
Высокий
Средний
Низкий
Проблемный (недопустимый)

Формирование
экспертных групп

Разработка карты
экспертных оценок
технико&технологического
ресурса

Разработка карты
экспертных оценок
профессиональной
конкурентоспособности
персонала

Оценка уровня
профессиональной
конкурентоспособ&
ности персонала
организации (У кпроф)

Оценка уровня развития
технико&технологического
ресурса (У рТТР)

Соответст&
вует ли инно&
вационному
потенциалу?

Нет

Оценка уровня
развития произ&
водственного
потенциала
(У рПП)

Нет

Оценка уровня
мотивации
к инновационной
деятельности
персонала
организации (У мИД)

Соответствует
ли значению,
допустимому
для инновацион&
ного потенциала?

Да

Да

Оценка уровня инновационной
конкурентоспособности персонала (УкИН)

Оценка уровня развития
инновационного потенциала (УрИП)

Рис. Процедура оценки уровня развития производственноинновационного потенциала
производственной деятельности организации
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Ранжирование оборудования по профилю (на&
пример, сварочное, сборочное и др.).
3. Оценка уровня развития технико&техно&
логического ресурса инновационного и произ&
водственного потенциалов производственной де&
ятельности по формуле
ТТР

Ур

n

= ∑ У ⋅ P i ⋅di ,
i =1

где n & количество структурных составляющих тех&
нико&технологического ресурса;
УРi & уровень развития i&й структурной составля&
ющей технико&технологического ресурса;
di & относительная значимость i&й структурной со&
ставляющей технико&технологического ресурса.

Разработка карты экспертных оценок уров&
ней профессиональной конкурентоспособности
персонала производится аналогично.
4. Оценка уровня профессиональной конку&
рентоспособности персонала3 по формуле
n

У ПК = ∑ У iПК ⋅ di ,

i =1
где n & количество структурных составляющих (ти&
повых параметров) профессиональной конкурен&
тоспособности персонала;
У i ПК & уровень i/й структурной составляющей
профессиональной конкурентоспособности пер&
сонала;
d i & относительная значимость.

5. Оценка уровня мотивации персонала к
инновационной деятельности4 (табл. 7).
6. Оценка уровня инновационной конкурен&
тоспособности персонала производится по фор&
муле
ИД
У ИК = У ПК ⋅ У М
.

7. Оценка уровня развития производствен&
ного потенциала производственной деятельнос&
ти производится по формуле
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У РПП = У РТТР ⋅ У ПК .
8. Оценка уровня развития инновационного
потенциала производственной деятельности про&
изводится по формуле

У РИП = У РТТР ⋅ У ИК .
Иллюстрация алгоритма оценки уровня раз&
вития производственного и инновационного по&
тенциалов производственной деятельности орга&
низации представлена на рисунке.
Результаты оценки могут быть использова&
ны для определения уровней развития иннова&
ционного и производственного потенциалов про&
изводственной деятельности, для проведения
SWOT&анализа, а также для разработки рекомен&
даций по управлению развитием производствен&
ными и инновационными потенциалами в соот&
ветствии со стратегией развития организации.
Предложенная методика прошла практичес&
кую апробацию в организациях НПК г. Бийска.
В качестве организаций базового эксперимента
выступили ЗАО “Источник Плюс” и ООО «ПКФ
“Две линии”». “Источник Плюс” специализиру&
ется на разработке и производстве модулей пожа&
ротушения для различных объектов, ООО «ПКФ
“Две линии”» производит более 50 наименова&
ний различной лечебной косметики на основе ле&
карственных растений предгорий Алтая.
Обобщенные результаты апробации методи&
ки представлены в табл. 8.
В заключение необходимо подчеркнуть, что
полученные результаты явились основанием для
подготовки рекомендаций по управлению уров&
нем развития инновационного потенциала в соот&
ветствии со стратегическими ориентирами указан&
ных предприятий, сопряженными для ЗАО “Ис&
точник Плюс” с усилением позиций на россий&
ском рынке и проникновением на международ&
ный; для ООО «ПКФ “Две линии”» с усилением
позиций на российском рынке и рынках стран СНГ.
Поступила в редакцию 08.06.2009 г.
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Миляева Л. Управление конкурентоспособностью
персонала в инновационной среде // Человек и труд. 2007.
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Методологическое обеспечение анализа конкурентоспособности
в производственном предпринимательстве
© 2009 О.Н. Левшина
Московская академия предпринимательства
при Правительстве Москвы
Обосновано, что методологическое обеспечение анализа в производственном предприниматель&
стве является необходимым элементом системы оценки уровня конкурентоспособности субъектов
рынка. Оно позволяет систематизировать информацию о конкуренции на рынке и определить
тенденции развития экономической системы.
Ключевые слова: производственное предприятие, предпринимательство, оценка конкурентоспо&
собности, теория анализа.

Концептуальные подходы отражают различ&
ные системы взглядов, основных идей анализа
деятельности субъектов производственного пред&
принимательства, которые образуют базовые те&
ории. Базовыми теориями, представляющими со&

бой совокупность научных положений, логичес&
кое обобщение опыта, общественной практики,
считают теории стоимости (чистой приведенной
стоимости, сохранения стоимости), рыночной
эффективности, асимметричности информации,

Таблица 1. Основные теории, используемые при анализе конкурентоспособности
субъектов производственного предпринимательства
Название теории
Теория чистой
приведенной
стоимости

Теория эффективности рынков
капитала

Теория слагаемости
стоимостей,
или закон
сохранения
стоимости
Теория
асимметричности
информации
Теория
рефлексивности

Теория
честной игры

Практическое использование
при анализе конкурентоспособности
Содержание теории
субъектов сферы производственноãо
предпринимательства
Дисконтирование потоков денежных средств Определение современной стоимости текущих
по ставке, равной альтернативным издержкам вложений с учетом коэффициента
инвестирования, т.е. ожидаемой норме
дисконтирования, рассчитанного на основе
доходности акций, имеющих аналогичный
нормы инвестирования, определяемой
уровень инвестиционного риска
по учетной ставке Банка России или годовой
процентной ставке депозитного сертификата
Сбербанка России
Три аспекта теории в связи с определением
Экономические показатели субъекта
доступности информации: 1) низкая
производственного предпринимательства
эффективность или теория случайного
отражают действительную стоимость лежащих
блуждания (цены отражают прошлую
в их основе активов
информацию); 2) средняя эффективность
(цены отражают опубликованную
информацию); 3) высокая эффективность
(цены отражают всю информацию, которую
можно получить)
Стоимость целостной единицы равна сумме
При расчете конкурентоспособности
стоимостей ее частей. Нельзя увеличить
отдельных подразделений или продуктов
рыночную стоимость организации, объединив необходимо учитывать слагаемость
две разные организации, если при этом не
стоимостей
увеличить их совокупный поток денежных
средств
Неравный доступ к информации покупателя и Использование комплексного подхода
продавца
к конъюнктурному анализу
при определении соотношения спроса
и предложения
Взаимодействие когнитивной (оценка
Основа фундаментального подхода
состояния рынка) и бездействующей
к оценке конкурентоспособности в сфере
(действия участников рынка) функций,
производственного предпринимательства
характеризующих влияние участников рынка
на уровень конкурентоспособности
Ожидаемая доходность в конце периода
Определение уровня конкурентоспособности
соответствует фактически достигнутой
на основе доходного подхода
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честной игры. Концептуальные подходы к оценке
эффективности субъектов производственного
предпринимательства базируются на основных
теориях финансов (табл. 1).
Используя положения теорий финансов при&
менительно к условиям российской экономики,
необходимо учитывать ее особенности, связан&
ные со спецификой социально&экономических от&
ношений, условий производственного предпри&
нимательства.
К концептуальным подходам анализа субъек&
тов производственного предпринимательства
можно отнести:
• учет действия экономических законов;
• использование базовых подходов к оценоч&
ной деятельности;

• применение фундаментального и техничес&
кого анализа.
Учет действия экономических законов. Ана&
лиз конкурентоспособности субъектов производ&
ственного предпринимательства с позиций раз&
личных экономических законов опирается на ре&
альную зависимость конкуренции от конкрет&
ных экономических закономерностей. Предста&
вим характеристику влияния отдельных эконо&
мических законов на конкуренцию (табл. 2).
Базовые подходы к оценочной деятельности.
Использование базовых подходов оценочной дея&
тельности (табл. 3) основано на требованиях феде&
рального закона “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации” и “Стандартах оценки, обя&
зательных к применению субъектами оценочной
деятельности”.
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Таблица 2. Экономические законы, учитываемые при оценке конкурентоспособности
в производственном предпринимательстве
Экономический
закон
Закон спроса

Основное содержание закона
Величина спроса возрастает при снижении
цены товара и уменьшается
при ее повышении
Стоимость есть равновесие интересов
продавцов и покупателей, т. е. равновесие
цены спроса

Закон предложения

Объем предложения товара увеличивается
при увеличении цены и уменьшается
при ее снижении

Закон предельной
полезности

Предельная полезность продукции убывает
с приростом ее количества, которое
имеется в данный период времени
Предельная полезность продукции - это
полезность единицы (наименьшая польза)
из имеющегося запаса данного вида
продукции
Борьба между производителями
за инвестиции и между инвесторами
за более эффективное, доходное вложение
капитала на фондовом рынке. Внутренний
аспект конкуренции отражает
конкуренцию между товарами,
находящуюся под воздействием таких
факторов, как число и разнообразие
производителей, количество аналогичных
товаров, знание цен конкурентов. Во
внешнем аспекте конкуренция
рассматривается как конкуренция между
различными рынками факторов
производства

Закон конкуренции,
или факторов
производства

Практическое использование при оценке
конкурентоспособности
Чем больше количество товара, которое
необходимо продать, тем ниже должна быть
назначаемая на него цена
Спрос на товар определяется постоянными
(доходность, ликвидность, налогообложение)
и переменными факторами (изменение вкусов
и предпочтений покупателей, эффект
ожидаемой динамики цен). Объем спроса количество продукции, которое покупатель
готов приобрести по данной цене в течение
определенного промежутка времени. Цена
спроса - это максимальная цена приобретения
продукции
Чем меньше цена, тем меньше предлагается
товара, и наоборот, объем предложения
меняется с изменением цен
Предложение зависит от таких факторов, как
цены привлечения ресурсов,
налогообложение
Чем больше предлагается товара, тем меньше
будет его стоимость на рынке
Ценность (стоимость) товара зависит
от его конкретной полезности
Функциональный подход
к определению конкурентоспособности
основан на анализе показателей состояния
и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организации
Структурный подход предполагает оценку
конкурентоспособности исходя из уровня
монополизации организации, т.е.
концентрации производства
и капитала, и наличия барьеров
для других организаций
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Таблица 3. Базовые концепции и подходы к оценке конкурентоспособности
Концепции
Концепция стоимости

Подходы
Доходный

Концепция накопления активов
Концепция замещения

Затратный
Сравнительный

Методы
Капитализации прибыли, дисконтирования денежных
доходов
Имущественный подход
Аналогии рыночных продаж

Таблица 4. Содержание интуитивного (экспертного) подхода, фундаментального
и технического анализа
Интуитивный подход
Определение возможной
динамики стоимости
организации на основании
экспертных оценок
профессиональных оценщиков

Фундаментальный анализ
Изучение макроэкономических тенденций,
движения цен и их влияния на динамику
стоимости организации
Изучение деятельности организации
и причин изменения ее рентабельности
Прогнозирование будущей доходности
организации на основании тенденций
движения цен

При наличии достаточного объема рыноч&
ной информации для оценки организации воз&
можно применять все три подхода, используя
как можно большее число методов оценки. Тог&
да при согласовании результатов оценки, полу&
ченных различными методами, вероятность по&
лучить более точное значение значительно воз&
растает. Приемлемость (целесообразность) ис&
пользования каждого метода оценки определя&
ется следующими критериями: достаточностью
исходной информации, возможностью отраже&
ния конъюнктуры рынка и текущей стоимости
денежных средств, способностью учета специ&
фических особенностей объекта.
Отметим, что оценочная деятельность явля&
ется экспертной оценкой, основанной на про&
фессиональных знаниях, опыте и интуиции эк&
сперта&оценщика. Эта деятельность, с одной сто&
роны, составляет основу интуитивного (эксперт&
ного) подхода, а с другой & базируется на теори&
ях оценки, фундаментальном и техническом ана&
лизе (табл. 4).
Фундаментальный и технический анализ. Ис&
пользование общепризнанных методических под&
ходов фундаментального и технического анализа
также относится к основным концептуальным
подходам оценки конкурентоспособности органи&
зации в производственном предпринимательстве.
Методы фундаментального анализа основы&
ваются на изучении показателей деятельности
организации и учитывают множество факторов.
Фундаментальный анализ обычно состоит из двух
стадий. Первая стадия включает анализ положе&
ния в отрасли, к которой принадлежит органи&
зация, с учетом политической и экономической
ситуации в стране и международной обстановки.
Вторая (основная) стадия предполагает собственно
анализ и диагностику финансово&хозяйственной

Технический анализ
Изучение данных о ценах
в прошлом и выявление тенденций
для определения динамики цен, их
цикличности
в настоящем и будущем,
установление трендов (основных
направлений динамики рыночной
цены организации)

деятельности организации. Фундаментальный
анализ используется для определения реальной
стоимости организации на основе прогнозиро&
вания будущей доходности, дивидендов и при&
были и базируется на последовательном изуче&
нии ее деятельности, отрасли и региона место&
расположения и экономики в целом. Основной
недостаток фундаментального анализа заключа&
ется в том, что он не учитывает реальных изме&
нений, колебаний цен и предполагает, что сто&
имость организации стабильная или равномерно
изменяющаяся.
Фундаментальный анализ дополняет теория
рефлексивности, которая уточняет его результа&
ты, учитывает воздействие конкуренции на об&
щее экономическое развитие и зависимость раз&
вития производственного предпринимательства
от субъективных представлений его участников
о возможных рыночных изменениях.
Теория рефлексивности лежит в основе ин&
струментального анализа оценки конкурентоспо&
собности. Инструментальный анализ рынка по&
строен на анализе рынков отдельных товаров,
взаимозависимости их при оценке общего уров&
ня конкурентоспособности организации.
Фундаментальный анализ на рынке включа&
ет анализ организации и ее характеристик. Тако&
го рода анализ осуществляется на основе предо&
ставляемой информации, при этом его результа&
ты не зависят от личной оценки участников рын&
ка. Вместе с тем любой участник рынка прово&
дит собственный анализ, в котором устанавли&
вает субъективную сравнительную оценку при&
влекательности организации&конкурента, учиты&
вая имеющиеся возможности и обязательства. На
практике полный анализ состояния организации
требует обязательного использования фундамен&
тального анализа.
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Таблица 5. Методы оценки конкурентоспособности в производственном предпринимательстве

Метод
Экспертный

Содержание метода
Экспертные оценки специалистов по имеющимся
тенденциям и возможным направлениям изменения
конкурентной стоимости продукции и обобщение

Особенности метода
Необходимость тщательного подбора
экспертов и детального отбора
анализируемых состояний

Аналитический

Системный анализ составных элементов стоимости
продукции или организации и разнонаправленных
факторов, одновременно влияющих на уровень каждого
элемента

Учет большого числа разнообразных
источников информации

Статистический

Статистический анализ с применением средних величин,
индексов, дисперсии, вариации, корреляции, регрессии и
дюрации
Определение общей тенденции изменения конъюнктуры
рынка

Необходимость правильно определить
вид статистической зависимости

Индексный

НормативноПо параметрам (характеристикам) продукции
параметрический или организации задается диапазон нормативных
значений, которые оцениваются определенным
количеством баллов. Стоимостная оценка суммы баллов
определяет уровень цены
Балансовый
Моделирование

По балансу определяют номинальную стоимость
продукции, рыночную стоимость
Схематичное отражение влияния различных факторов на
уровень цены

Технический анализ основан на изучении зна&
чительных массивов информации. Он дает возмож&
ность определить ряд стандартных повторяющихся
закономерностей, характеризующихся определенны&
ми признаками. Технический анализ основан на том,
что изменения, например, рыночной стоимости ак&
ций, в будущем можно прогнозировать на основе
анализа изменений рыночной стоимости в прошлом
и настоящем, установив тенденции этих изменений.
Методы технического анализа рынка разрабо&
таны и используются экспертами для прогнозиро&
вания уровня цен. Для оценки рыночной стоимос&
ти организаций в рамках технического анализа при&
меняются следующие методы: метод, основанный
на предположении об относительной устойчивости
роста стоимости; метод Хетча, т. е. метод определе&
ния отличий краткосрочных колебаний стоимости
от изменения тенденции долгосрочного развития;
метод графического и фактографического анализа.
Основные виды и методы оценки конкуренто#
способности организации. Виды оценки конкурен&
тоспособности разнятся в зависимости от ее целей
и методов и видов определяемой стоимости. Разли&
чают следующие виды оценки:
• оценка покупателя при выборе объекта инве&
стиций с учетом риска, доходности и ликвидности,
возможности диверсификации вложений;
• оценка продавца при определении номиналь&
ной стоимости, стоимости сбыта, рыночной сто&
имости при реализации своих товаров;

Трудность выбора индекса
для оценки продукции
или организации в целом
Неравноценность отдельных
параметров, большой диапазон
нормативных значений,
субъективность балльной оценки
Невозможность учесть различные
факторы ценообразования
Трудность выбора наилучшей модели
для оценки

• оценка эксперта;
• оценка по сегментам и интересам рынка;
• оценка по видам;
• оценка, использующая комбинацию различ&
ных методов и др.
При оценке целесообразно комплексное исполь&
зование таких методов, как экспертный, аналити&
ческий, статистический, индексный, нормативно&
параметрический (балльный), балансовый, модели&
рование и прогнозирование. Представим общую ха&
рактеристику этих методов (табл. 5).
На рынке могут использоваться концептуаль&
ные, математические, трендовые, компонентного
анализа, структурные, статистические, факторные,
графические, логические и имитационные модели.
Особое место среди методов оценки конкурен&
тоспособности занимает метод оценочных показа&
телей, с использованием которого часто проводится
анализ конкурентоспособности субъектов рынка
производственного предпринимательства. Многие
институциональные и частные инвесторы находят
систему сравнительной оценки полезной.
Требует тщательного изучения и такой метод
оценки конкурентоспособности, как мультиплика&
тивный на основании различных мультипликато&
ров (коэффициентов). В условиях отечественной
экономики усредненные средненормативные зна&
чения коэффициентов (мультипликаторов) без при&
вязки к отраслевой специфике, без учета особенно&
стей производства малопоказательны.
Поступила в редакцию 08.06.2009 г.
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Развитие предпринимательства (фермерства)
в Приморском крае на основе эффективной
государственной поддержки
© 2009 Н.В. Логинов
В статье проанализирована система управления агропромышленным комплексом Приморского
края, а также методология распределения бюджетных средств с целью поддержки производителя
молока. Cделаны предложения и рекомендации. Существующая система не обеспечивает разви&
тия предпринимательства (фермерства) в Приморском крае из&за разрыва связи между произво&
дителями и государством.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), Приморский край, система управления,
методология, предприниматель (фермер), субсидия, Департамент сельского хозяйства и продо&
вольствия.

Мировой опыт ведения сельского хозяйства
уже давно привел к выводу, что без участия го&
сударства в агробизнесе ни человек, ни фермер,
ни предприятие, ни даже объединение предпри&
ятий просто не способно выжить по объектив&
ным причинам: диспаритет цен, сезонность дея&
тельности, огромный оборотный капитал, тяже&
лые условия труда, монополия основных постав&
щиков и переработчиков продукции. Только гра&
мотное и эффективное участие государства мо&
жет и должно сделать агробизнес прибыльным и
высокоэффективным видом деятельности для
большинства русских предпринимателей.
Сегодня в современных условиях формиро&
вания АПК как Приморского края, так и других
краев и областей в рамках реализации разрабо&
танного и утвержденного плана развития сель&
ского хозяйства страны и Приморского края на
2008 & 2012 гг. особую значимость приобретает
развитие предпринимательства различных форм
собственности: крестьянских фермерских хозяйств
(КФХ) и индивидуальных предпринимателей,
сельскохозяйственных производственных коопе&
ративов (СХПК), обществ с ограниченной от&
ветственностью (ООО) и других форм.
Представим систему управления агропромыш&
ленным комплексом (АПК) Приморского края
(рис. 1). Она основана на программе развития сель&
ского хозяйства Приморского края на период 2008 &

2012 гг. Согласно этой программе, развитие АПК
Приморского края базируется на финансовой под&
держке предприятий по разным направлениям. Раз&
работкой и реализацией государственной поддер&
жки занимается Департамент сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края.
Методология государственной поддержки
предполагает возмещение части стоимости поне&
сенных затрат, уменьшая тем самым себестои&
мость продукции.
В молочном животноводстве ориентиром для
расчета ставки субсидии является средняя себе&
стоимость производства молока по Приморскому
краю. Таким образом, если себестоимость одного
литра молока в среднем по Приморскому краю
составила за анализируемый период 12 руб./л, а
средняя цена реализации составляет за тот же пе&
риод 10 руб./л, то субсидия будет для всех про&
изводителей молока в Приморском крае 2 руб. /л.
Данная методология не учитывает ряд факторов:
• цена реализации молока колеблется в за&
висимости от территориального расположения
хозяйства; чем дальше производитель молока от
молокоперерабатывающего завода, тем ниже цена,
так как переработчик за счет снижения закупоч&
ной цены компенсирует себе транспортные рас&
ходы по доставке молока до завода.
• еще один фактор, влияющий на финансо&
вое положение производителя молока, & это кли&

Департамент сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края

Сельскохозяйственные товаропроизводители

Рис. 1. Существующая схема управления АПК Приморского края
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матические условия. От того, когда наступает вес&
на и появляется первая трава, зависит рацион
питания коровы, который напрямую влияет на
ее продуктивность. Так, коровы, которые начи&
нают пастись на 2&3 недели раньше, будут да&
вать больше молока.
На 2009 г. для всех крестьянских фермер&
ских хозяйств и индивидуальных предпринима&
телей, которые занимаются молочным животно&
водством на территории Приморского края, ус&
тановлен один и тот же размер субсидии на про&
дукцию молочного животноводства & 2 руб./кг
молока. Для предприятий, занимающихся мо&
лочным животноводством, ситуация несколько
другая. Для них величина субсидии на молоко
напрямую зависит от надоя. Все предприятия
Приморского края, производящие молоко, услов&
но разделены на три группы (табл. 1).
Данная методика предполагает увеличение
субсидии в зависимости от надоя на 1 фураж&
ную корову. Хотя исторически сложилось так,
что на территории Дальнего Востока, в том чис&
ле и на территории Приморского края, надои не
превышали 3000 кг на 1 фуражную корову:
1985 г. & 2053 кг, 1994 г. & 1516 кг, 2008 & 2810 кг.
Получается, что для хозяйств, в которых по тем
или иным причинам надои составляют менее
2100 кг на 1 фуражную корову, государственная
помощь недоступна.
Для того чтобы получить субсидию на мо&
локо, предприятия должны:
• заключить соглашение с департаментом
сельского хозяйства и продовольствия Примор&
ского края на год, с обязательным выполнением
целевых показателей развития хозяйства;
• выполнять эти показатели по каждому пун&
кту, в случае невыполнения хотя бы одного пун&
кта исключение из получателей субсидий;
• разработать план производства и реализа&
ции молока и защитить его в Департаменте сель&

ского хозяйства и продовольствия Приморского
края;
• после этого по истечении каждого месяца
заполнять справку об объемах производства и
справку&расчет и сдавать их лично в Департа&
мент сельского хозяйства и продовольствия При&
морского края;
• если в документах обнаружится какая&ни&
будь ошибка, то необходимо переделать их и
снова привези.
Таким образом, директору предприятия или
главе крестьянского хозяйства необходимо ми&
нимум 14 раз съездить в командировку в Депар&
тамент сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края. Стоимость одной такой ко&
мандировки производителям молока для боль&
шинства районов Приморского края составит от
2000 руб. до 3500 руб. За год сумма командиро&
вочных расходов составит от 28 000 руб. до
49 000 руб.
Пример командировки фермера Дальнеречен&
ского района:
билет до г. Дальнереченска на автобусе &
85 руб.
билет на поезде до г. Владивостока & купе
1200 руб.
суточные & 100 руб. в день
Итого вариант 3: 85·2 + 1200·2 + 100·2 =
= 2770 руб.
За год командировочные расходы фермера
из Дальнереченского района Приморского края
составят 2770·14 = 38 780 руб.
Представим расчетную сумму субсидии в
зависимости от количества коров и надоя на
1 фуражную корову в 3000 кг (табл. 2).
Из данных табл. 2 видно, что при продук&
тивности 3000 кг на 1 фуражную корову госу&
дарственная поддержка начинает работать, толь&
ко если держать от 5 до 9 коров. В рассматривае&
мом примере государственная поддержка появля&
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Таблица 1. Методика расчета субсидии на молоко для предприятий
Группа
I
II
III

Надой на 1 фуражную корову, кã
3800 и выше
От 3000 до 3799
От 2100 до 2999

Ставка субсидии, руб/кã
4,3
2,8
1,3

Таблица 2. Субсидия на молоко за год для КФХ
Количество коров
1
2
3
4
5
6
7

Надой за ãод, кã
3000
6000
9000
12 000
15 000
18 000
21 000

Ставка субсидии, руб.
2
2
2
2
2
2
2

Размер субсидии, руб.
6000
12 000
18 000
24 000
30 000
36 000
42 000
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ется при 7 коровах и составит 42 000 & 38780 =
= 3220 руб. за год. Здесь еще не учтена упущен&
ная выгода фермера за то время, которое он тра&
тит на поездки.
Именно времени так часто не хватает фер&
меру, поскольку ему необходимо выполнять мно&
го различной работы:
• содержание скота;
• ремонт и обслуживание техники;
• реализация молока;
• заготовка кормов;
• заполнение и защита документов для по&
лучения субсидии.
Кроме физической работы, предпринимате&
лям и фермерам необходимо выполнять интел&
лектуальную. По законодательству индивидуаль&
ные предприниматели и главы крестьянских фер&
мерских хозяйств должны вести:
1. Книгу доходов и расходов.
2. Кассовую книгу.
3. Учет расходов на топливо по форме “Пу&
тевой лист транспортного средства”.
4. Периодически ежемесячно, раз в квартал
или раз в год делать пенсионные отчисления в
виде фиксированного платежа, который состав&
ляет около 7000 руб. в год.
5. Налоговый учет: транспортный налог, зе&
мельный, единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН) в размере 6% от доходов оставшихся
после вычета расходов.
После этого требуется отчитаться перед орга&
нами статистики по предусмотренным формам.
Учет для КФХ и ИП хотя и упрощенный по
сравнению с общей схемой учета, но достаточно
объемный и требует специальных знаний и на&
выков ведения бухгалтерского и налогового уче&
та, что для крестьянина неприемлемо.
Отсутствие грамотного учета в хозяйстве и
своевременного анализа финансового состояния
приводит к излишнему израсходованию денег,
как следствие, образуются долговые ямы и ве&
дется нищенское существование.
Другой немаловажной проблемой является
отсутствие надежной информационной связи на
селе. Только единицы грамотных крестьян
пользуются компьютером и только некоторые из
них работают в Интернете, используя в своей
работе портал сельского хозяйства www.fermer.ru,
сайт Министерства сельского хозяйства
www.mcx.ru или сайты департаментов сельского
хозяйства краев и областей, таких как, напри&
мер, официальный сайт Департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края
www.agrodv.ru. Информация очень динамична,
развитие некоторых направлений сильно опере&
жает познавательный процесс крестьян.

Отсутствие у большинства крестьянских хо&
зяйств технических средств, таких, как компью&
тер, принтер, факс, а также навыков работы на
компьютере сильно тормозит развитие предпри&
нимательства (фермерства) в Приморском крае,
так как, не имея навыков работы на компьюте&
ре, крестьянин лишается государственной помо&
щи по следующим причинам:
• бланки необходимых документов находят&
ся на официальном сайте Департамента сельско&
го хозяйства и продовольствия Приморского края;
• заполнение справки об объемах производ&
ства, справки&расчета и других документов вы&
полняется на компьютере.
Развитие предпринимательства (фермерства)
в Приморском крае невозможно при существу&
ющей системе управления, так как идет разрыв
связей между фермером и государством, чьи ин&
тересы сегодня представляют органы власти
субъекта Федерации.
С введением федерального закона № 131&ФЗ
“О местном самоуправлении” было ликвидиро&
вано районное управление сельского хозяйства,
так как законом не предусмотрено никаких пол&
номочий муниципальных образований в облас&
ти сельского хозяйства.
Районное управление сельского хозяйства яв&
ляется связующим звеном между сельхозтовароп&
роизводителями и Департаментом сельского хо&
зяйства и продовольствия Приморского края; с од&
ной стороны, обобщая информацию по развитию
АПК в своем районе и предоставляя ее в краевые
органы, с другой & поддерживая крестьян, оказы&
вая им содействие в заполнении необходимых до&
кументов и защищая их в краевых органах.
Кроме того, отсутствует инфраструктура раз&
вития фермерства в крае: ликвидированы маши&
нотракторные станции, наблюдается монополия
молокоперерабатывающих заводов и скупщиков
зерна, которые устанавливают заниженные цены.
В существующих рыночных условиях для
развития предпринимательства (фермерства) не&
обходимо:
• изменить структуру управления агропро&
мышленным комплексом Приморского края для
более эффективной государственной поддержки,
делегируя часть полномочий органов власти
субъекта Федерации на муниципальные образо&
вания (рис. 2). Таким образом, будет ликвиди&
рован разрыв связи между фермером и государ&
ством, так как органы власти муниципального
образования постоянно находятся в контакте с
фермерами своего района, помогая и контроли&
руя их деятельность;
• проводить обучение предпринимателей
(фермеров) по основам рыночной экономики,
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Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Органы управления сельского хозяйства муниципального образования

Сельскохозяйственные товаропроизводители

Рис. 2. Предлагаемая схема управления АПК Приморского края
обучать будущих предпринимателей (фермеров),
создавая класс предпринимателей с новым мыш&
лением, ориентируясь на строгий учет всех опе&
раций в хозяйстве, постоянный внутренний ана&

лиз своей деятельности, регулярный мониторинг
внешней среды и деятельности конкурентов, гра&
мотное распределение прибыли, включая реин&
вестирование ее части на развитие хозяйства.
Поступила в редакцию 08.06.2009 г.
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Влияние форм интеграционного взаимодействия
предприятий малого и крупного бизнеса
на эффективность хозяйственных систем
© 2009 Н.Н. Мартынова
Камская государственная инженерно&экономическая академия,
г. Набережные Челны
В статье исследуется процесс возникновения и развития в современных условиях новых форм
интеграции производства и их влияние на инновационный характер экономики и эффективность
хозяйствования.
Ключевые слова: эффективность хозяйственных систем, предприятия малого, среднего, крупного
бизнеса, интеграционное взаимодействие.

Одним из важных направлений повышения
эффективности хозяйствования в современных
условиях является углубление взаимодействия
предприятий крупного, среднего и малого биз&
неса вплоть до полной интеграции, позволяю&
щего путем объединения их усилий и ресурсов
существенно улучшить использование совокуп&
ного потенциала экономической системы, обес&
печить инновационный характер ее развития.
В основе данного взаимодействия лежат
объективные процессы развития внутриотрасле&
вого и межотраслевого разделения труда, сопут&
ствующего ему технологического и организаци&
онного соединения производств, формирования
многочисленных технико&технологических и про&
изводственных связей между отдельными само&
стоятельными образованиями и предпринима&
тельскими структурами. Эти процессы приводят
ко все большему насыщению экономических си&
стем разнообразными организационными фор&
мами & небольшими индивидуальными произ&
водствами, малыми предприятиями, венчурны&
ми фирмами, средними и крупными объедине&
ниями различных видов, а также к возникнове&
нию нового типа взаимодействий между всеми
экономическими агентами, основывающихся не
столько на принципе конкуренции, сколько на
принципах кооперации и дополнительности.
Образующиеся таким образом новые орга&
низационно&хозяйственные структуры, как пра&
вило, обладают достаточно глубокой специали&
зацией и приспособленностью к условиям со&
временной экономической жизни, умением со&
четать такие противоречивые свойства, как гиб&
кость и устойчивость, управляемость и иннова&
ционность, соперничество и сотрудничество.
Взаимодействие и интеграция хозяйствен&
ных структур малого и крупного бизнеса осуще&
ствляются в настоящее время в различных конк&
ретных формах, соответствующих тенденциям

развивающейся рыночной среды, исключающей
возможность существования какой&либо единой
универсальной устойчивой и эффективной при
всех условиях хозяйственной структуры. Одна&
ко во всех случаях они основываются на явле&
нии (принципе) взаимодополнения крупного и
мелкого производства, приводящего к опреде&
ленному “симбиозу” этих производств.
Взаимодополнение проявляется прежде всего
в определенном взаимодействии, когда часть про&
изводственных функций крупных предприятий
делегируется мелким, и наоборот. Например, в
американской автомобильной промышленности на
сегодня господствуют четыре крупнейшие кор&
порации. Однако большую часть деталей и мате&
риалов они приобретают у мелких субподрядчи&
ков, сами же осуществляют сборку и продажу ав&
томобилей. С другой стороны, огромное количе&
ство небольших фирм не только производят за&
пасные части и комплектующие, но нередко и
сами специализируются на изготовлении отдель&
ных транспортных средств, при этом, в свою оче&
редь, закупая шасси и другие необходимые ком&
поненты у автогигантов. Кроме того, во взаимо&
отношениях крупных корпораций и их субпод&
рядчиков сегодня происходят перемены, направ&
ленные не просто на более тесную производствен&
ную кооперацию, а на построение технологичес&
ки глубоко взаимосвязанных горизонтальных или
вертикальных производственных комплексов,
функционирующих как единое целое.
Наряду с делегированием производственных
функций, проявлением взаимодополнения предпри&
ятий крупного и мелкого бизнеса выступает также
передача ими друг другу ряда организационных
полномочий, что способствует углублению специа&
лизации, росту технологического потенциала и по&
вышению продуктивности хозяйствования в целом.
Наконец, формой взаимодолнения предпри&
ятий является делегирование ими друг другу не&
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которых функций управления, что приводит к
серьезному изменению их управленческой струк&
туры, перестройке внутренних связей, к умень&
шению сложности организационной системы в
целом, а в сочетании с передачей других выше&
рассмотренных функций & к образованию новых
и своеобразных хозяйственных структур и орга&
низационных форм, еще недавно применявших&
ся лишь в отдельных редких случаях либо со&
всем не имевших места.
Из них относительно новыми являются та&
кие механизмы партнерских связей и делового
сотрудничества крупного и мелкого бизнеса, как:
во&первых, контрактация и субконтрактация,
представляющая собой систему соответствующих
договоров между отдельными предприятиями,
производящими продукцию, и весьма многочис&
ленными агентами и контрагентами, осуществ&
ляющими заготовительные операции или сбы&
вающими эту продукцию; во&вторых, механизм
франчайзинга, впервые примененный в 1950&е гг.
американскими автомобильными и нефтяными
корпорациями, позднее активно использованный
в компаниях “Макдоналдс”, “Кентукки фрайд
чиккен” и других и широко распространивший&
ся в Японии и Западной Европе. В России этот
механизм еще только начинает внедряться.
Суть франчайзинга заключается в предос&
тавлении крупной компанией (франчайзером)
ряду мелких предприятий (операторам) исклю&
чительных прав на выпуск определенных това&
ров и на сбыт или на оказание услуг под торго&
вой маркой данной компании при обязательстве
операторов строго соблюдать все правила произ&
водства или торговли, установившиеся в парт&
нерской компании, часто вплоть до мелочей, как,
например, использование униформы служащих
в вышеназывавшейся сети “Макдоналдс”. При
этом франчайзер берет на себя обязательства по&
ставлять операторам оборудование, сырье и ма&
териалы, оказывает им финансовую поддержку,
а также помощь в организации и управлении
бизнесом.
Механизм франчайзинга открывает большие
возможности для начинающих малых предпри&
нимателей, помогает преодолеть трудности на&
чального этапа и в максимально короткие сроки
наладить свое дело.
Принципиально новыми организационными
формами, постепенно развившимися, в первую
очередь, на основе вышерассмотренного явления
взаимного делегирования полномочий, выступают
сетевые и оболочечные фирмы, широкий процесс
распространения которых начался в 1980&е гг.

Сетевую фирму можно рассматривать как
своеобразный предельный случай развивающе&
гося процесса упрощения организационной сис&
темы обычной крупной корпорации за счет пе&
редачи части реализуемых ею функций другим
системам и снижения величины внутриоргани&
зационных трансакционных издержек при сохра&
нении в целом количества функций, выполняе&
мых данной системой. В этом случае весь еди&
ный технологический процесс как бы расчленя&
ется среди множества отдельных небольших пред&
принимательских структур, управленческий ап&
парат которых представлен фактически только
самим владельцем&предпринимателем. Оболочеч&
ные же фирмы, напротив, характеризуются со&
хранением всех управленческих функций при
ликвидации уже собственно производственного
звена, роль которого передается множеству мел&
ких субподрядчиков.
Таким образом, можно утверждать, что по&
следовательная реализация в системе организа&
ционно&хозяйственных отношений принципа
дополнительности постепенно приводит ко все
большему отходу от обычных универсальных,
многофункциональных и в определенной степе&
ни самодостаточных хозяйственных систем к
новым типам хозяйственных образований и орга&
низационных систем и структур.
Следующей, существенно отличающейся от
вышерассмотренных формой интеграции круп&
ного и мелкого бизнеса выступает интрапренер&
ство (интрапредпринимательство) & создание не&
больших предпринимательских структур внутри
крупных предприятий или фирм, которым обыч&
но поручается разработка каких&либо технологи&
ческих, организационных или управленческих
новаций. Интрапренерство обычно реализуется
либо в форме венчурного финансирования, либо
путем образования небольших, часто временных
коллективов для реализации определенных це&
лей или разработки некоторых идей, либо через
создание внутри крупных компаний малых вне&
дренческих предприятий для апробации тех или
иных изобретений.
Однако, несмотря на названные различия в
формах интрапренерства, всех их роднит то, что
предприниматель действует внутри партнерской
фирмы не как наемный работник, а как самосто&
ятельный владелец собственного бизнеса, при&
нимая на себя не только распоряжение частью
получаемой прибыли, но и часть рисков по осу&
ществлению намеченного проекта.
Количество малых интрапренерных фирм
при корпорациях часто исчисляется нескольки&
ми десятками. Они наделяются правом осуще&
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ствлять любую деятельность с выпуском про&
дукции на внутренний, а иногда и на внешний
рынок, образуя особые структуры & подразделе&
ния стратегического бизнеса корпораций.
На российских предприятиях интрапредпри&
нимательство постепенно начинает осуществлять&
ся, хотя еще и в сравнительно небольших масш&
табах, а его прообразом ряд авторов считают орга&
низацию в свое время арендного подряда и внут&
реннего хозрасчета1.
Важной формой интеграционного взаимо&
действия предприятий крупного и малого биз&
неса и одновременно эффективным инструмен&
том воздействия на процесс формирования не&
больших, но жизнеспособных, устойчивых и
высокорезультативных хозяйственных структур
в современных условиях выступает так называе&
мое бизнес&инкубирование, особое значение име&
ющее для отечественной экономики, постоянно
наталкивающейся на пока все еще неразреши&
мую для нее проблему наличия сектора конку&
рентоспособного малого предпринимательства.
Бизнес&инкубирование & это создание полного
комплекса технологических, финансовых, органи&
зационных и иных условий, необходимых для об&
разования и последующей эффективной деятель&
ности малых предприятий. Такие условия целенап&
равленно формируются в особых организациях &
бизнес&инкубаторах, в качестве которых нередко,
хотя и не всегда, выступают крупные предприятия,
предоставляющие зарождающимся малым фирмам
на льготных условиях помещения, располагающие&
ся, как правило, в одном&двух специально выде&
ленных для этого зданиях, оргтехнику, средства свя&
зи, оборудование, а также информационные, обра&
зовательные, консалтинговые, юридические и дру&
гие услуги. Большое внимание при этом уделяется
созданию возможностей для начинающих предпри&
нимателей общаться между собой, обмениваться
постепенно накапливающимся опытом, обучаться.
Важной характеристикой бизнес&инкубато&
ров является их обязательная связь с образова&
тельными и научно&исследовательскими органи&
зациями, осуществляющими экспертизу и отбор
идей для воплощения в инкубируемых структу&
рах, разработку и реализацию образовательных
и инновационных программ и т.п.
Инкубационный период, в течение которо&
го малая фирма&клиент проходит путь от зарож&
дения до полной зрелости, составляет обычно от
1,5 до 3&5 лет. После окончания этого срока ма&
лая фирма покидает инкубатор и начинает неза&
висимую от него жизнь в конкурентной рыноч&
ной среде.
1
Предпринимательство / Под ред. М. Г. Лапусты.
М., 2004. С. 138.
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В последние годы по мере внедрения Ин&
тернета в производственную и управленческую
практику в разных странах создаются виртуаль&
ные инкубаторы, называемые “инкубаторами без
стен”, которые не предоставляют помещений
фирмам&клиентам, но осуществляют, тем не ме&
нее, большой комплекс услуг из вышерассмат&
ривавшихся и требуют значительно меньших
инвестиций. В этом же русле можно рассматри&
вать опыт функционирования очно&заочного
бизнес&инкубатора в нашей стране в Ставрополь&
ском крае2, который не сдает площадей предпри&
нимателям (за исключением отдельных рабочих
мест на небольшой срок), но проводит с ними
тренинги и обучение, осуществляет анализ и
оценку бизнес&проектов, оказывает информаци&
онную и другую поддержку.
Всего в Российской Федерации на сегодня
действует более 70 бизнес&инкубаторов, объеди&
ненных “Национальным содружеством бизнес&
инкубаторов России”, созданным в 1997 г. Они
крайне разнообразны по организационно&право&
вой форме, составу учредителей, профилю, ком&
плексу предоставляемых услуг.
Еще одной формой интеграционного взаи&
модействия предприятий малого и крупного биз&
неса, оказывающей большое влияние на эффек&
тивность хозяйствования, в отечественной лите&
ратуре часто называется образование технопар&
ков, рассматриваемых обычно в неразрывной
связи с бизнес&инкубаторами. Некоторые даже
считают технопарк результатом развития идеи
инкубатора как элемента инновационной инф&
раструктуры3.
Однако в толковании содержания технопар&
ков, их многочисленных форм, моделей, функ&
ций и задач, связей с инкубаторами и другими
организационными структурами нет единства
мнений. Здесь много неясного и спорного.
Сомнение, прежде всего, вызывают утверж&
дения о наличии некой почти “генетической”
связи технопарков с бизнес&инкубаторами. Не&
смотря на определенную их похожесть по неко&
торым элементам, например, по наличию в их
структурах крупных научно&исследовательских и
образовательных структур, выполняющих роль
центрального, системообразующего звена, отли&
чий между ними, как представляется, гораздо
больше.
Во&первых, парк & это обычная, всегда су&
ществовавшая форма территориального размеще&
2
Яковенко Н.Н. Опыт создания инновационного
бизнес&инкубатора в Ставропольском крае // Иннова&
ции. 2008. № 3 (113). С. 23&28.
3
Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный ме&
неджмент. М., 2008. С. 108.
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ния производства во многих западных и других
странах, означает совокупность предприятий,
расположенных на ограниченной территории и
действующих в соответствии с единой целью.
Научно&технический компонент в их структуре
появился еще в конце 1940&х гг. при создании
нового парка, названного исследовательским, на
основе Стенфордского университета в США. Что
же касается бизнес&инкубаторов, то это более
поздняя организационная форма, скорее, сама
выросшая из технопарка. Об этом же свидетель&
ствует и тот факт, что бизнес&инкубаторы часто
создаются внутри технопарков, но не наоборот.
Во&вторых, у технопарков и бизнес&инкуба&
торов различные цели. Главная задача инкубато&
ров, как отмечалось выше, & это “выращивание”
малых предприятий до стадии, на которой в даль&
нейшем возможно их самостоятельное и эффек&
тивное функционирование в конкурентной сре&
де. А цель технопарков, образующихся вокруг
крупных научно&исследовательских организаций, &
это коммерциализация собственных научно&тех&
нических разработок и идей данных организа&
ций и прежде всего тех, которые являются по&
бочными продуктами их крупных базовых ис&
следовательских программ. Задачей создающих&
ся в рамках технопарка мелких и мельчайших
предприятий является проверка пригодности этих
продуктов для бизнеса (малого или крупного),
иногда оказывающихся более прибыльными, чем

сама базовая программа, и доведение их до ста&
дии практического прибыльного использования
(при этом с непредсказуемым заранее результа&
том).
Таким образом, технопарк в “чистом” виде &
это, скорее, все же не столько форма непосред&
ственной интеграции предприятий крупного и
мелкого бизнеса, сколько инструмент инноваци&
онных преобразований, своеобразная и эффек&
тивная форма ускорения развития и внедрения
достижений науки и техники в бизнес, как в
крупный, так и в малый, создающая предпосыл&
ки для будущей интеграции и роста эффектив&
ности хозяйствования.
Итак, проведенный анализ позволяет утвер&
ждать, что развитие новых форм интеграцион&
ного взаимодействия предприятий крупного,
среднего и малого бизнеса в современных усло&
виях, несомненно, выступает важнейшим и не&
обходимым условием повышения эффективнос&
ти хозяйственных систем. Это взаимодействие
является мощным, но еще далеко не полностью
задействованным резервом экономического рос&
та, фактором и источником инновационных пре&
образований, от степени использования которо&
го непосредственно зависит решение самых на&
сущных социальных и экономических задач на&
шей страны & улучшения качества жизни граж&
дан и повышения конкурентоспособности отече&
ственной продукции.
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Моделирование финансового состояния организации
в рамках финансового мониторинга
©2009 Е.В. Сердюкова
СевероКавказский государственный технический университет
Рассматриваются значимость и методика прогнозирования финансового состояния организации
на основе его моделирования в рамках финансового мониторинга.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, анализ финансового состояния, прогнозирование, мо
делирование.

В условиях нестабильной экономической
ситуации и обострения конкурентной борьбы на
личие в организации действенного механизма фи
нансового мониторинга становится важнейшим
условием выживания и успешного развития пред
приятия. Формируя оперативную информацию
на базе систематического анализа, мониторинг
обеспечивает основу для принятия оптимальных
управленческих решений, оценки их последствий
еще до реализации и прогнозирования дальней
шего развития организации.
Под финансовым мониторингом понимает
ся система непрерывного наблюдения, анализа и
прогнозирования показателей финансового со
стояния предприятий, сформированная на мак
ро или микроэкономическом уровнях, с целью
обеспечения принятия тактических и стратеги
ческих управленческих решений соответствую
щего уровня, а также оценки эффективности
принятых решений.
Объектом финансового мониторинга, как
внешнего, так и внутреннего, является финан
совое состояние предприятия, финансовые ре
зультаты и эффективность его финансовохо
зяйственной деятельности. Внутренний финан
совый мониторинг представляет собой аналити
ческую систему, организуемую на предприятии
для целей внутрифирменного управления. В от
личие от внешнего, он имеет ряд особенностей:
• целью является предоставление информа
ции только руководству предприятия;
• объектом мониторинга выступает конкрет
ная организация;
• используется более широкая информаци
онная база, которая включает в себя, кроме пуб
личной финансовой отчетности, информацию, со
держащуюся в учетных регистрах, а также дан
ные, формируемые в рамках управленческого
учета, которые являются коммерческой тайной и
недоступны для внешних пользователей, внеучет
ная информация о деятельности организации.
В общем виде процесс финансового монито
ринга должен включать в себя следующие этапы:

1) определение целей и планирование про
цесса мониторинга, разработка системы показа
телей, параметров мониторинга, а также их це
левых значений, выбор средств и методов сбора
информации;
2) наблюдение, сбор и обобщение информа
ции в соответствии с определенными параметра
ми мониторинга. В качестве объекта мониторин
га выступает ряд расчетных показателей финан
совохозяйственной деятельности предприятия.
Периодичность наблюдения определяется потреб
ностями внутреннего управления. В соответствии
с установленной степенью периодичности пре
доставляется информация в форме внутренних
управленческих отчетов;
3) анализ и оценка параметров хозяйствен
ной деятельности на основе информации, полу
ченной на предыдущем этапе. На данном этапе
анализируются тенденции изменения показате
лей, оцениваются фактические значения пара
метров мониторинга, а также факторы, воздей
ствующие на них, оценивается влияние внеш
ней среды на деятельность предприятия;
4) подготовка рекомендаций для принятия
управленческих решений с целью своевремен
ной корректировки и совершенствования деятель
ности предприятия. На данном этапе также воз
можна корректировка целевых параметров, в слу
чае изменения условий внешней и внутренней
среды;
5) контроль за результатами управленческих
воздействий и формирование информации для
дальнейшего наблюдения.
В условиях финансового и экономического
кризиса у хозяйствующих субъектов есть воз
можность сделать резкий скачок в развитии, но
действующая во многих компаниях система пре
доставления информации о происходящих на
рынке процессах и изменениях, т.е. система фи
нансового мониторинга, зачастую неэффектив
на ввиду слабой проработанности отдельных ее
элементов. Существующие методики оценки де
ятельности организации и ее мониторинга, при
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меняемые для принятия управленческих решений,
зачастую отражают деятельность организации в
статике, в то время как они функционируют в
условиях постоянных изменений внешней и внут
ренней среды. В такой ситуации в рамках финан
сового мониторинга, как отмечает кандидат эко
номических наук, ведущий консультант ООО НВП
“ИНЭК” Ю. Прохоров, для значительного сокра
щения предпринимательского риска применяются
как традиционные меры (прогнозирование рисков,
усиление контроля над ценами и товарными пото
ками, оценка надежности контрагентов, страхова
ния и др.), так и методическое и техническое обес
печение работы менеджеров для эффективного
анализа и управления ресурсами и процессами эко
номического субъекта.
Для успешного решения практических задач
управления компаниям требуются адекватные
инструменты, в частности система финансового
мониторинга, охватывающая все подразделения
и основные бизнеспроцессы, интегрированная
с системой внутрифирменного бюджетирования.
Считаем, что этого можно достичь путем разра
ботки и внедрения соответствующих методик и
информационных систем либо адаптации имею
щихся систем к новым требованиям. В качестве
такой методики предлагаем использовать моде
лирование финансового состояния предприятия.
Моделирование финансового состояния по
зволяет объективно и всесторонне определить
возможные варианты дальнейшего развития пред
приятия в целях принятия службой финансово
го мониторинга эффективных управленческих
решений в области финансовой политики. Цель
моделирования финансового состояния заклю
чается в разработке вариантных ситуаций разви
тия деятельности предприятия на основе дан
ных анализа его финансового положения.
Опираясь на мнения российских экономис
тов, считаем, что процесс моделирования финан
сового состояния предприятия следует рассмат
ривать в аспекте реализации следующих этапов:
1. Анализ влияния факторов на финансовое
положение предприятия.
2. Построение матриц влияния показателей
бухгалтерской финансовой отчетности на плате
жеспособность и финансовую устойчивость пред
приятия, деловую активность предприятия, на
финансовые результаты и эффективность дея
тельности предприятия.
3. Расчет построения уравнения зависимости
между отдельными показателями бухгалтерской
финансовой отчетности посредством использова
ния экономикоматематического инструментария.
4. Механизм реализации информационных
моделей анализа финансового состояния.
В процессе моделирования финансового со
стояния предприятия необходимо рассмотреть

влияние на финансовое положение таких факто
ров, как денежные средства, запасы, дебиторская
задолженность, внеоборотные активы, кредитор
ская задолженность, займы и кредиты, собствен
ный капитал, выручка от продажи товаров, про
дукции, работ, услуг, себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг. Механизм воз
действия изменения факторов на финансовое
положение предприятия таков:
• размер запасов влияет: на оборотные акти
вы, стоимость имущества предприятия, ликвид
ность баланса, коэффициент обеспеченности за
пасов собственными источниками, показатели до
статочности источников формирования запасов,
уровень финансовой устойчивости, коэффициент
обеспеченности собственными средствами, коэф
фициент соотношения мобильных и иммобили
зованных средств, коэффициенты ликвидности;
• величина дебиторской задолженности ока
зывает влияние: на оборотные активы, стоимость
имущества предприятия, ликвидность баланса, ко
эффициент обеспеченности собственными сред
ствами, коэффициент соотношения мобильных
и иммобилизованных средств, коэффициенты
ликвидности;
• следствием изменения величины внеобо
ротных активов будет изменение: стоимости иму
щества предприятия, ликвидности баланса, по
казателей достаточности источников формирова
ния запасов, типа финансовой ситуации по сте
пени финансовой устойчивости, коэффициентов
обеспеченности собственными средствами, соот
ношения мобильных и иммобилизованных
средств, маневренности собственного капитала;
• изменение величины кредиторской задол
женности повлияет: на краткосрочные обязатель
ства, заемный капитал, источники финансиро
вания имущества, ликвидность баланса, коэф
фициенты ликвидности, соотношения собствен
ных и заемных средств, коэффициент автоно
мии, коэффициент финансовой зависимости;
• величина займов и кредитов повлияет: на
заемный капитал, источники финансирования иму
щества, ликвидность баланса, структуру источни
ков формирования запасов, тип финансовой ситу
ации по степени финансовой устойчивости, коэф
фициенты ликвидности, коэффициент соотноше
ния собственных и заемных средств, коэффици
ент финансирования, коэффициент автономии,
коэффициент финансовой зависимости;
• влияние изменения собственного капитала:
источники финансирования имущества, ликвидность
баланса, коэффициент финансирования, коэффи
циент соотношения собственных и заемных средств,
показатели достаточности собственных источников
формирования ресурсов, тип финансовой ситуации
по степени финансовой устойчивости, коэффици
ент автономии, коэффициент финансовой зависи
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Модели взаимосвязи отдельных показателей бухгалтерской отчетности
Модель
Y = 124673,3 + 0,09X
Y = 245729,7 - 0,45X
Y = 167816,03 + 0,97X
Y = 102460,07 + 0,77X
Y = 1749,74 + 0,39X

Y = 179,03 + 1,84X

Y = -4732,03 + 0,36X

Обозначения
Y - собственный капитал
организации
X - оборотные активы
Y - собственный капитал
организации
X - внеоборотные активы
Y - собственный капитал
организации
X - чистая прибыль
Y - заемный капитал организации
X - оборотные активы
Y - краткосрочные займы
и кредиты организации
X - краткосрочная дебиторская
задолженность
Y - период оборота оборотных
активов
X - период оборота собственного
капитала
Y - чистая прибыль
X - прибыль от продаж

мости, коэффициент обеспеченности собственны
ми средствами, коэффициент обеспеченности запа
сов собственными источниками, коэффициент ма
невренности собственного капитала;
• влияние изменения выручки от продаж то
варов, продукции, работ, услуг и себестоимости
проданных товаров, продукции, работ, услуг на
финансовые результаты и эффективность дея
тельности предприятия: валовая прибыль, при
быль от продаж, прибыль до налогообложения,
чистая прибыль, рентабельность продаж, рента
бельность активов, рентабельность внеоборотных
активов, рентабельность оборотных активов, рен
табельность производственной деятельности, рен
табельность собственного капитала.
На основе проведенного анализа возможно
построение матриц влияния показателей бухгал
терской финансовой отчетности на платежеспо
собность и финансовую устойчивость предприя
тия, деловую активность, финансовые результа
ты и эффективность деятельности предприятия.
На следующем этапе моделирования финан
сового состояния предприятия посредством ис
пользования экономикоматематического инст
рументария необходимо провести расчет постро
ения уравнений зависимости:
• собственного капитала от величины обо
ротных активов, внеоборотных активов, чистой
прибыли;
• величины заемного капитала от оборотных
активов;
• краткосрочных кредитов и займов от крат
косрочной дебиторской задолженности;

Расшифровка
При увеличении оборотных активов
на 1 тыс. руб. собственный капитал предприятия
возрастает на 0,09 тыс. руб.
При увеличении внеоборотных активов
на 1 тыс. руб. собственный капитал предприятия
снижается на 0,45 тыс. руб.
При увеличении чистой прибыли на 1 тыс. руб. 0,97
тыс. руб. идут на пополнение собственных средств
организации
При увеличении оборотных средств
на 1 тыс. руб. организация привлекает заемных
средств на 0,77 тыс. руб.
При увеличении краткосрочной дебиторской
задолженности предприятия на 1 тыс. руб.
организации требуется дополнительный заем или
кредит на 0,39 тыс. руб.
При увеличении периода оборота оборотных активов
на 1 день период оборота собственного капитала
увеличится на 2 дня
При увеличении прибыли от продаж
на 1 тыс. руб. чистая прибыль организации возрастет
на 0,36 тыс. руб.

• периода оборота оборотных активов от пе
риода оборота собственного капитала;
• прибыли от продаж и чистой прибыли …
и др.
На основании результатов анализа исследу
емых организаций были построены линейные
модели парной регрессии, описывающие выше
указанные зависимости, значения которых пред
ставлены в таблице.
Разработанные модели взаимосвязи отдель
ных показателей бухгалтерской отчетности с уче
том определенной степени погрешности возможно
использовать в прогнозировании финансового
состояния организации.
Анализ финансового состояния, проведенный
на основе бухгалтерской финансовой отчетности,
позволяет выявить проблемные зоны предприятий,
которые существенно влияют на платежеспособность,
финансовую устойчивость, деловую активность и
эффективность деятельности. Посредством модели
рования можно определить, как изменится финан
совое состояние субъектов хозяйствования при улуч
шении, ухудшении и неизменности данных.
Обобщая все вышесказанное, можно утвер
ждать, что прогнозирование финансового состо
яния организации посредством его моделирова
ния позволяет объективно и всесторонне опре
делить возможные варианты развития конкрет
ного предприятия. На основе полученных дан
ных возможно своевременно вносить изменения
в программу развития предприятия и эффективно
управлять ресурсами для достижения максималь
ного улучшения финансового состояния.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
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Финансовое состояние как информационная основа
для построения системы мониторинга
экономических показателей предприятия
© 2009 В.С. Уваров
Омский государственный педагогический университет
Рассматриваются понятие, факторы и показатели финансового состояния предприятия, обосно
вывается целесообразность применения данной характеристики в качестве информационной
основы для построения системы мониторинга экономических показателей компании.
Ключевые слова: управление предприятием, система показателей, финансовое состояние, плате
жеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость.

Управление компанией требует тщательной
проработки всех решений и оценки экономичес
кого эффекта от их реализации, что возможно
только при наличии полной, достоверной и ак
туальной информации о состоянии бизнеса. С
этой целью на каждом предприятии создаются
различные мониторинговые системы, отражаю
щие его работу. Эффективность мониторинга
зависит от правильного формирования системы
показателей, основными требованиями к кото
рой являются: комплексность, полнота, досто
верность, логическая взаимосвязь показателей,
обозримость, допустимая мультиколлинеарность
и адекватность.
В качестве основы для построения системы
показателей можно использовать такую характе
ристику бизнеса, как финансовое состояние. Оно
формируется в ходе операционной, инвестици
онной и финансовой деятельности компании и
наиболее комплексно отражает результаты рабо
ты хозяйствующего субъекта.
Рассмотрим данное понятие и определим це
лесообразность использования указанной харак
теристики в качестве информационной основы для
построения системы мониторинга экономических
показателей промышленного предприятия.
По определению Г.В. Савицкой, финансо
вое состояние предприятия  это экономическая
категория, отражающая состояние капитала в про
цессе его кругооборота и способность субъекта
хозяйствования к саморазвитию на фиксирован
ный момент времени1.
Н.А. Русак и В.А. Русак пишут, что финан
совое состояние  это способность предприятия
финансировать свою деятельность, характеризу
ющуюся обеспеченностью финансовыми ресур
сами, необходимыми для нормальной производ
ственной, коммерческой и других видов деятель
ности, целесообразностью и эффективностью их
1
Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. 9е
изд., испр. М., 2004. С. 535.

размещения и использования, финансовыми вза
имоотношениями с другими субъектами хозяй
ствования, платежеспособностью и финансовой
устойчивостью2.
М.И. Баканов и А.Д. Шеремет дают следу
ющее определение: “Финансовое состояние пред
приятия характеризует размещение и использо
вание средств предприятия…”. Данные авторы
подчеркивают, что финансовое состояние опре
деляется всей совокупностью хозяйственных
факторов и является наиболее полным обобща
ющим показателем деятельности предприятия3.
По мнению А.Н. Гаврилова и А.А. Попова,
финансовое состояние представляет собой резуль
тат системы отношений, возникающий в про
цессе кругооборота средств субъекта хозяйство
вания, а также источников этих средств, харак
теризующий на определенную дату наличие раз
личных активов, размеры обязательств, способ
ность субъекта хозяйствования функционировать
и развиваться в изменяющейся внешней среде,
текущую и будущую возможность удовлетворять
требования кредиторов, а также его инвестици
онную привлекательность 4.
У Н.П. Любушкина под финансовым состо
янием понимается способность предприятия фи
нансировать свою деятельность5.
Как считают И.Т. Балабанов, В.Г Артемен
ко и М.В. Беллендир, финансовое состояние хо
зяйствующего субъекта  это характеристика фи
нансовой конкурентоспособности предприятия
2
Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъек
та хозяйствования: Справ. пособие. Минск, 1997. С. 37.
3
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономичес
кого анализа: Учебник. 4е изд., перераб. и доп. М., 2002.
С. 283, 286.
4
Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций
(предприятий): Учебник. 3е изд., перераб. и доп. М.,
2007. С. 13.
5
Любушкин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ
финансовоэкономической деятельности предприятия:
Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.Г. Любуш
кина. М., 2000. С. 385.
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(платежеспособности, кредитоспособности), ис
пользования финансовых ресурсов и капитала,
выполнения обязательств перед государством и
другими хозяйствующими субъектами6.
Также финансовое состояние определяется
как совокупность показателей, отражающих на
личие, размещение и использование финансо
вых ресурсов7.
На основе рассмотренных определений фи
нансового состояния организации можно сфор
мулировать основные положения, описывающие
данную категорию.
Вопервых, финансовое состояние форми
руется под воздействием всей совокупности хо
зяйственных факторов и отражает влияние на
состояние капитала всех управленческих реше
ний. В данной связи оно представляет собой ком
плексную характеристику результатов деятель
ности предприятия.
Вовторых, финансовое состояние отражает со
став имущества и источников его формирования на

конкретную дату, а также их изменение во време
ни, что позволяет оценить экономический потен
циал и финансовую устойчивость предприятия.
Втретьих, это система показателей, всесто
ронне характеризующих работу предприятия и
являющихся основой принятия управленческих
решений как тактического, так и стратегического
характера.
Исходя из вышеперечисленных положений,
можно дать следующее определение: финансо
вое состояние организации  это комплексная
характеристика, отражающая в системе показа
телей состояние имущества и обязательств пред
приятия, сформировавшаяся под влиянием всей
совокупности хозяйственных факторов и приме
няемая для планирования, контроля и оценки
работы компании.
На рисунке представлены факторы и пока
затели финансового состояния.
Внешние факторы включают в себя факто
ры макро и микроуровня. Первые определяют
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Показатели деятельности, формирующие финансовое состояние предприятия
Себестоимость

Выручка
Деловая активность (показатели
оборачиваемости)

Прибыль и рентабельность

Финансовое состояние предприятия

Ликвидность

Платежеспособность

Финансовая устойчивость

Рис. Факторы и показатели финансового состояния предприятия
6
Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый ана
лиз: учеб. пособие. М., 1997. С. 4; Балабанов И.Т. Ана
лиз и планирование финансов хозяйствующего субъек
та. М., 1994. С. 4.
7
Бухгалтерский учет: Учебник / П.С. Безруких,
В.Б. Ивашкевич, Н.П. Кондраков и др.; Под ред. П.С. Без
руких. М., 1996. С. 527; Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Ана
лиз финансовой отчетности: Учебник. 5е изд., перераб.
и доп. М., 2007. С. 6; Ковалев В.В. Введение в финансо
вый менеджмент. М., 2006. С. 233.

общие условия функционирования организации
и не поддаются контролю со стороны предприя
тия. Сюда входят: общее экономическое состоя
ние, правовое регулирование, политическая, со
циальная и техническая составляющие.
Вторую группу внешних факторов состав
ляют факторы микроуровня. К данным факто
рам относятся: покупатели, поставщики, конку
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ренты, рынок рабочей силы. С факторами мик
роуровня организация находится в непосредствен
ном взаимодействии и может оказывать влияние
на характер и содержание этого взаимодействия.
Внутренние факторы делятся на три груп
пы. Первая  это материальнотехнические фак
торы, связанные с уровнем развития техники и
технологии, совершенствованием орудий и пред
метов труда. Вторая группа  это факторы орга
низационного характера, такие как организация
производства, труда и управления. Третья груп
па объединяет социальноэкономические усло
вия, связанные с составом работников, уровнем
их квалификации, условиями труда, эффектив
ностью стимулирования труда и отношением к
собственности. На внутренние факторы менедж
мент компании может активно воздействовать.
Влияние внешних и внутренних факторов
определяет основные результаты деятельности
предприятия, обобщенными показателями кото
рых являются: себестоимость, выручка, прибыль,
а также оборачиваемость активов и обязательств.
Данные показатели аккумулируют результаты
всех управленческих решений и формируют фи
нансовое состояние компании.
Основными характеристиками финансового
состояния являются ликвидность, платежеспо
собность и финансовая устойчивость.
В экономической литературе принято раз
личать ликвидность баланса, ликвидность акти
вов и ликвидность предприятия.
Ликвидность баланса представляет собой сте
пень покрытия долговых обязательств предпри
ятия его активами, срок превращения которых в
денежную наличность соответствует сроку пога
шения платежных обязательств8.
В отличие от ликвидности баланса, ликвид
ность предприятия предполагает изыскание пла
тежных средств не только за счет внутренних,
но и за счет внешних источников. Таким обра
зом, при оценке ликвидности предприятия не
обходимо учитывать его инвестиционную при
влекательность, деловой имидж и кредитоспо
собность.
Под ликвидностью активов понимается ско
рость их превращения в денежные средства. Чем
меньше времени требуется, чтобы данный актив
обрел денежную форму, тем выше его ликвидность.
Для обеспечения своей ликвидности пред
приятие должно поддерживать определенную
структуру активов и пассивов, а также их опти
мальное соотношение.
Следующим показателем финансового состо
яния предприятия выступает платежеспособность,

которая характеризует возможность наличными
денежными ресурсами своевременно погашать
свои платежные обязательства9. Основными при
знаками платежеспособности являются: наличие
в достаточном объеме средств на расчетном счете
и отсутствие просроченной кредиторской задол
женности.
Рассматривая соотношение понятий ликвид
ности и платежеспособности, необходимо отме
тить, что они не идентичны. Ликвидность ско
рее характеризует теоретическую возможность
погашения обязательств, поскольку равенство
активов и пассивов, сгруппированных по степе
ни ликвидности и срокам погашения, не означа
ет, что в конкретный момент времени у пред
приятия будет достаточное количество денежных
средств на расчетном счете для оплаты обяза
тельств. Изменение ликвидности происходит, как
правило, в заранее известных границах, тогда
как платежеспособность может изменяться ежед
невно.
Еще одним показателем финансового состо
яния является финансовая устойчивость, кото
рая представляет собой способность субъекта хо
зяйствования функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов
в изменяющейся внутренней и внешней среде,
гарантирующее его платежеспособность и инве
стиционную привлекательность в долгосрочной
перспективе в границах допустимого уровня рис
ка10. Она характеризует жизнеспособность пред
приятия с точки зрения долгосрочной перспек
тивы и выступает в качестве основы для обеспе
чения ликвидности и платежеспособности. Фи
нансовая устойчивость основывается на сбалан
сированности активов и пассивов, доходов и рас
ходов, положительных и отрицательных денеж
ных потоков.
Следует отметить, что высокая доля соб
ственного капитала в структуре источников фи
нансирования не является первостепенной при
чиной стабильности компании и не гарантирует
выживание предприятия в долгосрочной перс
пективе. Это связано с тем, что “правильное”
соотношение имущества и обязательств компа
нии может формироваться и поддерживаться на
протяжении длительного времени только в ре
зультате прибыльной деятельности, а также сво
евременного поступления денежных средств. То
есть в основе стабильности любой компании, в
первую очередь, лежит принцип самоокупаемо
сти, а уже потом возникает сбалансированность
положительных и отрицательных денежных по
токов, а также активов и пассивов.
9

8

Савицкая Г.В. Указ. соч. С. 570.

Савицкая Г.В. Указ. соч. С. 569.
Там же. С. 536.
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Рассмотренные показатели финансового со
стояния содержатся в бухгалтерской (финансо
вой) отчетности либо рассчитываются на ее ос
нове и являются ключевыми характеристиками
эффективности бизнеса. В данной связи они дол
жны присутствовать в любой комплексной сис
теме показателей, применяемой для мониторин
га работы предприятия.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том,
что применение финансового состояния в каче
стве основы для построения системы мониторин
га экономических показателей предприятия яв
ляется целесообразным и обоснованным. Подтвер
ждением этому выступают следующие причины.
Вопервых, финансовое состояние формиру
ется под влиянием всей совокупности хозяйствен
ных факторов и является наиболее комплексной
характеристикой эффективности деятельности пред
приятия, что обеспечивает комплексность и сис
темный подход при оценке работы предприятия.
Вовторых, информация о финансовом со
стоянии формируется в системе бухгалтерского
учета, что обеспечивает полноту, достоверность
и сопоставимость данных.

Втретьих, финансовое состояние характе
ризуется системой показателей, которая отража
ет результаты работы предприятия в обобщен
ном, систематизированном виде и обеспечивает
возможность их детализации до необходимого
уровня, позволяя проводить факторный анализ,
а также строить экономикоматематические мо
дели, применяемые для планирования и прогно
зирования ситуации.
Вчетвертых, для изучения финансового со
стояния существует сформированная методоло
гическая основа, в качестве которой выступает
экономический анализ хозяйственной деятель
ности. Это позволяет повысить обоснованность
и достоверность полученных выводов.
Ограничительным моментом применения
финансового состояния в качестве информаци
онной основы является то, что для его характе
ристики используются абсолютные стоимостные
показатели и их соотношения. Поэтому в каче
стве направления расширения информационно
го поля системы мониторинга модель финансо
вого состояния можно дополнить блоком нату
ральных показателей.

7 (5 6 )
2009

Поступила в редакцию 04.06.2009 г.

273

274

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

7 (5 6 )
2009

Система финансового обеспечения инвестиционного процесса
© 2009 С.В. Плеханов
кандидат экономических наук
ФГУ “Дороги России”
Разработана модель финансового обеспечения инвестиционного процесса в отраслях производ
ственной инфраструктуры на базе моделирования кругооборота и оборота капитала предприя
тия; особенностью авторской модели является сведение в единое целое двух взаимосвязанных
оборотов капитала  строительного предприятия, создающего объект инфраструктуры, и пред
приятия, эксплуатирующего этот объект.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, финансовое обеспечение, производственная ин
фраструктура, общественное воспроизводство, финансирование, ценообразование, оборот
капитала.

Финансовое обеспечение инвестиционного
процесса, как и любого производственного или
воспроизводственного процесса, понимается шире,
чем финансирование, включает в себя, помимо
последнего, аккумуляцию денежных средств, ис
пользуемых для формирования целевых фондов,
из которых осуществляется финансирование, а
также процесс получения доходов, часть которых
компенсирует ранее затрачиваемые в порядке фи
нансирования денежные средства, а другая часть
представляет собой прибыль (рис. 1).
Анализ динамичных процессов, представлен
ных на рис. 1, позволил автору дать следующее
определение: финансовое обеспечение инвестици
онного процесса  это циклическое и постоянно
повторяющееся (возобновляющееся) в последо
вательности циклов движение денежных средств,
опосредующих запускаемые проекты в рамках
инвестиционного процесса, начиная с их поиска
и определения, после чего следует их аккумуля
ция, структурирование в целевые фонды, фи
нансирование из них элементов и стадий инвес
тиционного процесса, получения доходов в ре
зультате его осуществления, и завершая распре
делением доходов, одна часть которых компен
сирует ранее осуществленное финансирование, а
другая  образует прибыль, подлежащую даль
нейшему распределению, после чего инвестици
онное обеспечение вновь проходит весь выше
охарактеризованный цикл в отношении вновь
начинаемых инвестиционных проектов.
Данное определение, с соответствующими
модификациями, может быть применено к любо
му производственному или воспроизводственно
му процессу, в частности к функционированию
объектов производственной инфраструктуры.
Классическая модель обеспечения воспроиз
водственного процесса на отдельно взятом пред
приятии, в том числе и инвестиционного про
цесса (последний является составной частью пер

вого, обеспечивая обновление, расширение, со
вершенствование потенциала воспроизводствен
ного процесса), описывается формулами круго
оборота и оборота капитала, разработанными
К. Марксом в I томе “Капитала”. Эти формулы
выражают не только и не столько финансирова
ние воспроизводственного процесса на предпри
ятии, но и весь комплекс действий по финансо
вому обеспечению данного процесса, начиная от
аккумулирования денежного капитала и его аван
сирования, после чего он превращается в про
изводственный капитал, трансформируемый да
лее в товарный капитал, и завершая появлением
денежного капитала вновь в увеличенном раз
мере (на величину прибавочной стоимости) за
счет реализации на рынке созданных в ходе кру
гооборота и оборота капиталов товаров.
Кратко напомним основные положения тео
рии кругооборота и оборота капитала К. Маркса1.
Капитал в своем непрерывном движении
проходит три стадии, постоянно сменяющие одна
другую в определенной последовательности:
1 стадия  подготовка производства:
Д  Т,Сп,Рс,
где Д  авансированные в кругооборот деньги;
Т,С п,Рс  товары (Т), в которые авансированы
деньги, средства производства (С п) и рабочая
сила (Рс);

2 стадия  процесс производства (П);
3 стадия  реализация готовой продукции
на рынке в виде
Т 1  Д 1,
где Т 1  созданная готовая продукция;
Д 1  деньги, вырученные на рынке за созданную
готовую продукцию.

Между третьей и первой стадиями круго
оборота капитала в результате осуществляемого
процесса производства имеет место следующее
соотношение:
1

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 24.
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2 стадия  выбор
(определение)
источников
денежных средств
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3 стадия  аккумуляция
денежных средств
из отобранных источников

10 стадия 
использование части
прибыли
для финансового
обеспечения
инвестиционного
процесса

9 стадия  получение
прибыли
и ее распределение
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4 стадия 
структурирова
ние аккумули
рованных
денежных
средств
по целевым
фондам финан
сирования

8 стадия 
компенсация ранее
предоставленных
инвесторами
денежных средств

7 стадия 
распределение
вырученного дохода

6 стадия 
получение дохода
в качестве
выручки
за реализованные
завершенные
инвестиционные
проекты

5 стадия 
финансирование
элементов
и стадий
инвестиционного
процесса

Инвестиционный процесс, материализуемый
в совокупности осуществляемых инвестиционных
процессов

Рис. 1. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса
Т1= Т + т;
Д1 = Д + д,
где Т  авансированная стоимость в товарной форме;
т  прибавочная стоимость в товарной форме;
Д  авансированная стоимость в денежной форме;
д  прибавочная стоимость в денежной форме.

Капитал в ходе своего кругооборота и обо
рота выступает в трех функциональных формах,
периодически сбрасывая и принимая в своих от
дельных составных частях каждую из них, а
именно:
• денежную форму, выступая как денежный
капитал;

• товарную форму, представляя собой товар8
ный капитал;
• производственную форму, являясь производ8
ственным капиталом.
К. Маркс выделяет три фигуры (три фор
мулы кругооборота) капитала, а именно:
• кругооборот капитала в денежной форме
Д  Т,Сп,Рс ... П ... Т1  Д1;
• кругооборот капитала в производственной
форме
П ... Т1  Д1  Т,Сп,Рс ... П1;
• кругооборот капитала в товарной форме
Т 1  Д1  Т,Сп,Рс ... П1 ... Т2.
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К. Маркс определил оборот капитала не как
его единичный кругооборот, а как непрерывно
возобновляемый процесс, т.е. Д  Т,Сп,Рс ... П
... Т1  Д1  Т,Сп,Рс ... П1 ... Т2 и т.д., до тех пор,
пока существует предприятие, на котором капи
тал совершает свой оборот. Рассматривая оборот
капитала в качестве непрерывного движения,
выражающегося в постоянной смене его стадий
и функциональных форм, легко увидеть, что
кругообороты капитала в денежной, производ
ственной и товарной формах являются опреде
ленными отрезками на пути непрерывного дви
жения капитала, которое и называется его обо
ротом.
По К. Марксу, в кругообороте и обороте
капитала первой стоит денежная форма, посколь
ку движение капитала начинается именно с аван
сирования денег. При этом для рыночнокапи
талистического хозяйства денежная форма явля
ется главной и определяющей, соответственно,
денежнофинансовые потоки предопределяют и
определяют движение производственного и то
варного капитала.
Напротив, в рационально организованной
системе хозяйствования, каковой является ин
тегрированная система, соединяющая в единое
целое наиболее приемлемые элементы государ
ственнопланового и рыночнокапиталистичес
кого хозяйствования, главным, определяющим
является движение капитала в натуре, т.е. про
изводственного и товарного капитала, а движе
ние денежного капитала призвано обеспечить
финансовое опосредование движения ресурсов в
натуре, оказывая на них обратное активное вли
яние.
Следует иметь в виду, что в любой возмож
ной системе хозяйствования с наличием в ней
товарноденежных отношений, при доминиро
вании в одном случае движения капитала в на
туре, а в другом  в деньгах, капитал каждого
предприятия в целом пребывает всякий момент
времени в одной своей части в денежной форме,
в другой  в товарной, в третьей  в производ
ственной, последовательно сбрасывая в своих
отдельных частях эти формы.
Сопоставляя инвестиционный процесс в сфе
ре инфраструктуры общественного воспроизвод
ства и кругооборота и оборота капитала пред
приятия, автор пришел к выводу, что механизм
протекания данного кругооборота и оборота пред
ставляет собой систему финансового обеспече
ния инвестиционного процесса в отраслях про
изводственной инфраструктуры на микроуровне
экономики. При этом моделирование К. Марк
сом кругооборота и оборота капитала предприя
тия не потеряло своей значимости и в настоящее
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время. Формулы кругооборота и оборота капи
тала предприятия, разработанные К. Марксом
(они распространяются не только на промыш
ленные, но и на строительные предприятия, как
и на производственные предприятия всех отрас
лей без исключения), с учетом их конкретиза
ции последующими генерациями экономистов2,
вполне могут быть использованы в качестве мо
дели инвестиционного процесса в отраслях про
изводственной инфраструктуры. Для этого в
формулу кругооборота и оборота необходимо
включить распределительные отношения как на
предшествующих стадиях Т  Т,Сп,Рс, так и на
следующем за стадией Т1  Д1 движении. Кроме
того (что особенно важно для отраслей произ
водственной инфраструктуры), необходимо учесть
возможность предоставления бесплатно или по
льготной цене как отдельных производственных
ресурсов, так и услуг инфраструктурных объек
тов, например, бесплатного проезда по автомо
бильной дороге (рис. 2).
Модель, изображенная на рис. 2, представ
ляет собой модификацию классической форму
лы кругооборота и оборота капитала производ
ственного предприятия. Данная модификация
выражается в следующем: вопервых, в модели
соединены в единое целое оборот фирмы, созда
ющей (строящей) инфраструктурный объект, и
оборот фирмы, осуществляющей эксплуатацию
инфраструктурного объекта3; вовторых, как на
“входе” в оборот капитала (Д  Т,Сп,Рс), так и
на “выходе” из него (Т1Д1) в отношении обоих
2
В советский период, особенно в 19601970е гг.,
появился ряд фундаментальный работ, развивающих те
орию кругооборота и оборота капитала, конкретизирую
щих формулы его движения. В данной связи упомянем
следующие монографии: Павлов П.М. Снашивание и
амортизация основных фондов. М., 1965; Он же. Оборот
средств предприятия. М., 1967; Петров Ю.К. Нормиро
вание и использование оборотных средств в машино
строении. М., 1963; Барнгольд С.Б. Оборотные средства
промышленности СССР. М., 1967; Вальчук К.К. Круго
оборот и оборот фондов предприятия. М., 1967; Ларио8
нов И.К. Стоимостные рычаги в кругообороте фондов со
циалистического предприятия. М., 1976; Ленская С.А. Эф
фективность и время производства. М., 1989; и. др. В
дальнейшем интерес к теории кругооборота и оборота
капитала ослаб, ее даже стали игнорировать многие учеб
ники экономической теории, финансов, кредита. Одна
ко и в наше время появляются интересные работы в этой
области, например: Лугинин А.В. Совершенствование де
нежнокредитных и финансовых механизмов в связи с
кругооборотом и оборотом капитала. М., 2001; Он же.
Аналитические показатели кругооборота и оборота капи
тала предприятия. М., 2003; и др.
3
В этом случае имеет место выход микроуровня
экономики (отдельно взятого предприятия) на мезоуро
вень экономики (уровень межотраслевых производствен
нохозяйственных связей). В данной связи см.: Корпо
ративный механизм хозяйствования и мезоэкономичес
кое структурирование. М., 2000; Мезоэкономика / Под
ред. И.К. Ларионова. М., 2004.
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Рис. 2. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса в отраслях производственной инфраструктуры
на базе кругооборота и оборота капитала предприятия:
СС - собственные средства;
ПСЧИ - привлеченные средства частных инвесторов;
ПСГ - привлеченные средства государства на началах возвратности (под льготный процент или безвозмездно);
ГФ - государственное финансирование (из федерального или регионального бюджета);
П(С) - производство (строительство);
ВИП - воспроизводство (возобновление) инвестиционного процесса (в следующем цикле, при строительстве нового инфраструктурного объекта);
ФОИ - функционирование объекта инфраструктуры;
ВПРПСЧИ - возвращение привлеченных на условиях возвратности средств государства (с выплатой льготного процента или без этого);
ВН - внесение в бюджет налогов и приравненных к ним платежей
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оборотов выделены распределительные отноше
ния  на “входе” отражены все источники де
нежных средств в их обобщенном виде (собствен
ные средства, привлеченные средства частных ин
весторов, привлеченные средства государства на
началах возвратности, государственное финан
сирование), а на “выходе” представлены, также
в обобщенном виде, основные направления рас
пределения денежной выручки от реализации
продукции (услуг): финансирование воспроиз
водства (возобновления) инвестиционного про
цесса (в следующем цикле, при строительстве
нового инвестиционного объекта) для строитель
ной фирмы и финансирование текущего функ
ционирования для фирмы, эксплуатирующей
инфраструктурный объект; возвращение с при
былью для них ранее привлеченных средств част
ных инвесторов; возвращение привлеченных на
условиях возвратности средств (с выплатой про
цента); внесение в бюджет налогов и прирав
ненных к ним платежей.
Для отраслей хозяйствования, производ
ственнохозяйственная деятельность которых
целиком и полностью ориентирована на рыноч
ную самоокупаемость и прибыль приемлемой
величины, кругооборот и оборот капитала про
изводственного предприятия должен протекать
в соответствии со следующим правилом: выруч
ка от реализации продукции на третьей стадии
кругооборота и оборота капитала предприятия
(Т 1  Д 1) должна в полной мере покрывать все
затраты, совершаемые на первой стадии (Д  Т,
Сп, Рс), и сверх этого покрытия приносить при
емлемую прибыль (не ниже средней нормы от
носительно затрат). Предприятия, которые не
могут функционировать в соответствии с дан
ным правилом, становятся финансовонесостоя
тельными, т.е. банкротами4. В современной рос
сийской экономике доля таких предприятий весь
ма значительна, хотя в последние годы она су
щественно уменьшилась, в том числе и по при
чине ликвидации безнадежно несостоятельных в
финансовом отношении предприятий5.
Соблюдение вышеизложенного правила зави
сит не только и не столько от деятельности самого
4

В данной связи см.: Шестаков А.В. Экономика и
право. М., 2000. С. 5759, 539; Антикризисный менедж
мент / Под ред. А.Г. Грязновой. М., 1999. С. 341364;
Антикризисное управление / Под ред. И.К. Ларионова.
М., 2007. С. 1827.
5
В 1997 г. доля убыточных предприятий в эконо
мике РФ составляла 50,1%, в 1998 г., когда произошел
дефолт, эта доля достигла 53,2%, затем она стала опус
каться до 37,9% в 2001 г., потом опять стала расти (43,5%
в 2002 г. и 43,0% в 2003 г.). После всплеска тенденция
пошла на убыль. В 2006 г. доля убыточных предприятий
составляла 32,5% (см.: Российский статистический еже
годник. 2007. М., 2007. С. 676).
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производственного предприятия, но и от мезо и
макроэкономических условий его функциониро
вания. В круг этих условий, помимо прочего, вхо
дит исключительно важное: уровень цен на ко
нечную продукцию предприятия в национальной
экономике должен быть не ниже, чем уровень цен
в ней на производственные ресурсы и рабочую
силу, потребляемые предприятием в ходе своего
воспроизводственного процесса.
При рассмотрении данного правила следует
иметь в виду, что в народном хозяйстве России
есть отрасли, в которых уровень цен на конеч
ную продукцию заведомо существенно ниже, чем
уровень цен на факторы производства, потреб
ляемые этими отраслями. К таким отраслям на
ряду с отраслями сельского хозяйства относятся
отрасли производственной инфраструктуры.
В отношении сельскохозяйственных отрас
лей причиной более низкого уровня цен на ко
нечную продукцию относительно уровня цен на
потребляемые средства производства, особенно
при приближении цен на инфраструктурную
продукцию и услуги к мировому уровню, явля
ется резкое занижение реальной заработной пла
ты работников и пенсий6, что обусловливает край
нюю заниженность покупательной способности
на российском рынке продовольствия. Следствием
этого является сильная заниженность рентабель
ности сельского хозяйства в сравнении со сред
ней по экономике РФ 7 и значительно большая
доля убыточных предприятий сельскохозяйствен
ных отраслей в сравнении со среднеросссийским
показателем8.
Что касается инфраструктурных отраслей
производственной сферы, то на их продукцию и
услуги уровень цен должен быть существенно
ниже уровня цен на потребляемые ими факторы
производства, даже в том случае, если цены на
эти факторы устанавливаются на уровне обще
ственно необходимых затрат, не говоря уже о
значительно более высоких ценах нерегулируе
6

Средняя заработная плата в экономике РФ отно
сительно 1990 г. в 1997 г. составила 51%, в 1998 г.  44%,
в 1999 г.  35%(!), после чего стала постепенно возрас
тать, составив в 2006 г. 85,4% от уровня 1990 г. (см.:
Российский статистический ежегодник. М., 2007. С. 785).
7
При средней рентабельности в экономике РФ в
2006 г. по продукции в 13,2% и по активам в 12,2% в
сельском хозяйстве аналогичные показатели составляют
только 8,2% и 4,0% (см.: Российский статистический еже
годник. 2007. С. 679, 680).
8
При средней доле убыточных предприятий в эко
номике РФ в 2006 г. в 32,5% в сельском хозяйстве этот
показатель существенно выше  35,9%. Ранее данного
разрыв был много значительнее, в частности, в 1998 г. 
53,2% и 84,4%. Сокращение данного разрыва во многом
обусловлено ликвидацией многих обанкротившихся сель
скохозяйственных предприятий (см.: Российский стати
стический ежегодник. 2007. С. 676).

Финансы, денежное обращение и кредит
мого государством рынка, на которые оказывает
воздействие фактор монополизма.
Для условий России уровень цен на про
дукцию и услуги инфраструктурных производ
ственных отраслей должен быть ниже обществен
но необходимого уровня цен на потребляемые
ими факторы производства в результате сочета
ния ряда причин:
18й объективный фактор снижения конкурен8
тоспособности российской экономики: в России
залежи полезных ископаемых сконцентрирова
ны в Западной и Восточной Сибири, а перераба
тывающее и потребляющее их население скон
центрировано в европейской части страны, что
обусловливает перемещение по суше огромного
количества сырья и энергоносителей, а транс
портировка грузов по суше, как известно, при
мерно в 5 раз дороже, чем по морю;
28й фактор снижения конкурентоспособнос8
ти: залежи полезных ископаемых в РФ концен
трируются в труднодоступных районах, обычно
с суровым климатом, что требует дополнитель
ных повышенных затрат по их добыче и транс
портировке;
38й фактор снижения конкурентоспособности
национальной экономики: в стране преобладает су
ровый, преимущественно суровый климат, что обус
ловливает существенно более высокие затраты энер
горесурсов (стены домов значительно толще, чем,
например, в США, жилищные коммуникации при
ходится прокладывать в 2 раза глубже, больше топ
ливноэнергетических ресурсов требуется для обо
грева жилых домов, производственной и коммер
ческой недвижимости); кроме того, затраты на вос
производство рабочей силы значительно повыша
ются в связи с необходимостью в условиях рос
сийского климата более калорийного питания, раз
нообразной одежды, приспособленной к разным
сезонам года, сильно отличающимся между собой;
48й фактор снижения конкурентоспособнос8
ти: преобладание зоны неустойчивого земледе
лия, что значительно ухудшает условия для сель
скохозяйственного производства, и это негатив
но сказывается и на жизненном уровне населе
ния, и на экономике страны в целом;
58й фактор снижения конкурентоспособнос8
ти экономики: сочетание огромных природных
богатств и огромной территории, что требует не
померных затрат на поддержание обороноспо
собности страны;
68й фактор снижения конкурентоспособнос8
ти: огромные людские и материальные потери,
понесенные Россией в ХХ в. в результате рево
люции, гражданской войны, двух мировых войн,
перестройки и реформ 1990х гг. (последние два
процесса явились уничтожением страны изнут
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ри посредством “пятой колонны” со стороны
США, для которых Россия объективно выступа
ет геополитическим конкурентом)9;
18й фактор повышенной конкурентоспособ8
ности: способность высококвалифицированных
кадров, в силу особого сочетания их духовных и
социальнопсихологических свойств, генериро
вать принципиально новые подходы к решению
мировоззренческих и научнотехнических про
блем, осуществлять НИОКР прорывного поряд
ка, разрабатывать технику и технологию в клю
чевых сферах НТП не вдогонку за мировым уров
нем, а со значительным его опережением10;
28й фактор повышенной конкурентоспособно8
сти: наличие в стране огромных природных ре
сурсов, в том числе и ключевых для XXI в., како
выми становятся пресная вода и лесные массивы.
Однако факторы повышения конкурентоспо
собности, будучи потенциально на порядок силь
нее факторов снижения конкурентоспособности, в
принципе, не могут автоматически, стихийно, в ус
ловиях полностью либерализованного рынка и ми
нимизации воздействия государства на экономику
обеспечить перевес над факторами снижения кон
курентоспособности. В условиях господства в стра
не либеральнорыночной модели хозяйствования
1й фактор повышенной конкурентоспособности
подвергается экономическому удушению методами
монетаризма (это наблюдается на протяжении все
го периода рыночных реформ, начатых в 1992 г. и
продолжаемых в настоящее время; в частности, в
2006 г. относительно 1992 г. численность персона
ла, занятого исследованиями и разработками, сни
зилась почти в 2 раза  с 1532,6 тыс. до 807,1 тыс.
чел., в том числе исследователей  с 804,0 тыс. до
388,9 тыс. чел., т.е. более чем в 2 раза11. 2й фактор
9
В связи с факторами снижения конкурентоспособ
ности экономики РФ см.: Экономика России. М., 2000;
Годунов И.В., Ларионов И.К. Будущее России на весах
истории. М., 2005.
10
СССР по уровню развития науки безусловно пре
восходил на порядок любую страну мира, кроме США, с
которыми конкурировал на равных, однако не в равных
условиях, поскольку Советский Союз развивал науку и
технику за счет внутренних источников, а США, поста
вив доллар в центр мировой валютной системы, через это
создали “пылесос”, перекачивающий ресурсы других стран
в пользу США, а на вытянутые из других стран реальные
богатства США скупали многие лучшие умы планеты,
создавая для них лаборатории, оснащенные по последне
му слову науки и техники. Однако лидирующее положе
ние СССР в мировом техническом прогрессе концентри
ровалось в сфере ВПК, гражданский сектор экономики
финансировался и снабжался по остаточному принципу,
что создавало иллюзию отставания СССР от США в НТП
(см.: Тютюкина Е.Б., Марков В.Н. Научнообразователь
ный комплекс: проблемы формирования и развития в си
стеме общественного воспроизводства. М., 2003).
11
См.: Российский статистический ежегодник. 2007.
С. 609.
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повышения конкурентоспособности российской
экономики под воздействием неоконсервативной
модели хозяйствования используется не в инте
ресах России, а в интересах США и других стран
Запада, когда топливноэнергетические и сырь
евые ресурсы форсированно и сверх разумных
пределов экспортируются за рубеж, питая раз
витие экономик других стран, а не России, при
чем львиная доля вырученной за экспорт валю
ты, вместо инвестирования в развитие нацио
нальной экономики на базе НТП, также выво
зится из страны, опять используясь в интересах
других стран, в частности, для спасения терпя
щего банкротство доллара США и смягчения
системного кризиса американской экономики.
Чтобы конкурентные преимущества эконо
мики России пересилили ее конкурентные недо
статки, необходимо целенаправленное мощное
воздействие государства на развитие народного
хозяйства страны с использованием всего спектра
мер госрегулирования, начиная со стратегическо
го планирования и программирования и завер
шая государственным финансированием и регу
лированием цен. При этом принципиально важ
ным является поддержание на оптимальном для
экономики РФ, достаточно низком уровне цен
(тарифов) на продукции и услуги отраслей про
изводственной инфраструктуры, что должно со
четаться с государственным финансированием
инвестиционного процесса в развитие данных от
раслей и дотированием из бюджета функциони
рования инфраструктурных объектов. С этой це
лью автор полагает целесообразным использовать
соответствующий механизм финансового обеспе
чения инвестиционного процесса в отраслях про
изводственной инфраструктуры в масштабе наци
ональной экономики (т.е. на ее макроуровне). Ав
тор разработал модель такого механизма (рис. 3),
который может быть задействован только в ин
тегрированной системе хозяйствования (если не
считать системы хозяйствования мобилизацион
ного типа, как, например, в СССР), функциони
рующей и развивающейся не в русле рыночной
стихии, а под планомерным воздействием госу
дарства, соединяемым с регулируемой самоактив
ностью рынка. Функционирование данного ме
ханизма базируется на следующих положениях:
1. В основу функционирования рассматри
ваемого механизма положены целенаправленно
сформированные в результате государственного
воздействия два уровня цен:
• уровень 1  общественнонормальный уро
вень цен на большинство товаров и услуг, под
держиваемый в результате их государственного
регулирования, за исключением их отдельных
видов, играющих первостепенную роль для гар
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монизации социальной сферы и обеспечения бе
зопасности государства12;
• уровень 2  более низкий, чем в среднем по
национальной экономике, уровень внутренних
цен и тарифов на продукцию и услуги инфра
структурных отраслей (цены экспорта устанав
ливаются по максимуму при введении полной
монополии государства на экспорт топливно
энергетических и сырьевых ресурсов), а также
на объекты производственной инфраструктуры,
создаваемые в ходе инвестиционного процесса.
2. Снижение стоимости инвестиционных
объемов происходит за счет государственного
финансирования и льготного кредитования, пре
доставления ресурсов, в частности земли, бесплат
но или по льготным ценам, оказания государ
ством бесплатных услуг (по подготовке кадров,
консультированию, проектированию, проведению
НИОКР за счет бюджета), а также дотирования
из бюджета инвестиционного процесса.
3. Низкий уровень цен и тарифов на про
дукцию и услуги отраслей производственной
инфраструктуры достигается прямым, а иногда
и косвенным ограничением их величины, па
раллельно с разрешением экспорта топливно
энергетических ресурсов и сырья, при государ
ственной монополии этого экспорта, только сверх
пределов удовлетворения указанными ресурсами
жизненно важных потребностей внутри страны
и, кроме того, экономически оправданных по
требностей сверх данного предела 13. При этом
12
Как только делаются робкие попытки государствен
ного регулирования цен в современной России (например,
в связи с всплеском роста цен на продовольствие в 2007 г.),
неоконсерваторы (монетаристы) сразу же запускают масси
рованную пропагандистскую кампанию на предмет того, что
ограничение цен государством, в принципе, не может увен
чаться успехом. Автор согласен с таким выводом, однако с
поправкой  в условиях либеральнорыночной модели хо
зяйствования, которая до сих пор, к сожалению, господ
ствует в российской экономике. Что касается интегрирован
ной модели хозяйствования, в которой решающий голос
принадлежит не стихии рынка, а целенаправленному воз
действию государства на экономику, то здесь участники рынка
никак не смогут уклониться от регулирующих параметров
ценообразования, определяемых государством. Например,
при первом случае нарушения дисциплины цен следовало
бы взимать штраф в размере 50кратной выгоды, при вто
ричном  100кратной выгоды, в третий раз следует нацио
нализировать частное предприятие, нарушающее установки
госрегулирования цен. Заметим, что в СССР, в 1970
1980е гг. действовал порядок, согласно которому прибыль
от завышения цен изымалась в бюджет, если такой факт
выявлен, и это в условиях крайней малочисленности инс
пекции цен. В данной связи см.: Брагин Н.И. Государство и
рынок. М., 2000.
13
В царской России экспорт товаров разрешался
только купцам 1й гильдии, причем экспортировать тот
или иной продукт можно было лишь после того, как
достигалось полное удовлетворение потребности внут
реннего рынка в этом продукте.
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и дотирования
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Рис. 3. Механизм финансового обеспечения инвестиционного процесса
в отраслях производственной инфраструктуры в масштабе национальной экономики
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государству необходимо в весьма значительных
масштабах осуществлять финансирование функ
ционирования и развития отраслей производ
ственной инфраструктуры, во многих случаях
прибегая к дотированию продукции и услуг.
4. Наличие охарактеризованной выше сис
темы двух уровней цен вызывает весьма значи
тельные финансовые “потери” и нагрузки как
для национальной экономики в целом, так и для
государственного бюджета. “Потери” для наци
ональной экономики выражаются в снижении
возможностей самофинансирования процессов
функционирования и развития предприятий и
организаций, осуществляющих инвестиционный
процесс в сфере инфраструктуры, а также фирм,
осуществляющих производственнохозяйствен
ную деятельность в этой сфере. “Потери” для
государственного бюджета выражаются в соот
ветствующем сокращении его доходов (низкие
цены не позволяют взимать достаточно высоких
налогов) и увеличении его расходов (в связи с
госфинансированием развития отраслей произ
водственной инфраструктуры). Однако все эти
“потери” национальной экономики и государ
ственного бюджета носят не абсолютный, а от
носительный характер, поскольку являются след
ствием усиленной поддержки со стороны госу
дарства (в деньгах и натуре) производственной
инфраструктуры и инвестиционного процесса в
ее рамках, что, безусловно, требует огромных за
трат. Но эти затраты многократно окупаются за
счет полезного эффекта (в натуре и деньгах) от
развития отраслей производственной инфраструк
туры, продукция и услуги которых потребляют
ся в национальной экономике по умеренным
ценам и тарифам, а в отдельных случаях, как,
например, в случае с автомобильными дорога
ми, бесплатно. В данной связи термин “потери”,
примененный выше, следует брать в кавычки.
5. Охарактеризованные в п. 4 дополнительные
финансовые нагрузки многократно перекрываются
в результате дополнительно созданного валового
внутреннего продукта, вопервых, за счет значи
тельной активизации производства во всех отрас
лях национальной экономики на базе оптимальных
цен и тарифов на продукцию и услуги отраслей
производственной инфраструктуры, вовторых, за
счет всевозрастающего синергетического (комбина
ционного) эффекта14 на основе активизации народ
ного хозяйства, порождаемой оптимизацией цено
образовательного процесса в сфере инфраструкту
ры общественного воспроизводства (рис. 4).

На рис. 4 смоделирована цепная реакция
распространения синергетического (комбинаци
онного) экономического эффекта с положитель
ным и отрицательным знаком на базе альтерна
тивных подходов к инвестициям в развитие про
изводственной инфраструктуры. При этом вы
делено два альтернативных подхода.
В одном из них, характерном для неокон
сервативной (либеральнорыночной) модели хо
зяйствования, миссией комплекса инфраструк
турных отраслей является максимизация прибы
ли частных собственников.
Осуществление этой миссии взаимоперепле
тается с инфраструктурным монополизмом, что
на базе частной собственности порождает моно
польные цены и монопольные сверхприбыли.
Следствием является ограничение инвестиций в
развитие инфраструктуры возможностями реали
зации ее продукции и услуг по монопольно вы
соким ценам и тарифам, а это, в свою очередь,
приводит к распространению синергетического
(комбинационного) эффекта с отрицательным
знаком по мере осуществления межотраслевых
экономических связей15 в виде цепной реакции
нарастания негативной динамики соотношения
эффекта и затрат в реальном измерении.
В другом подходе, присущем плановорас
пределительной (социалистической) и интегриро
ванной системам хозяйствования, миссией комп
лекса инфраструктурных отраслей является обес
печение развития народного хозяйства на базе
относительной минимизации затрат. Осуществ
ление данной миссии в процессе развития нацио
нальной экономики приводит к созданию посто
янно воспроизводимого на базе НТП материаль
нотехнического и экономического фундамента в
виде сферы инфраструктуры для развития науч
нообразовательного комплекса, обрабатывающих
отраслей и сферы реальных услуг. На этой осно
ве в виде цепной реакции нарастает синергети
ческий эффект с положительным знаком, по мере
осуществления кооперации общественного труда
в системе его разделения по цепочкам межотрас
левых производственнохозяйственных связей.
В механизме финансового обеспечения про
изводственной инфраструктуры и протекающего
в ней инвестиционного процесса принципиаль
ное значение имеет вопрос распределения при
родной ренты в ходе реализации и потребления
инфраструктурной продукции16. На рис. 5 авто
ром смоделированы варианты распределения этой
ренты.

14
В данной связи см.: Данилов А.Н. Комбинацион
ный экономический эффект: понятие, формирование, ге
нерирование. М., 2001; Он же. Общественное воспроиз
водство: комбинационный экономический эффект. М.,
2002.
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15
См.: Мезоэкономика / Под ред. И.К. Ларионова.
М., 2004.
16
В данной связи см.: Львов Д.С. Вернуть народу
ренту, резерв для бедных. М., 2004.
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Рис. 4. Цепные реакции распространения синергетического эффекта с положительным
и отрицательным знаком на базе альтернативных подходов к инвестициям
в развитие производственной инфраструктуры
• 18й вариант связан с первичным частным
присвоением природной ренты. Здесь природ
ная рента первоначально задействована не в на
туре, а в денежной форме, что обусловлено до
минированием денежнофинансовых потоков над
реальным воспроизводственным процессом (свой
ственно неоконсервативной модели хозяйство
вания, построенной по рецептам монетаризма).
Данный вариант может реализовываться, в за
висимости от экономической политики государ
ства, в виде одного из трех подвариантов:
• вариант 1а  перераспределение ренты с
явным креном в пользу частных собственников;
• вариант 1б  распределение ренты с кре
ном в пользу государственного бюджета;

• вариант 1в  распределение ренты при ба
лансировании интересов частных собственников
и государственного бюджета.
• 28й вариант связан с первичным государ
ственным присвоением природной ренты, чему
соответствует первоначальное задействование
природной ренты в натуре, с последующей ее
реализацией в денежной форме во всех отраслях
народного хозяйства. Для этого реальный вос
производственный процесс должен доминировать
над денежнофинансовыми потоками. При этом
государство присваивает себе всю абсолютную
природную ренту, всю дифренту 1, а также часть
дифренты 2 в меру ее образования по причине
инвестиций государства в объекты, позволяю
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Рис. 5. Варианты распределения природной ренты в связи с инфраструктурной продукцией
щие получать дифренту 2. Частные собственни
ки дифренты 2 могут присваивать ее лишь в
меру совершаемых ими инвестиций, позволяю
щих образовываться данному виду ренты.
• 38й вариант представляет собой смешение
в том или ином виде 1го и 2го вариантов.
Здесь могут иметь место три подварианта:
• вариант 3а  преобладание 1го варианта в
смешении двух вариантов;
• вариант 3б  преобладание 2го варианта в
смешении двух вариантов;
• вариант 3в  близкое к паритету сочетание
элементов двух смешиваемых вариантов.

Механизм финансового обеспечения и ме
ханизм ценообразования инвестиционного про
цесса в отраслях производственной инфраструк
туры взаимопересекаются и активно взаимодей
ствуют один с другим, причем одни и те же
задачи могут решаться посредством как механиз
ма ценообразования, так и механизма финансо
вого обеспечения. Это связано с тем, что рас
пределение и перераспределение денежных до
ходов в системе общественного воспроизводства
можно осуществлять как ценовым, так и финан
совым путем. Учитывая взаимопроникновение
ценового и финансового механизмов, автор раз
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Соотношение элементов инфраструктуры общественного воспроизводства
и альтернативных вариантов ценообразования 2 финансирования применительно к этим элементам
Варианты ценообразования
и финансирования

1

2

3

4

5

ВРЦ БП - ГФ
ЛЦ - ГД
РЦ - ГУФ
МЦ - ФСИ
ФСН
Элементы инфраструктуры
общественного воспроизводства
1. Инфраструктура материального производства
1.1. Автомобильные дороги и автодорожное
хозяйство
+
+
+
+
+
1.2. Железные дороги и железнодорожное
хозяйство
+
+
+
+
1.3. Морское портовое хозяйство
+
+
+
+
1.4. Речное портовое хозяйство
+
+
+
+
1.5. Авиапортовое хозяйство
+
+
+
+
1.6. Водопроводы
+
+
+
+
1.7. Тепловодопроводы
+
+
+
+
1.8. Канализация
+
+
+
+
1.9. Газопроводы и газодобывающие предприятия
+
+
+
+
1.10. Нефтепроводы, нефтедобывающие
и нефтеперерабатывающие предприятия
+
+
+
+
1.11. Электросети и электростанции
+
+
+
+
1.12. Складское хозяйство
+
+
+
+
2. Производство инфраструктурной продукции
2.1. Газ
+
+
+
+
2.2. Нефть, безнзин, дизтопливо, ГСМ
+
+
+
+
2.3. Электроэнергия
+
+
+
+
2.4. Тепловая энергия
+
+
+
+
2.5. Нейтрализация или переработка отходов
+
+
+
+
+
3. Материальная инфраструктура
информационного производства
3.1. Почтовая сеть
+
+
+
+
3.2. Телефонная сеть
+
+
+
+
3.3. Телеграфная сеть
+
+
+
+
3.4. Теле-, радиосеть
+
+
+
+
+
3.5. Компьютерные сети, Интернет
+
+
+
+
+
4. Интеллектуальная инфраструктура
инвестиционного производства
4.1. Компьютерные программы
+
+
+
+
4.2. Сайты, порталы и т.п.
+
+
+
+
+
Обозначения: БП  ГФ  бесплатное пользование  государственное финансирование; ЛЦ  ГД  льгот
ные цены  государственные дотации; РЦ  ГУФ  регулируемые цены  государственное участие в финан
сировании; ВРЦ  ФСН  внутренние рыночные цены  финансирование на самоокупаемости внутрен
ней; МЦ  ФСИ  мировые цены  финансирование на самоокупаемости интернациональной.

работал матрицы соотношения элементов инф
раструктуры общественного воспроизводства и
альтернативных вариантов ценообразованияфи
нансирования применительно к этим элементам
(см. таблицу).
В левой половине таблицы представлены в
их авторской классификации элементы инфра
структуры общественного воспроизводства, ко
торые структурированы в четыре группы:
• инфраструктура материального производ
ства;
• производство инфраструктурной продукции;
• материальная инфраструктура информаци
онного производства;
• интеллектуальная инфраструктура инфор
мационного производства.

В правой половине таблицы представлены
определенные автором пять основополагающих
вариантов ценообразованияфинансирования:
• 1й вариант  БП  ГФ  бесплатное пользо
вание и государственное финансирование;
• 2й вариант  ЛЦ  ГД  льготные цены и
государственные дотации;
• 3й вариант  РЦ  ГУФ  регулируемые
цены и государственное участие в финансирова
нии;
• 4й вариант  ВРЦ  ФСН  внутренние
рыночные цены и финансирование на основе
внутренней самоокупаемости;
• 5й вариант  МЦ  ФСИ  мировые цены
и финансирование на основе интернациональ
ной самоокупаемости.
Поступила в редакцию 03.06.2009 г.
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Трансформация состава привлеченных финансовых ресурсов
коммерческих банков
© 2009 П.А. Продолятченко
Саратовский государственный социальноэкономический университет
В кризисной ситуации обостряются проблемы формирования привлеченных финансовых ресур
сов коммерческих банков. В статье характеризуется структура финансовых ресурсов банка, ана
лизируются изменения в количественном и качественном составе привлеченных банковских
ресурсов. Даются предложения по улучшению состояния денежного хозяйства отечественных
коммерческих банков.
Ключевые слова: привлеченные финансовые ресурсы коммерческих банков, депозитные и неде
позитные ресурсы, квазидепозиты, собственный капитал банка, заемные средства, денежное хо
зяйство коммерческого банка.

Наличие необходимых финансовых ресурсов
и способность их мобилизации являются опреде
ляющими условиями существования и развития
любого финансового хозяйства. Банковская дея
тельность, с ее четко выраженной финансовой
направленностью, не составляет и не может со
ставлять в этом отношении исключения. Пробле
ма формирования финансовых ресурсов для ком
мерческих банков имеет гораздо большее значе
ние, чем для любых иных хозяйствующих субъек
тов. Задачи модернизации российской банков
ской системы, достижения ее соответствия по
требностям развития отечественной экономики
обусловливают необходимость решения пробле
мы привлечения финансовых ресурсов из раз
личных источников, формирования приемлемой
структуры капитала и эффективной ресурсной базы
коммерческих банков, что требует интенсифика
ции исследований в данной области.
Деятельность современных коммерческих бан
ков многообразна. Это обусловлено сущностью
банка, проявляющейся в тех функциях, которые
выполняются банками. Уникальность коммерчес
ких банков состоит в том, что они одновременно
являются хозяйственными обществами, денежно
кредитными институтами, элементами банков
ской системы и финансовыми посредниками. То,
что коммерческие банки преимущественно рабо
тают на привлеченных финансовых ресурсах, яв
ляется важнейшей характеристикой данных хо
зяйствующих субъектов финансовых отношений.
Платность привлеченных ресурсов обусловливает
необходимость их мобильного размещения и со
здания условий для прироста стоимости. Ком
мерческие банки не аккумулируют (накапливают)
финансовые ресурсы, а привлекают, мобилизу
ют, формируют ресурсы для создания банковско
го капитала, эффективное размещение которого
обеспечивает получение прибыли и прирост сто
имости привлеченных и собственных ресурсов.

Раскрытие существа привлеченных финансо
вых ресурсов коммерческого банка следует ис
кать в системе финансовых отношений обще
ства по формированию и использованию эконо
мических ресурсов. Система экономических от
ношений общества в вопросах формирования и
использования ресурсов, по нашему мнению, ба
зируется на основополагающем подходе: не со
став ресурсов определяет состояние системы, а
целое характеризует частное. Ресурсы общества
определяют качественные характеристики его фи
нансовых ресурсов, а в финансовом хозяйстве
общества формируются ресурсы коммерческих
банков. Существует и обратная зависимость: со
стояние финансового хозяйства банковской сис
темы оказывает существенное влияние на фи
нансовое положение хозяйствующих субъектов,
населения и государства, т.е. финансовые ресур
сы общества. Следовательно, экономические ка
тегории, входящие в состав ресурсов, следует
рассматривать в их тесной взаимосвязи и взаи
мозависимости. Характеристика привлеченных
финансовых ресурсов коммерческого банка скла
дывается из иерархического построения системы
ресурсов общества, в которой предыдущая кате
гория входит в последующую (рис. 1).
В отечественной экономической литературе
ресурсы коммерческих банков, или банковские
ресурсы, определяют:
• как совокупность собственных и привле
ченных средств, имеющихся в его распоряже
нии и использующихся для осуществления ак
тивных операций1;
• как собственные средства банка (капитал)
и его обязательства (привлеченные средства), ис
пользуемые для проведения активных операций2;
1
Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лавру
шина. 2е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 69.
2
Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник. М.,
2003. С. 47.
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Ресурсы
Экономические ресурсы

Финансовые ресурсы
Финансовые ресурсы
хозяйствующих субъектов

Финансовые ресурсы
коммерческого
банка
Привлеченные
финансовые
ресурсы
коммер
ческого
банка

Рис. 1. Иерархия ресурсов общества
• как капитал банка (собственные средства)
и обязательства (привлеченные средства и заем
ные средства)3;
• как совокупность денежных средств, на
ходящихся в распоряжении банка и используе
мых им для кредитных и других операций 4.
Принимая во внимание исключительно
финансовый характер деятельности коммерчес
ких банков, их финансовую природу, мы пред
лагаем следующее определение: финансовые ре
сурсы коммерческого банка  это его собствен
ный капитал и привлеченные на возвратной ос
нове денежные средства юридических и физи
ческих лиц, сформированные банком в резуль
тате проведения пассивных операций, которые в
совокупности могут использоваться им для осу
ществления активных операций. Основная фун
кциональная роль собственного капитала и при
влеченных ресурсов коммерческих банков раз
лична: собственный капитал составляет основу
банковского бизнеса (основу привлечения ресур
сов банком) и позволяет банку начать работать,
а привлеченные средства позволяют функцио
нировать. Привлеченные средства представляют
собой наибольшую (и не принадлежащую бан
3
Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы и кре
дит: Учеб. пособие. М., 2003. С. 385.
4
См.: Большой экономический словарь / Под ред.
А.Н. Азрилияна. 3е изд. М., 1998. С. 574; Райзберг Б.А.,
Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный эко
номический словарь. 2е изд., испр. М., 1999. С. 31.

ку) долю ресурсов, используемую на определен
ных условиях в качестве финансового источни
ка. Использование привлеченных ресурсов по
зволяет существенно расширить объем банков
ского бизнеса, обеспечить более эффективное ис
пользование собственного капитала, ускорить
формирование ресурсной базы для реализации
различных целевых программ, а в конечном сче
те  повысить рыночную стоимость коммерчес
кого банка.
Привлеченные ресурсы в составе финансо
вых ресурсов коммерческого банка можно ха
рактеризовать как все средства клиентов, в том
числе Банка России и других кредитных орга
низаций, размещенные в соответствии с дого
ворными условиями на различных банковских
счетах, отраженных в пассиве баланса банка. За
емные средства (межбанковские кредиты и кре
диты Банка России) входят в состав привлечен
ных ресурсов коммерческих банков, так как пол
ностью соответствуют критериям данной эконо
мической категории. Хотя привлеченные сред
ства не однородны по своему составу, их объе
диняют следующие характеристики:
• это внешние источники;
• они переданы во временное пользование
на определенный срок, за определенную плату и
с условием возврата;
• эти средства как ресурсы используются на
определенных условиях;
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• они подвержены риску утраты, обесцене
ния;
• они являются обязательствами банка.
Если финансовые ресурсы обладают данны
ми характеристиками  это привлеченные ресур
сы коммерческих банков. Не состав и классифи
кация ресурсов характеризуют категорию при
влеченных финансовых ресурсов коммерческого
банка (хотя они и имеют большое значение в
банковской деятельности), а степень соответствия
тех или иных видов ресурсов общим критериям
привлеченных ресурсов. Идеология привлечения
средств коммерческими банками предполагает не
просто обеспечение сохранности денег, а полу
чение дохода клиентами, размещающими денеж
ные средства на различных банковских счетах и
приобретающих ценные бумаги, эмитированные
банками. Условие возрастания стоимости отли
чает привлеченные ресурсы коммерческих бан
ков от других категорий финансовых ресурсов
общества.
Выделение привлеченных финансовых ресур
сов в те или иные сегменты, их классификация
имеют важное значение для анализа и управле
ния в банковском бизнесе. Структуру финансо
вых банковских ресурсов, по нашему мнению,
можно представить в следующем виде (рис. 2).
К депозитам в данной структуре относятся
средства физических и юридических лиц (в том
числе и межбанковские депозиты), размещенные
на депозитных счетах кредитной организации.
К квазидепозитам относятся средства клиентов
кредитной организации, размещенные на расчет
ных, текущих и корреспондентских счетах. На
значение и степень возможности использования

коммерческими банками в своей финансовой де
ятельности депозитов и квазидепозитов корен
ным образом отличаются.
Структура привлеченных финансовых ресур
сов коммерческих банков является важной, но
не единственной характеристикой ресурсной базы.
Необходимо классифицировать каждый источ
ник, каждый вид привлеченных ресурсов, их ко
личественные и качественные характеристики,
специфические особенности и черты. Классифи
кация позволяет определить основные характе
ристики привлеченных ресурсов, прежде всего,
экономическое содержание, характер операций,
фиксированность и длительность срока привле
чения, категорию и статус клиента, стабильность
и степень риска, стоимость ресурсов, сложность
управления, возможность использования.
Привлеченные финансовые ресурсы коммер
ческих банков можно также классифицировать по
следующим критериям:
• условиям внесения, использования и изъя
тия;
• валюте;
• степени гарантирования возврата (страхо
вания);
• указанию получателя средств;
• необходимости отчисления средств в обя
зательные резервы;
• возможности получения льгот по другим
услугам банка и т.д.
По источникам формирования финансовых
ресурсов коммерческих банков различают сред
ства физических лиц и средства юридических
лиц. В связи с существенным изменением роли
финансов физических лиц в рыночных услови
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Рис. 2. Структура финансовых ресурсов коммерческого банка
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ях можно говорить также о ресурсах, сформиро
ванных за счет денежных средств частнохозяй
ственных субъектов и средств государственно
хозяйственных субъектов5. Указанные источни
ки имеют различные объемы, значение для бан
ковского бизнеса, особый характер образования.
Обслуживание различных банковских счетов
физических и юридических лиц, частных и го
сударственных субъектов требует от банка созда
ния отличительных условий и форм работы с
клиентами.
По нашему мнению, целесообразно класси
фицировать привлеченные ресурсы коммерчес
ких банков по их назначению:
• привлеченные средства для использования
кредитной организацией;
• средства на счетах, обслуживаемых кредит
ной организацией.
Такая классификация дает возможность оп
ределить размеры привлеченных ресурсов банка,
которые он может использовать в активных опе
рациях, размещая их от своего имени и за свой
счет, как собственник переданных ему во вре
менное пользование средств. Статус привлечен
ных ресурсов определяется функционированием
особого механизма денежнокредитного посред
ничества. Этот механизм конструируется нераз
рывно связанными между собой основными по

средническими функциями коммерческих бан
ков:
• мобилизация сбережений во вклады (депо
зиты) с их последующей трансформацией в ка
питал;
• посредничество в платежах;
• создание кредитных орудий обращения;
• посредничество в кредите.
Значение привлеченных ресурсов для ком
мерческих банков трудно переоценить. Вопер
вых, привлеченные ресурсы составляют наиболь
шую часть финансовых ресурсов коммерческих
банков. Вовторых, привлеченные ресурсы неод
нородны по составу, что позволяет использовать
их в широком спектре банковских услуг и ди
версифицировать вложение средств в различные
кредитные и инвестиционные инструменты. В
третьих, формирование привлеченных ресурсов
опирается на значительный потенциал сбереже
ний юридических и физических лиц.
Привлеченные средства вовлекаются в эко
номический процесс как ресурсы с целью полу
чения дохода. Для юридических и физических
лиц, имеющих временно свободные денежные
средства, размещение данных средств на различ
ных банковских счетах предоставляет возмож
ность сохранить и (или) преумножить свои сбе
режения и осуществлять различные платежи.
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В статье впервые обобщены и систематизированы основные этапы операционного аудита и осо$
бенности их проведения. В результате исследования автор обозначил свою точку зрения на
возможности организации и проведения указанного направления аудита, раскрыл его некоторую
схожесть с финансовым аудитом, а также выделил отличительные черты.
Ключевые слова: операционный аудит, управленческие рекомендации, логическая последователь$
ность процедур, специалисты$эксперты, аудирующий (аудируемый) субъект.

Любой процесс управления представляет со$
бой определенную и непрерывную во времени
последовательность действий, объединенных в
соответствующие этапы согласно качественному
содержанию и однородности тех операций, ко$
торые необходимы для их осуществления.
Принятию управленческих решений обычно
предшествует исследование сложившейся ситуа$
ции и выбор вариантов этих решений, относя$
щихся к той или иной проблеме. При этом под
ситуацией понимается “сочетание условий и об$
стоятельств, в которых возникла проблема”1. В
идеальном случае желательно иметь все возмож$
ные варианты действий, которые могли бы уст$
ранить причины возникающих проблемных воз$
мущений, и тем самым обеспечить хозяйствую$
щий субъект возможностью достижения своих
целевых установок. Выявление и описание про$
блемной ситуации дают исходную информаци$
онную базу для оценки времени, имеющегося
для принятия того или иного решения, и вели$
чины ресурсов, необходимых для этого. Однако
на практике система управления чаще всего не
располагает достаточной релевантной информа$
цией и тем более временем для того, чтобы оп$
ределить и оценить каждое альтернативное ре$
шение. Система управления хозяйствующим
субъектом в современных условиях развития рос$
сийской экономики обычно не занимается про$
блемой оптимизации управленческих решений,
а использует вариант решения, который позво$
ляет лишь снять существующую проблему.
Если проблемная ситуация сложна и систе$
ме управления приходится опираться на множе$
ство всевозможных вариантов ее решения, если
информационное обеспечение и его оценка
субъективны, может случиться, что ни один из
имеющихся вариантов не будет наилучшим вы$
бором. В этом случае главная роль принадлежит
профессиональному суждению и компетенции.
1
Голубков Е.П. Технология принятия управленчес$
ких решений. М., 2005. С. 45.

Поэтому в современных условиях системе
управления хозяйствующим субъектом необхо$
дим эффективный инструмент, позволяющий
оперативно реагировать на непрерывные разно$
сторонние возмущения, возникающие как во
внутренней, так и во внешней среде этого субъек$
та, а также предвидеть их будущие проявления.
Таким инструментарием может быть высокоин$
теллектуальная профессиональная деятельность,
обладающая широким аспектом именно тех зна$
ний и навыков, которые требуются современной
системе управления любым хозяйствующим
субъектом. По мнению большинства современ$
ных теоретиков и практиков в области аудиторс$
кой деятельности2, указанным инструментом мо$
жет быть современный аудит, обладающий не
только постоянно развивающимся профессиона$
лизмом, но и определенным набором своих, при$
сущих именно ему, инструментов, позволяющих
проверить и оценить ту или иную сложившую$
ся проблемную ситуацию, предсказать будущее
и выработать соответствующие управленческие
рекомендации. Однако аудит в таком случае дол$
жен быть не только констатирующим и подтвер$
ждающим уже свершившиеся факторы, но и раз$
носторонне исследующим, консультирующим,
ориентированным на будущие вероятные собы$
тия, которые могут произойти с аудируемым
субъектом в результате его непрерывной деятель$
ности, принимаемых управленческих решений и
всевозможных взаимодействий с внешним ок$
ружением.
В данной связи указанное направление ауди$
торской деятельности следует определять как опе$
рационный аудит, направленный на проверку
бизнес$операций любой хозяйственной эконо$
2
См., например, Адамс Р. Основы аудита: Пер. с
англ./ Под ред. Я.В. Соколова. М., 1995; Алборов Р.А.
Аудит в организациях промышленности, торговли и
АПК. М., 1998; Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит: Пер. с
англ. / Гл. ред. проф. Я.В. Соколов. М., 1995; Булыга
Р.П. Методологические проблемы учета, анализа и ауди$
та интеллектуального капитала. М., 2005.
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мической системы с целью оценки их эффек$
тивности и выработки управленческих рекомен$
даций.
В теории и практике аудита, как в зарубеж$
ных странах, так и в России, общепринято, что
его проведение осуществляется в три основных
этапа: планирование, непосредственно аудитор$
ская проверка и формирование отчетных доку$
ментов о полученных результатах аудирования.
Указанные этапы, по нашему мнению, в полной
мере можно отнести и к операционному аудиту,
но при этом их содержание имеет свои специ$
фические черты, присущие только этому направ$
лению аудита и обусловленные главным обра$
зом разнообразием предметных областей, под$
вергаемых аудиторскому исследованию, и его
особенностями.
В то же время в общем понимании процесс
операционного аудита представляет собой логи$
ческую последовательность процедур, выполня$
емых аудирующим субъектом с привлечением
наиболее компетентных в исследуемой предмет$
ной области экспертов (в том числе сотрудников
аудируемого субъекта), с целью выявления и
оценки тех или иных проблемных ситуаций, воз$
никающих в ходе функционирования хозяйствен$
ной системы и, как следствие, выработки управ$
ленческих рекомендаций по их преодолению.
Таким образом, операционный аудит, как и
финансовый, должен последовательно пройти все
три указанных выше основных этапа, а именно:
• планирование;
• операционное аудирование по существу
проблемы;
• подготовка отчетных документов и управ$
ленческих рекомендаций.
Вместе с тем, по нашему мнению, операци$
онный аудит не должен завершиться традици$
онной отчетной формой о результатах проведен$
ного аудирования. В силу того, что основными
задачами этого направления аудита являются
выявление и оценка вероятных резервов повы$
шения эффективности функционирования ауди$
руемой хозяйственной системы, а также выра$
ботка соответствующих управленческих рекомен$
даций по их оптимизации и мобилизации, то,
как следствие, аудитор должен обеспечить нео$
братимость процесса внедрения этих рекоменда$
ций. Поэтому период времени, необходимый для
реализации указанных управленческих рекомен$
даций, следует рассматривать в качестве особого
этапа операционного аудита, который можно
обозначить как этап внедрения результатов ауди$
рования.
Однако, по нашему мнению, и на этом эта$
пе операционный аудит не может считаться за$
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вершенным. Аудирующему субъекту необходи$
мо получить достаточную и надлежащую инфор$
мацию о результативности проведенного ауди$
торского исследования, в частности, последствий
внедрения и использования аудированным
субъектом управленческих рекомендаций, выра$
ботанных по результатам операционного аудита.
Этот этап можно обозначить как этап определе$
ния эффекта, полученного от использования ре$
зультатов операционного аудита.
Таким образом, следует признать, что опе$
рационный аудит не завершается на стадии ауди$
торского отчета (заключения). Его полный цикл
необходимо рассматривать от традиционного эта$
па планирования до получения результатов от
внедрения управленческих рекомендаций. Кро$
ме того, важно отметить, что особенности опе$
рационного аудита определяют весьма специфи$
ческие подходы к каждому из указанных выше
этапов.
Традиционно “планирование аудита предпо$
лагает разработку общей стратегии и детального
подхода к ожидаемому характеру, срокам прове$
дения и объему аудиторских процедур” 3. При
этом аудирующий субъект прежде всего должен
определить самые важные области аудирования,
что позволит ему выявить наиболее значимые
проблемы, стоящие перед хозяйствующим субъек$
том, а сам процесс аудита будет осуществлен с
оптимальными затратами, качественно и своев$
ременно.
В то же время организация операционного
аудита требует проведения значительно больших
по объему аудиторских процедур аналитическо$
го и оценочного характера, затрат времени и ре$
сурсов по сравнению с традиционным финансо$
вым аудитом. Это, в свою очередь, обусловлено
тем, что многообразие предметных областей, а
также объектов аудирования, их предваритель$
ное исследование, а также формирование ауди$
торских доказательств требуют подготовки весь$
ма обширной информационной базы. Кроме того,
метод и научный аппарат операционного аудита
предполагает применение весьма разнообразно$
го аналитического и оценочного инструмента$
рия, который, в свою очередь требует особой
тщательности подготовки и времени практичес$
кого осуществления.
Все это позволяет с уверенностью утверж$
дать, что операционный аудит имеет более слож$
ную методологию проведения по сравнению с
финансовым аудитом. При этом весьма важной
составляющей операционного аудита является
индивидуальность и нетипичность каждого ауди$
3
Аудиторские стандарты (в ред. от 25 авг. 2006 г.
№ 523). М., 2007. С. 35.
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руемого субъекта, его целевых потребностей, а
также существующая необходимость непосред$
ственного и тесного взаимодействия аудирую$
щего субъекта с сотрудниками аудируемого на
всех этапах аудиторского цикла.
В зарубежных странах при осуществлении
любого направления операционного аудита (уп$
равленческого, производственного, аудита эффек$
тивности и пр.) предполагается проведение от$
крытых дискуссий с наиболее компетентными
сотрудниками аудируемого субъекта, что позво$
ляет им реализовать свои точки зрения, аргу$
менты и предложения по исследуемым пробле$
мам4. Указанный подход позволяет использовать
наиболее оптимальные приемы аудиторского ис$
следования и минимизирует риск односторон$
них субъективных оценок со стороны аудирую$
щего субъекта.
Кроме того, важно отметить, что от харак$
тера взаимоотношений аудирующего субъекта с
аудируемым зависят сами условия, в которых
реализуется операционный аудит любой темати$
ческой направленности. Залогом получения ка$
чественных, оптимальных и объективных резуль$
татов операционного аудирования, как правило,
является атмосфера непосредственного сотруд$
ничества сторон аудиторского процесса, их вза$
имного уважения и понимания.
Именно такой подход к операционному ауди$
рованию позволяет наиболее конструктивно ре$
ализовать на практике все управленческие реко$
мендации, полученные по результатам проведен$
ного аудита.
В целях формирования и реализации указан$
ных отношений аудирующий субъект должен на
всех этапах аудиторского цикла поддерживать ат$
мосферу творческого взаимоотношения. Так, на$
пример, представляется необходимым еще на этапе
планирования аудиторского исследования выяс$
нить и согласовать с руководством и наиболее
компетентными сотрудниками аудируемого субъек$
та целевые установки и соответствующие им факты,
имеющие наибольшее значение для исследуемой
предметной области. Кроме того, необходимо оце$
нить и согласовать существующие и потенциаль$
ные критерии оценки эффективности функцио$
нирования хозяйственных систем, которые целе$
сообразно использовать в рамках конкретного
аудирования, конкретной предметной области и
объекта исследования.
Указанный подход позволит аудирующему
субъекту избежать возможных субъективных про$
4
Иванова Е.И., Мельник М.В., Шлейников В.И. Аудит
эффективности в рыночной экономике: Учеб. пособие / Под
ред. С.И. Гайдаржи. М., 2007; Уринцов А.И. Инструменталь$
ные средства адаптации экономических систем. М., 2003.
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тиворечий между ним и аудируемым субъектом,
что, в свою очередь, приведет к позитивному
отношению к результатам аудирования и управ$
ленческим рекомендациям со стороны всех со$
трудников хозяйствующего субъекта. Поэтому
еще перед началом аудита аудирующему субъек$
ту необходимо:
• проинформировать заинтересованных со$
трудников аудируемого субъекта о целях и сро$
ках операционного исследования;
• представить аудируемому субъекту состав
аудиторской группы;
• согласовать все полномочия по доступу к
любой, в том числе и конфиденциальной, ин$
формации аудируемого субъекта;
• согласовать обязанности и ответственность
конкретных ведущих сотрудников аудируемого
субъекта;
• обсудить методологические подходы к про$
цессу аудирования;
• ответить на все вероятные вопросы со сто$
роны сотрудников аудируемого субъекта отно$
сительно существенных аспектов предстоящего
аудиторского исследования.
Как уже отмечалось ранее, операционный
аудит является более сложным направлением
аудита, чем традиционно применяемый финан$
совый. Но, как и финансовый, операционный
аудит не может быть проведен надлежащим обра$
зом без привлечения сторонних специалистов $
экспертов различного профиля, которые облада$
ют соответствующей компетентностью и профес$
сионализмом в исследуемых предметных облас$
тях аудируемого субъекта. При этом внешние
специалисты$эксперты могут привлекаться по$
средством включения их в состав аудирующей
группы для выполнения отдельных заданий, под$
готовки экспертных заключений, аналитических
записок, актов или оценок.
Одной из наиболее распространенных форм
привлечения специалистов $ экспертов различ$
ных областей знаний $ к проведению операци$
онного аудиторского исследования является фор$
мирование специальной консультационной груп$
пы из сотрудников аудирующего субъекта, наи$
более компетентных в данной предметной обла$
сти представителей аудируемого субъекта, а так$
же независимых внешних экспертов. Указанную
группу необходимо формировать еще на этапе
планирования, с тем чтобы она функционирова$
ла на всем протяжении операционного аудитор$
ского цикла.
Сформированная таким образом группа спе$
циалистов$экспертов не только проводит соот$
ветствующие требованиям аудирования экспер$
тные исследования, но и оказывает помощь не$
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посредственно аудирующей группе по наиболее
значимым аспектам аудирования, а также непред$
виденным особо сложным проблемным ситуа$
циям, возникающим в ходе исследовательских
работ. Кроме того, указанная группа на основе
информации, получаемой от аудирующей груп$
пы, дает советы в части формирования стратеги$
ческой направленности аудирования, декомпо$
зиции целей и задач, выбора методов и проце$
дур, критериев оценки эффективности деятель$
ности аудируемого экономического субъекта, а
также обоснования формулируемых выводов и
соответствующих им управленческих рекомен$
даций. При этом сама группа специалистов$экс$
пертов не должна директивно вмешиваться в ход
проведения аудирования, а вся ответственность
за выводы и рекомендации, сделанные указан$
ной группой, ложится непосредственно на ауди$
рующий субъект.
Поэтому, привлекая к операционному ауди$
ту специалистов$экспертов, аудирующий субъект
должен определить основные цели, задачи, объем
и условия выполнения их работы, изложив их в
виде письменной инструкции.
В то же время, при любых обстоятельствах
использования специалистов$экспертов аудиру$
ющему субъекту необходимо помнить, что су$
ществует риск необъективности сделанных ими
выводов и рекомендаций.
Планируя операционный аудит конкретного
хозяйствующего субъекта, следует учитывать, что
аудиторскому исследованию необходимо подвер$
гать практически все сферы деятельности дан$

ного субъекта. Однако практика показывает, что
сроки и объемы предстоящего аудирования не
позволяют в полной мере охватить весь хозяй$
ствующий экономический субъект. Поэтому для
повышения эффективности аудиторского цикла
прежде всего следует отбирать наиболее значи$
мые сферы и проблемы, стоящие перед указан$
ным субъектом, постоянно дополняя и расши$
ряя круг исследований в процессе аудирования.
Такой подход позволяет оптимизировать
имеющиеся у аудирующего субъекта ресурсы на
проведение детального операционного аудиро$
вания наиболее важных для аудируемого субъекта
участков его деятельности.
Как показывает опыт многих зарубежных
стран (Великобритании, Канады, США и др.),
выбор конкретных направлений операционного
аудита для включения их в план текущего ауди$
торского исследования осуществляется на осно$
ве стратегического плана, разработанного ауди$
рующим субъектом на долгосрочную перспекти$
ву взаимодействий с аудируемым экономичес$
ким субъектом, а также по результатам предва$
рительной аудиторской работы, подготовки и
экспресс$диагностики значительного объема ин$
формации о существующих проблемах, стоящих
перед последним5. Указанная информационная
база должна включать в себя данные о норма$
тивно$правовом поле, влияющем на аудируемый
экономический субъект, его организационной
структуре, целях, задачах, функциях управления,
бизнес$процессах, ресурсах и планируемых ре$
зультатах деятельности этого субъекта.
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Аудит сложился как экономическая практика,
проверенная историческим развитием общества.
История развития аудита выработала не только прак$
тические рекомендации, которые представлены прин$
ципами, правилами, закрепленными в международ$
ных стандартах аудита, но и научные концепции,
имеющие важное самостоятельное значение, объяс$

риваются как наиболее актуальные1. Точка зре$
ния А.Д. Шеремета на понимание сущности ауди$
та представлена в табл. 1.
В своих работах В.И.Подольский во многом
опирается на выводы, сформулированные
А.Д. Шереметом, и развивает ряд положений
теории аудита2 (табл. 2).

Таблица 1. Характеристика аудита как науки и практики
Элемент
Место аудита в системе
экономических наук
Определение сущности аудита
как науки
Место аудита в системе
финансового контроля
Аудит как практика
Предмет аудита как науки
Метод аудита

Характеристика
Является управленческой, функциональной наукой
Представляет собой систему знаний о методах и приемах независимого финансового
контроля
Является одной из форм контроля (государственный финансовый, внутренний
финансовый контроль, ревизия)
Вид управленческой деятельности, сводящийся к независимому
финансовому контролю и оценке финансовой (бухгалтерской) отчетности
Одна из основных функций управления, обеспечивающая независимый контроль
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица
для принятия решений пользователями этой отчетности
Базируется на диалектике, определяет методологию и методику аудита. Основные
черты диалектического подхода - единство анализа и синтеза, изучение показателей
в их взаимосвязи, в развитии и др.

Таблица 2. Характеристика аудита как науки (по В.И. Подольскому)
Элемент
Предмет аудита
(как науки)
Метод аудита
Методология аудита
Методика аудита

Характеристика
Является одной из основных функций управления, одним из видов общественно
необходимой деятельности по обеспечению пользователей достоверной информацией
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица для принятия решений
пользователями этой отчетности
Как общий подход к исследованию, базируется на диалектике, характеризуется
единством анализа и синтеза, изучением показателей в их взаимосвязи, развитии и т.д.,
которые определяют методологию и методику аудита
Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности,
поскольку последнее становится предметом осознания, обучения и рационализации
Совокупность специальных приемов, т.е. конкретных процедур, расчетов,
математических моделей, сопоставлений, применяемых для обоснования мнения
о степени достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

няющие проблемы практической деятельности и
перспективы ее развития. Вместе с тем, вопрос о
признании аудита самостоятельной наукой являет$
ся до настоящего времени дискуссионным.
Следует отметить, что в работах российских
экономистов в последнее время вопросы при$
знания аудита наукой, определения его предме$
та, формирования новых направлений рассмат$

1
Аудит: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Под ред. В.И.Подольс$
кого. 4$е изд., перераб. и доп. М., 2008; Голосов О.В., Мель*
ник М.В. Перспективы развития аудита // Аудиторские ве$
домости. 2005. № 12; Мельник М.В., Когденко В.Г. Методо$
логия аудита: развитие новых направлений // Аудиторские
ведомости. 2005. № 10; Шеремет А.Д. Реформирование бух$
галтерского учета и аудита в соответствии с международны$
ми стандартами // Аудиторские ведомости. 2006. № 8.
2
Аудит: Учеб. для студентов... С. 7$10.
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По нашему мнению, принципиальным в по$
зиции А.Д. Шеремета и В.И. Подольского явля$
ется то, что развитие аудита как науки целесооб$
разно рассматривать во взаимосвязи с другими
экономическими науками и его местом в систе$
ме экономических наук.
Экономическая наука $ наука о совокупнос$
ти и развитии производственных взаимоотно$
шений, соответствующих данному уровню раз$
вития производственных сил общества, базис,
главным и определяющим элементом которого
являются отношения собственности на средства
производства3.
Признавая, что задачи фундаментальных
наук состоят в познании объективных экономи$
ческих законов и обосновании путей их эффек$
тивного использования, а прикладных $ в ис$
пользовании результатов фундаментальных раз$
работок для решения общих, частных и конкрет$
ных практических задач, считаем, что нельзя ис$
ключать экономические отношения из опреде$
ления сущности аудита. По нашему мнению,
представление об аудите как о науке, изучающей
приемы и методы независимого финансового
контроля, а практики $ как управленческой дея$
тельности, является узким.
В данной связи позиция профессора По$
дольского, характеризующего аудит как “один
из видов общественно необходимой деятельнос$
ти по обеспечению пользователей достоверной
информацией бухгалтерской (финансовой) отчет$
ности аудируемого лица для принятия решений
пользователями этой отчетности”, является объек$
тивной.
Аудит, как прикладная и частная наука, опи$
рается на теоретические положения общеэконо$
мических наук (в том числе экономической тео$
рии, теории управления др.) и призван решать
три взаимообусловленных задачи, связанные с
объяснением, предсказанием и формированием
тенденций аудиторской практики как области че$
ловеческой деятельности, информационно обес$
печивающей принятие управленческих решений
на основании бухгалтерской (финансовой) от$
четности. Исходя из места аудита в системе эко$
номических наук, можно дать его определение и
выделить его предмет.
Аудит $ наука о совокупности и развитии
отношений, возникающих между субъектами
рынка (субъектами аудиторской деятельности) по
поводу объективного и полного представления
информации об имущественном и финансовом
положении, результатах деятельности экономи$
ческих субъектов рынка в бухгалтерской (фи$
нансовой) отчетности.
3
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Общепризнано, что аудит является элемен$
том рыночной инфраструктуры. Аудиторская
практика сложилась и осуществляется в рыноч$
ных условиях и по экономическим законам рынка
как предпринимательская (а не управленческая)
деятельность.
Действительно, предметом труда в аудите вы$
ступает информация, поэтому деятельность ауди$
торов по своему содержанию и характеру явля$
ется управленческой. Информация, формируе$
мая в процессе аудита, используется собствен$
никами, менеджерами, пользователями бухгал$
терской (финансовой) отчетности в процессе при$
нятия управленческих решений. Вместе с тем,
аудитор не может принимать решения в отно$
шении экономических субъектов или за пользо$
вателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Это противоречит самой сущности аудита как
формы независимого финансового контроля и
его принципам. Поэтому аудит нельзя рассмат$
ривать как функцию управления рыночной эко$
номикой или экономическим субъектом (исклю$
чение составляет внутренний аудит).
Аудит призван удовлетворять реальные эко$
номические потребности субъектов рыночных от$
ношений в объективной и полной информации
о деятельности экономических субъектов рынка.
Для удовлетворения потребностей необходимо
производство экономических благ $ аудиторских
услуг, которые подразделяются: на аудит финан$
совой отчетности, сопутствующие услуги и про$
чие услуги. Аудиторские услуги являются комп$
лементарными, так как дополняют услуги, свя$
занные с управлением (планирование, учет, ана$
лиз, контроль и др.). Этим объясняется взаимо$
связь и обусловленность тенденций развития
прикладных экономических наук.
В аудиторской деятельности используются
такие ресурсы, как труд, капитал, предпринима$
тельская способность и информация. При этом
под предпринимательской способностью понима$
ют особый вид человеческого ресурса, заключаю$
щийся в наиболее эффективном использовании
других факторов производства. Следует подчерк$
нуть, что для каждого ресурса, применяемого в
аудиторской деятельности, можно сформулировать
специальные требования, которые необходимы для
оказания качественной аудиторской услуги. Это
позволяет выделить специфические характерис$
тики, присущие данным категориям.
Исходя из определяющей роли отношений
собственности, могут быть выделены экономи$
ческие агенты $ субъекты аудита, а также те эко$
номические отношения, которые изучаются этой
наукой. Основными экономическими агентами
являются индивиды, фирмы и государство. Для
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полной характеристики модели взаимоотноше$
ний в аудите необходимо выделить следующие
группы агентов: собственники; менеджеры (аген$
ты, которым делегированы отдельные полномо$
чия собственников); государство; пользователи
бухгалтерской (финансовой) отчетности; профес$
сиональные общественные организации аудито$
ров $ саморегулируемые организации; аудиторы
и аудиторские фирмы (агенты, которым обще$
ство доверило выполнить миссию $ защитить
интересы собственника и других членов обще$
ства, снизить риск инвестиционных потерь).
Аудит как наука изучает поведение участни$
ков экономических процессов (субъектов ауди$
торской деятельности), отражает объективную ре$
альность аудиторской практики (позитивная за$
дача науки). Результат деятельности участников,
обладающих свободой действий, подчиняется ог$
раничениям, присущим рыночной экономике, и
не всегда оптимален. Поэтому аудит как наука
стремится найти оптимальные формы организа$
ции аудиторской деятельности и организации
производства услуги, создать идеальную (наи$
более рациональную) модель взаимодействия
субъектов отношений (нормативная задача). Ана$
лиз исторических предпосылок развития аудита
и современного этапа российского аудита свиде$
тельствует об актуальности поставленных задач.
Не менее важным является вопрос о методе
аудита как науки. Метод в широком смысле сло$
ва можно определить как деятельность, направ$
ленную на достижение какой$либо цели. Метод
науки, с одной стороны, отражает уже познан$
ные законы исследуемого объекта, а с другой $
выступает как средство последующего познания.
С философской точки зрения, под методом
любой науки понимается система принципов,
приемов, правил, требований, которыми необ$
ходимо руководствоваться в процессе познания4.
Как правило, современная наука использует си$
стему методов, включающую регулирующие
принципы, методические подходы, методики или
алгоритмы исследования проблем.
Характеризуя метод любой науки, можно вы$
делить общенаучные, частнонаучные и специ$
альные методы, которыми она оперирует. К об$
щенаучным методам относятся те, которые мо$
гут использоваться в различных отраслях науки.
В отличие от общенаучных, частные методы спе$
цифичны для конкретной науки (или группы
наук), а специальные методы разрабатываются
для решения конкретных задач и реализуются в
виде методики решения проблемы.
По нашему мнению, характеризуя метод
аудита как науки, можно выделить три осново$
4
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полагающих элемента, присущих общенаучным
методам исследования, которые он использует:
диалектику, формальную логику и системный
подход. Аудит использует всю совокупность эле$
ментов общенаучного метода, адаптируя их к за$
дачам процесса сбора и накопления аудиторских
доказательств, к анализу информации, получен$
ной в ходе аудита, с целью формирования про$
фессионального суждения в отношении объекта
исследования. Отличительными особенностями
использования этих методов, определяющими их
специфический характер, являются: необходи$
мость опираться на основополагающие принци$
пы аудита и использовать специфические кате$
гории, понятия.
Так, диалектический принцип взаимосвязи
и развития применительно к бухгалтерскому учету
и аудиту (при получении доказательств в отно$
шении обоснованности выбора и последователь$
ности применения учетной политики) трансфор$
мируется в принцип (допущение) последователь$
ности применения учетной политики. А катего$
рии “содержание” и “форма” раскрываются че$
рез требование приоритета содержания перед
формой, предполагающего отражение в бухгал$
терском учете факторов хозяйственной деятель$
ности исходя не столько из их правовой формы,
сколько из экономического содержания фактов
и условий хозяйствования.
Можно привести и другие примеры простых
или более сложных трансформаций общих науч$
ных категорий в категории аудита. Например,
более сложные трансформации происходят с ка$
тегорией формальной логики “суждение” в спе$
цифическую категорию “профессиональное суж$
дение аудитора”.
Системный подход как элемент метода аудита
используется для различных целей: изучения
деятельности экономических субъектов рынка,
оценки надежности и эффективности функцио$
нирования системы бухгалтерского учета и внут$
реннего контроля, при планировании аудита и
др. Можно обоснованно утверждать, что система
бухгалтерского учета и бухгалтерская (финансо$
вая) отчетность представляют собой информа$
ционную модель финансово$хозяйственной де$
ятельности организации. Такая модель может
быть построена с использованием процедур аб$
страгирования и идеализации. Абстрагирование
предполагает выделение наиболее существенных
черт объекта из всего многообразия свойств хо$
зяйствующей системы, а ряд идеализирующих
допущений предшествует построению модели
(основополагающие принципы учета и подготовки
отчетности), и исторический подход позволяет
представить хозяйствующий субъект как модель,
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выраженную в бухгалтерской (финансовой) от$
четности.
Метод аудита характеризует также методика
исследования конкретных объектов аудирования.
В этом наша позиция соответствует точке зре$
ния А.Д. Шеремета и В.И. Подольского. Мето$
дика аудита представляет собой совокупность спе$
циальных приемов, конкретных процедур, при$
меняемых в целях получения доказательств для
обоснования мнения аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основу
методики аудита составляют требования к со$
держанию плана и программы аудита, методике
выполнения тестов на соответствие и тестов про$
верки по существу с применением выборочных
или иных методов получения доказательств. К
специальным методам можно отнести процеду$
ры получения доказательств $ инспектирование,
наблюдение, запрос и подтверждение, пересчет
и аналитические процедуры. Методику аудита
формируют также требования к получению до$
казательств в отношении определенных аспек$
тов проверки, в том числе соблюдения допуще$
ния о непрерывности деятельности, событий пос$
ле отчетной даты, оценочных значений и др.
Принципы, требования, категории аудита,
общие методические подходы сформулированы
и закреплены в аудиторских стандартах как об$
щие требования к методологии, характеризую$
щие значительный арсенал частных и специаль$
ных инструментов, используемых в аудите. Ак$
туальной задачей является теоретическое ос$
мысление накопленного опыта, определение пер$
спектив развития аудита, обеспечивающих зада$
чу повышения его качества и эффективности.
Формулировка теоретических основ аудита
(как и любой другой науки) невозможна без ана$
лиза его взаимосвязи с философскими концеп$
циями, которые позволяют представить процесс
накопления знаний. В методологии научных ис$
следований выделено три концепции: позити$
визм, интерпретивизм и реализм.
Позитивизм, основанный на анализе и ин$
терпретации собранных данных без оценочных
заключений полученных результатов, предпола$
гает использование высокоструктурированных
технологий и методик исследования. Интерпре$
тивизм исходит из того, что в современном бы$
строменяющемся мире никакие экономические
исследования не могут привести к выявлению
законов (подобно законам естественных наук).
Глубокое понимание процессов, определяющих
развитие общества, невозможно, если исследо$
вания проводятся исключительно с целью от$
крытия всеобщих законов. В отношении эконо$
мических исследований генерализация (обобще$

ние, интерпретация) результатов исследования не
может быть решающей, однако всегда существу$
ет потребность в изучении деталей ситуации,
чтобы понять действительности и факторы, ее
определяющие.
Концепция интерпретивизма, имеющая два
направления, важна для теории аудита положе$
ниями конструктивизма и социального конструк$
тивизма. Первое положение подтверждает то, что
предметом изучения должны стать субъективные
понятия человека, мотивирующие его поступки.
Сторонники второго направления $ социального
конструктивизма $ рассматривают реальность как
некую социальную конструкцию. Различные ин$
терпретации ситуаций, в которых оказываются
люди, приводят к тому, что действительность осоз$
нается посредством личных интерпретаций пере$
житых событий. Различные интерпретации влия$
ют на поступки людей и природу их взаимоотно$
шений. Очевидно, что бухгалтер, аудитор, анали$
тик в своей профессиональной деятельности реа$
лизуют эту концепцию исследования, интерпре$
тируя факты хозяйственной жизни экономичес$
ких субъектов рынка. Представители социально$
го конструктивизма полагают, что людям прису$
ще делиться друг с другом своими интерпретаци$
ями событий. Поэтому можно говорить о нали$
чии системы общественных стимулов (очевидных
или скрытых), что приводит к некоторой обоб$
щенной интерпретации.
Согласно концепции реализма, реальность не
зависит ни от мыслей, ни от представлений лю$
дей. Модели их поведения определяются соци$
альными силами и глобальными процессами.
Реализм признает справедливыми отдельные
философские аспекты позитивизма (объективную
сущность развития общества), но в то же время
утверждает, что люди не могут быть объектом
исследований. К изучению общественных явле$
ний реализм подходит как к субъективной ре$
альности с позиций понимания процессов, оп$
ределяющих поведение человека.
Экономические исследования чаще всего ос$
новываются на сочетании концепций позитивиз$
ма и интерпретивизма, что не исключает исполь$
зование и идей реализма.
Проведенный анализ позволяет дать опре$
деление метода аудита.
Метод аудита $ это система принципов, ка$
тегорий, приемов, требований и методик (или
алгоритмов), образующих концепцию исследо$
вания, которыми необходимо руководствоваться
в процессе познания (см. рисунок).
Таким образом, аудит как прикладная наука
формируется под воздействием экономической
теории и накопленного опыта аудиторской прак$
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МЕТОД АУДИТА – система принципов, категорий, приемов, требований и методик
или алгоритмов, которыми необходимо руководствоваться в процессе познания

О бщенаучные

Частные

С пециальные
Методика получения
доказательств

Диалектика

Принципы
и категории
аудита

Формальная
логика
Системный
подход

Требования
и методы
сбора, анализа
и
интерпретации
аудиторских
доказательств

Тесты на соответствие
и по существу
Процедуры: инспектирование,
наблюдение, запрос,
подтверждение, пересчет
Аналитические процедуры

Ф илософские концепции исследования: позитивизм,
интерпретивизм, реализм

Рис. Сущность метода аудита
тики. Обособление аудита в самостоятельную
науку неразрывно связано с потребностью объяс$
нения аудиторской практики исходя из сущнос$

ти экономических отношений, связывающих
субъекты аудиторской деятельности в структуре
рыночных отношений.
Поступила в редакцию 04.06.2009 г.
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Кластерный анализ показателей конкурентоспособности региона
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В статье предпринята попытка многомерной классификации основных финансовых и социаль$
но$экономических показателей конкурентоспособности регионов Центрального федерального
округа с целью выявления относительной конкурентоспособности Курской области среди субъек$
тов этого макрорегиона, обоснования условий и прогнозирования повышения конкурентоспо$
собности области за счет совершенствования выявленных факторов.
Ключевые слова: кластерный анализ, конкурентоспособность, многомерная группировка, реги$
он, центроидное значение переменных.

Вопрос определения целевых ориентиров
конкурентоспособности должен решаться в рус$
ле концепции устойчивого развития региональ$
ной системы, которая предполагает одновремен$
ное устойчивое развитие социальной и эконо$
мической подсистем. Конкурентоспособность
играет доминирующую роль в функционирова$
нии экономической подсистемы и определяет ее
устойчивое развитие.
Нами предпринята попытка многомерной
классификации основных финансовых и соци$
ально$экономических показателей конкурентос$
пособности регионов Центрального федерально$
го округа с целью выявления относительной кон$
курентоспособности Курской области среди
субъектов этого макрорегиона, обоснования ус$
ловий и прогнозирование повышения конкурен$
тоспособности области за счет совершенствова$
ния выявленных факторов. Соответствующие
числовые эксперименты выполнены нами по
программам кластерного, факторного и регрес$
сионного анализов на системе статистической
обработки данных STATGRAPHICS 2.1+ FOR
WINDOWS. Для этого нами использованы ос$
новные показатели конкурентоспособности ре$
гионов, включающие финансово$ценовые, соци$
ально$демографические, а также показатели обес$
печенности ресурсами развития производства,
строительства и торговли. Далее рассматривают$
ся данные кластерного анализа $ многомерной
группировки, выполненной в пространстве при$
веденных в табл. 1 переменных).
Показатели, отнесенные к финансово$цено$
вым, являются важнейшими результативными

элементами региональной конкурентоспособно$
сти, поскольку включают финансовые итоги
бюджетов, данные о валовом региональном про$
дукте и индексах цен.
Как показывают данные кластерного анали$
за, областные регионы Центрального федераль$
ного округа распределяются на три группы по
выделенным шести финансово$ценовым показа$
телям с четко различимой разницей между цент$
роидными значениями этих показателей в клас$
терах. При этом группу условно лучших по фи$
нансово$ценовым показателям образуют четыре
региона, десять регионов, что составляет боль$
шую часть округа, относятся по этим показате$
лям к группе условно худших, и три региона,
включая Курскую область (табл. 3), составляют
группу средних по уровню выделенных финан$
сово$ценовых показателей.
Второе множество показателей конкуренто$
способности регионов образуют выбранные во$
семь социально$демографических характеристик,
включающих в себя численность и плотность на$
селения, коэффициенты естественного прироста
последнего, количество безработных, долю насе$
ления с доходами ниже прожиточного миниму$
ма, численность студентов, удельный вес город$
ского населения, медицинское обслуживание.
Областные регионы Центрального федераль$
ного округа образуют два хорошо выраженных
кластера в пространстве переменных, представ$
ляющих социально$демографические показатели
конкурентоспособности. Очевидно, первый кла$
стер (табл. 4) включает в себя десять условно
лучших по этим параметрам регионов, в число
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Таблица 1. Классификатор и кодификатор основных показателей конкурентоспособности регионов
в моделях кластерного анализа
Показатели
Финансово-ценовые показатели:
Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, млн. руб.
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, млн. руб.
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
Среднедушевые денежные расходы (в месяц ), руб.
Сальдированный финансовый результат, млн. руб.
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
Индексы потребительских цен, %
Социально-демографические показатели:
Численность населения, тыс. чел.
Плотность населения, чел. на 1 км2
Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000 чел. населения)
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного
минимума, % от общей численности населения региона
Численность студентов высших учебных заведений, тыс. чел.
Число больничных коек на 10000 чел. населения
Удельный вес городского населения в общей численности населения, %
Ресурсы, производство, строительство, торговля:
Стоимость продукции сельского хозяйства, млн. руб.
Производство скота и птицы на убой (в убойном весе), тыс. т
Производство молока, тыс. т
Объем работ, выполненных в строительстве, млн.руб.
Индексы промышленного производства, % к 2006 г.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами, млн. руб.
Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб.
Число малых предприятий, тыс.
Число предприятий и организаций, тыс.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
Оборот розничной торговли, млн. руб.
Оборот оптовой торговли, млн. руб.
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал, % к 2006 г.
Территория, тыс. км2
Число районов
Число городов
Число поселков городского типа
Основные фонды, млрд. руб.

Обозначение
показателяпеременной
Х3
Х2
Х31
Х32
Х34
Х18
Х1
Х36
Х25
Х23
Х22
Х21
Х20
Х19
Х35
Х11
Х10
Х9
Х8
Х12
Х13
Х14
Х15
Х16
Х17
Х5
Х4
Х7
Х6
Х4
Х24
Х26
Х27
Х28
Х33

Таблица 2. Кластерный анализ финансово,ценовых показателей конкурентоспособности
в областных регионах Центрального федерального округа
Кластер
1
2
3

Число элементов
кластера (областных регионов)
3
4
10

Центроидные значения показателей (переменных) в кластере
Х3
Х2
Х31
Х32
Х18
Х1
25819,7
25749,7
8324
7658,7
87708
116,1
87334,5
93655
10848
9922
134681
113,2
23834,1
23898,3
7882,9
7458,6
73008,6
113,4
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Таблица 3. Распределение областных регионов Центрального федерального округа
по кластерам финансово,ценовых показателей
Номер региона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Номер кластера
1
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
1
3
3
3
1
2

Название областного региона
Курская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Таблица 4. Кластерный анализ социально,демографических показателей конкурентоспособности
в областных регионах Центрального федерального округа
Кластер
1
2

Число элементов кластера
(областных регионов)
10
7

Центроидные значения показателей (переменных) в кластере
Х36
Х25
Х23
Х22
Х21
Х20
Х19
Х35
1221
35
2,1
2,3
15,9
48,9
117,2
65,7
2067
56
1,5
10,7
17,6
41,5
114,5
78,7

Таблица 5. Распределение областных регионов Центрального федерального округа
по кластерам социально,демографических показателей
Номер региона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Номер кластера
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2

Название областного региона
Курская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Таблица 6. Кластерный анализ показателей ресурсов, производства, строительства
и торговли в областных регионах Центрального федерального округа

Кластер

1
2
3

Число
элементов
кластера
(областных
регионов)
10
1
6

Центроидные значения показателей (переменных) в кластере
Х11
25819,7
87334,5
23834,1

Х10

Х9

Х8

25749,7 8324 7658,7
93655 10848 9922
23898,3 7882,9 7458,6

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

87708
134681
73008,6

116,1
113,2
113,4

25819,7
87334,5
23834,1

25749,7
93655
23898,3

8324
10848
7882,9

7658,7
9922
7458,6
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Таблица 7. Распределение областных регионов Центрального федерального округа
по кластерам показателей производства, строительства и инвестиций
Номер региона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Номер кластера
1
1
3
3
1
1
3
1
1
2
3
1
3
3
1
1
1

которых входит Курская область (табл. 5), во
второй кластер входят условно худшие по выб$
ранным социально$демографическим показателям
регионы.
Центроидные значения показателей есте$
ственного прироста населения, численности сту$
дентов, обеспеченности больничными койками
в первом кластере превышают соответствующие
показатели второго кластера, а центроидные зна$
чения численности безработных, доли населения
за чертой бедности в первом кластере значитель$
но ниже, чем во втором, что позволило отнести
регионы, входящие в первый кластер, к условно
лучшим по этому множеству показателей конку$
рентоспособности. При этом численность, плот$
ность населения и доля городских жителей в ре$
гионах, относящихся к первому кластеру, значи$
тельно ниже соответствующих центроидных зна$
чений этих показателей во втором кластере.
Последнее подмножество переменных, выб$
ранных для многомерной группировки област$
ных регионов Центрального федерального окру$
га, образуют показатели численности всех пред$
приятий, малых предприятий, инвестиций в ос$
новной капитал всех предприятий и отдельно
малых предприятий, производства продукции и
объемов строительства (табл. 6). В этом случае
используются показатели стоимости продукции
сельского хозяйства, производство скота и пти$
цы на убой, производства молока, объем работ,
выполненных в строительстве, индексы промыш$

Название областного региона
Курская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

ленного производства (в процентах к 2006 г.),
показатели производства электроэнергии, газа и
воды, объема отгруженных товаров собственно$
го производства, работ и услуг собственными
силами, инвестиций в основной капитал малых
предприятий, число малых предприятий, число
предприятий и организаций.
Как показывают данные кластерного анали$
за, рассматриваемые областные регионы образу$
ют три группы с хорошо различимыми отклоне$
ниями центроидных значений подмножества пе$
ременных, выражающих производственные по$
казатели. Отдельный кластер образует Москов$
ская область с максимальными центроидными
значениями всех рассматриваемых показателей,
десять объектов, включая Курскую область, со$
ответствуют группе средних по уровню произ$
водственных показателей конкурентоспособнос$
ти областных регионов, шесть областных регио$
нов следует отнести к группе условно худших
по центроидным значениям производственных
показателей конкурентоспособности (табл. 7).
Согласно данным проведенного комплекс$
ного трехэтапного кластерного анализа семнад$
цати областных регионов Центрального федераль$
ного округа по выделенным подмножествам фи$
нансово$ценовых, социально$демографических и
производственных показателей Курская область
относится к группе средних по уровню конку$
рентоспособности областных регионов, образу$
ющих территориально$экономический центр РФ.
Поступила в редакцию 06.06.2009 г.
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Проблемы качества раскрытия информации
в бухгалтерской отчетности
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Рассмотрены проблемы и особенности формирования бухгалтерской отчетности, предпринята
попытка решения вопросов качества раскрываемой в ней информации.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, качество информации, предпринимательские риски.

Важнейшей проблемой, которая рассматри$
вается мировым сообществом в контексте с от$
четностью, является проблема мошенничества при
формировании бухгалтерской отчетности, про$
воцирующая наступление бухгалтерских и пред$
принимательских рисков.
В январе$феврале 2009 г. по результатам ев$
ропейского исследования по вопросам управле$
ния рисками мошенничества, которое было про$
ведено Ernst & Уoung с различными компаниями
22 европейских стран, включая Россию, специа$
листами был сделан вывод о том, что 64% рес$
пондентов ожидают увеличения случаев корпора$
тивного мошенничества в ближайшие несколько
лет. Если для Западной Европы значительного
увеличения уровня корпоративного мошенниче$
ства из 1428 опрошенных ожидают 14% респон$
дентов, то в России этот показатель составляет
31% из 102 анкетируемых респондентов.
Основными причинами данного явления
названы:
• недостаточное внимание руководства к про$
тиводействию мошенничеству (37%);
• изменения в бизнесе, приводящие к воз$
никновению новых рисков (34%);
• недоверие к руководству компании (29%);
• возможность и желание сотрудников из$
влечь личную выгоду из деятельности компа$
нии (29%).
Надо отметить, что в каждой из названных
причин кроется множество мотивов их появле$
ния и возможного осуществления на практике.
Субъективные факторы также сказываются на
возможном увеличении количества случаев мо$
шенничества, в том числе и в бухгалтерском учете,
что не может не сказаться на показателях отчет$
ности.
Не случайно среди факторов, повышающих
риск мошенничества, исследователи называют
фактор несоответствия процессов (процедур) тре$
бованиям. В среднем по Европе этот фактор среди
прочих был выделен 28% респондентов от об$
щего их числа.

Развитие корпоративной отчетности органи$
заций, которые занимаются укрупнением своего
бизнеса, зачастую связано с процессом консоли$
дации отчетности, в основе которого лежат уп$
равленческие решения о слиянии, поглощении
компаний. Это прослеживается на изменении
стоимостных оценок тех или иных активов, при$
знании обязательств для дальнейшего развития
бизнеса, оценки долей собственников в общем
объеме капитала и др.
В данной связи компании стараются выде$
лить в системе своего менеджмента ключевые
факторы противодействия мошенничеству и раз$
работать на их основе мероприятия, среди кото$
рых чаще всего выделяют: внутренний аудит;
усиление всех видов контроля и проверку расхо$
дов; внешний аудит; тренинги по противодей$
ствию мошенничеству; кодекс корпоративной
этики; юридическую экспертизу; консультации
по кадровым вопросам; различные формы рабо$
ты “горячих линий”, в том числе и в сети Ин$
тернет.
Наибольший риск в совершении мошенни$
чества признан на уровне высшего руководства
компании. Поэтому среди менеджеров среднего
звена и специалистов растет мнение о необходи$
мости усиления контроля, в том числе и в систе$
ме учета.
Вышеотмеченная проблема решается в Рос$
сии достаточно сложно. Претерпевая бесконеч$
ные изменения правил и требований отражения
различных показателей в отчетности для разных
целей $ бухгалтерских, управленческих, налого$
вых и т.д., бухгалтеры зачастую находят комп$
ромисс между точностью отражения фактов хо$
зяйственной жизни и сделок, диктуемой осно$
вополагающими принципами формирования от$
четности, и упрощением (обобщением) учетных
процедур, которые исключают (либо снижают)
ту самую точность и достоверность. Поэтому при
разработке внутренних управленческих стандар$
тов российские корпорации должны обратить
внимание на качество учета и отчетности и вклю$
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чить в систему таких стандартов специальный
стандарт с требованиями качества учета.
Проблема качества раскрытия информации
выходит за рамки стандартной бухгалтерской от$
четности, поскольку российское ПБУ 1/2008
“Учетная политика организации” предъявляет тре$
бования к раскрытию информации только к тем
организациям, которые обязаны публиковать
свою отчетность. Для тех организаций, для ко$
торых раскрытие информации является текущей
задачей при формировании и ежегодном уточ$
нении учетной политики, решение данной про$
блемы следует, по нашему мнению, начинать с
элементов организации бухгалтерского учета. От
того, как будет сформирована аналитическая ин$
формация, зависят детализация, укрупнение, от$
ражение в различных оценках выделенных для
формирования отчетности показателей.
Данная проблема в зарубежных странах на$
чинает решаться с определения лиц (пользовате$
лей), которым предназначается финансовая от$
четность. В Соединенных Штатах FASB указы$
вает: “Финансовая отчетность должна обеспечи$
вать настоящих и потенциальных инвесторов,
кредиторов, а также других пользователей ин$
формации, полезной для принятия ими обосно$
ванных инвестиционных, кредитных и других
подобных решений”1.
Решения, которые принимают разные пользо$
ватели, менеджерам организаций, как правило,
очевидны: инвесторов интересуют покупка и про$
дажа активов, кредиторов $ финансовая устойчи$
вость и платежеспособность, необходимые для
нормальных условий кредитования; акционеров $
покупка ценных бумаг и прибыльность органи$
зации, обеспечивающая своевременную выплату
дивидендов и т.д. Задачи финансовой отчетности
в отношении таких пользователей достаточно
ясны. Что касается других групп пользователей
(работников организации, контролирующих ор$
ганов, конкурентов и т.д.), то их требования к
раскрытию информации могут быть самыми раз$
личными. Поэтому любая организация при вы$
работке подходов к раскрытию информации в от$
четности для определенных групп пользователей
должна вести разумную и целесообразную поли$
тику. При этом важное значение имеет система
управления рисками, позволяющая предотвратить
те риски, которые могут возникнуть, например,
из$за излишне детализированного, непродуман$
ного раскрытия информации в отчетности.
Сущность раскрытия информации в разных
учетных системах рассматривается по$разному.
1

Хендрексен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтер$
ского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова.
М., 1997. С. 259.
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Например, французские корпорации должны
ежегодно представлять “общественный (соци$
альный) баланс” советам работников фирмы, в
состав которых входят представители рабочих и
администрации. Каждый общественный баланс
должен содержать информацию: 1) о найме на
работу (или занятости); 2) о расходах на оплату
труда; 3) об охране труда, здоровья и о технике
безопасности; 4) об обеспечении условий рабо$
ты; 5) об обучении кадров; 6) о производствен$
ных связях; 7) об обеспечении социальных ус$
ловий (жильем, транспортом и т.п.)”2.
По сравнению с французскими американ$
ские отчеты раскрывают информацию в отчет$
ности более сжато. На протяжении последних
десятилетий в Соединенных Штатах продолжа$
ются дискуссии о содержании отчетности, вве$
дении в ее состав отчета о человеческих ресурсах
(human resource accounting). В таком отчете рас$
ходы на подготовку кадров отражаются в соста$
ве капитализированных расходов, а не текущих,
как в России. Расходы, связанные с человечес$
кими ресурсами, по мнению американских спе$
циалистов, должны быть представлены деталь$
но, с тем чтобы пользователи могли видеть, как
управленцы распоряжаются этими ресурсами. В
ряде стран компании при попытках предотвра$
тить будущую национализацию (например, ком$
пании африканских стран) в своей финансовой
отчетности отражали информацию о приобрете$
нии акций своими служащими, о распределении
прибыли на оплату дивидендов акционерам и на
расширение деятельности и т.д.
Однако следует отметить, что желание рас$
ширить круг лиц, которым раскрывается отчет$
ность, все же должно быть подчинено общей
целевой направленности отчетности и политики
управления ею. В данной связи в экономичес$
кой литературе широко дискутируются вопросы
об уровнях раскрытия информации и их услов$
ных границах.
Ключевая идея, лежащая в основе уровней
раскрытия информации, это та, которая позво$
ляет финансовые отчеты считать элементами
большой системы информации об организации.
Указанная система информации может включать
в себя финансовые и нефинансовые показатели,
а также ту информацию, которая формируется
вне организации. На данной идее развита тео$
рия Д. Нортона и Р. Каплана о сбалансирован$
ной системе показателей3 и рассматривается воз$
можность формирования разноуровневых отче$
2

Хендрексен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Указ. соч. С. 530.
Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты.
Трансформация нематериальных активов в материальные
результаты: Пер. с англ. М., 2005.
3
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тов, дополнений, введений и примечаний к ним.
Главной целью является формирование адекват$
ного представления об организации.
Международный комитет по стандартам учета
и отчетности (КМСФО) еще в 1975 г. отмечал:
“Финансовые отчеты должны быть ясны и по$
нятны. Они основываются на учетной полити$
ке, которая варьирует от предприятия к пред$
приятию как внутри одной страны, так и от од$
ной страны к другой. Следовательно, для обес$
печения восприятия данных финансовых отче$
тов фирм необходимо раскрывать их учетную
политику”4.
В международной практике существуют раз$
личные методы раскрытия информации, среди
которых наиболее распространенными являют$
ся: форма и структура официальной отчетности;
терминология и детализация; вводная информа$
ция; примечания к отчетности; дополнительные
отчеты и таблицы; комментарии, содержащиеся
в аудиторском отчете; обращение (доклад) пре$
зидента фирмы, председателя совета директоров.
В бухгалтерской практике имеет место оши$
бочная, неприемлемая трактовка отдельных ста$
тей баланса, отчета о прибылях и убытках или
других форм финансовых отчетов. Именно по$
этому необходимо раскрытие трактовки в любом
случае. В системе российского бухгалтерского
учета до настоящего времени нет регулирующих
документов, которые дали бы указания по увяз$
ке информации финансовых отчетов и примеча$
ний к ним. Более того, значительное количество
организаций не представляет пояснительные за$
писки (примечания к отчетности) контролирую$
щим инстанциям, пользуясь правом, предостав$
ленным ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность
организации”.
Понятно, что степень раскрытия информа$
ции в определенной мере зависит от компетент$
ности пользователя отчетности. Однако уровень
раскрытия зависит от принципиальной позиции
и принципов адекватности, справедливости и
полноты информации, под которыми, как пра$
вило, понимают следующее:
• адекватность $ минимальное раскрытие ин$
формации, которое позволит пользователю фи$
нансовой отчетности составить правильное пред$
ставление о фирме и не введет его в заблужде$
ние;
• справедливость преследует этическую цель
обеспечения равнозначной трактовки информа$
ции всеми потенциальными пользователями;
• полное раскрытие информации подразуме$
вает представление в отчетности всей релевант$
ной информации.
4

Каплан Р.С., Нортон Д.П. Указ. соч.

Экономические
науки

7 (5 6 )
2009

Последний принцип, по мнению ряда спе$
циалистов, может означать представление излиш$
ней информации, и по этой причине его счита$
ют неприемлемым. Можно согласиться, что из$
быток информации наносит вред организации,
но вместе с тем иногда такое раскрытие необхо$
димо для инвестора, деловое сотрудничество с
которым является стратегически важным для
организации.
Определить, какие количественные данные
и их качественные характеристики являются ре$
левантными и существенными для инвесторов,
кредиторов, акционеров, достаточно сложно.
Поэтому в выборе критериев целесообразно ори$
ентироваться на ту финансовую или иную ин$
формацию, которая может стать полезной в при$
нятии решений. Следует учитывать, что количе$
ственные данные отчетности могут быть одина$
ково достоверны. Любой недостаток достовер$
ности требует дополнительного раскрытия ин$
формации. Здесь особую значимость отводят
оценке статей, точность которых зависит от вы$
бранных методов оценки и отражения в отчет$
ности вероятностной информации, сформирован$
ной на основе этих оценок. В ряде случаев реле$
вантность информации, которую нельзя выра$
зить в количественной оценке, может быть объяс$
нена неколичественной информацией при усло$
вии, что она существенно дополняет основные
отчетные данные и не усложняет их восприятие.
Компании и организации, акции которых
котируются на международных рынках, стремятся
представлять финансовую отчетность по требо$
ваниям раскрытия информации, принятым на тех
рынках, где их акции котируются. Поэтому мно$
гие авторы указывают на существование прямой
зависимости между улучшением содержания
финансовой отчетности и выходом на междуна$
родный рынок капитала. В таких странах, как
США и Великобритания, существует государ$
ственное регулирование раскрытия информации,
имеющее свои положительные стороны и недо$
статки. Отдельные специалисты утверждают, что
корпорации неохотно идут на раскрытие финан$
совой информации под давлением регулирую$
щих органов, объясняя это следующими причи$
нами:
“1. Раскрытие позволяет конкурентам пред$
ставить фирму перед акционерами в невыгод$
ном свете. Однако этот аргумент не имеет серь$
езных оснований, поскольку конкуренты могут
получить необходимую информацию в основ$
ном из других источников.
2. Полное раскрытие информации может со$
действовать профсоюзам в борьбе за повышение
заработной платы. Однако, в то же время, пол$
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ное раскрытие существенно улучшает общий на$
строй переговоров с профсоюзами.
3. Поскольку инвесторы, как правило, не по$
нимают учетную политику и методы бухгалтер$
ского учета, раскрытие информации будет скорее
больше дезориентировать, чем просвещать. Этот
аргумент также не имеет под собой основания,
так как специалисты по финансовому анализу и
финансовые менеджеры достаточно компетентны,
что же касается остальных инвесторов, то они
обучаются, изучая финансовую отчетность, и по$
лучают выгоду от использования финансовой
информации на эффективном рынке.
4. Финансовая информация может быть по$
лучена из других источников с меньшими затра$
тами, чем при составлении отчетности. Этот ар$
гумент, пожалуй, можно считать в какой$то мере
убедительным.
5. Недостаток сведений об информационных
потребностях инвесторов. Однако следует принять
во внимание возможности использования много$
численных инвестиционных моделей и увеличе$
ние доверия к информационным посредникам”5.
Развитие бухгалтерской финансовой отчет$
ности, направленное на стратегию бизнеса, пред$
полагает отражение в пояснении к отчетности
прогнозной информации. Исследования рынка,
проводимые специалистами в разных странах,
показывают, что представление прогнозных дан$
ных не всегда приносит большую пользу акцио$
нерам. Чаще всего прогнозы осуществляются про$
стой экстраполяцией данных текущего и прошлых
отчетных периодов. Такой подход не учитывает
поворотные моменты в экономике, а прогнозы
бывают излишне оптимистичны. Тем не менее,
регулярная публикация управленческих прогно$
зов скорее помогает, чем препятствует принятию
эффективных управленческих решений.
Специалисты$бухгалтеры, занимающиеся
формированием отчетности, должны раскрывать
экономику бизнеса и внешние факторы таким
образом, чтобы пользователи смогли оценить
достоверность прогнозной информации. Если
придерживаться такого взгляда, то необходимо
решить два вопроса: 1) что следует прогнозиро$
вать? и 2) как оценить достоверность прогноза?
Наиболее часто прибегают к прогнозированию
чистой прибыли и прибыли на одну акцию, хотя
возможно это сопряжено со значительными труд$
ностями, поскольку показатели чистой прибыли
зависят от большого числа факторов состояния
фирмы и экономики. К показателям, которые
могут быть надежными и легко прогнозируемы$
ми, следует отнести объемы продаж, планируе$
мые поступления и выплаты, а также оценки,
5
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связанные с ожидаемыми изменениями цен и
спроса на продукцию фирмы, стоимости трудо$
вых затрат и товаров, обычно приобретаемых
фирмой. Однако перечисленные показатели но$
сят более описательный характер, чем бухгал$
терская прибыль.
Обеспечить сопоставимость данных отчет$
ности на разных уровнях раскрытия информа$
ции, как правило, бывает невозможно. Однако
пояснения к отчетности могут содержать харак$
теристики и методы формирования показателей,
отражаемых в тех или иных отчетах. Отсутствие
единой приемлемой для всех учетной процеду$
ры при этом не мешает обеспечить сопостави$
мость отчетных данных путем приведения пока$
зателей к сопоставимому виду, для чего необхо$
димо в учетной политике сформировать специ$
альный раздел “Раскрытие учетной политики”,
в котором можно привести все способы форми$
рования и интерпретации отчетных данных для
разных уровней раскрытия информации.
Отдельными вопросами раскрытия финан$
совой информации являются:
• раскрытие изменений в бухгалтерском уче$
те;
• раскрытие событий, имевших место после
отчетной даты;
• раскрытие информации по видам деятель$
ности (по сегментам).
Изменения в бухгалтерском учете часто на
практике приводят к корректировке финансовых
отчетов предыдущих периодов, сформированных
по требованиям международных стандартов. По
сути, такая корректировка не имеет смысла с точ$
ки зрения полезности этой информации. Одна$
ко если ставится цель обеспечения сопоставимо$
сти отчетных данных на будущее, то эта коррек$
тировка бывает необходимой.
События, происходящие после отчетной
даты, чаще всего оказывают влияние на интер$
претацию финансовой отчетности и, как след$
ствие, на принятие решений, основанных на этой
информации. Российские корпорации такие со$
бытия признают в том случае, если они насту$
пили после отчетной даты, но до завершения
составления отчетности. К ним, как правило,
относят: а) события, оказывающие непосредствен$
ное влияние на показатели отчетности; б) собы$
тия, существенно влияющие на балансовые оцен$
ки и на полезность применения отчетных дан$
ных для прогнозирования. Все другие события
не предполагают “согласованной оценки новых
условий” и не требуют дополнительного раскры$
тия в отчетности и корректировки самой отчет$
ности. Например, изменение цен, подписание
договоров, изменения в законодательстве и др.
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Такая информация может быть просто размеще$
на в специальном разделе годового отчета.
Сегментирование информации связано с раз$
нообразными видами деятельности, осуществляе$
мыми одной организацией (укрупнение бизнеса,
создание холдингов, объединение предприятий в
группы для решения единой задачи). При этом
предполагается раскрытие деятельности основных
сегментов многоотраслевых организаций с целью
получения в отчетности информации о рисках,
тенденциях роста, стоимостных характеристиках
сегментов и т.д. На практике встречаются случаи,

когда управленческие кадры стремятся скрыть
убыточные сегменты и не раскрывать такую ин$
формацию надлежащим образом в отчетности, что
связано достаточно часто с мошенничеством. Из$
бежать подобного, на наш взгляд, можно более
жесткой регламентацией правил сегментирования
существенной информации в отчетности и опре$
деления критерия самой существенности.
Таким образом, от раскрытия информации
в отчетности, ее прозрачности зависят восприя$
тие данных форм отчетности пользователями и
принятие адекватных решений.
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Структурная динамика энергопотребления
стран  мировых лидеров
© 2009 Е.Н. Пронина
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный институт радиотехники,
электроники, автоматики (Технический университет)
Исследуются количественные соотношения, проявленные в динамике потребления первичных
энергетических ресурсов регионов мира, лидирующих в мировом энергопотреблении (США,
Китай, страны бывшего СССР). Показывается, что структурные закономерности этой динамики
являются общими и повторяются в развитии разных стран, хотя и разнесены во времени.
Ключевые слова: энергопотребление, шкала критических уровней энергии, закономерности
структурной динамики, внутреннее время.

В настоящее время лидерами мирового по/
требления первичных энергетических ресурсов
являются США, Китай и страны бывшего СССР.
В совокупности в 2007 г. эти регионы потребля/
ли около половины (47%) всей произведенной в
мире первичной энергии.
Анализ закономерностей динамики энергопот/
ребления в США показал, что в период 1715/
1970 гг. в США был реализован экспоненциальный
режим роста потребления первичных энергетичес/
ких ресурсов с постоянным средним темпом 2,9% в
год, который обеспечил магистральное развитие аме/
риканской экономики и позволил США на протя/
жении многих десятилетий опережать другие стра/
ны1. После 1970 г. в США начался сход с магистра/
ли, вызванный нехваткой топливно/энергетических
ресурсов, которые стали фактором, лимитирующим
наращивание производства и потребления энергии.
Доля США в мировом суммарном потреблении пер/
вичных энергетических ресурсов неуклонно снижа/
ется, в целом, она сократилась с 46% от мирового
уровня в 1950 г. до 21,3% в настоящее время2.
Доля СССР в мировом энергопотреблении
росла до 1990 г. В 1950 г. СССР потреблял 11,6%
суммарных мировых энергетических ресурсов, в
1970 г. / 15,5%, в 1990 г. / 17,5%. Развал СССР
в 1991 г. совпал с экономическим кризисом, в
результате которого доля стран, образовавшихся
из бывшего СССР, в мировом энергопотребле/
нии сократилась и в 2007 г. составила 9,3%.
На рис. 1 показана динамика энергопотребле/
ния стран бывшего СССР. С конца 30/х до начала
80/х гг. прошлого века, почти полвека, имел место
экспоненциальный рост со средним темпом 5,5%
в год. Величина, обратная темпу роста, определяет
1
Пронина Е.Н. Закономерности трехсотлетней ди/
намики энергопотребления в США // Экон. науки. 2009.
№ 6.
2
Energy Information Administration. Mode access: http:
//www.eia.doe.gov.

характерное время развития, оно составляет 18 лет.
Каждые 18 лет уровень энергопотребления в стра/
нах бывшего СССР вырастает в e ≈ 2,72 раза. Вре/
менная последовательность, построенная по зако/
ну арифметической прогрессии, с разностью, рав/
ной 18 лет, порождает геометрическую прогрес/
сию уровней энергопотребления со знаменателем
e. Множество ритмов различных длительностей,
равномерных (построенных по закону арифмети/
ческой прогрессии) и неравномерных (построен/
ных по закону геометрической прогрессии), име/
ют место как по оси абсцисс, так и по оси ординат.
Естественно ожидать, что в точках синхронизации
ритмов различной длительности критическое яв/
ление будет выражено сильнее. Условия согласо/
вания арифметической и геометрической прогрес/
сии сформулированы в теории критических явле/
ний3. Они приводят к особой совокупности кри/
тических уровней, получившей название ячейки
развития, которая определяет целостную структу/
ру данных. Показано, что 1/4 часть цикла разви/
тия приходится на неустойчивую фазу, ей отвеча/
ет смена структуры.
Горизонтальные линии на рис. 1 отмечают
рубежи ячейки развития по уровню энергопот/
ребления. После 1970 г. “график вошел” в неус/
тойчивую зону / в фазу перестройки. Макси/
мальный уровень энергопотребления, достигну/
тый в 1990 г., совпал с верхней границей фазы
перестройки, после чего ежегодные уровни энер/
гопотребления в странах бывшего СССР стали
сокращаться. С 1995 г. по настоящее время уро/
вень энергопотребления практически стабилизи/
ровался на нижней границе фазы перестройки,
которая совпадает со значением шкалы крити/
ческих уровней энергии 38,5 ЭДж4.
3
Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Критические уров/
ни в развитии природных систем. Л., 1990.
4
Кузьмин В.И., Галуша Н.А. Законы квантования в
природе и технологиях. М., 2004.
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Рис. 1. Динамика ежегодного энергопотребления в России и странах бывшего СССР,
19252007 гг. Полулогарифмическая система координат
Источники данных: BP*, Дармстадтер**, А.Г.Коржубаев***.
* BP. Statistical Review of world Economy 2008. http://www.bp.com/worldenergy.
** Darmstadter J. Energy in the World Economy, Resources for the Future, 1971.
*** Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной систе/
мы энергообеспечения. Новосибирск, 2007.

Энергопотребление России повторяет особен/
ности динамики энергопотребления СССР лишь
с тем отличием, что уровень стабилизации не/
сколько ниже, но он также совпадает с расчет/
ным значением шкалы 26 ЭДж5.
На фоне падения энергопотребления в Рос/
сии и в странах бывшего СССР в конце про/
шлого века происходил бурный рост потребле/
ния первичных энергетических ресурсов в стра/
нах Азиатско/Тихоокеанского региона. Самый
значительный абсолютный прирост годового
энергопотребления (около 1217 млн. т условно/
го топлива, или 35,6 ЭДж) за последние пять
лет имел место в Китае. Если в 1970 г. доля
Китая в мировом энергопотреблении составляла
всего лишь 4,7% , в 1990 г. / 8,4%, в 2000 г. /
10,4%, то к 2007 г. она выросла до 16,8%. Одна/
ко выйти из экспоненциального канала роста
энергопотребления, сформированного в прошлом
веке, Китаю не удалось. На рис. 2 показана ди/
5

См.: Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Указ. соч.

намика роста энергопотребления в Китае в 1965 /
2007 гг. Средний темп роста составляет 5,1% в
год (характерное время около 20 лет). Горизон/
тальные линии отмечают рубежи ячейки разви/
тия с модулем е. Расчетное значение шкалы кри/
тических уровней энергии 70,66 ЭДж (на кото/
ром начался сход с магистрали в США) было
пройдено в 2007 г. Высокие темпы роста энер/
гопотребления в Китае позволят обеспечить дви/
жение вдоль линии сопротивления, вплоть до
2010 / 2011 гг., после чего начнется неустойчи/
вая фаза развития с характерным для нее сокра/
щением относительных приростов и колебания/
ми уровней, что в конечном счете вызовет сход
с магистрали.
Таким образом, с одной стороны, происхо/
дит кардинальное изменение мировой структу/
ры энергопотребления, перераспределение ее цен/
тров. В то же время исследование количествен/
ных соотношений, проявленных в динамике по/
требления первичных энергетических ресурсов
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Рис. 2. Динамика ежегодного энергопотребления в Китае, 19652007 гг.
Источник данных: BP.
различных регионов мира, прежде всего, струк/
турных закономерностей этой динамики, пока/
зывает, что они являются общими и повторяют/
ся в развитии разных стран, хотя и разнесены во
времени.
Сопоставим динамику мирового и региональ/
ного энергопотребления по скорости роста. Ха/
рактерные времена мировой и американской ди/
намики на магистрали совпадают / 34,5 года, в
странах бывшего СССР / 18 лет, в Китае /
19,6 года, т.е. в каждом регионе динамика энер/
гопотребления имеет свое внутреннее время. При
“хронометрировании” в общепринятых едини/
цах физического времени раскрыть внутренние
законы развития, присущие разным объектам, как
правило, не удается.
Еще в середине XIX столетия Карл Бэр, ос/
нователь эмбриологии, высказал мысль о том,
что процессы эмбрионального развития живот/
ных структурированы в каком/то особом време/
ни. Разные живые организмы могут “жить быс/
трее или медленнее” и даже в разных масштабах
времени. Бэр пришел к выводу, что жизненный
процесс является “не результатом органического

устройства, а ритмом (Rythmus), подобным ме/
лодии, по которому органическое тело строится
и перестраивается”6. Подобные рассуждения по/
казывают значимость временной организации
процессов различной природы и подтверждают
справедливость идеи существования внутренне/
го времени.
Предложены различные определения внут/
реннего времени. В 60/е гг. прошлого века
Т.А. Детлаф экспериментально доказала, что вся
программа эмбриогенеза холоднокровных живот/
ных, развивающихся из яйца (насекомых, зем/
новодных и рыб), в качестве кванта времени ис/
пользует период первичных митотических дроб/
лений яйцеклетки. Длительность интервала меж/
ду одноименными фазами делений дробления по/
лучила название “детлафа”. Если этапы эмбрио/
генеза выражать в детлафах, то при таком спо/
собе хронометрирования обнаруживается удиви/
тельное единообразие в развитии различных орга/
низмов, общие для разных видов животных за/
кономерности эмбрионального развития. Несмот/
6
Бэр К.М. История развития животных. Т. 1/2. М.,
1950, 1953.
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Рис. 3. Динамика ежегодного энергопотребления в мире, США, Китае
и в странах бывшего СССР (время безразмерное):
“крестики” / динамика энергопотребления в США, “треугольники” с заливкой / в странах бывшего
СССР, “треугольники” без заливки / в Китае, “кружки” / в мире, сплошная линия / биссектриса

ря на то, что физическое время детлафа у отда/
ленных биологических видов различно, фазы
эмбриогенеза для них выражаются в строгих
пропорциях митотических часов, другими сло/
вами, длительности одноименных фаз развития
у самых различных организмов, выраженные в
детлафах, совпадают7.
В работе А.Ф. Алимова и Т.И. Казанцевой8
единица внутреннего (физиологического) времени
определяется на основе процесса метаболизма.
Если q(t) / удельная скорость обмена / количе/
ство энергии, потребленной единицей активной
массы организма за единицу физического вре/
мени, то единица физиологического времени ô(t)
определяется как физическое время, за которое
единица активной массы потребляет одну еди/
7
См.: Детлаф Т.А., Детлаф А.А. О безразмерных
характеристиках продолжительности развития в эмбрио/
логии // ДАН СССР. 1960. Т. 134. № 1. С. 199/202; Они
же. Безразмерные критерии как метод количественной
характеристики развития животных // Математическая
биология развития. М., 1982. С. 25/39.
8
Алимов А.Ф., Казанцева Т.И. Определение едини/
цы внутреннего физиологического времени организма /
Изв. РАН. Серия биологическая. 2007. № 3. С.347/353.

ницу энергии: ô(t) = 1/q(t). Поэтому единица
физиологического времени ô(t) оказывается ве/
личиной переменной, а само внутреннее время
индивидуально и неравномерно относительно
физического времени.
В настоящей работе внутреннее время, ха/
рактеризующее динамику энергопотребления того
или иного региона, определяется как линейная
функция физического времени, т.е. ô(t)=(t/tнач)/
r/1, где tнач / начало отсчета; r/1 / масштаб време/
ни, равный величине, обратной темпу роста. Вве/
денная здесь функция времени ô(t) является без/
размерной. Таким образом, единица внутренне/
го времени, характерная для магистрального ре/
жима мировой динамики энергопотребления и
энергопотребления США, равна 34,5 года, для
стран бывшего СССР / 18, для Китая /
19,6 года. В качестве начала отсчета tнач будем
рассматривать момент времени, для которого
ln(E)=0, т.е. E=1 ЭДж.
На рис. 3 показаны четыре графика, харак/
теризующих динамику ежегодного энергопотреб/
ления в мире, в США, Китае и в странах быв/
шего СССР. Каждый график построен в безраз/
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мерном времени, со своей характерной едини/
цей масштаба, кроме того, начала отсчета tнач со/
вмещены. Для различных регионов мира имеют
место общие структурные закономерности дина/
мики энергопотребления: выход на магистраль,
магистральный режим развития (совпадает с бис/
сектрисой первого координатного угла) и сход с
магистрали.
На магистральном режиме анализируемые ре/
гионы различаются по начальному и конечному
уровням энергопотребления, по длительности дви/
жения вдоль магистрали, они различаются также
по характеру выхода на магистраль и схода с нее.
Самой большой продолжительностью маги/
стрального развития отличаются США / 7,4 ед.
внутреннего безразмерного времени, тогда как в
странах бывшего СССР та же величина состав/
ляет около 2,5, в Китае она достигнет к 2010 /
2011 гг. значения 2,3, в целом по миру / 3 ед.
безразмерного времени.
Выход на магистраль происходит по/разно/
му: для США, Китая и стран бывшего СССР /
“снизу”. Такая траектория развития требует до/
полнительных усилий, так как для выхода на
магистраль в этом случае необходимы более вы/
сокие, чем на самой магистрали, относительные
приросты. Мировая динамика продемонстриро/
вала возможность выхода на магистральный ре/
жим “сверху”. В результате относительные при/
росты мирового энергопотребления в начале про/
шлого века выросли в 3 раза.
Магистральный режим по уровню энерго/
потребления укладывается в каждом из рассмот/
ренных регионов в устойчивый диапазон ячей/

ки развития. Для США9 иерархический уровень
критической константы, задающей модуль ячей/
ки, равен ee, тогда как для Китая, России и стран
бывшего СССР имеют место ячейки с модулем
е. В мировой динамике проявлены две вложен/
ные одна в другую ячейковые структуры разви/
тия10 с критическими константами разных уров/
ней иерархии, равными е и ee.
В окрестности расчетных значений шкалы
критических уровней энергии, граничащих с
фазой перестройки, происходит сход с магистра/
ли. Наблюдаются два возможных типа поведе/
ния за магистралью:
• первый / продолжительный медленный
рост, как в случае США;
• второй / быстрый подъем в пределах неус/
тойчивой фазы, за которым следует глубокий
кризис и спад, с последующей стабилизацией на
критическом уровне энергии, как в России и стра/
нах бывшего СССР (см. рис. 1).
Таким образом, структурирование данных в
специальном времени позволяет сравнивать раз/
номасштабные процессы развития, которые идут
с разными характерными временами. Анализ за/
кономерностей структурной динамики энергопот/
ребления показывает, что они являются общими
и повторяются в развитии разных стран. Для
различных регионов мира имеют место выход
на магистраль, магистральный режим роста и сход
с магистрали, но они отличаются разной дли/
тельностью и разнесены во времени. Как писал
К. Маркс, “страна, промышленно более разви/
тая, показывает менее развитой стране лишь кар/
тину ее собственного будущего”11.
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9
Пронина Е.Н. Закономерности трехсотлетней ди/
намики энергопотребления в США // Экон. науки. 2009.
№ 6.
10
Пронина Е.Н. Критические уровни в мировой ди/
намике потребления первичных энергетических ресур/
сов // Экон. науки. 2009. № 5.
11
Маркс К. Капитал. Т. I. М., 1973. С. 8/9.
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Государственные сбережения
в макроэкономических моделях экономического роста
© 2009 А.Н. Сухарев
кандидат экономических наук, доцент
Тверской государственный университет
В статье рассмотрено влияние государственных сбережений на темпы роста национальной эко/
номики. Для оценки использованы модели Харрода / Домара и Солоу.
Ключевые слова: государственные сбережения, экономический рост, макроэкономические моде/
ли, равновесие экономики.

В современной экономической науке веду/
щими теориями экономического роста являются
модель Харрода 1 Домара и модель Солоу. Мо/
дель Харрода 1 Домара неокейнсианская (модель
Калдора посткейнсианская). Модель Солоу нео/
классическая. Сущностное различие моделей кей/
нсианского типа и моделей классического типа
обусловлено особенностями взглядов на равен/
ство между сбережениями и инвестициями. Мо/
дели классического типа рассматривают эконо/
мику в условиях равенства сбережений и инвес/
тиций, а модели кейнсианского типа исходят из
предположения, что между данными величина/
ми равенства может не быть. Такие различные
предположения в моделях приводят подчас к
диаметрально противоположным выводам.
Модель Харрода 1 Домара предствляет собой
обобщенную модель (синтез моделей) английско/
го экономиста Роя Харрода (1900/1978) и амери/
канского экономиста Евсея Домара (1914/1997).
В фундаментальном уравнении Р. Харрода
темп прироста дохода, или выпуска (G), задается
следующим образом:
G = ∆Y/Y = (∆K/Y)/(∆K/∆Y) =
(S/Y)/(I/∆Y) = s/С,
где Y / доход или выпуск продукции;
K / капитал;
S / сбережения;
I / инвестиции, равные по определению прирос/
ту капитала ∆ K и равные сбережениям;
s / доля сбережений в доходе;
С / коэффициент приростной капиталоемкости,
т.е. количество капитала, необходимого для уве/
личения выпуска продукции на одну денежную
единицу, или, по Р. Харроду, увеличение объема
остатка всех видов благ к концу периода по срав/
нению с остатком на начало периода, деленное
на прирост продукции за этот же период.

Согласно данному уравнению темп роста
экономики прямо пропорционален доле сбере/
жений, и чем она выше, тем при прочих равных
условиях (например, при той же капиталоемкос/
ти продукции) должны быть выше темпы роста

экономики. Следовательно, государство при про/
чих равных условиях, сберегая часть дохода в
условиях сбалансированности сбережений и ин/
вестиций, должно оказать влияние на ускорение
повышения темпов экономического роста.
В целях анализа экономической динамики
Р. Харродом введены понятия гарантированного
(warranted, или G w) и естественного (natural, или
G n) роста экономики.
Реалии экономической динамики привели к
необходимости ввода в научный оборот Р. Харро/
дом понятия гарантированного роста, что видоиз/
меняет исходное уравнение Р. Харрода в уравне/
ние так называемого “уравнения равновесия не/
прерывного поступательного роста”1 экономики:
G w·С r = s,
где G w / гарантированный темп роста;
С r / потребность в новом капитале, деленная на
прирост выпуска продукции, для обеспечения ко/
торого требуется этот новый капитал (коэффи/
циент капитала).

Данное уравнение основано на двух допу/
щениях: нейтрального характера изобретений и
постоянства нормы процента.
По Р. Харроду, если G w > G , то С будет
меньше С r2. Иными словами, если фактический
темп роста продукции будет выше гарантийного
темпа роста, то доля прироста продукции, пред/
назначенная для новых капиталовложений, бу/
дет ниже величины, предназначенной для гаран/
тированного роста. Если G w < G, то доля нового
капитала будет больше в приросте продукции,
чем это необходимо для обеспечения гарантиро/
ванного роста, т.е. больше, чем С r. Отсутствие
равенства между G w и G позволило Р. Харроду
на экономико/теоретическом уровне показать “не/
устойчивость развивающейся системы”3, которая
обусловлена наличием действия центробежных
1
Харрод Р.Ф. К теории экономической динамики
// Классики кейнсианства : В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 115.
2
Там же. С. 119.
3
Там же.
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сил, отклоняющих развитие экономики от рав/
новесной траектории.
В теоретической конструкции экономичес/
кого роста Р. Харрода сбережение “добродетель/
но и полезно”4, пока G w меньше G n. Если G w боль/
ше G n, то сбережение будет являться силой, ко/
торая толкает экономику в сторону депрессии.
Рост производства сверх потенциально возмож/
ного уровня в настоящем увеличивает сбереже/
ния, снижая одновременно темпы роста потреб/
ления. В конечном итоге это в дальнейшем дол/
жно привести к нарушению равновесия и выз/
вать экономический кризис.
Теоретико/экономические построения
Р. Харрода позволяют взглянуть на роль госу/
дарственных сбережений в экономике, которую
можно свести к следующим двум положениям:
• во/первых, государственные сбережения,
увеличивая совокупный объем сбережений в эко/
номике в условиях сбалансированного роста, по/
зволяют увеличить темпы роста экономики;
• во/вторых, государственные сбережения
можно использовать в качестве инструмента ан/
тициклического сглаживания. Так, например, в
условиях, когда G w < G n, государственные сбере/
жения, увеличивая совокупный объем сбереже/
ний, позволят достичь большей сбалансирован/
ности между совокупным объемом сбережений
и инвестиций в экономике.
Модель Е. Домара можно представить в виде
следующих основных уравнений:
∆I · 1/á = I · ó;
∆I/I = ó · á ,

ней склонности к сбережению в 0,20 темпы рос/
та инвестиций, национального дохода и нацио/
нального производства должны составлять 0,05
(0,25 · 0,20), или 5% в год.
По модели Е. Домара (учитывая допущения
модели о сбалансированности), каждый прирост
государственных сбережений в доли ВВП на 1%
должен увеличивать темпы роста инвестиций и
экономического роста на ó. Учитывая, что коэф/
фициент капиталоемкости (показатель, обратный
капиталоемкости) в индустриально развитых стра/
нах, как правило, составляет 4/5, можно отме/
тить, что прирост государственных сбережений
в доли ВНП на каждый 1% должен вносить в
темпы роста экономики дополнительно 0,2/
0,25%. Или иначе, для увеличения темпов роста
ВНП на каждый 1% государству необходимо сбе/
регать столько, чтобы увеличить долю сбереже/
ний в ВНП на 4/5 процентных пунктов.
Все указанное позволяет нам оценить влия/
ние государственных сбережений на темпы эко/
номического развития страны. Если государство
ежегодно будет сберегать в среднем 5% ВВП, то
его вклад в увеличение темпов роста националь/
ной экономики должен составить 1/1,25% (как
5%, деленное на капиталоемкость ВВП, равного
4/5). Несомненно, что данный вклад является
приемлемым для реализации политики государ/
ственных сбережений и ускорения темпов соци/
ально/экономического развития страны.
Наоборот, государственный долг, по модели
Е. Домара, должен оказывать диаметрально про/
тивоположное влияние и будет, сокращая общий
объем созданных остальными экономическими
субъектами сбережений, снижать темпы эконо/
мического роста, вплоть до отрицательного зна/
чения.
Модели Р. Харрода и Е. Домара имеют мно/
го общего и, по сути, отражают одну и ту же
фундаментальную идею о сбалансированном ро/
сте экономики, которая предполагает равенство
сбережений и инвестиций, поэтому в экономи/
ческой науке их принято объединять в одну мо/
дель Харрода / Домара.
Модель Харрода / Домара можно применить
к реалиям экономики России в условиях коле/
баний цен на углеводороды. Так, например, не/
возможность изъятия всех конъюнктурных до/
ходов со стороны государства в период 2004 /
2007 гг. приводила к сохранению определенной
процикличности национальной экономики. “Инъ/
екции” сверхдоходов частного сектора в нацио/
нальное хозяйство приводили к проциклическо/
му расширению российской экономики.
Согласно теории мультипликатора расходов,
проциклический “вклад” данных конъюнктурных

где I / ежегодные чистые инвестиции;
∆I / ежегодный прирост чистых инвестиций;
∆I/I / ежегодный темп роста чистых инвестиций;
ó / капиталоотдача национального производства
(показывает, какой объем национального про/
изводства, выраженный в денежных единицах, со/
здается в среднем на 1 денежную единицу капи/
тала);
á / средняя склонность к сбережению;
1/á / мультипликатор инвестиций.

При заданном уровне капиталоемкости еже/
годные темпы роста чистых инвестиций (∆I/I)
должны соответствовать ежегодным темпам на/
ционального дохода (∆Y/Y) и выпуска ((∆ВВП/
ВВП):
∆I/I = ∆Y/Y = ∆ВВП/ВВП = ó · á.
Из данного уравнения следует, что темпы
экономического роста представляют собой про/
изведение капиталоемкости национального про/
изводства и средней склонности к сбережению.
Так, например, в условиях капиталоемкости на/
ционального производства, равного 0,25, и сред/
4
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доходов, попавших в национальную экономику,
должен быть равен произведению (V) и коэф/
фициента мультипликатора (k), представляюще/
го собой обратное значение предельной склон/
ности к сбережению (MPS). Сверхдоходы, по/
ступившие в российскую экономику (V), увели/
чиваются в k раз, увеличивая номинальный ЧНП
на kV.
Государство, проводя политику более глу/
бокого сглаживания процикличности экономи/
ки, может в такие периоды увеличивать уровень
налоговых изъятий, которые приводили бы к
компенсированию негативного проциклическо/
го расширения. В соответствии с теорией муль/
типликатора его значение на единицу меньше
мультипликатора расходов, т.е. его значение бу/
дет равно k/1. Иными словами, государство дол/
жно повысить налоги на величину Vk/(k / 1).
Можно заметить, что k/(k/1) есть не что иное,
как 1/MPС, т.е. обратная величина по отноше/
нию к предельной склонности к сбережению.
Введем понятие и обозначим его как мультипли1
катор компенсирующих налоговых изъятий (k’).
Тогда компенсирующие налоговые изъятия дол/
жны будут составить V/MPC, или Vk’, т.е. про/
изведение автономных проциклических доходов
экономики и мультипликатора компенсирующих
налоговых изъятий.
Политика компенсирующих налоговых изъя/
тий, имея целью стабилизацию национальной
экономики, будет сопровождаться увеличением
доходов государственного бюджета, который дол/
жен направляться в фонд государственных сбе/
режений. Вместе с тем данные доходы могут быть
направлены на досрочное погашение внешнего
государственного долга. В противном случае, при
увеличении государственных расходов на вели/
чину данных дополнительных налоговых изъя/
тий в соответствии с теоремой Хаавельмо5 про/
изойдет рост номинального ВВП, т.е. не будет
достигнута политика антициклического сглажи/
вания.
Из данных теоретических построений сле/
дует, что государство, перераспределяя обще/
ственный доход, может воздействовать на уро/
вень сбережений, инвестиций и темпы роста эко/
номики. В частности, политика перераспределе/
ния дохода государству в целях его сбережения
будет приводить к увеличению уровня сбереже/
ний, инвестиций и темпов роста экономики.
Однако, учитывая кейнсианский тип модели, в
модели Калдора сбережения, как и в модели Хар/
рода / Домара, могут оказаться и избыточными,

что будет оказывать депрессивное влияние на
экономическую систему.
Обратим внимание на то, что выводы моде/
лей Харрода / Домара и Калдора оказываются
справедливыми в условиях закрытой экономики,
т.е. отсутствия международного движения капи/
тала. В условиях открытой экономики увеличе/
ние внутренних сбережений может не привести к
данному эффекту, а вызвать отток капитала за
рубеж. На практике необходимо учитывать фак/
тор трансграничного движения капитала, что де/
лает рассматриваемые модели неприменимыми в
оценке влияния государственных сбережений на
воспроизводственные показатели национальной
экономики. В условиях международного движе/
ния капитала “избыточные” сбережения могут
быть инвестированы за рубежом, а при недостат/
ке сбережений они могут быть компенсированы
за счет их притока из других стран.
Вместе с тем мировой опыт показывает, что
страны в экономическом развитии должны, глав/
ным образом, опираться на внутренние источ/
ники сбережений и подстраивать под них свою
денежно/кредитную и налогово/бюджетную по/
литику. Это обусловлено нестабильностью зару/
бежных инвестиций, наличием в современном
мире международного спекулятивного капитала,
приходящего, дестабилизирующего национальные
экономики.
Одной из ключевых моделей экономическо/
го роста является модель Р. Солоу. Основы мо/
дели Солоу были изложены в его статье “Вклад
в теорию экономического роста”. В отличие от
модели Харрода / Домара, Солоу исходил из того,
что пропорции между капиталом и трудом (K/L)
могут носить переменный характер, именно в
этом заключается неоклассический характер мо/
дели Солоу.
При построении модели Солоу исходит из
линейно/однородной производственной функции:
Y = F (K, L).
Разделив обе части данного уравнение на L
и обозначив доход на одного работника (Y/L)
через y, а капиталовооруженность (K/L) / через
k, получим следующее уравнение:
y = LF(k, 1) = Lf(k).
В модели предполагается неизменность
темпа роста населения (темп n) и наличие посто/
янной доли сбережений (и инвестиций) в сово/
купном доходе (I = sY).
Тогда темп прироста k можно записать сле/
дующим образом:
dk/k = dK/K / dL/L = sY/K / n =
= s / L/Kf(k) / n.

5

Хаавельмо Трюгве (1911/1999) / норвежский эко/
номист, лауреат Нобелевской премии по экономике
(1989).
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ности рабочей силы страны, а будут инвестиро/
ваны за рубежом. Также это не произойдет в
том случае, если в целях достижения устойчиво/
го внешнего равновесия страна может за счет
государственных сбережений увеличивать меж/
дународные резервные активы, вывод части внут/
ренних сбережений за рамки национальной эко/
номики. Кроме того, в целях поддержания внут/
реннего равновесия государственные сбережения
могут быть израсходованы негосударственным
сектором на текущее потребление (например, че/
рез рост объема потребительского кредитования).
Также государственные сбережения могут “вы/
теснить” частные сбережения через механизм
фондового рынка.
Аналогично, даже в условиях отсутствия не/
обходимых объемов внутренних сбережений мо/
жет происходить процесс повышения капитало/
вооружености труда.
Подытоживая вышеизложенное, можно сде/
лать выводы о том, что: во/первых, в экономи/
ческой науке не существует до сих пор единого
мнения относительно природы государственных
сбережений, того, являются ли они “злом” или
“благом”; во/вторых, в неоклассической модели
Солоу государственные сбережения выступают
одним из средств ускорения темпов экономи/
ческого развития, а в моделях кейнсианского типа
главное внимание сосредоточено на соотноше/
нии между совокупным объемом сбережений в
экономике и совокупным объемом инвестиций,
здесь государственные сбережения целесообраз/
ны только в условиях “нехватки” совокупных
сбережений в финансировании экономики, а чаще
наиболее приемлемой политикой представляется
политика “отрицательных сбережений”, т.е. по/
литика расширения бюджетных расходов за счет
увеличения государственного долга.

dk’ = sf(k) / nk,
где dk, dK и dL / дифференциальные приросты со/
ответствующих показателей.

Данное уравнение показывает, что прирост
капиталовооруженности одного работника есть
разность между удельными сбережениями (и,
соответственно, инвестициями) и потребностью
в инвестициях для обеспечения дополнительных
работников средствами производства. Это также
означает, что государство, осуществляя сбереже/
ния, может оказывать влияние на величину dk’,
т.е., увеличивая капиталовооруженность труда и
тем самым ускоряя темпы роста экономики.
Обратим внимание на то, что модель Солоу
справедлива в условиях равенства сбережений и
инвестиций. Поэтому выводы из нее в ряде слу/
чаев могут носить диаметрально противополож/
ный характер относительно выводов модели Хар/
рода / Домара. В модели Солоу государственные
сбережения выступают одним фактором интен/
сивного роста экономики, а в модели Харрода /
Домара могут как способствовать росту эконо/
мики, так и приводить к спаду в ВВП в зависи/
мости от соотношения между величинами сбере/
жений и инвестиций. По мнению автора, при/
менительно к оценке влияния государственных
сбережений на темпы роста экономики модель
Солоу можно рассматривать для долгосрочного
периода времени, а модель Харрода / Домара /
для краткосрочного (или среднесрочного), где
должен учитываться аспект сбалансированности
сбережений и инвестиций.
Модель Солоу оказывается неприменимой в
условиях открытой экономики, в условиях мо/
бильности трансграничного движения капитала.
В этом случае внутренние сбережения могут не
стать фактором повышения капиталовооружен/
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Применение принципов нечеткой логики в методологии BSC
© 2009 Р.В. Кулик
Обосновано, что использование нечеткой логики как механизма проведения экспертных оценок
в системах планирования, построенных на основе методологии BSC, является эффективным и
перспективным.
Ключевые слова: принципы нечеткой логики, методология BSC, экспертные оценки, системы
планирования.

В современных условиях развития рынка, в
условиях быстро изменяющейся бизнес/среды, бур/
ного развития технологии и острой конкуренции
успех компании и ее конкурентное преимущество
зачастую страдают от неверного подхода к оценке
текущей деятельности компании и, как следствие,
неправильно принятых управленческих решений.
Ошибочный подход заключается: во/первых, в
оценке текущего финансового результата в разрезе
только финансовых показателей, а во/вторых, в
отсутствии четкой увязки текущего управления
бизнес/процессами со стратегическими целями ком/
пании. Например, увеличение выручки текущего
периода может быть вызвано с выводом на рынок
нового продукта, в течение короткого времени не
имеющего аналогов или значительно превосходя/
щего продукцию конкурентов. Оценивать успех
компании и прогнозировать улучшение ее пози/
ций на основе подобной ситуации не имеет смыс/
ла, так как в современных условиях жесткой кон/
курентной борьбы ответ конкурентов будет готов
в кратчайшие сроки.
Для того чтобы избежать подобных оши/
бок, руководству компаний при принятии реше/
ний в выборе стратегий развития, при постанов/
ке задач на долгосрочный период и мониторинге
соответствия деятельности компании поставлен/
ным целям необходимо использовать новый ин/
струмент оценки, учитывающий все аспекты де/
ятельности предприятия в привязке к его стра/
тегическим целям.
Среди различных методик серьезного вни/
мания заслуживает набирающая в последние не/
сколько лет популярность методика стратегичес/
кого планирования на основе BSC.
BSC (Balanced Scorecard) / это система стра/
тегического управления компанией на основе из/
мерения и оценки ключевых показателей, учи/
тывающих все существенные аспекты ее деятель/
ности (финансовые, производственные, марке/
тинговые и т. д.).
Концепция Balanced Scorecard была разра/
ботана американскими экономистами / директо/
ром исследовательского центра Norlan Norton
Institute Дэвидом Нортоном и профессором

Harvard Business School Робертом Капланом / и
представлена широкой публике в 1992 г.
В основе BSC лежат так называемые “клю/
чевые показатели эффективности”, или KPI (Key
Performance Indicator). Главное отличие сбалан/
сированной системы показателей эффективнос/
ти от произвольного набора показателей заклю/
чается в том, что все KPI, входящие в сбаланси/
рованную систему, во/первых, ориентированы на
стратегические цели предприятия и, во/вторых,
взаимосвязаны и сгруппированы по определен/
ным признакам.
Этапы построения BSC системы выглядят
следующим образом.
Сначала менеджерами компании формиру/
ется стратегический план развития, как правило,
от одного года до трех (наиболее разумный срок
для среднесрочного планирования, с точки зре/
ния накопленного практического опыта ведения
бизнеса в России), при этом учитываются воз/
можные сценарии развития бизнеса, и выраба/
тываются основные стратегические цели. При/
мером подобной цели может быть “завоевание
30% доли рынка в ближайшие два года”. При
составлении плана и определении целей менед/
жеры исходят, как правило, из опыта и руковод/
ствуются экспертными оценками.
После определения стратегических целей
формулируются функциональные цели, выпол/
нение которых будет являться необходимым ус/
ловием для достижения стратегических. Функ/
циональные цели группируются по уровням ком/
пании, конкретным подразделениям, сферам де/
ятельности и продуктам.
Функциональные цели должны удовлетво/
рять следующим принципам:
1) необходимость и достаточность;
2) привязка ко времени (с учетом согласо/
ванности по времени);
3) согласованность в иерархии управления;
4) измеримость в конкретном качественном
выражении.
Примером функциональной цели, соответ/
ствующей заявленной ранее стратегической цели
о росте доли рынка, может быть “Рост продаж”.
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После установления функциональных целей
наступает этап определения ключевых показате/
лей успеха (KPI). KPI представляют собой кри/
тические факторы, от значения которых зависит
достижение функциональных целей. Например,
“Рост продаж” будет зависеть от показателя “От/
пускная цена”, который в свою очередь будет
связан с такими KPI, как “Рентабельность про/
изводства” и “Уровень издержек”.
Легко видеть, что KPI должны быть легко
измеримы и иметь качественное или количествен/
ное выражение. После того как все KPI опреде/
лены, их объединяют в соответствующие груп/
пы и таким образом формируется таблица BSC.
Учитывая, что KPI легко измеримы, можно
отметить, что по ним устанавливаются ограни/
чения, выход за которые будет означать неэф/
фективную деятельность подразделений по дос/
тижению поставленных бизнес/целей. Например,
“Отпускная цена” не может быть больше
100 руб. за штуку, но при этом “Рентабельность”
должна составлять не менее 30%.
Значения KPI определяются менеджерами
компании с помощью экспертных оценок на ос/
нове их опыта, оценки текущей рыночной ситуа/
ции и предполагаемых прогнозов развития рынка.
Таким образом, для успешной реализации
BSC/стратегии важнейшим шагом являются: во/
первых, наличие достаточной квалификации у
менеджеров; во/вторых, наличие эффективной
методики экспертных оценок, которая должна
позволять осуществлять оценку любых эконо/
мических решений в компании.
Проблемой здесь может стать определение
KPI, зависящего от нескольких экономических
решений и показателей, не имеющих явного чис/
лового выражения.
В качестве примера рассмотрим ситуацию, в
которой менеджеру необходимо оценить эффек/
тивность деятельности рабочей группы, опира/
ясь на соотношение финансовых результатов и
количества занятых работников, исходя из сле/
дующих условий:
1) стратегической целью компании является
снижение издержек на оплату труда / установле/
ние заработной платы в зависимости от эффек/
тивности работы команды, выражающейся в наи/
более эффективном соотношении количества со/
трудников и достигнутых показателей;
2) определяемым показателем KPI будет раз/
мер заработной платы;
3) объектами экспертной оценки будут яв/
ляться такие экономические показатели, как “Эф/
фективность” (результат деятельности рабочей
группы, измеряющийся количественно) и “Чис/

ленность” (количество занятых в процессе со/
трудников).
Очевидно, что осуществляющий оценку ме/
неджер будет стремиться установить высокую
зарплату на одного сотрудника в том случае, если
наиболее высокий показатель эффективности
будет достигнут при наименьшей численности
занятых сотрудников.
Проблема заключается в том, как определить
и математически описать очевидные для менед/
жеров понятия “высокая эффективность”, “не/
высокая эффективность”, “высокая численность”,
исходя из имеющихся количественных показа/
телей. Очевидным решением будет создание диф/
ференциальной системы уравнений, описываю/
щих зависимости показателей друг от друга. Од/
нако для ее решения при обилии исходных дан/
ных потребуется значительное количество вре/
мени. Система получается громоздкой и не все/
гда интуитивно понятной, что усложняет ее ис/
пользование.
Впервые основные положения теории нечет/
кой логики (fuzzy logic) были сформулированы в
1965 г., и основной причиной их появления была
необходимость появления математического ап/
парата, описывающего нечеткие и приблизитель/
ные человеческие рассуждения, возникающие в
случае описания человеком объектов, процессов,
явлений или систем. В настоящее время прин/
ципы нечеткой логики, давно получившие ши/
рокое признание, активно применяются в экс/
пертных системах во многих отраслях.
Упрощенно математический аппарат нечет/
кой логики выглядит следующим образом.
Основными понятиями нечеткой логики яв/
ляются лингвистическая переменная, функция
принадлежности и нечеткий вывод.
Значения лингвистической переменной в
нечеткой логике называются термами и пред/
ставляют собой не числовые значения, а слова
естественного языка. Так, например, переменная
“Численность” может иметь термы “Высокая”,
“Низкая”, “Средняя”. Каждая терма при этом
имеет точные количественные характеристики,
например, “Численность” может принимать зна/
чения от 0 работников до 100.
Нечеткое множество характеризуется фун/
кцией принадлежности (Membership Function).
Предположим, что мы обозначим степень при/
надлежности к множеству Y, которое является
обобщением понятия характеристической функ/
ции обычного множества, через функцию при/
надлежности:
Y={MFy(x)/x}, MFy(x) [0,1].
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Тогда нечетким множеством X будет назы/
ваться множество упорядоченных пар вида
Y={MFy(x)/x}, MFy(x) ∈ [0,1]. В случае если зна/
чение функции MF y(x) будет равно нулю, при/
надлежность к множеству отсутствует, в случае
если значение функции равно 1, принадлежность
к множеству является полной.
Рассмотрим пример с переменной “Числен/
ность”, формализуя неточное определение (тер/
му) “Высокая численность”. В качестве области
рассуждения Х будет выступать количество со/
трудников от 1 до 100. Нечеткое множество бу/
дет выглядеть следующим образом:
Y={0/0; 0/10; 0/20; 0,15/30; 0,30/40;
0,60/50; 0,80/60; 0,90/70; 1/80; 1/90; 1/100}.
Из примера видно, что численность в 60 чел.
принадлежит к множеству ‘Высокая’ со степе/
нью принадлежности 0,80. Учитывая разницу в
размерах компаний и подходах экспертов, оче/
видно, что для одного специалиста количество
60 высокое, для другого / не слишком высокое.
Таким образом, мы наблюдаем нечеткость при
задании множества.
Определение переменных, терм и расчет зна/
чений составляют первую часть операции по со/
зданию нечеткого вывода, приводящего нас к
решению. Эта первая часть называется фаззи/
фикацией (приведение к нечеткости).
После завершения фаззификации осуществ/
ляется нечеткий выбор. Для того чтобы выбор
был осуществлен, разрабатывается система не/
четких правил.
С помощью нечетких правил описываются
зависимости между лингвистическими перемен/
ными. Правило состоит из двух частей / усло/
вия (часть ЕСЛИ), называемого антецедентом,
и заключения (часть ТО), называемого иначе
консеквентом. Количество посылок при этом
может быть больше одной. В этом случае по/
сылки объединяются посредством логических
связок И или ИЛИ.
Как это работает? Предположим, что на ос/
новании мнения экспертов мы составили следу/
ющее правило: “Высокий бонус может быть ус/
тановлен рабочей группе с низкой или средней
численностью и высокой эффективностью ра/
боты”. Если представить это в виде правил не/
четкой логики, то получим следующее:
ЕСЛИ БОНУС = высокий
и ЭФФЕКТИВНОСТЬ = высокая,
Т О ЧИСЛЕННОСТЬ = СРЕДНЯЯ.
Примем, что после фаззификации исходных
данных степень принадлежности некоторого зна/
чения бонуса к терме “ВЫСОКИЙ” равна 0,8, а
степень принадлежности некоторого значения
эффективности к терме “ВЫСОКАЯ” равна 0,7.

Первый шаг логического вывода заключает/
ся в определении степени принадлежности для
антецедента правила. Для этого используются два
оператора: MIN(…) для вычисления минималь/
ного значения степени принадлежности и MAX(…)
для определения максимального значения. В за/
висимости от того, какой связкой соединены
посылки в правиле, определяется применение того
или иного оператора. Оператор MIN(…) приме/
няется в случае использования связки И, а если
посылки объединены связкой ИЛИ, то приме/
няется оператор MAX(…). Операторы не приме/
няются в случае, если посылка всего одна. В
приведенном примере используется оператор
MIN(…), так как применена связка И. Результат
будет следующим:
MIN(0,8;0,7)=0,7.
Следствием полученного результата будет
определение степени принадлежности антецеден/
та такого правила, равной 0,7. Для каждого пра/
вила, определенного в базе нечетких правил, по/
добная операция должна быть отработана по тому
же принципу. После отработки всех нечетких пра/
вил формируется нечеткий вывод (заключение).
Значение консеквентов посредством опера/
торов MIN/MAX вычисляется аналогично. При
этом в качестве исходных данных служат значе/
ния степеней принадлежности антецедентов пра/
вил, определяемые на предыдущем шаге.
Результат нечеткого вывода, конечно же,
будет нечетким. В нашем примере численность
сотрудников будет соответствовать терме СРЕД/
НЯЯ, но для эксперта, который должен предста/
вить окончательное числовое выражение, это
ничего не значит. Для того чтобы избавиться от
неопределенности, производится третий этап
операции / дефаззификации, т.е. избавление от
нечеткости.
Результат, полученный в процессе дефаззи/
фикации, будет иметь числовое выражение, что
позволит его дальнейшее использование в каче/
стве точно выраженного показателя.
Описанная методика не столь сложна, сколь
действенна, а наличие программных инструмен/
тов ее реализации позволяет выполнять эту ра/
боту в реальном времени.
Подводя итоги, можно сделать следующие
выводы. Привычный способ оценки деятельно/
сти компании, основанный только на анализе
динамики финансовых показателей, не позволя/
ет быстро реагировать на изменяющуюся ры/
ночную ситуацию. Системы стратегического пла/
нирования на основе BSC становятся все более
популярны и могут быть эффективно исполь/
зованы на предприятиях для решения вопросов
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управленческой деятельности в качестве такого
инструмента. При этом оперативность, точность
и достоверность оценок, проводимых эксперта/
ми компании для определения показателей и ус/
тановления связей, также зависят от наличия
удобного, доступного и эффективного инстру/
мента анализа. Таким инструментом может стать
нечеткая логика. Сочетание сравнительной про/
стоты общих принципов математической моде/
ли, наличие доступных средств программного
обеспечения, позволяющего использовать дан/

ную модель (например, продукта MATHLAB и
FUZZYTECH), позволяет экспертам применять
нечеткую логику в качестве удобного и понят/
ного средства при создании экспертных систем
на предприятиях любой отрасли.
Исходя из вышеуказанного, делаем заклю/
чение о том, что использование нечеткой логики
как механизма проведения экспертных оценок в
системах планирования, построенных на основе
методологии BSC, является эффективным и пер/
спективным.
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В статье рассмотрена модель инновационно/инвестиционных проектов на предприятии. Коли/
чественно определен необходимый объем ресурсов, направляемый на увеличение производства,
на научные разработки и на выплату кредитов. Показано изменение стоимости венчурной ком/
пании при оптимальном управлении. Рассмотрен случай с выплатой дивидендов акционерам
компании.
Ключевые слова: инвестиционный проект, венчурный капитал, инновации, производственное
предприятие, стоимость компании.

В условиях глобального кризиса резко воз/
растают риски промышленных предприятий,
обусловленные, во/первых, снижением спроса на
выпускаемую продукцию, во/вторых, ростом
индекса цен и, в/третьих, повышением стоимос/
ти капитала. В связи с этим отмечается усиление
конкуренции, как на внутреннем, так и на внеш/
нем рынках. В этих условиях появляется острая
необходимость пересмотра действующих планов
развития предприятия. Руководство промышлен/
ных предприятий должно решать сложные зада/
чи укрепления позиций предприятия на рынке,
повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции, а также поиска источников финан/
сирования своей деятельности. Устойчивое раз/
витие предприятия возможно только на основе
модернизации продукции, технологий и спосо/
бов организации производства. Внедрение ин/
новаций в производственные предприятия про/
должает намеченную политику государства в об/
ласти импортозамещения. Реализация инноваци/
онного развития предприятий позволит добить/
ся значительного повышения производительно/
сти труда, показатели которого значительно ус/
тупают показателям в развитых странах. В усло/
виях экономического кризиса необходимо за/
кладывать фундамент конкурентоспособности
там, где можно получить преимущество и за/
нять свободную нишу в будущем.
Венчурный инвестиционный проект предпо/
лагает начало нового производства. Уставный ка/
питал новой компании составляют собственные
средства инициатора проекта и привлеченные
средства венчурного инвестора. Уже сегодня роль
венчурного капитала в развитии материнских ком/
паний весьма значительна. Венчурные компании
полностью отделены от основного производства,
поэтому могут сосредоточиться на венчурном
направлении как таковом, не испытывая давле/
ния со стороны других подразделений. Кроме

того, материнские фирмы обеспечивают удачный
старт, предоставляя им возможность пользоваться
корпоративными ресурсами, например, предос/
тавляя доступ к клиентам и инфраструктуре.
Перейдем к построению математической мо/
дели венчурного проекта. Для дальнейшего раз/
вития проекта возможно привлечение заемного
капитала в виде кредитов.
Обозначим: Z 0 / собственные средства
Ip
инициатора проекта на начальном этапе;

Z V0 / средства венчурного инвестора, при/
влекаемые в проект;
0 / собственные средства создаваемого
Z IV

под проект предприятия, определяемые как
0
0
Z IV
= Z Ip
+ Z V0 .
0 направляются на
Собственные средства Z IV
капитальные вложения и организацию инвести/
ционного проекта.
На освоение нового технологического про/
цесса до выпуска первых образцов продукции

требуется некоторое время τ TP . В этот период
времени уже могут понадобиться дополнитель/
ные средства на подготовку производства, кото/
рые формируются из взятых на некоторый срок
кредитов с процентной ставкой ∆ c . Обозначим:

C (t , T t ) / величина кредита, взятого в момент
времени t на срок T t .
Рассмотрим модель производственно/техни/
ческой системы, соответствующую вновь обра/
зованной компании. В объем выпускаемой про/
дукции Y входит полное количество производи/
мых предприятием товаров и услуг. Численный
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состав занятых работников считается постоян/
ным. Как во всякой развивающейся экономи/
ческой системе, часть произведенной товарной
продукции направляется на расширение произ/
водства и на потребление1. Так как спецификой
венчурного инвестиционного проекта является
освоение новых видов продукции и передовых
технологий, то, очевидно, что часть вырученных
средств должна направляться на улучшение про/
изводства или на эндогенный научно/техничес/
кий прогресс. Для упрощения модели сделаем
допущение о том, что норма потребления явля/
ется фиксированной величиной и составляет за/
данную долю s от произведенной продукции.
Это допущение не является принципиальным в
модели венчурного инвестирования, так как здесь
основным критерием является достижение ин/
вестором максимальной выгоды. В общем слу/
чае учитывается износ производственных фон/
дов с коэффициентом амортизации .
Развитие инвестиционного проекта основы/
вается на теории производственных функций 2.
Применим производственную функцию вида
где

где

прогресса определяется количеством финансо/

Q в улучшение производства.

Функция мультипликатора прогресса учиты/
вает временную задержку освоения вкладывае/
мых в науку средств3:

)

A (q ) = 1 + a q (t − τ q ) γ .
Коэффициенты a, γ, α и

(1 + r )τd

τd

Dj

j =1

(1 + r ) j

+ w 2Y + w 3 ∑

, (2)

/ дивиденды, полученные в j/м временном

.

/ мультипликатор научно/технического

(

Dj

PB ( τ d )

Величина дивидендов определяется по фор/
муле

α ∈ (0,1); β ∈ (0,1); α + β = 1 ;

вых вложений

.

периоде;
r / норма прибыли на акцию.

Y = A (Q )K α Lβ ,

A (Q )

NA

риода времени τ d :

L / трудовые затраты.
µ
/ Дугласа
YD
τ Kj= =FD
(K(t,j L) )= (1Для
− s )функции
Y (t j )d (t jКобба
)

где

0
Z IV

Основной интерес на фондовом рынке пред/
ставляет рыночная цена или курс акций (цена
свободной продажи на рынке)4. Венчурного ин/
вестора, как и любого другого инвестора, инте/
ресует именно эта характеристика. Рыночная цена
акции определяется величиной капитализирован/
ных дивидендов, получаемых при направлении
нераспределенной прибыли на развитие произ/
водства, величиной дивидендов, выплачиваемых
акционерам из прибыли, а также характером спро/
са на акции. При росте рыночной цены акции
имеется разность между ценами в конце и в на/
чале рассматриваемого периода.
Для оценки акции примем, что ее рыночная
стоимость складывается из балансовой цены,
цены выпускаемой продукции и, возможно, по/
лученных дивидендов в течение некоторого пе/

Y / объем выпущенной продукции;
K / объем основного капитала;

2009

PB0 =

P A = w1

,

7 (5 6 )

(1)

, τ q , τTP счи/

На рыночную стоимость акций венчурного
инвестиционного проекта может оказать суще/
ственное влияние фактор динамичности разви/
ваемого предприятия. При высокой положитель/
ной динамике роста выпуска и продаж новой
продукции, а также при росте дивидендов может
возникнуть дополнительный спрос на акции дан/
ного предприятия в надежде получить в будущем
значительную прибыль. Поэтому формулу (2)
перепишем в виде:

P A (t ) = w 1

таются известными. Норма накопления u (t ) яв/
ляется функцией, зависящей от времени. Началь/
ная балансовая стоимость акций при венчурном
финансировании:
Долгий Ю.Ф., Близоруков М.Г. Динамические сис/
темы в экономике с дискретным временем // Экономика
и математические методы. 2002. Т. 38. №3.
2
Ашманов С.А. Введение в математическую эконо/
мику. М., 1984.
3
Рюмин В.П. Как рассчитать цену на научно/техни/
ческую продукцию. М., 1993.

где

(1 + r )τd

τd

Dj

j =1

(1 + r )

+ w3 ∑

1

PB ( τ d )

j

+ w 2Y +

+ w4

dD ,
dt

(3)

w i , i = 1,4 / весовые коэффициенты.
4

Инвестиции: Учебник / С.В. Валдайцев, П.В. Воро/
бьев, В.В. Иванов и др.; Под ред. В.В.Ковалева, В.В. Ива/
нова, В.А. Лялина. М., 2003.
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Задачей венчурного инвестора является по/
строение такого управления проектом, при кото/
ром рыночная цена акций предприятия должна
быть максимально высокой. При этом можно
рассматривать две формулировки задачи:
1) получение заданной величины прибыли
от продажи своей части акций за минимально
возможное время;
2) получение максимальной прибыли при
выходе из инвестиционного проекта в фиксиро/
ванный момент времени.
Управление инвестиционным проектом за/
ключается в распределении средств на развитие
проекта и на продвижение акций на фондовый
рынок. Сообразно полученной модели развития
инвестиционного проекта это соответствует оп/

мящегося получить максимальную прибыль в

ределению величин норм накопления u 0 , u (t ) ,

d (t ) , а также размеров необходимых кредитов
C (t , T t ) .
Сдерживающим фактором будут действия
инициатора проекта, который заинтересован в
развитии предприятия на более длительный пе/
риод. Он должен обеспечивать соответствующий
уровень заработной платы, заботиться о расши/
рении рынка сбыта продукции в более отдален/
ном времени, следить за кредиторской задолжен/
ностью. Тем не менее, конечные цели венчурно/
го инвестора и инициатора проекта не являются
антагонистическими и достигаются при движе/
нии в одном направлении.
Первая
цель
А
дает
критерий:

P A ( τ d ) → max .
Проведем численное моделирование опти/
мального поведения венчурного инвестора, стре/

7 (5 6 )
2009

течение заданного интервала времени τ d .
Первоначальная доля венчурного инвестора
в созданном предприятии:

ηv =

Z V0
0
Z Ip
+ Z V0

.

Будем считать, что эта доля остается неиз/
менной за весь рассматриваемый период време/
ни. Тогда показатель чистой приведенной сто/
имости инвестиционного проекта венчурного
инвестора будет равен5

⎡ P (τ )
τd
D (t )
NPV v = η v ⎢ A d
+ ∑
τ
⎢⎣ (1 + ∆ c ) d
t = τTP (1 + ∆ c )t

⎤
⎥ − Z V0 .
⎥⎦

Приведем полученные численные значения
основных характеристик инвестиционного про/
екта, изменяющиеся с течением времени при
оптимальном управлении: k / фондовооружен/
ность труда; y / отношение стоимости произве/
денного продукта к стоимости затраченного тру/
да;
/ научно/техническая обеспеченность тру/
да (рис. 1).
Значения фондовооруженности отнесены к
его начальному значению. Все остальные пере/
менные также в этом случае являются относи/
тельными. Единицей времени является квартал.
Поэтому процентная ставка по кредитам соот/
ветствует 16% годовых.
В этом варианте величина средств, направ/
ляемых на оплату труда, равна

Рис. 1. Оптимальное развитие основных характеристик инвестиционного проекта
5
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Рис. 2. Управление распределением средств инвестиционного венчурного проекта

Рис. 3. Распределение кредитов и выплат во времени
Как следует из рис. 1, уровень собственных
средств наиболее интенсивно снижается в пери/
од подготовки производства t ≤ τTP . После на/
чала выпуска продукции темп снижения замед/
ляется. Затем начинают выделяться средства на
совершенствование технологического процесса и
происходит рост капитальных вложений и средств,
участвующих в процессе производства.
Представим осуществляемое оптимальное уп/
равление (рис. 2). Вначале норма накопления
равна 1, затем она начинает снижаться в пользу
отчисления средств на научно/техническое раз/
витие. После времени начала выпуска продук/
ции t > τ TP происходит выплата дивидендов. Хотя

финансовое состояние созданного под инвести/
ционный проект предприятия не является впол/
не устойчивым, факт выплаты дивидендов пред/
назначен для привлечения потенциальных по/
купателей и убеждения их в перспективности
данного инвестиционного проекта. Снижение
нормы потребления в период времени 2 < t < 4
приводит к снижению роста величины k на от/
резке 4 < t < 6 , так как существует временная
задержка или инвестиционный лаг.
Затем начинается интенсивное развитие
предприятия. Растет выпуск продукции, проис/
ходит увеличение средств, направляемых на на/
учно/техническое совершенствование производ/
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Рис. 4. Изменение стоимости венчурного инвестиционного проекта во времени
ственного процесса. Происходит выплата диви/
дендов по акциям. Интенсивное развитие про/
должается до момента выхода венчурного инве/
стора из проекта τ d = 8 .
Периоду интенсивного развития проекта
предшествовало заимствование кредитов, как это
показано на рис. 3. Результаты расчетов предпо/
лагаемой стоимости инвестиционного проекта
приведены на рис. 4. Первоначальная стоимость
бизнеса в первые моменты времени

t ≤ τ TP сни/

жается. Цена акций определяется балансовой или
книжной стоимостью. После времени начала
выпуска продукции t > τTP происходит скачко/
образное возрастание стоимости бизнеса. Это
связано как с выходом на рынок новой продук/
ции, так и с первой выплатой дивидендов по
акциям. Затем наблюдается период относитель/
но спокойного увеличения стоимости предприя/
тия. Перед временем

τ d выхода венчурного ин/

вестора из проекта, благодаря его управленчес/
кой политики (рис. 2), снова происходит резкое
возрастание цены акций венчурного инвестици/
онного проекта. Тем самым венчурный инвестор
добился своей цели получения максимальной

прибыли. Норма полученной прибыли для него
составила примерно 60% годовых. Инициаторы
проекта, создавшие новое предприятие, также
оказались в выигрыше.
Во/первых, на момент разделения предприя/
тия создана материально/техническая база для вы/
пуска новой продукции. Во/вторых, налажен ус/
тойчивый выпуск пользующейся спросом продук/
ции. В/третьих, произошло существенное увели/
чение вложения средств в научно/техническое обес/
печение производства, что позволяет ему быть кон/
курентоспособным. В/четвертых, величина приве/
денной стоимости инвестиционного проекта для
инициатора также является положительной.
Поэтому имеются все основания утверждать,
что данный инвестиционный проект является
обоюдовыгодным и перспективным для реали/
зации. В дальнейшем при смене управленческой
политики в связи с уходом венчурного инвесто/
ра из проекта цели развития проекта могут из/
мениться.
Количественные данные, полученные на ос/
нове решения задачи оптимального управления,
соответствуют качественному описанию венчур/
ного инвестиционного проекта в учебнике “Ин/
вестиции”6, что подтверждает верность сделан/
ных при формализации предположений.
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.
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Валютная интеграция и конкурентоспособность:
макро и гипермакроуровень конкурентоспособности
на примере Европейского валютного союза
© 2009 В. Орлов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
На протяжении мировой истории неоднократно создавались валютные союзы с целью усиления
позиций входящих в них стран на мировом рынке. Впервые полноценная единая валюта, полу$
чившая общемировое признание, была введена только в рамках Европейского валютного союза.
Ее успех определило то, что в основе ЕВС лежит четкая, отлаженная финансовая система, во
главе которой находится ЕЦБ. Пример ЕВС показывает, что в рамках валютного союза одновре$
менно существуют и взаимодействуют две конкурентоспособности: национальных экономик и
гипермакроуровня $ валютного союза.
Ключевые слова: валютная интеграция, конкурентоспособность, валютные союзы, единая валю$
та, Европейский валютный союз, инфляция.

Валютные союзы с той или иной структурой и
целями создавались на протяжении истории не раз.
Основной целью их создания было усиление пози$
ций входящих в них стран на мировом рынке. В
связи с этим интерес представляют не только со$
зданные и функционирующие валютные союзы, но
и те, процесс создания которых идет в настоящее
время, поскольку уже действие самого механизма
создания валютного союза неизбежно затрагивает
экономику стран, данный союз создающих. В свою
очередь изменения макроэкономических условий
напрямую отражаются на том, какой будет конку$
рентоспособность страны как в процессе создания
союза, так и после его создания.
Некоторые исследователи характеризуют наци$
ональную конкурентоспособность и конкурентоспо$
собность для интеграционных объединений как мак$
роуровень и гипермакроуровень1. Представляется
целесообразным использовать данную терминологию.
Появление валютных союзов, к примеру, в XIX$
XX вв. некоторые ученые характеризуют как сти$
хийное явление2. Однако автор полагает, что орга$
низация любых валютных интеграционных объе$
динений всегда имела свою, вполне конкретную
причину. История знает множество примеров по$
явления сильных валют, действовавших на обшир$
ных территориях, в качестве примера можно при$
вести многие древние империи, Ганзейский союз
купеческих гильдий, установивший торговую мо$
нополию на Балтийском море, частично на Север$
ном море и в большей части Северной Европы в
период между XIII и XVII вв. В 1865 г. Францией,
Бельгией, Италией и Швейцарией, а позднее Пап$
ской областью и Грецией французский франк был

принят как эталон стоимости, стали чеканить се$
ребряные монеты одного веса, появился Латинс$
кий валютный союз, в 1873 г. был создан Сканди$
навский союз между Швецией, Данией и позже
присоединившейся Норвегией.
Опыт трех последних наиболее известных,
хотя и далеко не единственных, валютных со$
юзов в истории показал: их общей целью было
формирование интегрированной финансовой си$
стемы, что могло бы стабилизировать ожидания
в рамках этих союзов и повысить конкурентос$
пособность стран, в них входящих. Однако ни в
Ганзе, где не было развитой денежно$кредитной
системы, ни в Латинском и Скандинавском со$
юзах, где эти системы были вполне современны
для своей эпохи, не было ни подготовительного
периода, ни оценки того, с чем будет сопряжена
валютная интеграция.
Преимущества и недостатки организации ва$
лютных союзов рассматриваются в теории опти$
мальных валютных зон Р. Манделла: страна, вхо$
дящая в валютный союз, теряет возможность ис$
пользовать валютный курс для краткосрочного по$
вышения своей конкурентоспособности, но полу$
чает значительные преимущества в долгосрочном
периоде. Кроме того, Манделлом были определены
критерии, которые должны выполняться в рамках
оптимальной валютной зоны: мобильность факто$
ров производства, способность абсорбировать шоки,
открытость экономики. Следует отметить, что та$
кой набор факторов неоднократно дополнялся раз$
личными исследователями или же подвергался кри$
тике, как не являющийся принципиальным для со$
здания реально действующего валютного союза3.

1
Экономическая безопасность России / Под ред.
В.К. Сенчагова. М., 2005. С. 209.
2
Бункина М.К., Семенов А.М. Рубль в валютном
пространстве Европы. М., 2004. С. 161.

3
См., например: Кенен П.Б. Теория оптимальных
валютных зон: эклектичный подход // Евро $ дитя Ман$
делла? Теория оптимальных валютных зон / Пер. с англ.
А.М. Семенова. М., 2002.
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Впервые полноценная единая валюта, полу$
чившая общемировое признание, была введена
только в рамках Европейского валютного союза.
В рамках Европейского сообщества ЭВС состоит
из двух компонентов $ экономического и ва$
лютного. Основой экономического компонента
ЭВС является внутренний рынок, на котором в
полном объеме действуют свободы передвиже$
ния товаров, услуг, лиц, капиталов и платежей,
а также свобода учреждения. Другой составляю$
щей экономического компонента ЭВС является
координация экономических политик государств $
членов ЕС. Это предполагает не только простую
координацию экономических политик, но и же$
сткий контроль со стороны институтов Сообще$
ства за размером бюджетного дефицита госу$
дарств$членов, а также за платежным балансом
этих государств. Кроме того, государствам$чле$
нам запрещается получать льготное кредитова$
ние со стороны центральных банков таких госу$
дарств, а также осуществлять целый ряд кредит$
ных операций с центральными банками, вклю$
чая овердрафты. К тому же в рамках экономи$
ческого компонента ЭВС государства$члены и
институты Сообщества ставят общие цели, в со$
ответствии с которыми и должны определяться
и координироваться экономические политики
государств$членов.
Существование единой валюты повлекло со$
здание специального институционального меха$
низма для управления ею $ Европейской систе$
мы центральных банков, которую возглавляет Ев$
ропейский центральный банк (ЕЦБ). Именно
этот орган принимает и осуществляет единую
валютную политику на территории всех госу$
дарств$членов, перешедших на евро.
Европейский валютный союз обладает тем
принципиальным отличием от ранее создавав$
шихся валютных интеграционных объединений,
что в его основе лежит четкая, отлаженная фи$
нансовая система, во главе которой находится
ЕЦБ. Именно этот фактор, по мнению автора,
определил успех, сопутствовавший евро. Другим
важным моментом стало то, что создание зоны
евро предварял продолжительный этап подго$
товки, начавшийся задолго до подписания Маа$
стрихтского соглашения: существовал опыт пла$
тежного союза, “валютной змеи” и расчетной
единицы ЭКЮ. Появление же евро стало завер$
шающим этапом, последовавшим за этой серь$
езной работой по его подготовке.
Следует отметить еще один важный момент:
пример ЕВС показывает, что меняются сами кри$
терии работы Центрального банка. Миссия, ко$
торую декларирует ЕЦБ, значительно отличает$
ся от миссии ФРС и Банка Японии. Если для

ФРС миссия $ это способствование максималь$
ной занятости, стабильным ценам и умеренным
долгосрочным процентным ставкам, для Банка
Японии $ ценовая стабильность и стабильность
финансовой системы, а также курсовая стабиль$
ность, то для ЕЦБ $ поддержание ценовой ста$
бильности. Следует заметить, что в мире суще$
ствует не так много центральных банков, сори$
ентированных на борьбу с инфляцией.
Результатом этих отличий стало то, что в
мире начала формироваться многополярная ва$
лютная система, причем важно, что за долларом
США и евро стоят разные декларированные мис$
сии центральных банков. Не случайно первона$
чальная неофициальная реакция США на появ$
ление евро была негативной4 $ у доминирующей
валюты появлялся конкурентоспособный сопер$
ник. Однако, с одной стороны, несмотря на по$
стоянное усиление роли евро, в том числе и как
резервной валюты, она на сегодняшний день не
стала заменой доллару. С другой стороны, еще
одна сильная валюта $ это и новый экономичес$
кий полюс. По мере того, как растет ее роль,
усиливается воздействие ее волатильности на
доминирующую мировую валюту. Осознание
этого выразилось в усилившейся координации
действий ФРС США и ЕЦБ, а их, в свою оче$
редь, с Банком Японии. На первый план вышло
не соперничество, а сотрудничество, обусловлен$
ное отнюдь не осознанием одной только взаи$
мовыгоды, а пониманием необходимости такого
взаимодействия с целью избежания шоковых
воздействий на свои экономики.
Рассматривая опыт ЕВС, можно отметить, что
интеграция позволяет значительно снизить пока$
затели инфляции, которые к концу второго пяти$
летия с момента объединения приближаются к
среднемировому уровню, хотя в первые пять лет
после объединения уровень инфляции все еще
оставался значительно выше среднемирового зна$
чения. Высокие темпы инфляции накануне объе$
динения можно рассматривать как один из фак$
торов, стимулирующих интеграционные процес$
сы. Для еврозоны подтверждением этому служат
кризисы и скачки инфляции начала 1990$х гг. в
Италии и Германии, которым не удалось поме$
шать интеграции. Скорее эффект стал стимули$
рующим $ уже по многим аспектам реализован$
ная интеграция не могла быть не завершена, это
привело бы к усугублению кризисных явлений,
их распространению на другие страны ЕС. По$
этому в случае ЕВС можно однозначно сказать,
что проявление инфляционного давления уже не
может остановить валютную интеграцию, когда
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Буторина О.В. Международные валюты: интегра$
ция и конкуренция. М., 2003. С. 219.
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она близка к завершению. Поэтому, комменти$
руя доводы аналитиков, что медленный процесс
адаптации инфляции к новым реалиям можно
интерпретировать как элемент экономических из$
держек за поддержку регионального рынка, мож$
но отметить, что для ЕВС издержки, связанные с
дезинтеграцией, могут оказаться гораздо выше.
Инфляция в зоне евро представляет интерес
с точки зрения оценки, насколько унифициро$
ванным оказывается построенное валютное про$
странство. Действительно ли наблюдается некий
общий инфляционный тренд для участников
зоны евро или все же существуют особенности
для каждой страны, указывающие в свою оче$
редь на индивидуальность ее поведения в ва$
лютном союзе (рис. 1)5.
Как видно из рис. 1, не наблюдается единой
тенденции в колебании инфляции в разных стра$
нах зоны евро. Следовательно, маастрихтские кри$
терии и политика ЕЦБ все же оставляют значи$

тельную свободу для изменений цен в каждой
стране, участвующей в ЕВС.
К чему это приводит, если существует одна
общая валюта, как отражается на ее колебаниях,
которые, казалось бы, в валютном союзе долж$
ны быть незначительными, и где проявляется
воздействие на конкурентоспособность как всей
зоны евро, так и отдельных стран, в нее входя$
щих, насколько тесна взаимосвязь между ними?
Для ответа на эти вопросы интересным пред$
ставляется рассмотреть, насколько связаны друг
с другом колебания реальных эффективных ва$
лютных курсов и насколько тесно они связаны с
реальным эффективным курсом евро.
Единая валюта вовсе не означает одинако$
вой динамики вышеназванных показателей: ка$
кой бы значительной ни была доля внешней тор$
говли внутри объединения, у каждой страны бу$
дут, помимо этого, свои внешние торговые парт$
неры (рис. 2)6.
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По данным МВФ. Режим доступа: www.imf.org.

6
Реальные эффективные валютные курсы по дан$
ным БМР. Режим доступа: www.bis.org.
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Рис. 3. Динамика гармонизированных индексов конкурентоспособности
в странах зоны евро, июль 2008 г.
До объединения в странах ЕВС видно воздей$
ствие симметричных шоков, в том числе кризиса в
Италии, о котором уже упоминалось. После ин$
теграции динамика курсов очень тесно взаимосвя$
зана, однако абсолютной взаимосвязи не наблю$
дается $ проявляется и разница в динамике потре$
бительских цен, и индивидуальная структура внеш$
ней торговли каждой страны. То есть симметрич$
ные шоки, о которых говорится в теории опти$
мальных валютных зон, здесь находят свое отра$
жение: взаимно компенсируя друг друга, они воз$
действуют на сохранение стабильности единой ва$
люты, не позволяя отдельным странам вне зави$
симости от направлений их внешнеэкономической
деятельности влиять на искажение общего тренда
или сильно отдаляться от него.
Однако оценка реальных эффективных кур$
сов не дает ответа на вопрос, насколько сильно
страны могут маневрировать в валютной зоне,
ведь фактически возможность воздействовать на
свою конкурентоспособность для них $ это вы$
бор направлений внешней торговли и весьма ог$
раниченное воздействие на уровень потребитель$
ских цен (тут есть генеральная линия ЕЦБ).
Следует отметить, что данный вопрос на$
шел отражение в исследованиях ЕЦБ, более того,
постоянный мониторинг уровня конкурентоспо$
собности отдельных стран, входящих в объеди$
нение, ведется именно на базе реального эффек$
тивного валютного курса, но соответствующим
образом модифицированного. Показатель, рас$
считываемый ЕЦБ, называется гармонизирован$
ными индексами конкурентоспособности. Цель
гармонизированных индексов конкурентоспособ$
ности (HCIs), которые базируются на индексах
потребительских цен, заключается в том, чтобы
обеспечить последовательную и сопоставимую

оценку ценовой конкурентоспособности стран
зоны евро, что согласуется с реальным эффек$
тивным обменным курсом евро. Гармонизиро$
ванные индексы конкурентоспособности постро$
ены с использованием той же методологии и
источников данных, которые используются для
реального эффективного курса евро. Но HCI ка$
кой$либо конкретной страны учитывает торгов$
лю как внутри, так и вне зоны евро, а реальный
эффективный курс евро $ только торговлю вне
зоны евро. Таким образом, гармонизированные
индексы конкурентоспособности и реальные эф$
фективные валютные курсы отражают различ$
ные явления и непосредственно несопоставимы.
Соответственно, повышение индексов свидетель$
ствует о снижении ценовой конкурентоспособ$
ности страны (рис. 3).
Из рис. 3 видно, что в динамике индексов,
в целом указывающих на снижение ценовой кон$
курентоспособности (что, по мнению автора, во
многом результат кризисных явлений в эконо$
мике США, снижения доллара и разнонаправ$
ленных тенденций в самих странах зоны евро),
наблюдаются значительные отличия по странам.
В целом показатель сравним с реальным эффек$
тивным курсом евро, хотя и показывает значи$
тельно больший разброс результатов. Одного
взгляда на приведенный индикатор достаточно,
чтобы увидеть, что ценовая конкурентоспособ$
ность Франции и Австрии будет выше, чем в
целом в зоне евро, а, например, в Испании $
сопоставимой, в Ирландии же она будет ниже.
Таким образом, мы находим подтверждение
тому факту, что в рамках валютного союза од$
новременно существуют и взаимодействуют две
конкурентоспособности: национальных экономик
и гипермакроуровня $ валютного союза.
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.
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Дается характеристика экономических стратегий развития основных отраслей промышленности
Норвегии, подробно рассмотрена структура ее топливно$энергетического комплекса. Обоснова$
но, что Норвегия имеет все основания считаться стабильно устойчивой и благополучной страной.
Ключевые слова: экономические стратегии, топливно$энергетический комплекс, динамика инве$
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Норвегия занимает западную и северную
части Скандинавского полуострова, архипелаг
Шпицберген, остров Медвежий в Северном Ле$
довитом океане и остров Ян$Майен в северной
части Атлантического океана. Норвегия омыва$
ется на севере Баренцевым морем, на западе $
Атлантическим океаном, на юге $ Северным мо$
рем. Площадь страны $ 387 тыс. км2, население $
4,3 млн. чел. Средняя плотность населения $
13,5 чел. / км 2 . Средняя продолжительность
жизни: мужчин $ 75 лет, женщин $ 82 года (одна
из самых высоких в мире). Государственный
строй $ конституционная монархия.
Доказанные запасы нефти Норвегии оцени$
ваются в 10,4 млрд. баррелей $ крупнейшие за$
пасы нефти среди стран Западной Европы.
Подавляющая часть нефти добывается Нор$
вегией на шельфовых месторождениях Северно$
го моря. Однако существенные запасы нефти есть
и на шельфовых месторождениях Баренцева моря
и Северного Ледовитого океана. В Норвегии, как
и в других скандинавских странах, значительная
роль в экономике страны принадлежит государ$
ству. При этом очень серьезное и постоянное
внимание уделяется разработке и внедрению дол$
говременных стратегий развития промышленно$
сти, ее отраслей и ключевых компаний.
Cтратегические программы страны широко ди$
версифицированы и очень хорошо сбалансиро$
ваны. Кроме запасов нефти, природного газа и
газового конденсата, Норвегия обладает запаса$
ми железной руды, каменного угля, титана, меди,
никеля, пиритов. Разнообразие полезных иско$
паемых и обширные морские границы способ$
ствовали широкой диверсификации промышлен$
ности. Наряду с нефтегазодобывающей отраслью
развита черная металлургия (электрочугун, элек$
тростали и ферросплавы), цветная металлургия.
По производству алюминия Норвегия занимает
5$е место в мире. В стране развито металлурги$
ческое производство электролитическими мето$
дами цинка, никеля, меди, магния, мощное ма$
шиностроение, судостроение (7$е место в мире).
В Норвегии производятся турбины, электрово$
зы, железнодорожные вагоны, оборудование для

лесной и рыбной промышленности, продукция
высоких технологий (радиоэлектроники). Актив$
ное развитие получили электротехническое ма$
шиноприборостроение, электрохимия, мощная де$
ревообрабатывающая промышленность, целлю$
лозно$бумажная промышленность. Развита бу$
мажная промышленность (5$е место в мире по
производству бумаги). Эффективно работают
текстильная, обувная, рыбоперерабатывающая,
пищевая промышленность. Все отрасли техно$
логически хорошо оснащены и конкурентоспо$
собны. Экономика страны строго сбалансирова$
на, экономические стратегии выверены и, как
правило, успешно реализуются с опережением
сроков. Эта небольшая по численности населе$
ния страна по праву занимает достойное высо$
кое место в экономике Европы и абсолютно по
всем показателям и характеристикам относится к
развитым странам мира.
В последние годы, начиная с 2003 г., резко
возросла динамика инвестиций в основной ка$
питал. После высоких темпов экономического
роста в конце 1990$х гг. экономика страны раз$
вивается умеренными темпами. Рост ВНП в кон$
тинентальных отраслях (без добычи нефти и газа
на норвежском континентальном шельфе, тор$
гового мореплавания и трубопроводного транс$
порта) в 2002 г. составил 0,5%, а в целом $ 0,6%.
Его объем достиг почти 1,6 трлн. крон
(242 млрд. долл. США). На новом этапе разви$
тия страны ставится задача постепенного и ус$
тойчивого увеличения использования нефтяных
доходов.
Объем внешней торговли в 2003 г. был ра$
вен 766 млрд. крон (в 2002 г. $ 750 млрд. крон),
экспорт $ 484 млрд. крон (473 млрд. крон в
2002 г.), импорт $ 282 млрд. крон (277 млрд. крон
в 2002 г.).
Доля внешней торговли в ВВП Норвегии в
2003 г. составила 48,8%. Положительное сальдо
внешнеторгового баланса увеличилось с
196,7 млрд. крон в 2002 г. до 201,1 млрд. крон в
2003 г. (2,2%).
Таким образом, доля ТЭКа среди отраслей
экономики составляет порядка 35%.
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В стране хорошо развита сфера услуг, вклю$
чая коммерческие и финансовые услуги, соци$
альные услуги, услуги в сфере госуправления
и др.; на этот блок приходится около 30% ВНП
страны.
11,6% ВНП отводится здравоохранению и
социальной защите. Возможно, это мировой ре$
корд.
Интересно и то, что предоставление консал$
тинговых услуг в сфере управления составляет
высокую долю $ 4,6%, в 4 раза превышающую
долю, например, судостроения. Рациональное ис$
пользование ресурсов, повсеместное внедрение
прогрессивных технологий, широкая диверсифи$
кация промышленности и сферы услуг, совре$
менная организация производства и высокая ква$
лификация кадров $ все это типичные черты
норвежской промышленности и достойный при$
мер для подражания.
С методической точки зрения отрасли нор$
вежской промышленности можно подразделить
на 4 группы:
• нефтегазодобывающая как отдельная от$
расль, имеющая особое значение для экономики
страны в целом, находящаяся под контролем и
патронажем специальных государственных струк$
тур, объем средств которой на начало 2004 г. со$
ставлял 856,6 млрд. крон;

• экспортно ориентированные отрасли (ме$
таллургия, целлюлозно$бумажная, нефтеперера$
батывающая, горнодобывающая);
• отрасли, ориентированные преимуществен$
но на внутренний рынок (текстильная, швейная,
деревообрабатывающая, мебельная);
• защищенные отрасли (пищевая, полигра$
фическая), поскольку импорт многих пищевых
товаров в Норвегию сдерживается высокими та$
моженными пошлинами.
В табл. 1 приводятся показатели, характери$
зующие доли отраслей экономики в ВНП стра$
ны за 2003 г.
Норвегия относится к числу стран, сильно
зависящих от внешней торговли. Ее доля в ВВП
страны составила к 2003 г. 69%. Норвегия экс$
портирует 90% нефти, почти весь природный
газ на внешний рынок. Вывозится практически
100% продукции алюминиевой промышленнос$
ти (при этом она целиком базируется на импор$
тном сырье). Активно экспортируется продук$
ция судостроения и ряда других отраслей.
Энергетика страны находится на очень высо$
ком уровне. По таким показателям, как выработ$
ка электроэнергии на душу населения, добыча и
экспорт нефти и газа, производство алюминия и
ферросплавов, минеральных удобрений, бумаж$
ной массы, взрывчатых веществ промышленного

Таблица 1. Доля отраслей экономики Норвегии в ВНП страны в 2003 г.
№
Наименование отрасли
Доля в ВНП, %
п/п
1
Сельское хозяйство
0,9
2
Рыбное хозяйство, включая товарное разведение рыбы
0,3
3
Добыча нефти и газа, включая предоставление услуг для этой отрасли
17,4
4
Нефтепереработка и нефтехимия
10,9
5
Химическая промышленность
0,3
6
Металлургия
0,6
7
Судостроение
1,0
8
Металлообработка
2,2
9
Горная добыча
0,2
10 Электроэнергетика
2,4
11 Строительство
4,2
12 Розничная торговля
8,4
13 Гостиничное хозяйство и общепит
1,4
14 Трубопроводный транспорт
1,4
15 Судоходство
1,8
16 Другие виды транспорта
3,5
17 Почта и телекоммуникации
1,9
18 Банковская деятельность
3,2
19 ЖКХ
5,3
20 Предоставление коммерческих услуг
9,0
21 Обучение
4,5
22 Здравоохранение и социальная защита
8,4
23 Другие социальные и частные услуги
3,2
24 Предоставление услуг в сфере госуправления
4,6
25 Статья поправок, включающих финансовые услуги, НДС и другие налоги
8,4
Источник. Statoil Annual Report. 1999$2003; Norsk Hydro annual Report. 1999$2003.
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назначения, улов рыбы, тоннаж торгового флота,
Норвегия занимает ведущее место в мире.
Экономическое развитие страны во многом
связано с иностранными инвестициями, прито$
ком иностранного капитала, в первую очередь
из США, Великобритании и Швеции. Основ$
ные сферы его продвижения связаны с нефтедо$
бычей, нефтехимией, судоходством, электрони$
кой, химией, металлургией, пищевой промыш$
ленностью. Большинство норвежских предпри$
ятий относится к категории средних и мелких.
В силу перечисленных причин Норвегия ак$
тивно участвует в мировых экономических отно$
шениях и работает в 60 международных органи$
зациях: в ВТО, МВФ, ОЭСР, в Международной
организации труда (МОТ), в Европейской ассо$
циации международной торговли (ЕАСТ), явля$
ется одной из сторон договора об Общеевропейс$
ком экономическом пространстве (ОЕЭП) и т.д.

ТЭК Норвегии является лидирующим комп$
лексом страны. Он имеет в своем составе: сырую
нефть и продукты ее глубокой переработки, при$
родный газ и газовый конденсат, каменный уголь,
энергетическое машиностроение, включая морс$
кие платформы, турбины, электротехническое
машиностроение и электротехническое приборос$
троение, электростанции разных типов и элект$
рические сети. ТЭК страны является одним из
мировых лидеров в строительстве новейших элек$
тростанций и энергосистем на возобновляемых
источниках энергоресурсов. В Норвегии огром$
ное внимание уделяется экологическим пробле$
мам сбережения биобогатств океанов и морей, ох$
ране окружающей среды (в этих вопросах страна
является одним из мировых лидеров).
Рассмотрим структуру топливно$энергетичес$
кого комплекса Норвегии (см. рисунок). Пред$
ставленная схема позволяет оценить приоритеты

Специализированные
ресурсы
•Природные
энергетические
ресурсы
•Промышленные
мощности
•Трудовые ресурсы
•Система образования
•Система НИОКР

Производственные
технологии
•Новейшие технологии
по организации добычи
нефте$ и газопродуктов
на шельфе морей
и океанов
•Производство
и передача
электроэнергии
•Производство
и передача тепловой
энергии
•Добыча и переработка
нефти, природного газа,
газового конденсата,
каменного угля
•Трубопроводы

7 (5 6 )
2009

Ключевые товары
С ырье
•Нефть
•Природный газ и газовый
конденсат
•Каменный уголь
Продукты переработки
•Нефте$ и газопродукты
•Продукты нефтехимии
•Электрическая и тепловая энергия
•Машиностроительное
энергетическое оборудование,
оборудование для передачи энергии
•Специализированное
судостроительное оборудование
для добычи нефти на шельфах
морей
•Услуги по проектированию,
созданию и управлению
энергетических предприятий
и электрических сетей

Специальные
услуги
•Финансы
•Бизнес$консалтинг
•Промышленный
сервис
•Обучение
•Охрана
окружающей среды

Связанные отрасли

•Судостроение
•Транспорт
и логистика
•Металлургия
и металлообработка

Потребители
•Промышленные
предприятия
•Государственные
организации
•Индивидуальные
потребители
•Кооперативные и иные
потребители

Рис. Структура топливноэнергетического комплекса Норвегии
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ТЭКа Норвегии, а также дает возможность су$
дить о задействованных в рамках энергетическо$
го комплекса производственных, технологических
и специализированных составляющих, обеспечи$
вающих выпуск широкого ассортимента продук$
ции с высокими потребительскими свойствами.
Энергетическая система Норвегии имеет ряд
принципиальных и важных особенностей.
За первую половину 1998 г. в Норвегии было
добыто рекордное для страны количество угле$
водородного сырья (нефть и газоконденсат) $
3,3 млрд. баррелей, хотя Норвегия не является
при этом членом ОПЕК. Основная часть нефти
в настоящее время добывается на шельфовых
месторождениях Северного моря, потенциал ко$
торого еще очень велик. Запасы сырья Норве$
гии в Северном море в ближайшие годы могут
возрасти на 7 млрд. баррелей нефти и 26 трлн.
футов3 газа1. Норвежская нефть отличается низ$
ким содержанием серы.
Большая часть нефти добывалась на несколь$
ких крупных месторождениях (Статфьорд, Озе$
берг, Гал Факс и Экофиск). Последним круп$
ным открытием геологов 1991 г. стало месторож$
дение Норн в Норвежском море.
Добыча нефти в Норвегии началась с мес$
торождения Экофиск в 1971 г., т.е. опыт актив$
ной добычи нефти в стране составляет более
35 лет. По данным того же информационного
источника, в августе 1998 г. консорциум, воз$
главляемый Phillips Petrolium (долевое участие
36,96%) при участии ряда норвежских компаний
завершил четырехлетний проект “Экофиск$2”,
который предусматривал перестройку инфраструк$
туры этого месторождения. На проект было из$
расходовано 2,5 млрд. долл. США. В результате
на месторождении построены две новые плат$
формы, которые позволят увеличить добычу не$
фти и газа на Экофиске примерно на 20%. Сы$
рая нефть этого месторождения экспортируется
в Великобританию, а газ $ в Германию.
Ожидается, что активная добыча нефти и
газа на этом старейшем для Норвегии месторож$
дении может вестись вплоть до 2028 г., т.е. еще
23$25 лет. Описанный нами пример показывает,
с каким тщанием и добросовестностью Норве$
гия относится к своим ценнейшим запасам сы$
рья, расходуя большие средства на реконструк$
цию оборудования и рациональное извлечение
сырья, что называется, “до последней капли”.
Рациональное ведение бизнеса приносит, безус$
ловно, немалый доход.
Норвежская нефтяная отрасль развивалась
быстрыми темпами. Уже в 1982 г. в норвежском
секторе Северного моря было выявлено 55 мес$

торождений, из них 32 нефтяных и нефтегазо$
вых и 23 газовых и газоконденсатных. В после$
дние годы общее число месторождений увели$
чилось до 150 и продолжает расти. Отрасли, об$
служивающие морскую промышленность в Нор$
вегии, развивались достаточно быстро, и к 1975 г.
группой “Акер” было построено 28 платформ
(14 $ непосредственно в Норвегии и 14 $ по
лицензиям, в Финляндии, Сингапуре и Японии).
Хотя издержки добычи норвежской нефти
существенно выше издержек добычи, например,
иранской нефти (12$14 долл. США за баррель
против 3$4 долл. США), но общий высокий спрос,
высокое качество продукта, устойчивость и энер$
гетическая безопасность поставок норвежской
нефти определяют роль Норвегии на мировом и
региональном рынках нефти и газа.
Развитие нефтегазовой отрасли естественно
привело к переливу капитала и квалифициро$
ванной рабочей силы из таких традиционных для
Норвегии старых отраслей, как рыболовство и
судоходство.
Происходит бурный рост населения городов$
портов Ставангер, Берген, Тронхейм и других,
связанных с созданием и обеспечением газовой
промышленности.
Парламентский отчет за 1974 г. сформули$
ровал программу добычи нефти в Норвегии на
ближайшие 15 лет. В ней указывалось, что на
1990 г. общий объем нефти и газа должен дос$
тичь уровня 90 млн. тэ.н., что оценивалось
“…примером умеренного развития, не позволя$
ющего перегреть национальную экономику и
способного воспрепятствовать появлению неже$
лательных отраслевых диспропорций” 2. Основ$
ными целями значились: рост промышленного
сектора, снабжение сырьем собственных нефте$
химических производств, а также избавление от
внешнего долга, достигшего к тому времени
20 млрд. долл. США.
Главная цель норвежской экономической
политики состояла в рациональном использова$
нии поступлений от добычи нефти и газа. При
уровне добычи в 50 млн. тэ.н. нефть и газ обес$
печивают треть всех доходов от экспорта и 16%
от ВНП, в то время как лесное хозяйство и ры$
боловство дают по 4,5%, судоходство $ 3,6%,
строительство $ 7,2%. Нефтяная добыча давала
государству существенные налоговые поступле$
ния, составлявшие 20% всей доходной части бюд$
жета. В 2001 г. эта доля достигла 30%. Важно
отметить, что помимо корпоративного налога и
социального налога, нефтегазовые компании
выплачивают арендную плату на лицензионную

1

См.: http://nefte.ru/oilworld/e3.html.
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Bjerkholt O., Lorentsen L., Strom S. Using the Oil and
Gas Revenue: the Norwegian Case. Oslo, 1982.
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площадь (более 9 тыс. долл. США за 1 км 2) и
налог на выбросы углекислого газа 3. Налоговая
политика страны может быть хрестоматийным
примером того, как надо пользоваться богатством
страны, чтобы и капиталисты были не в убытке,
и страна реально богатела.
Параллель 62° северной широты была выб$
рана Норвегией и Великобританией как предел
делимитации Северного моря по национальным
секторам, хотя с точки зрения морской картогра$
фии граница между Северным и Норвежским
морями проходит по 61°северной широты. Этой
границе Норвегия придала смысл разделитель$
ной линии и в ресурсной политике страны. Выше
62° северной широты право на поисково$разве$
дочные и эксплуатационные работы на норвеж$
ском шельфе до 2002 г. предоставлялось только
норвежским компаниям, хотя на условиях со$
трудничества иностранные компании привлека$
лись. В Норвегии действовали три компании $
участники высокоширотных разработок: “Ста$
тойл” $ полностью государственная компания,
“Норск Гидро” $ во владении государства 51%
акций, “Сага Петролиум” $ консорциум из
80 небольших частных норвежских компаний.
Запасы нефти и газа в норвежском секторе
Северного моря обеспечивали нормальное разви$
тие отрасли, что не требовало немедленной экс$
пансии в более северные районы. Районы Север$
ного Ледовитого океана, Баренцова моря практи$
чески законсервированы до настоящего времени.
Разумно и обоснованно избранная ресурсная стра$
тегия страны направлена на использование нефти
и газа в качестве долговременной и устойчивой
экспортной базы нормального развития государ$
ства. Развивая обеспечивающие производства, стро$
ительные мощности, инфраструктуру, сопутству$
ющие отрасли, Норвегия получает мультиплика$
ционный эффект промышленного развития и за$
нятости, а не только 30$40 тыс. рабочих мест не$
посредственно в морской добыче и деньги от про$
дажи сырой нефти и природного газа. В этом пла$
не очень показательны, например, такие цифры. В
1980 г. поступления от продажи нефти составили
7,5 млрд. крон. Точно такую же сумму страна по$
лучила от экспорта морского бурового оборудова$
ния. Это очень важный пример гармоничного раз$
вития экономики страны и сбалансированности ее
стратегий. При взвешенной экономической поли$
тике мультипликационный эффект способствовал
решению не одной какой$то безусловно важной
задачи, но комплекса задач, а именно:
• успешному формированию бюджета стра$
ны с безусловным положительным сальдо;

• формированию резервного фонда, имею$
щего исключительно важное значение для не$
большого северного государства;
• постоянному инновационному обновлению
отраслей и сохранению ими реальных конкурен$
тных преимуществ;
• серьезному увеличению рабочих мест и ми$
нимизации безработицы;
• развитию диверсифицированного экспор$
та и получению бизнесом страны суммарного де$
нежного эффекта.
Эти выводы, сделанные нами, подтверждают$
ся следующими данными. К концу 1990$х гг. экс$
порт Норвегии составлял 40% ВНП, наполовину
зависел от экспорта нефти и газа и на 14% $ от
экспорта машин и оборудования. Объемы капи$
тальных вложений в морской промышленный ком$
плекс страны постоянно растут из внутренних нор$
вежских источников, причем опережающе. В на$
стоящее время решаются вопросы развития неф$
техимической и газохимической отраслей и газо$
обеспечения Швеции. Эта задача требует увеличе$
ния поставок нефти на норвежское побережье, что,
в свою очередь, вызывает необходимость строи$
тельства новых нефтепроводов, например, от мес$
торождения Озеберг к г. Стуре, от месторождения
Тролл $ в города Коллснес и Монгстад4. Газ, по$
ставляемый в Норвегию, кроме газохимического
производства, планируется использовать при вы$
работке электроэнергии, в настоящее время прак$
тически полностью (99% в 1988 г.) вырабатывае$
мой гидроэлектростанциями. Реализовано строи$
тельство теплоэлектростанций (ТЭС) на газе5.
Ввод в эксплуатацию ТЭС, в свою очередь,
связан с переориентацией добывающих компа$
ний на новые производства и изменением струк$
туры производства и потребления энергии в стра$
не, размещением новых производств в централь$
ных и северных районах.
Стратегические планы развития нефтегазо$
вой промышленности и всего ТЭКа страны все
более зависят от трех крупнейших нефтегазовых
компаний (о которых мы уже упоминали), отра$
жающих три формы собственности: государствен$
ную $ “Статойл”, смешанную (51% у государ$
ства $ “Норск Гидро”) и частную $ “Сага Петро$
лиум”. “Норск Гидро” является одной из ста$
рейших компаний страны, образованной в год
получения Норвегией государственности (1905).
Эта широко и глубоко диверсифицированная
компания, наряду с производством и переработ$
кой сырой нефти и природного газа, занимается
алюминиевой промышленностью, агропромыш$

3

Виноградова О. Делать ли из России Норвегию?//
Нефтегазовая вертикаль. 2002. № 4.

4
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См.: http://nefte.ru/oilworld/e3.html.
Energy in Norway / Inf. Agency “Freshfields Bruckhaus
Diringer”, 2004.
5
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Таблица 2. Экономика Норвегии за 20012005 гг., % к предыдущему году
Показатели

2001 2002
Потребление и производство
Потребительские расходы некоммерческих учреждений
2,6
3,6
Государственные расходы
2,7
3,2
Валовые вложения в основные фонды
-4,2
-3,6
Добыча и транспорт
-1,0
-4,6
Континентальные отрасли экономики
0,7
-4,6
Компании
-1,4
-6,4
Жилищное строительство
3,7
-4,2
Органы государственного управления
2,9
0
Потребление континентальной Норвегии
2,3
2,1
Создание запасов
-1,1
0,4
Экспорт (всего)
4,1
-0,5
Сырая нефть и газ
5,2
0,2
Традиционные товары
3,7
1,3
Импорт (всего)
0,9
1,7
Традиционные товары
2,9
4,7
ВВП
1,9
1,0
Рынок труда
Общее количество рабочих часов
-1,0
-1,0
Количество занятых
0,5
0,2
Рабочая сила
0,6
0,6
Доля рабочей силы в общей численности
74,1
74,1
Уровень безработицы
3,6
3,9
Цена и зарплата
Средняя зарплата на человека в год
5,0
5,4
Индекс потребительских цен
3,0
1,3
Стоимость экспорта
-2,9
-8,7
Стоимость импорта
-0,2
-8,0
Цены на жилье
7,2
4,0
Процент по ссуде
8,8
8,4
Учетная ставка, курс валюты
Учетная ставка
2,9
4,4
Курс кроны
-3,1
-8,5
Сальдо платежного баланса, млрд. крон
238,5 200,6

Годы
2003 2004

2005 (прогноз)

3,2
1,9
-1,2
17,7
-5,1
-8,8
-7,3
6,8
1,5
-0,5
-1,1
-1,4
0,7
1,9
2,9
0

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

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

-1,1
-0,8
-0,2
73,4
4,5

1,1
0,2
0,1
72,9
4,4

0,3
0,7
0,5
72,7
4,2

4,2
2,6
-0,6
0,9
3,7
6,7

4,2
1,3
6,1
4,4
6,3
4,9

4,1
1,8
1,8
0,3
7,3
5,0

2,1
1,3
197,2

2,3
2,8
172,4

1,8
-0,1
163,5

Источник: Nasjonalbudjettet 2004, Det Kongelige Finansdepartement, 09/2003.

ленностью и энергетикой (доля занятости энер$
гетикой составляет порядка 10% от общей про$
дукции страны). Крупнейший холдинг “Статойл”
постепенно сокращает свою долю участия в раз$
работках и добыче. В целом холдинг участвовал
в 150 месторождениях и обеспечивал 40% общей
добычи нефти и газа 6 . После 2000 г. в новых
лицензиях его доля сократилась до 15%. Прави$
тельство мотивирует это решение тем, что неф$
тегазовая отрасль, продвигаясь все дальше на се$
вер, в труднодоступные регионы, требует увели$
чения производственных издержек и привлече$
ния крупного иностранного капитала. В 1985 г.
был создан SDFI (State’s Direct Financial Interest) $
финансовый фонд прямого участия государства
в нефтяных операциях. Эта мера увеличила по$
ступления в бюджет и перевела “Статойл” из
владельца ресурсов в управляющего. В 2001 г.
парламент утвердил план продажи 10$25% ком$
пании “Статойл” частным инвесторам, а 15%
6

Statoil Annual Report. 1999$2003.

SDFI $ “Статойлу”. В 2002 г. 6,5% SDFI прода$
ют компании “Норск Гидро” и восьми другим
операторам. Оставшиеся 78,5% SDFI реоргани$
зованы в новую компанию “Петоро”, ставшую
пятой крупнейшей в мире компанией по добыче
нефти и газа (70 млн. тэ.н. в год)7.
Проводимая в стране твердая и обоснованная
макроэкономическая стратегическая политика по$
зволяет поддерживать высокий социальный уро$
вень населения. Реальные расходы на душу населе$
ния у норвежцев являются одними из самых высо$
ких в мире, а уровень безработицы в стране состав$
ляет 4,5% от экономически активного населения.
Норвегия имеет все основания считаться ста$
бильно устойчивой и благополучной страной. Ее
экономика укрепляется за счет высококвалифи$
цированной рабочей силы, умелого государствен$
ного регулирования и хорошо организованного
сектора бизнеса. В стране отсутствует корруп$
ция, а ее экономика полностью прозрачна.
7

Norsk Hydro Annual Report. 1999$2003.
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Высокий рост мировых цен на углеводород$
ное сырье в начале нового столетия благотворно
отразился на состоянии норвежской экономики.
К концу 2003 г. рыночная стоимость ее активов
возросла по сравнению с тем же периодом пре$
дыдущего года на 46%.
Благодаря нефте$ и газодобыче страна смог$
ла за последние три десятилетия создать мощ$
ные валютные накопления, которые гарантиру$
ют ее безбедное существование на последующие
десятилетия и позволят успешно преодолевать
сегодняшнюю неблагоприятную конъюнктуру на
мировых товарных рынках. Всей своей деятель$
ностью Норвегия постоянно создает благопри$
ятный климат для развития своей экономики,
извлекая из существующих ресурсов максимум
выгоды, обеспечивая таким образом доступ к
товарам и услугам и создавая твердый фунда$
мент для процветания общества.
В табл. 2 приводятся важнейшие экономи$
ческие характеристики страны за период с 2001
по 2005 г.
В целом в топливно$энергетическом комп$
лексе Норвегии, в который входят добыча не$
фти и газа, поставщики оборудования, товаров,
технологий и услуг, исследовательские органи$
зации и учебные заведения, работающие на этот
комплекс, непосредственно занято 70 тыс. чел.
(3% экономически активного населения). Но
опосредовано через связанные отрасли и иные

механизмы ТЭК способствовал занятости
220 тыс. чел. Непосредственно в нефтедобыче
занято 16,4 тыс. чел.8
Вследствие высоких мировых цен на угле$
водородное сырье рыночная стоимость государ$
ственного нефтяного фонда Норвегии возросла,
например, в 2003 г. на 39,7% и составила
845 млрд. крон (120,7 млрд. долл. США).
Наконец, следует также заметить, что Нор$
вегия вкладывает значительные средства в раз$
витие новых направлений энергетики, связан$
ных с возобновляемыми источниками энергии.
Речь идет и о приливных электростанциях, и о
ветряной энергетике, океанской, волновой, во$
дородной и других источниках. Ведутся не толь$
ко теоретические или экспериментальные иссле$
дования, но проектируются и устанавливаются
станции, пока небольшой мощности, с целью ап$
робации и практической эксплуатации принци$
пиально новых решений. К числу таких элект$
ростанций относятся и ветряная станция в Квит$
филе около Тормее, и водородная станция в Уте$
ире (Северная Норвегия), и крупный проект стро$
ительства приливной станции в Северной Нор$
вегии мощностью до 6 МВт, реализуемый ком$
панией Hammefest Stroem, и ряд других проек$
тов. Накапливается опыт и знания для нового
прорыва науки в области энергетики и обеспе$
чения жизнедеятельности в трудных условиях
севера Европы.
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Поступила в редакцию 07.06.2009 г.

8

См.: http: www.norge.ru/norway/economy.html.
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Проблемы и перспективы экономики Анголы
на современном этапе
© 2009 А.С. Варламов
Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы
В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития экономики Анголы на современ$
ном этапе в условиях мирового финансового кризиса.
Ключевые слова: Республика Ангола, экономический рост, нефтяной сектор, мировой финансо$
вый кризис, проблемы и перспективы развития, торгово$экономические отношения России и
Анголы, производственно$инвестиционная модель ВЭД.

Проблемы и перспективы экономики Анголы
на современном этапе
В настоящее время Ангола характеризуется
самыми высокими темпами экономического ро$
ста среди стран Африки. Представим данные о
приросте ВВП Анголы в сравнении со странами
Африки в целом (рис. 1).
Таким образом, прирост ВВП Анголы боль$
ше, чем в странах Африки в целом, почти в
3 раза. Прогноз прироста ВВП Анголы на 2009 г.
несколько ниже. Это обусловлено существенным
снижением цен на нефть в период мировой эко$
номической рецессии.
Стремительное развитие экономики Анголы
зависит от сырьевого сектора, но его рост на
современном этапе коррелируется увеличением
доли остальных секторов экономики в связи с

Наиболее перспективным сектором нацио$
нальной экономики является нефтяной. По рас$
четам специалистов, Ангола располагает наиболее
богатыми на континенте глубоководными нефтя$
ными месторождениями. Запасы нефти могут пре$
вышать их уровень в Кувейте. Добыча и экспорт
природного получаемого при добыче нефти газа,
который в настоящее время преимущественно
сжигается при перегонке нефти, могут обеспе$
чить дополнительный рост экономики страны.
Другой фактор перспективного развития эко$
номики Анголы $ это добыча алмазов. Ангола
занимает пятое место в мире по производству
алмазов. Представим динамику производства ал$
мазов по географической составляющей (рис. 2).
Ангола $ одна из наиболее перспективных
стран Африки с точки зрения обнаружения но$

Рис. 1. Прирост ВВП Анголы в сравнении со странами Африки
* Прогнозный показатель.
Источник. ANGOFLASH Embaihada da Republica de Angola Servico de Imprensa Moscovo/15 Maio 2008. P. 8.

тем, что правительство Анголы проводит в жизнь
программу реструктуризации экономики1.
1
Общее видение направлений реконструкции и раз$
вития в Анголе: Докл. зам. министра планирования Ан$
голы // Ангола. 30 лет вместе. М., 2006. С. 54

вых крупных месторождений алмазов. На прове$
дение геологоразведочных работ направлены зна$
чительные инвестиции. Планируется создание
алмазного картеля по типу ОПЕК, куда войдут
шесть алмазодобывающих государств Юга Афри$
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Рис. 2. Динамика производства алмазов
Источник. Министерство геологии и горнодобывающей промышленности Анголы. Mineral Commoduu
Summaries’ 2003$2006.

ки (ЮАР, Намибия, Зимбабве, Ангола, ДР Кон$
го и мировой лидер Ботсвана), с целью увеличе$
ния влияния на мировую торговлю алмазами.
Правительством предпринят ряд мер, направ$
ленных на снижение зависимости экономики от
нефтедобывающей индустрии. Усилия по дивер$
сификации экономики привели к значительно$
му укреплению других ее секторов. Ангольское
правительство планирует в дальнейшем вложить
5% от доходов в нефтяной отрасли в фонд на$
ционального развития2.
Представим соотношение темпов роста не$
фтяного и ненефтяного сектора экономики в
2008 г. и прогноз на 2009 г. (рис. 3). Таким обра$
зом, ненефтяной сектор экономики в Анголе раз$
вивается более значительными темпами, даже в
условиях мировой экономической рецессии.
Возрастающие доходы за счет высоких цен
на нефть позволяют ангольскому правительству
осмотрительно выбирать партнеров$инвесторов для
развития добывающей индустрии и диверсифи$
кации экономики. Основными инвесторами для
экономики Анголы являются транснациональные
компании США, Китая, Бразилии и Португалии.
Благодаря урегулированию долговых обязательств
перед другими странами, Ангола получает все
больше кредитов от различных инвесторов. Это
позволяет Анголе освободиться от инвестицион$
ной зависимости от Китая.
Однако при значительных темпах роста эконо$
мики, на наш взгляд, одно из существенных пре$
2
Mugerwa S.K. External Shocks and the Search for
Diversification in Angola // Economic Crisis in Africa:
Perspectives on Policy Responses. M. Blomstrom, M. Lundahl
(Eds.). Routledge; L., 2007. P. 151.

пятствий для развития экономики Анголы $ это
устаревшая инфраструктура, которая отстает от темпов
экономического развития в целом. С нарастанием
темпов экономического развития нагрузка на огра$
ниченные возможности инфраструктуры, унаследо$
ванной от военного времени, продолжает увеличи$
ваться. Инвестиции в ангольскую экономику без
развития инфраструктуры неперспективны в связи
с невозможностью их полного освоения.
Ангола также нуждается и во внешней по$
мощи в аспекте развития социальной сферы. В
настоящее время более 65% ангольцев живут
примерно на 2 долл. в день. Несмотря на увели$
чившиеся доходы госказны благодаря высоким
ценам на нефть, состояние социальной сферы
не улучшилось. Это связанно с избыточностью
бюрократических механизмов в Анголе и высо$
ким уровнем коррупции, а также “слабостью”
общественных институтов3.
Cущественной проблемой экономики Анго$
лы в настоящее время является флуктуация цен
на нефть и прогнозируемое общее снижение спро$
са. Практически 90% поступлений в госказну со$
ставляют доходы от торговли нефтью, а завися$
щие от этого расходы на развитие инфраструк$
туры выступают основным фактором, стимули$
рующим экономику страны. Резкое падение цен
от 147 долл. до почти одной трети этой суммы
заставило правительство пересмотреть доходную
часть бюджетных поступлений от нефтяного сек$
3

Aguilar R. Angola’s Private Sector: Rent Distribution
and Oligarchy. Paper presented at the Lusophone Africa
Conference. Cornell University, 2006. P. 131.
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Рис. 3. Соотношение темпов роста нефтяного и ненефтяного сектора
Источник. The World Factbook. Angola / Central Intelligence Agency. Washington, 2008. P. 10.

Рис. 4. Структура основных партнеров Анголы
Источник. World Development Indicators 2007 / World Bank. Washington, 2007.

тора с отметки в 65 до 55 долл. за баррель4. Это
может нарушить планы правительства израсхо$
довать в 2009 г. 42 млрд. долл. на программы
реконструкции инфраструктуры5.
Внешнеэкономическая стратегия Республики
Анголы на современном этапе ориентирована, с од$
ной стороны, на ускоренное экономическое разви$
тие страны, а с другой $ на установление равноправ$
ных отношений с партнерами по внешним связям.
4
Auty R.M. Resource Depletion // Dependence and
Development: Angola, Chatham House. L., 2008. P. 54.
5
The World Factbook Angola, Central Intelligence Agency.
Washington, 2008. P. 14.

Система внешних экономических связей Анголы
после достижения страной независимости претерпе$
ла глубокие изменения. Произошла не только ди$
версификация этих связей, но и существенное изме$
нение соотношения различных элементов системы.
Внешняя торговля на современном этапе ха$
рактеризуется значительным превышением экспор$
та над импортом. Объем экспорта в 2008 г. соста$
вил 72,58 млрд. долл., а импорта $ 15,25 млрд. долл.
Основные экспортные товары $ неочищенная нефть,
алмазы, нефтепродукты, природный газ, кофе, си$
заль, рыба и морепродукты, строевой лес и лесома$
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териалы, а также хлопок. Основные товары импор$
та $ машины и электрооборудование, медикаменты,
продовольственные товары, текстиль, вооружение,
транспортные средства и запчасти к ним6. Таким
образом, структура экспорта и импорта свидетель$
ствует о преобладании сырьевой составляющей в
экспорте Анголы.
Представим структуру основных партнеров
Анголы по импорту и экспорту (рис. 4).
Основными партнерами по экспорту явля$
ются США и Китай, что свидетельствует об их
значительном экономическом влиянии на эко$
номику Анголы. Однако в аспекте импорта ли$
дируют Португалия, США, Китай и Бразилия.
Стоить отметить, что высокие объемы импорта
из Португалии обусловлены многолетними со$
циально$экономическими связями.
По прогнозам экспертов, экономика Анго$
лы и в условиях мирового финансового кризиса
испытает незначительное снижение экономичес$
кого роста. Ангола защищена от непосредствен$
ного финансового обвала отсутствием финансо$
вой интеграции с механизмами международного
рынка и существованием контроля над финанса$
ми. Ослабление западных финансовых держав в
условиях мирового финансового кризиса послу$
жило хорошим уроком для Анголы. В настоящее
время она создает собственные финансовые рын$

ки. А снижение цен на нефть стимулирует кон$
центрацию усилий правительства Анголы на раз$
витии ненефтяного сектора экономики.
Таким образом, можно выделить следующие
проблемы развития национальной экономики
Анголы:
• устаревшая инфраструктура, требующая
иностранных инвестиций для своего развития;
• высокий уровень коррупции;
• падение цен на нефть в условиях мирово$
го финансового кризиса;
• низкий уровень развития социальной сферы.
Перспективы развития экономики Анголы
следующие:
• большие запасы неосвоенных шельфовых
нефтяных месторождений;
• развитие алмазного сектора;
• отсутствие финансовой интеграции с ме$
ханизмами международного рынка и существо$
ванием контроля над финансами.
Наличие традиционных культурно$экономи$
ческих связей Анголы и России создает перс$
пективы и для российских инвестиций в эконо$
мику Анголы, и посредством этого для интенси$
фикации торгово$экономических отношений.
В настоящее время торгово$экономические от$
ношения России и Анголы находятся на низком
уровне. Товарооборот России с Анголой в 2007 г.

7 (5 6 )
2009

Рис. 5. Динамика российскоанглийского внешнеторгового оборота в 19982007 гг.
Источник. Таможенная статистика внешней торговли: Год. сб. 2007 / Федер. таможенная служба. М.,
2008.
6

Статья министра внешних сношений Анголы //
Дипломат. 2006. № 11. С. 4.

составил со стоимостью услуг российских специа$
листов 36,37 млн. долл. Представим динамику рос$
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сийско$ангольского внешнеторгового оборота в 1998$
2007 гг. (рис. 5).
Импорт из Анголы в Россию в последние годы
не превышает показателя в 790 тыс. долл. (2007).
Надо отметить, что доля импорта из Анголы была в
объеме товарооборота существенной еще в конце
1990$х гг. Начиная с 2000 г. импорт из Анголы
постоянно снижается, хотя в 2007 г. объем импорта
несколько увеличился. Надо отметить, что в отно$
шении экспорта из России наблюдается тенденция
роста, за исключением 2007 г. За 8 лет в период с
1998 по 2006 г. объем экспорта в Анголу из России
вырос в 4 раза.
Основу российского экспорта в Анголу тради$
ционно составляют поставки грузового и легкового
автотранспорта, электрических машин и оборудо$
вания, изделий из черных металлов, двигателей и
силовых установок. В целом, за счет экспорта в
Анголу товарооборот имеет тенденцию к увеличе$
нию. Однако удельный вес товарооборота в общем
объеме товарооборота России крайне низок.
Недостаточность торговых отношений России
и Анголы, на наш взгляд, связана с внешнеторго$
вой политикой Анголы, ориентированной на за$
купку импортных товаров и оборудования в обмен
на предоставление возможностей по разработке своих
ресурсов и на реализацию экспортерами в Анголе
инвестиционных программ. Эта внешнеэкономи$
ческая политика создает перспективу для инвести$
ционного сотрудничества России и Анголы.
Торгово$экономическое сотрудничество двух
стран осложняется следующим рядом проблем:
• неготовность многих российских производи$
телей экспортной продукции к преодолению жест$
кой конкуренции с западными фирмами и компа$
ниями в Анголе;
• недостаточное знание российскими участни$
ками ВЭД специфики африканского рынка, вкусов
ангольских потребителей, экономического положе$
ния стран$партнеров;
• недостаточность сотрудничества в банковской
сфере;
• отсутствие должного правового обеспечения
торгово$экономических отношений, несмотря на
большее количество заключенных договоров и со$
глашений.
Решение всех отмеченных проблем возможно
только при создании государственной стратегичес$
кой программы развития ВЭД России в Анголе.
Она, на наш взгляд, должна содержать следующие
базисные положения:
• четкое определение геоэкономических инте$
ресов России в Анголе;
• меры государственной поддержки россий$
ских участников ВЭД в Анголе;

• разработку налоговых льгот для участников
ВЭД в Анголе;
• меры, направленные на создание информа$
ционной базы, для российских предпринимателей,
изъявляющих желание работать с Анголой;
• программу интенсификации договорно$пра$
вовой базы, регламентирующей торгово$экономи$
ческие отношения на межгосударственном уровне.
Осуществление всех отмеченных мер позволит
снять существующие проблемы торгово$экономи$
ческого сотрудничества между двумя странами и
тем самым активно развивать торгово$экономичес$
кие отношения с учетом современных условий меж$
дународного экономического сотрудничества, харак$
теризующихся интеграцией мирохозяйственных
связей. Стоит отметить, что реализация данных мер
невозможна только на уровне государства, без уча$
стия в данном процессе российского бизнеса. Именно
экономическая рецессия может послужить “толч$
ком” для российского бизнеса в активизации своей
деятельности на территории Анголы.
На наш взгляд, экономика Анголы, несмотря
на существующие проблемы, будет развиваться ак$
тивными темпами даже в условиях мировой эконо$
мической рецессии, она является перспективной для
иностранных инвестиций не только в сфере добы$
чи полезных ископаемых, но и в других отраслях.
Данный фактор необходимо учитывать и россий$
ским компаниям, планирующим развивать свою де$
ятельность на африканском континенте.
Перспективы торгово$экономического сотруд$
ничества следующие:
• участие российских компаний в разработке
сырьевых ресурсов на территории Анголы (алмазы,
нефтегазодобыча и др.), что мультипликационно
увеличит возможности экспорта промышленной
продукции в Анголу;
• инвестиции в развитие энергетического ком$
плекса Анголы;
• инвестиции в развитие инфраструктуры эко$
номики Анголы;
• создание системы национальной спутнико$
вой связи в Анголе, участие российских сотовых
операторов на рынке телекоммуникационных услуг
в Анголе.
В настоящее время инвестиционные проек$
ты в Анголе реализуют в основном компании с
доминирующей долей государства в уставном ка$
питале. Частный бизнес пока не предпринимает
решительных действий, направленных на реали$
зацию инвестиционных проектов в Анголе. Для
более активного привлечения российского част$
ного бизнеса в экономику Анголы необходима
координирующая институциональная структура
на межгосударственном уровне.
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Интернационализация и транснационализация
факторов производства  объективная основа развития
мировой экономики
© 2009 О.В. Климовец
кандидат экономических наук, профессор
Академия маркетинга и социально$информационных технологий,
г. Краснодар
Интернационализация и глобализация производства создают такую ситуацию, когда практически
ни одной стране уже не выгодно иметь только свое производство: отдельные национальные
экономики (или их сегменты) все более интегрируются в мировое хозяйство, стремятся найти в
нем свою нишу.
Ключевые слова: глобализация, интернационализация, транснационализация, МРТ, ТНК, НТП,
ТНБ, прямые иностранные инвестиции, международное производственное кооперирование.

В последней четверти XX в. в результате
целого “букета” революций: технико$экономи$
ческой, технологической, финансовой, коммуни$
кационной $ произошли существенные измене$
ния в системе международного разделения труда
(МРТ), организации и функционирования меж$
дународного производства, торговли, мобильно$
сти факторов производства. Этот этап характе$
ризуется последовательной ликвидацией поли$
тических перегородок и либерализацией государ$
ственного контроля над внешнеэкономическими
операциями, а также приданием национального
статуса зарубежным инвесторам во многих сфе$
рах экономики внутри страны, что обусловило
возможность участия в международном разделе$
нии труда непосредственных производителей,
часто независимо от собственных государств.
Многочисленные субъекты разных стран, преж$
де всего крупные и крупнейшие компании, фун$
кционируют как субъекты общей мировой хо$
зяйственной системы. МРТ приобретает новую
форму и особую значимость, основанную на дол$
говременных и многозвенных хозяйственных
связях, и становится поистине всеобщим по сво$
ему характеру.
Процесс интернационализации хозяйствен$
ной жизни, заметно ускорившийся со второй по$
ловины ХХ в., рос количественно и качествен$
но. Традиционная интернационализация товар$
ных и ресурсных потоков, наиболее характерная
для первой половины XX в., в особенности в
межвоенный период, пополнилась новой транс$
национализацией капитала. “Транснационализа$
ция” $ сравнительно новый термин, в последнее
десятилетие получивший широкое распростране$

ние в литературе1. Активная транснационализа$
ция капитала обеспечила перерастание отноше$
ний региональных мировых рынков в трансна$
циональную систему мирового хозяйства, кото$
рая все больше приобретает черты глобальной, с
ее собственными закономерностями и механиз$
мом регулирования.
Интернационализация товарного обмена,
мобильных факторов производства постепенно
под влиянием НТП расширялась, усложнялась,
преодолевая межстрановые и региональные рам$
ки. Происходил существенный рост международ$
ной специализации и кооперирования производ$
ства. Рамки внутренних рынков становились все
более тесными для крупномасштабного специа$
лизированного производства. Оно объективно
выходит за пределы национальных границ. По
глубине и масштабам воздействия на экономику
интернационализация хозяйственной жизни, как
типичный для второй половины XX в. кумуля$
тивный процесс, может быть сравнима с эффек$
том, который в последние десятилетия XIX в.
имело распространение акционерной формы ка$
питала, когда так называемое акционерное фи$
нансирование позволило сравнительно быстро
1
Термин “транснационализация” впервые был упот$
реблен в “Govard business review” Т. Левитом в 1993 г.,
который обозначил феномен слияния рынков отдельных
продуктов, производимых крупнейшими транснацио$
нальными корпорациями. Расширенная трактовка этого
термина была дана Гарвардской школой бизнеса ранее, в
частности К. Омэ (опубликовавшим в 1990 г. моногра$
фию “Мир без границ”), который утверждал, что эконо$
мический национализм отдельных государств стал бес$
смысленным ввиду того, что в роли сильных акторов на
экономическом поле выступают глобальные фирмы
(Ohmae К. The….World: Power and Strategy in Interlinked
Economy // Fortana, 1990).
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задействовать на практике потенциал промыш$
ленной революции. В настоящее время интерна$
ционализация практически во всех сферах хо$
зяйственной жизни активно способствует раз$
вертыванию и практической реализации потен$
циала НТР.
Закономерным результатом интернационали$
зации производства и капитала становится гло$
бализация мирового хозяйства. Интернациона$
лизация и глобализация производства создают
такую ситуацию, когда практически ни одной
стране уже невыгодно иметь только свое произ$
водство: отдельные национальные экономики
(или их сегменты) все более интегрируются в
мировое хозяйство, стремятся найти в нем свою
нишу. Все более интернациональный, открытый
характер приобретают движение рабочей силы,
подготовка кадров, обмен специалистами, тех$
нологиями, информацией.
Переход многих стран к экономике откры$
того рынка сопровождался активной деятельно$
стью ТНК и ТНБ. Осуществляя товарную экс$
пансию на зарубежные рынки, создавая в раз$
ных странах многочисленные филиалы, дочер$
ние компании, ТНК обходили протекционист$
ские барьеры других государств, интернациона$
лизируя международный экономический обмен.
Процессы интернационализации и глобали$
зации между собой тесно взаимосвязаны и су$
бординированы. Интернационализация порож$
дает предпосылки к глобализации и перерастает
в нее. Однако и в условиях глобализирующейся
экономики интернационализация продолжает су$
ществовать и как процесс, развивающийся в соб$
ственных рамках и формах, и как механизм, про$
двигающий глобализацию мирового хозяйства.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что процессы
интернационализации в условиях индустриаль$
ного общества определяются тем, что основную
роль по межстрановому перемещению факторов
производства играет государство. Это ситуация,
когда мировое хозяйство является функцией на$
циональных хозяйств. В современных условиях
ведущей, определяющей тенденцией мирового
хозяйства становится движение к постиндустри$
ализму, в рамках которого наиболее экономи$
чески сильная, политически авторитетная и иде$
ологически оснащенная группа из нескольких
десятков постиндустриальных государств актив$
но формирует новое международное разделение
труда, глобализированную мировую экономику,
устанавливает правила поведения на мировых
рынках. При этом экономические решения при$
нимаются не только государствами, но и все бо$
лее их отдельными, самостоятельными субъек$
тами, выступающими как субъекты транснацио$

нальной системы мировой экономики. В резуль$
тате большинство национальных экономик ста$
новится элементом мировой глобальной эконо$
мики, функцией от мирового хозяйства.
Глобализирующаяся мировая экономика с
помощью своих механизмов расчищает дорогу
для использования возможностей международ$
ного капитала. Транснационализация капитала
выступает как функция глобализации. Трансна$
ционализация предстает как одна из форм про$
цесса интернационализации, реализуемая на ос$
нове активизации деятельности субъектов миро$
вой экономики: от малых предприятий до круп$
нейших ТНК и ТНБ. Именно последние стоят в
ряду наиболее влиятельных и значительных по
масштабам факторов превращения национального
производства в международное, интернациона$
лизированное производство.
Данное обстоятельство позволяет некоторым
российским исследователям сделать вывод о том,
что основой транснационализации, трактуемой
как “процесс перенесения части воспроизвод$
ственных процессов из одной страны в другую
(другие) посредством прямых иностранных ин$
вестиций, являются ТНК, поскольку они в ос$
новном осуществляют ПИИ”2. Этой точки зре$
ния придерживаются и многие другие россий$
ские экономисты (С.Т. Пашин, А.М. Либман,
Б.А. Хейфец). Не подвергая в целом сомнению
данную операцию, следует отметить, что про$
цесс транснационализации не может быть све$
ден только к совокупности примеров, связанных
с деятельностью ТНК. Наряду с этим, существует
разнообразие международного совместного про$
изводства (кооперации), которое складывается
между юридически самостоятельными хозяй$
ственными единицами (малыми и средними) в
форме международного производственного коо$
перирования в его различных формах, сетевой
организации международного воспроизводствен$
ного процесса.
Обострение конкуренции под влиянием ин$
тернационализации, информатизации экономи$
ки и развития коммуникационной инфраструк$
туры привело к существенным изменениям в
организации производства. С конца XIX в. круп$
ные компании пытались установить контроль над
всеми видами деятельности (интериозировать),
обеспечивающими их расширенное воспроизвод$
ство. В результате $ развитие концентрации и
централизации капитала и производства, возник$
новение многоотраслевых концернов, являющих$
ся основным видом экономической организации.
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В настоящее время развивается, можно сказать,
обратный процесс: все возможные виды деятель$
ности выносятся за пределы организации (эк$
стернализируются) и передаются подрядчикам и
субподрядчикам, специализированным фирмам
в сфере услуг и обращения, а также в отдельных
видах производства, НИОКР, бизнес$процессов.
Это позволяет компании сократить затраты соб$
ственного капитала на выпуск единицы готовой
продукции, использовать ноу$хау и квалифици$
рованных специалистов других организаций, бла$
гоприятный инвестиционный климат других ло$
калий. Внешне данный процесс проявляется в
деконцентрации производства и повышении роли
средних и мелких производителей.
В условиях глобализации хозяйственной де$
ятельности главной целью современных ТНК
является максимизация прибыли через макси$
мизацию рынка и (или) рыночную капитализа$
цию. Для достижения этих целей ТНК исполь$
зуют свои конкурентные преимущества, различ$
ные стратегии, которые неоднократно изменя$
лись в зависимости от ситуации во внутренней
и мировой экономике.
В 1960$1970$е гг. ведущие ТНК (за исклю$
чением компаний, работающих в добывающих
отраслях) использовали стратегию, известную как
“действующий в одиночку”. В соответствии с
ней зарубежный филиал действовал самостоя$
тельно, т.е. практически дублировал всю цепоч$
ку операции материнской компании (кроме
НИОКР и финансов, которые обеспечивала ма$
теринская компания).
Либерализация международной экономичес$
кой деятельности и научно$технический прогресс
постепенно модифицировали способы осуществ$
ления международного производства. Конкурен$
тоспособность по ценам стандартной продукции,
конвергенция способов потребления, снижение
затрат на коммуникации расширили географи$
ческие рамки корпоративных стратегий, что по$
зволило крупным ТНК в таких отраслях, как
автомобильная, авиационная, электронная и др.,
минимизировать издержки путем сочетания эко$
номии на масштабах производства с организа$
цией зарубежной сети поставщиков с низкими
издержками. Это привело к применению страте$
гии простой интеграции, заключавшейся в том,
что зарубежные филиалы осуществляли, как пра$
вило, на основе технологии, полученной от ма$
теринской компании, ограниченный круг опера$
ций по производству и поставке головной ком$
пании определенных компонентов, созданных с
использованием конкурентных преимуществ.
Такая стратегия, получившая широкое примене$
ние в 1970$1980$х гг., создала новые формы

трансграничных связей (например, отношения
субпоставки) и несколько расширила двусторон$
ний обмен информацией, технологией и други$
ми результатами деятельности между материн$
ской фирмой и зарубежными филиалами.
Обе стратегии, однако, предполагали доволь$
но фрагментарную деятельность филиалов внутри
ТНК и достаточно ограниченную трансгранич$
ную интернационализацию. Под влиянием ли$
берализации международной инвестиционной
деятельности, распространения новейших техно$
логий и ужесточения конкуренции ТНК в
1990$е гг. приняли на вооружение стратегию глу$
бокой интеграции. Ее смысл заключается в пре$
вращении своих географически разбросанных
филиалов и фрагментарных систем производства
в сети производства и сбыта, интегрированные
глобально и регионально. Другими словами, цель
этой стратегии состоит в создании международ$
ной производственной системы, образуемой за$
рубежными филиалами ТНК, которая соединяет
экономики, представляемые ТНК с другими стра$
нами и их субъектами крепкими и долгосрочны$
ми связями.
В зависимости от целей создания того или
иного международного производства в различ$
ных странах стратегия глубокой интеграции мо$
жет принимать различные формы. Одна из них $
осуществление материнской компанией за рубе$
жом различных корпоративных функций, таких,
в частности, как проведение НИОКР, маркетинга,
бухгалтерских операций. Другая форма связана
с созданием интегрированной производственной
системы, в которой различные стадии производ$
ственного процесса распределяются между раз$
личными странами, исходя из средней цены вы$
пускаемой продукции, а также преимуществ в
материально$техническом обеспечении (сердце$
вины сегодняшней логистики). Наконец, страте$
гия глубокой интеграции может заключаться в
разделении обслуживающих производство фун$
кций на несколько составляющих и в их выпол$
нении в различных странах с целью минимиза$
ции расходов или применения более гибкого
механизма реализации продукции.
Механизм и направления создания интег$
рированной производственной системы неодно$
значны. Они зависят от профиля переводимого
за рубеж производства, страны его размещения
и деятельности самой ТНК. Некоторые перево$
димые за рубеж производства могут быть легко
разделены на ряд специализированных процес$
сов. Например, машиностроительное производ$
ство, состоящее из отдельных циклов, может быть
быстро и эффективно разделено и размещено в
различных странах по сравнению с производ$
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ством в различных отраслях тяжелой промыш$
ленности. Некоторые ТНК готовы в большей
степени, чем другие компании, переносить за
рубеж отдельные функции производства, хотя и
этот процесс бывает довольно длительным. Го$
раздо сложнее и медленнее решается задача пе$
ревода за рубеж высшего звена управления и
подразделений, занимающихся НИОКР. Стоит
также отметить, что некоторые зарубежные стра$
ны могут быть интегрированы в глобальную
производственную систему более легко и быст$
ро, чем другие, благодаря преимуществам в гео$
графическом расположении, политике в области
регулирования иностранных инвестиций и дру$
гих форм внешнеэкономических связей, уровня
развития инфраструктуры, степени инвестици$
онных рисков и других факторов.
Таким образом, стратегия деятельности ТНК
в отношении создания глобальной производствен$
ной системы дифференцирована: наряду со стра$
тегией глубокой интеграции они могут использо$
вать традиционную стратегию поверхностной ин$
теграции (подразумевавшую в основном интегра$
цию отдельных рынков). Однако по мере либера$
лизации международной политики в области ин$
вестиций, внешней торговли и информационных
технологий и, конечно, под воздействием расту$
щей конкуренции в мире для ТНК становится эко$
номически выгодно размещать любые производ$
ства или их часть за рубежом, исходя при этом из
таких факторов, как эффективность производства,
контроль над ним и лояльное отношение к ТНК в
странах размещения инвестиций. Несомненно, что
усиливающийся процесс либерализации внешне$
экономической деятельности в различных странах
и обостряющаяся конкуренция еще больше повы$
сят роль стратегии глубокой интеграции в между$
народной инвестиционной деятельности ТНК.
Все отмеченные организационные измене$
ния в характере и структуре деятельности меж$
дународных корпораций вызвали несхожие про$
цессы в движении производительного и ссудно$
го капитала, характеризуемые как транснациона$
лизация и интернационализация.
Само перемещение производительного капи$
тала за рубеж свидетельствует о наличии в миро$
вом хозяйстве национальных обособленных про$
изводств, отличающихся друг от друга теми или
иными параметрами, характеристикам. Наличие
этих несходных черт и объясняет причины опе$
раций по перемещению производства, связанные
прежде всего с получением большей, либо ста$
бильной прибыли. Но, попадая в ту или иную
специфическую национальную среду, мигрирую$
щий производительный капитал, как правило,
может воспроизводиться в расширенных объемах

только в том случае, если он приспосабливается к
ней, действует в соответствии с ее законами. Тем
самым этот капитал начинает воспроизводить,
поддерживать данные национальные особеннос$
ти производства отчасти потому, что по$другому
он не может оперировать в данной среде, а также
для закрепления своих преимуществ по сравне$
нию с другими инонациональными капиталами.
Межстрановая мобильность производитель$
ного капитала, базирующаяся на прямых иност$
ранных инвестициях, относительно невелика. С
одной стороны, он овеществлен в материальных
активах, а изменение формы без потерь требует
времени, определенных затрат и урегулирования
отношений с партнерами, а иногда и с государ$
ством. С другой стороны, в ряде стран репатри$
ация капитала ограничивалась. Поэтому произ$
водительному капиталу на этапе 1970$1980$х гг.
была свойственна в большей степени не интер$
национализация, а региональная транснациона$
лизация (между развитыми странами) и ограни$
ченная мобильность. Развитие аутсорсинга по$
средством расширения подрядных, контрактных
и субконтрактных отношений, выноса за преде$
лы предприятия изготовления возможно боль$
шей доли деталей и компонентов, формирова$
ния сетевой формы производства, организации
и сбыта готовой продукции становится методом
повышения мобильности производительного ка$
питала и перехода его на стадию интернациона$
лизации, глобальной транснационализации, тем
более что в конце XX в. транснационализация
производительного капитала резко возросла. Од$
нако рост ПИИ, достигнув своего современного
максимума в 2000 г. $ 1,4 трлн. долл., затем за$
метно пошел на спад, в то время как финансовая
интернационализация посредством развития ми$
рового финансового рынка, прежде всего рынка
ценных бумаг, и в особенности рынка вторич$
ных финансовых инструментов, секъюритизации,
по$прежнему на подъеме. Кроме того, происхо$
дит и интернационализация в рамках интернет$
экономики, в особенности в сегменте В2В и В2С.
Процесс транснационализации в конце ХХ в.
заметно ускорился и обогатился новыми черта$
ми. Рынки оказались интегрированными в мно$
гозвенную сеть ТНК, сформировавшими по всему
миру глобальные цепочки добавленной стоимос$
ти. Их взаимосвязанность достигла весьма вы$
сокого уровня. Практика функционирования
ТНК, ТНБ свидетельствует об их возрастающем
воздействии на процессы транснационализации,
интернационализации и глобализации в миро$
вом хозяйстве, причем на основе многообразно$
го инструментария, а не только посредством ПИИ,
например неакционерных форм экспансии.
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Опыт некоторых стран по ускоренному развитию
информационнокоммуникационных технологий
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В статье рассматривается опыт ряда стран (США, Канады, Китая, Индии, Южной Кореи и
Ирана) по созданию инфраструктуры информационной экономики.
Ключевые слова: информационная экономика, инфраструктура, ИКТ.

Финансово$экономический кризис наложил
свой отпечаток на все отрасли и сферы экономи$
ки. Не мог он не отразиться и на отрасли инфор$
мационно$коммуникационных технологий (ИКТ).
Упал спрос на персональные компьютеры, про$
граммное обеспечение, серверы, консалтинговые
услуги и т.п. Фирмы$производители и фирмы$
продавцы несут миллиардные убытки. Аналити$
ки компании Gartner считают, что объем восста$
новления мирового рынка информационных тех$
нологий (ИТ) надо ждать только в 2010 г.1
Однако следует отметить, что согласно ис$
следованию другой аналитической компании IDC,
1 млрд. чел. пользовались Интернетом в 2008 г.,
а к 2012 г. использовать Интернет будут уже
более 1,9 млрд. чел. $ около 30% человечества2.
И все это происходит на фоне кризиса. Главное
объяснение следует искать в том, что в ряде стран
был создан большой инфраструктурный задел,
который позволяет даже во время кризиса про$
должать и даже расширять использование ИКТ.
Как же создавался такой задел?
Большинство стран, достигших успехов в ин
форматизации своей экономики, опирается как
на частные компании, так и на государство. И
эта работа была начата не сегодня.
Европейский союз. Уже с 1994 г. существует
Концепция развития информационного общества
Европейского Сообщества 3 . План действий
(Europe and the global information society.
Recommendations to the European Council, May
1994) определил стратегию движения Европы к
информационному обществу:
• либерализация телекоммуникационного сек$
тора;
• социальная ориентация информационного
общества;
• план действий в области образования;
• программы научных разработок.
1

http://www.cnews.ru/reviews/free/2008/articles/
opros.shtm.
2
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/07/
21/309048.
3
Там же.

В 1996 г. была выпущена “Зеленая книга:
Жизнь и работа в информационном обществе:
сначала люди”4. Речь в ней идет о создании но$
вых рабочих мест, об охране прав и свобод граж$
дан, прежде всего неприкосновенности личной
жизни. В комплексном виде проблемы развития
информационного общества представлены в Пер$
вом ежегодном докладе Форума “Сети для лю$
дей и сообществ”.
В последнее время ставятся новые задачи:
1) улучшить условия для бизнеса с помощью
эффективной и согласованной либерализации
телекоммуникаций; 2) перейти к обучению в те$
чение всей жизни (инициатива “Обучение в ин$
формационном обществе”). Европейская Комис$
сия стала важным инструментом выработки об$
щих правил, которые необходимы для перехода
к глобальному информационному обществу. Они
затрагивают права на интеллектуальную соб$
ственность, защиту данных и тайну личной жиз$
ни, распространение вредного и незаконного со$
держания, проблемы обложения налогами, ин$
формационную безопасность, использование ча$
стот, стандартов. Для установления общих пра$
вил в этих областях необходимы многосторон$
ние соглашения в рамках Всемирной торговой
организации.
США. Правительство США сделало разви$
тие национальной и глобальной информацион$
ной инфраструктуры приоритетами своей поли$
тики. В 1993 г. был выпущен правительственный
доклад “Agenda for Action” с проектами развития
национальной информационной инфраструктуры,
в частности создания информационной суперма$
гистрали. В своей политике в данной области
США опираются на следующие принципы:
• обеспечение интерактивного универсально$
го доступа к информации, включая государствен$
ную информацию;
4
Green Paper. Living and Working in the Information
Society: People First. European Commission, Belgium, 1996.
Networks for People and their Communities. Making the Most
of the Information Society in the European Union. First Annual
Report to the European Commission from the Information
Society Forum. June 1996.
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• поощрение частных инвестиций и помощь
в технологических инновациях;
• защита прав интеллектуальной собствен$
ности;
• обеспечение безопасности и надежности се$
тей, включая защиту информации о личной жиз$
ни5.
Канада. Аналогичен опыт Канады в постро$
ении информационной магистрали. Начиная с
1994 г. были реализованы две программы: Ка$
надская сеть для развития исследований, промыш$
ленности и образования (цель $ внедрение высо$
коскоростных сетей) и SchoolNet, одна из веду$
щих в мире образовательных сетей. Стратегия
доступа к услугам и содержанию строится на ос$
нове следующих принципов, аналогичных аме$
риканским: универсальный, доступный и равный
доступ, ориентация на потребителя и разнообра$
зие информации, компетентность и участие граж$
дан, открытые и интерактивные сети. В результа$
те в Канаде создана одна из самых современных
телекоммуникационных и вещательных систем. C
помощью Канадской информационной магистра$
ли осуществляется переход к информационному
обществу и экономике знаний.
Стремительно развивается ИТ$инфраструк$
тура в ряде стран Азии: Индии, Китае, Южной
Корее, Иране, $ на опыте которых в данной об$
ласти остановимся подробнее.
Индия. В 1998 г. в Индии начал реализовы$
ваться План действий, направленный на всесто$
роннее развитие ИТ в Индии. Этот план включа$
ет три основных направления: 1) создание совре$
менных систем связи, в частности оптоволокон$
ной и спутниковой; 2) расширение внутреннего
доступа к ИТ; 3) стимулирование экспорта ИТ6.
В 1985 г. установлена спутниковая система
связи с 254 наземными станциями приема7. Уже
к 2000 г. была произведена реконструкция теле$
коммуникационной структуры в целях облегче$
ния обмена информацией с другими странами,
особенно с США. Создана скоростная сеть пере$
дачи данных, объединяющих 12 городов Индии.

Недавно установлены высокоскоростные спутни$
ковые каналы связи, широко используются циф$
ровые технологии передачи данных. Основным
направлением организации коммуникационной
инфраструктуры Индии выбрано построение ло$
кально$вычислительных сетей и их соединение
между собой посредством высокоскоростных ка$
налов. С 2000 г. Бомбей имеет выход к мировой
оптоволоконной магистрали (Fiber$Optic Link
Around the Globe “FLAG”). В Индии функцио$
нирует государственная национальная информа$
ционная сеть Nicnet. Сеть организована на ос$
нове информационных ресурсов Национального
центра информатики (NIC) министерства элект$
роники Индии. В сети Nicnet создаются ресур$
сы, необходимые для функционирования ряда
крупных государственных промышленных кор$
пораций. На коммерческой основе сеть предос$
тавляет свои ресурсы частным компаниям (ин$
дийским и зарубежным)8.
Огромное значение при формировании ком$
муникационной инфраструктуры в Индии при$
дается использованию Интернета. Доступ в Ин$
тернет появился в Индии на рубеже 1986$1987 гг.,
когда при Департаменте электроники была сфор$
мирована на средства ООН сеть Education and
Research Network (Ernet). Была создана в 1995 г.
государственная компания Videsh Sanchar Nigam
Limited Интернет. Уже к середине 1997 г. VSNL
имел 28 тыс., а через год $ уже 100 тыс. пользо$
вателей. В настоящее время число персональных
ЭВМ в Индии увеличивается каждый год на 40$
50% 9.
Курс Индии на приоритетное развитие ИТ$
сферы привел к быстрому росту интернет$пользо$
вателей и отрасли информационных технологий.
Начиная с 1991 г. ежегодный прирост оборота ИТ$
отрасли составляет до 50%10. Немаловажным стра$
тегическим преимуществом Индии как лидера
мирового рынка в сфере ИТ является наличие
собственного потенциала не только в области “мяг$
ких” технологий, но также и в производстве ком$
пьютерной техники и средств связи. Ежегодный
выпуск специалистов по компьютерным техно$
логиям составляет в настоящее время около
68 тыс. чел., из них около 5 тыс. с магистерскими
дипломами и выше, 27 тыс. бакалавров11.

5
См.: Information Superhighway: An Overview of
Technology Challenges, Report to the USA Congress, 1995.
Р. 10; Brown R., Irving L., Prabhakar A., Katzen S. The
Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation.
W., 1995. Р. 3$4.
6
Building the Information Society: Moving Canada into
the 21st Century. Ministry of Supply and Services, Canada,
1996.
7
Сейчас Индия обладает восемью станциями Интел$
сат (Индийский океан), одной станцией Инмарсат (Ин$
дийский океан), девятью международными станциями, рас$
положенными в Бомбее, Нью$Дели, Калькутте, Мадрасе,
Джаландахре, Канпуре, Гайдхинагре (Gaidhinagr), Хайраба$
де и Емакуламе (Emakulam), четырьмя морскими кабелями
LACOM (Мадрас $ Пинангу, Индия $ ОАЭ, India$SEA$ME$
WE$3, SEA$ME$WE$2 с выходом в г. Кочи и Бомбее).
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8
Ресурсы Nicnet уже доступны в 540 районных цен$
трах Индии, столицах всех штатов и союзных террито$
рий страны. К сети также подключены Андаманские ост$
рова, индийское посольство на острове Маврикий, ин$
ститут медицинских исследований в Непале (г. Катман$
ду). Ресурсами сети пользуются учебные и исследователь$
ские научные учреждения.
9
bea10032000rept050.htmbea10032000rept050.htm.
10
Там же.
11
Там же.
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Южная Корея. Краеугольным камнем в по$
литике экономического развития Южной Кореи
является задача стать страной$лидером в области
информатики и коммуникаций.
В 1987 г. Министерством науки и техноло$
гии Южной Кореи был разработан 15$летний
план, определивший основные направления на$
учно$технической политики государства. В нем
было намечено развитие разработок в сфере мик$
роэлектроники и чистой химии, информатики и
автоматизации производства. Отличительная осо$
бенность Южной Кореи $ современный уровень
телекоммуникаций и систем связи всех уровней
и типов. В Южной Корее имеются несколько
крупных общенациональных телевизионных се$
тей. Повсеместно развиты сети кабельного теле$
видения. По количеству абонентов телевизион$
ных кабельных сетей Южная Корея занимает
десятое место в мире. Кабельными сетями ТВ
только для доступа в Интернет к середине 2002 г.
пользовалось около 3 млн. чел. Всего за несколько
лет здесь произошло быстрое развитие новых
информационных технологий, в том числе мо$
бильной связи и Интернета. В 2005 г. число
пользователей высокоскоростной сети достигает
13,5 млн. чел. 12 Около 60% всего населения
Южной Кореи (29 млн. чел.) являются пользо$
вателями Интернета.
В государственных программах заложена за$
дача оснащения всех жителей страны и домаш$
ним высокоскоростным доступом в Интернет.

место в мире по количеству жителей, которые
пользуются Интернетом в домашних условиях,
и уступал в этом только США. Число пользова$
телей Интернета в Китае растет невиданными
темпами $ до 6% в месяц. Если темпы сохранят$
ся, то через несколько лет доступ к Интернету
смогут иметь до 25% населения страны, т.е. свы$
ше 250 млн. чел., объем китайского рынка IT
составит треть всего IT$рынка в Азиатско$Тихо$
океанском регионе, а в 2010 г. наиболее попу$
лярным языком в Интернете будет китайский $
432 млн. пользователей всемирной сети будут
китайцами13. В 2009 г. Китай вышел на первое
место в мире по числу пользователей Интерне$
том (см. таблицу).
В Китае телефонная сеть росла за последнее
десятилетие на 40$50% ежегодно. В 2005 г. число
абонентов стационарной и мобильной телефонной
связи в Китае сравняется и превысил в совокуп$
ности 600 млн. и по этому показателю в 2010 г.
страна выйдет на первое место в мире. Видимо, к
2010 г. по количеству телефонных линий Китай
обгонит и США, а услугами связи будут пользо$
ваться до 800 млн. жителей провинций. Рынок
сотовой и пейджинговой связи в Китае самый круп$
ный в мире. В октябре 2001 г. в Китае было заре$
гистрировано 136 млн. мобильных телефонов, и
каждый месяц компаниями мобильной связи про$
давалось по 5 млн. мобильных телефонов. Уже к
2002 г. Китай обогнал по количеству пользовате$
лей рынок мобильной связи США14.
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Количество интернетпользователей в 2009 г.*
Страна
Общее количество пользователей, тыс.
Во всем мире
1 007,730
Китай
179,710
США
163,300
Индия
32,099
Россия
28,998
Южная Корея
27,254
Канада
21,809
* http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/01/26/335709.
Источник. comScore World Metrix.

На эту программу планируется истратить почти
11 млрд. долл. США. Высокая конкуренция по
предоставлению услуг доступа в Интернет со сто$
роны многочисленных провайдеров в последние
годы привела к значительному снижению цены
на этот вид услуг. Южная Корея имеет выход
на Китай посредством подводного волоконно$оп$
тического кабеля. Международную связь обеспе$
чивают морской кабель “Россия $ Корея $ Япо$
ния”, три спутниковые станции Интелсат (две $
Тихий океан и одна $ Индийский океан) и одна
спутниковая станция Имарсат (Тихий океан).
Китай. Бурно развивается ИТ$инфраструк$
тура в Китае. В 2002 г. Китай вышел на второе

В таблице представлены вышеупомянутые
страны как пользователи Интернета.
Произошел скачок в развитии телекомму$
никаций в Иране, когда в 1970 г. был организо$
ван собственный научный институт телекомму$
никаций, обеспечивший страну на все последу$
ющие годы квалифицированными кадрами и
проектами (рис. 1). В настоящее время такой
показатель уровня телефонизации, как число те$
лефонных линий на сто абонентов, в Иране со$
ставляет 14,45 $ самый высокий во всем средне$
азиатском регионе. При этом более 80% всех
линий связи были цифровыми15.
13

http://www.cnews.ru/it/china/#4#4.
Там же.
15
http://www.cnews.ru/it/iran/.
14

12

http://www.cnews.ru/reviews/asia/.

% от мирового количества
100
17,8
16,2
3,2
2,9
2,7
2,2
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2000 $ Ericsson заключила
контракт с TCI на сеть GSM

1970 $ открытие научного
Института телекоммуникаций

1999 $ возобновление
строительства АЭС в Бушере
1956 $ первая АТС
системы Siemens

2002 $ успешные
испытания ракеты
"TOW"

2000

1993 $ Интернет:
mail, telnet, ttp
1990

1926 $ Siemens обеспечил
телефонную связь 2000
абонентам

1964 $ первая
разнорелейная
линия связи

2002 $ США включили
Иран в "ось зла"
1979
1999 $ закрытие Интернет$
кафе в Тегеране

1970

1980$1988 $ Ирано$Иракская война

1890 $ радио и телеграф
(российские и британские
концессии)

1979 $ Исламская революция
1953 $ восстановление власти шаха

1945

1906
1941$1946 $ Англо$
советское вторжение
XIX век

1951 $ национализация парламентом
Масаддыка англо$иранской нефтяной
компании

1906 $ Конституционная
монархия в Иране

Рис. 1. Этапы развития ИКТинфраструктуры в Иране
Источник. http://www.cnews.ru/it/iran.

Первое подключение к Интернету в Иране было
осуществлено в январе 1993 г. через сеть BITNET.
Между PM, которая обслуживала иранских членов
европейской академической научной сети (EARN),
и университетом в Вене была организована одна
выделенная линия со скоростью соединения
9600 кбт/с. Сначала к пользованию Интернетом
допускались только лица из университетов и пра$
вительства по специальному перечню. В настоящее
время в стране действуют около семи интернет$
провайдеров, самый крупный из них $ Институт
Неда Райане (НРИ). Как отмечают аналитики, в
ближайшие три$четыре года число иранцев в Сети
может достичь 15 млн.16
Около 80% всего телекоммуникационного
оборудования, необходимого стране, производится
в самом Иране. Национальные компании про$
16

http://www.cnews.ru/it/iran/.

изводят современную ИТ$технику: медный ка$
бель, оптический кабель, электронную технику
для коммуникаций, цифровые магнитофоны, те$
лефонные аппараты, смарткарты и другую со$
временную технику, в том числе цифровые офис$
ные АТС емкостью до 5000 тыс. номеров, пуль$
ты диспетчерской связи, аппаратуру уплотнения
PCM$4, PCM$8, PCM$30 и широкий спектр ап$
паратуры для сотовой связи, включая базовые
станции стандарта GSM, пейджерные станции и
сами пейджеры, мобильные телефоны и др.
Таким образом, основой для полноценного уча
стия в современных обменах информации для
любой страны является развитие ИКТ.
Во всех странах можно отметить некоторые
общие моменты в программах информатизации
в части соотношения действий и функций госу$
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Канада

Китай

Россия

Господдержка
Резерв рабочей силы
Инфраструктура
Система образования
Стоимость
Качество процессов
Культурная адекватность (US)
Законодательство
Глобализация
Комплексный показатель

Рис. 2. Условия для развития ИКТ в различных странах (экспертная оценка)
Источник. Gartner Group, представлено Fort$Ross на Global Technology Forum.

дарства (правительства и его учреждений) и час$
тного сектора экономики.
Во"первых, частный сектор должен развивать
новые услуги и продукты, а государство должно
обеспечить лидерство в этих областях с помо$
щью поддержки новых технологий, вкладывая
инвестиции в ИТ$инфраструктуру.
Во"вторых, государство должно способство$
вать переносу ИТ$технологий в частный сектор
путем создания и развития приложений, кото$
рые поддерживают операции государства и рас$
пространяют государственную информацию.
В"третьих, путем принятия соответствую$
щих законов и административного регулирова$
ния государство должно способствовать разви$
тию данной отрасли экономики.
В"четвертых, государство должно обеспечи$
вать движение к обществу знаний путем разви$
тия образования и распространения компьютер$
ной грамотности.
Особой заботой государства является поддер
жание конкуренции в новых отраслях. Традици$
онно в обычной телефонии конкуренция ограни$
чивается. И все же конкуренция растет на мно$

гих рынках, особенно в таких странах, как Авст$
ралия, Канада, Чили, Япония, Великобритания и
США. Достижение целей глобального информа$
ционного рынка требует действий по обеспече$
нию всем поставщикам информационных услуг
доступа к оборудованию, сетям и сетевым услу$
гам на недискриминационной основе и за низ$
кую цену. С помощью обеспечения доступа к се$
тям государство обеспечивает конкуренцию, в ре$
зультате существенно увеличивается число инфор$
мационных услуг, доступных потребителям.
Страны стараются обеспечить благоприят$
ные условия для развития ИКТ, создавая для
этой цели технопарки со статусом особой эконо$
мической зоны (рис. 2).
Таким образом, идея информационного обще$
ства, выражающаяся в стремлении к общедоступ$
ности всего разнообразия информационных ресур$
сов и технологий, которая еще недавно была не
более чем весьма умозрительным прогнозом, сегод$
ня становится широко востребованной. России надо
быстро подтягивать свою инфраструктуру до миро$
вого уровня, крайне важно не пропустить эту ин$
новационную волну, которая и так уже на исходе.
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.
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Сравнение стратегий нефтяных компаний
и оценка их эффективности
© 2009 А.К. Амбарцумян
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
В настоящем исследовании с помощью комплекса общенаучных и частно$научных методов
проанализированы текущие стратегии развития крупных мировых нефтедобывающих компаний
и произведена оценка их эффективности по основным показателям деятельности за определен$
ный период. Сделан вывод о том, что, несмотря на различия в целях, задачах, методах и инстру$
ментах стратегического развития, стратегии компаний близки идеологически и организационно,
а их применение в той или иной степени эффективно в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: стратегия нефтедобывающей компании, эффективность стратегии.

В любой достаточно сложной непротиворечивой теории
существует утверждение, которое средствами самой теории
невозможно ни доказать, ни опровергнуть.
Теорема Геделя о неполноте (в вольной интерпретации)

В современном мире нефтегазовому промыш$
ленному комплексу по праву отводится роль од$
ной из движущих сил роста мировой экономики
и развития мировой энергетики, в том числе и
альтернативной, гаранта поступления в бюджет
государства значительных средств, обеспечения
жизнедеятельности всех отраслей национально$
го хозяйства, а также экономической, полити$
ческой и социальной стабильности в обществе.
Несомненно, успешная бизнес$стратегия $ ос$
нова функционирования любого предприятия, но
эффективное стратегическое планирование в неф$
тедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях
является необходимым еще и ввиду особой значи$
мости данного сектора производства для мирового
сообщества. Стратегические ошибки нефтегазовых
компаний не только слишком дорого обходятся им
самим, но и становятся предпосылками множества
негативных экономических, политических и соци$
альных процессов в обществе, несут угрозу миро$
вой экологической безопасности.
Цель настоящего исследования в области
сравнительного анализа существующих страте$
гий мировых нефтедобывающих компаний $
оценка эффективности стратегий развития неф$
тедобывающих компаний “Тоталь”, “Коноко
Филлипс”, “Эксон Мобайл”, ОАО «НК “ЛУКойл”»,
ТНК$BP и ОАО «НК “Роснефть”» на основа$
нии основных индикативных экономических по$
казателей деятельности, как$то: капитализация,
объем нефте$ и газодобычи, размер выручки,
чистой прибыли компании, капиталовложений
и совокупных доказанных запасов нефти и газа
за период с 2003 по 2008 г.

Стратегия $ сложное и потенциально мощ$
ное орудие, с помощью которого современная
фирма может противостоять меняющимся усло$
виям среды1.
Содержанием стратегии служит набор пра$
вил принятия решений, используемый для оп$
ределения основных направлений деятельности.
В литературе существует два противополож$
ных взгляда на понимание стратегии. В первом
случае стратегия $ это конкретный долгосроч$
ный план достижения некоторой цели. Такой
подход основывается на том, что все возникаю$
щие изменения предсказуемы, происходящие в
среде процессы носят детерминированный харак$
тер и поддаются полному контролю и управле$
нию. Во втором случае под стратегией понима$
ется выбранное направление деятельности, фун$
кционирование в рамках которого должно при$
вести организацию к достижению стоящих пе$
ред ней целей.
В деловой жизни под стратегией понимает$
ся общая концепция того, как достигаются цели
организации, решаются стоящие перед ней про$
блемы и распределяются необходимые для этого
ограниченные ресурсы. Такая концепция соот$
ветствует стратегии второго типа2.
Стратегия любого предприятия состоит из
определения сферы деятельности (на начальном
этапе или в случае необходимости расширения
сферы деятельности предприятия), выбора кон$
курентных преимуществ, определения основных
1

Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.

С. 43.
2

http://www.stplan.ru/articles/theory/strategy.htm.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

приоритетов и стратегических целей компании.
Начиная с середины 1960$х гг. нефтяные ком$
пании используют методы так называемого “сце$
нарного планирования”, что объясняется их
стремлением понять, как будут развиваться со$
бытия, что собой будут представлять экономи$
ческие, политические и социальные условия при
определении собственных целей и стратегий,
планировании долгосрочных инвестиций.
Наиболее важным компонентом бизнес$стра$
тегии предприятия являются стратегические цели,
к которым могут относиться в разный период
времени существования компании: расширение
сегмента рынка, повышение эффективности тех$
нического оборудования, введение принципиаль$
но новых технологий, обеспечение необходимо$
го контроля за качеством продукции, изменение
системы оплаты труда, повышение профессио$
нального уровня работников, создание положи$
тельного социально$психологического климата.
Как правило, стратегии развития в нефтегазо$
вом секторе ориентированы на период сроком от
10 до 15 лет, что обусловлено долгосрочной ори$
ентированностью инвестиционных проектов неф$
тегазовых компаний. В конечном итоге основ$
ная цель любого стратегического планирования $
достижение определенных финансовых резуль$
татов, а так как именно стратегические цели ком$
пании являются наиболее показательным инди$
катором любой стратегии, они являются основ$
ным объектом настоящего исследования.
Среди безусловных целей стратегии разви$
тия той или иной нефтегазовой и(или) нефтя$
ной компании можно особо отметить повыше$
ние объема нефтедобычи и добычи газа, увели$
чение ресурсной базы, капитализации, выручки
и чистой прибыли компании. Изначально перед
автором настоящего исследования ставилась слож$

ная задача, так как оценить эффективность стра$
тегий таких нефтегазовых компаний, как “То$
таль”, “Коноко Филлипс”, “Эксон Мобайл”, ОАО
«НК “Роснефть”», ОАО «НК “ЛУКойл”» и ТНК$
BP, представляется довольно сложным ввиду ряда
объективных факторов.
Прежде всего, исследуемые компании явля$
ются резидентами разных стран, соответственно,
имея существенные различия в экономическом,
политическом и социальном климате, широте
спектра производственной деятельности и ока$
зания услуг, финансовых показателей, амбици$
озности миссии компании и, как результат, в
целях и задачах стратегического планирования,
а также в сроках осуществления стратегии.
Приведем сравнительный анализ основных
показателей исследуемых компаний на 31 декаб$
ря 2008 г. (табл. 1).
Статья не предполагает детальной проработки
исследуемых стратегий и их сценариев, ее цели
ограничиваются сравнительным анализом стра$
тегий компаний, выявлением общих элементов
стратегического планирования и оценкой их эф$
фективности (безотносительно ко времени при$
нятия того или иного стратегического плана) по
ключевым экономическим индикаторам деятель$
ности компаний, а именно стабильности роста
капитализации, объема производства, объема неф$
тедобычи, дохода, чистой прибыли, доказанных
запасов газа и(или) нефти. При этом в качестве
исследуемого периода принимается период с 2003
по 2008 г. включительно.
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“Эксон Мобайл” (Exxon Mobil)
Основанная в 1999 г. американская компа$
ния “Эксон Мобайл” является крупнейшей час$
тной нефтегазовой компанией в мире и занима$
ет на сегодня первое место по размеру рыночной

Таблица 1. Сравнительный анализ основных финансовых показателей нефтяных компаний
“Эксон Мобайл”, “Тоталь”, “Коноко Филлипс”, ОАО «НК “Роснефть”», ОАО «НК “ЛУКойл”»
и ТНКBP
Компания
"Эксон Мобайл"
"Тоталь"
"Коноко Филлипс"
ОАО
«НК "Роснефть"»
ОАО
«НК "ЛУКойл"»
ТНК-BP

45,220
10,953
-16,998

Объем добычи
углеводородов,
млн.баррелей
в НЭ**/сут.
2,620
2,341
2,234

Доказанные запасы
углеводородов,
млрд. баррелей
в НЭ**
22,800
10,458
10,000

68, 991

11, 120

1,800

22,307

107,680
45,100

9,144
6,400

2,194
2,234

19,334
10,252

Капитализация,
млрд. долл.*

Выручка,
млрд. долл.

Чистая
прибыль,
млрд. долл.

406,067
242,967***
77,224

459,579
179,976
246,182

39,743
27,218
33,570

* Источник: http://media.ft.com/cms/a1cf51ae$f77b$11dd$81f7$000077b07658.pdf.
** НЭ $ нефтяной эквивалент (1 баррель НЭ $ 200 м 3).
*** Размер капитализации, выручки и чистой прибыли компании “Тоталь” приведен в млрд. евро.
Источник. Таблица составлена автором на основании данных, полученных из ежегодных годовых
отчетов компании.
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капитализации. Компания образовалась в резуль$
тате слияния американских нефтяных компаний
“Эксон” и “Мобайл”. Основные владельцы ком$
пании $ инвестиционные фонды, институцио$
нальные и частные инвесторы. В свободном об$
ращении находится 99,85% акций компании.
“Эксон Мобайл” $ это крупнейшая мировая
нефтяная корпорация. Интересы компании рас$
пространяются почти на все рынки, сопряжен$
ные с нефте$ и газодобычей, а именно с развед$
кой запасов и добычей нефти и газа, в 38 стра$
нах и на 5 континентах, переработкой, произ$
водством нефтепродуктов, транспортировкой и
продажей, а также с научными разработками (за
последние 5 лет компания инвестировала более
5 млрд. долл. в развитие новейших технологий).
Компания владеет торговыми марками “Эксон”,
“Мобайл” и “Эссо”.
По версии журнала “Фортун”, компания ста$
ла самой успешной американской компанией по
размеру выручки и чистой прибыли в 2008 г.
Тем не менее, мировой экономический кризис
сказался и на этом гиганте, за первый квартал
2009 г. прибыль компании уменьшилась в
2,5 раза по сравнению с этим же периодом 2008 г.
Несмотря на это, компания остается флагманом
мировой нефтегазовой отрасли. Рыночная капи$
тализация компании на 31 декабря 2008 г. соста$
вила более 406,067 млрд. долл., а чистая при$
быль по итогам 2008 г. $ 45,220 млрд. долл. Бла$
годаря широкой диверсификации бизнеса акции
компании в меньшей степени пострадали от об$
вала рынка нефти в конце 2008 г. Действитель$
но, “Эксон Мобайл” работает практически во всех
крупнейших мировых регионах добычи нефти и
газа. Помимо этого, немалую долю ее бизнеса
составляют нефтехимическая промышленность,
электроэнергетика, а также добыча угля и мине$
ралов. Компания принадлежат на сегодняшний день
38 нефтеперерабатывающих заводов в 21 стране
мира, а также сеть автозаправочных станций бо$
лее чем в 100 странах3. Кроме того, “Эксон Мо$
байл” $ крупнейший в мире негосударственный
участник рынка природного газа.
Стратегия долгосрочного развития компании
“Эксон Мобайл” основана на “Прогнозе разви$
тия энергетики до 2030 года” (далее $ Прогноз),
подготовленном специалистами компании. Основ$
ными характеристиками данного документа явля$
ются увеличение мирового спроса на энергоре$
сурсы на 60% с 2000 г., утверждение, что нефть,
газ и уголь будут востребованы в качестве основ$
ных энергоресурсов, ожидаемый быстрый около
10,5% рост использования биотоплива.

По сравнению с другими энергетическими
прогнозами, оценки специалистов “Эксон Мо$
байл” интересны, прежде всего, тем, что они не
являются отвлеченным ориентиром, а создаются
как составная часть долгосрочного планирова$
ния бизнеса крупнейшей в мире нефтегазовой
компании4.
Опираясь на данный Прогноз, “Эксон Мо$
байл” планирует проводить следующую страте$
гическую политику:
• инвестирование около 150 млрд. долл. в
течение ближайших 5 лет на оснащение буровых
платформ и нефтеперерабатывающих заводов.
Инвестиции нефтяной компании в 2008 г. со$
ставили 54 цента на каждый заработанный дол$
лар. В 2007 г. этот показатель составил 42 цента.
Тем не менее, капитальные инъекции в 26,1 млрд.
долл., совершенные в прошлом году, не смогли
остановить падение производства нефти и газа
на 6,2%;
• инвестирование более 20 млрд. долл. на
проекты по разведке и добыче нефти и природ$
ного газа.
“Эксон Мобайл Корпорейшн” (Exxon Mobil
Corporation) планирует начать реализацию 9 но$
вых проектов уже в 2009 г. Это позволит ей
добывать дополнительно 485 тыс. баррелей в день.
Среди этих проектов можно упомянуть согла$
шение о совместной с “Турецкой нефтяной меж$
дународной компанией” разведке перспектив$
ных глубоководных участков на Блоке Самсун,
площадь которого составляет примерно 2 млн.
акров (8500 км2), и в восточной части Блока пло$
щадью примерно 5 млн. акров (21 000 км2)5.
Приведем сравнительные данные основных
показателей деятельности компании “Эксон Мо$
байл” в динамике в период 2003$2008 гг. (табл. 2).
Такая стратегическая политика “Эксон Мо$
байл” в сочетании с неизменно высокими про$
изводственными показателями компании приве$
ли к тому, что в 2008 г. доходы компании стали
самыми высокими доходами в отрасли. Выручка
компании выросла по сравнению с 2003 г. на
86% и составила 459,579 млрд. долл., а размер
чистой прибыли $ на 110% и составил 45,22 млрд.
долл., соответственно. Введение новых мощнос$
тей по всем проектам увеличило объем добычи в
среднем на 260 тыс. баррелей в нефтяном экви$
валенте в сутки, уровень замещения запасов ком$
паний уже 15 лет подряд превышает 100% объе$
мов добычи, а рост разведанных нефтегазонос$
ных площадей увеличился приблизительно на

3
http://www.exxonmobil.com/corporate/news_
publications.aspx.

7 (5 6 )
2009

4
Прогноз развития энергетики до 2020 года / “Эк$
сон Мобайл”. Режим доступа: http://www.exxonmobil.ru/
Russia$Russian/PA/default.aspx.
5
http://www.interfax.ru/txt.asp?sec=1487&id=84155.
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Таблица 2. Основные показатели деятельности “Эксон Мобайл” за период 2003  2008 гг.
Показатели
2003
2004
2005
2006
2007
Капитализация, млрд. долл.*
222,8
277,23
383,27
429,000
446,900
Добыча углеводородов,
млн. баррелей НЭ**/сут.
2,480
2,571
2,600
2,681
2,660
Выручка, млрд. долл.
246,738
291,252
358,955
365,467
390,328
Чистая прибыль, млн. долл.
21,510
25,330
36,130
39,500
40,610
Доказанные запасы
углеводородов,
млрд. баррелей НЭ**
22,000
20,200
22,200
22,400
20,600
Капитальные затраты
и инвестиции, млн. долл.
17,030
25,880
17,699
19,855
20,853
* Средний показатель за год.
** НЭ $ нефтяной эквивалент (1 баррель НЭ $ 200 м3).
Источник. Таблица составлена автором на основании данных, полученных
отчетов компании.

40% с 2003 г. Доказанные запасы углеводородов
компании выросли за исследуемый период на
3,6%, а суточная добыча $ на 5,6%.
В течение ближайших пяти лет ожидаемые
капиталовложения компании “Эксон Мобайл”
должны были составить 25$30 млрд. долл. еже$
годно, а в 2009 г. достигнуть рекордного уровня
в 29 млрд. долл. Данные о капиталовложениях
компании по итогам отчета компании подтверж$
дают этот прогноз (см. табл. 2). Прирост капита$
ловложений за период с 2007 по 2008 г. составил
9,1%.
В общем и целом стратегию развития “Эк$
сон Мобайл” можно охарактеризовать как ис$
пользование долгосрочных перспектив для уве$
личения акционерного капитала через управле$
ние рисками. “Эксон Мобайл” строит свою стра$
тегию на фокусировке возможных событий, оце$
нивая долгосрочную перспективу энергетичес$
кого рынка, и извлекает из них (предполагае$
мых событий) выгоду.
“Тоталь” (Total)
Французская нефтегазовая компания, зани$
мающая четвертое место в мире по объему до$
бычи после “Роял Датч Шелл”, “Бритиш Пет$
ролиум” и “Эксон Мобайл” и четвертое место в
мире по объему рыночной капитализации. Год
основания компании $ 1924. Контрольный па$
кет акций компании (88%) принадлежит юриди$
ческим лицам (Франция, Великобритания, Бель$
гия, Германия, Дания и Ирландия), 4% $ работ$
никам компании и 8% $ физическим лицам.
Проводя операции более чем в 130 странах
мира, компания “Тоталь” представлена почти во
всех отраслях топливной промышленности, вклю$
чая добычу и переработку нефти и газа, а также
производство нефтепродуктов и иных химичес$
ких веществ, в том числе сырья для химической
промышленности (резина, смолы и гальванопок$

2008
406,100

2008/2003
183,3%

2,620
459,579
45,220

5,6%
86%
110%

22,800

3,6%

26,143

9,1%

из ежегодных годовых

рытие). “Тоталь” также имеет интересы в уголь$
ной промышленности и энергетическом секторе,
параллельно развивая проекты по изучению и
применению альтернативных источников топлива
(солнечная энергия, биотопливо, ядерная энер$
гетика). Кроме того, компания является владель$
цем 16 425 автозаправочных станций по всему
миру.
По состоянию на 31 декабря 2008 г. нефте$
добыча компании составляет 2,341 млн. барре$
лей в день, доказанные ресурсы нефти и газа $
10,458 млрд. баррелей в нефтяном эквиваленте.
В общих словах, стратегия компании “То$
таль” $ это стратегия общего развития, выпол$
нение которой основано на модели роста, ком$
бинирующей приемлемость операций с длитель$
ной, выгодной инвестиционной программой,
стремление к увеличению добычи углеводоро$
дов и расширению влияния компании в Европе,
Средиземноморском бассейне, странах Африки
и Азии, укрепление статуса компании как веду$
щего лидера на мировом нефтегазовом рынке.
Одной из важнейших целей компании является
дальнейшее развитие альтернативных источни$
ков энергии (солнечной энергии, топлива, ядер$
ной энергии), а также инвестиции в различные
экологические программы с целью предотвра$
щения дальнейшего изменения климата6.
Приведем основные показатели деятельности
компании “Тоталь” в период с 2003 по 2008 г.
(табл. 3).
Исходя из представленных в табл. 3 дан$
ных, в рамках данного исследования можно сде$
лать вывод об успешности стратегии развития
“Тоталь”, подразумевающей стабильный на про$
тяжении всех пяти лет рост таких показателей,
как капитализация, капитальные вложения и
инвестиции, а также выручка и чистая прибыль.
6
Стратегия развития компании “Тоталь”. Режим
доступа: www.total.com.
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Таблица 3. Основные показатели деятельности “Тоталь” за период 20032008 гг.
Показатели
Капитализация, млрд. евро*
Добыча углеводородов,
млн. баррелей НЭ**/сут.
Выручка, млрд. евро
Чистая прибыль, млрд. евро
Доказанные запасы углеводородов,
млрд. баррелей НЭ**
Капитальные затраты
и инвестиции, млн. евро

2003
162,315

2004
170,368

2005
182,560

2006
187,890

2007
198,806

2008
128,210

2008/2003
-21%

2,539
104,652
7,025

2,585
122,700
9,612

2,489
137,607
12,643

2,356
153,802
12,135

2,391
158,752
13,535

2,341
179,976
10,953

- 7,7%
72%
56%

11,401

11,148

11,106

11,120

10,449

10,458

- 8,3%

7,728

8,668

11,195

11,852

11,722

13,640

76,5%

* Средний показатель за год.
** НЭ $ нефтяной эквивалент (1 баррель НЭ $ 200 м 3).
Источник. Таблица составлена автором на основании данных, полученных из ежегодных годовых
отчетов компании.

Среди заявленных целей компании $ существен$
ное увеличение инвестиций в развитие альтер$
нативной энергетики и постепенное увеличение
доли источников альтернативной энергетики в
совокупном объеме энергетического ресурса ком$
пании. Рост капиталовложений и инвестиций
компании на 76,5% отчасти подтверждает следо$
вание компанией своим стратегическим целям.
Об этом же в какой$то степени свидетельствуют
и негативные показатели уровня доказанных за$
пасов углеводородов компании и объема добы$
чи, снизившиеся за период с 2003 по 2008 гг. на
8,3 и 7,7%, соответственно. Резкое падение ка$
питализации компании в 2008 г. по сравнению с
2007 г. (более чем на 35%), по мнению специа$
листов, обусловлено в большей степени послед$
ствиями мирового экономического кризиса. Дан$
ные выводы можно сделать также исходя из ус$
тойчивого роста капитализации “Тоталь” на про$
тяжении четырех докризисных лет. Прирост ка$
питализации компании на конец 2007 г. соста$
вил 22,5%.
“Коноко Филлипс” (Conoco Phillips)
“Коноко Филлипс” $ американская нефте$
газовая компания, создана в 2002 г. путем слия$
ния компании “Коноко” (Conoco) (Continental
Oil & Transportation) и компании “Филлипс Пет$
ролиум” (Phillips Petroleum).
“Коноко Филлипс” является третьей круп$
нейшей компанией США по уровню капитали$
зации, достоверным запасам нефти и газа, их
добыче, а также второй по объемам перегонки
нефти. Компания является пятой крупнейшей
компанией в мире (среди негосударственных ком$
паний) по достоверным запасам нефти и газа и
четвертой по производственным мощностям.
Крупнейшие акционеры $ американские инвес$
тиционные компании (73%), 1,6% акций при$
надлежит менеджменту компании, остальное $ в
свободном обращении. Основными направлени$

ями деятельности компании являются добыча,
переработка и транспортировка нефти, а также
добыча, переработка и транспортировка природ$
ного газа, производство различной химической
продукции и пластиков. Компания владеет 50%
акций компании “Дюк Энерджи Филд Серви$
сес”, а также 50% акций “Шеврон Филлипс Ке$
микал Компани”. Компании принадлежит сеть
автозаправочных станций в США, работающих
под марками “Коноко”, “Филлипс 66” и “Юни$
он 76”. Также компания владеет крупным (20%)
пакетом акций компании ОАО «НК “ЛУКойл”».
По состоянию на 31 декабря 2008 г. нефте$
добыча компании составляет 2,234 млн. барре$
лей в сутки в нефтяном эквиваленте, доказан$
ные ресурсы нефти и газа $ 10,0 млрд. баррелей
в нефтяном эквиваленте.
Согласно “Пятилетнему плану” компании,
принятому в декабре 2007 г., основными страте$
гическими целями “Коноко Филлипс” являются:
• увеличение ресурсной базы компании ми$
нимум на 100%. Если в 2006 г. компания в сред$
нем добывала ежедневно 1,936 млн. баррелей
нефтяного эквивалента, то в 2009 г. она плани$
рует довести добычу до 2,375 млн. баррелей в
сутки. Правда, последняя цифра учитывает по$
казатели ОАО «НК “ЛУКойл”»;
• лидерство в развитии новых (альтернатив$
ных) источников энергии и производстве этанола.
В 2009 г. “Коноко Филлипс” собирается уре$
зать свои капиталовложения. В 2007 г. их раз$
мер составил 12,9 млрд. долл. Это решение свя$
зано с тем, что компания выполнила план, ску$
пив 20% акций ОАО «НК “ЛУКойла”». Кроме
того, “Коноко Филлипс” столкнулась с дефици$
том оборудования и квалифицированной рабо$
чей силы, и ей пришлось снизить число реали$
зуемых проектов.
В долгосрочной перспективе компания пла$
нирует тратить 65$70% капитальных затрат на
геологоразведку и добычу, 20$25% $ на ремонт и
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Таблица 4. Основные показатели экономической деятельности “Коноко Филлипс”
за период 20032008 гг.
Показатели
Капитализация, млрд. долл.*
Добыча углеводородов,
млн. баррелей НЭ**/сут.
Выручка, млрд. долл.
Чистая прибыль, млн. долл.
Доказанные запасы углеводородов,
млрд. баррелей НЭ**
Капитальные затраты и инвестиции,
млн. долл.

2003
62,320

2004
70,320

2005
76,920

2006
84,586

2007
141,240

2008
77,224

2008/2003
23,3%

1,560
105,1
4,735

1,603
136,916
8,129

1,808
183,364
13,500

2,358
188,523
15,600

2,324
194,495
11,891

2,234
246,182
- 16,998

43%
134%
- 458%

7,800

8,500

7,900

9,400

10,560

10,000

28%

12,300

9,496

11,620

15,596

11,791

19,099

54.5%

* Средний показатель за год.
** НЭ $ нефтяной эквивалент (1 баррель НЭ $ 200 м3).
Источник. Таблица составлена автором на основании данных, полученных из ежегодных годовых
отчетов компании.

техническое обслуживание, 3$5% $ на нефтехи$
мию и переработку. ОАО «НК “ЛУКойл”» как
отдельный проект поглотит 8$9% капитальных
затрат за ближайшие 5 лет7.
Приведем основные показатели деятельности
“Коноко Филлипс” за период с 2003 по 2008 г.
(табл. 4).
Несмотря на прирост капитализации на 127%
в период с 2003 по 2007 г. и рост уровня добычи
на 43%, “Коноко Филлипс” показала самое рез$
кое падение чистой прибыли по сравнению с
другими исследуемыми компаниями. При росте
выручки на 134% за тот же период времени чи$
стая прибыль компании уменьшилась на 458%,
при этом объяснить такое резкое падение воз$
действием мирового финансового кризиса не
представляется возможным по той причине, что
первое падение на 23,8% чистой прибыли ком$
пании зафиксировано уже в 2007 г. Также не в
пользу успешности стратегического планирова$
ния компании говорят и данные об объеме до$
бычи. Несмотря на планы компании по увели$
чению уровня добычи до 2,375 млн. баррелей в
сутки, в 2007 г. уровень добычи углеводородов
снизился на 560 млн. баррелей и оставался в
пределе 2,234 млн. баррелей в сутки на протяже$
нии двух лет.
ОАО «НК “Роснефть”»
ОАО НК “Роснефть” стала крупнейшей рос$
сийской нефтяной компанией в 2004 г. после
покупки активов компании ОАО “ЮКОС”. По$
мимо нефте$ и газодобычи компания занимает$
ся переработкой нефти, имеет одну из крупней$
ших сетей автозаправочных станций. Образова$
на компания в 1983 г. на базе Министерства не$
фтяной и газовой промышленности. Владельцем
контрольного пакета акции компании является
государство в лице ОАО “Роснефтегаз” (75,16%
акций), 9,44% акций принадлежит ООО “РН$
7

http://www.eprussia.ru/pressa/articles/6309.

Развитие” и 15,4% акций находятся в свобод$
ном обращении.
Стратегическая цель ОАО «НК “Роснефть”» $
войти в число крупнейших энергетических кор$
пораций мира, стать лидером отрасли по произ$
водственным и финансовым показателям при
условии строгого соблюдения высоких стандар$
тов экологической и промышленной безопасно$
сти, социальной ответственности и корпоратив$
ного управления. Менеджмент ОАО «НК ”Рос$
нефть”» рассчитывает на достижение этой цели
за счет увеличения объемов добычи, переработ$
ки и сбыта продукции в России и за рубежом,
использования новых технологий, эффективно$
го управления компанией и укрепления финан$
совой дисциплины. Реализация этих мер обес$
печит динамичный рост производственных и фи$
нансовых показателей ОАО «НК ”Роснефть”»
в интересах всех ее акционеров8.
Согласно разрабатываемой компанией стра$
тегии развития до 2020 г. основными задачами
компании являются повышение уровня нефте$
добычи до 950 млн. баррелей к 2010 г. и до
1170 млн. баррелей в 2015 г., объем добычи газа
планируется увеличить уже до 40 млрд. м 3 к
2015 г. при условии сохранения благоприятной
конъюнктуры. В краткосрочной перспективе рост
будет в основном обеспечен за счет дальнейшей
разработки месторождений Западной Сибири
и Тимано$Печоры $ традиционных регионов де$
ятельности компании. В среднесрочной перспек$
тиве ключевым регионом развития компании
должна стать Восточная Сибирь.
Проекты разработки шельфа Охотского моря
представляют собой один из наиболее перспек$
тивных источников устойчивого роста добычи
углеводородов ОАО «НК “Роснефть”» в долгос$
рочной перспективе. Поисково$разведочные ра$
боты в рамках проектов Сахалин$3, Сахалин$4,
Сахалин$5 и проекта разработки шельфа п$ва
8

www.rosneft.ru.
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Камчатка еще находятся на ранней стадии, но уже
сейчас можно говорить о том, что эти проекты об$
ладают огромным потенциалом, способным пре$
вратить ОАО «НК “Роснефть”» в основного игро$
ка на дальневосточном энергетическом рынке9.
Одновременно ОАО «НК “Роснефть”» пла$
нирует расширить и модернизировать собствен$
ную сеть автозаправочных станций, что позво$
лит компании существенно увеличить свою долю
на динамично развивающемся российском роз$
ничном рынке нефтепродуктов10.
Согласно выбранной ОАО «НК “Роснефть”»
стратегии, основными приоритетами развития
компании являются дальнейший рост добычи не$
фти и увеличение объемов и глубины переработ$
ки нефти, увеличение стоимости компании за счет
повышения эффективности деятельности.

ОАО «НК “ЛУКойл”»
Созданная на базе Государственного концер$
на “ЛангепасУрайКогалымнефть” в 1993 г., ОАО
«НК “ЛУКойл”» является одной из крупнейших
мировых компаний, занимающихся добычей и
переработкой нефти и газа, производством неф$
тепродуктов и продуктов нефтехимии. На сегод$
няшний день компания является второй по объе$
му добычи нефтяной компанией в России после
ОАО «НК “Роснефть”». По размеру доказанных
запасов углеводородов ОАО «НК “Лукойл”» яв$
ляется второй в мире частной нефтяной компа$
нией после “Эксон Мобайл”.
На май 2008 г. крупнейший пакет (29,48%)
акций компании принадлежит президенту ОАО
«НК “ЛУКойл”» Вагиту Алекперову, вице$пре$
зиденту Леониду Федуну. “Коноко Филлипс”
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Таблица 5. Основные показатели деятельности ОАО «НК “Роснефть”» за период 20032008 гг.
Показатели
Капитализация, млрд. долл.*
Добыча углеводородов,
млн. баррелей НЭ**/сут.
Выручка, млрд. долл.
Чистая прибыль, млрд. долл.
Доказанные запасы углеводородов,
млрд. баррелей НЭ**
Капитальные затраты и инвестиции,
млн. долл.

2003
43,000

2004
52,000

2005
56,720

2006
67,227

2007
60,640

2008
39,743

2008/2003
-7,6%

1,570
3,641
0,390

1,630
5,300
0,840

1,690
23,950
4,160

1,780
33, 099
3, 533

1,700
49, 216
12, 862

1,800
68, 991
11, 120

14,6%
1 794%
2751%

18,000

18,900

18,942

20,089

21,700

22,307

24%

1,560

10,169***

2,293

6,513

20,095

10,820

593%

* Средний показатель за год.
** НЭ $ нефтяной эквивалент (1 баррель НЭ $ 200 м3).
*** Из них 9,398 млн. долл. $ средства, направленные на покупку ОАО “Юганскнефтегаз”.
Источник. Таблица составлена автором на основании данных, полученных из ежегодных годовых
отчетов компании.

Как можно заключить из табл. 5, стратегия,
выбранная ОАО «НК “Роснефть”», привела к
тому, что все основные показатели деятельности
компании за период с 2003 по 2008 г. являются
позитивными и демонстрируют неравномерный
скачкообразный рост. Так, уровень суточной до$
бычи вырос на 14,6% и не снизился на конец
кризисного 2008 г., в то время как капитализа$
ция компании уменьшилась в 2008 г. по сравне$
нию с 2007 г. на 40%. Также можно отметить
рекордные (в рамках данного исследования) по$
казатели роста выручки и чистой прибыли ком$
пании на 1794 и 2751%, соответственно.
В общем, стратегию компании ОАО «НК
“Роснефть”» можно признать успешной. Даль$
нейший рост капитализации, объемов добычи и
доказанных углеводородных ресурсов компании
не вызывает никакого сомнения ввиду, прежде
всего, аффилированности с государством и, со$
ответственно, финансовых ресурсов компании, а
также богатейших мировых месторождений не$
фти и газа, разрабатываемых компанией.
9

www.rosneft.ru.
Там же.

10

принадлежит 20% акций компании, а у российс$
ких физических лиц находится 3,9% акций, ос$
тальные акции находятся в свободном обраще$
нии.
Основные виды деятельности компании $
операции по разведке и добыче нефти и природ$
ного газа, производство и реализация нефтепро$
дуктов. ОАО «НК “Лукойл”» участвует в 16 про$
ектах по разведке и разработке месторождений на
территории Азербайджана, Казахстана, Узбекис$
тана, Египта, Ирака, Ирана, Колумбии, Кот$д’И$
вуара, Венесуэлы и Саудовской Аравии. С 2005 г.
в рамках стратегического альянса с компанией
“Коноко Филлипс” участвует в совместной раз$
работке Тимано$Печорского месторождения11.
Сегодня ОАО «НК “ЛУКойл”» считает сво$
ей целью создание новой стоимости, поддержа$
ние высокой прибыльности и стабильности сво$
его бизнеса, обеспечение акционеров высоким
доходом на инвестированный капитал путем по$
вышения стоимости активов компании и вып$
латы денежных дивидендов. Для достижения
11
Миссия компании. Режим
www.lukoil.ru/static_6_5id_2106_.html.
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Таблица 6. Основные показатели деятельности ОАО «НК “ЛУКойл”» за период 20032008 гг.
Показатели
Капитализация, млрд. долл.*
Добыча углеводородов, млн.
баррелей НЭ**/сут.
Выручка, млрд. долл.
Чистая прибыль, млн. долл.
Доказанные запасы углеводородов,
млрд .баррелей НЭ**
Капитальные затраты
и инвестиции, млрд. долл.

2003
16,761

2004
23,780

2005
58,560

2006
71,765

2007
71,872

2008
27,200

2008/2003
62,23%

1,520
22,299
3 ,701

1,7700
34,058
4,228

1,911
55,774
6,443

2,145
67,634
7,484

2,181
81,891
9,511

2, 225
107,680
9,144

48%
382,3%
147%

19,253

20,056

20 ,072

20,360

20,369

19,334

0,42%

4,243

3,924

7,051

8,574

10,938

15,987

247%

* Средний показатель за год.
** НЭ $ нефтяной эквивалент (1 баррель НЭ $ 200 м3).
Источник. Таблица составлена автором на основании данных, полученных из ежегодных годовых
отчетов компании.

этих целей ОАО «НК “ЛУКойл”» будет исполь$
зовать все доступные возможности, включая даль$
нейшие усилия по сокращению затрат, росту эф$
фективности своих операций, улучшению каче$
ства производимой продукции и предоставляе$
мых услуг, применению новых прогрессивных
технологий12.
Среди основных целей и задач стратегичес$
кого развития ОАО «НК “Лукойл”» можно отме$
тить значительное повышение доходности на вло$
женный капитал, увеличения потока наличности
за счет интенсификации добычи на существую$
щих месторождениях в краткосрочной перспек$
тиве и ускорения ввода новых эффективных про$
ектов в Тимано$Печоре, на Каспии и за рубежом,
реализации газовой программы, наиболее эффек$
тивного размещения нефти и нефтепродуктов за
счет улучшения логистики как основы деятель$
ности по сокращению транспортных затрат при
увеличении экспорта и реализации нефтепродук$
тов через сети автозаправочных станций.
“Стратегия интенсивного роста” компании
до 2016 г. предполагает вхождение ведущего неф$
тедобывающего холдинга России в число круп$
нейших энергетических компаний мира. Глав$
ная цель программы $ ускорение темпов роста и
максимизация рыночной стоимости ОАО «НК
“ЛУКойл”». Планируется практически удвоить
основные показатели производственной деятель$
ности: увеличить среднегодовой темп прироста
добычи углеводородов до 6,7% в год, а объем
добычи $ до 4 млн. баррелей нефтяного эквива$
лента в сутки. Через 10 лет планируется войти в
десятку крупнейших компаний мира, увеличив
добычу до 210 млн. т нефти, а капитализацию
компании $ до 150$200 млрд. против нынешних
69 млрд. долл. Добыча газа вырастет в 5 раз $ до
50$70 млрд. м 3 в год. Согласно стратегии ОАО
«НК “Лукойл”», объем нефтепереработки к 2017 г.
должен вырасти на 70%, до 2 млн. баррелей в
12

Миссия компании.

сутки. Планируется, что к 2016 г. доля газа в
общем объеме добычи углеводородов ОАО «НК
“ЛУКойл”» увеличится с 6 до 33% и составит не
менее 50 млрд. м3 в год. Основными регионами
добычи газа станут российские Большехетская
впадина и Каспийский регион. Среди иностран$
ных проектов в стратегии выделены газовые про$
екты “Карачаганак” в Казахстане, “Кандым$Ха$
узак$Шады” в Узбекистане, “Шах$Дениз” в
Азербайджане и проекты в Саудовской Аравии13.
Если стратегия ОАО «НК “ЛУКойл”» будет
реализована, то к 2016 г. компания выйдет на
уровень добычи нефти “Эксон Мобайл” и зай$
мет не ниже чем седьмое место по добыче нефти
среди нефтегазодобывающих компаний мира.
Представим основные показатели деятельно$
сти ОАО «НК “Лукойл”» за период 2003$2008 гг.
в динамике (табл. 6).
Как видно из табл. 6, взятые за основу срав$
нительного анализа основные показатели деятель$
ности ОАО «НК “ЛУКойл”», за исключением
доказанных запасов углеводородов компании и
рыночной капитализации, в 2003$2008 гг. де$
монстрировали устойчивый рост. Несмотря на
то, что доказанные запасы углеводородов ком$
пании сократились в 2008 г. по сравнению с
2007 г. на 1,035 млрд. баррелей в нефтяном эк$
виваленте, это показатель 2008$го кризисного
года, в то время как с 2003 по 2007 г. рост дока$
занных запасов компании составляет в среднем
на 6,7% в год. При этом позитивным показате$
лем также является и то, что компания по ито$
гам 2008 г. не уменьшила объем суточной добы$
чи, а наоборот, увеличила ее на 44 тыс. барре$
лей. Капитализация компании подверглась су$
щественной корректировке и увеличилась на
62,23% по сравнению с 2003 г., несмотря на рез$
кое ожидаемое (в связи с мировым экономичес$
ким кризисом) падение на 40% по сравнению с
13
ОАО «НК “ЛУКойл”»: стратегия удвоения. Режим
доступа: http://www.ngv.ru/article.aspx?articleID=21824.
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Таблица 7. Основные показатели деятельности “ТНКBP” за период 20002008 гг.
Показатели
Капитализация, млрд. долл.*
Добыча нефти и газа,
млн. баррелей НЭ**/сут
Выручка, млрд. долл.
Чистая прибыль, млн. долл.
Доказанные запасы нефти и газа,
млрд .баррелей НЭ**
Капитальные затраты
и инвестиции, млрд. долл.

2003
22,370

2004
26,010

2005
50,540

2006
42,548

2007
55,950

2008
33,570

2008/2003
50%

1,458
10,366
2,811

1,671
14,169
4,017

1,822
22,152
4,744

1,752
24,660
6,409

1,664
34,995
5,732

1,651
45,100
6,384

13,2%
335%
127,1%

7,900

8,000

8,200

7,800

8,300

8,100

2,6%

9,000

9,496

11,620

15,596

11,791

19,099

112%

* Средний показатель за год
** НЭ $ нефтяной эквивалент (1 баррель НЭ $ 200 м3).
Источник. Таблица составлена автором на основании данных, полученных из ежегодных годовых
отчетов компании.

2008 г. Прирост выручки и чистой прибыли за
исследуемый период составили 382,3 и 147%,
соответственно.
Исходя из вышесказанного, следует признать,
что амбициозные планы ОАО «НК “ЛУКойл”»
вполне осуществимы. Компания на протяжении
всего исследуемого периода развивалась очень
динамично, что непосредственно подтверждают
данные основных показателей деятельности, при$
веденных в табл. 6.
“ТНКBP” (TNKBP)
Необходимо отметить, что “ТНК$BP” $ са$
мая “молодая” компания из всех исследуемых
компаний в данной статье.
“ТНК$ВР” является одной из ведущих не$
фтяных компаний России и входит в десятку
крупнейших частных нефтяных компаний в мире
по объемам добычи нефти. Компания была об$
разована в 2003 г. в результате слияния нефтя$
ных и газовых активов компании “ВР” в России
и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Ак$
сесс/Ренова (ААР). ВР и ААР владеют компани$
ей “ТНК$ВР” на паритетной основе. Акционе$
рам ТНК$ВР также принадлежит около 50% ак$
ций компании “Славнефть”.
“ТНК$ВР” $ вертикально интегрированная
нефтяная компания, в портфеле которой ряд до$
бывающих, перерабатывающих и сбытовых пред$
приятий в России и Украине. Добывающие ак$
тивы компании расположены, в основном, в За$
падной Сибири (Ханты$Мансийский и Ямало$
Ненецкий автономные округа, Тюменская об$
ласть), Восточной Сибири (Иркутская область)
и Волго$Уральском регионе (Оренбургская об$
ласть). В 2008 г. добыча компании (с учетом
доли в Славнефти) составила 1,85 млн. баррелей
нефтяного эквивалента в сутки.
Независимый аудит запасов, проведенный
компанией “ДеГоле и МакНоутон” (DeGolyer and
MacNaughton) подтвердил, что по состоянию на$

31 декабря 2008 г. совокупные доказанные за$
пасы ТНК$ВР составили 10,252 млрд. баррелей
нефтяного эквивалента по критериям PRMS
(бывшие SPE). Коэффициент замещения запа$
сов составил 146%. По методике SEC без учета
срока действия лицензий, совокупные доказан$
ные запасы “ТНК$ВР” составили 8,112 млрд.
баррелей нефтяного эквивалента. Коэффициент
замещения запасов равен 82%.
Основные перерабатывающие активы ком$
пании расположены в Рязани, Саратове, Ниж$
невартовске и Лисичанске (Украина). Перераба$
тывающие мощности “ТНК$ВР” составляют
675 000 баррелей в сутки.
Розничная сеть компании включает порядка
1400 заправочных станций в России и Украине,
работающих под брендами “ТНК” и ”ВР”. Ком$
пания является ключевым поставщиком на роз$
ничный рынок Москвы и лидирует на рынке
Украины14.
Газ станет одним из важнейших элементов
в стратегии ТНК$ВР. Сейчас его показатель в
EBITDA составляет 5%, но компания намерена
довести его показатель до 27% к 2015 г.
Следует отметить, что основные показатели
“ТНК$BP” (см. табл. 7) по своей динамике схо$
жи с показателями ОАО «НК “ЛУКойл”» и де$
монстрируют уверенный, но поступательный рост
на протяжении 2003$2007 гг. Кризисный 2008 г.
также принес “ТНК$BP” падение капитализа$
ции более чем на 35% и чистой прибыли более
чем на 3,8% по сравнению с уровнем 2007 г., но
за период с 2003 по 2008 г. эти показатели уве$
личились на 50 и 127,1%, соответственно. Кро$
ме того, схожесть с показателями ОАО «НК “ЛУ$
Койл”» проявляется и в тенденции незначитель$
ного снижения уровня нефтедобычи в 2008 г., а
также повышения объема капитальных затрат и
инвестиций (на 112%).
14
Стратегия развития “ТНК$BP”. Режим доступа:
www.tnk$bp.ru.
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Таблица 8. Сравнительный анализ роста основных экономических показателей “Эксон Мобайл”,
“Тоталь”, “Коноко Филлипс”, ОАО «НК “Роснефть”», ОАО «НК “ЛУКойл”», “ТНКBP”
Компания

Капитализация

"Эксон Мобайл"
"Тоталь"
"Коноко Филлипс"
ОАО «НК
"Роснефть"»
ОАО «НК "ЛУКойл"»
ТНК-BP

183% (1)*
-21% (6)
23,3% (4)
- 7,6% (5)
62% (2)
50% (3)

Рост за период с 2000 по 2008 г.
Доказанные
Добыча
Чистая
Выручка
запасы
углеводородов
прибыль
углеводородов
5,6% (5)
86%(4)
110%(4)
3,6% (3)
- 7,7% (6)
72%(5)
56% (5)
- 8,3% (6)
43% (2)
134%(6) - 458% (6)
28% (1)
14,6% (3)
48% (1)
13,2% (4)

1 794% (1)
382,3% (2)
335%(3)

2751%(1)
147%(2)
121%(3)

24% (2)
0,42% (5)
2,6% (4)

Капитальные
затраты
и инвестиции
9,1%(6)
76,5% (4)
54,5%(5)
593,%(1)
247% (2)
112% (3)

* Место, занимаемое компанией в общем зачете.
Источник. Таблица составлена автором на основании данных, полученных из ежегодных годовых
отчетов компаний.

В общем, стратегию развития “ТНК$BP”
можно охарактеризовать как стратегию поступа$
тельного развития с наименьшими потрясения$
ми. В отличие от ОАО «НК “ЛУКойл”», планы
компании “ТНК$BP” не так амбициозны.
Выводы
Сопоставив цели и задачи стратегического
развития исследуемых компаний, хотелось бы
сделать ряд выводов:
• несмотря на различия в целях и задачах стра$
тегического развития, обусловленные различными
характеристиками самих компаний, важным эле$
ментом стратегического планирования каждой ком$
пании является увеличение объема капиталовложе$
ний и инвестиций, направленных на увеличение
уровня добычи и доказанных запасов компании за
счет вложения дополнительных средств в развитие
новых технологий и геологоразведку, а также в улуч$
шение финансовых показателей компании;
• несмотря на то, что цели и задачи, предусмат$
риваемые стратегиями компаний, близки идеологи$
чески и организационно, их применение может при$
нести наибольший эффект только при условии по$
строения концепции стратегии на основании долго$
срочного плана развития мировой энергетики;
• развитие международного сотрудничества
и создание совместных предприятий является од$

ним из приоритетных направлений деятельнос$
ти нефтегазовых компаний;
• очевидна направленность энергетической
политики компаний на стимулирование инвес$
тиций в развитие альтернативной энергетики.
Несомненно, оценка эффективности страте$
гического планирования $ сложнаая задача вви$
ду ее интегрированности. Проблема в том, что
стратегия является эффективной с субъективной
точки зрения самого участника делового процес$
са и в том случае, если она удовлетворяет инте$
ресам этого участника, а также демонстрирует
определенные ожидаемые результаты. Тем не
менее, в рамках настоящего исследования мож$
но утверждать, что наиболее эффективными на
сегодняшний день являются стратегии развития
“Эксон Мобайл”, ОАО «НК “ЛУКойл”» и “ТНК$
BP”. Долгосрочное стратегическое планирование
этих компаний позволило им успешно пройти
проверку мировым экономическим кризисом и
не только показать стабильный рост, но и ос$
таться в позитивных трендах по всем основным
экономическим показателям, выбранным в ка$
честве основных в настоящем исследовании.
Представим результаты проведенного иссле$
дования в виде сравнительного анализа роста
основных экономических показателей компаний
(табл. 8).
Поступила в редакцию 07.06.2009 г.
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Возможности совершенствования образовательной системы
на региональном уровне
© 2009 Т.В. Девяткина
Московский государственный университет технологий и управления
Исследуются актуальные проблемы развития российской образовательной системы в регионах.
Рассматривается пример Ульяновской области, потребности рынка труда которой находятся в
определенном противоречии с возможностями образовательной системы.
Ключевые слова: регион, образовательная система, рынок труда.

Регионализация, одно из стратегических на%
правлений современной политики, во многом оп%
ределяется федеральным устройством Российс%
кого государства. Столь актуальное сегодня уси%
ление региональной проблематики в образова%
нии % естественный ответ на процесс гиперуни%
фикации и сверхстандартизации образования и
образовательной политики, длившийся многие
десятилетия и приведший к тому, что сфера об%
разования перестала быть предметом самодеятель%
ной творческой активности регионов как на уров%
не субъектов управления, так и на уровне непос%
редственных участников учебно%воспитательной
деятельности.
Сам феномен регионализма, если его пони%
мать как становление автономных самодеятель%
ных субъектов политических, экономических, со%
циальных отношений, обусловлен развитием граж%
данского общества, правового государства, демок%
ратии. Юридически в законе РФ “Об образова%
нии” впервые закреплено положение о свободе и
плюрализме в образовании, а субъекты Федера%
ции наделены правом определения и осуществле%
ния политики в области образования, не проти%
воречащей политике Российской Федерации. В их
ведении находятся разработка и реализация рес%
публиканских, региональных программ развития
образования, включая международные, с учетом
национальных и региональных социально%эконо%
мических, экологических, культурных, демогра%
фических и других особенностей.
Принцип регионального развития в управ%
лении не означает разделения институтов обра%
зования и духовного развития по региональным
признакам, а предполагает осуществление еди%
ной, но не однообразной регионально%государ%
ственной политики в интересах всего населения
с учетом его потребностей. В области образова%
ния предпринимаются попытки найти более эф%
фективные способы управления на уровне реги%
онов. В качестве примера можно привести реги%
ональные программы развития образования, ко%
торые содержат проекты и мероприятия по со%

вершенствованию экономики и управления выс%
шим образованием со стороны администрации
региона.
Однако на пути развития процессов регио%
нализации образования возникает ряд препят%
ствий и трудностей: низкий уровень осознания
в регионах образовательных потребностей насе%
ления; несформированность готовности и спо%
собности региона выступить в качестве субъекта
образовательной политики; неразработанность
философских, методологических, методических
оснований для интеграции и дифференциации
федерального и регионального компонентов об%
разования.
Многие издержки, такие как низкий уро%
вень реализации социально%адаптивной функции
образования, недостаточное осознание культур%
ных смыслов и ценностей образования его не%
посредственными участниками, а также отстава%
ние содержания образования от темпов развития
научного, культурного потенциала региона, от
основных тенденций социально%экономическо%
го развития, специфически проявляющихся на
региональном уровне, % все это является след%
ствием недостаточно проработанной региональ%
ной образовательной политики.
Анализ социально%экономического положе%
ния и рынка образовательных услуг Ульяновс%
кой области позволил сделать следующие выво%
ды: уровень развития промышленности и непро%
изводственной сферы региона выше среднерос%
сийского, уровень доходов населения обуслов%
ливают высокий показатель платежеспособного
спроса на образовательные услуги, который не
полностью удовлетворяется имеющейся образо%
вательной инфраструктурой.
В качестве одной из важнейших проблем
образовательной системы региона можно назвать
нарастающее противоречие между емкостью сети
и реальным контингентом учащихся. В большин%
стве сельских школ малочисленный контингент
учащихся: 50% общеобразовательных учрежде%
ний имеют до 100 учащихся. Все это создает
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существенные ограничения для индивидуализа%
ции учебного процесса, организации профиль%
ного обучения. Существующая структура сети
приводит к крайне неэффективному использо%
ванию ресурсов: стоимость обучения одного уче%
ника в малочисленных школах в несколько раз
превышает региональный норматив.
Для муниципальных сетей общеобразова%
тельных учреждений, как и региональной сети в
целом, характерна неравномерность территори%
ального распределения общеобразовательных уч%
реждений повышенного уровня подготовки. Из
27 таких учреждений (гимназии, лицеи, школы
с углубленным изучением предметов) 20 сосре%
доточено в областном центре. Подобное распре%
деление снижает возможность получения обра%
зования повышенного уровня детьми, прожива%
ющими в сельской местности. Существующие
проблемы недостаточного обеспечения ресурсной
базы снижают в целом и возможности получе%
ния качественных образовательных услуг для
учащихся сельских школ в местах их прожива%
ния. Иными словами, затрудняется решение за%
дачи обеспечения доступности качественного об%
разования.
Сравнительный анализ показателей, харак%
теризующих контингент учащихся в существу%
ющей сети общеобразовательных учреждений,
свидетельствует о том, что количество классов в
параллели на старшей ступени и их средняя на%
полняемость не позволяют создать условия для
организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов учащихся.
Определим в связи с этим задачи, которые не%
обходимо решить в первую очередь для разви%
тия системы образования Ульяновского региона:
1) нежелание муниципалитетов оптимизи%
ровать образовательную сеть из%за сокращения
размеров субвенций;
2) неэффективность распределения финан%
сирования на развитие образования в муници%
палитетах из%за отсутствия контроля и единых
целевых показателей, как следствие, высокая ве%
роятность коррупционных действий местных
чиновников;
3) характерное стремление муниципальных
органов управления образованием оснастить “всех
и поровну”, что приводит к низкому уровню
концентрации необходимых материально%дидак%
тических ресурсов даже в относительно крупных
(по численности) общеобразовательных школах;

4) слабую собственную ресурсную готов%
ность школ и муниципалитетов к модернизации
образования;
5) отсутствие разработанных механизмов
обеспечения сетевого взаимодействия образова%
тельных учреждений в муниципальных систе%
мах образования и между ними;
6) невысокий уровень готовности педагоги%
ческих кадров и руководителей образовательных
учреждений к организации профильного обуче%
ния.
При наличии подобных факторов обеспече%
ние комплексного развития образования в Улья%
новской области не представляется возможным
в силу повышенной опасности возникновения
таких рисков, как:
1) финансово%экономические: вероятность и
объем экономических потерь, вызванных нео%
пределенностью, нестабильностью процесса рес%
труктуризации;
2) организационно%управленческие: возмож%
ность возникновения непредвиденных ситуаций,
неготовности управленческих кадров к деятель%
ности в новых условиях;
3) ресурсно%технологические: недостаточная
подготовка ресурсной и технологической базы
для реализации программы реструктуризации.
Представляется целесообразным выработать
единые подходы к решению проблем, что даст
возможность минимизировать риски, связанные
с модернизацией системы образования и рест%
руктуризацией сети образовательных учреждений
за счет:
1) разработки на региональном уровне не%
обходимой нормативной базы и механизмов фи%
нансирования образовательных учреждений раз%
личных видов и типов: профильная школа, опор%
ная школа, ресурсный центр и т.д.;
2) проведения предварительной работы по
реализации или перераспределению высвобож%
дающихся ресурсов,
3) разработки требований к уровню подго%
товки выпускников школ% ступеней;
4) разработки нормативно подкрепленных
механизмов взаимодействия разделенных на сту%
пени учреждений, касающихся перехода учащихся
со ступени на ступень, и обеспечения их эффек%
тивного контроля;
5) определения четких сроков, отслежива%
ния и корректировки основных шагов реализа%
ции программы.

7 (5 6 )
2009

Поступила в редакцию 05.06.2009 г.
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Концептуальный подход к управлению
конкурентоспособностью выпускников вузов
© 2009 О.В. Борисова, Л.Г. Миляева
Бийский технологический институт (филиал)
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова
В работе изложена концептуальная основа исследования; предложено определение понятия
“конкурентоспособность выпускника вуза”; обоснована необходимость совершенствования
подхода к анализу трудоустройства выпускников на основе использования модернизирован%
ной методики; рассмотрены стратегии вуза в области повышения конкурентоспособности
выпускников; выявлены факторы внешней и внутренней среды вуза, влияющие на качество
подготовки выпускников.
Ключевые слова: конкурентоспособность выпускника вуза; модернизированная методика ана%
лиза трудоустройства; стратегия поведения вуза на рынке образовательных услуг; факторы
внешней и внутренней среды вуза; качество образовательных услуг.

Ни для кого не секрет, что одним из показа%
телей, определяющих конкурентоспособность вуза
на рынке образовательных услуг, является уро%
вень востребованности его выпускников на рын%
ке труда.
Применяемая в вузах методика 1, носящая
формальный характер, имеет ряд недостатков2:
• базируется на информации государственных
служб занятости населения, представленной на
определенную дату (как правило, на 31 декабря
года выпуска анализируемых выпускников);
• основана на условном разделении выпуск%
усл . ) и незанятых
ников на занятых ( В занят
усл .
( В незанят
);
1
Èìååòñÿ â âèäó ìåòîäèêà, ïðåäïîëàãàþùàÿ ôîðìèðîâàíèå åæåãîäíîé îò÷åòíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ôîðìàìè ¹ 3-ÍÊ
“Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì è ìóíèöèïàëüíîì âûñøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè” (ðàçäåë “Âûïóñê”, ñòð. 04, ãð. 17) è ¹ 1-âóç
(ðàñïðåäåëåíèå) “Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè íà ðàáîòó âûïóñêíèêîâ, îêîí÷èâøèõ âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ” (ñòð. 03, ãð. 4), óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ðîññòàòà “Îá óòâåðæäåíèè ñòàòèñòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ, îñóùåñòâëÿåìîé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è èííîâàöèé íà 2005 ãîä” îò 19 èþëÿ 2004 ã. ¹ 31;
Ïðèëîæåíèåì 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òðóäó è çàíÿòîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ñîäåéñòâèÿ ãðàæäàíàì â ïîèñêå ïîäõîäÿùåé
ðàáîòû, à ðàáîòîäàòåëÿì â ïîäáîðå íåîáõîäèìûõ ðàáîòíèêîâ,
óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 3 èþëÿ 2006 ã. ¹ 513.
2
Ñì.: Ìèëÿåâà Ë., Áîðèñîâà Î. Ãäå âîñòðåáîâàíû ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû? // Ñëóæáà çàíÿòîñòè. 2007. ¹ 1. Ñ. 58-62.

• не учитывает степень соответствия трудо%
устройства выпускников профилю и уровню их
подготовки в вузе.
Указанные недостатки обусловили необхо%
димость разработки нового подхода, базирую%
щегося на результатах опросной статистики вы%
пускников вуза, предполагающего многоуровне%
вую последовательную оценку (табл. 1):
• фактического трудоустройства;
• профильного трудоустройства (востребо%
ванности);
• конкурентного профильного трудоустрой%
ства (конкурентной востребованности).
Сравнительный анализ базового и много%
уровневого подходов к трудоустройству выпуск%
ников вуза представлен в табл. 2.
Необходимо отметить, что индикатором кон%
курентной востребованности выступает конкурен
тоспособность выпускника вуза, под которой по%
нимается способность выиграть у прочих пре%
тендентов состязание на рынке труда за трудоус%
тройство на “хорошее” рабочее место, соответ%
ствующее полученной специальности, за счет наи%
лучшего соответствия уровня его профессиональ%
ной подготовки и личностных характеристик тре%
бованиям рабочего места и субъективным пред%
почтениям работодателей.
Подчеркнем (см. рис. 2), что требования ра%
бочего места определяют уровень профессиональ%
ной подготовки выпускника, выраженный в не%
формальных параметрах квалификации (НПК).
Соответственно, субъективные предпочтения ра%
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Таблица 1. Многоуровневый анализ трудоустройства выпускников вуза
Уровень
анализа

374

1

2

3

Диагностируемый
показатель трудоустройства
Условное
Наименование
обозначение
Расчетная формула
показателя
показателя
Уðîâåíü
В труд
òðóäîóñòðîéñòâà
У труд =
У труд
(1)

Предмет
анализа
Ôàêòè÷åñêîå
òðóäîóñòðîéñòâî

В общ

Âîñòðåáîâàííîñòü
(ïðîôèëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî)

Уðîâåíü
âîñòðåáîâàííîñòè

Êîíêóðåíòíàÿ
âîñòðåáîâàííîñòü
(êîíêóðåíòíîå
ïðîôèëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî)

Уðîâåíü
êîíêóðåíòíîé
âîñòðåáîâàííîñòè

У востр

У востр =

к онкур
У востр

к онкур
У востр
=

проф
В труд

В общ

(2)

конкур
В востр

В общ

(3)

Общая численность
анализируемых выпускников
(в разрезе специальностей,
факультетов или вуза в целом), чел.
( В общ )

Численность трудоустроенных
выпускников, чел.
( В нетруд )

Численность нетрудоустроенных
выпускников, чел.

Численность
профильно трудоустроенных
(востребованных) выпускников,

Численность
непрофильно трудоустроенных
выпускников, чел.

непроф

чел. ( В труд

)

проф .

( В труд )

конкур

( В востр )

Численность
конкурентно востребованных
выпускников, чел.

Численность
свободно востребованных
выпускников, чел.

свобод
)
( В востр

свобод
)
( В востр

Рис. 1. Структура выпускников вуза по критерию трудоустройства

Информационная база

Ðåçóëüòàòû
îïðîñíîé
ñòàòèñòèêè
âûïóñêíèêîâ
âóçà
(ðèñ. 1)

Экономические
науки

Экономическая наука и образование

7 (5 6 )
2009

Таблица 2. Сравнительный анализ базового и многоуровневого подходов
к трудоустройству выпускников вуза
Анализируемый
параметр
1. Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà

Методика анализа трудоустройства выпускников вуза
Базовая
Многоуровневая
Дàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ãîðîäñêîé
Дàííûå îïðîñíîé ñòàòèñòèêè
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
âûïóñêíèêîâ âóçà, âûÿâëåííûå
â ïðîöåññå ñòðóêòóðèðîâàííîãî
òåëåôîííîãî
èíòåðâüþèðîâàíèÿ
Îäíîóðîâíåâàÿ
Ìíîãîóðîâíåâàÿ
Ôîðìàëüíûé óðîâåíü òðóäîóñòðîéñòâà
Уðîâåíü òðóäîóñòðîéñòâà ( У труд ),
ма л
), èñ÷èñëÿåìûé ïî ôîðìóëå
( У тфор
óðîâåíü âîñòðåáîâàííîñòè
руд

2. Ïðîöåäóðà îöåíêè
3. Îöåíî÷íûå
ïîêàçàòåëè

У

4. Ñòåïåíü ôîðìàëèçìà
ïðè ðåàëèçàöèè ïîäõîäà
5. Âîçìîæíîñòü
ïðîâåäåíèÿ ôàêòîðíîãî
àíàëèçà
6. Дîñòîâåðíîñòü
îöåíêè
7. Тðóäîåìêîñòü îöåíêè
8. Зàòðàòîåìêîñòü
îöåíêè

форм ал
т р уд

=

ус л
В общ − В незанят

В о бщ

=

у сл
В занят

В об щ

( Ув ост р), óðîâåíü êîíêóðåíòíîé
(4)

нкур
âîñòðåáîâàííîñòè ( У вко
ост р ),

ñîîòâåòñòâåííî, èñ÷èñëÿåìûå
ïî ôîðìóëàì (1), (2), (3)

Ôîðìàëüíûé

Íåôîðìàëüíûé

Îòñóòñòâóåò

Дîñòàòî÷íàÿ

Íèçêàÿ

Âûñîêàÿ

Íèçêàÿ

Âûñîêàÿ

Íèçêàÿ

Ñðåäíÿÿ

Рынок образовательных услуг
Конкурентоспособность выпускника вуза

НПК

ФПК

Требования
рабочего места

ЛХ

Предпочтения
работодателей

Рынок труда

Рис. 2. Схема конкурентоспособности выпускника вуза на рынке труда

375

Таблица 3. Стратегия вуза в области содействия трудоустройству выпускников
Применяемый подход к анализу трудоустройства выпускников вуза
№
п/п

Вид анализа

1

Формальный
анализ
трудоустройства

2

Анализ
фактического
трудоустройства

3

Анализ
профильного
трудоустройства
(востребованности)

Графическое
представление анализа

Вобщ

усл .
В незанят

В общ

В труд

Анализ
конкурентной
востребованности

В нетруд
В общ

В труд
проф
Втруд

4

усл .
В занят

проф
Втруд

Обязательный,
регламентированный требованиями
ежегодной отчетности вуза
Инициированный,
определяемый политикой вуза

Предназначение
результатов
анализа
Типовой ежегодный
отчет в соответствии
с установленной формой

Информационная база
SWOT-анализа фактического и профильного
трудоустройства
(востребованности)
выпускников вуза

Укрепление связей
с профильными
работодателями
и службами содействия
занятости населения

Стратегия партнерства
(СП)

Информационная база
SWOT-анализа уровня профессиональной подготовки
выпускников вуза
(см. табл. 4)

Повышение конкурентоспособности выпускников вуза

Стратегия конкурентоспособности (СК)

В нетруд
непроф
В труд

В общ

В труд

Тип анализа

Стратегия содействия трудоустройству
выпускников вуза
Наименование
Характеристика
и условное обозначение
стратегии
стратегии
Конкретная стратегия
отсутствует

В нетруд
непроф
В труд

конкур
свобод
Ввостр
Ввостр

Таблица 4. Типовая матрица SWOT-анализа уровня профессиональной подготовки выпускника вуза

Внешняя среда вуза

Возможности
Развитие партнерских отношений вуза
с работодателями, научноисследовательскими, образовательными и
прочими учреждениями
в процессе подготовки выпускников

Слабые
стороны

Сильные
стороны

Внутренняя среда вуза

Высокий уровень качества
образовательных услуг, сопряженный с высоким уровнем квалификации профессорско-преподавательского
состава, материально-технической базы вуза, качеством
преподавания; усилением контроля со стороны преподавателей за выполнением аттестационных работ; внедрением инноваций в образовательный процесс; модернизацией образовательных программ и др.
Низкий уровень качества
образовательных услуг

"Сильные стороны - возможности"
(вузу следует разрабатывать стратегию
по использованию своих сильных сторон
для получения отдачи от возможностей,
появившихся во внешней среде)

"Слабые стороны - возможности"
(стратегия вуза должна быть построена
таким образом, чтобы за счет появившихся
возможностей попытаться преодолеть
имеющиеся у него слабости)

Угрозы
Активизация параллельного
рынка образовательных услуг, под которым
понимается система взаимодействия контрагентов,
базирующаяся на делегировании студентами высших
профессиональных учебных заведений (покупателями) сторонним лицам (продавцам) полномочий по
производству на платной договорной основе специфического товара - выполненных и надлежащим образом оформленных контрольных аттестационных заданий (курсовых и контрольных работ, рефератов, расчетных заданий, дипломных проектов и т.д.), предусмотренных учебными планами обучающихся
"Сильные стороны - угрозы"
(стратегия вуза должна предполагать
использование его силы для устранения угрозы)

"Слабые стороны - угрозы"
(вузу необходимо вырабатывать стратегию,
сопряженную с предотвращением нависшей угрозы)

378

Экономические
науки

Экономическая наука и образование
ботодателей формируют требования к личност%
ным характеристикам (ЛХ) выпускника и фор%
мальным параметрам его квалификации (ФПК),
зафиксированным в оценках вкладыша диплома.
С учетом отмеченного конкурентоспособ%
ность выпускника вуза может быть представле%
на следующей условной моделью:

К вып = f(НПК, ФПК, ЛХ).

(5)

Представляется (см. табл. 3), что вузы:
1) не имеющие четкой стратегии содействия
трудоустройству выпускников (т.е. “плывущие
по течению”), ограничиваются формальным ана%
лизом трудоустройства, регламентированным тре%
бованиями обязательной ежегодной отчетности;
2) с ярко выраженным патерналистским на%
чалом, проявляющимся в содействии трудоуст%
ройству выпускников посредством укрепления
прямых (с потенциальными работодателями) и
посреднических (со службами занятости населе%
ния) связей, осуществляют мониторинг факти%
ческого трудоустройства и востребованности вы%
пускников;

7 (5 6 )
2009

3) ориентированные на повышение трудоуст%
ройства за счет достижения должного уровня про%
фессиональной подготовки и инициативности вы%
пускников, помимо фактического трудоустройства,
диагностируют конкурентную востребованность.
Обоснованием стратегии повышения конку%
рентоспособности выпускников вуза выступают
результаты SWOT%анализа (табл. 4).
Для принятия конкретных управленческих
воздействий вузу необходимо анализировать фак%
торы как внутренней (формирующей качество
образовательных услуг), так и внешней (обуслов%
ленной развитостью партнерских отношений вуза
с заинтересованными организациями и учрежде%
ниями, а также функционированием параллель%
ного рынка образовательных услуг) среды.
В заключение необходимо подчеркнуть, что
предложенный методический инструментарий по
многоуровневой диагностике трудоустройства
выпускников в период с 2006 по 2009 г. успеш%
но прошел апробацию, полностью подтвердив
адекватность своему предназначению % обосно%
ванию стратегии управления конкурентоспособ%
ностью выпускников вузов.
Поступила в редакцию 03.06.2009 г.
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ECONOMIC SCIENCES. 2009. № 7(56)

ECONOMICS AND POLITICS
THE DEFINITION OF STRATEGIC ADVANTAGES
OF THE REGION IN TRANSFORMATION PROCESS OF RUSSIAN ECONOMY
© 2009 K. Shajdarov
In modern Russian economy a big problem of regional competition arises in condition of globalization
of all economic ties and relationships. In process of Russian regions economic growth and political
power increasing, M. Porter theoretical approach to regional competitiveness between foreign
countries could be practically used to investigations of regional competition in Russian economy
inside. The local government economic regulation role is the positive impact to increase the
production competitiveness of firms and corporations in export and import directions.
Keywords: strategic competitive advantages, integration, specialization, innovative potential, model
“a brilliant of M. of Malt liquor”.

THE MEANING OF OFFICES OF CIVIL REGISTRATION RESEARCH
AND INFORMATION FUNCTION IN THE CONTEXT
OF RUSSIAN DEMOGRAPHIC POLICY OPTIMIZATION
© 2009 N. Beglova
The aspects of using of offices of civil registration research and information function are being
analyzed from point of their validity for Russian demographic policy development. Author underlines
the importance of using of modern technologies in offices of civil registration activities.
Keywords: bodies the registry office, the demographic policy, optimization, informationanalytical
function.

THE STATE ADJUSTING INFLUENCE ON A PARITY BETWEEN WORK
AND THE PROPERTYCAPITAL WITH A PURPOSE OF INCREASE
OF A STANDARD OF LIFE
© 2009 E. Ekhlakova
The original concept of the state adjusting influence on a parity between work and the property
capital with a purpose of increase of a standard of life of the population is presented and proved;
the complex of recommendations is developed.
Keywords: work, the propertycapital, the state adjusting influence.
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INFLUENCE GLOBAL TRANSFORMACION PROCESSES ON AN INVESTMENT
OF MEANS IN KRUGOOBOROT AND A TURN OF THE CAPITAL OF THE ENTERPRISE
© 2009 A. Ilyaguev
Influence of global transformational process was appointed and nominated around transformation
and industrial society in informative on basis of scientific technical process on circuit and circulation
of enterprise‘s capital in the aspect of reaction proceeding and long term funds with their profitable
repayment.
Keywords: circulation and a turn of the capital of the enterprise, an investment of means, reproduction
process, transformation, an industrial society, an information society.

TO MEASUREMENT OF SOCIAL INFLATION IN RUSSIA (EXPERIENCE
OF EXPERIMENTAL CALCULATIONS OF THE DIFFERENTIATED INDEXES
OF INFLATION)
© 2009 V. Kurguzov, V. Pis’mennaya
In clause the attention to the question is brought and on an example of the experimental calculations
lead by authors necessity of calculation of indexes of social inflation for Russia which rates of a
gain essentially differ from the general rates of its gain shows. It is shown, that without development
and introduction in action of the compensatory mechanism of inflationary losses inflationary
differential formed in our country poor layers of the population will not manage to sustain the
nearest years.
Keywords: the social information, indexes, rates of a gain, information losses, the compensatory
mechanism.

THE POSTCRISIS TRANSFORMATION OF RUSSIAN BANK SYSTEM
© 2009 K. Tihonkov
The international economical crisis has corrected essentially the tendency of development the
banking services market. The article is considered particularity of adaptation to crisis some banks as
state, foreign, private and regional. In modern condition the main point is consisted to improve
Russian banking system for new quality, form stable financialresource based activity and provide
highquality service on it.
Keywords: bank system, the market of bank services, a world economic crisis, postcrisis transformation.

THE GOVERNMENTAL REGULATION OF THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
AS THE FACTOR OF ITS DEVELOPMENT
© 2009 S. Chuikin
In this article the questions of the governmental regulation’s impact on the process of the
entrepreneurship’s development in Russia are dealt with. The author marks out the main features
of modern Russian entrepreneurship, such as the short period of its development, the steadiness to
crisis and relations with the governmental structures. While analyzing the last feature the author
summarizes that without governmental regulation Russian entrepreneurship might lose its
competitiveness and also gives a range of indispensable arrangements of the governmental regulation.
Keywords: business, development, state regulation, competitiveness.
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THE ACTUALITY OF THE BENCHMARKING USAGE ON RUSSIAN TRADE
ENTERPRISES IN MODERN ECONOMICAL CONDITIONS
© 2009 V. Ostrovskaya
In this article the author substantiates the necessity and actuality of the benchmarking usage on
Russian trade enterprises on the assumption of the analysis of modern macro economical situation
due to the consequences of the worldwide financial crisis.
Keywords: trade enterprises, benchmarketing, financial crisis.

THE INTERNATIONAL LOBBYING AS THE TOOL OF SUPPORT
OF THE RUSSIAN BUSINESS ABROAD
© 2009 A. Golovina
This article is devoted to issues of international lobbying. It examines the main ways of lobbying,
in use in different countries. The main purpose is the consideration of the possible options for
lobbying both the U.S. and the EU to an effectively support for our national companies in a
worldwide market.
Keywords: the international lobbying.

MANAGEMENT OF PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN RUSSIA
IN THE CONDITIONS OF CRISIS
© 2009 Е. Morozova
In the article the analysis of the reasons of low labour efficiency in Russia is carried out, the basic
requests to managerial process by productivity of the enterprise are formulated, and also the
technique of management is offered by the productivity, allowing to consider market working
conditions of the enterprise and to lean against the standard indicators used in the Russian statistical
practice.
Keywords: labour efficiency; productivity of an industrial enterprise; productivity reserves; management
of productivity; efficiency.

OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF ACTIVE INFLUENCE
OF THE STATE FINANCIAL CONTROL OVER MORE EFFECTIVE UTILIZATION
OF THE STATE RESOURCES
© 2009 G. Ents
Materials of longterm practice of management by expenses (under the estimates focused on the
maintenance of establishments of budgetary sphere) in conditions of occurrence of financial offences
and impossibility by means of earlier applied technique to consider in calculations of distinction in
the cost price of unit of given budgetary services, and also materials of system контрольно
auditing actions are considered. Models of the financial control of operating influence with entering
corrective amendments into the list of the operating principles influencing use of the state resources
maintenance of minimization of budgetary risk on management by budgetary resources are offered.
Keywords: the financial control, management, efficiency, the state resources.
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ESTIMATION OF PROSPECTS DEVELOPMENT
OF ALTERNATIVE (RENEWED) ENERGETIC
© 2009 A. Ambartsumian
The question of development of alternative power resources for today takes the central place in the
questions facing to world power. In the present research the estimation of prospects of development
of alternative power in Russia and the world is made. Are drawn conclusions on necessity of
acceleration of rates of studying and application (integration) of renewed energy sources, increases
in the state presence at the decision the abovestated questions, and also acceptances of laws and
underlaw the certificates directed on regulation of questions of alternative power. The special
place in research is allocated to development of alternative energy sources in Russia.
Keywords: alternative power, alternative (renewed) sources.

INNOVATIVE ECONOMY: A CONCEPTUAL PERSPECTIVE
THE SITUATION OF THE INVESTMENT POLICY
© 2009 S. Beltiukov
The underlying purpose of this study is to place any region squarely on the path of creating an
“Innovation еconomy”, or an economy characterized by the rapid growth of highwage jobs,
distinguished by industries with high economic multipliers and fueled by innovation and technology.
Keywords: innovation, investment capital, human capital, collaboration.

ECONOMIC THEORY
METHODOLOGY OF THE ANALYSIS OF FUNCTIONS
OF A SECURITIES MARKET
© 2009 K. Krinichansky
The methodology of the analysis of realization is considered by a securities market of the functions
describing its interrelation with economic system. In present clause it is paid attention to questions
of an estimation of performance by a securities market of functions of transformation of savings in
the investment and аллокативной.
Keywords: a securities market, functions, methodology of the analysis.

ABOUT CLASSIFICATION OF COMPETITIVENESS
© 2009 A. Grunichev
In clause complex consideration and classification of criteria and the parameters defining
competitiveness of objects and subjects of economic system is presented.
Keywords: competitiveness, competitive advantages, economic system.

THE SECURITISATION AS THE MAJOR FUNCTION OF FICTITIOUS CAPITAL
IN UNCERTAITY OF GLOBALIZATION
©
2009 K. Ermolaev
The Securitisation analyzed as the major function of fictitious form of the capital. In article is
examine the requisite, essence, advantage and possible negative conseguences of securitization.
Keywords: securitisation, the fictitious capital, globalization, an economic crisis.
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THE INSTITUTEN APPROACH TO THE ANALYSIS OF A CATEGORY
“THE INTELLECTUAL CAPITAL”
© 2009 L. Levchenko, O. Karpenko
In frameworks the instituten approach to the analysis of an economic category “ the intellectual
capital” in given article the interrelation of concepts of a mental potential, intellectual activity
and the intellectual capital is considered, on definition and which structure the author’s point of
view is given. Also in work are shown instituten aspects of the information and knowledge as one of
the major economic resources in modern economy and the basic approaches to management of the
intellectual capital of firm are analysed.
Keywords: the intellectual capital, the intellectual capital, intellectual activity, the information,
knowledge.

EFFICIENCY  NOT FACTOR
© 2009 V. Tikin
The author’s approach to consideration of efficiency is presented. It is offered mentally, conditionally
to replace a category “efficiency” on a category “vector”, that in any offer will promote more
exact understanding of the processes proceeding in economy.
Keywords: efficiency, factor, a vector.

THE CONTRIBUTION OF DOMESTIC THINKERS TO DEVELOPMENT
OF THE DOCTRINE ABOUT HOUSE BUILDING
© 2009 T. Yudina
Clause is devoted to the analysis of an actual problem of the contribution of Russian thinkers in
development of the doctrine about домостроительстве. This doctrine is a conceptual historical
basis of economic thinking which синергетически passes from the present in the future.
Keywords: a rural community, homing collectives of merchants and handicraftsmen, the house
industry, the doctrine about house building, the labour theory of riches, national (national) economy.

OPTIMIZATION OF ADMISSIONS ON PARAMETERS
OF A HITECH PRODUCT
© 2009 V. Lavrentyev
Discusses a method of reducing technological costs associated with rigid допусковым control.
Proposed elements of methodology of his technological modernization in order to minimize costs.
Keywords: admissions on parameters, the admission the control, technological modernization,
function of the cost price, a minimum of expenses.

THE MARXIST THEORY OF ECONOMIC FERTILITY
OF GROUND AS A METHODOLOGICAL BASIS OF PERFECTION
OF GROUND ATTITUDES IN RUSSIA
© 2009 L. Krutovа, D. Maslov
In given article authors consider methodological questions of the theory of economic fertility of
the earth which have been put forward by K.Marks in its works. In article the contradictions of the
ground relations which have developed in agrosphere in formation of capitalism in modern Russia
also are considered.
Keywords: economic fertility of the ground, the contradiction of ground attitudes, radical
improvement of the ground.
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TO A QUESTION ON AN ESTIMATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL
AT FORMATION REGIONAL KLASTER
© 2009 P. Arkin, K. Soloveychik
At the qualified management the maximal sum of profit on investments into the human capital
almost three times exceeds profit on investments into material actives. Efficiency and value of
the intellectual capital are not general universal categories. Their importance can be certain and
can increase only in a context of concrete strategy of development of the company within the
limits of кластера. The indicators specifying presence in the company of the intellectual capital
are certain.
Keywords: the enterprise, the intellectual capital, nonmaterial actives, klaster, a competition

THE PECULIARITIES OF THE PRICE
AND NONPRICE COMPETITION ON THE GOODS’ MARKETS
IN RUSSIA
© 2009 L. Kykaeva, A. Nelepov
In this article the different aspects of price and non price completion on the goods’ markets in
modern Russia are dealt with. The authors appoint that while forming the strategy of the price
competition the companies should use the marketing approach that consists of the analysis of the
costs as well as of the analysis of consumers’ opinion and the completion power on the market. It
is also appointed that nowadays the stage of the price competition has ended and the new stage is
based on the brand competition when the majority of the consumers make their buying decision
basing on the trade mark of the goods.
Keywords: a competition of brands, the trade mark, the commodity policy, price strategy, regional
development.

ECONOMY AND MANAGEMENT
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM SCOPE
OF URBAN HOUSING IN RUSSIA
© 2009 S. Kruglik
To implement the integrated management of the housing sector (HS) in Russia developed model
of alternative business plans of market agents in the management of housing and the choice of the
best cities on the basis of optimization.
Keywords: housing sphere, management, cities, system.

SYSTEM OF PRICING IN AGROPRODOVOL’STVENNYH HOLDINGS
© 2009 A. Chetverikov
Value of system of pricing in агропродовольственных holdings in functioning their economic
mechanism of managing is proved. Determined prices on which it is necessary to carry out calculations
for deliveries of production between enterprises GK “Agroholding” and realizations to its external
consumers, under specifications and the charges which have developed in the company of resources
the cost price of the basic kinds of production is established.
Keywords: агропродовольственные holdings, system of pricing, the economic mechanism of
managing.
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MODERN LEVEL AND THE FORECAST OF STABILITY
OF MANUFACTURE OF A SUGAR BEET IN KURSK AREA
© 2009 R. Belkin
The analysis of a modern level and tendencies of change of productivity of a sugar beet allow to
make the forecast about an opportunity of the further growth of its size. However strengthening of
influence of the economic forces, causing increase колеблемости productivity, leads to a conclusion
about necessity of carrying out of the measures directed on increase of stability of manufacture of
a sugar beet.
Keywords: a sugar beet, manufacture, productivity, the forecast of stability.

THE ESSENCE AND ECONOMIC PLACE OF COMPETITIVE ADVANTAGES
AT THE STRATEGY OF THE REGIONS SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
© 2009 K. Shajdarov
In modern Russian economy a problem of increasing the competitiveness or regions is very important
case. The analize of the essense and the principles of modern production and geopolitical (territiory)
competition of the regions could help to create a effective instruments of the russian regions
copmetition advanteges.
Keywords: region, social and economic development, competitive advantages.

TO A QUESTION ON CREATION
OF A TRADING NETWORK TAMBOV OBLPOTREBSOYUZA
© 2009 V. Ponitkov
In the presented article it is told about questions of a choice of a way of development in regional
consumer alliance of Tambov on the basis of creation of uniform network trade. Within the limits
of research work the analysis of a condition of a retail trading network of consumers’ cooperative
society of the Tambov region is carried out, the corresponding recommendations based on experience
largest Russian retailers, experts and experts in a trade area, and also on experience of already
available trading networks created on the basis of various consumer alliances are made.
Keywords: consumer’s cooperation, distribution network, regional consumer alliance of Tambov,
conception, development (progress), retail, retail trade, creation, service, region, shop, assortment.

STRATEGIC MATRIX, THE LEVEL TO MARKET CONCENTRATION,
THE MARKET PART, PROFITABILITY ASSET, RATE OF GROWTH BRANCH MARKET
© 2009 I. Shtapova
Approach is presented in article to development of the strategic matrix in accordance with system
quality and developments of its conditions. Herewith in purpose of the positioning is offered use as
separate factors, characterizing operating the separate enterprise (the market part and profitability
asset), so and factors, reflecting market structure (the level to market concentration and rate of
growth branch market).
Keywords: a strategic matrix, a level of market concentration, a market share, profitability of
actives, rate of growth of the branch market.
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DEVELOPMENT REGIONAL PRODUCTION BRANCHES
ON EXAMPLE ELECTRO  POWER COMPLEX OF NORTH COUCOSES REPABLICS
© 2009 A. Kokov, N. Umova
In this article carry out complex appreciation of the modern condition electropower complex of
coucoses repablics and taken programs on its development. Defined basic objects, problems of
branch and problems of development. Gave recommendthion for dicision this problems.
Keywords: region, an infrastructure, electric power industry, problems, decisions.

MODEL OF A COMPLEX CONTROL SYSTEM OF HOUSING SPHERE
OF CITIES OF RUSSIA
© 2009 S. Kruglik
To implement the integrated management of the housing sector (HS) in Russia developed by the
economicmathematical model for the formation of alternative business plans of market agents in
the management of housing and the choice of the best cities on the basis of optimization.
Keywords: housing sphere, management, cities, system.

FACTORS OF COSTS AND COST PRICES OF MANUFACTURE
OF A SUGAR BEET IN KURSK AREA
© 2009 R. Belkin
It is proved, that concentration of manufacture of a sugar beet favorably influences efficiency of
use of resources by its manufacture. Additional expenses for 1 hectares pay off a greater output of
production, and the cost price of unit of additional production decreases. The intensification of
manufacture of a sugar beet will be effective at the large sizes of areas under crops of this culture.
It is necessary to use resources more effectively.
Keywords: manufacture of a sugar beet, factors of costs, the cost price of manufacture, Kursk area.

CRISIS THE MARKETCAPITALIST OF MANAGING AS CONSEQUENCE
OF FUNDAMENTAL DEFORMATION OF INTERRELATION
OF WORK AND THE PROPERTY IN SYSTEM OF PUBLIC REPRODUCTION
© 2009 E. Ekhlakova
Modern crisis the marketcapitalist of managing is considered as consequence of fundamental
deformation of interaction of work and the property in system of public reproduction; basic
elements of generating of crisis which network interaction generates синергетического strengthening
of crisis processes are allocated and certain.
Keywords: the marketcapitalist managing, public reproduction, work and the property, fundamental
deformation, crisis processes, synergetic strengthening of complex crisis of economy.

LONGTERM AND CURRENT INVESTMENTS IN PRODUCTION PROCESS AND THEIR
FEEDBACK DURING MARKET REFORMING THE RUSSIAN ECONOMY
© 2009 A. Ilyaguev
On the basis of the system analysis of data Росстата for the period of market reforming of
economy of the Russian Federation the situation of deep and long crisis of longterm and current
investments of means in production process and their useful feedback is characterized.
Keywords: reforming of economy, production process, longterm and current investments of means.
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INTERACTION OF REPRODUCTION OF AN INFRASTRUCTURE
AND SYSTEM OF PUBLIC REPRODUCTION
© 2009 S. Plehanov
The original model of interaction of system of public reproduction and reproduction of its
infrastructure, concretised in a cut of levels of economy is constructed. Influence of the economic
mechanism on infrastructure reproduction is characterised. The formula of sinergetic effect of
influence of an infrastructure on national economy is deduced.
Keywords: an infrastructure, reproduction, system of public reproduction.

THE INTELLECTUAL CAPITAL AND ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE
OF CONSULTING COMPANIES
© 2009 A. Gretchenko
In the article theoretical and methodological bases of transformation of the traditional company in
the knowledge company in sphere of information and consulting services are considered, using a
difficult information technology “management of knowledge”. In the long term the knowledge
companies, most likely, become the basic form of the organisations in connection with rapid
development of an information technology and a basis for achievement of competitive advantages
in the market.
Keywords: the company of knowledge, management of the knowledge, the trained organization,
the hypertext organization, the virtual organization, implicit and explicit forms of knowledge.

USE OF THE INTEGRATED INFORMATION CONTROL SYSTEMS
IN OPERATIONAL PLANNING THE LARGE ENTERPRISES AND FIRMS
© 2009 G. Rygalov
The study covers main ERP subsystems that are directly relevant to operational planning and
planning levels in the information systems. It illustrates the relationship between automation and
planning systems in the integrated information systems. Consideration has been given to information
technologies and models used in business process planning systems. Areas of efficient application
of the stated methods in business planning have been defined.
Keywords: the integrated information systems, automation of processes of planning, industrial
planning.

TECHNIQUE OF A SUBSTANTIATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE
OF DIVISION ON MAINTENANCE OF COMPLEX SECURITY OF BANK CORPORATION
© 2009 A. Gruzinov
The technique of a substantiation of organizational structure of independent structural division on
maintenance of complex security of bank corporation on the basis of the systemprocess approach
to management is considered. The basic stages of a technique on an example of department of
security are described.
Keywords: complex security, bank corporation, principles, the systemprocess approach to
management, the purposes, problems, functions, business processes, security department.
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STIRRING MANAGEMENT CHECKING OPERATION
ON TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE FABRICATION
OF THE HIGHTECH PRODUCT
© 2009 V. Lavrentiev
Approach is offered In article on optimization of the accommodation checking operation on
technological process with account of the installed correlation faulty and faultfree element of the
hightech product. The Realization of the approach is based on method of the linear programming,
where target function is a prime cost of the product, but restrictions  accordingly level of the
marriage and number checking operation.
Keywords: technological process, control posts, procedure of optimization of accommodation of
control posts, the scheme of the control, control system.

TECHNOLOGY AS THE BASIC INTELLECTUAL RESOURCE
OF THE ENTERPRISE AT OCURRENCE IN REGIONAL KLASTER
© 2009 K. Soloveychik
In clause the mechanism of the CALStechnologies representing an example of full codification of
knowledge within the limits of certain system as which can act regional klaster reveals.
Keywords: the enterprise, the intellectual capital, nonmaterial actives, кластер, CALStechnologies.

BUSINESS STRUCTURES’ ADAPTATION, FUNCTIONS AND DEVELOPMENT BASED
ON COMMUNICATION OF ANTICRISIS MANAGEMENT WORKFLOWS
AND SELFORGANIZATION
© 2009 N. Kuznetsov
In the present article modern approach to the organization and management is represented, it’s
quite different from traditional ideas about organization and managerial processes. Wide range of
questions about organization and management modern theory and practice has been described:
concept of functioning category and business organizations development, controlling and self
organization mechanisms has been given; influence of creative component of work on enterprise
organization and working efficiency has been shown. Role of institutional factor and liability of
approach to any event, process from the side of its organization has been established.
Keywords: sustainable development, business organization, arrangement, selforganization,
management, selfmanagement, controlling mechanism, selforganization mechanism, controlling
and selforganization mechanisms interrelation.

THE MARKETING FACTORS OF THE LIFECYCLE’S MANAGEMENT
ON THE CHEMICALS’ MARKET
© 2009 G. Mershieva
In this article the questions of marketing management of the production’s lifecycle’ are dealt
with. The author marks out the range of marketing alternatives that suit the company while the
lifecycle of the product is declining, such as  creation of innovations, modification of production
and phasing the product out. Basing on the analysis of the chemical branch in modern Russia the
author summarizes that the preferable alternative for the enterprises producing chemicals is creation
of modifications, but not only the modifications of the product itself, but also modifications of the
marketing mix and the markets where the production is sold.
Keywords: marketing management, directions modification production, criterion of efficiency of
marketing actions.
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THE NATIONAL INTERESTS OF KYRGYZSTAN
AND PUBLIC ADMINISTRATION REFORM
© 2009 N. Atakanov
The article provides an analysis of “new course of Kyrgyz President” on public administration
reform in the country. The author based on his studies tries to detail the course, outlines his views
on certain aspects of the national interests of the country. The main emphasis of the author’s focus
on the modernization of public administration, reform of local government and the state regional
policy, food and energy security.
Keywords: administrative and territorial division, public administration, corruption, local self
governance, migration, municipal police, food security, energy safety.

THE ANALYSIS OF RISKS AS THE KEY MOMENT
OF PROCESS OF INVESTMENT DESIGNING
© 2009 O. Budrina
This article is devoted to the analysis of investment risks rendering solving influence on the process
of investment management and in many defining its essence.
Keywords: investments, risks, investment designing, management of risk, the analysis of risk.

ROLE OF MARKETING IN INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES
© 2009 N. Shelekhovа
This article is dedicated to a question an advancement on the market of the new goods and
technologies. The author considers a marketing role in innovative activity of the enterprises.
Keywords: innovative marketing, marketing strategy, the price policy, commerce.

SUPPLY WITH INFORMATION OF MANAGEMENT
OF ECONOMIC SAFETY OF MUNICIPAL FORMATION: TIME ASPECT
© 2009 Ruslan Kulian, Roman Kulian, G. Rogalsky
In this study the authors present research results revealing the economic security threat of municipal
formation. The item of economic security management is considered by authors with different
time. The experimental results showed that institutional barriers of statistical information spreading
and limited incoming statistical data necessary for analyzing the city’s economic climate are main
source of threat for municipality economic security.
Keywords: economic security, management activity, municipal administration, information resources,
system of accounting and statistical reporting, statistical monitoring.

PROBLEM OF QUALITY OF PROCESSING OF A BREAKAGE
AND WASTE OF FERROUS METALS
© 2009 N. Udaltsova
The article deals with preparation, processing and consumption of a scrap and a waste of ferrous
metals in Russia, level of technical and technological equipment of Russian processing scrap
enterprises. Quality problem of gathering and processing of scrap and a waste of ferrous metals in
Russia is put.
Key words: kinds of a scrap and waste of ferrous metals, quality of processing of a scrap and waste,
technical equipment, preparation level, scrap quality.
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STRUCTURE OF PARAMETERS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
OF A DEFENSEINDUSTRIAL COMPLEX ON SPHERES OF MANAGEMENT
© 2009 O. Ochichenko
The structure of parameters of development of the enterprises defenseindustrial of a complex on
fields of activity is generated: manufacture, the finance, stocks, marketing, the staff, innovations.
Important the moments in formation of structure of parameters is opportunities of an estimation of
dynamics and the early prevention of changes of stability of development of the enterprise.
Keywords: structure, a parameter, sphere, management, stability, development, the enterprise,
defenseindustrial a complex (OPK).

EXPRESS METHOD OF LEVEL DEVELOPMENT ASSESSMENT
OF PRODUCTION AND INNOVATION POTENTIAL
OF ORGANIZATION PRODUCTION ACTIVITY
© 2009 D. Belousov, L. Milyaeva
In this article there is an express method of level development assessment of production and
innovation potential of organization production activity. This express method is based on the
author’s conception that has run through the practical approbation in the organizations of basic
experiment of science and production complex of Byisk town.
Keywords: industrial activity of the organizations, industrialinnovative potential, a level of
development.

METHODOLOGICAL MAINTENANCE OF COMPETITIVENESS ANALYSIS
IN INDUSTRIAL BUSINESS
© 2009 O. Levshina
Methodological maintenance of the analysis in industrial business is a necessary element of
competitiveness level system estimation of market subjects. It allows to systematise the information
on a competition in the market and to define tendencies of economic system development.
Keywords: the industrial enterprise, business, an estimation of competitiveness, the theory of the
analysis.

DEVELOPMENT OF BUSINESS (FARMING) IN PRIMORYE TERRITORY
ON THE BASIS OF EFFECTIVE STATE SUPPORT
© 2009 N. Loginov
In article the system management of agriculture of Primorye Territory, and also methodology of
distribution of budgetary funds for the purpose of support of the manufacturer of milk is analysed.
Suggestions and recommendations are done. The existing system does not provide development of
business (farming) in Primorye Territory because of communication rupture between manufacturers
and the state.
Keywords: agriculture (agrarian and industrial complex), Primorye Territory, a control system,
methodology, the businessman (farmer), the grant, agriculture and foodstuffs Department.
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SMALL AND LARGE BUSINESS ENTERPRISES INTEGRATION COOPERATION FORMS
INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF ECONOMY SYSTEMS
© 2009 N. Martynova
The process of origination and development under the temporary conditions of new forms of
manufacture integration and their influence on economics innovation character and efficiency is
analyzed.
Keywords: efficiency of economic systems, the enterprises of small, average, large business, integration
interaction.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
MODELLING OF A FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION WITHIN
THE LIMITS OF FINANCIAL MONITORING
© 2009 E. Serdiukova
The opportunity and the methods of forecasting of a financial condition of the organization on the
basis of its modeling in the system of financial monitoring are considered in the article.
Keywords: financial monitoring, analysis of financial condition, forecasting, modeling.

FINANCIAL CONDITION AS AN INFORMATION BASIS FOR ORGANIZATION
OF ENTERPRISE ECONOMIC PARAMETERS MONITORING SYSTEM
© 2009 V. Uvarov
The article is devoted to the description of definition, factors and indicators of financial condition
of the enterprise and substantiation of application of the given characteristic as an information
basis for organization of company economic parameters monitoring system.
Keywords: management by the enterprise, system of indicators, financial condition, solvency,
liquidity, financial stability.

SYSTEM OF FINANCIAL MAINTENANCE OF INVESTMENT PROCESS
© 2009 S. Plehanov
The model of financial maintenance of investment process in branches of an industrial infrastructure
on the basis of modelling circulation and a turn of the capital of the enterprise is developed;
feature of author’s model is connection in a single whole of two interconnected turns of the capital
 the building enterprise creating object of an infrastructure, and the enterprise maintaining this
object.
Keywords: investment process, financial maintenance, an industrial infrastructure, public reproduction,
financing, pricing, the natural rent, a turn of the capital.
TRANSFORMATION OF STRUCTURE OF THE INVOLVED FINANCIAL RESOURCES
OF COMMERCIAL BANKS
© 2009 P. Prodoliatchenko
In a crisis situation problems of formation of the involved financial resources of commercial banks
become aggravated. In clause the structure of financial resources of bank is characterized, changes
in quantitative and qualitative structure of the involved bank resources are analyzed. Offers on
improvement of a condition of a monetary facilities of domestic commercial banks are given.
Keywords: the involved financial resources of commercial banks, depositary and not depositary resources,
квазидепозиты, own capital of bank, extra means, a monetary facilities of commercial bank.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
FEATURES OF CARRYING OUT OF OPERATIONAL AUDIT
© 2009 A. Sitnov
In the proposed article in essence, the basic stages of operational audit and feature of their
carrying out for the first time are generalized and systematized. As a result of the carried out
research the author has designated the point of view on an opportunity of the organization and
carrying out of the specified direction of audit, has opened its some similarity with financial audit,
and also has allocated distinctive features.
Keywords: operational audit, administrative recommendations, logic sequence of procedures,
expertsexperts, audit the subject.

THEORETICAL BASES OF AUDIT: A SUBJECT AND A METHOD
© 2009 M. Azarskaya
The place of audit in system of economic sciences is considered. The author’s point of view on
understanding of essence of audit, its subject and a method is presented.
Keywords: audit, an economic science, the accounting (financial) reporting enterprise ability.

THE CLUSTER ANALYSIS OF INDICATORS
OF COMPETITIVENESS OF THE REGION
© 2009 A. Riumshin, E. Starkov, I. Zolotareva
In article attempt of multidimensional classification of the cores financial and social and economic
indexes of competitiveness of regions of the Central Federal District for the purpose of revealing
of relative competitiveness of Kursk area among subjects of this macroregion and a substantiation
of conditions and forecasting of increase of competitiveness of area at the expense of perfection of
the revealed factors is made.
Keywords: the cluster analysis, competitiveness, multidimensional grouping, region, central value
of variables.
PROBLEMS OF QUALITY OF DISCLOSING OF THE INFORMATION
IN THE ACCOUNTING REPORTING
© 2009 L. Shilova
Problems and features of formation of the accounting reporting are considered, attempt of the
decision of questions of quality of the information opened in it is undertaken.
Keywords: the accounting reporting, quality of the information, enterprise risks.
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MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
THE STRUCTURAL DYNAMICS LAWS OF THE PRIMARY ENERGY CONSUMPTION
BY THE WORLD LEADERS’ COUNTRIES
© 2009 E. Pronina
The quantitative parities shown in the primary energy consumption dynamics by the world leaders’
regions (the USA, China, the countries of the former USSR) are investigated. Shows, that structural
laws of this dynamics are the general and repeat in the different countries development though and
are carried in time.
Keywords: energy consumption, critical levels scale of energy, structural dynamics laws, internal
time.
STATE SAVINGS IN THE MACROECONOMIC MODEL
OF THE EQUILIBRIUM OF ECONOMY
A. Sukharev
This article say about the influence of the state savings to the rates of the development of the
national economy. Author used the models of Harrod  Domar and Soloy to appraise.
Keywords: state savings, economic development, macroeconomic model, equilibrium of economy.

APPLICATION OF PRINCIPLES OF INDISTINCT LOGIC
IN METHODOLOGY BSC
© 2009 R. Kulik
Use of indistinct logic as mechanism of carrying out of expert estimations in the systems of
planning constructed on the basis of methodology BSC is proved, that, is effective and perspective.
Keywords: principles of indistinct logic, methodology BSC, expert estimations, systems of planning.

OPTIMUM FINANCING VENTURE INNOVATIVE PROJECTS
© 2009 A. Lepihov, R. Habibullin
In article the model of investment projects at the enterprise innovations is considered. The necessary
volume of resources directed on increase of manufacture, on scientific workings out and on
payment of credits is quantitatively defined. Change of cost of the venture company at optimum
control is shown. The case with payment of dividends to shareholders of the company is considered.
Keywords: investment project, venture capital, manufacturing venture, company value.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
MONETARY INTEGRATION AND COMPETITIVENESS: MACRO AND HYPERMACRO
LEVEL OF COMPETITIVENESS IN THE CASE OF EUROPEAN MONETARY UNION
© 2009 V. Orlov
During the world history monetary unions have been established many times to strengthen the positions
of their countries in the world market. The first fullfledged single currency that has received worldwide
recognition has been introduced only within the European Monetary Union. Its success is determined
by the EMU clear, functioning financial system, which is led by the ECB. Example of EMU shows
that there are two interacting competitiveness in the monetary union at the same time: competitiveness
of national economies and hypermacro level competitiveness  of entire Monetary Union.
Keywords: currency integration, competitiveness, the currency unions, uniform currency, the European
currency union, inflation.
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ECONOMIC STRATEGY OF NORWAY
© 2009 I. Pivovarov
The characteristic of economic strategy of development of the basic industries of Norway is given,
the structure of its fuel and energy complex is in detail considered. It is proved, that Norway has
all the bases to be considered as stably steady and safe country.
Keywords: economic strategy, a fuel and energy complex, dynamics of investments, a tax policy,
currency accumulation.
ECONOMIC PROBLEMS AND PERSPECTIVES
OF REPUBLIC OF ANGOLA AT THE PRESENT TIME
© 2009 A. Varlamov
This article reviews current economic problems and prospects of Republic of Angola under the
effect of the World economic crisis.
Keywords: Republic of Angola, economic growth, World financial crisis, problems and prospects of
development, trade and economic relations between Russia and Angola, valueinvestment model
FEA.

INTERNATIONALIZATION AND TRANSNACIONALIZACIYA FACTORS
OF MANUFACTURE  AN OBJECTIVE BASIS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC
© 2009 O. Klimovets
Production internationalization and globalization leads to the situation when it is unprofitable for
nearly all of the countries to have its own production. Some of national economies (or their
segments) more and more integrates into world economy, tends to find their own niche in it.
Keywords: globalization, internationalization, transnacionalizaciya, МРТ, the multinational
corporation, НТП, TNB, direct foreign investments, the international industrial cooperation.

THE EXPERIENCE OF SOME COUNTRIES IN DEVELOPMENT OF ICT
© 2009 L. Kvetnoy
In clause the experience of some countries (USA, Canada, China, India, South Korea, Iran) in
development of infrastructure for information economy is presented.
Keywords: information economy, an infrastructure, IKT.

OIL COMPANIES STRATEGIES COMPARISON
AND THEIR EFFICIENCY ESTIMATION
© 2009 A. Ambartsumian
In the present research by means of a complex of general scientific and privatescientific methods
current strategy of development of the large world oilextracting companies are analysed and the
estimation of their efficiency on the basic parameters of activity for the certain period is made. It
is drawn a conclusion that, despite of distinctions with a view of, problems, methods and tools of
strategic development, strategy of the companies are close ideologically and organizational, and
their application is to some extent effective in longterm prospect.
Keywords: strategy of the oil companies, efficiency of strategy.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE CAPABILITIES OF REGIONAL EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT
© 2009 T. Deviatkina
Author researches the actual problems of Russian educational system development in regions.
Uliyanovskaya region was chosen for analysis because of its contradictions of labor market needs
and educational system capabilities.
Keywords: region, educational system, a labour market.

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGEMENT
OF COMPETITIVE GRADUATE
© 2009 O. Borisova, L. Miliaeva
The paper provides the conceptual framework of the research; offers the comprehension definition
“competitive graduate”; substantiates the necessity of improving approach by placement analysis
on the basis of the application of advanced method; dwells on the strategies of behavior in the
field competitive graduate increase; reveals the factors of external and internal medium of the
academy, affecting on the competitive graduate.
Keywords: competitive graduate; advanced method of placement analysis; strategy of behavior on
the Market Study; the factors of external and internal medium; quality of education.
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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.

