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Роль социальной сферы и социальной политики
в обеспечении устойчивого
социальноэкономического развития страны
© 2009 Е.В. Фахрутдинова
кандидат экономических наук, доцент
Казанский государственный университет
В статье рассматриваются социальная сфера и социальная политика как основы устойчивого
социально"экономического развития страны. Рассмотрены существующие подходы к категории
“социальная сфера”.
Ключевые слова: социальная сфера, социальная политика, социально"экономическое развитие
страны, совокупный общественный человеческий потенциал.

Социальная сфера как комплекс отраслей, де"
ятельность которых направлена на формирование
общих условий всестороннего развития личности,
обеспечение расширенного воспроизводства тру"
дового, интеллектуального и потребительского по"
тенциала общества, занимает важное место в на"
циональной экономической системе. Между тем
понятие “социальная сфера”, хотя и широко упот"
ребляется в современной экономической литера"
туре и хозяйственно"управленческой практике, но
при этом не имеет единой трактовки и сколько"
нибудь строгого теоретического обоснования1. Ос"
новные существующие в отечественной литерату"
ре представления об экономическом содержании
социальной сферы сводятся к следующему.
Первый подход, “традиционный”, предпо"
лагает, что социальная сфера (система) " это “си"
стема отраслей, представляющая в совокупности
одну из основных сфер производства " непроиз"
водственную сферу”2. При этом непроизводствен"
ная сфера определяется как “комплекс отраслей,
как правило, не производящих непосредственно
осязаемых материальных ценностей. В большин"
стве случаев это сферы, связанные с удовлетво"
рением нематериальных потребностей человека”3.
Как видно, в качестве критерия выделения со"
циальной сферы здесь берется нематериальный
характер результатов ее деятельности. Данный
подход восходит к одному из критериев разгра"
ничения производительного и непроизводитель"
ного труда, предложенных еще А. Смитом.
Другой подход к определению экономичес"
кого содержания социальной сферы делает ак"
цент на социальной значимости ее отраслей, а
также их роли в формировании образа и уровня
1
Экономический рост и вектор развития современ"
ной России / Под ред. К.А. Хубиева. М., 2004.
2
Экономическая энциклопедия / Под ред.
Л.И. Абалкина. М., 1999. С. 747.
3
Там же. С. 801.

жизни людей, их благосостояния и потребления4.
Социальная сфера " совокупность отраслей, пред"
приятий, организаций, непосредственным обра"
зом связанных между собой и определяющих об"
раз и уровень жизни людей, их благосостояние,
потребление5. К ней относят прежде всего сферу
услуг (образование, культуру, здравоохранение,
социальное обеспечение, физическую культуру,
общественное питание, коммунальное обслужи"
вание, пассажирский транспорт, связь). Соци"
альная сфера охватывает все пространство жизни
человека " от условий его труда и быта, здоровья
и досуга до социально"классовых и национальных
отношений. Задачи, цели социальной сферы "
устройство благоприятных социальных отноше"
ний между группами, членами социального кол"
лектива по принципу их положения, места и роли
в обществе, образа и уклада жизни. Реализация
этих целей осуществляется на основе социальной
технологии " алгоритмов и процедур осуществле"
ния действий социальной практики.
Однако данная точка зрения приводит к рас"
ширительному толкованию содержания социаль"
ной сферы, страдает неопределенностью. В самом
деле, социальная значимость той или иной отрас"
ли экономики, как и ее влияние на благосостоя"
ние, потребление и т.д., сами по себе не могут
служить достаточным основанием для отнесения
ее к социальной сфере. Осознавая, видимо, нео"
пределенность критерия социальной значимости,
некоторые авторы подменяют его субъективным
подходом, включая в социальную сферу наибо"
лее важные, с их точки зрения, отрасли6.
4
См.: Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни
населения. М., 2002. С. 160"163; Райзберг Б.А., Лозов
ский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономи"
ческий словарь. 3"е изд. М., 2001. С. 371.
5
Глоссарий.ру: Электронный словарь. Режим досту"
па: http://www.glossary.ru/cgi"bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;
tg9!x(lwg.
6
Жеребин В.М., Романов А.Н. Указ. соч. С 162"163.
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В настоящее время Россия перешла на меж"
дународную хозяйственную классификацию всех
видов экономической деятельности, на основе
которой был введен в действие общероссийский
классификатор отраслей народного хозяйства. В
нем все отрасли подразделяются на материаль"
ное производство и сферу услуг, причем послед"
няя намного шире по составу, если сравнивать
ее с непроизводственной сферой в советской клас"
сификации и вышеприведенном определении.
Поэтому отрасли социальной сферы оказались
объединенными в составе сферы услуг с такими
разнородными, не имеющими с ними внутрен"
него функционального единства секторами эко"
номики, как транспорт (грузовой и пассажир"
ский), связь (в части обслуживания как произ"
водства, так и населения), торговля и обществен"
ное питание, материально"техническое снабже"
ние и сбыт, заготовки, операции с недвижимым
имуществом, общая коммерческая деятельность
по обеспечению функционирования рынка и др.
Таким образом, отсутствие четкого критерия
выделения социальной сферы приводит к много"
значной трактовке ее экономического содержа"
ния и состава, терминологической омонимии. В
то же время необходимо подчеркнуть, что речь
идет не только и не столько о терминологии, хотя
и наведение “терминологического порядка” яв"
ляется немаловажной задачей экономической те"
ории, показателем ее зрелости как науки. Необ"
ходимость научного критерия социальной сферы
с теоретической точки зрения обусловлена потреб"
ностью в точном определении ее экономического
содержания, отраслевого состава, места и роли в
системе отношений национального воспроизвод"
ства, разработке подходов к оценке эффективно"
сти вложений в эту сферу, результатов ее функ"
ционирования и т.п. С позиций практики хо"
зяйствования и управления такой критерий тре"
буется для разработки и реализации социальной
политики государства, определения ее приорите"
тов, научно обоснованного установления доли
ресурсов общества, выделяемых для развития со"
циальной сферы, построения и отладки механиз"
ма ее финансирования.
С учетом изложенных требований, на наш
взгляд, содержательным критерием выделения
социальной сферы, задающим ее границы, со"
став и структуру, является ее функциональное
назначение в системе национального обществен"
ного воспроизводства. Будучи подсистемой по"
следнего, социальная сфера выполняет особую
экономическую функцию: она обеспечивает на"
копление и расширенное воспроизводство инди"
видуального человеческого капитала и совокуп"
ного человеческого потенциала общества как спе"

цифической формы его нематериального богат"
ства. В соответствии с этим критерием в состав
социальной сферы должны входить, прежде всего,
отрасли, непосредственно участвующие в выпол"
нении этой функции: образование, наука, куль"
турно"рекреационный комплекс и здравоохране"
ние. И хотя результаты деятельности отраслей
социальной сферы имеют, как правило, форму
нематериальных услуг (с учетом отмеченной выше
определенной условности этого понятия), кри"
терий материализации результатов труда, на наш
взгляд, не имеет первостепенного значения.
Совокупный общественный человеческий
потенциал представляет собой не просто меха"
ническую сумму индивидуальных человеческих
капиталов. Его можно определить как особую
форму нематериального богатства общества, как
накопленный им за всю историю совокупный
фонд (запас) знаний, умений, навыков, здоро"
вья, культурных достижений и духовных цен"
ностей. Совокупный человеческий потенциал
общества является долговременным результатом
тесного взаимодействия различных сфер нацио"
нального воспроизводства, развития всего соци"
ального уклада жизни людей данной страны.
Однако центральную роль в этом взаимодействии
и, соответственно, в накоплении и расширенном
воспроизводстве человеческого потенциала об"
щества играет именно социальная сфера.
Входящие в данную сферу отрасли образо"
вания, здравоохранения, науки и культуры обес"
печивают приращение и умножение совокупно"
го фонда нематериального богатства общества. В
отличие от них такие секторы экономики, как
производство потребительских благ, торговля и
общественное питание, жилищно"коммунальное
хозяйство, общественный пассажирский транс"
порт, бытовое обслуживание населения и неко"
торые другие, обеспечивают по преимуществу
лишь текущее личное потребление. Хотя их дея"
тельность объективно и способствует формиро"
ванию общих условий воспроизводства челове"
ческого потенциала, тем не менее, роль их огра"
ничена удовлетворением текущих личных потреб"
ностей людей. Выполняя свою воспроизводствен"
ную функцию, социальная сфера тем самым вно"
сит свой вклад в достижение устойчивого соци"
ально"экономического развития общества.
В экономической литературе существует не"
сколько подходов к определению содержания
устойчивого экономического развития. Перво"
начально в основу концепции устойчивого раз"
вития была положена идея экологически чисто"
го развития. Сам термин “устойчивое развитие”
возник при попытке найти оптимальное соотно"
шение между экономическим ростом и сохране"
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нием окружающей среды. Устойчивое развитие
определялось как способность удовлетворять по"
требности нынешнего поколения без угрозы по"
требностям последующих поколений. В дальней"
шем содержание концепции устойчивого разви"
тия существенно расширилось. В нее стали вклю"
чать не только вопросы экологии, но и финан"
совые, социальные, демографические проблемы.
Было предложено различать устойчивое развитие
в узком и широком смысле 7. Первое включает
только экологическую устойчивость; второе " так"
же техническую, экономическую, демографичес"
кую и т.п. Тем не менее, сохранился изначаль"
ный базовый подход к определению устойчивого
экономического развития как такового, когда при
удовлетворении потребностей сегодняшнего по"
коления сохраняются возможности удовлетворе"
ния потребностей будущих поколений. При та"
ком подходе внимание исследователей сосредото"
чивается на общеэкономической проблеме рацио"
нального распределения и использования природ"
ных и других экономических ресурсов во време"
ни, оптимизации соотношения текущего потреб"
ления и накопления. Вне поля зрения остается
социально"экономический аспект, роль социаль"
ного фактора в устойчивом развитии.
Принципиально важно при рассмотрении
экономической политики исходить из конкрет"
но"исторического подхода к ее рассмотрению на
разных этапах общественного развития.
Политика как научная категория имеет в ка"
честве объекта воздействия социальные группы и
(или) отношения внутри и между социальными
группами по поводу реализации их интересов, а
в качестве субъекта " институционально оформ"
ленные социальные группы, осуществляющие это
воздействие, и в первую очередь, это государ"
ство, а также конкретные институты гражданско"
го общества. Представляется, что обязательными
атрибутами развитой и институционально офор"
мленной политики является наличие официаль"
ной государственной идеологии (целей, принци"
пов, приоритетов), а также мер и механизмов ее
реализации (законодательных, институциональ"
ных, финансовых, информационных, пропаган"
дистских, научных, кадровых и др.).
Для понимания специфики государственной
социальной политики в конкретном историчес"
ком процессе важно учитывать, что государство
всегда решает две наиболее важные задачи: вы"
ражает в своей политике интересы социальных
групп, обладающих властью и собственностью,
а также обеспечивает общественный мир и ста"
бильность через достижение баланса интересов
7

Путь в XXI век / Под ред. акад. Д.С. Львова. М.,
1999. С. 167"168.
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основных социальных групп общества. Очевид"
но, что разные модели государства имеют раз"
ные механизмы обеспечения баланса интересов
социальных групп. Эти механизмы и есть соб"
ственно социальная политика.
Если рассматривать социальную политику
социального государства в парадигме прав и сво"
бод человека и человеческого равенства, то со"
циальная политика представляет собой обеспе"
чение государством, его институтами социальных
прав человека. В их числе состоят право на труд
и его достойная оплата, на охрану труда, на об"
разование, на охрану здоровья, на здоровую
окружающую среду, на социальное обеспечение
и социальное обслуживание, на поддержку се"
мьи, материнства, отцовства и детства, на интег"
рацию инвалидов в общество и др. Социальные
права граждан прописаны в международно"пра"
вовых документах ООН, Совета Европы, в кон"
ституциях большинства стран мира.
Особенностью социальной политики соци"
ального государства является обеспечение проч"
ной связи между свободной конкуренцией в эко"
номической сфере и социальным равновесием в
обществе за счет эффективного государственно"
го управления и принципов социального парт"
нерства. Концепция “социального государства”
впервые появилась в научной литературе в сере"
дине XIX в. в Германии8. Учеными была сделана
попытка определить место и роль государства в
обеспечении: справедливого распределения до"
ходов между трудом и капиталом, социальной
солидарности общества и заботы имущих и ра"
ботающих о неимущих и неработающих, обще"
ственного прогресса. Эта концепция нашла воп"
лощение в XX в. в послевоенных Западной Гер"
мании, Испании, Франции, которые согласно
конституциям своих стран были провозглашены
социальными государствами. Ее основные поло"
жения включают следующие принципы 9: глав"
ной целью экономического развития является
высокий уровень благосостояния всех слоев на"
селения; путь к достижению этой цели лежит
через свободную рыночную экономику; актив"
ная и ответственная роль в создании необходи"
мых условий для эффективного развития эко"
номики отводится государству; высокий уровень
благосостояния всех слоев населения, социаль"
ное партнерство служат основой для утвержде"
ния гражданских свобод и демократии.
Концепция социального государства утвер"
дилась в Западной Европе после Второй мировой
войны как проявление разочарования правящих
8

Эрхард Л. Благосостояние для всех: Пер. с нем. М.,
1986. С. 210.
9
Там же.
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кругов в либеральной теории социального про"
гресса, построенной на убеждении, что рыночная
экономика для эффективного функционирования
не нуждается в государственном регулировании.
Во второй половине XX в. происходит рез"
кое усиление социальных функций государства,
возрастает его роль в регулировании социальных
процессов по следующим направлениям:
• установление минимальных ставок оплаты
труда, обязательных для любых предприятий
независимо от форм собственности;
• определение прожиточного минимума, про"
должительности рабочей недели и времени от"
дыха, гарантированных отпусков;
• усиление роли государства как арбитра во
взаимоотношениях трудящихся и работодателей,
расширение сферы социального партнерства меж"
ду трудом и капиталом, развитие социальной
ответственности бизнеса, уменьшение неоправ"
данной дифференциации доходов населения за
счет налоговой политики;
• принятие государством обязательств в об"
ласти охраны труда, образования, здравоохране"
ния, социальной защиты населения.
Необходимо отметить, что мировой опыт не
показывает прямой зависимости между степенью
либерализации экономики и масштабами соци"
альной деятельности государства. В настоящее
время эти сферы становятся относительно неза"
висимыми. Либерализация экономики отнюдь не
означает, что наиболее эффективной может быть
адекватная либерализация социальной сферы.
Скорее, ситуация должна быть противополож"
ной: либерализация экономики требует усиле"
ния социальной поддержки социально уязвимых
групп населения.
С конца XX в. происходит сближение соци"
альной политики стран с различными моделями
экономического развития. Страны Западной Ев"
ропы проводят реформы, направленные на со"
кращение роли государства в социальной сфере.
В то же время социальная политика в США и
новых индустриальных государствах становится
более “социалистической”. Это позволяет сде"
лать вывод, что государства ищут сегодня некое
новое сочетание либеральной и социальной мо"
делей развития.
В социально"экономической политике госу"
дарства можно выделить две составляющие: эко"
номическую и социальную, а внутри социаль"
ной " демографическую, семейную, гендерную,
“детскую” и др. Важнейшую роль в положении
всех социальных групп населения играет эконо"
мическая политика. Она регулирует отношения
внутри и между социальными группами населе"
ния (классами) по поводу производства, распре"
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деления, обмена и потребления материальных
благ и услуг. Экономическая политика опреде"
ляет в конечном счете, наряду со способностями
и возможностями индивидов, их материальное
положение и социальную принадлежность, т.е.
социальный статус, специфику занятости, дохо"
ды, уровень удовлетворения материальных и ду"
ховных потребностей (качество жилья, услуг об"
разования, здравоохранения, культуры, жилищ"
но"коммунального хозяйства и др.).
На наш взгляд, дальнейшее содержательное
наполнение и конкретизация концепции соци"
ально"устойчивого развития должны происходить
на основе учета роли человеческого потенциала
и социального капитала в национальной эконо"
мической системе. Данный подход обусловлен
тем, что современная общественная система "
сложное образование, включающее как эконо"
мическую, так и культурно"институциональную
подсистему (культуру как систему ценностей об"
щества и институты как правила общественной
жизни). Следовательно, в центре внимания кон"
цепции социально"устойчивого развития долж"
ны быть не только проблемы роста благосостоя"
ния, повышения уровня занятости, устранения
абсолютного и относительного неравенства, но
и повышения качества индивидуального челове"
ческого капитала, накопления совокупного че"
ловеческого потенциала и совершенствования
социального капитала общества.
Вложения в человеческий потенциал, рост
ценности человеческого труда все более стано"
вятся важнейшими движущими силами транс"
формации экономики, социальной сферы, пра"
вовых и экономических институтов. Не менее
важное значение для обеспечения социально"ус"
тойчивого развития имеет социальный капитал
(социальные возможности общества), “под ко"
торым понимаются инфраструктура и институ"
ты общества в широком смысле: его культура,
право, система правосудия, правила и обычаи и
т.д.” 10. Понятие социального капитала охваты"
вает взаимодействие и взаимоотношения как эко"
номических, так и неэкономических (институ"
циональных, социокультурных) факторов. Мо"
дернизация и прогрессивное развитие социальных
институтов " становление правового государства,
социального партнерства, благоприятного для
деловой жизни общественного мнения и психо"
логического климата, повышение уровня куль"
туры в то же время означают совершенствова"
ние социального капитала, повышение его зна"
чимости. Социальный капитал, как и человечес"
кий потенциал, оказывает существенное воздей"
10
Гильфасон Т. Природа, энергия и экономический
рост // Экон. журн. ВШЭ. 2001. № 4. С. 460.
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ствие на экономическое развитие общества, яв"
ляясь фактором, усиливающим или, напротив,
ослабляющим его социальную устойчивость.
С учетом роли человеческого и социально"
го капитала социально"устойчивое развитие эко"
номики означает не просто достижение высо"
ких и устойчивых темпов экономического рос"
та. Его можно определить как расширенное вос"
производство человеческого потенциала на базе
инвестиций в его накопление, сопровождающе"
еся ростом благосостояния, повышением каче"
ства человеческих ресурсов (здоровья, уровня
образования и т.д.) при справедливом распре"
делении результатов производства и взаимном
соблюдении социальной ответственности насе"

ления и государства. Данный подход рассмат"
ривает социально"устойчивое развитие как сба"
лансированное расширенное воспроизводство
совокупного человеческого потенциала общества,
осуществляемое на основе инвестиций в чело"
веческий капитал и расширения социальных воз"
можностей. В содержании социально"устойчи"
вого экономического развития, таким образом,
можно выделить три взаимосвязанные состав"
ляющие: рост благосостояния и достижение со"
циальной стабильности общества; увеличение
качества человеческого капитала и накопление
совокупного человеческого потенциала; попол"
нение и совершенствование структуры социаль"
ного капитала.
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Рассматриваются различные варианты развития российской экономики с учетом решения про"
блем экономического роста. Анализируются составляющие современного экономического рос"
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В настоящее время Россией до сих пор не
решена проблема выбора модели экономики, спо"
собной обеспечить в современных условиях ста"
билизацию, а в посткризисный период " устой"
чивый и продолжительный экономический рост,
развитие общества. Неоднократно отмечалось, что
определяющую роль в формировании современ"
ного социально"экономического пространства
России играют технологический уровень, функ"
циональная и институциональная структура эко"
номики, социальные традиции и индивидуаль"
но"групповой менталитет1. Политика государства
в условиях кризиса должна быть наиболее ак"
тивной и способствовать перераспределению ре"
сурсного потенциала страны для создания, раз"
вития и качественного обновления экономичес"
кого роста. При этом в России именно в фазе
глубокого кризиса государство ослабило воздей"
ствие на социально"экономические процессы.
Причины затянувшегося российского кри"
зиса (в данном случае мы не рассматриваем по"
следствия, непосредственно связанные с глобаль"
ным финансово"экономическим кризисом) до"
вольно подробно рассматривались в литературе2.
Среди главных стратегических просчетов эконо"
мической политики начала 1990"х гг. выделяют"
ся следующие:
• форсированная либерализация экономики,
неадекватная темпам трансформации производ"
ственной системы;
• установление слишком “прозрачных” гра"
ниц для импорта иностранных товаров и между"
народного капитала;
1
Мезоэкономика переходного периода: рынки, от"
расли, предприятия. М., 2001.
2
См.: Там же; Петраков И.Я. Русская рулетка: эко"
номический эксперимент ценою 150 миллионов жизней.
М., 1997.

• отказ от формирования и проведения ра"
циональной структурно"инвестиционной про"
мышленной политики, гипертрофированное раз"
витие сферы обращения.
Глубина и продолжительность кризисных
явлений в российской экономике были обуслов"
лены также неадекватностью существующей
структуры экономики и отраслевой организации
промышленности реальным потребностям эко"
номики, отраслевая структура которой была сфор"
мирована в условиях советского периода. Транс"
формация рыночных институтов происходила в
условиях реализации “шоковой” модели рефор"
мирования экономики и при отсутствии актив"
ной экономической элиты " мотивированных
собственников, обладающих необходимыми про"
фессиональными компетенциями и экономичес"
кими интересами, способных демонстрировать
рыночный тип поведения.
По мнению Г.Б. Клейнера, одной из при"
чин, лежащих в основе просчетов, является пре"
обладание в концепции экономических реформ
доктрины монетаризма, в соответствии с кото"
рой сбалансированное развитие народного хозяй"
ства осуществлялось практически без государ"
ственного вмешательства в реальный сектор эко"
номики и достигалось исключительно методами
регулирования денежной массы в обращении3. В
соответствии с данной концепцией фаза кризиса
должна проходить достаточно быстро, за один"
два года, после чего наступает фаза стабилиза"
ции и роста, сопровождаемая подъемом промыш"
ленного производства. К сожалению, россий"
ский опыт показал недееспособность данной кон"
цепции, а кризисная фаза, которая должна была
3
Стратегия развития предпринимательства в реаль"
ном секторе экономики. М., 2002. С. 14.
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завершиться еще в 1992"1993 гг., приобрела хро"
нический характер на достаточно длительный
период.
Надо отметить, что до 1980"х гг. отечествен"
ные экономисты практически не занимались раз"
работкой проблем экономического роста, посколь"
ку это не соответствовало долговременной стра"
тегии преимущественно экстенсивного развития
экономики. Одной из первых серьезных работ
по теории роста в централизованной (директив"
ной) экономике явилась монография А.И. Ан"
чишкина4. Понятно, что механизмы экономичес"
кого роста в рыночной и централизованной эко"
номиках значительно различаются, поскольку в
первом случае движущей силой роста и разви"
тия является конкуренция при поддерживающей
роли государства, обеспечивающего общие эко"
номические, правовые и социальные условия
этого процесса (т.е. регулирующего этот про"
цесс), а в централизованной " внеэкономическое
принуждение, связанное с централизованным
планированием, распределением ресурсов и пр.
В переходном периоде рыночный рост скла"
дывается из двух составляющих: создание сис"
темы прав собственности и формирование жиз"
неспособной рыночной системы, включающей в
себя рынок капитала, средств производства и
рынок рабочей силы5. Анализ социально"эконо"
мических процессов последних десятилетий в ряде
развитых государств дает определенный опыт,
который может быть полезен для оценки долго"
срочных перспектив экономики России с учетом
имеющихся проблем и тенденций развития.
Известно, что механизм экономического ро"
ста специфичен в различных странах и регионах,
непосредственно завися от уровня экономическо"
го и научно"технического развития, уровня бла"
госостояния населения, масштаба хозяйственного
пространства. Так, малые промышленно разви"
тые страны вследствие высокой открытости эко"
номик, густоты экономических, социальных и по"
литических связей раньше, чем крупные, осозна"
ют взаимозависимость всего мирового хозяйства,
степень своей экологической уязвимости, дости"
гают высокого уровня экономического развития
и общественного благосостояния. В целях физи"
ческого выживания и сохранения своего положе"
ния на мировых рынках эти страны вынуждены
более оперативно внедрять достижения НТП, ин"
тенсифицировать производство на основе эколо"
гичности и ресурсосбережения, тем не менее, учи"
тывая изменения мирового спроса.
4
Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалис"
тической экономики. М., 1973.
5
Wan Jieqiu. On Market Growth // International Jornal
of Social Economics. Vol. 18. Iss. 8, 9, 10. 1991. P. 51.
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Если говорить о макроэкономических иссле"
дованиях экономического роста, то конечно же
следует вспомнить работы С. Кузнеца, С. Фаб"
риканта, К. Маркса, С. Солоу, У. Ростоу, Э. Де"
нисона, Д. Йоргенсона, Л. Йохансона и других
ученых.
Основой современной теории экономичес"
кого роста являются тезисы Р. Солоу (1956), ука"
завшего на важность рабочей силы, капитала и
технологий как источников экономического ро"
ста. Рост является результатом вложения допол"
нительных ресурсов, т.е. больший объем исход"
ных ресурсов обеспечивает рост объемов произ"
водства6. Однако само понятие экономического
роста одним из первых было введено в научный
оборот американским экономистом российского
происхождения, лауреатом Нобелевской премии
С. Кузнецом7.
В 60"х и 70"х гг. ХХ в. экономисты пыта"
лись измерить степень прироста рабочей силы, а
также объемов физического капитала и исполь"
зовать эти цифры для того, чтобы оценить вклад
каждого из названных факторов в росте произ"
водства. Дальнейшее развитие привело к ситуа"
ции (ХХI в.), когда большинство стран вклады"
вает значительные ресурсы в человеческий ка"
питал, поскольку уже доказано, что именно от
состояния образования и науки, различных форм
профессиональной подготовки во многом зави"
сит конкурентоспособность экономики страны.
Последнее десятилетие исследователи включают
в анализ экономического роста качественные пара"
метры институциональной среды и политической
сферы. Во многом эта “новая теория роста” являет"
ся, как отмечает Дж. Гортни, возвратом к подходу
Адама Смита, который также подчеркивал важность
общей среды экономического развития8.
Современный экономический рост в России
является незавершенным, продолжающимся про"
цессом, для которого характерны быстрые и ра"
дикальные смены доминирующих тенденций. Все
это осложняет прогнозирование развития собы"
тий в экономике и обществе. Рост, наблюдав"
шийся в России, носит, с одной стороны, вос"
становительный характер: падение производства
было обусловлено хаотической и спонтанной
структурной перестройкой экономики и кризи"
сом старой системы хозяйственных связей, тог"
6
Solow R.A. Contribution to the Theory of Economic
Growth // Quarterly Journal of Economics. 1956. February.
V. 70. P. 65"94.
7
Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure
and Spread. New Haven; London, 1966.
8
Гортни Дж. Создание необходимой среды для обес"
печения максимальных темпов устойчивого экономичес"
кого роста // Пути экономического роста. Международ"
ный опыт. М., 2001. С. 44.
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да как новая система еще не сформировалась.
Кризис был в основном преодолен к 1997 г.,
хотя в дальнейшем развитию восстановительных
процессов помешал финансовый кризис 1997"
1998 гг. Рассматривая проблему догоняющего
развития, Е.Т. Гайдар выделил ряд факторов,
играющих определяющую роль при выборе тра"
ектории развития9:
• дистанция, занимаемая страной относитель"
но стран"лидеров (уже доказано, что распростра"
нение знаний, технологий, рождаемых современ"
ным экономическим ростом, носит неравномер"
ный характер);
• условия глобализации, задаваемые лидера"
ми, проходящими также различные этапы раз"
вития и структурных трансформаций. В эпоху
глобализации у стран появляются различные
новые возможности выбора стратегии развития
с учетом интеграции в глобальную экономику;
• специфику траектории развития определя"
ют национальные традиции, доставшиеся в на"
следство от соответствующих аграрных цивили"
заций.
Понятие “восстановительный рост” ввел в
научный обиход российский экономист В. Гро"
ман, описавший его особенности еще в 1920"х гг.
прошлого века10, понимавший под ним рост, про"
исходящий при использовании ранее созданных
производственных мощностей уже обученной
квалифицированной рабочей силой. Именно эти
составляющие в сочетании с ликвидацией де"
зорганизации, восстановлением хозяйственных
связей позволяют объединить вновь факторы
производства, запустить производственный про"
цесс. Восстановительный рост в России, особенно
ярко наблюдавшийся в период 1998"2007 гг., был

тесно связан с предшествующей рецессией, па"
дением производства после распада СССР.
В начале 1990"х гг. была фактически ликви"
дирована одна из наиболее мощных мезоэконо"
мических структур в российской экономике "
структура отраслевого управления. В конце ХХ в.
началось восстановление отраслей как субъектов
экономики. В этот временной промежуток меж"
ду предприятиями, принадлежащими к одной
отрасли, возникли существенные различия в
финансово"экономическом состоянии. За годы
реформ структурная несбалансированность рос"
сийской экономики, характеризующейся как про"
странственной, так и отраслевой неоднороднос"
тью, не только не была преодолена, но и, напро"
тив, еще более усугубилась.
В последние годы наблюдается усиление
структурно"производственной диспропорции раз"
вития народного хозяйства в целом и особенно
в промышленности. Так, акценты по"прежнему
делаются на развитие сырьевых отраслей, кото"
рые в большинстве связаны с добычей и пер"
вичной переработкой сырья. Перспектива же раз"
вития экономики страны напрямую зависит от
эффективной работы не только добывающих, но
и, в первую очередь, предприятий, выпускаю"
щих конечную продукцию. Многие страны, дос"
тигшие успехов в экономическом развитии, ис"
пользовали механизм мультипликации при реа"
лизации долгосрочной экономической стратегии.
Так, например, Япония, а также страны Юго"
Восточной Азии и Китай избрали стратегию сба"
лансированного роста по следующей схеме: пер"
воначальное развитие сельского хозяйства спо"
собствовало росту производства в пищевой и лег"
кой промышленности, что вызвало спрос на сред"
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Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показателей (1990 г.  100%)
9

Гайдар Е.Т. Современный экономический рост и
стратегические перспективы социально"экономического
развития России. М., 2003.
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Громан В. О некоторых закономерностях, эмпи"
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ства труда, а как следствие этого, произошло ус"
коренное развитие тяжелой промышленности. На
созданной технической базе стали активно раз"
виваться высокие технологии. При этом упор во
всех отраслях делался на развитие экспортоори"
ентированных производств11. На рис. 1 приведе"
на динамика основных макроэкономических по"
казателей социально"экономического развития
России за почти 20 лет (2009 г. " прогноз).
Видно, что устойчивая положительная ди"
намика промышленного производства намети"
лась начиная с 1999 г., однако наибольший вклад
вносят сырьевые отрасли, в частности нефтедо"
бывающая. Если разложить рост промышлен"
ного производства на две основные составляю"
щие " экспортоориентированные добывающие
отрасли и отрасли ориентированной на внут"
ренний рынок перерабатывающей промышлен"
ности, то станет очевидным сохранение преиму"
щественной зависимости роста от добывающей
промышленности.
Дальнейшее сокращение доли отраслей с от"
носительно высокой нормой добавленной сто"
имости в структуре промышленности представ"
ляет опасность для будущего развития россий"
ской экономики, так как уменьшается устойчи"
вость экономики по отношению к росту цен на

не только не была преодолена, но и, наоборот,
еще более усилилась в ходе реформ.
С восстановлением экономического роста
существенную роль в изменении инвестицион"
ной среды играли процессы реструктуризации
производства, направленные на повышение кон"
курентоспособности предприятий. В этой связи
вопросы диверсификации инвестиционных по"
токов и повышения эффективности использова"
ния инвестиций и накопленного основного ка"
питала становятся особенно актуальными. Сле"
дует отметить, что динамика инвестиций в ос"
новной капитал имеет устойчивую тенденцию
роста (табл. 1).
Структурная динамика инвестиций в основ"
ной капитал свидетельствует о растущем увели"
чении доли частной формы собственности. Как
представлено на рис. 2, доля государственных
инвестиций в процессе экономического роста
продолжала сокращаться (в 2006 г. 17,5%), доля
частной формы собственности в общем объеме
инвестиций в основной капитал устойчиво рос"
ла. Положение резко изменилось с наступлени"
ем финансового кризиса, который отчасти мож"
но воспринимать как инвестиционный.
Иностранные инвестиции в России держат"
ся на невысоком уровне, но до сих пор (исклю"
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах),
млрд. руб. (до 2000 г.  трлн. руб.)
2000
1165,2

2001
1504,7

2002
1762,4

2003
2186,4

Годы
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Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
сырье и материалы. Это также означает, что струк"
турная диспропорция дореформенного периода
11

Как выпрямить Россию? // Эксперт. 2002. № 11.

чая 2008 г.) демонстрировали устойчивую тенден"
цию роста. При этом, несмотря на некоторое сни"
жение вложений по состоянию на конец 2008 г.,

15
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накопленный иностранный капитал в экономи"
ке России составил 264,6 млрд. долл., что на
19% больше, чем в предыдущем периоде. Тем не
менее, к концу 2008 г. влияние кризиса на при"
ток иностранных инвестиций стало очевидным:
их снижение по сравнению с 2007 г. составило
14,2%.
Следует отметить, что имела место, с нашей
точки зрения, положительная тенденция в изме"
нении направления иностранных вложений. Так,
наблюдается сокращение долей инвестирования
в добычу топливно"энергетических полезных
ископаемых (в 2006 г. " 14,1%), а также в опто"
вую торговлю (в 2006 г. " 21,5%), при увеличе"
нии доли инвестирования в обрабатывающие
производства (в 2006 г. " 27,5%). При этом од"
ним из основных объектов инвестирования в об"
рабатывающей промышленности до кризиса оста"
валось металлургическое производство (в 2006 г. "
6,0%), а также наблюдался значительный рост
иностранных инвестиций в производство неф"
тепродуктов.
Важной особенностью развития экономики
на современном этапе остается тенденция к об"
разованию относительно обособленных групп
отраслей, своего рода экономических анклавов,
каждый из которых ориентирован на конечного
потребителя и характеризуется специфической
динамикой и факторами развития. Выделяются
следующие пять групп отраслей12:
• экспортоориентированные отрасли, характе"
ризующиеся низкой степенью переработки исход"
ного сырья: нефтедобыча и нефтепереработка, ме"
таллургия, лесная, деревообрабатывающая и цел"
люлозно"бумажная промышленность, частично
химическая промышленность. Эта группа может
быть дополнена производствами, обслуживающи"
ми экспортные отрасли или потенциально способ"
ными их обслуживать, в том числе производить
оборудование и запчасти, сырье и материалы;
• отрасли инфраструктуры, среди которых ве"
дущее место занимают транспортная инфраструк"
тура и связь;
• предприятия, ориентированные на внутрен"
ний рынок. Здесь необходимо выделить, во"пер"
вых, такие отрасли машиностроения, как стан"
костроение, транспортное машиностроение, ав"
томобилестроение, сельскохозяйственное маши"
ностроение, во"вторых, производство товаров
народного потребления и обслуживающие эти
производства отрасли машиностроения, строи"
тельство и промышленность строительных мате"
риалов, легкую и пищевую промышленность;
• предприятия, выпускающие высокотехно"
логичную продукцию, как правило, связанные с
12
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ВПК. Выпуск продукции в этих отраслях харак"
теризует инновационный потенциал экономики;
• отрасли социальной инфраструктуры в час"
ти, обеспечивающей витальные потребности. Осо"
бое место занимают отрасли АПК, роль и место
которых в современном обществе определяются в
большей мере их социальной значимостью.
В последние десятилетия резко снизились
конкурентоспособность и технологический уро"
вень продукции российской обрабатывающей
промышленности по сравнению с западными
товарами. Этот фактор препятствует эффектив"
ной внешней торговле и улучшению внутрен"
них экономических показателей. Ситуация пред"
ставляется парадоксальной, если принять во вни"
мание традиционные достижения России во мно"
гих областях науки и высокое качество челове"
ческого капитала. В настоящее время большин"
ство российского экспорта составляет сырье, по"
этому рост российской экономики зависит от
колебания мировых рыночных цен на сырьевые
ресурсы.
Эксперты научно"исследовательского цент"
ра РЕЦЕП утверждают, что российская эконо"
мика является преимущественно “рентной” в том
смысле, что ее рост основан главным образом на
производстве и экспорте сырья13. Как известно,
согласно концепции Д. Рикардо, “рента” " сверх"
прибыль, получаемая не в результате труда или
капиталовложений, а вследствие факта владения
редким и ценным имуществом. Такая экономи"
ческая модель имеет три основных следствия:
• она не способна обеспечить устойчивый
рост, поскольку экономика страны зависит от
роста мировых цен на энергоносители или же
требует гигантских инвестиций для повышения
объема производства;
• она крайне нестабильна: поскольку на тор"
говлю приходится очень большая часть ВВП, это
способствует значительной структурной неста"
бильности российской экономики в целом, и в
особенности применительно к государственным
финансам;
• поскольку рента высококонцентрирована и
частично экспортируется, экономический рост
трансформируется в социальное неравенство.
Высокая прибыльность добычи нефти и при"
родного газа, продажа их по мировым рыноч"
ным ценам приводят к тому, что другие сектора
экономики испытывают трудности с привлече"
нием инвестиций и получением прибыли от эк"
спорта своей продукции при существующем об"
менном курсе. Рента приносит прибыль лишь
некоторым слоям общества (экспортным компа"
13
Общее экономическое пространство: перспекти"
вы взаимоотношений России и ЕС. М., 2002. С. 14.
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ниям, трейдерам, иногда некоторым государ"
ственным чиновникам), причем за счет других
слоев " в основном занятых в производственных
секторах экономики, т.е. в промышленности и
сельском хозяйстве.
В настоящее время в экономической лите"
ратуре широко обсуждаются два противополож"
ных варианта социально"экономического разви"
тия страны " “сырьевой” и “технологический”.
Справедливо отметить, что каждый из них при
всей своей потенциальной эффективности несет
в себе значительные факторы неопределенности
и риска. При неблагоприятном стечении обстоя"
тельств промышленное развитие России по “сы"
рьевому” варианту может надолго закрепить име"
ющиеся негативные социально"экономические
тенденции, связанные с низкоэффективной сы"
рьевой структурой экономики. “Технологичес"
кий” вариант в случае, если он не будет реали"
зовываться целостными блоками от производи"
телей до гарантированно платежеспособных ко"
нечных потребителей высокотехнологичной про"
дукции, может привести к ситуации неэффек"
тивных крупномасштабных инвестиций14.
В качестве альтернативы “сырьевому” вари"
анту развития российской экономики предлагает"
ся вариант стратегии социально"экономического
развития, ориентированный на реализацию ком"
плексов высокоэффективных проектов. Это зна"
чит, что объективно существующая сырьевая ори"
ентация экономики должна трансформироваться
в единую промышленную стратегию, основанную
на индивидуальной “точечной” поддержке инве"
стиций в различных сферах экономики. Предме"
том поддержки, согласно данному подходу, дол"
жны стать инвестиции по всей технологической
цепочке от добычи сырья до конечного потребле"
ния по всему спектру отраслей от сферы услуг до
отраслей высоких технологий.
Таким образом, в ближайшие годы Россия
должна решить важную проблему создания бла"
гоприятных внутренних условий, способных пре"
вратить российскую экономику в диверсифици"
рованного производителя и конкурентоспособ"
ного экспортера. Концепция роста в данном слу"
чае основана на том, что рента от добычи сырь"
евых ресурсов может трансформироваться в ка"
питал, направляемый в виды деятельности, со"
здающие добавочную стоимость15.
Как известно, основными факторами эко"
номического роста являются факторы предложе"
ния: количество и качество природных ресурсов,
14
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Карлик А.Е., Гришпун Е.А. Реструктуризация в стра"
тегии развития промышленных предприятий // Пробле"
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количество и качество трудовых ресурсов, объем
основного капитала, технология; факторы рас"
пределения: использование объема ресурсов и их
распределение; фактор спроса " уровень сово"
купных расходов. Традиционно факторы пред"
ложения рассматриваются в качестве основных
источников роста экономики, так как очевидно,
что исходные ресурсы играют весьма важную
роль. Вложения в физический капитал (инстру"
менты, здания и машины) и человеческий капи"
тал (образование и профессиональная подготов"
ка) могут повысить производительность труда
работников. Технический прогресс также имеет
большое значение. Знания людей можно исполь"
зовать для открытия малозатратных методов про"
изводства, а также для создания новой ценной
продукции. В то же время процесс роста не сво"
дится к использованию дополнительных исход"
ных ресурсов: особое значение приобретает эф"
фективность использования существующих ре"
сурсов. Несмотря на высокие объемы вложений
в физический капитал и относительно высокий
образовательный уровень работников, показате"
ли развития стран с плановой экономикой были
неудовлетворительными главным образом из"за
неэффективного использования ресурсов.
Министерством экономического развития
РФ был подготовлен проект основных парамет"
ров прогноза социально"экономического разви"
тия Российской Федерации до 2012 г. на основе
рассмотрения трех сценариев16:
• консервативный (1)  стагнация экономи"
ки как следствие сокращения инвестиционного
спроса при относительно слабом росте потреби"
тельского спроса;
• умеренно оптимистичный (2) " оживление
в экономике вследствие продолжения инвести"
ционных программ естественных монополий и
поддержки государством внутреннего спроса.
Дополнительно рассматривался так называ"
емый нефтяной сценарий (3) " оживление в эко"
номике вследствие роста цен на нефть и соот"
ветственно оживление в мировой экономике.
Результаты прогноза основных макроэкономи"
ческих показателей представлены в табл. 2.
Данный прогноз дает только возможные ре"
зультаты развития по определенным сценариям
с учетом внутренних и внешних условий. Необ"
ходимая России траектория устойчивого разви"
тия должна сочетать в себе рост производитель"
ности, основанный на развитии торговли, повы"
16
Сценарные условия функционирования экономи"
ки Российской Федерации, основные параметры прогно"
за социально"экономического развития Российской Фе"
дерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 гг.
М., 2009.
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Таблица 2. Прогноз динамики основных макроэкономических показателей (2008 г.  100)
Годы
Показатели
ВВП
Промышленность
Инвестиции
Оборот розничной торговли
Реальная заработная плата
Экспорт*
Импорт*

2008

2009

100
100
100
100
100
100
100

91,5
87,5
78,6
94,2
95,4
92,9
67,5

шение конкурентоспособности за счет привлече"
ния инвестиций, прозрачности и эффективнос"
ти деятельности рыночных институтов. Макси"
мальный же эффект от роста может быть дос"

1
96,0
89,3
85,7
100,5
98,5
93,9
73,0

2012
Сценарии
2
98,5
91,5
90,9
102,5
99,6
93,9
76,1

3
99,2
93,0
89,0
102,4
101,4
96,4
78,6

тигнут только в том случае, если организация
внутреннего экономического пространства будет
способствовать большей мобильности факторов
производства, их оптимальному сочетанию.
Поступила в редакцию 06.07.2009 г.

Экономика и политика

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

Госкорпорации обороннопромышленного комплекса
в системе стратегических предприятий
© 2009 В.В. Рябинин
Санкт"Петербургский государственный университет экономики и финансов
Рассматриваются особенности функционирования государственных корпораций в оборонно"
промышленном комплексе России. Исследуется характер процесса развития этих предприятий,
одновременно являющихся стратегическими и системообразующими.
Ключевые слова: реформирование оборонно"промышленного комплекса, госзаказ, противоречия
нормативно"правовой базы, инновационное производство, системообразующие предприятия.

Как известно, результатом реформирования
оборонно"промышленного комплекса (ОПК) дол"
жен был стать комплекс высокотехнологичных
промышленных и связанных с ними предприя"
тий, отвечающий требованиям военного строи"
тельства в России, способный обеспечить вос"
становление и развитие производства конкурен"
тоспособной гражданской продукции на основе
концентрации оборонной промышленности. Все
это должно способствовать оптимизации произ"
водственных процессов, повышению устойчиво"
сти и эффективности деятельности предприятий,
чтобы обеспечить основу проведения унифика"
ции вооружений и военной техники.
Реализация направлений реформирования
оборонно"промышленного комплекса и процесса
создания госкорпораций осуществляется в соот"
ветствии с Указом Президента Российской Феде"
рации от 23 октября 2000 г. № 1768 “О мерах по
обеспечению концентрации и рационализации обо"
ронного производства в Российской Федерации”.
В соответствии с этим документом государствен"
ный оборонный заказ (ГОЗ) должен был концен"
трироваться в корпорациях, производящих кон"
курентоспособную продукцию военного назначе"
ния, а также выпускающих критически важную
для поддержания обороноспособности страны про"
дукцию, не являющуюся предметом экспорта (т.е.
практически ГОЗ должен сосредотачиваться на
стратегических предприятиях).
Как говорилось в ряде правительственных
документов, посвященных реформированию
ОПК, для этого, в частности, необходимо реа"
лизовать интеграцию предприятий как форму по"
вышения эффективности управления государ"
ственным имуществом и государственного учас"
тия в управлении корпоративными структурами.
Чтобы сохранить разработки и производство
вооружений на уровне оборонной достаточности
в условиях ограниченности ГОЗ, одной из мер
предполагалось создание на имеющейся базе
крупных корпораций, холдингов. Корпоратиза"
ция в определенных условиях повышает жизне"

способность всего комплекса за счет возможнос"
тей достаточно быстрой переброски капитала, его
концентрации, устранения дублирования ряда
функций. При этом государство получало бы в
свое распоряжение значительные возможности
неформального (например, через размещение
ГОЗ) воздействия на корпорации.
В качестве основных принципов, которые
предполагалось положить в основу будущих пре"
образований, можно отметить следующие:
• создание так называемого “государствен"
ного ядра” ОПК, т.е. возможности осуществле"
ния контроля над предприятиями со стороны го"
сударства не только в форме контрольного паке"
та акций, но и через размещение ГОЗ в размере
более 50% объема производства предприятия;
• декларирование государственных гарантий
в отношении стабильного государственного за"
каза, обеспечивающего загрузку производствен"
ных мощностей в объеме, необходимом для рен"
табельной деятельности;
• стимулирование эффективной деятельно"
сти предприятий, не связанной непосредственно
с реализацией ГОЗ.
Реализация предполагаемых мероприятий
планировалась в несколько этапов:
• интеграция разработчиков и производите"
лей ВВТ путем формирования узкопрофильных
научно"производственных объединений (в прин"
ципе, подобная трансформация была характерна
для советской оборонной промышленности в пе"
риод создания ряда научно"производственных
объединений, специализирующихся в достаточ"
но узких направлениях (например, НПО “По"
зитрон” " разработка и производство пассивных
электронных компонентов);
• корпоратизация внутри отраслей ОПК,
предлагающая определенную их диверсифика"
цию, реализуемую в рамках технологической или
системной специализации;
• межотраслевая корпоратизация внутри
ОПК, повышающая уровень диверсификации
разработок и производства внутри корпорации.

19

20

Экономика и политика
Следует отметить, что, несмотря на наличие
ряда нормативных и законодательных актов, про"
цесс формирования интегрированных структур
в России проходит стихийно на фоне спора сто"
ронников усиления роли государства в эконо"
мике и сторонников максимально возможного
разгосударствления экономики.
Федеральной целевой программой “Рефор"
мирование и развитие ОПК (2002"2006 гг.)” на
первом ее этапе предполагалось создание 75 ин"
тегрированных структур, в состав которых дол"
жно было войти около 600 предприятий ОПК,
однако на начало 2004 г. было создано всего три
интегрированные структуры1. В дальнейшем ко"
личество предполагаемых к созданию интегри"
рованных структур в форме холдингов, концер"
нов было снижено до 34 (вообще, представляет"
ся, что само количество и состав интегрирован"
ных структур точно не были определены2). Од"
нако к началу 2006 г. было создано всего семь
таких структур3. Отмечалось, что основной про"
блемой ОПК является низкое качество государ"
ственного управления, приводящего, в частно"
сти, к затягиванию процесса создания интегри"
рованной структуры.
Дальнейшее развитие организационной
структуры ОПК было непосредственно связано
как с созданием отдельных холдингов и субхол"
дингов, так и с формированием действительно
мегакорпораций: Объединенной авиастроитель"
ной корпорации и Объединенной судостроитель"
ной компании с тремя региональными центра"
ми. Кстати, создание ОАК является уже пятой
реформой в авиационной сфере в целом. ОАК
функционирует с 2006 г., но, как указывают спе"
циалисты, до сих пор отсутствует долгосрочная
программа развития авиастроения России и про"
граммы развития двигателестроения.
К настоящему времени в России в рамках
ОПК созданы “Объединенная авиастроительная
корпорация” (2006 г.), “Ростехнологии” (2007 г.),
“Росатом” (2007 г.), “Роснанотехнологии” (2007 г.),
“Объединенная судостроительная корпорация”
(2007 г.).
Опыт показал, что существует ряд проблем в
реализации стратегий государства в сфере круп"
ных госкорпораций: недостаточная эффективность
управления собственностью и финансовыми ре"
1
По информации ТС ВПК от 16 февраля 2004 г.,
реформирование ОПК продолжается.
2
По данным АРМС"ТАСС от 6 февраля 2006 г., к
2020 г. в результате укрупнения оборонных предприя"
тий в России будут созданы 40"45 промышленных струк"
тур.
3
По данным агентства “Интерфакс” от 23 марта
2006 г., в ОПК России созданы только 7 из 34 заплани"
рованных интегрированных структур.
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сурсами, переданными государством корпораци"
ям; нестыковка правоприменительной практики
и законодательного обеспечения; отсутствие у го"
сударства права собственности на имущество гос"
корпорации; отсутствие единого для всех госкор"
пораций механизма контроля и правового регу"
лирования их деятельности; отсутствие механиз"
ма и критериев оценки эффективности деятель"
ности их руководителей и наблюдательных сове"
тов. Поэтому (и об этом уже не раз писалось)
необходим единый закон о государственной кор"
порации, совмещающий в себе нормативные тре"
бования к госкорпорациям, включая порядок их
создания, функционирования, отчетности, оцен"
ку эффективности их функционирования и т.п.4
Следует отметить, что отношение к создан"
ным госкорпорациям неоднократно менялось от
полной эйфории от новой организационно"пра"
вовой структуры и ее возможностей до доста"
точно скептического отношения, высказанного в
том числе и Президентом Российской Федера"
ции Д. Медведевым. Так, еще в конце 2008 г.
Минобороны РФ заявило о возможных негатив"
ных последствиях формирования государствен"
ных корпораций, в частности, о монополизации
рынка, ликвидации конкурентной среды, что
может непосредственно повлиять на обеспече"
ние безопасности страны.
В принципе, госкорпорация может воспри"
ниматься как особая организационно"правовая
форма предприятий (которая, правда, отсутствует
в Гражданском кодексе РФ) с присущими ей спе"
цифическими характеристиками: создается в со"
ответствии с федеральными актами; действует в
соответствии с собственным уставом; не может
быть признана банкротом; не обязана публико"
вать обязательную для ОАО отчетность и др. Гос"
корпорации выведены из"под прямого контроля
государственных органов, деятельностью же их
руководят наблюдательные советы, в которые вхо"
дят высшие чиновники, раз в год госкорпорации
отчитываются перед Правительством РФ. При
этом другие федеральные органы не вправе вме"
шиваться в деятельность госкорпораций. Наибо"
лее спорными моментами представляются пере"
дача госимущества в собственность госкорпора"
ции при отсутствии механизма ее возврата.
В последнее время много говорится и о том.
что нормы антимонопольного законодательства
должны распространяться на все госкорпорации
в равной степени. Кстати, именно у Федераль"
ной антимонопольной службы (ФАС) определен"
4
Государственные корпорации в системе националь"
ной безопасности Российской Федерации: Материалы кон"
ференции // Совет Федерации ФС Российской Федера"
ции. 2008.
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ные возражения вызвало создание госкорпорации
“Ростехнологии”, объединившей более 400 ком"
паний в части проведения обязательных конкур"
сных процедур при распределении госзаказа.
Вообще, что касается госкорпорации “Рос"
технологии”, объединение практически всего
ОПК под единым управлением вызвало ряд воп"
росов, некоторое недоумение. В госкорпорацию
вошли машиностроительные предприятия и ав"
томобилестроения, и танкостроения, и вертоле"
тостроения, и ракетостроения, КБ и заводы, за"
нимающиеся производством боеприпасов, метал"
лургические объединения и многие другие пред"
приятия, несомненно, связанные между собой
функционально, но не всегда технологически.
Такое центростремительное развитие госкор"
порации привело к концентрации кредиторской
задолженности и снижению качества управле"
ния ее многочисленными холдингами и отдель"
ными предприятиями.
По имеющейся оценке, суммарная кредитор"
ская задолженность “Ростехнологии” составляет
почти 800 млрд. руб. при стоимости полученных
активов 18"20 млрд.5 Несколько позже глава гос"
корпорации С. Чемезов давал уже несколько дру"
гие данные: 625 млрд. руб. 6 Отчасти это связа"
но, на наш взгляд, с тем, что была разрушена
горизонтальная межзаводская кооперация, воз"
никшая естественным путем в условиях рынка,
началась реорганизация, произошли малооправ"
данные поглощения одних предприятий други"
ми. Внутри корпорации деньги выделяются на
направления, а не на конкретные проекты. Со"
вершенно очевидно, что в корпорации “Ростех"
нологии” не хватает квалифицированных управ"
ленцев. Наверное, пришло время провести серь"
езную оценку сделанного, внести коррективы в
строительство управленческих вертикально ин"
тегрированных структур. Они должны быть от"
раслевыми, акционерными и работать в строгих
рамках организационно"правового поля”.
Как сказано выше, деятельность госкорпо"
раций вызывает большие сомнения у специали"
стов. В частности, относительно “Ростехнологии”
неоднократно говорилось о непрозрачности рас"
ходов, которые хотя и называются государствен"
ными, но государством не контролируются, что
закреплено соответствующими законодательны"
5
По данным РИА “Новости” от 9 сент. 2008 г.,
предприятия “Ростехнологии” задолжали 800 млрд. руб.
6
Кредитная задолженность 440 предприятий “Рос"
технологии” превышает 625 млрд. руб. Тезисы выступ"
ления С. Чемезова “О состоянии промышленного комп"
лекса Российской Федерации в условиях финансово"эко"
номического кризиса и меры по развитию высокотехно"
логичных отраслей промышленности” в Государственной
Думе ФС РФ 1 марта 2009 г.
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ми актами. При этом значительная часть денег
лежит мертвым грузом.
В схеме создания госкорпораций заложен ин"
дивидуальный подход, выводящий их за рамки
общих правовых норм, установленных в законо"
дательстве для той или иной организационно"пра"
вовой формы профильными законами (акционер"
ные общества, унитарные предприятия, некоммер"
ческие организации). По сути, статус госкорпора"
ции в явном или завуалированном виде сочетает в
себе ряд черт, характерных для различных органи"
зационно"правовых форм, не говоря уже о неиз"
бежно возникающей путанице с использованием
самого понятия “корпорация”, поскольку оно при"
сутствует в названии у целого ряда других орга"
низаций, которые по своим целям и задачам могут
быть отнесены к числу компаний, призванных ре"
шать задачи структурной и промышленной поли"
тики, подобно появившимся в 2007 г. госкорпора"
циям, однако указанные организации имеют ста"
тус ОАО или унитарного предприятия.
Государственные корпорации прежде всего
понимаются как юридические лица, имеющие
организационно"правовую форму “государствен"
ная корпорация”, существующую в Российской
Федерации в соответствии с федеральным зако"
ном “О некоммерческих организациях”.
Понятие “государственная корпорация”, по"
мимо строгого юридического значения, приня"
того в отечественном законодательстве, несет в
себе определенный смысл: “корпорация, кото"
рой владеет государство”.
Существуют некоторые противоречия и про"
белы нормативно"правовой базы в отношении гос"
корпораций. Именно поэтому, как говорилось
выше, необходим федеральный закон, устанавли"
вающий единые требования к функционированию
данных организаций, единый правовой режим
формирования их имущества, единые правила фор"
мирования их руководящих органов и контроля
над их деятельностью со стороны государства.
Существует также необходимость разработ"
ки механизма преобразования государственных
корпораций в открытые акционерные общества
со 100%"ной долей государства в уставном ка"
питале с целью повышения эффективности уп"
равления госсобственностью.
Несмотря на все преимущества госкорпораций
с точки зрения технического и технологического
развития, существуют определенные опасения по
превращению их в монополистов. Вполне возмож"
на ситуация, когда госкорпорация может ставить
своей целью консолидацию усилий для создания
конкурентоспособной структуры, занимающей до"
минирующее положение на рынке. Если первона"
чально госкорпорации выполняли четкие государ"
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ственные функции, к примеру, на рынке оборон"
ных услуг, то теперь они ставят иные цели к объе"
динению ряда хозяйствующих субъектов для выхо"
да на свободный рынок внутри страны и за рубе"
жом.
Создается впечатление, что госкорпорации за"
нимаются борьбой за упрочение финансового по"
ложения и пользуются в своих интересах домини"
рующим положением на рынке. Уже неоднократно
наблюдалось явление повышения себестоимости
продукции в оборонной промышленности, а про"
дукция предприятий, входящих в оборонную гос"
корпорацию, реализуется по цене, которая больше,
чем у импортной продукции. В литературе также
рассматривается проблема того, что за счет государ"
ственной помощи (а она достаточно весома) гос"
корпорации могут необоснованно увеличивать ин"
вестиции, т.е. необходима в конечном итоге систе"
ма четкого контроля целей, задач и текущей дея"
тельности госкорпораций. Государство выделило на
их развитие достаточно большие средства, однако ин"
вестиционный фонд, начавший работать в 2006 г., по
этому направлению за первый год освоил 8%, а в
2007 г. 12%, т.е. большая часть средств, направлен"
ных на развитие инфраструктуры, не была освоена.
Значительные средства, выделенные госкорпораци"
ям, находятся в банках, т.е. инвестиционные про"
екты, куда необходимо вкладывать бюджетные сред"
ства, еще не отобраны7.
Только 12% заявок, полученных Российской
корпорацией нанотехнологий (“Роснанотех”),
предполагают создание инновационного произ"
водства. Хотя госкорпорация создавалась в пер"
вую очередь для софинансирования нанотехно"
логичных проектов, имеющих коммерческое зна"
чение, однако более 70% заявок " это просьбы о
финансировании научно"исследовательских и
опытно"конструкторских работ, для чего государ"
ство средства выделяет по другим направлениям8.
На наш взгляд, подобная ситуация сложи"
лась вследствие формального подхода к форми"
рованию как госкорпораций, так и оборонных
холдингов, построенных не по технологическо"
му, а по отраслевому принципу.
Формирование современных госкорпораций
поднимает еще одну проблему. В настоящее время
существующая классификация предполагает опре"
деленные особенности деятельности предприятий,
включенных в перечень стратегических, к которым
относятся9:
• федеральные государственные унитарные
предприятия, осуществляющие производство
продукции (работ, услуг), имеющие стратегичес"
кое значение для обеспечения обороноспособно"
сти и безопасности государства, защиты нрав"
ственности, здоровья, прав и законных интере"
сов граждан Российской Федерации;
7
Союз производителей нефтегазового оборудования.
Режим доступа: derrick.ru. 2008. 15 апр.
8
По данным РИА “Новости” от 16 апреля 2008 г.
9
Комментарий к федеральному закону “О несостоя"
тельности (банкротстве)” / Под ред. В.В. Залесского. М., 2003.
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• открытые акционерные общества, акции ко"
торых находятся в федеральной собственности и
участие Российской Федерации в управлении ко"
торыми обеспечивает стратегические интересы, обо"
роноспособность и безопасность государства, за"
щиту нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан Российской Федерации;
• организации оборонно"промышленного ком"
плекса " производственные, научно"производствен"
ные, научно"исследовательские, проектно"конструк"
торские, испытательные и другие организации,
осуществляющие работы по обеспечению выпол"
нения государственного оборонного заказа.
Данные определения представляются весьма
расплывчатыми, хотя и конкретизируются в ФЗ
№ 57"ФЗ от 29 апреля 2008 г. “О порядке осуще"
ствления иностранных инвестиций в хозяйствен"
ные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороноспособности и безопас"
ности государства”. Закон отмечает 39 видов дея"
тельности, относящихся к стратегическим, кото"
рые условно можно сгруппировать в несколько
блоков: производство специальной техники; про"
изводство вооружения и военной техники; авиа"
строение, космическая деятельность. Кроме того,
рассматриваются виды деятельности, осуществля"
емые в условиях естественной монополии, а также
деятельность хозяйствующего субъекта, являюще"
гося монополистом в области разработки, произ"
водства и реализации металлов и сплавов со спе"
циальными свойствами, используемыми при про"
изводстве вооружения и военной техники.
Кроме того, с развитием финансово"экономи"
ческого кризиса появилось понятие “системообра"
зующее предприятие”, предполагающее, что пред"
приятие, относимое к данной категории, будет под"
держиваться, в частности в финансовом отноше"
нии, федеральными и региональными органами
управления. Всего на федеральном уровне выделе"
но 295 предприятий, относящихся к категории сис"
темообразующих. По решению правительства от
18 декабря 2008 г., в список отбирались предприя"
тия с численностью работников 4"5 тыс. чел. и обо"
ротом свыше 15 млрд. руб. в год. Также отбирались
градообразующие, инфраструктурные и обеспечи"
вающие международные обязательства предприя"
тия. Анализ показывает (если не говорить о крите"
риях отбора), что, во"первых, в этот список вклю"
чена сама госкоропрация “Ростехнологии”, а также
непосредственно отдельные ее составляющие " Обо"
ронпром, ОАО “Корпорация ВСМПО"АВМСМА”
и др. Таким образом, получается, что в противовес
ряду других стратегических предприятий госкорпо"
рация “Ростехнологии” может финансироваться по
многоканальной системе, что вкупе с такими ее ха"
рактеристиками, как невозможность банкротства, от"
кровенно монопольный характер и др., на наш
взгляд, негативно подействуют на характер и тем"
пы развития высокотехнологичного сектора россий"
ской экономики.
Поступила в редакцию 06.07.2009 г.
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Экономический механизм функционирования
особых экономических зон в России
© 2009 Ю.В. Баженова
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России
Особые экономические зоны представлены как новый вектор развития российской экономики,
действенный инструмент зарождения ее оздоровленного типа. Отмечено, что налоговые льготы "
не главный стимул для притока в зону иностранного капитала и инвесторов привлекают больше
инженерно"транспортная инфраструктура, облегченный режим администрирования, связанный
с оформлением прав собственности, получением различных разрешений на строительство, с
урегулированием вопросов, касающихся приглашения иностранной рабочей силы.
Ключевые слова: резидент, инвестор, налоговые льготы, антикризисные механизмы развития осо"
бых экономических зон.

В январе 2006 г. Правительство РФ и шесть
субъектов Федерации " Москва, Санкт"Петербург,
Томск, Липецкая область, Московская область и
Республика Татарстан " подписали соглашения о
создании особых экономических зон (ОЭЗ).
Постановлениями Правительства РФ в де"
кабре 2005 г. особого статуса по результатам кон"
курса были удостоены разработчики микроэлек"
троники в Зеленограде (Москва), ядерные физи"
ки Дубны (Московская область), специалисты по
информационным технологиям Санкт"Петербур"
га, создатели новых материалов в Томске. Кро"
ме того, в Липецке будут производить бытовую
технику, а в Елабуге (Республика Татарстан) "
автокомпоненты и высокотехнологичные продук"
ты нефтехимии.
Под промышленно"производственной особой
экономической зоной следует понимать участок
территории площадью не более 20 км2, на кото"
ром ее резидент вправе осуществлять производ"
ство и (или) переработку товаров (продукции), а
также их реализацию (за исключением добычи
полезных ископаемых и металлургического про"
изводства, переработки полезных ископаемых и
лома черных и цветных металлов, производства
и переработки подакцизных товаров, кроме лег"
ковых автомобилей и мотоциклов). Такие зоны
созданы на территории Липецка и Елабуги.
В ОЭЗ промышленно"производственного
типа “Липецк” зарегистрировано 15 резидентов,
из которых шесть компаний " с участием инвес"
торов из Японии, Италии и Бельгии, две ком"
пании на территории ОЭЗ ведут промышленно"
производственную деятельность (компании “СЗ"
Липецк” по выпуску облегченной стеклотары для
пищевой и медицинской промышленности и рос"
сийско"итальянская фирма “СЭСТ"ЛЮВЭ”, про"
изводящая на территории зоны испарители и кон"
денсаторы для холодильного оборудования). Ос"
тавшиеся 13 резидентов Липецкой ОЭЗ гото"

вятся к открытию своих производств, отмечает"
ся в сообщении РосОЭЗ, опубликовавшей спи"
сок всех этих компаний и определившей сферу
их деятельности. В частности, компания “Белон"
Метакон” будет выпускать металлоконструкции,
сендвич"панели и минераловатные утеплители,
фирма “Биоэтанол” готовится производить био"
этанол и кормовые добавки, “Липецкий комби"
нат теплоизоляционных материалов” " минера"
ловатные утеплители “IZOVOL” на основе ба"
зальтовых пород. Итальянская компания “Мон"
диаль Груп Ист” " торгово"холодильное обору"
дование, фирма “ЛЗСК Оконные системы” " све"
топрозрачные конструкции из листового стекла,
в том числе стеклопакеты. “Производственный
комплекс РАЦИОНАЛ” приступил к строитель"
ству завода теплоэнергетического оборудования,
а компания “Бекарт Липецк” с участием бель"
гийского капитала займется выпуском металло"
корда и бортовой проволоки. Созданная с учас"
тием инвесторов из Италии компания “АЛУ"
ПРО” намерена производить алюминиевые про"
фили для стеклопакетов, еще одна итальянская
фирма " “Фенци” " организует производство уп"
лотнителей для стекольной продукции. “Солнеч"
ная индустриальная компания” будет выпускать
слитки и пластины мультикристаллического крем"
ния для солнечной энергетики, “Энерготехно"
логии"Липецк” " электрическую и тепловую
энергию. ЗАО “РЦНТ” будет специализироваться
на производстве фуллеренов и нанодисперсных
материалов1.
Среди инвесторов два крупных: фирма “Йо"
когама” (мировой лидер по производству шин)
и “Российский центр нанотехнологий” (реали"
зующий проект совместно с недавно созданной
госкорпорацией “Роснано”).
Завод японской фирмы, в сооружение кото"
рого планируется инвестировать 11,7 млрд. руб.,
1

По данным РИА “Новости” от 21 янв. 2009 г.
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станет одним из крупнейших в России произво"
дителей автомобильных шин. Здесь будет созда"
но более 1300 рабочих мест. Объект планируется
ввести в эксплуатацию в 2012 г. После выхода
завода “Йокогама” на проектную мощность еже"
годный объем производства составит свыше
6 млрд. руб.
Предприятие “Российского центра нанотех"
нологий” будет выпускать широкий спектр на"
номатериалов: от органических светоизлучающих
диодных дисплеев до эмульсий и антибактери"
альных покрытий. Численность персонала соста"
вит 150 чел.
Из 16,6 млрд. руб., направленных на разви"
тие особых зон в минувшем году, на долю “Ли"
пецка” пришлось 6,5 млрд. При этом общий
объем вложений в липецкую зону уже достиг
45 млрд.
Технико"внедренческой особой экономичес"
кой зоной признают участки территории (коли"
чеством не более двух) общей площадью не бо"
лее 3 км2, на которых резиденты вправе осуще"
ствлять деятельность по созданию и реализации
научно"технической продукции, доведению ее до
промышленного применения, включая изготов"
ление, испытание и реализацию опытных партий,
а также по созданию программных продуктов,
систем сбора, обработки и передачи данных, си"
стем распределенных вычислений, по оказанию
услуг внедрения и обслуживания таких продук"
тов и систем. Подобные зоны созданы в Дубне,
Москве, Санкт"Петербурге и Томске.
Создание ОЭЗ технико"внедренческого типа "
одно из ключевых направлений Комплексной
программы мероприятий по реализации иннова"
ционной политики в Петербурге на 2008"2011 гг.
Площадка “Нойдорф” (18,9 га) ОЭЗ будет
открыта в III квартале 2009 г. Площадка “Ново"
Орловская” (112 га) находится в стадии проек"
тирования.
На сегодня в ОЭЗ Петербурга зарегистри"
ровано 26 резидентов. Новым, 26"м резидентом
ОЭЗ в Петербурге стала компания “Кристалл
СЭТ”, которая специализируется на изготовле"
нии опытных партий программного обеспечения,
на создании и сопровождении программных про"
дуктов и отраслевых решений на их основе2.
На 1 декабря 2008 г. в российских ОЭЗ тех"
нико"внедренческого типа зарегистрированы
114 резидентов. Об этом сообщил руководитель
Федерального агентства по управлению ОЭЗ
(РосОЭЗ) Андрей Алпатов, подводя главные ре"
зультаты работы в 2008 г. Объем инвестиций
этих компаний составил свыше 2 млрд. руб., со"
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здано около 1000 рабочих мест. Объем произ"
водства составил свыше 1 млрд. руб.3
В ОЭЗ “Дубна”, отмечает руководитель
РосОЭЗ, к осуществлению технико"внедренчес"
кой деятельности приступили четыре резидента.
Объем выпуска продукции “Лаборатории инфор"
мационных технологий " ТРАСТ” на 1 декабря
2008 г., полученный в сфере развития, внедрения,
реализации и сопровождения российского программ"
ного комплекса геологического и гидродинамичес"
кого моделирования, мониторинга разработки ме"
сторождений, составил более 28 млн. руб.
В 2008 г. в технико"внедренческих и про"
мышленно"производственных зонах было выпу"
щено продукции на 12 млрд. руб., в них при"
влекли 17 млрд. частных инвестиций, в зонах
создано 6 тыс. новых рабочих мест 4. К 2015 г.,
по данным РосОЭЗ, российские ОЭЗ произве"
дут продукции с высокой добавленной стоимос"
тью на 5 трлн. руб. Общий объем инвестиций к
тому времени составит 720 млрд. руб. Из них
500 млрд. руб. будут частными5.
Названные виды зон различаются по соста"
ву резидентов, которыми являются коммерчес"
кие предприятия (кроме унитарных) или инди"
видуальные предприниматели, зарегистрирован"
ные в пределах муниципального образования, на
территории которого функционирует ОЭЗ, и за"
ключившие с органами управления ОЭЗ согла"
шение о ведении промышленно"производствен"
ной или технико"внедренческой деятельности. В
промышленно"производственных зонах резиден"
тами могут быть только организации (кроме уни"
тарных), а в технико"внедренческих " организа"
ции и предприниматели.
Вопросы налогообложения резидентов ОЭЗ
урегулированы Законом № 116"ФЗ и законода"
тельством Российской Федерации по налогам и
сборам. Именно в вопросах налогообложения
содержатся основные различия между промыш"
ленно"производственными и технико"внедренчес"
кими ОЭЗ.
Помимо указанных шести территорий, в пре"
делах Российской Федерации ОЭЗ действуют в
Калининградской и Магаданской областях.
В Магаданской области ОЭЗ создана с це"
лью развития производительных сил, финансо"
вого и товарного рынков.
В Калининградской области принятие зако"
на о создании ОЭЗ направлено на обеспечение
дальнейшего экономического развития и преем"
ственности особого режима. В связи со вступле"
нием Литвы и Польши в Европейский союз, а
3
4

2

8 (5 7 )

5

Неделя. 2009. 30 янв.
Российская газета. 2008. 27 нояб.
Там же. 24 окт.

Экономика и политика
стран Балтии в НАТО сложилась принципиаль"
но новая геополитическая, военно"стратегичес"
кая и экономическая ситуация и остро встал воп"
рос о принятии комплекса правовых мер для ре"
шения проблем обеспечения территориальной
целостности, государственного и экономическо"
го суверенитета Российской Федерации.
Портовые зоны будут представлены в Хаба"
ровском и Красноярском краях, в Ульяновской
области.
Основной проблемой организации ОЭЗ на
территории Российской Федерации является от"
сутствие теоретического научно разработанного
базиса. Следует также заметить, что до недавне"
го времени вопрос функционирования ОЭЗ был
излишне политизирован в ущерб его экономи"
ческой сути.
Особые экономические зоны должны стать
новым вектором развития российской экономи"
ки, действенным инструментом зарождения ее
нового, оздоровленного типа.
Однако не стоит забывать, что при суще"
ствующих масштабах распространения свободных
зон в мировом хозяйстве налоговые льготы да"
леко не главный стимул для притока в зону ино"
странного капитала. Большее влияние в этом
отношении могут оказать политическая стабиль"
ность, инвестиционные гарантии, качество инф"
раструктуры, упрощение административных про"
цедур. Но пика своего действия они могут дос"
тигнуть лишь в совокупности с базовыми нало"
говыми преференциями. Это еще раз подтверж"
дает их значимость и важность.
Разработано три стратегии по строительству и
созданию ОЭЗ " короткая (до середины 2008 г.),
среднесрочная (до 2010 г.) и долгосрочная (до
2012 г.).
В стратегиях определено, что необходимо по"
лучить от каждой зоны: сколько туда будет на"
правлено инвестиций, привлечено резидентов,
создано новых рабочих мест. Такие подробные
планы разработаны по всем шести промышлен"
но"производственным и технико"внедренческим
ОЭЗ. Короткая стратегия превращена в тактичес"
кий план в виде заданий министра экономичес"
кого развития. В них расписаны сроки проекти"
рования и строительства объектов, указаны при"
мерные объемы и источники финансирования.
Судя по первым итогам, пока иностранцы
относятся к нашим зонам с недоверием. Из
17 зарегистрированных резидентов только один "
зарубежный. Россия хотела бы видеть в зонах
серьезных “якорных” инвесторов: высокотехно"
логичные компании мирового класса.
Инвесторов привлекают не столько льготы,
сколько инженерно"транспортная инфраструктура
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и облегченный режим администрирования, свя"
занный с оформлением прав собственности, по"
лучением различных разрешений на строитель"
ство, урегулированием вопросов, касающихся
приглашения иностранной рабочей силы.
Система управления ОЭЗ выстроена следу"
ющим образом. Инвесторов принимает эксперт"
ный совет, возглавляемый министром экономи"
ческого развития. Помимо этого, в каждой ОЭЗ
есть наблюдательный совет, и он состоит из не"
зависимых экспертов, ученых, представителей
резидентов.
На обустройство инфраструктуры ОЭЗ только
из федерального бюджета в 2008"2010 гг. выде"
ляется 31 млрд. руб.6 Деньги бюджета для стро"
ительства внешней инфраструктуры поступают
через федеральную адресную инвестиционную
программу (ФАИП), а также через инвестици"
онные программы субъектов естественных мо"
нополий " ОАО “РЖД”, “Газпрома”.
Деньги из федерального бюджета для со"
здания инфраструктуры внутри зон вносятся в
уставный капитал ОАО “Особые экономические
зоны”. Оно создано весной 2006 г., и 100 %
акций ОАО принадлежат Российской Федерации.
ОАО является заказчиком"застройщиком всех
объектов.
Все процедуры, связанные с выделением
средств на проектирование и строительство, обя"
зательно проходят по конкурсу в соответствии с
законом о закупках для государственных нужд.
В ОАО специально создано управление, которое
занимается организацией конкурсов, а также ад"
министративно"контрольное управление, которое
следит за соблюдением всех процедур. Кроме
того, есть внешние контролирующие органы,
которые будут проверять зоны " Росфиннадзор,
Счетная палата. Отслеживают, как идет строи"
тельство в зонах, специальные веб"камеры, ус"
тановленные на всех площадках.
В каждом соглашении о создании ОЭЗ, ко"
торое подписывается, в том числе и субъектом
Российской Федерации, оговариваются объемы
финансирования со стороны региона, а также
дополнительные обязательства (например, по
строительству местных дорог, объектов социаль"
ной инфраструктуры).
В 2007 г. была подготовлена концепция про"
ведения конкурса по созданию туристско"рекре"
ационных зон. В конкурсе участвовали 10 пре"
тендентов. Победителями стали консалтинговая
компания “Роланд Бергер Стрэтеджи Консал"
тентс ГмбХ” из Германии и австрийская компа"
ния Deloitte Corporate Finance, которые работа"
6
Интервью главы РосОЭЗ М. Мишустина // Рос.
газ.: Федер. вып. 2007. № 4375.
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ют в консорциуме с российскими партнерами. У
них есть большой опыт в создании лучших в
мире туристско"рекреационных центров.
В процессе создания ОЭЗ существуют про"
блемы. В первую очередь это оформление земель"
ных участков для застройки зон. Существуют про"
белы в законодательстве, и пока не отлажены все
процедуры предоставления земельных участков.
Но соответствующие поправки в законы уже под"
готовлены. Заканчивается передача земельных
участков в аренду ОАО “Особые экономические
зоны” для строительства инфраструктуры и объек"
тов в шести зонах промышленно"производствен"
ного и технико"внедренческого типа.
Сложнее будет решать вопросы с обустройством
зон туристско"рекреационного типа. Они обширны
по территории и на этих землях находятся не толь"
ко участки государственной или муниципальной
собственности, но и частные наделы. Все земель"
ные вопросы урегулированы только в Алтайском
крае " в ОЭЗ “Бирюзовая Катунь”. ОЭЗ турист"
ско"рекреационного типа “Бирюзовая Катунь” ста"
ла стратегическим проектом развития края, кото"
рый может изменить облик региона и сделать его
одним из ведущих центров туризма в России.
В зоне туристско"рекреационного типа “Ал"
тайская долина” в Республике Алтай зарегистри"
ровано девять резидентов. “Алтайская долина” бу"
дет представлять собой комплекс из искусствен"
ного озера и трех искусственных островов, на ко"
торых будут расположены гостиницы различных
классов, площадки для занятий активными вида"
ми спорта, в числе которых сноуборд и спортив"
ный альпинизм, административно"деловой и куль"
турный центры, аквапарк, этнографическая де"
ревня и т.д. Общая площадь этой ОЭЗ составля"
ет 856 га.
Еще предстоит решить вопросы по приро"
доохранным землям. Например, часть террито"
рии ОЭЗ в Бурятии попадает в особо охраняе"
мую зону на Байкале, а в Калининградской об"
ласти рядом находится национальный парк. Сей"
час Минэкономразвития вместе с министерством
природных ресурсов готовит поправки в законо"
дательство.
Особым экономическим зонам понадобятся
тысячи квалифицированных кадров. В Татарста"
не и Липецкой области, скорее всего, дефицита
кадров не будет, так же как и в технико"вне"
дренческой зоне в Зеленограде, который тради"
ционно является признанным центром микро"
электроники России, однако в ТВЗ “Дубна” вста"
нет такой вопрос.
Особые туристические зоны, созданные в
конце 2006 г., уже в ближайшие несколько лет
станут курортами мирового класса. Критериями
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отбора стали наличие уникального природного
объекта (например, озеро Байкал); экономичес"
кая эффективность, окупаемость проекта, его
воздействие на развитие региона.
Регистрация резидентов в туристско"рекре"
ационных ОЭЗ была начата во второй половине
2008 г. В настоящее время в ОЭЗ данного типа
уже зарегистрировано 18 резидентов (9 в ОЭЗ
“Алтайская долина” на территории Республики
Алтай, 3 в ОЭЗ “Байкальская гавань” на терри"
тории Республики Бурятия, 6 в ОЭЗ “Бирюзо"
вая Катунь” на территории Алтайского края)7.
Государство выделило на строительство ин"
фраструктуры будущей туристско"рекреационной
зоны в Прибайкальском районе 10,5 млрд. руб.
За счет этих средств вокруг озера будут построе"
ны дороги, ЛЭП, аэропорт, порты и причалы.
Строительство туристско"рекреационной зоны
рассчитано до 2026 г. По прогнозам, к указанно"
му времени Республика Бурятия сможет прини"
мать до 1"2 млн. туристов в год. Эксперты под"
считали: к 2026 г. доля туризма в ВРП Бурятии
составит 6%, а с учетом мультипликативного эф"
фекта " 21,5%. Не стоит забывать и о социаль"
ном эффекте. Будет создано 15 тыс. рабочих мест
только в сфере туризма, а в смежных с туриз"
мом отраслях данный показатель составит уже
35 тыс. рабочих мест8. Эффект от создания ОЭЗ
туристско"рекреационного типа (к 2016 г.): ко"
личество туристов " 10 млн. в год; создание ра"
бочих мест " более 155 тыс.; привлечение част"
ных инвестиций " более 260 млрд. руб.9
Федеральное агентство по управлению ОЭЗ
(РосОЭЗ) подготовило предложения по измене"
нию функционирования зон в условиях кризиса.
В 2008 г. в бюджете было выделено 17 млрд. руб.
на создание ОЭЗ, все средства использованы, в
2009 г. " на 1 млрд. меньше. Госрасходы снижа"
ются на 15%, эта сумма и будет сэкономлена.
Чтобы секвестировать госрасходы, РосОЭЗ
будет привлекать к созданию инфраструктуры
частных инвесторов. Сейчас всю инфраструкту"
ру строит государство. К финансированию объек"
тов инфраструктуры РосОЭЗ планирует подклю"
читься ВЭБ, чтобы заменить бюджетное финан"
сирование на кредитные ресурсы. Госкорпора"
ция будет кредитовать и РосОЭЗ, и инвесторов.
ВЭБ будет искать инвесторов. Окончательный
список зон и объектов, которые могут быть по"
строены через механизм государственно"частно"
го партнерства, еще не утвержден.
7

По данным ПРАЙМ"ТАСС от 29 янв. 2009 г..
Белобородов С. // Эксперт"Сибирь. 2007. 14 мая.
9
Заместитель руководителя РосОЭЗ Андрей Алпа"
тов: “Зоны должны стать точками роста, которые будут
стимулировать развитие всей экономики соседних тер"
риторий” // Огонек. 2007. № 22.
8
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Основное преимущество особых зон заклю"
чается именно в том, что инфраструктуру строит
государство. Налоговые льготы почти не играют
роли. Инвесторы согласятся строить инфраструк"
туру, если она быстро окупится: это возможно в
промышленно"производственных зонах. Желаю"
щие принять участие в строительстве инфраструк"
турных объектов есть в ОЭЗ в Тольятти " по
развитию автомобильного кластера, а “Ростех"
нологии” заинтересованы в проекте “Титановая
долина” по производству титана, магния и дру"
гой продукции в Свердловской области.
Второй антикризисный механизм развития
ОЭЗ " передать зоны на завершающем этапе их

создания в управление регионам. Регионам будет
сложно финансировать зоны самостоятельно: на"
пример, на зону “Алтайская долина” республика
выделяет около 2 млрд. руб. в год, а федеральный
бюджет " 8 млрд. руб. Однако экономическую зону
в Елабуге, где уже практически создан кластер ав"
топрома, в ближайшие пару лет предполагается
передать в управление региону " Татарстану10.
Обе меры затормозят развитие части зон:
сроки запуска зон, требующих крупных госу"
дарственных вложений, могут быть перенесены.
Если государство переложит на бизнес не только
создание инфраструктуры, но и финансирова"
ние ее строительства, возникнут трудности.
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Инновационные инвестиционные проекты
как основа воспроизводства капитала в современной России
© 2009 С.И. Иллаева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Исследуются особенности воспроизводства капитала в современной России, выявляются про"
блемы, обусловливающие неэффективность механизма воспроизводства и отсталость структуры
экономики. На базе анализа факторов, влияющих на воспроизводство капитала в нашей стране,
обосновываются необходимость и возможность переориентации инвестиций на реализацию ин"
новационных проектов с целью преодоления существующих деформаций и перехода к более
высокому технологическому укладу экономики. Даны предложения по формированию условий,
способствующих активизации деятельности, связанной с разработкой и реализацией инноваци"
онных инвестиционных проектов, созданием современного механизма воспроизводства капита"
ла в России.
Ключевые слова: обращение капитала, износ основных фондов, структура инвестиций, кризис
ликвидности и доверия.

В современных условиях процесс воспроиз"
водства капитала представляет собой систему вза"
имодействия различных видов капитала, приро"
ду которого можно понять лишь в единстве про"
изводства и обращения, в постоянном движении
и самовозрастании. По мере развития общества,
научно"технического прогресса (НТП) появля"
ются новые более сложные формы капитала, об"
ладающие большим потенциалом экономического
развития. Капитал компании в единстве его раз"
личных форм должен быть в постоянном дви"
жении, чтобы непрерывно воссоздавать условия
производства новой стоимости.
Достижение стратегического успеха как от"
дельной компании, так и государства обусловле"
но инновационным характером воспроизводства
капитала, которое невозможно без притока ин"
вестиций в экономику. Однако внедрение но"
вейших технологий и разработок, освоение и за"
пуск передовых видов продукции, повышение
интеллектуальной составляющей рабочей силы
связаны не просто с положительными и высо"
кими темпами инвестиций, но с реализацией ин
новационных инвестиционных проектов.
Современный финансово"экономический
кризис наиболее остро обнажил проблемы вос"
производства капитала в российских компаниях
и в экономике в целом, обсуждение чего актив"
но ведется на протяжении нескольких лет. Вы"
сокие темпы инвестиций в нашей стране в нача"
ле 2000"х гг. не только не обеспечили перехода
к более высокому технологическому укладу, но
даже не создали необходимых предпосылок для
подобного перехода. Об этом свидетельствует
исследование целей инвестирования, структуры
и видов инвестиций.

Анализ статистических данных позволяет
сделать вывод о том, что российское производ"
ство характеризуется высоким физическим из"
носом и моральным устареванием основных фон"
дов, отсутствием конкурентоспособной техноло"
гической основы производства, низкими затра"
тами на НИОКР, сложностью внедрения на прак"
тике передовых разработок и идей.
Динамика износа основных фондов РФ в
разных отраслях экономики на 2007 г. носит кри"
тический характер и отражает неэффективность
инвестиционного механизма. Несмотря на вы"
сокие докризисные доходы сырьевого сектора,
изношенность его основных фондов составляет
52,5%; в производстве транспортных средств и
оборудования " 51,9%; в химическом производ"
стве " 50,5%; в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды " 48,6%, в текстиль"
ной и швейной промышленности " 47,8%; в от"
раслях по производству машин и оборудования "
46,9%1. По результатам статистического иссле"
дования, к началу 2008 г. в коммерческих орга"
низациях (кроме субъектов малого предприни"
мательства) степень износа основных фондов
составила 43,8%, а в некоммерческих достигла
43,1% 2.
Низкие объемы ликвидации устаревших ос"
новных фондов влияют на возрастную структу"
ру имеющихся основных фондов. В 2007 г., по
данным Федеральной службы государственной
1

Промышленность России " 2008 г. Табл. 3.5; Фе"
деральная служба государственной статистики (ФСГС).
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_48/
IssWWW.exe/Stg/03"05.htm.
2
Статистический бюллетень 2009 г. / Табл. 1; Феде"
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статистики (ФСГС)3, средний возраст машин и
оборудования достиг 13,1 года.
Общая динамика докризисного роста инвес"
тиций в основной капитал на 2008 г. в РФ была
позитивной 4:

от 44,4% (Великобритания) до 72,8% (Германия).
В постсоциалистических странах он тоже был выше
и составлял в Венгрии 21,1%, в Латвии " 17,4%, в
Литве " 31,2%, Польше " 26,6%, Словении " 34,3%,
Чешской Республике " 41,1%, Эстонии " 46,9%7.

Показатели
Инвестиции в основной капитал:
в фактически действовавших ценах,
млрд. руб. (до 2000 г. - трлн. руб.)
в процентах к предыдущему году

1995

2000

2002

2003

267,0
89,9

1165,2
117,4

1762,4
102,8

2186,4
112,5

Однако по опросу, проведенному в 2007 г.
ФСГС среди организаций5, осуществляющих де"
ятельность в области добычи полезных ископае"
мых, обрабатывающих производств, в сфере про"
изводства и распределения электроэнергии, газа
и воды, замена изношенной техники и оборудова
ния остается основной целью инвестирования в
основной капитал (в 2007 г. ее отметили 73%
организаций).
Инвестирование с целью увеличения произ
водственных мощностей с неизменной номенк"
латурой продукции осуществляли 27% органи"
заций, а с расширением этой номенклатуры "
39%, в то время как с целью повышения эконо
мической эффективности производства, автома
тизацией и механизацией существующего произ
водственного процесса (внедрение новых техно"
логий, снижение себестоимости продукции, эко"
номия энергоресурсов) инвестировали 44"53%
организаций.
В целом, несмотря на высокие темпы инвес"
тиций, в экономике воспроизводилась технологи"
ческая отсталость, а доля инновационно активных
предприятий оставалась крайне незначительной. В
2007 г. удельный вес организаций, осуществляв"
ших технические инновации, составлял в России
всего 9,4%6, что в несколько раз ниже по сравне"
нию не только с развитыми странами, но и с не"
которыми странами Восточной Европы. По разви"
тым странам этот показатель варьирует в пределах
3
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2005

2865,0 3611,1
113,7
110,9

2006

4730,0
116,7

2007

2008

6626,8 8764,9
121,1 109,8

Отраслевая структура инвестиций также от"
ражает негативные тенденции, складывавшиеся
в нашей стране. Наибольший объем инвестиций
в 2007 г. направлялся в добывающие отрасли "
30,4% от общего объема инвестиций в основной
капитал. Обрабатывающие производства по объе"
му инвестиций (15,4%) отставали от таких ви"
дов экономической деятельности, как транспорт
и связь (21,9%), а также операций с недвижимо"
стью, включая аренду и предоставление услуг
(17,3%). Инвестиции в научные исследования и
разработки составили всего 0,5%8.
Превращение финансового капитала в гос"
подствующий вид капитала в современных ус"
ловиях и отрыв его от реального сектора эконо"
мики обусловили резкий рост финансовых ин"
вестиций российских компаний. Так, только за
период 2003"2008 гг. их вложения в финансо"
вые активы возросли почти в 8 раз, что почти в
2 раза превысило темпы роста инвестиций в ос"
новной капитал9. При этом основным источни"
ком финансовых инвестиций были собственные
средства компаний. Подобная ситуация свиде"
тельствует о том, что в докризисный период в
нашей стране складывался инвестиционный ме"
ханизм, который практически не ориентировал
российские компании на воспроизводство про"
изводительного капитала, обновление активной
части основных фондов и реализацию иннова"
ционных проектов.
Инновационные проекты, особенно базиру"
ющиеся на самостоятельно осуществляемых ис"
следованиях и разработках, всегда были наибо"
лее уязвимым звеном инвестиционной деятель"
ности российских компаний. Следует отметить,
что расходы на НИОКР в структуре российских
компаний и до кризиса были низкими, обнару"
жив тенденцию к еще большему уменьшению в
7
Россия и страны мира " 2008 г. / Рис. 12.7; ФСГС.
Режим
доступа:
http://www/gsk.ru/bgd/reg/b08_39/
IssWWW.exe/Stg/12"07.htm.
8
ФСГС. Российский статистический ежегодник "
2008 г. Табл. 23.8. Режим доступа: http://www.gsk.ru.
9
Россия в цифрах " 2009 г. Табл. 24.2. С. 435;
Табл. 24.7. С. 442. Режим доступа: http://www.gsk.ru.
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последние годы, предшествующие кризису. Так,
удельный вес затрат на технологические инно"
вации в общем объеме отгруженных товаров и
выполненных работ и услуг составлял в 2004 г.
2%, в 2005 г. " 1,7%, в 2007 г. "1,5%10. В структу"
ре внутренних затрат на исследования и разра"
ботки по источникам финансирования в 2007 г.
средства организаций предпринимательского сек"
тора составили 20,9% (бюджетные средства "
61,6%)11.
О характере отношений отечественных науч"
ных организаций с субъектами реального сектора
экономики можно сделать определенные выводы
на основании социологического исследования,
проведенного Центром исследований и статисти"
ки науки (ЦИСН) в 2007 г. В нем приняли учас"
тие 173 научные организации. Из них 88 явля"
ются государственными учреждениями, 60 " го"
сударственными унитарными предприятиями,
25 " акционерными обществами, 50% акций ко"
торых находятся в руках государства; 22 имеют
статус государственного научного центра, 14 вхо"
дят в состав наукоградов. По областям наук:
55 организаций относятся к области естественных,
82 " технических, 36 " медицинских наук. При
этом 122 организации расположены в Москве,
31 " в Санкт"Петербурге, 20 " в других городах.
Опрос, проведенный исследователями, по"
казал, что только 56,1% организаций регулярно
ведут совместные проекты с субъектами реаль"
ного сектора экономики и 36,4% занимаются этим
периодически. На вопрос, имели ли выполнен"
ные проекты или работы своим результатом тех"
нологические инновации в России, ответили:
почти всегда " 49,7%, иногда " 35,8%, практи"
чески не имели и трудно сказать определенно "
8,0%12.
Среди наиболее значимых причин, сдержи"
вающих инновации в России, участники социо"
логического исследования выделили следующие:
слабая финансовая поддержка со стороны госу"
дарства " 65,3%, недостаточная защита интел"
лектуальной собственности " 44,5%, отсутствие
спроса на инновации " 42,2%, неразвитость ин"
новационной инфраструктуры " 41,6%, нехватка
специалистов в области инновационного менед"
жмента " 39,9%13.
В кризис в целом ухудшаются условия вос"
производства капитала. В настоящее время зна"
10

Россия в цифрах " 2009 г. Табл. 22.17. С. 367.
Там же. Рис. 22.9. С. 360.
12
Центр исследований и статистики науки. Научные
организации в условиях реформирования государственно"
го сектора исследований и разработок: результаты социоло"
гического исследования. 2007 год / Слайд 25. Режим досту"
па: http:/www/csrs.ru/INET_PUBLIC/03_2005/pr.pdf.
13
Там же. Слайд 26.
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чительная часть российских предприятий, рабо"
тая в нестабильной экономической среде, явля"
ются убыточными, переживают глубокий спад
производства и находятся в критическом состоя"
нии. Вместе с тем современный кризис предос"
тавил еще одну, хотя и болезненную, возмож"
ность сформировать на уровне хозяйствующих
субъектов и экономики в целом эффективный
механизм воспроизводства капитала.
Любой экономический кризис отражает мо"
ральный износ основных средств и технологий
производства, способствуя обновлению произ"
водственных мощностей на новой технико"тех"
нологической основе: “На длительность и глу"
бину кризиса влияет колебание инвестиций. Кри"
зис образует исходный момент для новых мас"
совых капиталовложений”14. Исследование при"
роды современного мирового финансово"эконо"
мического кризиса осуществляется многими эко"
номистами в контексте концепции длинных волн
Н.Д. Кондратьева. В связи с этим, выделяя спе"
цифические черты нынешнего кризиса, ученые
прежде всего подчеркивают, что обесценение
значительной части капитала произошло в усло"
виях исчерпания возможностей экономического
роста на основе доминирующего технологичес"
кого уклада и связанного с этим структурного
кризиса экономики ведущих стран 15. Теория
длинных волн и мировая практика преодоления
структурных мировых кризисов прошлых лет
показывают, что выход из нынешнего экономи"
ческого кризиса будет сопряжен с резким подъе"
мом инновационной активности. Это определя"
ет общий вектор антикризисной политики госу"
дарства и компаний, направление их стратеги"
ческого развития.
В настоящий момент складываются благо"
приятные условия для воспроизводства капита"
ла компании на новом технологическом уровне
путем уточнения инвестиционной стратегии, под"
готовки новых инновационных проектов, про"
хождения предынвестиционных этапов реализа"
ции проектов. Переориентации инвестиционных
потоков в инновационный сектор экономики
способствует то, что в условиях кризиса сокра"
щается сфера относительно безрисковых вложе"
ний капитала. Поэтому в условиях неопределен"
ности внутреннего и внешнего спроса на уже
освоенную продукцию и с учетом специфики
нынешнего кризиса увеличение финансирования
НИОКР, а также разработка и реализация ин"
14
Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая тео"
рия: Учеб. для вузов. 2"е изд., перераб. и доп. М., 2005.
С. 397.
15
Глазьев С. Депрессию преодолеют нововведения.
3 марта 2009 г. Режим доступа: www.glazev.ru.
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новационных инвестиционных проектов закла"
дывают основу эффективного воспроизводства
капитала.
Инновационный инвестиционный проект
можно определить как комплекс высокориско"
вых практических действий по осуществлению
капиталовложений, направленных на достиже"
ние желаемого инновационного и финансового
результата при ограниченных ресурсах. Иннова"
ционный инвестиционный проект характеризу"
ется научно обоснованной интеллектуальной со"
ставляющей проекта, большей рисковостью,
сложной и кропотливой системой оценки ново"
введения, привлечением высококвалифицирован"
ных экспертов, высокими расходами на марке"
тинговые технологии, направленными на озна"
комление клиентов с новшеством, новой фор"
мой организации производственного процесса и
работы персонала.
Инновационно"инвестиционный проект,
позволяя инвесторам достичь желаемых иннова"
ционных результатов, выступает основой совре"
менного воспроизводства капитала, поскольку
даже проекты некоммерческого характера направ"
лены на воспроизводство и улучшение характе"
ристик определенных ресурсов, в том числе эко"
логических, позволяющих сохранять обществу
здоровье, природе " гармоничное функциониро"
вание и, как следствие, возможность людям (ком"
паниям) повышать собственное благосостояние.
Внедрение инноваций и рост капитала на этой
основе возможны только через реализацию ин"
новационных проектов.
Однако реализация инновационных инвес"
тиционных проектов в нашей стране сопряжена
с определенными трудностями. Существенным
препятствием на этом пути является сокращение
источников финансирования будущих инвести"
ций. Современный кризис проявил себя не только
как кризис ликвидности, но и как кризис дове"
рия. Частные и институциональные инвесторы,
потерявшие значительные капиталы, не спешат
возвращаться на финансовый рынок. Мировые
фондовые рынки лихорадит, а в кредитной сфе"
ре основным игроком стало государство. Темпы
прироста банковских кредитов нефинансовым орга"
низациям в нашей стране в марте"апреле 2009 г.
достигли отрицательных величин: " 0,4% и " 1,5%,
соответственно. Меры, предпринятые государ"
ством по стабилизации банковского сектора, в
том числе и предоставление значительных бюд"
жетных средств и кредитов Банка России, не
принесли ожидаемых результатов. Отечествен"
ные компании по"прежнему испытывают зна"
чительный дефицит кредитных ресурсов. Рос"
сийские банки не привыкли и не умеют брать на

себя избыточные риски кредитования реального
сектора экономики, а механизм венчурного фи"
нансирования неразвит.
Помимо финансовых трудностей, высок риск
невостребованности инновационного продукта.
Рост экономики в нынешних условиях возмо"
жен при слаженной работе бизнеса и государ"
ства, при наличии между ними обратной связи,
их взаимоответственности. В России с множе"
ством проблем сталкиваются авторы уже изоб"
ретенных технологий и продуктов. Немало про"
блем возникает и у предприятий, готовых вне"
дрять их в производство. Некоторые сферы за"
крыты для входа новых конкурентоспособных
продуктов или стоит проблема бюрократии, не"
обходимости сбора большого количества доку"
ментов. Существует проблема так называемого
“внесения инновации в регламент”, требующей
времени, переобучения персонала и средств. От
решения названных проблем во многом зависит
успех инновационно"инвестиционных проектов.
Стратегии инновационного развития РФ
сталкиваются с множеством проблем, в том чис"
ле институционального характера, кризиса дове"
рия и реализации продукции. Для успешного
преодоления кризиса и создания благоприятных
условий воспроизводства и накопления капита"
ла необходимо соединить мероприятия антикри"
зисных программ со стратегией долгосрочного
социально"экономического развития. Меры, при"
нимаемые в настоящее время как на уровне от"
дельных компаний, так и на уровне государства,
пока ориентированы на решение краткосрочных
задач. Этих мер явно недостаточно для преодо"
ления кризиса и создания условий эффективно"
го воспроизводства капитала на основе реализа"
ции инновационных инвестиционных проектов.
Среди государственных мер поддержки дан"
ных процессов нам представляются необходи"
мыми: стимулирование инвестиций в иннова"
ции с помощью кредитной и налоговой полити"
ки; развитие частно"государственного партнер"
ства для завершения уже начатых инвестицион"
ных программ и перехода к реализации иннова"
ционных; совершенствование информационного
обеспечения воспроизводства капитала компаний,
включая помощь в получении информации о пер"
спективных направлениях НИОКР и методичес"
кое обеспечение оценки инновационных проек"
тов.
Современный финансово"экономический
кризис существенно изменил внешние и внут"
ренние условия воспроизводства капитала и по"
казал, что сохранение капитала и дальнейшее
развитие компаний неразрывно связано с разра"
боткой и реализацией инновационных проектов.
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Поэтому, на наш взгляд, хозяйствующие субъек"
ты также должны соединять антикризисные меры
со стратегией долгосрочного развития, что пред"
полагает уточнение инвестиционной стратегии и
переориентацию ее с расширения объемов вы"
пуска продукции на техническое перевооруже"
ние основного капитала, формирование портфе"
ля инновационных проектов, совершенствование
организации производства и труда. Для этого
необходимо формировать устойчивые связи меж"
ду наукой и бизнесом, увеличивать расходы на
НИОКР, активнее привлекать специалистов в
области инновационного менеджмента и даже

участвовать в финансировании их подготовки.
Несмотря на важность государственного участия
в построении инновационной экономики, не
менее важна предпринимательская активность
бизнеса, проявляющаяся, с одной стороны, в
высокой социальной и экономической ответствен"
ности при разработке стратегии развития компа"
нии, с другой стороны, в понимании важности
инновационного производства, модернизации
бизнес"процессов на основе реализации иннова"
ционных проектов, позволяющих компании со"
здавать конкурентоспособную продукцию и на"
ращивать свой капитал.

8 (5 7 )
2009

Поступила в редакцию 04.07.2009 г.

Экономика и политика

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

Стратегическая цель: сильная держава
или экономический кризис?
© 2009 А.С. Кувшинников
Институт экономики Российской академии наук
В 80"90"х гг. ХХ в. правительство поставило перед страной стратегическую цель " перейти от
плановой к рыночной экономике, став сильной экономической державой. Но в ходе проведен"
ных реформ поставленная цель не была достигнута, экономика страны практически обвалилась,
страна столкнулась с экономическим кризисом.
Ключевые слова: стратегическая цель, плановая экономика, рыночная экономика, реформы, эко"
номический кризис, сильная держава.

На протяжении всего ХХ в. Россия стреми"
лась быть сильной лидирующей мировой дер"
жавой. В течение ряда лет этого удавалось дос"
тичь, благодаря военной доктрине и мощи Со"
ветской армии, в другие годы " благодаря гра"
мотной внешней и внутренней политике госу"
дарства. Но с распадом Советского Союза дан"
ная цель стала отдаляться. В 90"е г. ХХ в. Пра"
вительство России поставило перед собой цель "
перейти к рыночной экономике, отбросить пе"
режитки административно"хозяйственной систе"
мы и, войдя в рынок, стать его полноценным
участником, а как следствие, вновь сильной дер"
жавой. Для этого были предприняты меры по
переходу от плановой экономики к рыночной.
Конечно, в советский период предпринима"
лись попытки внести рыночные механизмы в
плановую экономику страны. Наиболее ярким
примером можно считать экономическую реформу
Косыгина 1965 г. в СССР (на Западе более из"
вестную как реформа Либермана) " реформу уп"
равления народным хозяйством и планирования,
осуществленную в 1965"1971 гг. Она началась с
предоставления большей возможности развития
рыночной экономики и создала систему управ"
ления народным хозяйством, которая лучше от"
вечала историческим, географическим и другим
особенностям России. Переход от совнархозов к
отраслевому принципу управления объективно
соответствовал данным особенностям страны,
обеспечивал единую управленческую и техни"
ческую политику, укреплял центростремитель"
ные тенденции. Однако и сама эта реформа, как
и весь период, отличалась незаконченностью, не"
последовательностью. Главная ее особенность со"
стояла в придании большей самостоятельности
предприятиям, повышению значения показате"
ля прибыли, углублению хозрасчета и вообще
материального стимулирования. Косыгинская
реформа 1965 г. при всем том, что она была
объективно необходима и дала положительный

хозяйственный результат, усилила и углубила
проявление буржуазных ценностей в обществе,
стимулировала развитие нормальной, человечес"
кой, но ведь и буржуазной психологии и даже
идеологии. Совсем не случайно консервативно"
коммунистические элементы в партии и обще"
стве выступили против реформы на базе при"
вычных им социалистических ценностей равен"
ства и коллективности (общности). Вот тут и ска"
залось противоречие эпохи, как и всей совет"
ской системы: с одной стороны, реформа, при"
быль, материальные стимулы, с другой стороны,
ограничения в доходах, гонения диссидентов,
сужение идеологического разнообразия, возвра"
щение сталинизма.
Экономическая реформа сделала лишь роб"
кий шаг в сторону рыночной экономки и оттого
получилась половинчатой и непоследовательной.
Например, в докладе на Пленуме ЦК КПСС в
сентябре 1965 г., который и провозгласил эту
реформу, А.Н. Косыгин говорил следующее:
“Нужно установить порядок, при котором воз"
можности предприятий повышать оплату труда
рабочих и служащих определялись бы, прежде
всего, ростом производства, улучшением каче"
ства продукции, увеличением прибыли и повы"
шением рентабельности производства. Тарифные
ставки и оклады рабочих и служащих и впредь
будут повышаться в централизованном поряд"
ке”1. Иными словами, с одной стороны, пред"
приятиям давалась возможность увеличить при"
быль для повышения зарплат работников, а с
другой " вводился централизованный порядок
пересмотра ставок заработной платы.
Тем не менее, экономическая реформа 1965 г.
сыграла весьма положительную роль. Пятилетие
1966 " 1970 гг. оказалось одним из лучших в
1
Косыгин А.Н. Об улучшении управления промыш"
ленностью, совершенствовании планирования и усилении
экономического стимулирования промышленного произ"
водства: Докл. на Пленуме ЦК КПСС, 27 сент. 1965 г.
М., 1965.
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советской экономической истории. “Общепризна"
но, что восьмая пятилетка является одной из наи"
более удачных пятилеток в развитии советской эко"
номики”, " пишет сегодня Е.И. Иванов, ведущий
работник Госплана СССР того периода2.
Конечно, достижения косыгинской рефор"
мы были относительны и имели обратную сто"
рону. Так, социальная стабильность вела не только
к социальной однородности, но и к уравнитель"
ности. А это сковывало динамизм общества, ли"
шало стимулов наиболее творческие его элемен"
ты. Возьмем, например, проблему снижения
дифференциации в оплате труда различных ка"
тегорий рабочих и специалистов. В те годы была
поставлена задача достижения социальной одно"
родности общества. Задача красивая, но совер"
шенно нереальная и даже вредная для тех усло"
вий, в которых находилась производственная база
страны. Объективно существовали разные виды
работ и занятий, требующие совершенно различ"
ного уровня образования, профессиональной
подготовки, квалификации. Естественно, что труд
разного качественного уровня должен был и по"
разному оплачиваться. Но господствовала идео"
логическая установка достижения социальной од"
нородности. Поэтому вместо того, чтобы объек"
тивно выравнивать качественно разные виды ра"
бот (что было просто невозможно), выравнивали
зарплаты. Так, если в 1950 г. зарплата служащих
превышала зарплату рабочих на 52 %, в 1960 г.
это превышение равнялось 32 %, то в 1980 г. оно
составило всего лишь 9 %, а в 1987 г. и того
меньше " 6 %. Если взять соотношение зарплат
рабочих и инженерно"технических работников
(ИТР) только по промышленности, то получим
примерно ту же картину. Зарплата ИТР превыша"
ла зарплату рабочих в 1940 г. на 115 %, в 1960 г. "
на 50 %, в 1970 г. " 36 %, в 1985 г. " на 10 %3.

Реформа Косыгина вопреки всем противо"
речиям носила положительный характер, так как,
несмотря на ее половинчатость и незавершен"
ность, результаты наглядно видны.
Из данных таблицы видно, что в период
реформ лучшие показатели по всем статьям, а в
дальнейшем все основные экономические пока"
затели ухудшались от года к году. Особое вни"
мание обращают на себя показатели экономи"
ческой эффективности. Отдача производствен"
ных фондов снижалась, зато росла материалоем"
кость и энергоемкость производства. Иными сло"
вами, каждая единица новой продукции дава"
лась все большими затратами материалов, труда,
средств. В таких условиях советская экономика
не могла выдержать конкуренции с мировым
рынком.
Иногда в экономической литературе можно
встретить мнение, что советская экономика в
целом была более эффективной, чем западная.
Например, в серьезном исследовании профессор
С.С. Дзарасов пишет: “Советский период отме"
чен высокой трудовой и интеллектуально"твор"
ческой активностью людей. Одним из ярких про"
явлений исключительного динамизма советско"
го общества были высокие темпы экономичес"
кого роста… При меньших ресурсах плановая
система позволяла добиваться результатов, ко"
торые на иных путях были невозможны”. И на"
конец, автор ставит такой вопрос: “Как… Совет"
ский Союз смог достичь таких же, а в ряде слу"
чаев лучших, чем США, военно"технических и
социально"экономических результатов? Он смог
это сделать благодаря преимуществам планового
ведения хозяйства, которое позволило целенап"
равленно концентрировать ограниченные ресур"
сы на наиболее важных стратегических направ"
лениях и использовать их с наиболее высокой
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Прирост основных показателей по пятилетиям, % к предыдущему периоду*
Показатели
1966-1970 1971-1975 1976-1980
Производительность труда
6,8
4,5
3,3
Национальный доход
7,8
5,7
4,3
Промышленное производство
8,5
7,4
4,4
Сельскохозяйственное производство
3,9
2,5
1,7
Реальные доходы на душу населения
5,9
4,4
3,4
Фондоотдача
-2,7
-3,1
Материалоемкость
0,2
0,5
Энергоемкость
0,9
0,8
Металлоемкость
0,9
3,4
* Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юб. стат. ежегодник. М., 1987.
2

Иванов Е.А. Десятилетие экономического прагма"
тизма // Экономическая история СССР: Очерки. М., 2007.
3
Социальные реформы: иллюзии и реальность:
Материалы научной конференции / Под ред. М.И. Во"
ейкова. М., 2006.

1981-1985
3,1
3,6
3,7
1,0
2,1
-2,9
0,5
1,1
2,3

конечной отдачей”4. Здесь автор несколько пре"
увеличил, так как “конечная отдача” в советской
4

Дзарасов С.С. Проблема экономического роста в
советский и постсоветский периоды // Теория капитала и
экономического роста / Под ред. С.С. Дзарасова. М., 2004.
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экономике была намного ниже, чем в западной.
Для производства аналогичной единицы продук"
ции в советской экономике затрачивалось боль"
ше труда, материалов, сырья. Но в целом взгляд
С.С. Дзарасова наиболее верный, если иметь в
виду решение задачи создания индустриального
потенциала в очень сжатые сроки. Все правиль"
но: в СССР была создана мобилизационная эко"
номика, позволившая стране стать второй сверх"
державой в мире за очень короткий отрезок вре"
мени. Но в обычный период времени, который
как раз и наступил в период “застоя”, мобилиза"
ционный тип экономики оказался экономичес"
ки неэффективным. Не было мобилизационной
или мобилизующей цели.
Но вопрос о полной смене экономического
курса страны был впервые поднят на государ"
ственном уровне в 1986 г., когда в политичес"
ком докладе Центрального комитета КПСС на
XXVII съезде коммунистической партии Совет"
ского Союза М.С. Горбачев заговорил о необхо"
димости реформирования плановой экономики
в связи с развивающимся кризисом в стране5.
Предпосылками данному докладу послужи"
ли: длительное господство административно"ко"
мандной системы; тотальное, жесткоцентрализо"
ванное планирование; затянувшийся переход от
экстенсивной модели развития экономики к ин"
тенсивной; снижение роста национального до"
хода; растущая, хотя и скрытая, инфляция; то"
варный и бюджетный дефицит; рост внутренне"
го и внешнего долга; стремительный рост де"
нежных доходов населения, который не был обес"
печен товарами, и т.д.
Для решения вышеперечисленных проблем
предлагалось выполнить первоочередные зада"
чи, которые должны были разрешить возник"
ший в стране экономический кризис, а именно
создать высокоэффективную экономику, путем
интенсификации производства и развития науч"
но"технического прогресса, обеспечить благосо"
стояние народа и процветание страны.
Основными направлениями предлагаемых ре"
форм являлись стабилизация рубля, формирова"
ние различных новых структур, приватизация и
переход к свободно"контролируемому ценообразо"
ванию, свобода экономической деятельности.
В рамках данного курса началась разработка
программ реформирования экономики, был взят
курс на регулируемую рыночную экономику. В
1989"1991 гг. экономический кризис продолжал
развиваться и привел к формированию новой
утопической цели " переходу к рыночной эко"
номике в очень короткий срок.
К 1990 г. были разработаны три основные
программы по переходу от плановой экономики
к рыночной экономике.
Первая программа " “Программа 500 дней”6.
Программа была предложена Г.А. Явлинским и
5
Горбачев М.С. Политический доклад Центрального
комитета КПСС на XXVII съезде Коммунистической
партии Советского Союза. 25.02.1986 г.
6
Брагинский С.В., Явлинский Г.А. Стимулы и инсти"
туты. Переход к рыночной экономике в России. М., 2007.
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доработана рабочей группой под руководством
С.С. Шаталина (экономического советника
М.С. Горбачева). Данная программа предполага"
ла плановое реформирование экономики на про"
тяжении 500 дней.
Вторая программа " “Программа по сочета"
нию плана и рынка” 7. Программа была предло"
жена Л.И. Абалкиным, Н.И. Рыжковым. Данная
программа предусматривала формирование рыноч"
ной экономики с элементами планирования в дол"
госрочной перспективе. Срок реализации програм"
мы предполагался на протяжении 15 лет.
Третья программа " “Программа 300 дней”.
Программа была предложена Е.Т. Гайдаром,
А.Н. Шохиным, А.Б. Чубайсом8. Основным на"
правлением данной программы являлось приме"
нение “быстрых реформ” по реформированию
экономики страны в кратчайшие сроки.
Данные программы вызвали широкие дис"
куссии в обществе и научном сообществе. Эконо"
мический и политический кризис в стране нарас"
тал и, как следствие, в 1991 г. привел к распаду
Советского Союза. Новое правительство не от"
ступило от перехода к рынку, а наоборот, стреми"
лось ускорить данный процесс, любой ценой
провозглашая данную цель, главным своим аргу"
ментом, отличающим их от предшественников.
Несмотря на здравый смысл, новым прави"
тельством России под руководством Б.Н. Ельцина
была выбрана программа перехода к рыночной эко"
номике, разработанная командой Гайдара. Данная
программа еще больше усугубила финансовый и
политический кризис в стране. Реформы двига"
лись, интенсивно скатывая страну в пропасть.
В конце 1991 г. Россия объявила себя пра"
вопреемником долгов и имущества СССР и на"
чала приватизацию союзной собственности, рас"
положенной на территории России и части соб"
ственности за рубежом. В январе 1992 г. была
начата реализация главного этапа реформ Гай"
дара " “либерализация” цен. Руководство стра"
ны считало этот этап решающим, так как он де"
лал невозможным возврат к плановой экономи"
ке. Стоит отметить, что именно на этом этапе
реформ большая часть граждан страны лиши"
лась своих вкладов и сбережений, накопленных
еще в советский период. Но, несмотря на дан"
ный эффект, правительство оценивало освобож"
дение цен от государственного регулирования как
самый сильный шаг, так как считалось, что “неви"
димая рука” рынка все сама расставит в экономи"
ке страны по своим местам. В августе 1992 г.
Президентом страны был подписан указ о нача"
ле приватизации. Целью данного этапа была ком"
пенсация потерь граждан от “либерализации” цен.
Но, как и прежде, эффект оказался совершенно
обратным. Потери населения не только не ком"
пенсировались, а наоборот, возросли. В стране
начался криминальный передел собственности,
имущество стало концентрироваться в руках не"
большой группы лиц олигархического класса.
7

Абалкин Л.И. Россия. Поиск самоопределения. М., 2005.
Гайдар Е.Т. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Экономические
реформы и иерархические структуры. Аномалии. М., 1997.
8
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Конечно, стоит отметить, что освобождение
цен от государственного контроля временно ук"
репило финансовую систему России, но даль"
нейшее падение производства данными мерами
остановить не удалось. Низкая покупательная
способность населения привела к сокращению
производства сначала легкой, а затем и тяжелой
промышленности. Российский рынок заполнил"
ся низкопробными импортными товарами, а эко"
номика страны приобрела топливно"сырьевой
характер. Правительство под руководством Гай"
дара сделало основную ставку на финансовую
помощь Запада, которая должна была компенси"
ровать данные потери и позволить реформиро"
вать промышленность. Но в обещанном Запа"
дом займе в 24 млрд. долл. было отказано.
Первые негативные результаты реформ Гай"
дара были видны уже к концу 1992 г., в связи с
чем в декабре 1992 г. на Съезде народных депу"
татов России Е.Т. Гайдара отправили в отставку.
Новым главой Правительства был назначен
В.С. Черномырдин9. Черномырдин в свою оче"
редь попытался обратно ввести регулирование
цен на ряд товаров, но данное предложение не
нашло понимания у членов правительства и пре"
зидента страны, в связи с чем остановить глав"
ные составные части финансового кризиса в стра"
не ему не удалось.
Поставленные цели по переходу к рыноч"
ной экономике не были достигнуты. Укрепле"
ние страны как сильной державы не произошло,
за 10 лет реформ, с 1986 по 1996 г., Россия не
достигла стратегической цели, она не стала силь"
ной державой, а только усугубила экономичес"
кий кризис, возникший в 1980"е гг. в стране.
Чуть ли ни единственным рычагом сдержива"
ния для России от натиска США и Запада ос"
тался ядерный потенциал страны, но, несмотря
на его наличие, с мнением России почти пере"
стали считаться.
Итогом неудачных реформ стало: обнища"
ние населения, распад производственного комп"
лекса страны, катастрофическое снижение заня"
тости по ключевым отраслям, развал экономи"
ки, огромный внешний долг и всего лишь от"
ставка правительства Гайдара и увольнение боль"
шинства иностранных советников. Несмотря на
попытки проведения пересмотра итогов прива"
тизации и проведения ряда проверок Счетной
палатой Госдумы, практически никто из чинов"
ников не был наказан и координальных перемен
в итогах реформ не произошло. В свою очередь,
можно сказать, что социальная структура рос"
сийского общества приобрела явные признаки
деградации. Выросла доля нищих, бездомных,
безработных, иждивенцев, а удельный вес эко"
номически активного населения существенно
снизился. Для сравнения можно сказать, что в
1996 г. слой богатых в стране насчитывал всего
3"5% населения, среднеобеспеченных " 12"15%,
9
VII Съезд народных депутатов России, 1 " 14 дек.
1992 г.
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бедных " 40%, нищих " 40%10. То есть в России
произошел процесс поляризации и обнищания
населения. Социальная же структура общества
приобрела явные черты буржуазного общества
раннего капитализма. Такой яркий показатель,
как продолжительность жизни, к концу реформ
сократился до 65 лет, общая численность безра"
ботных достигла 6 млн. чел., а численность на"
селения с доходами ниже прожиточного мини"
мума составила 36,5 млн. чел. (по состоянию на
1 января 1996 г.)11. В таком случае разница меж"
ду безработными и работниками с заработной
платой ниже прожиточного минимума очень
мала, поскольку многие из таких работников были
занятыми только на бумаге, в то время как ме"
сяцами не получали заработную плату.
За время реформ произошло существенное
уменьшение экономического потенциала страны.
В период 1991"1995 гг. национальный доход сни"
зился на 40%, для сравнения в период 1940"
1945 гг. снижение было всего 17%12.
С 1998 г. в стране наметились перемены.
Пришедшая “новая власть” под руководством
сначала В.В. Путина, а впоследствии и Д.А. Мед"
ведева начала применять меры по спасению рос"
сийской экономики и всей страны в целом. Не"
смотря на то, что В.В. Путин был назван преем"
ником Б.Н. Ельцина, он не поддержал большую
часть реформ, начатых при прежнем правитель"
стве, а принял последовательную программу по
восстановлению ключевых элементов экономи"
ки страны, таких как промышленность (тяжелая
и легкая), оборона и военно"промышленный ком"
плекс (ВПК), сельское хозяйство и инновацион"
ные технологии. Избранный в начале 2008 г.
новый Президент России " Д.А. Медведев " под"
держал начатые В.В. Путиным реформы. Госу"
дарство взяло под контроль финансовые орга"
низации, политические партии, начало снижать
внешний и внутренний долг, поставило цель
снизить темпы инфляции и удвоить за 10 лет
валовой внутренний продукт (ВВП) нашей стра"
ны, правда, последние два обещания выполнить
не удалось, так как наступил первый в XXI в.
мировой финансовый кризис, который не обо"
шел стороной и Россию.
Стоит заметить, что данные реформы сокра"
тили внешние и внутренние долги России, эко"
номику стабилизировали, залатав “дыры”, кото"
рые образовались после распада СССР, но это
все достигнуто за счет превращения России в
топливно"сырьевого “наркомана”, находящего"
ся на нефтегазовой “игле” Европы, а в послед"
ние годы и Азии.
Поступила в редакцию 07.07.2009 г.
10

Рабочие в России: исторический опыт и совре"
менное положение. М., 2004.
11
Российский статистический ежегодник: Стат. сб./
Госкомстат России. М., 1997.
12
Там же. 1996.
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Проблемы и перспективы поддержания
банковской системы России в условиях кризиса:
уроки истории и современность
© 2009 Г.О. Свириденко
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В данной статье рассмотрены исторические вопросы поддержки банковской системы России в
условиях кризиса в 1998 и 2008 гг. На основе представленных аналитических данных описаны
последствия кризиса и оценены меры, предпринятые Правительством РФ, для ликвидации
последствий этих негативных явлений. Также в статье содержится прогноз развития банковской
системы России на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: банковская система, кризис, прогноз, развитие.

Системный финансовый кризис 1998 г., од"
ним из компонентов которого был банковский кри"
зис, обернулся для национальной банковской сис"
темы обесценением ее капитала, оттоком клиент"
ских средств, образованием значительных убыт"
ков и неспособностью ряда системообразующих
банков исполнять свои основные функции (обес"
печение расчетно"кассового обслуживания и пере"
распределение финансовых потоков в экономике).
Оценка степени “восстановленности” банков"
ской системы естественным образом распадается
на два аспекта.
Во"первых, существует вопрос о непосред"
ственном восстановлении банковской системы
после кризиса в 1998 г.
Во"вторых, сравнение сегодняшнего состоя"
ния банковской системы с предкризисным уров"
нем достаточно условно: нынешние экономичес"
кие реалии существенно изменились. Следователь"

После кризиса 1998 г. в банковском секторе
наглядно проявилась тенденция укрупнения бан"
ков, и в основном это стало следствием как рос"
та самих финансовых характеристик российских
банков в целом, так и тенденции сокращения
количества банковских учреждений (табл. 1).
Важной характеристикой посткризисной бан"
ковской системы представляется повышение ее роли
как источника инвестирования: помимо увеличе"
ния самих объемов кредитования заметно возрос"
ло и отношение ссудной задолженности к ВВП (с
8 до 13%). Таким образом, в качестве основных
тенденций в российской банковской системе в пост"
кризисный период можно выделить следующие1:
• банковская система самостоятельно восста"
новилась и по большинству параметров достиг"
ла предкризисного состояния;
• выход банковской системы на предкризис"
ный уровень не означает ликвидации банков"

Таблица 1. Степень укрупнения банковской системы в посткризисный период, млн. руб.

Дата

Количество
банков

Средняя
величина
активов,
приходящаяся
на 1 банк
418
643
1075
1647
2186

Средний размер
уставного
капитала,
приходящийся на
1 банк
29
42
106
162
205

01.04.1998
1641
01.01.1999
1476
01.01.2000
1349
01.01.2001
1311
01.01.2002
1319
Изменение
за период
(с учетом
дефлирования
по PPI)
73
135
Источник. ЦБР, Госкомстат РФ, расчеты АЛ “Веди”.

но, даже формальное достижение уровня 1998 г.
не может быть признано успехом (хотя ряд па"
раметров по"прежнему хуже того уровня).

Средний размер
собственных
средств,
приходящийся на
1 банк
76
72
142
223
342

Средний объем
ссудной
задолженности,
приходящийся
на 1 банк
127
203
336
590
909

49

137

1
Павлова Г.В. Факторы, обуславливающие концент"
рацию в банковском секторе России // Проблемы устой"
чивого регионального развития и природопользования
России. М., 2008. С. 69.
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ского кризиса, поскольку потребности в поддер"
жании положительных темпов роста реального
сектора предъявляют к банковскому сектору но"
вые требования;
• прослеживается тенденция к укрупнению
банковской системы как за счет усиления роли
государства, так и посредством привлечения вне"
шних инвесторов.
Довольно оптимистично выглядит динами"
ка финансовых показателей при сопоставлении
их с ВВП. Так, в последние годы происходит
явный рост банковской системы как “части эко"
номики”: отношение активов банковской систе"
мы к ВВП за период с 1 апреля 1998 г. по
1 января 2002 г. выросло с 28 до 32%, уставного
капитала " с 2 до 3%. Собственные средства (по
отношению к ВВП) по сравнению с предкризис"
ным уровнем не изменились, однако если при"
нять во внимание снижение данного показателя
в 1998 " 2000 гг., то к началу 2002 г. можно
также констатировать его рост (табл. 2).

та субординированных кредитов, предоставлен"
ных в рамках мер по стабилизации ситуации в
финансовой системе в конце 2008 г., динамика
капитала российских банков за 2008 г. была
скромной: темп прироста за год составил 14,6%,
что существенно ниже темпов роста активов и
кредитов).
Если рассматривать в перспективе развитие
банковского сектора РФ, то оценка количествен"
ных характеристик банковского сектора в 2020 г.
зависит от представлений о том, какая модель
финансового рынка " банковский или “банков"
ско"фондовый” капитализм " будет преобладать
к этому времени. С точки зрения достижения
целей банковского рынка и его качественных ха"
рактеристик этот вопрос не является принципи"
альным, что позволяет рассматривать единый
оптимальный сценарий развития банковского
сектора, при необходимости обозначая различия
между двумя подсценариями (банковский и “бан"
ковско"фондовый” капитализм) (см. рисунок).
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Таблица 2. Сопоставление основных финансовых показателей банковской системы
(по состоянию на конец года) с ВВП (за год)
Уставный
Собственные
Ссудная
капитал/ВВП, %
средства/ВВП, %
задолженность/ВВП, %
1997*
27,7
1,9
5,0
8,4
1998
34,6
2,3
3,9
10,9
1999
30,5
3,0
4,0
9,5
2000
30,6
3,0
4,1
11,0
2001
31,9
3,0
5,0
13,3
Источник. ЦБР, Госкомстат РФ, расчеты АЛ “Веди”.
* Данные по финансовым показателям банковской системы на 1 апреля 1998 г.
Год

Активы/ВВП, %

Под влиянием мирового финансового кри"
зиса в 2008 г. произошло замедление темпов ро"
ста российского банковского сектора: за год его
активы выросли на 39,2% (в 2007 г. " на 44,1%)
и достигли 28 022,3 млрд. руб.
Собственные средства (капитал) кредитных
организаций увеличились за рассматриваемый пе"
риод на 42,7% (за 2007 г. " на 57,8%) и на
1 января 2009 г. составили 3811,1 млрд. руб.
За 2008 г. показатель достаточности капитала
в целом по банковскому сектору вырос с 15,5 до
16,8%. Количество кредитных организаций с ка"
питалом свыше 5 млн. евро сократилось на 22 и
достигло 704, или 63,5% от числа действующих
на 1 января 2009 г. (на 1 января 2008 г. " 63,9%).
Важным источником роста капитала банков
стали субординированные кредиты, предоставлен"
ные ряду крупных банков в соответствии с феде"
ральным законом от 13 октября 2008 г. № 173"ФЗ
“О дополнительных мерах по поддержке финан"
совой системы Российской Федерации”2 (без уче"
2
Капустин Е. Банковский сектор: Мозговая атака
на кризис // Рос. газ. 2009. Федер. вып. 16 июля. № 4953
(129). С. 4.

В конечном счете соотношение активов бан"
ков и других финансовых институтов будет за"
висеть от количества консервативных и “агрес"
сивных” инвесторов и скорости институциональ"
ных преобразований в каждом из сегментов. Су"
щественная часть россиян не склонна принимать
на себя высокие риски, связанные с инвестиро"
ванием на фондовом рынке, а российские инсти"
туциональные инвесторы, которые могли бы
обеспечить ускоренное развитие фондовой мо"
дели, пока не обладают необходимыми ресурса"
ми. По данным исследования НАФИ, проведен"
ного в конце марта 2008 г., только 5% населения
склонно к принятию высоких рисков. По этой
причине предполагается, что банковские депо"
зиты, защищенные государственной системой
страхования вкладов, в среднесрочной перспек"
тиве останутся ключевым каналом трансформа"
ции сбережений населения в инвестиции. Но
по мере роста финансовой грамотности и освое"
ния населением альтернативных направлений
вложений (паевых фондов и корпоративных цен"
ных бумаг) банкам будет все труднее поддержи"
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Рис. Оптимальный сценарий, предполагающий переход к более сбалансированной модели
банковского сектора, базирующейся на долгосрочных ресурсах
вать высокие темпы роста розничных депози"
тов. В результате в течение 5"6 лет сложится сме"
шанная модель финансового сектора, в рамках
которой от 2/3 до 3/4 активов финансовой сис"
темы будет приходиться на банковский сектор.
Эта модель обеспечит наибольшую устойчивость
и оптимальное удовлетворение спроса на финан"
совые услуги.
По оценкам, развитие финансового рынка
позволит выйти на отношение активов финан"
совых институтов к ВВП на уровне 260"270%
к 2020 г. 3 В случае сохранения подавляющего
превосходства банков их активы к 2020 г. соста"
вят 200"205% ВВП, а банковские кредиты пре"
вратятся в один из ключевых источников инвес"
тиций в основной капитал (доля кредитов выра"
стет до 30%). При более существенном сниже"
нии роли банков в финансовом секторе их акти"
вы к 2020 г. вырастут до 210"220% ВВП, а доля
в финансировании инвестиций составит только
23%. Еще примерно столько же компании будут
привлекать, используя другие сегменты финан"
сового рынка.
Перспективная модель банковского сектора дол"
жна формироваться как оптимальная система реа"
лизации ключевых целей, возложенных на банков"
скую систему. Для оценки степени достижения це"
лей сформулирован набор измеримых показателей.
Эти показатели должны рассматриваться как инди"
кативные " отклонения от желаемых соотношений
допустимы, однако могут свидетельствовать об от"
ходе от сценария прорыва, о необходимости допол"
нительных мероприятий и (или) корректировки
представлений об оптимальной модели.
По большинству показателей ожидаются ка"
чественные сдвиги уже к 2015 г. Индикаторы

по доле долгосрочных кредитов, доле банков"
ских кредитов в источниках финансирования вло"
жений в основной капитал, а также ряд других
показателей определены на основе максимально
возможных (с учетом задействованных драйве"
ров роста и развития) темпов выхода на показа"
тели, адекватные потребностям экономики.
Индикаторы, характеризующие трансформа"
цию внутренних сбережений в инвестиции и эф"
фективность аллокации ресурсов, базируются
на предпосылках кардинального снижения уровня
износа фондов и возрастающей роли банковских
кредитов в финансировании вложений в основ"
ной капитал. Исходя из этого, можно предполо"
жить, что за счет собственных и бюджетных
средств доля банковских кредитов в источниках
финансирования вложений в основной капитал
вырастет с нынешних 9"10% до 23% к 2020 г.Как
следствие, предусмотрен рост доли долгосрочных
кредитов до 40"45% к 2020 г.4
Потребности в инвестициях российских ком"
паний огромны и будут только расти по мере
транснационализации их деятельности и перехода
к постиндустриальной экономике. Поэтому аб"
солютные показатели роста банковских активов
рассчитаны в предположении отсутствия ограни"
чений со стороны спроса на банковские продук"
ты, с одной стороны, и максимально возможной
мобилизации внутренних и внешних ресурсов
(при условии сохранения финансового сувере"
нитета) " с другой.
По отдельным показателям важнее удержать
их текущий уровень. В случае с организацион"
ными и управленческими расходами это связано
с тем, что по мере совершенствования банков"

3
Малькин А.Ф. О стратегии развития банковского
сектора России // Банковское дело. 2009. № 4. С. 77.

4
Ненашев О.П. Концепция развития финансового
рынка России до 2020 года // Эксперт. 2009. № 2. С. 11.
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ского надзора процентные расходы и отчисления
в резервы будут снижаться (за счет снижения
стоимости фондирования и нормы резервирова"
ния), а расходы на персонал и информационные
технологии " расти.
Для ряда показателей предполагается стаби"
лизация в период 2015"2020 гг. Например, долю
просроченных кредитов, которая неизбежно воз"
растет в период быстрого роста, необходимо ста"
билизировать на уровне 4"5% портфеля. Этот
уровень сравнительно безопасен при условии, что
“плохие” кредиты не будут сконцентрированы
в небольшом числе системообразующих банках.
Отдельные показатели (в части содействия
реализации социальных функций государства,
укрепления финансового суверенитета) опреде"
лены на основе сравнения с другими странами.
Их достижение становится возможным в усло"
виях решения задач в части трансформации внут"
ренних сбережений в инвестиции и эффектив"
ности аллокации ресурсов.
Несмотря на кратный рост, сохранится оп"
ределенное отставание по количественным и от"
дельным качественным параметрам от наиболее
крупных финансовых рынков развитых стран.
Однако паритет с другими финансовыми рын"
ками не рассматривается нами как обязательное
условие достижения главной цели " соответствия
российского финансового сектора потребностям
национальной экономики.
Видение рынка в 2020 г. предполагает фор"
мирование сильных небанковских финансовых
институтов, которые во взаимодействии с мощ"
ными банками обеспечат опережающий рост
финансового сектора по сравнению с ВВП.
Сформировавшиеся российские институци"
ональные инвесторы будут способны поддержи"
вать высокую ликвидность российского сегмен"
та глобального рынка секъюритизации. Разви"
тые рынки рублевых облигаций, секъюритиза"
ции позволят укрепить и диверсифицировать
ресурсную базу банков и существенно снизить
риски ликвидности.

Таким образом, в завершение рассматривае"
мого вопроса следует подвести итог и отметить,
что глобальный экономический кризис 2008 г. ока"
зал существенное негативное воздействие на эко"
номику Российской Федерации и российский бан"
ковский сектор. В острой фазе кризиса отечествен"
ные банки столкнулись с фактически полным пре"
кращением внешнего фондирования и резким сни"
жением стоимости финансовых активов. На этом
фоне возник кризис доверия на рынке МБК, по"
явились серьезные проблемы с перетоком ликвид"
ности, в сентябре " ноябре зафиксирован суще"
ственный отток вкладов населения из банков (он
был компенсирован в декабре 2008 г.).
Негативными последствиями развития кри"
зисных явлений стали резкое снижение темпов
кредитования, ухудшение качества корпоратив"
ного кредитного портфеля, отрицательная пере"
оценка ценных бумаг, сокращение собственных
средств (капитала) ряда банков.
Своевременные меры Правительства Россий"
ской Федерации и Банка России, прежде всего
по предоставлению банкам дополнительной лик"
видности, позволили банковскому сектору осу"
ществлять платежно"расчетное и кассовое обслу"
живание клиентов в нормальном режиме.
В соответствии с оптимальным сценарием раз"
вития " сценарием прорыва " ожидаются каче"
ственные изменения в период реализации Кон"
цепции (2009 " 2020). Решение проблем с прив"
лечением долгосрочных источников финансиро"
вания банковского сектора должно стать одним
из главных “прорывов” оптимального сценария.
Это предполагает аккумуляцию в рамках банков"
ской системы 60"70% внутренних сбережений, что
позволит финансировать обновление инфраструк"
туры, повысить долю банковских кредитов в ин"
вестициях. Повышение эффективности регули"
рования и надзора необходимо для своевремен"
ного выявления факторов риска и смягчения по"
следствий внешних и внутренних шоков. Только
в таких условиях возможно создание мощных бан"
ков, контролируемых российским капиталом.
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Диалектика потребностей человека
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В статье рассматривается вопрос возникновения и развития потребностей человека. Уделено
внимание наиболее известным в экономической теории классификациям потребностей.
Ключевые слова: концепция “устойчивого развития”, устойчивое развитие, потребности челове#
ка, иерархия потребностей, удовлетворение потребностей, классификация потребностей.

В экономической литературе категория “ка#
чество жизни” появилась в 60#70#х гг. прошло#
го века. Это было обусловлено возникновением
и развитием новых концепций общественного
развития. Наиболее полное отражение категория
“качества жизни” получила в концепции устой#
чивого развития, в которой качество жизни на#
селения страны становится главным критерием
экономических, социальных и экологических
преобразований общества.
Концепция устойчивого развития получила
свое общественное признание на международном
уровне начиная с 80#х гг. ХХ в. Необходимость и
предпосылки формирования концепции устойчи#
вого развития стали осознаваться еще в начале
прошлого столетия. Термин “устойчивое разви#
тие” первоначально появился в природопользо#
вании, в частности в рыбном и лесном хозяйстве.
Под этим термином понималась система эксплу#
атации природных ресурсов, при которой они не
истощаются и имеют возможность естественно
воспроизводиться. Устойчивое развитие1 являет#
ся развитием, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу спо#
собность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности. Важнейшей отправной
точкой всей концепции устойчивого развития стал
доклад Римского клуба “Пределы роста”2, издан#
ный в 1972 г. В нем впервые было показано, что
природные ресурсы почти исчерпаны (нефть, газ,
руды и т.д.), рост индустрии подошел к своим
пределам и нужна новая концепция устойчивого
развития мира. В результате во многих странах
были приняты законы об охране окружающей
среды, начали осуществляться перевод промыш#
1
Комиссия Брундтланд, ООН, 1987 г. Центр устой#
чивого развития столицы. Режим доступа: http://
www.curs.kz/koncepcia_ustoichivogo_rasvitia/.
2
Римский клуб # международная неправительствен#
ная организация, созданная в 1968 г. по инициативе ита#
льянского экономиста, общественного деятеля и бизнес#
мена А. Печчеи и выдвинувшая программу изучения гло#
бальных проблем, затрагивающих основы человеческого
существования: гонка вооружений и угроза развязыва#
ния ядерной войны, загрязнение окружающей среды.

ленного производства из крупных городов, за#
крытие вредных производств (угольные шахты,
разрезы, карьеры и т.д.) и др.
В 1980#х гг. термин “устойчивое развитие”
был использован в отчете Комиссии Брундтланд3,
сформированной ООН в целях разработки конк#
ретных предложений по решению экологических
проблем. В 1987 г. после нескольких лет работы
Комиссия пришла к выводу, что решение эколо#
гических проблем невозможно без решения со#
циальных и экономических вопросов и об устой#
чивом развитии необходимо говорить в широком
смысле. В докладе, представленном Комиссией в
ООН, понятие устойчивого развития определяет#
ся следующим образом: “Устойчивое развитие #
это такое развитие, которое удовлетворяет потреб#
ности настоящего времени, но не ставит под уг#
розу способность будущих поколений удовлетво#
рять свои собственные потребности”. К опреде#
лению был дан следующий комментарий: “Ус#
тойчивое и долгосрочное развитие представляет
собой не неизменное состояние гармонии, а ско#
рее процесс изменений, в котором масштабы экс#
плуатации ресурсов, направление капиталовложе#
ний, ориентация технического развития и инсти#
туциональные изменения согласуются с нынеш#
ними и будущими потребностями”.
Устойчивое развитие предполагает повыше#
ние качества жизни всего населения планеты без
увеличения масштабов использования природ#
ных ресурсов до степени, превышающей возмож#
ности Земли как экологической системы. Уси#
лия по формированию устойчивого образа жиз#
ни предполагают комплексный подход к деятель#
ности в трех ключевых областях:
• экономический рост и справедливость #
применение комплексного подхода к стимули#
рованию долгосрочного экономического роста;
• сохранение природных ресурсов и охрана
окружающей среды # поиск экономически при#
3
Гру Харлем Брундтланд # в 1980#х гг. министр
окружающей среды, затем премьер#министр Норвегии,
в настоящее время # исполнительный директор Всемир#
ной организации здравоохранения.
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емлемых решений проблемы сокращения потреб#
ления ресурсов, прекращения загрязнения окру#
жающей среды и сохранения природной среды
обитания;
• социальное развитие # удовлетворение по#
требностей людей в рабочих местах, продоволь#
ствии, образовании, энергии, медицинской по#
мощи, воде и санитарии; бережное отношение к
богатому культурному и социальному разнооб#
разию и соблюдение прав трудящихся; обеспе#
чение возможностей всех членов общества уча#
ствовать в принятии решений, влияющих на их
дальнейшую судьбу.
Одно из наиболее распространенных и об#
щепризнанных определений устойчивого разви#
тия содержится в докладе Международной ко#
миссии по окружающей среде и развитию (Ко#
миссия Брундтланд), “Наше общее будущее”
(1987 г.), созданной при участии ООН: “Устой#
чивое развитие # это такое развитие, которое удов#
летворяет потребности настоящего развития, но
не ставит под угрозу способность будущих по#
колений удовлетворять свои собственные потреб#
ности. Оно включает два ключевых понятия:
• понятие потребностей, в частности, потреб#
ностей, необходимых для существования бедней#
ших слоев населения, которые должны быть
предметом первостепенного приоритета;
• понятие ограничений, обусловленных со#
стоянием технологии и организацией общества,
накладываемых на способность окружающей сре#
ды удовлетворять нынешние и будущие потреб#
ности”4.
При этом устойчивое развитие трактуется как
самодостаточное, не самоподрывное развитие.
Другими словами, для устойчивого развития не#
обходимы такие формы развития, которые обес#
печили бы удовлетворение потребностей ныне
живущих людей, сохранив такие же возможнос#
ти для будущих поколений.
Вопрос возникновения потребностей мало
изучен. Возможно, это объясняется тем, что изу#
чение данного вопроса имеет небольшое практи#
ческое значение # потребностей у человека мно#
го и они по мере удовлетворения постоянно ме#
няются и расширяются, так что для представи#
телей гуманитарных наук более интересен воп#
рос о том, как человеку воздерживаться от жела#
ния обладать множеством привлекательных пред#
метов окружающего мира и создавать механиз#
мы внешнего и внутреннего (через усвоенные
социальные нормы) ограничения. Отсутствие
расширения потребностей должно восприниматься
4

Наше общее будущее: Доклад международной ко#
миссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). М.,
1989. С. 50.
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как тревожный сигнал, тогда как их рост # как
нормальное явление. А. Маслоу отмечал, что не#
зависимо от достигнутого уровня люди будут
находить пути улучшения своего положения (рас#
ширение потребностей) и потому будут жало#
ваться всегда. И если рабочие, живущие в усло#
виях авторитаризма и борьбы за выживание,
жаловаться будут на неудовлетворение физио#
логических потребностей, то в современной раз#
витой корпорации их жалобы могут исходить из
отсутствия должного уважения, отсутствия по#
хвалы за достижения, неудовлетворительной са#
мооценки. Уровень жалоб по А. Маслоу говорит
об уровне жизни5.
Потребность6 # внутреннее состояние функ#
циональной или психологической нужды или не#
достатка чего#либо для поддержания жизнедея#
тельности объекта, субъекта, индивида, социаль#
ной группы, общества. Являясь внутренними воз#
будителями активности, потребности проявляют#
ся по#разному в зависимости от ситуации.
По мере удовлетворения одних потребнос#
тей у человека возникают другие потребности,
это позволяет экономистам утверждать, что в
общем потребности безграничны.
Потребность рассматривается как состояние
индивида, отражение в психике человека через
“напряжение”, “неудовлетворенность” и “дис#
комфорт” несоответствия между внутренним и
внешним состоянием. Толкая индивида на уст#
ранение такого несоответствия, потребность яв#
ляется побудителем активности, источником мо#
тивации. В случае если у индивида отсутствуют
реальные возможности для насыщения потреб#
ности, может произойти ее замещение или по#
давление. В случае неудовлетворения витальных
потребностей организм ожидает смерть. Потреб#
ностью является свойство живого организма,
которое проявляет недостаточное состояние са#
мого индивида и из#за этого отличает его от
жизненной среды. Самые простые виды потреб#
ности есть витальные нужды, которые запрог#
раммированы в долго продолжительном процес#
се существования, развития, эволюции.
В действительности человеком движет не
рациональная деятельность, а потребности.
Ф. Энгельс отмечал, что: “Люди привыкли объяс#
нять свои действия из своего мышления, вместо
того, чтобы объяснять их из своих потребнос#
тей”7. Экономика # это институционализирован#
5
Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы.
М., 1999. С. 222 # 223.
6
Электронная энциклопедия “Википедия”. Режим
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
7
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собствен#
ности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2#е изд. Т. 21. С. 168.
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ный способ удовлетворения людьми своих по#
требностей. Отслеживание экономических инди#
каторов # отслеживание маркеров человеческого
поведения и их изменения.
Марксистское понимание потребностей ос#
новывалось на разделении их на материальные
и духовные, причем основной акцент делался на
материальных потребностях, и в первую очередь
на потребностях производства. Как отмечал
В.В. Радаев: “Важной чертой потребностей яв#
ляется их связь с производственной деятельнос#
тью. Хотя человек и общество сами являются
частью природы, не природно#географические
факторы, а именно производство составляет оп#
ределяющий момент во всей человеческой дея#
тельности”8.
Фрейдизм сводит к неизменным витальные
потребности высоких уровней, которые считает
их опредмечиванием. Потребности подразделя#
ются по характеру деятельности (деятельность
оборонительная, пищевая, половая, познаватель#
ная, коммуникативная, игровая). При рассмот#
рении связи потребностей с деятельностью нуж#
но сразу же выделить два этапа в жизни каждой
потребности: период до первой встречи с пред#
метом, удовлетворяющим потребность, и период
после этой встречи. На первом этапе потреб#
ность, как правило, не явлена субъекту: он мо#
жет испытывать состояние какого#то напряже#
ния, неудовлетворенности, но не знать, чем это
вызвано. Со стороны поведения состояние по#
требности выражается в беспокойстве, поиске,
переборе различных предметов. В ходе поисков
обычно происходит встреча потребности с ее
предметом, чем и завершается первый этап жиз#
ни потребности. Процесс “узнавания” потреб#
ностью своего предмета называется опредмече#
нием потребности (потребность → опредмече#
ние). Самим актом опредмечения потребность
преобразуется # становится определенной, потреб#
ностью именно в данном предмете.
Потребность может пониматься как некая
гипотетическая переменная, которая, по обстоя#
тельствам, проявляется то в виде мотива, то в
виде черты. В последнем случае потребности ста#
бильны и становятся качествами характера.
Одна из самых популярных классификаций
потребностей принадлежит X. Меррею. Потреб#
ности делятся прежде всего на потребности пер#
вичные и потребности вторичные. Различаются
также потребности явные и потребности латент#
ные; эти формы существования потребности оп#
ределяются способами их удовлетворения. По
функциям и формам проявления различаются
8
Радаев В.В. Потребности: социально#экономичес#
кая сущность и закономерности развития. М., 1974. С. 7.
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потребности интровертные и потребности экстра#
вертные. Потребности могут проявляться на дей#
ственном или вербальном уровне, они могут быть
эгоцентрическими или социоцентрическими.
А. Маслоу делил потребности по последо#
вательности их удовлетворения, когда потребно#
сти высшего уровня появляются после удовлет#
ворения потребностей уровнем ниже.
Еще философы Древней Греции и Древнего
Рима достигли значительных успехов в понима#
нии потребностей человека. Античные мыслите#
ли признавали потребности основными побуди#
тельными силами человеческой деятельности.
Демокрит, например, рассматривал потребность
как основную движущую силу, которая сделала
ум человека изощренным, позволила приобрес#
ти язык, речь, привычку к труду. Вне потребно#
стей человек не смог бы выйти из дикого состо#
яния. По мнению Гераклита, потребности опре#
деляются условиями жизни. Он отмечал, что вся#
кое желание должно быть разумно. Умеренность
в удовлетворении потребностей способствует раз#
витию и совершенствованию интеллектуальных
способностей человека. Платон разделил потреб#
ности на первичные, образующие “низшую
душу”, которая подобна стаду, и на вторичные,
образующие “разумную, благородную” душу,
цель которой руководить первой. Большое зна#
чение придавали потребностям как основным
источникам активности человека французские
материалисты конца XVII в. П. Гольбах писал,
что потребности выступают движущим факто#
ром наших страстей, воли, умственной активно#
сти. Потребности человека беспрерывны, и это
обстоятельство служит источником его постоян#
ной активности. Большую роль потребностям в
понимании активности человека отводил
Н.Г. Чернышевский. С развитием потребностей он
связывал и развитие познавательных способностей
человека. К. Маркс подчеркивает, что “человек от#
личается от всех остальных животных безгранич#
ностью своих потребностей и их способностью к
расширению”. Как самостоятельная научная про#
блема вопрос о потребностях стал рассматриваться
в философии, социологии, экономике, психологии
в первой четверти XX в. В настоящее время суще#
ствует много различных точек зрения на сущность
потребности. Сходство у большинства ученых со#
стоит только в том, что почти все признают по#
требность как основную побудительную силу чело#
веческой деятельности. Итак, что же такое потреб#
ность, как нужно толковать это понятие? Отметим,
что его нельзя считать ни ясным, ни однозначным.
Для нас наиболее близко понимание потребности
как нужды, необходимости в чем#то. Следует под#
черкнуть, что довольно большое число ученых
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“рассматривают потребность как состояние на#
пряжения”. В жизни можно наблюдать, как само
появление нужды меняет состояние человека.
Такое (потребностное) состояние заставляет его
искать причину дискомфортности, выяснять, чего
человеку не хватает. Таким образом, потребность
побуждает человека к действию, к деятельности,
к активности.
Основные проблемы анализа потребностей
состоят в установлении их состава, иерархии, гра#
ниц, уровней и возможностей удовлетворения. Эти
проблемы тесно взаимосвязаны. В частности, как
будет показано ниже, иерархия потребностей во
многом обусловлена уровнями их удовлетворе#
ния. Как писал А. Маршалл, “потребностям и
желаниям человека несть числа”. Через сто лет
соотечественник великого экономиста авторитет#
ный психолог М. Аргайл отмечает примерно то
же самое: “Нам пока неизвестен полный пере#
чень человеческих потребностей”.
Наибольшее число публикаций по данной
теме посвящено классификации потребностей. По
крайней мере, со времен Аристотеля известно их
деление на телесные и духовные. Маршалл ссы#
лается на классификации Бентама, Бенфилда,
Джевонса, МакКуллоха, Германна и других ав#
торов. Плюрализм потребностей определяется
многогранностью человеческой природы, а так#
же многообразием условий (природных и соци#
альных), в которых они проявляются. Трудность
и неопределенность выделения устойчивых групп
потребностей не останавливают многочисленных
исследователей искать наиболее адекватную клас#
сификацию потребностей. Но мотивы и основа#
ния, с которыми подходят различные авторы к
классификации, совершенно разные. Одни ос#
нования у экономистов, другие # у психологов,
третьи # у социологов. В итоге получается: каж#
дая классификация оригинальная, но узкопро#
фильная, непригодная для общего употребления.
Так, например, польский психолог К. Обухов#
ский насчитал 120 классификаций. Сколько ав#
торов, столько и классификаций. П. Ершов в
своей книге “Потребности человека” считает наи#
более удачными две классификации потребнос#
тей # Ф. М. Достоевского и Г. Гегеля.
Рассмотрим вкратце содержание классифи#
каций потребностей человека, как их представил
П. Ершов9.
Ф.М. Достоевский делил множество инте#
ресов и потребностей людей по усложнению их
содержания на три группы:
1. Потребности в материальных благах, не#
обходимые для поддержания жизни.
2. Потребности познания.
9
Ершов П. Потребности человека. Режим доступа:
http://revolution.allbest.ru/sociology/00009762_0.html.
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3. Потребности всемирного объединения
людей.
Г. Гегель выделил четыре группы:
1. Физические потребности.
2. Потребности права, законов.
3. Религиозные потребности.
4. Потребности познания.
Первую группу, по Ф.М. Достоевскому и
по Г. Гегелю, можно назвать потребностями ви#
тальными; третью, по Достоевскому, и вторую,
по Гегелю, # потребностями социальными; вто#
рую, по Достоевскому, и четвертую, по Гегелю,
# идеальными. Каковы же особенности класси#
фикации потребностей?
Во#первых, мы полагаем неприемлемыми
узкопрофессиональные подходы к классифика#
ции потребностей, потому что в силу большой
подвижности и взаимопревращаемости ни одна
из частных потребностей не может быть закреп#
лена за какой#то одной частной группой, т.е.
обладает высокой степенью неопределенности.
Во#вторых, методологически исходной по#
сылкой нашей классификации является концеп#
ция человека, в частности, виды бытия челове#
ка: биологическое, социальное, духовное.
В#третьих, в иерархии потребностей, восхо#
дящих по закону возвышения от низшей к выс#
шей потребности, в нашей классификации пред#
ставлена группа потребностей, тормозящих разви#
тие разумных потребностей и развитие личности.
Это извращенные потребности. Они занимают осо#
бое место в общей классификации потребностей.
Ни в одной из существующих ныне классифика#
ций извращенные потребности не обозначены.
В классификации К. Альдерфера выделяют#
ся три группы потребностей: существования, свя#
зи и роста. Потребности существования соответ#
ствуют первым двум группам потребностей
А. Маслоу, потребности связи # третьей и чет#
вертой группам; потребности роста # пятой груп#
пе. Данная схема, как и схема Маслоу, имеет
иерархическую структуру.
Д. МакКлелланд выделяет потребности дос#
тижения, соучастия и власти. Эти потребности
не имеют иерархической структуры, они взаи#
модействуют в зависимости от индивидуальной
психологии человека.
Одной из наиболее известных является двух#
факторная теория потребностей Ф. Герцберга. Со#
гласно этой теории все факторы, определяющие
поведение человека на предприятии, можно разде#
лить на две группы # гигиенические и мотивиру#
ющие. К первым Ф. Герцберг предлагал относить
санитарно#гигиенические условия труда, обеспе#
чение физиологических потребностей, а также по#
требностей в безопасности и уверенности в буду#
щем. Мотивирующие факторы соотнесены с по#
требностями самовыражения и развития.
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Классификация потребностей разными авторами
Автор
http://ru.wikipedia.org/wiki/

Ф. Энгельс
В.В. Радаев

Х. Мюррей

А. Маслоу

А. Маршалл
М. Аргайл
К. Альдерфер
Д. МакКлелланд
Ф. Герцберга

Ф.М.Достоевский
Г. Гегель
В.И. Тарасенко
В.Г. Подмарков

Характеристика категории "потребность"
Потре́бность - внутреннее состояние функциональной или психологической
нужды либо недостатка чего-то для поддержания жизнедеятельности объекта,
субъекта, индивида, социальной группы, общества. Являясь внутренними
возбудителями активности, потребности проявляются по-разному в зависимости
от ситуации
Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления вместо того,
чтобы объяснять их из своих потребностей
Важной чертой потребностей является их связь с производственной
деятельностью. Хотя человек и общество сами являются частью природы, не
природно-географические факторы, а именно производство составляет
определяющий момент во всей человеческой деятельности
Потребности делятся прежде всего на потребности первичные
и потребности вторичные. Различаются также потребности явные
и потребности латентные; эти формы существования потребности определяются
способами их удовлетворения. По функциям и формам проявления различаются
потребности интровертные и потребности экстравертные. Потребности могут
проявляться на действенном или вербальном уровне; они могут быть
эгоцентрическими или социоцентрическими
Делил потребности по последовательности их удовлетворения, когда
потребности высшего уровня появляются после удовлетворения потребностей
уровнем ниже: физиологические, безопасности, причастности (к коллективу,
обществу), признания и самореализации (самовыражения)
Потребностям и желаниям человека несть числа
Нам пока неизвестен полный перечень человеческих потребностей
Выделяет три группы потребностей: существования, связи и роста
Выделяет потребности достижения, соучастия и власти
Согласно двухфакторной теории потребностей, все факторы, определяющие
поведение человека на предприятии, можно разделить на две группы,
гигиенические и мотивирующие. К первым Герцберг предлагал относить
санитарно-гигиенические условия труда, обеспечение физиологических
потребностей, а также потребностей в безопасности и уверенности в будущем.
Мотивирующие факторы соотнесены с потребностями самовыражения и
развития
Выделял: потребности в материальных благах, необходимые
для поддержания жизни, потребности познания, потребности всемирного
объединения людей
Выделял: физические потребности, потребности права, законов,
религиозные потребности, потребности познания
Выделяет две группы потребностей: существования и развития
Выделяет три группы потребностей: обеспечения, призвания и престижа

Значительное внимание уделено анализу
потребностей в отечественной литературе по пси#
хологии и социологии. В частности, В.И. Тара#
сенко рассматривал две группы потребностей:
существования и развития; В.Г. Подмарков # три
группы: обеспечения, призвания и престижа.
Все приведенные классификации схожи между
собой одним: авторы понимают, что основным фак#
тором являются физиологические потребности, т.е.
нужда в еде, сне, отдыхе (см. таблицу). Сложно с
этим не согласиться. Только после удовлетворения
физиологических потребностей ощущается необхо#
димость в других вещах. Далее Г. Гегель,
Ф.М. Достоевский и А. Маслоу расходятся не толь#
ко в разделении потребностей по категориям, но и
в расстановке их в иерархии. Но важна не класси#
фикация потребностей в теории, а применение ее
на практике.

В учебниках по общей экономической тео#
рии10 принято деление потребностей на первичные
(в пище, одежде, жилье, продолжении рода) и вто#
ричные (в общении, знании, развитии). Обычно
отмечается условность такой группировки даже для
отдельного человека в различные периоды его жиз#
ни. При классификации потребностей, как и при
любой другой классификации, должно прежде всего
соблюдаться требование полноты. Это означает, что
каждый элемент анализируемого множества дол#
жен быть отнесен к той или иной группе. В рас#
сматриваемой задаче выполнение данного условия
затруднено тем, что полный перечень потребнос#
тей человека установить практически невозможно.
Поступила в редакцию 03.07.2009 г.
10

См.: Общие основы экономической теории: Учебник
/ Под ред. А.В. Сидоровича. 2#е изд. М., 2001; Экономика:
Учебник / Под ред. А.С. Булатова. 3#е изд. М., 2002; Эконо#
мика: Учебник для не экономистов / И.В. Липсиц. М., 2006.
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В статье дается исторический обзор становления и эволюции денег как категории, воплощаю#
щей искусственную социальную условность, основанной исключительно на принуждении влас#
ти и доверии к власти.
Ключевые слова: цивилизация, деньги, экономический институт.

Деньги # это факт цивилизации, уходящий в
далекую древность. Задолго до изобретения мо#
нет, отчеканенных поштучно в греческих городах
на Эгейском море в VI в. до н. э., письменные
следы шумерской эпохи, обнаруженные в Уре и
датируемые III тыс. до н. э., свидетельствуют о
чеканке денег с головой Иштар. Это была боги#
ня#мать, символ плодовитости, но также она была
и богиней смерти. Так, с самого начала деньги
олицетворяют бесконечную двойственность: воп#
лощение умиротворения и сплоченности в обще#
стве и в то же время арену борьбы за власть и
источник системного насилия.
Деньги предшествуют развитию товарной
экономики # товарное общество не может суще#
ствовать без денег. Согласно Голдсмиту, счетные
единицы в виде овса и скота были обнаружены
на надписях, найденных во время археологичес#
ких раскопок и датируемых начиная с 3000 г. до
н. э.1 В недрах Месопотамии драгоценные ме#
таллы были редкостью. Блага в натуральном виде
направлялись на государственные склады и со
складов. Подати взимались с сельских общин, а
не с отдельных лиц. Казалось бы, нельзя найти
указания на наличие товарно#денежных отноше#
ний, но существуют долги подданных по отно#
шению к империи. Эти долги выражают без#
личную принадлежность, а изобретение счетной
единицы # господство общества над своими чле#
нами. Система счетов # список обязательств, при#
нимающих абстрактную форму числа # так по#
являются идеальные деньги.
До сих пор идут оживленные споры о дате
чеканки первой монеты, но не о месте # это про#
изошло в Сарде, столице Лидии на восточном
берегу Эгейского моря. Монеты были отчекане#
ны из электрума # естественного сплава золота и
серебра и являлись доказательством иерархичес#
кого доверия к богатству и военной силе царя
Лидии.
Государства, расположенные вокруг Эгей#
ского моря, не имели ни обширной территории,
1
Goldsmith R.W. Premodern Financial Systems. Cambridg
University Press, 1987.

ни многочисленного сельскохозяйственного на#
селения для сбора большой дани. В то же время
военные расходы неуклонно повышались. Мо#
нополия на эмиссию денег укрепляла в стране
чувство коллективной принадлежности и позво#
ляла централизовать ресурсы благодаря праву се#
ньора. Разница между этим правом сеньора #
сеньоражем # идет в доход государству, который
в Лидии достигал очень высокого уровня (15#
20%). Но у Лидийского царства не было воз#
можности и времени воспользоваться всеми “пре#
лестями” денежной абстракции. В 546 г. до н. э.
Крез был разбит Киром, императором Персии,
и империя Ахменидов установила свою власть
над Малой Азией. С другой стороны Эгейского
моря усилили свое влияние Афины.
К V в. до н.э. персы и афиняне построили
денежные системы, основанные на разном по#
нимании суверенитета. Персы избрали фикси#
рованное соотношение между золотом и сереб#
ром # 131/3 за единицу, по сути, это была биме#
таллическая система. Во внутренних делах пер#
сы уважали автономию, в том числе и денеж#
ную, завоеванных ими сообществ. Афины же
вели себя по#имперски агрессивно # навязывали
подчиненным свои эталоны меры. Вот почему
Афинская империя классической эпохи была ва#
лютным союзом, основанным на серебряном эта#
лоне. Его стержнем служила знаменитая тетрад#
рахма из серебра с изображением совы Афины
Паллады. Тетрадрахма обращалась как междуна#
родные деньги далеко за пределами сферы по#
литического влияния Афин: она перевозилась
купцами по Средиземному морю от Сиракуз до
Палестины.
Зрелость афинской денежной системы дала
толчок для осмысления роли денег, что находит
отклик, в частности, у Аристотеля. Город#госу#
дарство представляется в виде сети взаимных
долгов. Отсюда # социальная сплоченность, жиз#
ненно важная для города#государства. Но ей про#
тивостоит и угрожает частная алчность, когда
погоня за денежным богатством ради него само#
го неизбежно ведет к хаосу. Отсюда учение Ари#
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стотеля о хрематистике, под которой он понимал
искусство создавать состояние, связанное с бо#
гатством и наживой, не имеющими предела, су#
ществующими не по природе, а за счет опытно#
сти и технического приспособления. Хрематис#
тика противоестественна, поскольку ее цель #
деньги, утратившие свое назначение, ради кото#
рого они были созданы. Вот почему они могут
стать пустым звуком, стоит только переменить к
ним отношение. Стремление к противоестествен#
ному накоплению богатства Аристотель также
связывает с желанием получить переизбыток на#
слаждений, что по справедливости вызывает по#
рицание, как противостоящее добродетели. Ари#
стотель критически относился к хрематистике,
считая, что искусство делать деньги, функцио#
нирование торгового и ростовщического капита#
ла имеют источником богатства обращение, по#
этому хрематистика противоестественна.
Проблема денег в современном мире услож#
няется. Современная теория денег, представлен#
ная среди прочих французской школой2, рассмат#
ривает проблему денег в трех аспектах.
Нет денег без доверия, даже золото является
фидуциарными (основанными на доверии) день#
гами. Современное доверие покоится на трех ве#
щах: во#первых, повседневная практика расче#
тов на всех уровнях; во#вторых, бдительность
властей; в#третьих, проект общества, предлагае#
мый гражданам.
Вся история денег # это процесс абстрак#
ции: денежная единица утрачивает связь с ме#
таллом и становится всего лишь самоориентиру#
ющейся категорией. Но она должна сохранять
свою нагрузку всеобщего стабилизатора, чтобы
оградить общество от хаоса.
Роль и назначение денежной политики в
современном мире # поддержание доверия. Ана#
лиз денег выходит далеко за рамки собственно
экономики. Более того, деньги не являются ре#
зультатом добровольного согласия членов сооб#
щества, поскольку очень сильно ограничивают
частные интересы. Они являются сосредоточе#
нием постоянных конфликтов, говоря марксист#
ским языком, деньги # это общественное проти#
воречие.
Объективные изменения, происходящие в
мире, открыто ставят вопрос о модели выжива#
ния человечества. К результатам этих измене#
ний следует отнести критическое состояние при#
родной среды, неоднозначные демографические
процессы в разных регионах Земли, практичес#
ки неконтролируемый рост потребления эконо#
мических благ и очевидное истощение природ#
2
Аглиетта М., Орлеан А. Деньги между насилием и
доверием. М., 2006.
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ных ресурсов на фоне игнорирования ряда госу#
дарств к ресурсосберегающим технологиям.
Сегодня Россия позиционирует себя как стра#
на, вовлеченная и ориентированная на общеми#
ровой процесс глобализации и интернационали#
зации, охвативший практически все сферы на#
циональных хозяйственных отношений. Только
возникает вопрос: а на каких условиях Россия
планирует войти в этот вариант мирового разде#
ления труда? Или это уже свершившийся, но до
конца не осознанный факт? И наконец, самое
главное, в каких денежных единицах будет осу#
ществляться взаиморасчет между национальны#
ми правительствами в новых условиях?
Прорыв в предпоследнем переделе мира, ког#
да надо было снести империи с их мощными
тарифными барьерами, произошел в годы Вто#
рой мировой войны. Так была заложена конст#
рукция Всемирной торговой организации, на том
этапе оформленная в виде 50#летних перегово#
ров в рамках Генерального соглашения по тари#
фам и торговле (ГАТТ). В этом же ряду созда#
ние ООН, Международного валютного фонда и
Группы Всемирного банка в Базеле, Бреттон#
Вудские соглашения и т.п.
После Второй мировой войны складывается
новый, иррациональный мир, где прежние ме#
тоды в экономике весьма затруднительны. При#
мер перевернутой экономики # огромные пока#
затели капитализации компании и ее низкая,
подчас отрицательная прибыльность.
Происходит кризис накопления капитала,
падение его производительности, кризис тради#
ционных форм капитала. Мировая экономика
тяготеет к новым формам капитала, новой роли
нематериальных активов, последовательному рас#
ширению зон приватизации, вплоть до выкупа
зон общественного блага, к новой формуле раз#
деления труда.
Что же было сделано за последние 40 лет?
Во#первых, это новые деньги, которые воз#
никают после отмены США в 1976 г. золотого
стандарта в различных его модификациях, после
чего исторический процесс “порчи монеты” дос#
тиг логического результата. Деньги становятся
воплощением современной алхимии, а их значе#
ние определяется символическим капиталом США,
их возможностями глобального управления. Но#
вые глобальные деньги почти то же самое, что
использование английского языка в мировой фи#
нансовой практике. Это лингвистическое преиму#
щество оборачивается примерно 30#50 млрд. долл
ежегодного дохода для тех, кто вынуждает вас не
использовать родной юридический язык.
Во#вторых, возникает и весьма “успешно” ре#
ализуется концепция глобального долга. В 1973 г.
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разразился нефтяной кризис в Египте и Израи#
ле и цены на нефть резко подскочили. Но стра#
ны#экспортеры нефти не обладали инфраструк#
турой, которая переварила бы избыточные фи#
нансы (а разговор об исламском фондовом рын#
ке # тема особая). Остался единственный путь #
поместить деньги в надежные европейские бан#
ки. Те переполняются, кредит дешевеет, в конце
концов, займы начинают даваться под проценты
ниже инфляции. На помощь “кризису финансо#
вого изобилия” приходит волна деколонизации #
страны брали деньги, которые тратились, иногда
разворовывались, пришлось брать новые креди#
ты, но уже на погашение предыдущих. К началу
1980#х гг. произошел новый виток цен на нефть,
а страны#заемщики прочно увязли в долгах, плюс
к этому на роль крупнейшего заемщика стали
претендовать США. Спасением стал переход к
коллективным действиям банковских учреждений
(не случайно в это время появляются Парижский
и Лондонский клубы кредиторов). Во главе этой
кампании стали МВФ и МБРР. Глобальный долг
стал безотказным инструментом контроля над на#
циональными потоками ресурсов. Логика “ново#
го колониализма” проста и жестка одновременно.
Сначала санация бюджета, сокращение бюджет#
ного дефицита, а потом # структурная перестрой#
ка национальной экономики, сопряженная с ши#
рокой приватизацией, либерализацией цен и
внешней торговли, ведущая к росту экспорта, сле#
довательно, валютной выручки.
И наконец, адаптация периферийных по от#
ношению к развитым странам экономик к гло#
бальному рынку. Во#первых, сжимается внут#
реннее потребление широких слоев населения в
странах#должниках. Во#вторых, обеспечивается
долгосрочная встроенность этих стран в каче#
стве источника фактически бесплатных ресурсов.
Как только эти страны могут обеспечить себе

независимость (или уже ее иллюзию?), цены на
ресурсы падают, доход от продажи падает и про#
исходит новый виток в росте предложения.
Особенно хочется подчеркнуть роль совре#
менных денег как средства колониализма в ХХ в.
Почему это произошло? В данной концеп#
ции было изначально заложено фундаменталь#
ное противоречие между стимулированием раз#
вития рыночной среды, национального частного
сектора и внерыночным характером действий
международных организаций.
Теперь, кто это сделал? По сути, сегодня
мы наблюдаем глубинный смысл неолиберализ#
ма. Это экономическая власть (тяготеющая к
диктатуре), освобождающая ее агентов от наци#
ональных, государственных, этических ограни#
чений и сопровождающаяся сужением простран#
ства публичной политики и представительных
форм власти. Более того, это финал долгого со#
стязания государства и капитала, который выра#
жается в создании государства#корпорации, су#
ществующего вне прежних социальных пропи#
сей. Смысл, роль такого государства#корпорации #
новый макроколониализм, а главный источник
прибыли # глобальные услуги и деконструкция
результатов человеческой деятельности.
Сейчас в мире нарастает напряжение между
двумя векторами экономической деятельности:
финансовым и энергетическим. Сюда еще сле#
дует добавить такой параметр, как территория
(от заимствованного из латыни французского
слова terra # земля, на которой жили, за которую
сражались и умирали) в контексте очевидной
глобальной проблемы утилизации отходов. И
именно от них зависит полярность современно#
го мира, решение как стратегических, так и на#
сущных задач. На этом поле разворачиваются и
геоэкономические игры, и учения по организа#
ции нового мирового порядка.
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Социальное развитие трудового коллектива
и факторы роста производительности труда
в условиях становления рыночных отношений
© 2009 Л.М. Серопов
кандидат экономических наук, доцент
Межрегиональный открытый социальный институт, г. Йошкар#Ола
В статье рассмотрены факторы, позволяющие увеличить производительность труда, выявлены
некоторые причины невысокого уровня производительности труда сегодня. Все факторы в ком#
плексе подразделяются на объективные и субъективные. Приведена классификация основных
факторов повышения производительности труда.
Ключевые слова: рыночные отношения, производительность труда, факторы роста, трудовой кол#
лектив, социальное развитие.

В современных условиях становления ры#
ночных отношений при решении основных эко#
номических и социальных задач усиливается зна#
чение комплексного подхода к управлению пред#
приятиями и развитию общества.
Экономическое и социальное развитие тру#
дового коллектива органически взаимосвязаны.
Это обусловлено тем, что законы развития про#
изводства не могут быть разделены на экономи#
ческие и социальные.
Накопленный опыт российской экономики
показывает, что при выборе форм и методов со#
вершенствования экономических отношений об#
ществу приходится преодолевать как недооцен#
ку субъективного фактора # общественного со#
знания и активности трудового коллектива, сло#
жившихся организационных структур управле#
ния производством, так и субъективизм, прини#
жающий объективно необходимый характер про#
изводственных отношений и законов, управля#
ющих ими.
Встречающееся в экономической литерату#
ре противопоставление объективного субъектив#
ному по принципу “или#или” правомерно лишь
с точки зрения основного вопроса философии.
В то же время нельзя рассматривать субъектив#
ность и объективность как некую прочную и
абстрактную противоположность. Оба понятия
вполне диалектичны. Любое экономическое от#
ношение, имея объективную основу, всегда про#
является через субъективную деятельность лю#
дей. Для развития социальной ответственности
у коллектива организации наиболее важно, в
какой степени субъективная деятельность лю#
дей отражает объективную необходимость, оп#
ределяемую материальными условиями произ#
водства, в какой степени сознание субъекта от#
ражает объективные требования экономических
законов.

Без оценки роли субъективного фактора и
объективных начал в экономическом развитии
невозможно решение проблем развития эконо#
мики страны.
Социальная ответственность # действия орга#
низации (как руководства, так и работников низ#
ших уровней управления), предпринятые во благо
общества добровольно, а не по требованию за#
кона (прибыль, продукция, услуги, удовлетво#
ренность работников # все это включает в себя
социальная ответственность).
Формальное определение социальной ответ#
ственности предполагает обязанность руковод#
ства и персонала организации принимать реше#
ния и осуществлять действия, которые увеличи#
вают уровень благосостояния и отвечают инте#
ресам как общества, так и самой компании.
Социальная ответственность является свой#
ством (чертой) характера личности, наряду с чут#
костью, скромностью, смелостью, щедростью,
настойчивостью, гордостью и т.д. Ответствен#
ность личности # это черта характера, приобре#
таемая в результате воспитания и учета мораль#
ных норм общества. Развитие ответственности
личности включает два этапа: овладение практи#
ческими правилами и осознание правил.
Первый этап состоит из четырех последова#
тельных стадий:
• следование правилам своего “Я” (унасле#
дованным или ранее приобретенным);
• включение приемлемых правил, принятых
в ближайшем окружении людей (производствен#
ном коллективе, неформальном объединении);
• использование преимущественно корпора#
тивных правил;
• полное подчинение корпоративным правилам.
Второй этап включает три стадии:
• механистическое восприятие правил (так
всегда было и будет);
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• связывание правил с общественными, куль#
турными, научными и другими авторитетами
страны или мира;
• связывание правил с конкретной обществен#
но#политической и нравственной обстановкой,
понимание возможности их изменения, ликви#
дации или возникновения новых.
Проявление ответственности личности зави#
сит от объектно#субъектных отношений и ряда
параметров передачи или выполнения задания.
При игнорировании приведенных парамет#
ров личность может оказаться игрушкой в руках
безответственных руководителей.
Характерными чертами, придающими личнос#
ти ответственность, являются: точность, пунктуаль#
ность, верность, честность, справедливость, прин#
ципиальность. Данные черты характера могут про#

являться при условии развитых способностей к со#
переживанию, чуткости к чужой беде и радости.
Все указанные социальные черты человека
позволяют добиться достаточно устойчивых от#
ношений в трудовом коллективе. Лояльно на#
строенная группа рабочих спокойно преодолева#
ет трудности, возникающие в процессе произ#
водства, и тем самым подобные отношения по#
зволяют добиться высоких результатов эффек#
тивности производства.
Полный учет подобных социальных и эко#
номических факторов производительности труда
может быть достигнут лишь при комплексных
исследованиях, обеспечивающих всестороннее
изучение объекта и позволяющих дать глубокое
обоснование практическим мероприятиям, направ#
ленным на их регулирование.

Факторы социального развития
трудового коллектива

Объективные факторы

Функциональные (условия труда)
Экономические (заработная плата)

Субъективные факторы

Психологический климат
в коллективе (проявление
отношений в коллективе,
межличностные отношения
и др.)

Демографические и национальные
(структура персонала)
Профессионально#
квалификационные
(уровень образования
и квалификации персонала)

Оценка (проявляется
в виде оценки действий
работников, сравнения
систем поощрения
и пр.; как результат
удовлетворенность трудом)

Управленческие
(качество работы менеджеров)
Общественно#организационные
(общественные объединения
и их структура)

Жилищно#бытовые условия
(обеспеченность жильем)
Культурно#бытовые условия
(возможности поддержания
здоровья и культурный отдых)
Факторы социального развития
трудового коллектива

Рис. Классификация факторов социального развития коллектива
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Для устранения неожиданного воздействия
социальных факторов на производительность
труда были разработаны методики социального
планирования.
Социальное планирование # качественно но#
вая ступень овладения законами социального раз#
вития и использования их в целях научного уп#
равления социальными явлениями и процессами.
Составление социальных планов невозмож#
но без характеристики признаков и факторов со#
циального развития трудового коллектива. От#
метим, что социальные процессы выражаются в
двух основных формах # объективной (виды де#
ятельности) и субъективной (явления сознания).
В конце прошлого века ученые#экономисты осу#
ществили классификацию факторов социально#
го развития трудового коллектива (см. рисунок).
Данная классификация наиболее полно отражает
основные направления планирования социаль#
ного развития коллективов организаций.
В практике планирования и статистики ис#
пользуются следующие показатели (по направ#
лениям комплексной системы планирования эко#
номического и социального состояния организа#
ции):
1) группа показателей социально#демогра#
фической структуры производственного коллек#
тива:
• возрастная структура, с указанием средне#
го “рабочего возраста”;
• средний стаж работника на определенной
должности;
• численность работников по различным
группам (мужчины # женщины, менеджеры сред#
него звена # низшего # рабочие и т.д.);
• показатели образованности и квалифика#
ции персонала;
• автоматизированность производства (с ука#
занием квалификационных требований);
• высвобождение работников вследствие
НТП;
• численность работников, проходящих в на#
стоящее время обучение;
2) группа показателей, отражающих условия
труда. К таким показателям относят общие ус#
ловия труда, технические, санитарно#гигиеничес#
кие, психологические факторы рационализации
труда, санитарно#бытовые условия труда, усло#
вия безопасности труда и пр.;

3) группа показателей социально#культур#
ных и жилищно#бытовых условий работающих
и их семей:
• общая численность семьи каждого работника;
• общая жилая площадь, закрепленная за
каждым членом семьи работника;
• удельный вес работников, проживающих в
общежитии, собственном доме (квартире), по
договору аренды;
• обеспеченность детей дошкольными учреж#
дениями;
• количество предоставляемых путевок в раз#
личные учреждения отдыха и здравоохранения
(при наличии таковых);
• показатель покрытия стоимости питания ра#
ботников в обеденный перерыв;
• затраты времени работником на дорогу от
дома до работы;
• показатели обеспеченности медицинским и
транспортным обслуживанием (соцпакет);
4) показатели, отражающие возможности
воспитания личности, активизации человеческо#
го фактора:
• показатели развития молодежи;
• показатели заинтересованности работника
политикой региона и страны;
• частота проведения культурно#массовых ме#
роприятий;
• возможности использования свободного
времени (клубы, кружки по интересам и прочие
места отдыха);
• состояние социально#психологического
климата в коллективе;
• уровень трудовой дисциплины;
5) прочее.
Ряд показателей социального развития встре#
чается в традиционных формах планов и отчет#
ности (чаще всего государственной службы).
Исходя из вышесказанного, можно отметить,
что совершенствование системы социального раз#
вития трудового коллектива сводится к плани#
рованию социального развития трудового кол#
лектива, развитию социальной ответственности
у работников, воздействию на вышеперечислен#
ные факторы социальной активности населения,
ведению отчетности по результатам проводимых
мероприятий и к разработке программ повыше#
ния производительности труда через улучшение
социального климата в рабочем коллективе.

8 (5 7 )
2009

Поступила в редакцию 03.07.2009 г.

53

54

Экономические
науки

Экономическая теория

8 (5 7 )
2009

Семейный аспект уровня жизни: вопросы методологии
© 2009 Н.В. Пчелкина
Всероссийский центр уровня жизни
В статье рассматривается взаимосвязь понятий “домашнее хозяйство” и “семья”. Приведена
структура домохозяйств России, и дан краткий анализ ситуации, сложившейся в российских се#
мьях с детьми, имеющих низкий уровень финансовой обеспеченности. Также раскрываются не#
которые особенности методологии определения доли бедных в семейном аспекте уровня жизни.
Ключевые слова: социальная сфера, домашнее хозяйство, семья, уровень жизни, бедность, дохо#
ды, располагаемые ресурсы.

В России устойчивый рост экономики по#
следних лет сопровождался неуклонным сокра#
щением численности населения с низким уров#
нем благосостояния. В настоящее время доля на#
селения с доходами ниже черты бедности при#
ближается к 10%#му барьеру, и это свидетель#
ствует в пользу успешного преодоления абсо#
лютной бедности у значительной части россий#
ских семей.
При распространенной бедности экономичес#
кий рост явился решающим фактором для пози#
тивных изменений в благосостоянии семей. Се#
годня на первое место выходит адресная поддер#
жка нуждающихся, а новые ориентиры направ#
лены на формирование уже более высокого по
уровню материального достатка социального слоя #
среднего класса. В изменившихся условиях вы#
светилась необходимость в актуализации концеп#
туальных принципов социальной политики в
области уровня жизни, в том числе в части оп#
ределения объекта регулирования, механизма
обеспечения и оптимизации путей достижения
поставленных целей.
С учетом демографических проблем и соци#
альной роли для процессов воспроизводства и
развития человека внимание притягивает к себе
семья и ее материальное положение. С этих по#
зиций решение задач социальной политики тре#
бует специальной проработки теоретико#методо#
логических основ исследования семейного аспекта
уровня жизни и выявления на этой основе объек#
тивной картины происходящих здесь явлений.
На практике характеристика уровня жизни
российских семей определяется, в основном, по
материалам выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств, которое проводится органами
государственной статистики во всех субъектах Рос#
сийской Федерации, обеспечивает представитель#
ность категории “все население” и охватывает в
целом 49,2 тыс. домашних хозяйств. Рассмотрим
концептуальную основу понятия “домашнее хо#
зяйство” во взаимосвязи с трактовкой понятия “се#
мья”, принятой в советской переписи.

При проведении репрезентативного выбороч#
ного обследования под домашним хозяйством
принято понимать “совокупность лиц, прожи#
вающих в одном жилом помещении или его ча#
сти, как связанных, так и не связанных отноше#
ниями родства, совместно обеспечивающих себя
всем необходимым для жизни, полностью или
частично объединяя и расходуя свои средства”1.
Таким образом, определяющими признаками в
понятии “домашнее хозяйство” являются терри#
тория проживания и характер организации и
обеспечения потребления. Численность прожи#
вающих и степень родства в данном случае не
имеет значения.
Дальнейшая детализация понятия “домаш#
нее хозяйство” по отдельным признакам опре#
деляет его разновидности и выражается в форме
частного и коллективного домохозяйства, част#
ного семейного домохозяйства и частного несе#
мейного домохозяйства и т.д.
Понятие “семья” в переписях, проводимых
в советское время, трактовалось как “группа из
двух и более лиц, связанных отношениями род#
ства или свойства, проживающих совместно и
имеющих общий бюджет” 2 . Если исходить из
данной трактовки семьи, то ее приближенность
к трактовке домашнего хозяйства зависит от уров#
ня детализации последнего, и это проявляется
следующим образом.
На первом уровне детализации, когда до#
машнее хозяйство подразделяется на частное и
коллективное, исходя из целевого предназначе#
ния территории проживания, семья в приведен#
ной трактовке концептуально приближена к част#
ному домохозяйству. Под территорией прожи#
вания в частном домохозяйстве понимается обыч#
ное жилое помещение (квартира и т.п.), в отли#
чие от коллективного домохозяйства, когда тер#
1
Социальное положение и уровень жизни населе#
ния России. 2008: Стат. сб. / Росстат. M., 2008. С. 234.
2
Родители и дети, мужчины и женщины в семье и
обществе / Под науч. ред. Т.М. Малевой, О.В. Синяв#
ской; Независимый институт социальной политики. М.,
2007. С. 252.
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риторией проживания являются учреждения со#
циального и медицинского обслуживания, ка#
зармы и т.д. Следует отметить несовпадающий
момент в рассматриваемых трактовках. Он каса#
ется численного состава: в семье в данном слу#
чае предусматривается не менее двух человек, в
частном домохозяйстве # один и более.
При дальнейшей детализации частного до#
мохозяйства # на семейное и несемейное # отме#
ченное выше несовпадение устраняется в част#
ном семейном домохозяйстве, в рамках которого
предусматривается наличие супружеских пар с
детьми и без детей, матери с детьми, отца с деть#
ми, т.е. семейных ячеек3.
В частном семейном домохозяйстве не при#
нимаются во внимание одиноко проживающие,
однако для этого вида домашнего хозяйства имеет
значение характер связи совместно проживаю#
щих # они должны быть образованы на основе
брака или кровного родства. Частные домохо#
зяйства, которым не свойственны оба указанных
признака, отнесены к частным несемейным до#
мохозяйствам.
Таким образом, с точки зрения числа совме#
стно проживающих наибольшее сближение по#
нятий “семья” трактовки советской переписи и
“домашнее хозяйство” отмечается в форме част#
ного семейного домохозяйства в материалах вы#
борочного обследования. Однако полной анало#
гии не наблюдается по причине более жесткого
ограничения характера связей в частном семей#
ном домохозяйстве. Если же исходить из более
широкой трактовки семьи, чем рассмотренная
выше, и предусмотреть возможность охвата оди#
ноко проживающего, то в этом смысле она бу#
дет концептуально сближена с частным домохо#
зяйством.

Согласно данным переписи населения 2002 г.,
частные домохозяйства в России в этот период
составили 99,9% в общем числе домохозяйств, част#
ных семейных домохозяйств было 72,6% от обще#
го числа частных домохозяйств (см. таблицу).
Согласно данным переписи, подавляющая
часть домохозяйств в своем составе имела не бо#
лее четырех человек. Наиболее распространен#
ным типом были домохозяйства с численным
составом два#три человека.
Средний размер домохозяйства общего вида
фактически не имеет расхождения со средним
размером частного домохозяйства, которые со#
ставили, соответственно, 2,75 и 2,71 чел. Это
обстоятельство дает возможность воспринимать
характеристики уровня жизни в качестве равно#
значных у домохозяйств общего вида и у част#
ных домохозяйств, представленные в материа#
лах выборочного обследования бюджетов домаш#
них хозяйств, что имеет принципиально важное
значение для исследовательской работы.
Следует отметить, что в частных семейных
домохозяйствах средний размер домохозяйства
более высокий. В период переписи он составил
3,24 чел. Это не располагает к отождествлению
характеристик данного вида домохозяйств с от#
меченными выше.
В настоящее время особое место в социальной
политике занимают вопросы материнства и дет#
ства, что связано с непростой ситуацией в семьях,
имеющих детей. Так, согласно материалам бюд#
жетных обследований, проведенных в 2007 г., 26,2%
семей (домашних хозяйств), имеющих в своем со#
ставе детей, оценили свое финансовое положение
как крайне стесненное. В качестве критериальных
признаков были выбраны индикаторы, характери#
зующие низкий достаток этих семей в части средств
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Структура домохозяйств России
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.)
Показатели
Численность
населения,
тыс. чел.
Число
домохозяйств,
тыс.
%
%
%
Средний размер
домохозяйства,
чел.
3

С. 11.

В том числе
Частные
из 6
семейные
из
3
чел.
из
4
чел.
из
5
чел.
и
более
из
2
чел.
домохозяйства
чел.

Все
домохозяйства

Частные
домохозяйства

145 166,7

142 754,1

123 914,6

52 779,5
100

52 711,4
99,9
100

38 281,1

12 531,8

12 141,1

8795

2989,5

1823,7

72,6
100

32,7

31,7

23,0

7,8

4,8

2,75

2,71

Семья в России. 2008: Стат. сб. / Росстат. M., 2008.

3,24

на потребительские нужды # на питание и на при#
обретение одежды и оплаты услуг ЖКХ.
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50
% от домохозяйств соответствующей категории

56

45,8

45
40
34,6
35
30
25

20,6

20,5
20

15,2

15
10
5

7,4
1,6

2,5

0
1 ребенок
не хватает денег на еду

2 детей

3 детей

4 и более детей

затруднены покупки одежы и оплата услуг ЖКХ

Рис. Распределение домашних хозяйств с детьми низкой финансовой обеспеченности в 2007 г.
(оценка домашними хозяйствами своего финансового положения)
Соотношение указанных индикаторов пока#
зало, что семьи в условиях низкой их финансо#
вой обеспеченности свои приоритеты в потреби#
тельских расходах отдают продуктам питания.
Так, в 2007 г. 2% семей заявили о недостатке
финансовых средств на еду, а 24,2% семей # о
затруднениях в приобретении одежды и оплате
услуг ЖКХ.
Общая картина существенно зависит от чис#
ла детей в семье # с их ростом ситуация значи#
тельно ухудшается. На графике видно, что по#
явление еще одного ребенка в семье несет доста#
точно ощутимую нагрузку на потребительский
бюджет и, прежде всего, это сказывается на пи#
тании.
Материалы обследования показали, что сре#
ди домашних хозяйств с одним ребенком не хва#
тало средств на питание у 1,6% такого типа до#
машних хозяйств. Среди домашних хозяйств с
двумя детьми эта доля выросла до 2,5%, а в
домашних хозяйствах с тремя детьми она соста#
вила 7,4%, т.е была выше, чем с двумя детьми, в
3 раза.
Наиболее тревожное положение было зафик#
сировано в семьях, где число детей составило не
менее четырех. Здесь 15,2% домашних хозяйств
от общего числа аналогичных по составу домо#

хозяйств испытывало недостаток финансовых
средств на приобретение продуктов питания, т.е.
проблемы с питанием были фактически в каж#
дом 6#7#м домохозяйстве. Одновременно с этим
у 45,8% таких семей, т.е. почти у половины от
общего их числа, отмечались проблемы с воз#
можностями приобретения одежды и оплаты ус#
луг ЖКХ.
Представленная картина финансового поло#
жения семей с детьми сложилась в нашей стране
в сравнительно благополучном 2007 г. И это лишь
подтверждает необходимость усиления внимания
в государственной социальной политике вопро#
сам семейного обеспечения, поскольку сложив#
шаяся ситуация не способствует оздоровлению
демографической ситуации.
Определение малоимущих в общей числен#
ности населения основывается, как известно, на
соизмерении душевых денежных доходов с чер#
той бедности, в качестве которой в соответствии
с действующим законодательством в нашей стране
выступает прожиточный минимум. Методологи#
ческая особенность семейного аспекта состоит в
том, что малоимущие домашние хозяйства при#
нято определять при сопоставлении с величиной
прожиточного минимума не денежных доходов,
а располагаемых ресурсов семьи. При этом крайне
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бедным домашним хозяйством считается то до#
мохозяйство, уровень располагаемых ресурсов в
котором в 2 и более раз ниже уровня прожиточ#
ного минимума.
Одной из причин, повлиявших на выбор
показателя располагаемых ресурсов, включающего
в себя денежные расходы, стоимость натураль#
ных поступлений и прирост сбережений, послу#
жила значимость натуральной составляющей в
ресурсах семей, особенно для проживающих в
сельской местности. В статистике такие поступ#
ления учитываются по всем видам товаров # как
продовольственным, так и непродовольственным,
а также по услугам.
Доля натуральных поступлений остается до#
статочно весомой для семей, несмотря на то, что
она подвержена тенденции снижения, учитывая
общий рост материального благосостояния в на#
шей стране. Так, во втором квартале 2008 г. у
семей, проживающих в сельской местности, доля
таких поступлений составила в структуре распо#
лагаемых ресурсов 9,4%. В городских условиях
эта доля традиционно ниже, и во втором кварта#
ле 2008 г. она была равна 2%.
Необходимо отметить, что результаты опре#
деления доли малоимущего населения на основа#
нии располагаемых ресурсов показывают иную
картину, чем та, которая вырисовывается на ос#
новании макроэкономических данных с исполь#
зованием среднедушевых денежных доходов. Раз#
рыв достигает до 2 раз. Основная причина столь
существенного расхождения состоит в отражении
скрытой части доходов. Если на макроуровне эта
часть доходов путем специального досчета нахо#
дит отражение в среднедушевых денежных дохо#
дах, то при обследовании бюджетов домашних

хозяйств она или отражается частично, или не
отражается вовсе, так как не все источники своих
доходов семьи стараются афишировать. В первом
случае присутствует вероятность занижения по#
казателя бедности, поскольку в условиях высоко#
го неравенства всеобщая дооценка доходов ведет
к перекосу реальной картины концентрации до#
ходов. Во втором случае из#за недооценки мате#
риальных возможностей существует вероятность
завышения показателя бедности.
Отметим еще один важный методологичес#
кий момент, связанный исключительно с семей#
ным аспектом уровня жизни. Это # использова#
ние шкалы эквивалентности, посредством кото#
рой учитывается экономия от совместного по#
требления общесемейной части потребительских
благ. Шкала эквивалентности варьирует в зави#
симости от численного состава семьи и уровня
ее достатка. Ее применение позволяет в форма#
лизованном порядке учитывать эффект эконо#
мии при определении показателя стоимости жиз#
ни семьи.
Мировой финансовый кризис поставил в
трудное положение многие российские семьи. В
условиях, когда падает основная составляющая
семейного бюджета # доходы работающих, а сто#
имость жизни в обществе продолжает расти, уро#
вень жизни в семьях не может не снижаться, и,
в первую очередь, это сказывается на важней#
шем компоненте жизнедеятельности # питании.
В связи с тем, что социальные последствия фи#
нансового кризиса в конечном счете концентри#
руются в семье, показатели уровня жизни насе#
ления в семейном его аспекте являются важней#
шими индикаторами результативности антикри#
зисных мер социальной политики.
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Тенденции и структура мировых инвестиционных потоков
© 2009 Б.Н. Денисов
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
В статье анализируются тенденции и структура мировых инвестиционных потоков. Особое вни#
мание уделяется возрастанию значения фондов прямых инвестиций в перегруппировке сил уже
действующих компаний через механизмы слияний и приобретений.
Ключевые слова: инвестиционные потоки, фонды прямых инвестиций, слияния и приобретения.

Динамика мировых инвестиционных пото#
ков, сложившихся в первом десятилетии XXI в.
в структуре развитых, развивающихся и стран с
переходной экономикой (страны Юго#Восточной
Европы # ЮВЕ и страны участники СНГ), пока#
зана в табл. 1.
Начиная с 2004 г. третий год подряд растет
общемировой объем притока ПИИ, он увели#
чился к 2006 г. на 38%, достигнув 1306 млрд.
долл. Этот показатель оказался совсем близко с
рекордным уровнем 1411 млрд. долл., достигну#
тым в 2000 г., и отражает высокую экономичес#
кую активность во многих частях мира. В 2006 г.
ПИИ росли во всех трех группах стран: разви#
тых странах, развивающихся странах и странах с
переходной экономикой ЮВЕ и СНГ.

За период 1998 # 2002 гг. ПИИ в большин#
ство развивающихся стран, так же как и в раз#
витые страны, уменьшились, в то же самое вре#
мя ПИИ в Китай и в страны ЮВЕ и СНГ воз#
росли. Так, ПИИ в страны ЮВЕ и СНГ увели#
чились более чем вдвое (с 8,5 до 12,9 млрд. долл.),
в Китай # на 15,6% (с 45,6 до 52,7 млрд. долл.),
а в другие развивающиеся страны снизились на
22,7% (с 143,4 до 110,9 млрд. долл.) (рис. 1).
Значительный рост мировых инвестиционных
рынков в середине первого десятилетия XXI в.
обусловлен в первую очередь не созданием но#
вых производственных мощностей, а перегруп#
пировкой сил уже действующих компаний через
механизмы слияний и приобретений (mergers and
acquisitions # M&As) и созданием транснациональ#

Таблица 1. Динамика потоков ПИИ по регионам мира
и отдельным странам, 2002#2006 гг., млрд. долл.
Регионы и страны
Развитые страны
Европа
Страны ЕС
Япония
США
Другие развитые
страны
Развивающиеся
страны
Африка
Латинская
Америка/Карибы
Азия и Океания
Азия
Западная Азия
Восточная Азия
Китай
Южная Азия
Юго-Восточная
Азия
Океания
Юго-Восточная
Европа и СНГ
Юго-Восточная
Европа
СНГ
Все страны мира

Притоки ПИИ
2003
2004
2005
361,2
418,9
590,3
277,1
209,2
495
256,7
204,2
486,4
6,3
7,8
2,8
53,1
135,8
101

2006
857,5
566,4
531
-6,5
175,4

2002
488,2
280
265,7
32,3
134,9

2003
504
308,5
286,7
28,8
129,4

44

24,6

66

-8,5

122,2

40,9

37,3

62,6

-2,5

87,1

166,3
13,6

178,7
18,7

283
18

314,3
29,6

379,1
35,5

47,9
0,3

45,4
1,3

117,3
2,1

115,9
2,3

174,4
8,2

54,3
98,4
98,3
5,6
67,7
52,7
7

44,7
115,3
115
12,4
72,7
53,5
5,5

94,3
170,7
170
20,8
106,3
60,6
7,6

75,5
209,1
208,7
41,6
116,3
72,4
9,9

83,8
259,8
259,4
59,9
125,8
69,5
22,3

12,1
35,4
35,4
1,5
27,6
2,5
1,7

21,6
22,4
22,4
-2,3
17,4
2,9
1,9

27,8
87,5
87,5
8,1
62,9
5,5
2,2

35,7
77,8
77,7
13,4
49,8
12,3
2,6

49,1
117,1
117,1
14,1
74,1
16,1
9,8

18
0,1

24,5
0,3

35,2
0,7

41,1
0,4

51,5
0,3

4,7
0

5,3
0

14,2
0,1

11,9
0,1

19,1
0

13,4

24,2

40,3

41,2

69,3

4,7

10,7

14

14,6

18,7

4,3
9,1
622

8,4
15,8
564,1

13,4
26,9
742,1

15,1
26
945,8

26,3
42,9
1305,9

0,6
4,1
540,7

0,2
10,6
560,1

0,2
13,8
877,3

0,6
14
837,2

0,6
18,1
1215,8

2002
442,3
314,6
307,3
9,2
74,5

Оттоки ПИИ
2004
2005
746
706,7
394,5
691,2
359,9
608,8
31
45,8
258
-27,7

2006
1022,7
668,7
572,4
50,3
216,6
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Рис. 1. Динамика притоков ПИИ в развивающиеся страны, Китай и страны Юго/Восточной Европы
и СНГ (1998 / 2006 гг.)
ных компаний # ТНК. В случае M&As притоки
иностранного капитала идут на приобретение
фирм или уже установленного оборудования, и
в этом формате ПИИ в развитые и в развиваю#
щиеся экономические системы существуют струк#
турные различия. M&As является более распрос#
траненным способом входа ПИИ в развитые стра#
ны, чем в развивающиеся: в 2002 г. отношение
международных M&As к полным притокам ПИИ
составляло 67 для развитых и 28% для развива#
ющихся стран; более 87% мировой дополнитель#
ной стоимости в международном M&As было
получено в развитых странах1.
Глобальные притоки ПИИ повысились на
29% и достигли 916 млрд. долл. в 2005 г. по
сравнению с 27%#м увеличением в 2004 г., в
значительной степени отражая существенное уве#
личение международного M&As как в стоимост#
ном выражении, так и в количестве осуществ#
ленных в этом формате сделок. Притоки ПИИ
увеличились и в развитых, и в развивающихся
странах. Концентрация притоков ПИИ между
отдельными странами остается высокой. Геогра#
фически рост ПИИ в 2005 г. был всеобщим (как
и в 2004 г.), но был выше в развитых, чем в
развивающихся странах. Вследствие этого, не#
смотря на рекордные притоки в развивающиеся
страны, доля развивающихся стран в мировых
притоках ПИИ несколько снизилась (до 36%),
таким образом увеличивая разрыв в притоках
ПИИ между развитыми и развивающимися стра#
нами, достигнувший в 2005 г. более 200 млрд.
1

Braunstein E. Foreign Direct Investment, Development
and Gender Equity: A Review of Research and Policy //
Occasional Paper. 12. N.Y.; Geneva, 2006.

долл. Однако этот промежуток ниже, чем мно#
гие предыдущие годы. Например, в 2000 г. раз#
ность притоков ПИИ в развитые и развиваю#
щиеся страны составил 867 млрд. долл. В 2005 г.
Великобритания стала лидером реципиентом
ПИИ, опережая, соответственно, США, Китай
и Францию.
Притоки ПИИ в развитые страны начали
расти в 2004 г., после трех лет существенного
снижения в период 2000 # 2003 гг. Это сниже#
ние происходило главным образом из#за слабого
роста в развитых странах, в особенности в Евро#
пе и Японии. В то время как развитые страны,
кроме стран ЕС, внесли свой вклад в рост при#
токов в 2004 г., увеличение ПИИ в 2005 г. было
особенно заметно в странах ЕС (97 %), более
всего в Германии, Нидерландах и Великобрита#
нии, каждая из которых получила увеличение
ПИИ больше чем на 40 млрд. долл. (более
100 млрд. долл. в Великобритании). Пять наи#
больших экономических систем реципиентов в
2005 г., соответственно: Великобритания, США,
Франция, Нидерланды и Канада # составили 75%
полных притоков ПИИ в развитые страны.
Притоки ПИИ в развивающиеся страны воз#
росли на 22% и составили 334 млрд. долл. после
57%#ного роста в 2004 г. По сравнению с други#
ми движениями капитала притоки ПИИ оста#
ются наибольшим компонентом чистых потоков
ресурсов в развивающиеся страны, и их доля
повысилась в 2005 г. В то время как все регио#
ны развития получили увеличение потоков ПИИ,
в Африке рост составил 78%, с рекордными при#
токами 31 млрд. долл. Потоки ПИИ в Западной
Азии достигли 34 млрд. долл. # 85%#ное увели#
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чение за предыдущий год, а для Южной, Вос#
точной и Юго#Восточной Азии они увеличились
на 20 %. В Латинской Америке и Карибском
бассейне, с другой стороны, было только
3%#ное увеличение, намного более низкий уро#
вень, чем в 2004 г., когда потоки ПИИ в регион
повысились на 118% после четырех лет сниже#
ния. Притоки ПИИ в 50 наименее развитых стра#
нах составили исторически высокий уровень в
9,7 млрд. долл., главным образом из#за суще#
ственного повышения потоков в таких странах,
как Камбоджа, Конго, Гамбия, Гвинея#Бисау и
Мавритания, в каждой из которых ПИИ увели#
чился более чем вдвое. В целом, потоки ПИИ
были менее сконцентрированы и незначительно
колебались с середины 1980#х гг. по сравнению
с развитыми странами.
В странах ЮВЕ и СНГ с переходной эконо#
микой притоки ПИИ оставались почти на том
же уровне 2004 г., в пределах 40 млрд. долл. В
то же время было значительное увеличение при#
токов в Украине, а в других лидирующих стра#
нах реципиентах # Россия, Болгария, Казахстан
и Румыния # они уменьшились.
Глобальные оттоки (вывоз) ПИИ в 2005 г.
показали несколько другую картину, чем прито#
ки, снизившись на 4% до 779 млрд. долл. Раз#
вивающиеся страны как новые источники ПИИ
усилили свои мировые позиции, инвестируя
117 млрд. долл. в 2005 г. # на 4% больше, чем в
предыдущем году. Самый заметный рост отто#
ков был из стран Западной Азии: оттоки ПИИ
более чем удвоились до уровня 16 млрд. долл.,
поддержанные огромным количеством нефтедол#
ларов и сильным экономическим ростом. Пото#
ки ПИИ из Южной, Восточной и Юго#Восточ#
ной Азии снизились на 11%, хотя КНР обеспе#
чила шестикратное увеличение экспорта инвес#
тиций, составившего 11 млрд. долл., в то время

как другой гигант в этом регионе # Индия #
имел снижение экспорта инвестиций после по#
чти двойного увеличения в 2004 г. Оттоки ПИИ
из Латинской Америки и Карибского бассейна
повысились на 19% до 33 млрд. долл. во главе с
Колумбией и Мексикой. Оттоки ПИИ из Юго#
Восточной Европы и СНГ повысились незначи#
тельно, со снизившимся экспортом инвестиций
из России. В целом, страны с переходной эко#
номикой инвестировали за рубеж в общей слож#
ности 133 млрд. долл., наибольшую сумму после
2000 г.
Хотя приток ПИИ в 2006 г. в развитые стра#
ны увеличился на 45%, значительно превысив
темпы предыдущих двух лет, и достиг 857 млрд.
долл., потоки ПИИ в развивающиеся страны и
страны с переходной экономикой достигли ре#
кордно высоких уровней: соответственно,
379 млрд. долл. (увеличение на 21% против 2005 г.)
и 69 млрд. долл. (увеличение на 68%) и уже в
2004 г. превысили собственный пик 2000 г. Со#
единенные Штаты вернули себе позиции веду#
щей принимающей страны, за ними следовали
Великобритания и Франция (рис. 2). Наиболее
крупные потоки ПИИ в группе развивающихся
стран поступали в Китай, Гонконг (Китай) и
Сингапур, а в группе стран с переходной эконо#
микой # в Российскую Федерацию.
Главным источником ПИИ оставались ТНК
развитых стран, на долю которых приходилось
84% общемирового вывоза ПИИ. Несмотря на
увеличение ПИИ из США, почти половина по#
токов вывозимых ПИИ в мире брали свое нача#
ло в странах Европейского союза (ЕС), в пер#
вую очередь во Франции, Испании и Велико#
британии. ТНК из развивающихся стран и стран
с переходной экономикой продолжали расши#
рять в 2006 г. свои международные операции,
при этом ведущие позиции в первой группе стран
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Рис. 2. Общемировые потоки ПИИ 11 ведущих стран (2006 г.):
а) притоки ПИИ; б) оттоки ПИИ
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занимал Гонконг (Китай), а во второй # Россий#
ская Федерация, которая в общемировом рей#
тинге вывозимых ПИИ в 2006 г. заняла
17#е место (18 млрд. долл.). Общий объем ПИИ
из этой группы стран достиг 193 млрд. долл.,
что составляет 16% от общемирового вывоза
ПИИ.
Наблюдаемое увеличение общемирового
объема ПИИ подкрепляется расширением меж#
дународных M&As. Такие операции существен#
но выросли в 2006 г. по сравнению с 2005 г. как
по стоимости (на 23%, достигнув 880 млрд.
долл.), так и в количественном отношении (на
14%, 6974 сделки), приблизившись к предыду#
щему пиковому уровню M&As, зарегистрирован#
ному в 2000 г. (около 1100 млрд. долл.). Факто#
рами роста стали увеличение стоимости на фон#
довом рынке, рост прибылей компаний и благо#
приятные условия финансирования. В отличие
от бума M&As конца 1990#х гг. на этот раз опе#
рации финансировались главным образом с по#
мощью наличных средств или долговых инстру#
ментов, а не путем обмена акциями. В 2006 г.
было зарегистрировано уже 172 мегасделки (т.е.
на сумму свыше 1 млрд. долл.), на которые при#
ходилось около двух третей совокупной стоимо#
сти международных M&As.
Данные операции широко охватывали реги#
оны и секторы. В Северной Америке благодаря
заключению ряда соглашений в добывающей
промышленности объем международных M&As
почти удвоился. В Европе основным объектом
сделок стали компании Соединенного Королев#
ства, а испанские фирмы проявляли весьма вы#
сокую активность в качестве покупателей. Меж#
дународные приобретения испанских компаний
(например, фирм Telefonica и Ferrovial) оцени#
вались в 78 млрд. долл., что является рекордным
показателем для этой страны. Компании из раз#
вивающихся стран и из стран с переходной эко#
номикой также все шире участвовали в таких
сделках, крупнейшей из которых в 2006 г.
(17 млрд. долл.) стало приобретение Inco (Кана#
да) бразильской компанией CVRD.
В формате секторного распределения меж#
дународных M&As ПИИ в секторе услуг росли

во всех экономических системах в 2006 г., в то
время как сырьевой и производственный секто#
ры получили неравные темпы роста, различаю#
щиеся также и по регионам (табл. 2). Как и в
предыдущие годы, в 2005 г. основная часть #
почти две трети против 49% в 1990 г. # суммар#
ного объема ввезенных ПИИ приходилась на
услуги. В рамках этого сектора как в абсолют#
ном, так и в относительном выражении росла
доля отраслей, связанных с инфраструктурой. Вто#
рым по величине был сектор обрабатывающей
промышленности (производство товаров), одна#
ко его доля снизилась с 41% в 1990 г. до 30% в
2005 г., а на долю первичного (сырьевого) сек#
тора приходилось менее 10% общемирового сум#
марного объема ввезенных ПИИ. Доля добыва#
ющей промышленности в общем объеме ПИИ,
снижавшаяся в период после Второй мировой
войны, в 2000#2005 гг. несколько возросла. Это#
му помогли новые инвестиции в разведку и до#
бычу полезных ископаемых, а также ряд круп#
ных международных M&As. Структура распре#
деления подтверждает не только увеличивающу#
юся важность сектора услуг в ПИИ в течение
последних нескольких лет, но также и рост роли
сырьевого сектора в развивающихся и странах с
переходной экономикой вследствие существен#
ного повышения ПИИ в горнодобывающей и
нефтяной отраслях промышленности.
В производстве товаров повысился приток
ПИИ в отраслях промышленности, связанных с
переработкой различных сырьевых ресурсов: на#
пример, M&As в очистке нефти удвоился, а в
связанных с ней производствах резинотехничес#
ких и пластмассовых изделий ПИИ возросли в
4 раза, в то время как в производстве металла и
металлоизделий зарегистрирован шестикратный
рост ПИИ.
В оттоках ПИИ, согласно международным
данным о закупках M&A, нефтяную промыш#
ленность опередила специальная индустрия фи#
нансов, включающая инвестиционные и товар#
ные фирмы. Эта специальная индустрия финан#
сов составляла более 30% общих M&A закупок в
стоимостном выражении в 2005 г. Нефтяная про#
мышленность была второй по величине промыш#
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Таблица 2. Торговля M&A по секторам и группам стран в 2005/2006 гг., млн. долл.
Страна

2005 г.
2006 г.
Всего Сырье Производство товаров Услуги Всего Сырье Производство товаров Услуги
716302 115420
203730
397152 880457 86133
274406
519918
604882 110474
171020
323388 727955 65119
247233
415602

Весь мир
Развитые страны
Развивающиеся
страны
94101 2858
Страны с переходной
экономикой
17318 2088

25963

65280 127372 16639

22603

88130

6747

8483

4570

18185

25130

4374
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ленностью приобретения, опережая телекомму#
никации.
Рост мировых потоков ПИИ отчасти объяс#
нялся увеличением прибылей компаний во всем
мире с соответствующим повышением цен на
акции, которое повышало стоимостный объем
международных слияний и приобретений (M&As).
На M&As по#прежнему приходилась высокая доля
потоков ПИИ, но выросли и инвестиции ТНК
в новые объекты (greenfield), особенно в разви#
вающихся странах и странах с переходной эко#
номикой. В результате увеличения прибыли ком#
паний реинвестированные доходы стали важной
составляющей ввозимых ПИИ: в 2006 г. на них,
по оценкам, приходилось 30% совокупного при#
тока ПИИ во всем мире и почти 50% в одних
лишь развивающихся странах.
Еще одной тенденцией в области M&As во
всем мире является возрастание значения фондов
прямых инвестиций и других коллективных инве#
стиционных фондов. В 2006 г. они участвовали в
международных M&As на сумму в 158 млрд. долл.,
что на 18% превышает уровень 2005 г. Эти приоб#
ретения подпитывались растущим стремлением к
более высокой доходности и обильной ликвиднос#
тью на мировых финансовых рынках. Частные
инвестиционные компании, в отличие от своей
прежней стратегии вложений в высокодоходные и
сопряженные с высоким риском активы, теперь
все чаще приобретают крупные зарегистрирован#
ные на бирже компании и по всей вероятности

будут и впредь играть важную роль на рынке
M&As. Вместе с тем продолжать операции в таких
масштабах, возможно, не удастся ввиду ряда фак#
торов: конкуренция обостряется и цены на активы
в рамках недавних приобретений значительно вы#
росли; к тому же благоприятный налоговый ре#
жим, установленный для таких фирм в ряде стран,
может оказаться недолговечным. Вложения част#
ных инвестиционных компаний нередко ближе к
портфельным инвестициям, чем к ПИИ, поскольку
они, как правило, имеют сравнительно короткие
временные горизонты. В силу того, что междуна#
родные M&As частных инвестиционных компаний
являются относительно новым явлением, для бо#
лее полного понимания их последствий необходи#
мы дополнительные исследования.
Таким образом, общемировой объем пото#
ков ПИИ приближается к пику 2000 г. благода#
ря трансграничным M&As при расширении учас#
тия фондов прямых инвестиций и выливается в
дальнейший рост международного производства.
ТНК из стран с формирующимся рынком про#
должают расширять свою деятельность за рубе#
жом. Приток ПИИ в Южную, Восточную и Юго#
Восточную Азию достиг 200 млрд. долл. и резко
возрос их отток, в то время как приток ПИИ в
Западную Азию продолжает быть максимальным.
Потоки ПИИ в Юго#Восточную Европу и СНГ
расширялись шестой год подряд, при этом отме#
чается резкое расширение потоков ПИИ в раз#
витые страны.
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Зарождение теории формирования системы представительства
интересов групп давления
© 2009 А.П. Голдовский
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
В статье исследуется идея рассмотрения политического процесса в контексте взаимоотношения
заинтересованных групп, оказывающих давление на правительство с целью принудить его к ре#
шению значимых для них вопросов.
Ключевые слова: политический процесс, группы давления не правительство, система представи#
тельства, глобализация.

Исследователи давно обратили внимание на
то, что все без исключения правительства под#
вергаются воздействию со стороны группы лиц,
добивающихся достижения собственных целей.
Однако оценивалось это по#разному. Одни на#
стаивали на необходимости устранить все “част#
ные” влияния на процесс принятия решений 1.
Другая, более молодая традиция в истории по#
литической мысли настаивает на необходимости
свободной игры социальных интересов. Ныне эта
точка зрения очень широко распространена. Счи#
тается, что заинтересованные группы # это один
из наиболее важных элементов демократическо#
го процесса; они не только не подрывают пред#
ставительного строя, но и помогают ему эффек#
тивнее справляться со своими задачами 2. Дея#
тельность таких групп, их мотивы и сам факт
существования зачастую имеют экономические
обоснования.
Идея рассмотрения политического процесса
в контексте взаимоотношения заинтересованных
групп, оказывающих давление на правительство
с целью принудить его к решению значимых
для них вопросов, принадлежит американскому
исследователю А. Бентли (1870#1957). Он явля#
ется родоначальником теории заинтересованных
групп, которую сформулировал в работе “Про#
цесс управления” (1908).
1
Этот подход отстаивали Платон, Т. Гоббс и
Ж.#Ж. Руссо. Они считали необходимым устранить все
“частные” влияния на процесс принятия решений. В
ХVII#ХIХ вв. философы и общественные деятели, стояв#
шие у истоков классической модели либеральной демок#
ратии в странах Европы и США, полагали, что демокра#
тический политический процесс несовместим с участием
в нем политических групп и фракций. Ж.#Ж. Руссо в сво#
их трактатах и отцы#основатели американского государ#
ства на страницах “Федералиста” дали резкую отповедь
разрушительной и деструктивной деятельности партий,
фракций и клик, полагая ее несовместимой с основопола#
гающим принципом демократии # Всеобщим благом, до#
стижимым посредством выявления общей воли народа.
2
Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новоси#
бирск, 1994. C. 91.

Основы данной теории заложили еще анг#
лийские философы XIX и начала XX в. Они вы#
двинули идею о том, что именно группа являет#
ся “базовой единицей общества”3. Эта мысль и
легла в основу исследования А. Бентли, рассмат#
ривавшего функционирование общества как со#
вокупность различных “групп интересов”.
Теория А. Бентли была в определенном роде
современной на тот период модификацией тео#
рии “фракций” Дж. Мэдисона, одного из от#
цов#основателей США, тем необходимым эле#
ментом, который дал импульс для более глубо#
кого исследования проблем, связанных с дея#
тельностью групп интересов. Мэдисон придавал
большое значение вопросу согласования интере#
сов “фракций” (так он называл различные об#
щественные группы) с всеобщим благом народа.
Согласно А. Бентли, политическая жизнь не
сводится к деятельности официальных институтов
власти, которые принимают решения на основе
своих конституционных полномочий. Анализ кон#
ституционного устройства власти не позволяет по#
нять, почему принимаются те или иные решения
и кто действительно контролирует деятельность
власти. Политическая реальность оказывается на#
много сложнее и динамичнее, она пронизана про#
тиворечивым взаимодействием предпочтений, ус#
тановок, стереотипов поведения ее участников.
В основе теории А. Бентли и его подхода к
изучению государственного управления лежит по#
нятие деятельности людей, которая обусловлена
интересами людей и направлена на их реализа#
цию. Своих целей люди достигают не индиви#
дуально, а через группы, в которые объединя#
ются на основе общности интересов. “Поведе#
ние, личность, убеждение индивида могут рас#
сматриваться только в контексте его деятельнос#
ти в какой#либо группе”4. Политика, таким об#
3
Шаран П. Сравнительная политология. Ч. 1. М.,
1992. С. 219.
4
Bentley A. The Process of Government. Cambridge,
1967. P. 18.
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разом, представляет собой взаимодействие заин#
тересованных групп, преследующих свои цели,
а общество # “совокупность различных групп ин#
тересов, причем, количество групп ограничива#
ется лишь одним показателем # интересы, ради
которых они созданы и действуют”5.
Политика, в том числе экономическая, по
А. Бентли, состоит в том, что одни люди посто#
янно борются с другими за достижение своих
интересов, причем эта борьба ведется ими не в
одиночку, а в группах. Что же касается законо#
дательного процесса, различных программ и плат#
форм, то в них находит отражение эта группо#
вая борьба интересов, поскольку они дают свое#
образную ориентацию для групповых действий
людей. “Все явления государственного управле#
ния, # замечал А. Бентли, # есть явления групп,
давящих друг на друга, образующих друг друга
и выделяющих новые группы и групповых пред#
ставителей (органы или агентства правительства)
для посредничества в общественном соглаше#
нии”6.
Законодатель в процессе управления высту#
пает в качестве арбитра, фиксирует победу од#
них групп и поражение других либо достижение
компромиссного решения групповых противо#
речий. “Голосование в законодательных органах
по тому или иному вопросу, # пишет А. Бентли, #
отражает лишь соотношение между борющими#
ся группами в момент голосования. То, что на#
зывается государственной политикой, в действи#
тельности представляет собой достижение рав#
новесия в групповой борьбе в данный конкрет#
ный момент… Нет ни одного закона, который не
отражал бы такого соотношения сил, находящихся
в состоянии напряжения”7.
Политические решения властей, таким об#
разом, являются результатом столкновения и вза#
имодействия заинтересованных групп. Посколь#
ку правительственные институты, считал А. Бен#
тли, выступают как бы частью деятельности
групп, эти институты невозможно рассматривать
в качестве изолированных образований, они дол#
жны быть описаны лишь в терминах “глубин#
ных интересов”, выражающих цели соответству#
ющих групп.
Если группы интересов достаточно сильны,
то они могут навязывать свое решение конф#
ликтующим частным группам и способствовать
тем самым установлению более или менее ста#
бильного положения в обществе, т.е. того, что
называется “законом и порядком”. Но их ста#
5

Bentley A. Cit. op. P. 38.
Ibid. P. 43.
7
Каленский В.Г. Политическая наука в США. М.,
1969. C. 30.
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бильность в большой степени зависит не от спо#
собности навязывать решения другим группам,
а от умения привести к консенсусу наиболее круп#
ные. Консенсус, а не сила, является стабилизи#
рующим фактором любого сообщества # таков
важнейший вывод А. Бентли. Изучение госу#
дарственного управления, таким образом, долж#
но основываться на анализе результатов взаимо#
действия заинтересованных групп.
Развитие теории заинтересованных групп
было продолжено американским политологом
Д. Трумэном в работе “Управленческий процесс”
(1951). В ней он исходил из того, что политика
есть “процесс групповой конкуренции за власть
над распределением ресурсов”8, сфера отноше#
ний властвования, в которой взаимодействуют
соответствующие заинтересованные группы. Тру#
мэн выстраивал свою логику следующим обра#
зом. Он утверждал, что человек (индивид) пред#
ставляет собой существо социальное. Из этого
предположения делался вывод, что за редким
исключением люди всегда оказываются в какой#
то взаимозависимости друг с другом. Но в лю#
бом, даже самом примитивном, обществе чело#
век не в состоянии быть членом всех объедине#
ний, из которых это общество состоит. Он спо#
собен умело и профессионально проявить себя
только в одной или нескольких сферах деятель#
ности. Отсюда вполне логично предположить,
что человек может быть членом ограниченного
количества групп и объединений. Трумэн при#
знавал, что принадлежность к одной группе от#
нюдь не обязательно ведет автоматически к пол#
ной нивелировке взглядов и убеждений. Каж#
дой группе присуща определенная, характерная
только для нее ориентация, что в значительной
степени предопределяет ее состав. Для понима#
ния механизма и логики властного взаимодей#
ствия Д. Трумэн ввел в анализ политики три
новых понятия: “группа”, “потенциальная груп#
па” и “равновесие”.
“Группы интересов, # писал Д. Трумэн, #
это группы, состоящие из людей, руководству#
ющихся определенными интересами и взгляда#
ми, с целью оказания влияния на другие соци#
альные группы. Группы, которые пользуются для
достижения своих целей помощью правитель#
ственных организаций, являются политически#
ми группами интересов”9. Ключевым понятием
при определении групп является “взаимодей#
ствие”. Саму “группу” он подразделял на соб#
ственно “группу” и “заинтересованную группу”.
Для каждой из них характерно наличие интере#
8

Truman D.B. The Governmental Process. Political
Interests and Public Opinion. N.Y., 1971. P. 14.
9
Truman D. The Governmental Process. N.Y., 1953. P. 31.
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са, который обусловливается основными уста#
новками членов группы. Особенностью “заин#
тересованной группы” является существование
у нее требований к другим группам, выдвигае#
мых на основе принципиальных установок ее
членов для формирования и закрепления опре#
деленных типов поведения.
Вслед за А. Бентли Д. Трумэн определяет
политический процесс как процесс групповой
конкуренции за власть над распределением ре#
сурсов, т.е. процесс взаимодействия множества
групп, причем различные социальные институ#
ты лишь отражают эту групповую конкуренцию
и взаимодействие, являются “зависимыми пере#
менными”. Поскольку государство # это обще#
ственный институт, через который осуществля#
ется большая часть распределения ресурсов, по#
стольку группы, конкурирующие друг с другом,
ищут доступ к этому ключевому центру приня#
тия политических решений, пытаются добиться
от него благоприятного для себя распределения
ресурсов.
Д. Трумэн подчеркивает, что такая группо#
вая конкуренция, несмотря на всю ее остроту в
конечном счете не нарушает равновесия и даже
способствует поддержанию общественной ста#
бильности. Ее залог он видит в плюрализме
групп, в том, что, как правило, американцы со#
стоят одновременно членами нескольких, в оп#
ределенных областях конкурирующих между со#
бой групп. В результате, заключает Д. Трумэн,
ни одна из групп не в состоянии подчинить пол#
ностью своим интересам государственную поли#
тику и поведение своих членов. Все это, по его
мнению, и создает ту стабильность, в которой
нуждается всякая общественно#политическая си#
стема.
Критики трумэновской теории10 не без ос#
нований обращали внимание на то, что по#раз#
ному можно понимать “равновесие”. Р. Миллс
критиковал Д. Трумэна: во#первых, за то, что
его теория подразумевает достижение компро#
мисса интересов в рамках стабильного строя (а
это редко бывает); во#вторых, за то, что полити#
ки должны защищать множество разнообразных
интересов, уравновешивание которых дело до#
вольно непростое, а предлагаемая теория объяс#
няет положение дел лишь в пределах непродол#
жительного периода времени. Чем он короче, тем
она пригоднее для понимания происходящего11.
Многие аналитики подвергали сомнению
основной тезис Д. Трумэна группового подхода
к политике в целом: каждой группе соответству#
10

Ее часто идентифицировали с теорией равновесия

11

Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. С. 344.
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ет интерес, каждому интересу # группа. При та#
ком подходе не принимается во внимание то,
что разные группы располагают далеко не оди#
наковыми ресурсами, для того чтобы их интере#
сы могли быть реально представлены в полити#
ческом процессе. Богатые обладают большими
возможностями для формирования эффективных
групп интересов, часто со штатом наемных про#
фессионалов # лоббистов, способных оказывать
влияние на СМИ и должностных лиц для обес#
печения принятия желательных для них реше#
ний.
Критика, однако, не перечеркнула значимо#
сти теоретических разработок Д. Трумэна. Упо#
рядочив и детализировав теорию группового уча#
стия в политике, он придал ей позитивное нача#
ло, пришел к выводу о том, что группы, воздей#
ствуя на политический процесс, служат стабили#
зации ситуации в обществе и способствуют по#
вышению уровня политического участия граж#
дан в управлении государством12.
Теории групповых интересов, начало кото#
рым было положено работами А. Бентли и
Д. Трумэна, оказали большое влияние на про#
цесс исследования проблем лоббизма. В них
впервые была определена сущность и основные
характеристики групп интересов, их место и роль
в процессе принятия политических решений.
Вслед за ними представительство интересов в
органах власти исследовали Д. Коул, Д. Фиггис,
Р. Дальтон Н. Махуд и ряд других ученых13. В
работах этих авторов обосновывается идея о груп#
повой дифференциации общества, рассматриваются
основные векторы экономической и социальной
активности общественных групп. Современное со#
стояние теории групп давления подробно пред#
ставлено в работах Г. Алмонда, Дж. Бери и др.14
Дальнейшие исследования в области пред#
ставительства интересов групп давления приве#
ли к формированию двух основных концепций
участия групп интересов в политике: концепции
плюрализма и (нео)корпоративистской концеп#
ции. Представители плюрализма # Л. Милбрах,
Д. Силл, Е. Лэтхан и др. # считали, что группо#
вое взаимодействие осуществляется при нейтра#
литете государства, а направление возможных
12
Mahood H.R. Interest Group Politics in America: a
New Intensity. N.Y., 1990. P. 7.
13
См.: Коул Д. Капитализм в современном мире.
М., 1958; Nicholis D. The pluralist slate: the political ideas of
J N. Figgis and his contemporaries. N.Y., 1978; Dalton R.
Citizen Politics in Western Democracies. Chatham, 1988;
Mahood H.R. Interest Group Politics in America: a New
Intensity. N.Y., 1990; et all.
14
См.: Almond G., Verba S. The Civil Culture: Political
Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston, 1965; Berry
J.M. Lobbying for the People. The Political Behavior of Public
Interest Groups. Princeton, 1977.
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государственных решений определяется через
свободную конкуренцию лоббистов. По их мне#
нию, наличие мощных групп необходимо, по#
скольку они выступают главными субъектами
государственного управления15. Р. Даль доказы#
вал, что автономные организации “необходимы
для функционирования демократического про#
цесса как такового, для минимизации правитель#
ственного принуждения, для политической сво#
боды и для человеческого благополучия”16.
Современная экономическая наука уделяет
все больше внимания группам интересов как
субъектам экономической деятельности, наблю#
даются попытки создания типовых моделей вза#

имодействия таких групп с государственными
органами в различных политических ситуациях
и оценки влияния данного взаимодействия на
экономическую ситуацию в странах и в мире.
На сегодняшний день группы интересов при#
сутствуют на всех уровнях экономики (микро#, мак#
ро# и межнациональный уровень), и в их действи#
ях можно проследить общие закономерности. Гло#
бализация и взаимное проникновение экономичес#
ких систем различных стран обусловливают выде#
ление групп интересов на наднациональном уров#
не, действия которых также направлены на влия#
ние на принимаемые на уровне стран и союзов стран
политические решения в области экономики.

8 (5 7 )
2009
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См.: Milbrath F. The Washington Lobbysts. Chicago,
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Волгоградского государственного архитектурно#строительного университета
В данной статье рассматривается система факторов, повлиявших на становление личности со#
временного предпринимателя. Основой исследования является метод SWOT#анализа, позволя#
ющий выявить как степень влияния каждого из факторов, так и характер такого воздействия #
негативный или позитивный. На основании проведенного анализа делается прогноз развития
личности российского предпринимателя в будущем.
Ключевые слова: личность современного предпринимателя, метод SWOT#анализа, факторы внешней
и внутренней среды.

В рамках данного исследования был состав#
лен список основных факторов внешней и внут#
ренней среды, от которых зависит формирова#
ние личности предпринимателя в современных
российских условиях. В процессе анализа каж#
дый из вынесенных на рассмотрение критериев
оценивался с позиции его положительного либо
отрицательного воздействия на процесс станов#
ления личности предпринимателя. Затем с ис#
пользованием экспертных оценок и метода пар#
ных сравнений1 (в рамках программы Cassandra
v1.0 Beta 2) было проведено сравнение степени
1
Терелянский П.В., Кузнецов С.Ю. Использование ме#
тода парных сравнений в задаче функционально#стоимост#
ного анализа технических систем // Materialy IV mezinarodni
vedecko#praktika conference “Evropska veda XXI stoleti # 2008”.
Dil 4. Ekonomicke vedy. Praha, 2008. S. 57#61.
2
Модуль корреляционного анализа и поиска зависи#
мостей в базе данных программной системы поддержки
принятия решений и прогнозирования, реализующей ана#
лиз динамических матриц парных экспертных сравнений
на основе метода анализа иерархий / П.В. Терелянский.
Св#во об офиц. регистрации программы для ЭВМ
№ 2009611494; заявка от 3 февр. 2009 г. № 2009610336;
РОСПАТЕНТ. М., 2009; Расчет вектора приоритетов на
основе приближенного расчета правого собственного век#
тора квадратной обратносимметричной матрицы / П.В. Те#
релянский. Св#во об офиц. регистрации программы для
ЭВМ № 2009611495; заявка от 4 февр. 2009 г. № 2009610337;
РОСПАТЕНТ. М., 2009; Система поддержки принятия ре#
шений и прогнозирования, реализующая анализ динами#
ческих матриц парных экспертных сравнений на основе
метода анализа иерархий / П.В. Терелянский. Св#во об офиц.
регистрации программы для ЭВМ № 2009612167; заявка
от 3 февр. 2009 г. № 2009610331; РОСПАТЕНТ. М., 2009;
Система поддержки принятия решений и прогнозирова#
ния экспертных предпочтений на основе метода процент#
ных оценок / П.В. Терелянский. Св#во об офиц. регистра#
ции программы для ЭВМ № 2009611491; заявка от 3 февр.
2009 г. № 2009610333; РОСПАТЕНТ. М., 2009; Система

воздействия внешних и внутренних факторов на
процесс формирования личности предпринима#
теля. Итогом такого сравнения стали графичес#
кие распределения вклада отдельных параметров
внешней и внутренней среды предпринимателя
в развитие предпринимательской активности в
нашей стране в целом. Одной из исходных пред#
посылок анализа было предположение о том, что
анализируемый пласт предпринимательства # это
поддержки принятия решений на основе метода анализа
иерархий, реализующая методику анализа и ранжирования
количественных оценок / П.В. Терелянский. Св#во об офиц.
регистрации программы для ЭВМ № 2009611487; заявка
от 3 февр. 2009 г. № 2009610328; РОСПАТЕНТ. М., 2009;
Система поддержки принятия решений на основе мето#
да процентных оценок / П.В. Терелянский. Св#во об
офиц. регистрации программы для ЭВМ № 2009611489;
заявка от 3 февр. 2009 г. № 2009610330; РОСПАТЕНТ.
М., 2009; Система поддержки принятия решений, реа#
лизующая анализ матриц парных сравнений экспертных
суждений на основе метода анализа иерархий / П.В. Те#
релянский. Св#во об офиц. регистрации программы для
ЭВМ № 2009611488; заявка от 3 февр. 2009 г.
№ 2009610329; РОСПАТЕНТ. М., 2009; Система поддерж#
ки принятия решений, реализующая двухточечный анализ
основных и маргинальных парных экспертных суждений на
основе метода анализа иерархий / П.В. Терелянский. Св#во
об офиц. регистрации программы для ЭВМ № 2009611492;
заявка от 3 февр. 2009 г. № 2009610334; РОСПАТЕНТ. М.,
2009; Система поддержки принятия решений, реализующая
ранжирование альтернатив на основе анализа экспертных
суждений выраженных в виде вербальных стандартов / П.В.
Терелянский. Св#во об офиц. регистрации программы для
ЭВМ № 2009611490; заявка от 3 февр. 2009 г. № 2009610332;
РОСПАТЕНТ. М., 2009; Система управления базой дан#
ных для программной системы поддержки принятия реше#
ний и прогнозирования, реализующей анализ динамичес#
ких матриц парных экспертных сравнений на основе метода
анализа иерархий / П.В. Терелянский. Св#во об офиц. реги#
страции программы для ЭВМ № 2009611493; заявка от
3 февр. 2009 г. № 2009610335; РОСПАТЕНТ. М., 2009.
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сектор предпринимателей, которые уже оконча#
тельно утвердились как предпринимательские
личности. То есть рассматривался сегмент пред#
принимателей, личности которых формировались
еще в период административно#командной эко#
номики, в то время как основной период осуще#
ствления предпринимательской деятельности
пришелся уже на время становления рыночных
отношений. В данном контексте была сформу#
лирована задача изучить сравнительное воздей#
ствие факторов внешней и внутренней среды на
процесс становления личности предпринимате#
ля. Кроме того, дополнительной задачей можно
считать аппроксимацию полученных выводов на
пласт формирующегося предпринимательства
нового поколения. Следует учесть направления
воздействия факторов, скорректировать их в со#
ответствии с современными условиями и спрог#
нозировать дальнейшее развитие предпринима#
тельства в России.
К внешним условиям, воздействующим на
процесс становления личности предпринимате#
ля, были отнесены:
• условия развития личности предпринима#
теля. В первую очередь к таким условиям были
отнесены социальная среда, в которой развива#
ются способности предпринимателя, а также об#
разовательный потенциал, его взаимодействие и
влияние на формирование предпринимательской
личности. Это условия, которые, с одной сторо#
ны, формируют внутренний потенциал предпри#
нимателя. В частности, образование дает ему оп#
ределенный набор знаний, необходимых в про#
цессе осуществления предпринимательской дея#
тельности. Социальная среда формирует тип по#
ведения человека, способствует развитию либо
“затуханию” отдельных личностных качеств бу#
дущего предпринимателя;
• рыночная среда. В данном параметре зало#
жены такие характеристики анализируемого рын#
ка, как уровень конкуренции, барьеры входа,
асимметрия информации на рынке, т.е. этот па#
раметр является комплексным ответом на воп#
рос: “Возможна ли в условиях данного рынка
реализация предпринимательских способностей
личности?” Отметим отдельно, что аспекты го#
сударственного регулирования были вынесены
за пределы данного параметра, в силу того что
они изначально имеют нерыночную, институ#
циональную основу и порой направлению воз#
действия рыночных факторов и институциональ#
ного регулирования являются прямо противо#
положными;
• возможности реализации предприниматель#
ского потенциала. Такая несколько абстрактная
формулировка скрывает за собой уже упомяну#

тые институциональные условия хозяйствования.
В более общем аспекте рассмотрения можно обо#
значить этот параметр как специфику государ#
ственного устройства, характеризующую принци#
пы осуществления хозяйственной деятельности в
данной стране, типовые условия и существую#
щие ограничения. Особенная важность данного
параметра проявляется в том, что в рамках усло#
вий заявленного анализа происходит трансфор#
мация таких условий в связи со сменой админис#
тративного устройства экономики на рыночное.
Следует проследить особенно, какое воздействие
оказывает указанная смена на процесс формиро#
вания личности предпринимателей и уровень
предпринимательской активности в целом.
Перечисленные параметры определяют не
только уровень предпринимательской активнос#
ти отдельного человека, но и общую возмож#
ность трансформации личности в предпринима#
тельскую личность, возможность реализации
имманентно присущих характеристик личности,
стимулирующих предпринимательскую актив#
ность.
К внутренним параметрам, формирующим
личность предпринимателя, были отнесены:
• наследственные способности. Следует сра#
зу же отметить, что в рамках настоящего анали#
за данный фактор можно охарактеризовать как
один из ключевых. Под наследственными спо#
собностями мы будем понимать свойства харак#
тера, особенности мышления, возможности вос#
приятия и переработки информации, которые на#
блюдаются не только у самого предпринимате#
ля, но и у его непосредственных родственников
на протяжении нескольких поколений, что по#
зволяет утверждать, что их развитие является пре#
допределенным генетическим материалом, пере#
даваемым от поколения к поколению;
• развивающиеся в течение жизни характе#
ристики личности. В некотором смысле данный
параметр является сходным с предыдущим, т.е.
отражает совокупность свойств характера пред#
принимателя, особенностей его мышления и т.п.
Однако основное отличие заключается в том, что
такие характеристики не проявлялись в среде род#
ственников предпринимателя ранее, т.е. являются
“приобретением” самого предпринимателя. В
первую очередь к таким характеристикам следу#
ет отнести развивающееся в течение жизни упор#
ство в достижении целей, умение ставить задачи
и выполнять их, а также навыки ведения пред#
принимательской деятельности.
Внутренние параметры характеризуют, на#
сколько личность отдельного человека склонна к
становлению ее как предпринимателя, существуют
ли объективные предпосылки реализации пред#
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принимательских способностей у конкретного че#
ловека.
Кроме непосредственно внешних и внутрен#
них параметров, был выделен еще один, который
занимает пограничное положение между ними.
Таким параметром является наличие стартовых ус#
ловий (материальных) для начала предпринима#
тельской деятельности. С одной стороны, этот па#
раметр характеризует личность предпринимателя,
его наследственные возможности (наличие накоп#
ленного с использованием предпринимательских
способностей предыдущих поколений капитала) или
личные предпринимательские свойства (возмож#
ность изыскать стартовый капитал при его изна#
чальном отсутствии). Однако, с другой стороны,
данный параметр невозможно в полной мере от#
нести только к внутренним характеристикам лич#
ности. В первую очередь, потому, что под внут#
ренними параметрами принято было понимать ка#
чественные характеристики личности, в то время
как стартовые материальные условия # это коли#
чественный параметр, косвенно характеризующий
личностные способности предпринимателя, в то
время как его количественное выражение в значи#
тельной степени зависит от внешних условий осу#
ществления предпринимательской деятельности.
Поэтому было принято решение рассматривать воз#
действие данного фактора в контексте и внутрен#
них, и внешних факторов, влияющих на процесс
формирования предпринимательской личности.
Итак, система факторов, формирующих лич#
ности предпринимателя, составлена следующим
образом (рис. 1).
Следует отметить, что в контексте проведен#
ного анализа перечисленные факторы рассматри#
вались как критерии, влияющие на альтернатив#
ное развитие личности предпринимателя. Было
принято решение провести SWOT#анализ личнос#
ти предпринимателя, рассматривая перечисленные
внешние параметры как возможности и угрозы

внешней среды (сегменты матрицы SWOT#анали#
за O и T), а внутренние параметры # как сильные
и слабые стороны личности предпринимателя, внут#
ренне присущие ей (сегменты матрицы SWOT#
анализа S и W). При этом система альтернатив (в
классическом восприятии SWOT#анализа # систе#
ма возможных стратегий предпринимателя) была
представлена следующими вариантами:
• личность предпринимателя, способствующая
стремительному развитию бизнеса: развитие дан#
ной альтернативы наиболее вероятно при сочета#
нии благоприятных внешних условий и превали#
рующих сильных сторон личности предпринима#
теля (сегмент матрицы SWOT#анализа OS);
• личность предпринимателя, ориентирован#
ная на ограниченный поступательный рост биз#
неса: развитие данной альтернативы является
наиболее предпочтительным при сочетании бла#
гоприятных возможностей внешней среды и пре#
валирующих слабых сторон предпринимателя
(сегмент матрицы SWOT#анализа OW);
• личность предпринимателя, развитие биз#
неса которой основано на постоянном сопротив#
лении: развитие данной альтернативы является
предопределенным при сочетании неблагопри#
ятных условий внешней среды и превалирую#
щих сильных внутренних характеристик лично#
сти предпринимателя (сегмент матрицы SWOT#
анализа TS);
• личность предпринимателя, ориентирован#
ная на отсутствие предпринимательской актив#
ности (бизнес не формируется и не развивает#
ся): наиболее негативное развитие ситуации воз#
можно при сочетании неблагоприятных внешних
условий хозяйствования и превалирующих сла#
бых характеристиках личности предпринимателя
(сегмент матрицы SWOT#анализа TW).
Таким образом, совокупная система крите#
риев и альтернатив развития личности предпри#
нимателя принимает следующий вид (рис. 2).
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Рис. 1. Система факторов, формирующих личность предпринимателя
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Рис. 2. Система факторов, формирующих личность предпринимателя,
и предопределенных ими альтернатив
Таблица 1. Матрица SWOT/анализа внешних и внутренних параметров,
формирующих личность предпринимателя

Возможности, предоставляемые
внешней средой для развития
личности предпринимателя (O)
Угрозы внешней среды,
ограничивающие развитие
личности предпринимателя (T)

Сильные стороны, внутренне
присущие личности
предпринимателя (S)
Личность предпринимателя,
способствующая
стремительному развитию
бизнеса
Личность предпринимателя,
развитие бизнеса которой
основано на постоянном
сопротивлении

На основе вышеизложенного была постав#
лена задача: определить для выбранного сегмен#
та российского предпринимательства, какая из
альтернатив была реализована в максимальной
степени, какие факторы сыграли при этом реша#
ющую роль и каким образом полученные выво#
ды можно спроецировать на дальнейшее разви#
тие предпринимательства в стране, учитывая со#
временные условия.
Исходные данные мы можем представить в
виде матрицы SWOT#анализа (табл. 1).
Следующим этапом анализа стало выявле#
ние негативного или позитивного воздействия
указанных факторов на процесс формирования
личности предпринимателя. Для этого исполь#
зовалась уже упомянутая ранее программа
Cassandra v1.0 Beta, в которой экспертам предла#
галось методом парных сравнений выявить вклад

Слабые стороны, внутренне присущие
личности предпринимателя (W)
Личность предпринимателя,
ориентированная на ограниченный
поступательный рост бизнеса
Личность предпринимателя,
ориентированная на отсутствие
предпринимательской активности
(бизнес не формируется и не
развивается)

каждого из факторов в процесс личностного ста#
новления российских предпринимателей.
Итогом проведенного анализа стал ряд диаграмм,
отражающих, какой эффект каждый из указанных
факторов производил на процесс становления лично#
сти предпринимателя, какой из четырех альтернатив
он в наибольшей степени способствовал.
После анализа совокупности внешних и внут#
ренних параметров был сделан вывод о том, что
наиболее вероятным вариантом развития пред#
принимательства в период 1990#х гг. и до нашего
времени был активный рост предприниматель#
ской активности. При этом большее влияние на
выбор именно такого сегмента матрицы SWOT#
анализа оказали внутренние факторы, формиру#
ющие личность предпринимателя (рис. 3).
Как видно из рисунка, внутренние парамет#
ры в значительной мере способствовали разви#
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Рис. 3. Сравнительный вклад внутренних и внешних параметров
в процесс формирования личности предпринимателя
36,8013

23,8841

25,5727

13,7418

Личность
предпринимателя,
ориентированная на
стремительный рост
бизнеса

Личность
предпринимателя,
ориентированная на
ограниченный рост
бизнеса

Личность
предпринимателя,
развитие бизнеса которой
основано на
сопротивлении

Личность
предпринимателя, не
склонная к развитию
предпринимательской
активности

развитие предпринимательского потенциала

Рис. 4. Итоговое распределение альтернатив формирования личности предпринимателя
тию личности предпринимателя, ориентирован#
ной на активный рост, и личности предприни#
мателя, развитие бизнеса которой основано на
сопротивлении. Внешние параметры в большей
степени стимулировали развитие “осторожных
предпринимателей”, ориентированных на огра#
ниченный рост. Кроме того, внешние парамет#
ры в большей степени подавляли предпринима#
тельскую активность, что проявляется в отказе

от старта собственного бизнеса (15,11% отказов,
обусловленных внешними параметрами против
9,45%, имеющих внутренние причины).
Итогом проведенного анализа стала интег#
рированная оценка вероятностей формирования
личностей предпринимателей в описанных ус#
ловиях (рис. 4).
Исходя из этого, матрица SWOT#анализа
альтернатив формирования личности предпри#
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Таблица 2. Матрица SWOT/анализа внешних и внутренних параметров,
формирующих личность предпринимателя

Возможности, предоставляемые внешней
средой для развития личности
предпринимателя (O):
- развитие рыночных отношений,
возникновение потребности в
предпринимательской прослойке
Угрозы внешней среды, ограничивающие
развитие личности предпринимателя (T):
- неблагоприятный настрой социальной
среды личности по отношению к
предпринимательской деятельности;
- институциональные барьеры для
осуществления предпринимательской
деятельности

Сильные стороны, внутренне
присущие личности
предпринимателя (S):
- наследственные способности;
- развитие потенциальных
способностей предпринимателя;
- имеющийся стартовый капитал
для начала собственного бизнеса
Личность предпринимателя,
способствующая
стремительному развитию
бизнеса

Слабые стороны, внутренне
присущие личности
предпринимателя (W):
- отсутствие стартового капитала
для начала собственного бизнеса;
- невозможность развития
характеристик личности
предпринимателя
Личность предпринимателя,
ориентированная на
ограниченный поступательный
рост бизнеса

Личность предпринимателя,
развитие бизнеса которой
основано на постоянном
сопротивлении

Личность предпринимателя,
ориентированная на отсутствие
предпринимательской
активности (бизнес не
формируется и не развивается)

Таблица 3. Матрица SWOT/анализа внешних и внутренних параметров,
формирующих личность предпринимателя: прогноз

Возможности, предоставляемые
внешней средой для развития
личности предпринимателя (O):
- установившиеся рыночные
отношения, предпринимательство
как данность;
- образовательный потенциал как
фактор накопления
предпринимательского опыта
Угрозы внешней среды,
ограничивающие развитие личности
предпринимателя (T):
-благоприятный настрой социальной
среды по отношению к
предпринимательской деятельности;
- отсутствие барьеров для
осуществления
предпринимательской деятельности

Сильные стороны, внутренне
присущие личности
предпринимателя (S):
- наследственные способности;
- развитие потенциальных
способностей предпринимателя;
- имеющийся стартовый капитал
для начала собственного бизнеса
Личность предпринимателя,
способствующая стремительному
развитию бизнеса

Слабые стороны, внутренне присущие
личности предпринимателя (W):
- отсутствие стартового капитала для
начала собственного бизнеса;
- понимание сущности
предпринимательства как особого
вида деятельности, а не средства
сиюминутного обогащения
Личность предпринимателя,
ориентированная на ограниченный
поступательный рост бизнеса

Личность предпринимателя,
развитие бизнеса которой основано
на постоянном сопротивлении

Личность предпринимателя,
ориентированная на отсутствие
предпринимательской активности
(бизнес не формируется и не
развивается)
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нимателя будет выглядеть следующим образом
(табл. 2).
В заключение следует отметить еще один
существенный момент. Как видно из приведен#
ной матрицы, внешние условия являются неиз#
менными, практически идентичными для всех
потенциальных предпринимателей. Вариатив#
ность внешних параметров по сравнению с внут#
ренними намного ниже. В то же время внутрен#
ние параметры в значительной степени колеб#
лются от предпринимателя к предпринимателю.
Поэтому можно сделать вывод, что именно они
являются основой предпринимательской актив#
ности и именно их необходимо в первую оче#
редь стимулировать в целях повышения пред#
принимательского потенциала.
Кроме того, заметим, что приведенная выше
матрица является актуальной для настоящего
периода предпринимательской активности. Она
характеризует современный пласт предпринима#

тельства. Однако если рассматривать перспекти#
вы развития предпринимательства в России на
ближайшие несколько десятков лет, следует от#
метить, что уже сформировалась совершенно иная
система факторов, влияющих на процесс станов#
ления личности предпринимателя. В первую оче#
редь это связано с изменениями внешней среды
хозяйствования. Прогнозное значение состояния
предпринимательства в нашей стране может про#
иллюстрировать следующая матрица (табл. 3).
Таким образом, можно предположить, что в
дальнейшем произойдет трансформация личнос#
ти предпринимателя, осознание предпринима#
тельства как особого вида экономической актив#
ности, который является фактором роста инно#
вационного потенциала государства, а не факто#
ром единоличного обогащения. Возможен отход
от поиска сверхприбылей в предприниматель#
ской среде в сторону умеренно прибыльного, но
стабильного предпринимательства.
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В статье рассматриваются вопросы развития рынка потребительских услуг России. Авторами
анализируется общая ситуация в национальной экономике, а затем проводится исследование
развития рынка потребительских услуг. На основании проведенных исследований делается вы#
вод о необходимости развития механизмов саморегулирования на анализируемом рынке посред#
ством создания системы саморегулируемых организаций.
Ключевые слова: национальная экономика, рынок потребительских услуг, механизмы саморегу#
лирования.

Современные российские условия хозяйство#
вания можно охарактеризовать как среду, одним
из основных свойств которой является ее не#
определенность. В полной мере данный тезис
можно отнести и к рынку потребительских ус#
луг страны. В значительной степени такие тен#
денции обусловлены последствиями мирового
экономического кризиса, который оказал суще#
ственное влияние как на мировую экономику в
целом, так и на национальные экономики. Чем
более интегрированной являлась отрасль нацио#
нальной экономики в глобальные экономичес#

кие процессы, тем более великими оказались по#
следствия кризиса.
Рассмотрим последствия негативного воздей#
ствия мирового кризиса на процессы потребле#
ния в России, а затем на основании полученных
выводов попробуем сформулировать ключевые
направления выхода из сложившейся ситуации
для экономических агентов # предприниматель#
ских структур.
Для начала охарактеризуем общее состояние
экономики страны на современном этапе ее раз#
вития.

Таблица 1. Основные социальные и экономические показатели России*
Показатели
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб.
Грузооборот транспорта, млрд. т ⋅ км
Объем услуг связи, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Объем платных услуг населению, млрд. руб.
Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных
товаров
Реальные располагаемые денежные доходы
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника:
номинальная, руб.
реальная
Общая численность безработных, млн. чел.
Численность официально зарегистрированных
безработных, млн. чел.

Май
2009 г.
8482,8

%к
маю
2008 г.

апрелю
2009 г.

Январь-май
2009 г., %
к январю-маю
2008 г.

90,2
84,3
82,9
100,2
82,0
102,7
94,4
92,5
54,6
76,9
112,3

98,7
97,9
108,4
106,4
96,5
101,0
97,4
100,9
111,1
100,6

86,4
84,6
101,2
82,4
106,8
97,8
97,1
55,9
82,3
113,3

93,5
98,7

100,6
93,6

94,6
99,6

6,5

108,6
96,7
158,4

101,0
100,4
97,1

111,0
98,0
141,5

2,2

158,3

97,4

137,7

139,4
352,8
105,5
1167,5
349,9
35,9
568,9

18190

* Составлено автором по материалам: Основные экономические и социальные показатели России. 2009.
Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/2009/b09_01/1#0.htm.
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Как видно из табл. 1, практически по всем
направлениям экономической и социальной жиз#
ни страны в последние месяцы наблюдается спад.
При этом депрессивные прогнозы развития эко#
номической ситуации приводят к дальнейшему
усугублению кризиса. Подтверждением этого
предположения может служить динамика индек#
сов последних месяцев. Так, например, сокра#
щение выпуска товаров и услуг по базовым ви#
дам экономической деятельности в мае 2009 г.
по отношению к маю 2008 г. в полной мере
можно было отнести на последствия кризисных
явлений в мировой экономике. Однако динамика
этого же показателя за период апрель#май 2009 г.
демонстрирует дальнейшее падение индекса. Все#
го за месяц выпуск сократился на 1,3%, а по
отношению к показателям прошлого года соста#
вил всего 84,3% базы.
Кроме того, негативную динамику демонст#
рируют и такие важнейшие показатели, как ин#
декс потребительских цен и уровень безработи#
цы. Так, с начала текущего года прирост цен по
отношению к аналогичному периоду прошлого
года составил 13,3%. В то же время прирост но#
минальной заработной платы был не столь су#
щественным и составил 11. Все это привело к
тому, что реальная заработная плата населения
упала в среднем на 2% по отношению к показа#
телям 2008 г.

Однако падение реальной заработной платы
является лишь одним из многих негативных про#
явлений кризиса. Также следует отметить и су#
щественный рост безработицы, т.е. увеличение
числа людей, фактически оставшихся без зара#
ботка. С начала 2009 г. число безработных по
отношению к показателям 2008 г. выросло на
41,5% (официально зарегистрированными из них
являются 37,7%).
При общем спаде экономического производ#
ства и замедлении темпов развития националь#
ной экономики можно предположить, что раз#
витие потребительского рынка страны также пре#
терпело определенные изменения. Подтвержде#
нием этому могут служить нижеследующие ста#
тистические данные.
Общий оборот оптовой торговли организа#
ций оптовой торговли в I квартале 2009 г. соста#
вил 13 млрд. 466,3 млн. руб., или 81,5% к
I кварталу 2008 г. При этом имеется тенденция
к повышению темпов роста объемов оптовой тор#
говли (к соответствующему периоду 2008 г.): в
январе # 69,0 %, в феврале # 82,6%, в марте #
86,1%. Общий оборот розничной торговли во
всех каналах реализации в I квартале 2009 г. со#
ставил 16 334,0 млн. руб., или 96,3% к уровню
I квартала 2008 г. Наиболее тяжелым периодом
оказался февраль, когда темп роста составил лишь
89,5% к уровню февраля 2008 г. В марте показа#
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Таблица 2. Индексы потребительских цен и тарифов на товары
и платные услуги населению на конец периода, %*
Месяц

Всего
к предыдущему
периоду

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
Июль
Август
Сентябрь
III квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV квартал

102,3
101,2
101,2
104,8
101,4
101,4
101,0
103,8
100,5
100,4
100,8
101,7
100,9
100,8
100,7
102,5

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май

102,4
101,7
101,3
105,4
100,7
100,6

к декабрю
предыдущего года
2008 г.
102,3
103,5
104,8
104,8
106,3
107,7
108,7
108,7
109,3
109,7
110,6
110,6
111,6
112,5
113,3
113,3
2009 г.
102,4
104,1
105,4
105,4
106,2
106,8

В том числе на услуги
к предыдущему
к декабрю
периоду
предыдущего года
105,4
101,4
100,6
107,5
101,0
101,0
101,1
103,1
100,9
100,9
101,0
102,9
100,0
100,7
101,0
101,6

105,4
106,8
107,5
107,5
108,5
109,6
110,8
110,8
111,9
112,9
114,1
114,1
114,1
114,8
115,9
115,9

106,3
101,4
100,6
108,5
100,3
100,3

106,3
107,8
108,5
108,5
108,7
109,1

* Составлено по материалам: Индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные
услуги населению. 2009. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/
I000030R.HTM.
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тель темпов роста оборота розничной торговли
увеличился до 98,4%1.
Еще одной тенденцией развития рынка потре#
бительских услуг населению в России можно на#
звать постоянный рост цен и тарифов. Из табл. 2
видно, что такой рост идет сопоставимыми тем#
пами с общим ростом потребительских цен, а в
отдельные периоды (например, в сентябре и де#
кабре 2008 г., в январе 2009 г.) и вовсе опережа#
ет его. Такое повышение цен, скорее всего, свя#
зано с желанием производителей потребительс#
ких услуг в максимальной степени восстановить
и укрепить свое финансовое положение в слож#
ный кризисный период.
Отметим, что кризисные явления коснулись
всех сфер потребительского рынка. Причиной
тому совокупность факторов: это и удорожание
кредитов, и колебания доллара (высокая доля
импорта), и увеличение расходов, связанных с
доставкой товара. Ввиду повышения процент#
ных ставок по банковским кредитам торговые
сети вынуждены просить у поставщиков все бо#
лее длительных отсрочек при оплате товара, что
позволяет пополнить оборотные средства. Про#
сроченная задолженность за поставленную про#
дукцию пищевым и перерабатывающим предпри#
ятиям по некоторым торговым сетям достигала
до 50 дней, а в сумме общая просроченная кре#
диторская задолженность торговых сетей состав#
ляет по оперативным данным более 15 млн. руб.2
Обратимся еще раз к статистическим дан#
ным.
Удельный вес расходов на оплату услуг в
потребительских расходах населения в I кварта#
ле 2009 г. увеличился и составил 25,2% против
24,2% в I квартале 2008 г. В I квартале 2009 г. в
структуре объема платных услуг населению 87,5%
приходилось на коммунальные услуги, услуги
связи, транспортные, бытовые услуги, услуги
системы образования и медицинские услуги.
Снижение произошло за счет таких видов услуг,
как услуги гостиниц и аналогичных средств раз#
мещения (58,7%), ветеринарные (70,4%), сана#
торно#оздоровительные (87,4%), коммунальные
(94,6%), связи (96,8%), транспортные (91,6%),
жилищные (88,8%), системы образования (87%).
Общий объем реализованных населению быто#
вых услуг в I квартале 2009 г. составил
634,6 млн. руб., или 103,2% к уровню I квартала
1

Информация об итогах работы организаций по#
требительского рынка в I квартале 2009 г. и о мероприя#
тиях по совершенствованию государственного регулиро#
вания в сфере торговли, одобренных Правительством Рос#
сийской Федерации 9 апреля 2009 г. 2009. Режим досту#
па: http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./25/11017/467377/
657720.
2
Там же.
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2008 г. Значительно увеличились объемы ока#
занных услуг по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств, машин и обору#
дования (127,3%), химической чистке и краше#
нию (183,2%), услуги прачечных (в 2,8 раза),
услуги фотоателье, фото# и кинолабораторий
(121,9%). Незначительно сократились объемы
услуг по ремонту и техобслуживанию бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и приборов, ремонту и изготовлению металло#
изделий, ремонту и строительству жилья и дру#
гих построек, услуг бань и душевых и ритуаль#
ных услуг 3.
Если говорить о секторе розничной и опто#
вой торговли, то данный сегмент также тяжело
переживает последствия кризиса # доля убыточ#
ных организаций в общем их числе в сфере оп#
товой и розничной торговли в I квартале 2009 г.
составила 26,1 % (убыток составил 221,6 млн.
руб.). На 1 декабря 2008 г. доля составляла 20%.
Большинство организаций розничной торговли
вынуждены корректировать свою ассортимент#
ную и ценовую политику. Так, в течение I квар#
тала организации розничной торговли и обще#
ственного питания активизировали работу по
привлечению покупателей путем проведения все#
возможных акций: распродаж, снижения цен,
предоставления скидок до 90%.
В сложившейся ситуации возникает вопрос:
может ли быть преодолен столь глубокий спад в
экономике и # в случае положительного ответа #
какие средства могут способствовать противодей#
ствию последствиям кризиса в российской эко#
номике?
В свете сложившейся кризисной ситуации в
мировой экономике следует отметить, что в на#
стоящее время ведущую роль в развитии нацио#
нального рынка потребительских услуг должны
играть саморегулируемые организации. Это орга#
низации, созданные в целях саморегулирования
на условиях участия (членства), негосударствен#
ные некоммерческие организации, объединяю#
щие на добровольной основе субъектов предпри#
нимательской деятельности по признаку един#
ства отрасли или рынка производимых товаров
(работ, услуг) или объединяющие субъектов од#
ного вида профессиональной деятельности4. Под
саморегулированием понимается в соответствии
с российским законодательством о саморегули#
ровании самостоятельная и инициативная дея#
тельность субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности, содержанием ко#
торой являются разработка и установление пра#
3

Информация об итогах работы...
Все о саморегулировании в России. 2009. Режим
доступа: http://www.all#sro.ru.
4
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вил и стандартов предпринимательской или про#
фессиональной деятельности, а также осуществ#
ление контроля за их соблюдением.
Их исключительная роль в период кризиса
обусловлена тем, что саморегулируемые органи#
зации позволяют перенести часть государствен#
ных функций, в частности установление норм
предпринимательской деятельности, в саму пред#
принимательскую среду. Это позволяет в значи#
тельной степени сократить сроки принятия и
согласования таких норм, а во#вторых, макси#
мально сократить время их корректировки и адап#
тации к меняющимся рыночным условиям. Го#
сударственное регулирование в рамках нашей
страны в значительной степени осложнено раз#

мерами национальной экономики, громадным
количеством действующих экономических субъек#
тов, сложностью и нестабильностью экономи#
ческой системы. Поэтому саморегулируемые орга#
низации являются фактором облегчения процес#
сов регулирования, позволяющим повысить эф#
фективность предпринимательской деятельнос#
ти и всей национальной экономики в целом, что
особенно актуально в период кризиса.
Проведенный анализ рынка потребительских
услуг России демонстрирует, что данный сектор
экономики также нуждается в поиске новых ре#
шений, которые позволят ему преодолеть кризис,
динамично развиваться даже в условиях общего
падения покупательской способности населения.
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Интерпретация категории ренты в “Экономиксе”
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Осуществлен теоретический анализ интерпретации категории ренты в “Экономиксе”, показано,
что современная западная экономическая теория не отрицает основных выводов теории ренты,
сделанных К. Марксом и его предшественниками. Однако практическая применимость имею#
щегося модельного инструментария для расчета конкретных показателей земельной ренты, рен#
тных платежей, оценки земли и тому подобного оставляет желать лучшего.
Ключевые слова: дифференциальная рента, экономическая рента, арендная плата, земельный
налог, ипотечный процент, условие равновесия фирмы.

Генезис 1 теории ренты восходит к трудам
Дж. Андерсона, Т. Мальтуса, А. Смита, Д. Ри#
кардо, К. Маркса и других ученых. Венцом раз#
вития теории ренты, как считается в отечествен#
ной экономической науке, являются разработки
К. Маркса, представленные в шестом отделе 2#й
части III книги третьего тома “Капитала”2. Из
одного отечественного издания в другое, в сущ#
ности ни в чем не меняясь, перекочевывают одни
и те же интерпретации марксовых таблиц расче#
та ренты на условных примерах3.
В советской научной литературе было рас#
пространено определение ренты, аналогичное сле#
дующему: “Рента... доход, не связанный с пред#
принимательской деятельностью и регулярно по#
лучаемый рантье в форме процента с предостав#
ляемого в ссуду капитала, землевладельцем в
форме земельной ренты со сдаваемого в аренду
земельного участка”4.
В данном определении ренты подчеркнуто,
что это “доход, не связанный с предпринима#
тельской деятельностью”, но категории “процент”
1
Генезис # происхождение, возникновение; процесс
образования и становления развивающегося явления. См.:
Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994.
С. 143.
2
Маркс К. Превращение добавочной прибыли в зе#
мельную ренту // К. Маркс Капитал. Критика полити#
ческой экономии. Т. 3. Кн. 3. Процесс капиталистичес#
кого производства, взятый в целом. Ч. 2. Отдел шестой.
М., 1989. С. 669#885.
3
См.: Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учеб.
пособие: В 2 кн. 2#е изд. М., 1996. Кн. 1. С. 497#528;
Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории:
Микроэкономика. Макроэкономика: Учеб. пособие.
2#е изд. СПб., 2000. С. 383#392; Гайсин Р.С., Кирюшин О.И.,
Кучкин В.Г. Экономика (экономическая теория): Учеб.
пособие. М., 2006. С. 140#143; Баликоев В.З. Общая эко#
номическая теория: Учеб. пособие. Новосибирск, 1996.
С. 242#245; Курс экономической теории: Учебник / Под
ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. Киров, 2004.
С. 299#308; и др.
4
Советский энциклопедический словарь / Гл. ред.
А.М. Прохоров. 2#е изд. М., 1983. С. 1115.

и “рента” приводятся как тождественные поня#
тия. Между тем еще К. Маркс выделил основ#
ное отличие земельной ренты от процента на
ссудный капитал. Оно состоит, по его мнению,
в том, что землевладелец при возвращении зем#
ли как бы отбирает у арендатора и вложенный
им капитал, в связи с чем земельная рента воз#
растает: “При заключении нового договора об
аренде земельный собственник присоединяет к
собственно земельной ренте процент на капитал,
вложенный в землю, # безразлично, сдает ли он
теперь землю тому самому фермеру, который
произвел улучшения, или уже другому. Таким
образом, его рента разбухает; или если он наме#
рен продать землю... теперь оказывается повы#
шенной ее стоимость. Он продает не просто зем#
лю, но улучшенную землю, вложенный в землю
капитал, который ему ничего не стоил... Земель#
ный собственник получает таким образом не толь#
ко процент на чужой капитал, который ему ни#
чего не стоит, но сверх того получает еще даром
и чужой капитал в придачу”5.
В отечественной литературе также приводится
достаточно абстрактное определение дифферен#
циальной ренты, выраженное через абстрактные
экономические категории: “Дифференциальная
рента при капитализме... равна разнице между
стоимостью... и общественной ценой производ#
ства...”6. Не менее абстрактным является опре#
деление экономической ренты в западной лите#
ратуре, соответствующее, на наш взгляд, опре#
делению отечественной категории “дифференци#
альная рента” и формулируемое следующим об#
разом: “...Экономическая рента # это цена, уп#
лачиваемая за использование земли и других
природных ресурсов, количество которых (их
5
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2#е изд. Т. 25. Ч. 2.
С. 169, 171.
6
Политическая экономия: Словарь / Под ред.
М.И. Волкова. М., 1979. С. 82.

Экономическая теория
запасы) строго ограничены. Именно уникальные
условия предложения земли и других природ#
ных ресурсов # их фиксированное количество #
отличает рентные платежи от заработной платы,
процента и прибыли”7.
В классической теории ренты выделяют раз#
личные виды земельной ренты: дифференциаль#
ную I и II родов, абсолютную и монопольную
ренты8. В советской литературе в отличие от за#
падной эти виды ренты широко разбирались,
рассматривались причины их образования, спо#
собы изъятия или присвоения с целью практи#
ческого использования в плановой экономике.
С точки зрения отечественной теории рент#
ных отношений, добавочный доход, способный
повысить арендную плату, есть дифференциаль#
ная рента II, которая зарождается, выражаясь оте#
чественной терминологией, как организационно#
хозяйственный доход (предпринимательская при#
быль) и только потом перерастает в собственно
дифференциальную ренту, как это описывалось
К. Марксом в выше процитированном его вы#
сказывании.
В научной литературе послеоктябрьской эпо#
хи по проблеме ренты при социализме отражено
ленинское положение об исчезновении всякой
абсолютной и сохранении дифференциальной
ренты при ликвидации частной собственности
на рентоносные ресурсы. Вот что об этом писал,
например, Н.Д. Кондратьев: “В условиях наци#
онализации земли категория абсолютной ренты
отсутствует, но дифференциальная рента несом#
ненно существует. При отрицании существова#
ния этой ренты наблюдающийся процесс вос#
становления сельского хозяйства становится
необъяснимым”9.
Тем не менее, научные дискуссии велись с
позиции как полного отрицания всех видов зе#
мельной ренты (С.Г. Струмилин, Л. Любимов),
так и признания дифференциальной ренты обо#
их родов (В.С. Немчинов, Н.П. Федоренко и
многие другие исследователи). В настоящее вре#
мя, на наш взгляд, среди отечественных эконо#
мистов принципиальных разногласий по поводу
образования дифференциальной ренты не суще#
ствует. И безусловный “main stream”10 в совре#
7
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принци#
пы, проблемы и политика / Пер. с англ.: В 2 т. М., 1995.
Т. 2. С. 176.
8
См.: Варламов А.А. Земельный кадастр: Учебник: В
6 т. Т. 1. Теоретические основы государственного земель#
ного кадастра. М., 2003. С. 177.
9
Кондратьев Н.Д. Особое мнение: В 2 кн. М., 1993.
Кн. 2. С. 35.
10
С английского: “main … основное, главное, stream #
течение. См.: Англо#русский и русско#английский сло#
варь (краткий) / Под ред. О.С. Ахмановой, Е.А.М. Уил#
сон. М., 1988. С. 307, 1000.
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менном понимании земельной ренты принадле#
жит теории ренты К. Маркса, о чем можно су#
дить по изложению трактовок этой категории в
отечественных учебниках по экономической те#
ории, указанных нами выше.
Здесь же отметим, что определение величи#
ны земельной ренты представляет собой важ#
нейшую составную часть экономической оценки
земли и обоснования нормативов земельных пла#
тежей. “Формами платы за использование земли
являются земельный налог (до введения в дей#
ствие налога на недвижимость) и арендная пла#
та”11, которые взимаются ежегодно, а их вели#
чина устанавливается в зависимости от качества
и местоположения земельного участка с учетом
его кадастровой оценки.
Очень часто земельную ренту отождествля#
ют с арендной платой либо с земельным нало#
гом. Однако это различающиеся понятия не толь#
ко по содержательности своих определений, но
и по принадлежности к разным областям эконо#
мических знаний. Категория ренты # категория
прежде всего теоретическая, являющаяся одной
из базовых понятий экономической теории. Ка#
тегории же арендной платы, земельного налога,
ипотечного процента и т.п. # категории конкрет#
ных экономик, т.е. областей практического при#
ложения выводов и положений экономической
теории. Поэтому их нельзя путать. Однако иметь
в виду, что между ними существует тесная связь,
необходимо. Причем понятие ренты # базовая
категория, а другие # производные, что и пред#
полагает при определении нормативов и ставок
конкретно экономических категорий изучение, в
первую очередь, базовой категории.
Главной целью введения платы является
обеспечение экономическими методами рацио#
нального использования и охраны земель во всех
сферах деятельности. Установление платы за зем#
лю отвечает также задачам выравнивания эко#
номических условий производства на землях раз#
личного качества, стимулирования предприни#
мательской деятельности землевладельцев и зем#
лепользователей, их заинтересованности в по#
вышении продуктивности угодий, равноправно#
го развития всех форм хозяйствования на земле,
экономического обоснования отводов земель,
обеспечивая поступление средств в бюджеты
муниципалитетов для осуществления программ
по охране и улучшению земель.
Платность использования земли является
внедрением одного из принципов частной соб#
ственности на землю. В то же время и при част#
ной собственности на землю сохраняется право
11
Земельный кодекс Российской Федерации (по сост.
на 10 мая 2005 г.). М., 2005. С. 60.
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государства изымать земельную ренту в свою
пользу в соответствии с обстоятельствами госу#
дарственной целесообразности. Оставляя право
взимания платы за землю в установленных за#
коном рамках за собой, государство (а в его лице
и народ страны) сохраняет за собой право вер#
ховного собственника земли как достояния все#
го проживающего на территории страны населе#
ния. Именно с этих позиций # с позиций сохра#
нения за государством права верховного распо#
рядителя и собственника земельной ренты # не#
обходимо, на наш взгляд, обсуждать проблемы
оценки земли, налогообложения ренты и т.д.
Очевидно, что регулирующая роль государ#
ства заключается в его возможности конструк#
тивно направлять трансформационные процес#
сы, в том числе и в земельных отношениях, не
только на развитие процессов купли#продажи,
аренды (субаренды), обмена, дарения, залога вла#
дельцем земли, в том числе сельскохозяйствен#
ных угодий, но и на методологически и методи#
чески обоснованное построение платных отно#
шений на базе научно обоснованных нормати#
вов кадастровой стоимости земли, земельного
налога, арендной платы, цены земли и т.д.
Надо отметить, что в современных так на#
зываемых продвинутых учебниках, содержание
которых в основном заимствовано из западных
источников по “Экономикс”, предпочитают во#
обще не упоминать понятие ренты в том смыс#
ле, которое в него вкладывал К. Маркс 12. Или
же иногда так интерпретируют данное понятие,
используя западный инструментарий анализа на
основе графически представленных производ#
ственных функций (в рамках неоклассического
подхода), что затем не только нельзя вывести
практически применимые подходы к расчету рас#
сматриваемого показателя, но и становится не#
возможным просто понять эту интерпретирован#
ную в стиле указанных функций категорию13.
В то же время надо признать, что современ#
ная западная экономическая теория не отрицает
основных выводов теории ренты, сделанных
К. Марксом и его предшественниками. Напри#
мер, в учебниках по микроэкономике американс#
ких и других авторов формула цены земли почти
в неизменном виде перекочевала со страниц со#
чинений экономистов прошлого. Схема образо#
12
См., напр.: Станковская И.К., Стрелец И.А. Эко#
номическая теория: Учебник. 3#е изд. М., 2007. 448 с.;
Курс экономической теории: Учебник / Под ред.
М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. Киров, 2004. 832 с.; и др.
13
См.: Курс экономической теории… С. 304#305; Эко#
номическая теория: Учебник. 3#е изд. / Под ред.
А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. СПб., 2003. С. 225#232;
Камаев В.Д. и др. Учебник по основам экономической тео#
рии (экономика). М., 1994. С. 101#103.
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вания земельной ренты не противоречит марксо#
вой схеме, факторы образования ренты могут про#
сто переставляться местами14. Используются, прав#
да, несколько отличные от первоисточников и оте#
чественной литературы (основанной на марксовом
понятийном аппарате) определения и термины.
Например, в западной литературе может быть
приведена формулировка ренты, вовсе не свя#
занная с ее разностным и устойчивым характе#
ром возникновения и существования : “... рент#
ные платежи... представляют собой доходы, по#
лучаемые домовладельцами, которые обеспечи#
вают экономику ресурсами собственности”15. Та#
ким образом, зачастую эти подробности опуска#
ются и экономическая рента рассматривается на#
равне с другими видами доходов # с заработной
платой, процентом, прибылью.
И здесь надо подчеркнуть разночтения в
понимании добавочного дохода на вложенный
на улучшение земли капитал между западными
экономистами. Так, Дж.Э.Долан и Д.Е.Линдсей
подчеркивают, что, “поскольку улучшение зем#
ли способно повысить арендную плату, добавоч#
ный доход считается прибылью на вложенный
капитал, а не рентой”16, в то время как этот до#
бавочный доход, по мнению А. Маршалла, но#
сит название “квазиренты” и со временем он
преобразуется в земельную ренту.
Дж.Э. Долан и Д.Е. Линдсей в своей работе
далее все#таки приходят к выводу, что “доба#
вочный доход, способный повысить арендную
плату”, и есть рента, но, по#видимому, не нахо#
дят нужным подчеркивать, что это дифферен#
циальная рента II. Таким образом, западная эко#
номическая наука в понятийном аппарате тео#
рии вполне обходится собственной, в опреде#
ленном смысле ограниченной терминологией.
Так, например, дифференциальную ренту I они
определяют следующим образом: “Доход, полу#
ченный посредством какого#либо производитель#
ного фактора, характеризуемого совершенно не#
эластичным предложением на долгосрочных вре#
менных интервалах, принято называть чистой эко#
номической рентой”17.
Интересно рассмотреть методические аспек#
ты демонстрации экономических категорий, в том
14
См.: Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Прин#
ципы, проблемы и политика… Т. 2. С. 176#179; Долан Э.Дж.,
Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. СПб.,
1992. С. 267#269; Хайман Д.Н. Современная микроэко#
номика: анализ и применение: В 2 т. М., 1992. Т. 2. С.
158#163; и др.
15
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс … Т. 1.
С. 141.
16
Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэконо#
мическая модель… С. 275.
17
Там же.
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числе и ренты, в отечественных учебниках, яв#
ляющихся отражением “Экономикса”. Один из
таких учебников # весьма квалифицированно и
качественно подготовленный коллективом авто#
ров МГИМО “Курс экономической теории”18.
Доцент А.В. Холопов, рассматривая в гл. 6
учебника равновесие фирмы в краткосрочном пе#
риоде, демонстрирует три варианта положения
конкурентной фирмы на рынке: “Если линия цены
Р лишь касается кривой средних издержек АС в
минимальной точке М… то фирма в состоянии
лишь покрыть свои минимальные средние издер#
жки. Точка М в данном случае является точкой
нулевой прибыли (далее автор поясняет, что здесь
под понятием “прибыль” понимается экономи#
ческая прибыль. # В.Н., Б.М.). Если средние из#
держки ниже цены… то фирма при определенных
объемах производства (от Q 1 до Q 2) получает в
среднем прибыль более высокую, чем нормаль#
ная прибыль, т.е. сверхприбыль, или квазиренту.
Наконец, если средние издержки фирмы при лю#
бом объеме производства выше рыночной цены…
то данная фирма терпит убытки и разорится, если

не будет реорганизована или не уйдет с рынка”19.
Представленные при этом на рис. 6.3 (у нас он
показан как рис. 1. # В.Н., Б.М.) три графические
модели характеризуют описанные автором три
частных случая положения фирмы.
Мы отмечаем указанное обстоятельство в
связи с тем, что данные три варианта положения
фирмы (и не только они) наглядно и полно изоб#
ражаются в одной неравновесной модели эконо#
мики, показанной нами на рис. 2.
Прежде чем приступить к доказательству
этого утверждения, поясним некоторые обозна#
чения на рисунке: прямая А1А2 изображает уро#
вень приобретения ресурсов частными фирмами
и реализации ими произведенных товаров; рi #
цена реализации единицы товара i#й фирмой;
прямая С 1С 2 # линия бухгалтерских издержек
фирм; si # себестоимость производства единицы
товара i#й фирмой; прямая D1D2 # линия эконо#
мических издержек; сi # экономические издерж#
ки i#й фирмы; D1D2 # линия потребительной сто#
имости товара; рср # средневзвешенная цена реа#
лизации товара фирмами.
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Рис. 1. Положение конкурентной фирмы на рынке
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Рис. 2. Неравновесная модель экономики
18

Курс экономической теории… С. 832.

19

Курс экономической теории… С. 126#127.
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Теперь отметим, что в приведенной на ри#
сунке неравновесной модели экономики отобра#
жены три частных случая финансового состоя#
ния фирм: 1) совокупность фирм от О до F 2 #
убыточные фирмы (банкроты); 2) от F2 до Е 2 #
низкоэффективные (низкорентабельные) фирмы;
3) от Е 2 до М # высокоэффективные (высоко#
рентабельные) фирмы. Мало того, неравновес#
ная модель объединяет в себе не только их, но и
все возможное множество таких положений все#
го разнообразия фирм. Агрегированно эти вари#
анты есть три части неравновесной модели эко#
номики при фиксации результатов деятельности
фирм за один и тот же промежуток дискретного,
предположим отчетного, времени, например, за
квартал. При использовании неравновесной мо#
дели не надо все указанные частные случаи фи#
нансового состояния фирмы изображать на от#
дельных рисунках, экономя тем самым печат#
ный формат и время, а также разрывая цель#
ность представления реальной ситуации. К тому
же сравнительный анализ положений фирмы в
неравновесной модели дает больше информации,
чем ее можно получить с использованием мно#
жества отдельных моделей20.
Надо также отметить, что ограниченность
используемых модельных конструкций в рамках
“Экономикса” позволяет сделать лишь интуи#
тивные выводы по некоторым параметрам эко#
номики, тогда как по неравновесной модели они
вытекают на основе четкой и последовательной
логики. Например, А.В. Холопов пишет: “… если
средние издержки фирмы при любом объеме
производства выше рыночной цены… то данная
фирма терпит убытки и разорится, если не будет
реорганизована или не уйдет с рынка”21. Но ведь
в таком положении могут существовать разные,
в корне несхожие финансовые ситуации фирм.
Учитывая то, что средние издержки фирмы здесь #
это экономические издержки, можно сделать
вывод, что рыночная цена, по крайней мере,
может оказаться в двух соотношениях с данны#
ми издержками:
1) рыночная цена может оказаться меньше
средних экономических издержек, но больше бух#
галтерских издержек. В указанном случае фирма
не является банкротом, она продолжает получать
часть нормальной прибыли, что дает ей возмож#
ность продолжать относительно эффективную
деятельность с точки зрения бухгалтера;
2) рыночная цена может оказаться меньше
и средних экономических, и средних бухгалтер#
20
Подробнее о неравновесном моделировании эко#
номики см.: Нусратуллин В.К. Неравновесная экономи#
ка: Монография. 2#е изд., доп. М., 2006. 482 с.
21
Курс экономической теории… С. 126#127.
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ских издержек. Тогда это убыточная деятельность,
и фирма оказывается в положении банкрота, что
хорошо видно в неравновесной модели эконо#
мики (см. рис. 2).
На рисунке треугольником А2D2Е1 обозначена
совокупная экономическая прибыль фирм, кото#
рая почему#то названа Холоповым квазирентой;
треугольником А2С2F1 # бухгалтерская прибыль;
треугольником А1С1F1 # бухгалтерский убыток. Как
видим, по данному рисунку не надо делать интуи#
тивные обзоры частных случаев финансового по#
ложения фирм. Они здесь изображены реально и
не требуют никаких инсинуаций.
Такой же трехсхемный прием используется
профессором Е.А.Киселевой при демонстрации
дифференциальной ренты (у нас рис. 3. # В.Н.,
Б.М.)22. Хотя в принципе суть данной категории
раскрывается Киселевой верно, но ее модельный
инструментарий страдает таким же недостатком,
как и используемый А.В. Холоповым. Для трех
частных случаев формирования ренты исполь#
зуются три отдельные модели экономики рент#
ной отрасли, тогда как можно было бы ограни#
читься одной неравновесной моделью, с помо#
щью которой можно было бы интерпретировать
суть проблемы гораздо ярче и глубже (рис. 4)23.
Более того, по демонстрируемым в “Экономик#
се” моделям весьма проблематичными, вернее,
невозможными являются разработка методики ис#
числения дифференциальной ренты и расчет ее
величины.
Очевидно, что из#за подобных подходов в
разъяснении сущности ренты на практике отме#
чаются достаточно серьезные трудности в исчис#
лении конкретных объемов дифференциальной
ренты. Так, член#корреспондент РАСХН А. Огар#
ков пишет: “Иркутская дума разработала и пере#
дала в Госдуму законопроект о ренте, в котором
изложен порядок изъятия и статьи расходования
ренты, но как считать ренту, не пояснили. Не
решили этот вопрос и в Министерстве природ#
ных ресурсов России, в которое направлен этот
законопроект, и вопрос остался открытым”24.
Конечно, положительная сторона у анализа
деятельности фирм, с точки зрения “Экономик#
са”, состоит в том, что делается попытка дать
методику определения того момента, когда фир#
ме надо будет свернуть свою деятельность при
наступлении убыточности. Такая ситуация опи#
сывается указанным автором следующим обра#
зом: “Если же цена упадет ниже минимальных
22

Курс экономической теории… С. 304#305.
На более подробном описании неравновесных
моделей рентной отрасли остановимся ниже.
24
Огарков А. Распределение сверхдоходов от при#
родных ресурсов на комплексное обустройство села //
Междунар. с.#х. журн. 2007. № 2. С. 8.
23
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Рис. 3. Дифференциальная земельная рента
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Рис. 4. Дифференциальная земельная рента
в неравновесной интерпретации
средних переменных издержек, тогда производ#
ство продукции должно быть прекращено” 25 .
Однако для понимания этого не нужны столь
изощренные графические модели.
Отметим также одно из ключевых положе#
ний “Экономикса”: “...условие равновесия фир#
мы, как в краткосрочном, так и в долгосрочном
периоде… можно сформулировать следующим об#
разом: MC = MR. Любая фирма, добивающаяся
25

Курс экономической теории … С. 132.

прибыли, стремится установить такой объем про#
изводства, при котором соблюдается это условие
равновесия. На рынке совершенной конкурен#
ции предельный доход всегда равен цене, по#
этому условие равновесия фирмы приобретает
вид МС = Р”26.
Таким образом, данное условие равновесия
вытекает из общей концепции равновесия, на
основе которой построен весь “Экономикс”. Од#
26

Курс экономической теории… С. 129.
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нако очевидно то, что любая фирма при воз#
можности никогда не остановится в производ#
стве товара при наступлении такого условия. Она
всегда стремится к максимуму прибыли, которо#
го можно достигнуть. А этот максимум отстоит
далеко от среднего положения в экономике. В
противном случае не было бы высокорентабель#
ных фирм.
Й. Шумпетер пишет: “Исследуя взаимосвя#
зи между величинами, относящимися к различ#
ным моментам времени, мы первым делом убеж#
даемся, что, если равновесие по какой#либо при#
чине нарушено, процесс установления нового
равновесия протекает не так надежно, быстро и
экономично, как утверждает старая теория со#
вершенной конкуренции. Более того, возможно,
что сами попытки адаптации приведут систему в
еще более неравновесное состояние, чем раньше.
Так произойдет в большинстве случаев, если воз#
мущающее воздействие достаточно велико. Во
многих случаях процесс адаптации с временным
лагом неизбежно приведет к таким результатам”27.
В “Экономиксе” неверно, на наш взгляд, трак#
туется и содержательность понятий при рассмот#
рении функционирования фирмы в условиях не#
совершенной конкуренции. Так, например, по трак#
товке авторов учебника, при равновесии цена, рас#
положенная выше экономических издержек, поче#
му#то должна приносить монопольную прибыль28.
Однако сплошь и рядом в таких случаях все, что
выше нормальной прибыли, трактуется как эконо#
мическая, а не монопольная прибыль. Это хорошо
видно в неравновесной модели, в которой все рас#
писывается достаточно логично и конструктивно,
есть место как для экономической, так и для мо#
нопольной прибыли (см. рис. 2). Если в правой
эффективной части экономики цена устанавлива#
ется фирмой выше линии А1А2, то очевидно, что
прибыль, возникающая как разница между этой
ценой и прежней ценой по линии А1А2, и есть
монопольная прибыль. Но прибыль между лини#
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ей А1А2 и ценой производства продукции (эконо#
мическими издержками по производству товара)
по линии D1D2 уже есть экономическая прибыль,
на которую имеют полное право все фирмы, в том
числе и немонополисты. Ясно, что монополисты в
первую очередь отбирают потребительский доход,
который по неравновесной модели экономики опи#
сывается треугольником А2Е1В2.
И вообще, на рынке вначале успешная фир#
ма избавляется от конкурентов посредством сни#
жения издержек на единицу продукции, а затем
и реализационной цены и только потом может
поднимать свою цену реализации монопольно,
когда уже у нее на рынке практически не остает#
ся конкурентов. Таким образом, всякая монопо#
лия вначале завоевывает рынок вполне закон#
ными средствами и лишь потом полученное пре#
имущество расширяет.
В данной связи оказываются не совсем точ#
ными слова профессора Е.А. Киселевой, утвер#
ждающей, что “монопольная прибыль в модели
несовершенной конкуренции трактуется как из#
лишек над нормальной прибылью”29. Монополь#
ная прибыль # это излишек прибыли над бух#
галтерской и экономической прибылью вообще.
При таком понимании монопольной цены и про#
изводных от нее категорий неверно, на наш
взгляд, истолковывается и индекс монопольной
власти Лернера L30:
L = (Р # МС) / Р,
где Р # цена;
МС # предельные издержки.

Формулу надо, на наш взгляд, с учетом сде#
ланных замечаний записать следующим образом:
L = (РМ # Р) / РМ ,
где L # индекс монопольной власти;
Р М # монопольная цена;
Р # нормальная рыночная цена, обеспечиваю#
щая в эффективной части экономики как нор#
мальную, так и экономическую прибыль.

Поступила в редакцию 07.07.2009 г.

27

Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демо#
кратия. М., 1995. С. 149#150.
28
Курс экономической теории… С. 149.

29
30

См.: Курс экономической теории… С. 150.
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Влияние ренты на формирование земельных отношений
© 2009 Б.М. Мусин
Башкирский государственный аграрный университет
На основе теоретического анализа отдельных положений земельной ренты предлагается нерав#
новесный подход к представлению земельной ренты с целью совершенствования методических
подходов по ее обоснованию и расчету.
Ключевые слова: земельная рента, рентные отношения, абсолютная рента, дифференциальная
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О нереалистичности отдельных дефиниций
категории ренты
В связи с созданием рынка земли в России
осуществляются попытки восстановить в методи#
ке экономической оценки земли в рамках Земель#
ного кадастра1 категорию ренты, которая до пере#
стройки 90#х гг. прошлого века не использова#
лась. Речь идет о категории абсолютной ренты.
Не вдаваясь в теоретические рассуждения о
природе данной категории, отметим с позиции
существующей ситуации рыночного обмена на
сельскохозяйственном рынке, что возникновение
в аграрной экономике абсолютной ренты весьма
проблематично. Причина в том, что стоимость,
будучи субстанцией рыночного обмена товаров,
в сельском хозяйстве, так же как и в нерентных
отраслях экономики, формируется на уровне сред#
неотраслевой цены производства (это будет по#
казано нами ниже на примере текущего ценооб#
разования на сельскохозяйственную продукцию
в России за последние годы). Следовательно, ее
величина на средних и худших земельных участ#
ках просто не сможет превышать индивидуаль#
ные цены производства на них, и нет смысла
говорить об избытке стоимости над ценой про#
изводства, имея в виду как его понимал К. Маркс,
избыток стоимости над замыкающей ценой про#
изводства. Отсюда само собой понятно, что ни о
какой абсолютной ренте речи идти не может.
Приходится вновь возвращаться к катего#
рии абсолютной ренты по той причине, что у
отдельных специалистов, занимающихся прак#
тическими вопросами изъятия ренты в виде зе#
мельного налога, все еще сохраняются иллюзии,
что абсолютная рента # непременное стоимост#
ное свойство земли любого качества и местопо#
ложения, что обладатель данного вида ренты #
собственник земли. А поскольку верховным соб#
ственником земли является государство, то оно
якобы имеет право изымать абсолютную ренту
по всем участкам в виде “землеохранной части”
1
Методика государственной кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Рос#
сийской Федерации: Утв. Гос. ком. РФ по земельной
политике. М., 2000.

земельного налога. О попытках реализации та#
кого концептуального подхода в регулировании
земельных отношений можно судить по отдель#
ным высказываниям специалистов#землеустро#
ителей, подобным следующему: “Стоимостной
основой земельного налога служат затраты, пред#
назначенные на улучшение, охрану земель и зем#
леустройство (землеохранная часть), а также диф#
ференциальная рента, образующаяся на землях
лучшего качества и местоположения (рентная
часть). Природоохранная часть земельного на#
лога на все сельскохозяйственные земли опреде#
ляется в размере удельных затрат на их улучше#
ние, охрану и землеустройство в республике, уч#
тенных в ценах реализации продукции. В расче#
те на 1 га соизмеримой по продуктивности пло#
щади… На безрентных землях налог устанавлива#
ется в размере его землеохранной части” 2 (кур#
сив наш. # Б.М.). И хотя далее авторами указы#
вается, что “для хозяйств с отрицательными зна#
чениями ренты определяются фиксированные
рентные доплаты в расчете на 1 ц реализованной
продукции”3, данная оговорка никак не спасает
положения, так как не отрицает предложения об
установлении земельного налога в размере его
землеохранной части и для участков земли с от#
рицательными значениями ренты. При этом надо
учитывать и тот факт, что до сих пор в практике
государственного регулирования перестроечного
времени в России никакие рентные доплаты не
осуществлялись и не осуществляются.
Таким образом, настойчивое желание отдель#
ных специалистов оставить категорию абсолют#
ной ренты в теории ренты в качестве истинного
положения и, далее, внедрить ее в практику ре#
гулирования земельных отношений далеко не
безобидно и может лечь тяжелым ярмом на пле#
чи тружеников сельского хозяйства, сокращая
уровень их необходимого продукта, накладывая
дополнительное бремя на прибыль сельскохозяй#
ственных предпринимателей, опуская ее ниже
нормального уровня и даже ввергая их в убы#
2
Волков С.Н., Хлыстун В.Н., Улюкаев В.Х. Основы
землевладения и землепользования. М., 1992. С. 70.
3
Там же.
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точность. И это притом, что сегодня высота на#
логообложения доходов аграриев и так беспре#
цедентна, противоречит всяким зарубежным ана#
логам.
Так, если говорить о землях сельскохозяй#
ственного назначения, то ставка налогообложе#
ния Налоговым кодексом РФ предусмотрена в
размере не более 0,3% от кадастровой стоимости
земельных участков. Поскольку в соответствии
с последними официальными документами и ре#
комендациями кадастровая стоимость единицы
площади (1 га) объекта оценки (земельный учас#
ток, предприятие и др.) определяется умноже#
нием расчетного рентного дохода с 1 га на срок
капитализации, принятый равным 33 годам, то
величина земельного налога Зн с участка земли
равна:
Зн = 0,003 · R · 33 = 0,099R ≈ 0,1R,
или 10% от величины земельной ренты.
В условиях стабильной агроэкономики ве#
личина земельной ренты обычно составляет при#
мерно 1/3 (33%) стоимости товарной продукции
сельского хозяйства 4, в то время как на долю
экономических издержек с учетом нормальной
прибыли будет приходиться 2/3, или примерно
67%. Если на долю нормальной прибыли спи#
сать процентов семь экономических издержек,
то так называемые “фермерские затраты” будут
составлять около 60% товарной продукции сель#
ского хозяйства.
Если соотнести долю земельной ренты, изы#
маемой в соответствии с Налоговым кодексом
РФ в составе земельного налога у сельскохозяй#
ственного товаропроизводителя, с фермерскими
затратами, то она будет составлять (33% · 10%) /
60% = 5,5%, что сопоставимо с уровнем нало#
гообложения в сельском хозяйстве США, где “на
долю налоговых выплат приходится в среднем
около 3#4% совокупных фермерских затрат” 5.
Однако в США эти 3#4% приходятся на все виды
налогов (“налог на прибыль (подоходный на#
лог); налог на недвижимое имущество, в том
числе на землю; налог на добавленную стоимость;
налог на инвестируемый капитал; налог на на#
4
Не надо забывать, что в настоящее время методика
кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в на#
шей стране построена именно на этой предпосылке, по#
скольку предполагает уровень рыночной цены на сель#
хозпродукцию на уровне замыкающей цены производ#
ства. На самом деле в течение последних, по крайней
мере, 15 лет такого не случалось # среднеотраслевая цена
реализации сельхозпродукции тяготела к среднеотрасле#
вой цене производства с образованием земельной ренты
в отрасли лишь около 1/4 своего теоретического уровня,
предусмотренного в кадастровой оценке земли.
5
Папцов А. Общие черты налоговой политики в сель#
ском хозяйстве зарубежных стран // АПК: экономика,
управление. 2008. №2. С. 39.
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следство, дарение или продажу, в том числе зем#
ли; налог на социальное страхование, в том чис#
ле и наемной рабочей силы”6), а у нас лишь на
земельный налог. Отсюда вытекает тяжесть на#
логовой нагрузки на отечественных сельхозто#
варопроизводителей, поскольку их налоговое
бремя увеличивается на величину налоговых
выплат еще по ряду других налогов (НДС и др.).
Данное замечание не исчерпывает всех про#
блем с земельным налогообложением. Если бы
кадастровая оценка земли в сельском хозяйстве
производилась по реальному уровню земельной
ренты, то кадастровая стоимость земли пример#
но у 2/3 сельскохозяйственных товаропроизво#
дителей была бы равна нулю, поскольку у них
не образуется ренты в нынешних условиях сель#
скохозяйственного ценообразования. И в целом
по сельскому хозяйству в настоящее время, как
уже отмечалось, образуется примерно 1/4 часть
теоретического уровня земельной ренты. Следо#
вательно, величина земельного налога должна
также уменьшиться в 4 раза и составить менее
(5,5% · 1/4 =) 1,5% от величины себестоимости
сельскохозяйственной продукции. Однако на се#
годня налоговая нагрузка на сельхозтоваропро#
изводителя составляет по регионам иногда до
четверти в затратах на основное производство.
Так, например, по данным Н.П. Касторно#
ва, доля налогов в себестоимости реализованной
продукции сельскохозяйственных предприятий
Тамбовской области в 2003 г. составила 21,7%, в
2004 г. # 11,9%, в 2005 г. # 8,7% 7 . По данным
годового отчета министерства сельского хозяй#
ства Оренбургской области, налоги и сборы в
затратах на основное производство в 2004 г. со#
ставили 27,7%, в 2005 г. # 24,6%, в 2006 г. #
24,3% 8.
“Тенденция чрезмерного изъятия денежных
средств через систему налогообложения сохра#
няется на протяжении всего периода перехода к
рыночным условиям. Причем ежегодные темпы
увеличения налоговых платежей значительно
превышают темпы роста оказываемой государ#
ственной поддержки. Если принять во внима#
ние уровень налогообложения всех сельских то#
варопроизводителей в развитых странах (6% всех
фермерских затрат), то сумма налогов для сель#
скохозяйственных предприятий Оренбургской
6

Папцов А. Указ. соч.
См.: Касторнов Н.П. Механизм налогообложения
в системе государственного регулирования АПК // Эко#
номика с.#х. и перерабатывающих предприятий. 2007. №2.
С. 47. Табл. 1.
8
См.: Хамитова Л.К. Экономический механизм го#
сударственного регулирования воспроизводства валово#
го продукта в сельском хозяйстве: Автореф. дис. … канд.
экон. наук. М., 2008. С. 18#19.
7
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области должна была бы составить 720,8 млн.
руб., т.е. в 4 раза меньше уплачиваемых ими
налогов в настоящее время. В связи с этим сель#
ское хозяйство Оренбургской области могло бы
претендовать на объем государственной бюджет#
ной поддержки, равный, по меньшей мере, сум#
ме изъятого через ценовой и другие механизмы
дохода 3349 млн. руб. и сумме “переплаченных”
налогов 2201,5 млн. руб., в целом 5551 млн. руб.
в год. Расчеты показали, что 75% этой суммы
приходится на сельскохозяйственные организа#
ции. Из этого объема доля средств, которые дол#
жны возмещать израсходованные в процессе про#
изводства ресурсы, составляет 45%. В зарубеж#
ных государствах объем государственной поддер#
жки по отношению к стоимости валового про#
дукта сельского хозяйства составляет 18#68%, в ис#
следуемом регионе РФ (Оренбургской области) #
3%. Учитывая менее благоприятные природно#кли#
матические условия, деградацию ресурс#
ного потенциала сельского хозяйства области в
условиях затяжного системного кризиса, высо#
кого уровня кредиторской задолженности сель#
скохозяйственных организаций и их низкой до#
ходности, доля государственной поддержки дол#
жна быть выше, а удельный вес налоговых изъя#
тий ниже, чем в зарубежных государствах” 9.
В данной связи вспоминаются слова К. Мар#
кса, написанные в 1881 г. в набросках ответа на
письмо В.И. Засулич: “Чтобы экспроприировать
земледельцев, нет необходимости изгонять их с
их земель, как это было в Англии и в других
странах; точно так же нет необходимости унич#
тожать общую собственность посредством указа.
Попробуйте сверх определенной меры отбирать
у крестьян продукт их сельскохозяйственного
труда # и, несмотря на вашу всю жандармерию и
вашу армию, вам не удастся приковать их к их
землям! В последние годы Римской империи
провинциальные декурионы # не крестьяне, а
земельные собственники # бросали свои дома,
покидали свои земли, даже продавали себя в раб#
ство, только бы избавиться от собственности,
которая стала лишь официальным предлогом для
беспощадного и безжалостного вымогательства”10.
Нереалистично с позиции сегодняшнего дня
звучит и определение К. Маркса категории диф#
ференциальной ренты. Он пишет, что диффе#
ренциальная рента определяется “разностью меж#
ду продуктом капитала, вложенного в наихуд#
шую, не приносящую ренты землю, и продук#
том капитала, вложенного в лучшую землю” 11,
имея в виду, что эта разность является положи#
9

Хамитова Л.К. Указ. соч. С. 19#20.
10
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2#е изд. Т. 19. С. 408.
11
Там же. Т. 25. Ч. 2. С. 226.
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тельной величиной вследствие установления ры#
ночной цены реализации сельскохозяйственной
продукции на уровне цены производства на “наи#
худшей земле”.
Между тем в сегодняшних условиях функ#
ционирования сельского хозяйства и установив#
шихся финансово#экономических отношениях
рыночного обмена отрасли с другими отраслями
экономики говорить об образовании лишь по#
ложительной ренты вовсе не приходится вслед#
ствие установления рыночной цены на гораздо
более низком уровне, чем уровень замыкающей
цены производства. Сегодня впору говорить о
преимущественном образовании в сельском хо#
зяйстве отрицательной дифференциальной рен#
ты, как разницы между индивидуальной ценой
производства на худших и средних землях и
рыночной ценой. “По сути дела, мы сталкива#
емся с особого рода отрицательной рентой, ко#
торая реально существует, но не может быть по#
крыта при нынешних условиях организации ми#
рового рынка за счет каких#либо форм перерас#
пределения”12.
Значительную часть своих работ по теории
ренты К. Маркс посвятил обоснованию общего
и различий дифференциальных рент I и II рода.
Их разделение в достаточной степени условно и
использовалось Марксом в виде научной абст#
ракции для лучшего понимания и объяснения
процесса образования ренты, о чем говорит, на#
пример, следующее его высказывание: “диффе#
ренциальная рента II является лишь другим вы#
ражением дифференциальной ренты I, а по су#
ществу совпадает с ней”13.
Сегодняшняя практика экономической оцен#
ки земли также не испытывает особой нужды в
разделении данных видов дифференциальной
ренты, кроме того, это затруднительно в силу
объективных обстоятельств. Дело в том, что диф#
ференциальная рента I, по определению, есть
результат различий в естественном плодородии
земель и их местоположении, а дифференциаль#
ную ренту II связывают с возрастанием искусст#
венного плодородия. Несмотря на накопивший#
ся опыт бонитировки (качественной оценки) почв
в настоящее время практически не представля#
ется возможным отделить естественное плодо#
родие от искусственного. Используя в конкрет#
ных исследованиях по бонитировке почв пока#
затель “экономическое плодородие”, в котором
объединены понятия естественного и искусст#
венного плодородия, исследователи автоматичес#
12
Добрынин В.А., Иванов А.С. Проблемы выхода аг#
ропромышленного комплекса из кризиса // Экономика
с.#х. и перерабатывающих предприятий. 1997. №5. С. 14.
13
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2#е изд. Т. 25. Ч. 2. С. 230.
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ки выходят на обобщенный термин дифферен#
циальной ренты без какого#либо разделения ее
на виды.
М.И. Туган#Барановский и Н.Д. Кондрать#
ев, как и К. Маркс, при характеристике земель#
ной ренты использовали термин “дифференци#
альная”, но в отличие от последнего не подраз#
деляли ее на виды. Западные экономисты также
обходятся одним термином “экономическая рен#
та”, который объединяет почти все категории
рент, выделенные в нашей экономической лите#
ратуре. Указанное позволяет усомниться в целе#
сообразности выделения двух видов дифферен#
циальных рент с тем, чтобы доводить его до прак#
тических методических рекомендаций в эконо#
мической оценке земли.
Сущность ренты с позиции неравновесного
строения экономики рентных отраслей
Исследованию категории “дифференциаль#
ная рента” посвящено много научной литерату#
ры. Мы в основном руководствуемся, кроме вы#
водов фундаментального труда К. Маркса, по#
священного категории ренты14, положениями ра#
бот В.К. Нусратуллина15 и некоторых других со#
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временных авторов, вложивших в развитие тео#
рии ренты, на наш взгляд, наиболее существен#
ный вклад16.
Глубоко анализировал проблему ренты и рент#
ных отношений профессор Е.Е. Лысов. Особо
отметим его интерпретацию рентного строения
производимой продукции: “Таким образом, сто#
имость, создаваемая каждым индивидуальным
капиталом, применяемым на отдельных участ#
ках любого класса земель, # индивидуальная сто#
имость; стоимость, определяемая для совокуп#
ного продукта на участке любого класса земель,
производимого капиталом при общественно нор#
мальных условиях производства, # действитель#
ная стоимость (можно ее назвать особой инди#
видуальной стоимостью), или просто стоимость.
Стоимость товара, определяемая общественно
нормальными затратами на регулирующих (худ#
ших) участках, а эти затраты труда выступают
общественно необходимыми, является обществен#
ной (рыночной) стоимостью17 .
Эту интерпретацию можно показать в виде
схемы (рис. 1), на которой по i#му товаропроиз#
водителю (i = 1, 2, …, М) в расчете на единицу
продукции (руб./ед.) введены следующие обо#

Стоимостные
показатели, руб.
Линия общественной
(рыночной) стоимости

Линия действительной
стоимости

ссi

Линия индивидуальной
стоимости

р = coi

Ранжированный
по себестоимости ряд
товаропроизводителей

сi
сdi

0

i

М

Рис. 1. Вид спереди трехмерного изображения стоимости
совокупного товара в сельском хозяйстве
14

Маркс К. Отдел шестой. Превращение добавочной
прибыли в земельную ренту // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2#е изд. Т. 25. Ч. 2.
15
См.: Нусратуллин В.К. Рента и регулирование эко#
номических отношений. Уфа. 1996; Аграрная политика:
макроэкономические аспекты: Учеб. пособие. Уфа, 1998;
Аграрная политика: Учеб.#метод. пособие. Уфа, 1999;
Экономика аграрного сектора: Учеб. пособие. Уфа, 1999;
Нусратуллин В.К. Неравновесная экономика. М., 2006;
и др.

16
См.: Мейендорф А.Л. Экономический механизм уп#
равления сельским хозяйством (проблемы совершенствова#
ния). М., 1983; Лысов Е.Е. В.И. Ленин о двух видах моно#
полии в капиталистическом земледелии и двух видах зе#
мельной ренты. Самара, 1996; Он же. Изменение рентных
отношений в земледелии при переходе к рыночной эконо#
мике. Самара, 1996; Мещеров В.А. Современные рентные
отношения: теория, методология и практика хозяйствова#
ния. М., 2006; Хабибуллин Р.Г. Рентная концепция инфля#
ции. Уфа, 2007; и др.
17
Лысов Е.Е. В.И. Ленин о двух видах монополии…
С. 16.
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значения: р = coi # общественная (рыночная) сто#
имость (рыночная цена); сi # индивидуальная сто#
имость (невыровненная цена производства в ин#
дивидуальных условиях производства); сdi # дей#
ствительная стоимость (выровненная цена про#
изводства при общественно нормальных усло#
виях производства); ссi # ложная социальная сто#
имость (дифференциальная рента).
Идеи Е.Е. Лысова продолжил В.А. Меще#
ров, показав взаимосвязь общей действительной
(общей) и индивидуальной стоимости посред#
ством формулы, учитывающей “коэффициенты
редукции труда”:
ДСi = Σ ИС j k1 k2,
где ДС i # общая стоимость всей продукции чистой
отрасли i;
ИС j # индивидуальные стоимости (затраты) всех
предприятий (j = 1, 2, 3, …, n), производящих в
обществе i#й товар (i#й чистой отрасли);
k1 , k 2 # коэффициенты редукции труда, соответ#
ственно, по уровню квалификации (умелости) и
интенсивности 18.
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ческого и практического обоснования эффектив#
ных форм образования и распределения ренты,
путей институционализации социально ориен#
тированного присвоения рентных доходов как
стратегической цели рентной политики Россий#
ского государства в условиях перехода к пре#
имущественно интенсивному, инновационному
качеству рыночной экономики20.
Хотя в научной литературе различают абсо#
лютную, дифференциальную и монопольную
земельные ренты, мы будем рассматривать их в
совокупности под общим названием “земельная
рента”, поскольку в соответствии с задачами ис#
следования нам нет необходимости подразделять
их по видам. Представим трехмерное изображе#
ние данной категории на примере сельского хо#
зяйства (рис. 2) при условии, что рыночная цена
реализации сельскохозяйственной продукции по
многолетним данным, охватывающим период в
5#7 лет21, имеет тенденцию тяготения к замыка#
ющей цене производства. То есть в данном слу#

Стоимостные показатели,
(si, с i, ri и др. # соответственно, себестоимость, цена
производства, дифференциальная рента и другие
показатели в расчете на единицу продукции
по i#му товаропроизводителю), руб.
Объем реализации товара
(V i), ед.

Земельная
рента
Нормальная
прибыль

Себестоимость

Ранжированный по себестоимости
ряд товаропроизводителей
(i = 1, 2, …, М)

Рис. 2. Трехмерное изображение стоимости совокупного товара
в сельском хозяйстве (марксистская интерпретация)
Необходимо отметить, что В.А. Мещеров
разработал новую концептуальную модель “це#
лостной концепции рентных отношений в со#
временных условиях развития рыночной эконо#
мики”19 на основе методологического, теорети#
18

Мещеров В.А. Современные рентные отношения…

С. 5.
19
Мещеров В.А. Рентные отношения в современной
экономике: методология, теория, практика: Автореф. …
д#ра экон. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 14.

чае имеет место марксистская интерпретация об#
разования земельной ренты.
20
См.: Мещеров В.А. Институциональная стоимость
и рентные доходы // Экон. науки. 2004. № 4 (17). С. 45#
55; Он же. Современные проблемы земельной ренты. Са#
мара, 2006; Он же. Современные рентные отношения….;
Он же. Рентные отношения в современной экономике…
21
“Основной статистический материал по хозяйствам
собирается и обрабатывается не менее чем за пятилетний
период” (Чешев А.С., Фесенко И.П. Земельный кадастр:
Учебник. М., 2000. С. 117).
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Из рис. 2 видно, что по оси абсцисс идет
ранжированный по себестоимости ряд товаро#
производителей. Объемы же производства и ре#
ализации самих товаров по производителям от#
кладываются вглубь рисунка по оси ординат. А
по оси аппликат учитываются стоимостные по#
казатели: себестоимость, цена производства, ры#
ночная цена и др.
На лицевой части рисунка нами сделана по#
пытка показать отдельные составные части со#
вокупной выручки от реализации продукции
сельского хозяйства # земельную ренту, нормаль#
ную прибыль и себестоимость производства про#
дукции. Все они подсчитываются суммировани#
ем по товаропроизводителям произведений сто#
имостных показателей, относящихся к единице
товара, на его объем. Покажем, например, расчет
совокупной себестоимости сельскохозяйственной
продукции S:
S = Σ i s i Vi ,

Или объем совокупной дифференциальной
ренты R:
R = Σ i ri V i,
где ri # величина дифференциальной ренты в расче#
те на центнер продукции по i#му товаропроизво#
дителю, руб./ц.
Стоимостные
показатели, руб.

С2
Земельная
рента
Нормаль#
ная
прибыль

В1

А2
В2

Ранжированный
по себестоимости ряд
товаропроизводителей

Себестоимость

О

2009

Наглядным и в то же время передающим
сущность стоимостного строения совокупной
продукции сельского хозяйства является двумер#
ное его отображение (рис. 3), т.е. изображение
лицевой части трехмерной модели экономики
рентной отрасли в двумерном пространстве.
Поскольку модель экономики рентной от#
расли строится по многолетним данным за ука#
занный выше период, рыночные цены приобре#
тают равновесный характер по всем товаропро#
изводителям или субъектам рынка при сохране#
нии дифференцированных по товаропроизводи#
телям, но также рассчитанных по многолетним
данным цен производства и себестоимости.
В текущем состоянии экономика рентной
отрасли отображается в неравновесной интерпре#
тации так же, как и экономика нерентной отрас#
ли, поскольку земельная рента в текущих расче#
тах принимает вид арендной платы и входит в
состав издержек производства арендатора, в ка#
честве которого выступает товаропроизводитель
рентной отрасли (рис. 4).
В данной модели в макроэкономическом ас#
пекте выделяются все основные экономические
категории стоимости, которые в научной лите#
ратуре до сих пор существовали лишь в анализе
микроэкономики. Это совокупные:
• себестоимость (бухгалтерские издержки,
трапеция ОВ 1В 2N), в состав которой входит и
земельная дифференциальная рента;
• нормальная прибыль (трапеция А1А2В2В1);
• цена производства (экономические издер#
жки, трапеция ОА1А2N);

где s i # себестоимость единицы продукции, объем
которой измеряется, например, в центнерах, по
i#му товаропроизводителю, руб./ц;
i = 1, 2, …, М # номер товаропроизводителя;
М # число товаропроизводителей данной сельс#
кохозяйственной продукции;
V i # объем производства продукции i#м товаро#
производителем, ц.

А1

8 (5 7 )

М

Рис. 3. Вид спереди трехмерного изображения многолетней
средней стоимости совокупного товара в сельском хозяйстве
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Стоимостные
показатели, руб.

А1
F

В1
D1
С1

Е

С2
D2
А2
В2

О

К

F

Ранжированный
по себестоимости ряд
товаропроизводителей

N

Рис. 4. Неравновесная интерпретация текущей стоимости
совокупного товара в сельском хозяйстве
• выручка (цена реализации, трапеция
ОD1D2N);
• потребительная стоимость (ценность, пря#
моугольник ОС1С2N);
• потребительский доход (треугольник
С 2D2Е);
• потребительский убыток (треугольник
С 1D1Е);
• экономическая прибыль (треугольник А2ЕD2);
• экономический убыток (треугольник А1ЕD1);
• бухгалтерская прибыль (треугольник
В2FD2);

• бухгалтерский убыток (треугольник
В1FD1)22.
Чем же интересно отображение земельной
ренты в неравновесной интерпретации? Во#пер#
вых, наглядностью. Во#вторых, предоставлени#
ем математически точного алгоритма расчетов
величины земельной ренты. В#третьих, дости#
жением сопоставимых расчетов при выращива#
нии на земельных участках различных сельско#
хозяйственных культур, не прибегая к разного
рода условным единицам # зерновым, кормовым,
кормопротеиновым, энергетическим и т.п.
Поступила в редакцию 03.07.2009 г.

22

Подробнее см. в работах В.К. Нусратуллина, на#
пример: Нусратуллин В.К. Неравновесная экономика.
С. 111#138.
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Предпосылки создания новой экономической парадигмы
© 2009 Н.Н. Дабаин
кандидат экономических наук
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
В статье представлен общий обзор подходов к анализу трансформации, позволяющий сделать
вывод о том, что, несмотря на определенные наработки, ни один из них не может претендовать
на полноту отражения экономических процессов, свойственных этой категории. Очевидно, что
экономическая наука нуждается в новой теории трансформации.
Ключевые слова: экономическая система, теория трансформации, экономические законы, под#
ход к анализу.

Современная рыночная система находится на
перепутье. Сегодня уже нельзя с уверенностью
сказать, что существующие экономические сис#
темы обладают всеми признаками свободного
рынка, среди которых основными являются со#
вершенная конкуренция, институт частной соб#
ственности, минимальное вмешательство госу#
дарства в экономику, свободное ценообразова#
ние, свободная игра спроса и предложения и ус#
тановление при этом равновесных цен, полная
независимость хозяйствующих субъектов.
Идеологом свободного рынка принято счи#
тать А. Смита, который впервые оформил идею
возможности функционирования такой эконо#
мической системы. В основе свободного рынка
Смита лежит поведение субъекта экономики #
человека экономического (homo oeconomicus).
“Невидимая рука” # термин, изобретенный Сми#
том, и действие этого механизма базируется на
его понимании экономического человека. Само
понятие homo oeconomicus (человек экономи#
ческий) возникло несколько позже, но его осно#
ватели опирались на идеи А. Смита.
Рассмотрим подробнее концепцию экономи#
ческого человека А. Смита. Основным побуди#
тельным мотивом любой хозяйственной деятель#
ности человека является своекорыстный инте#
рес. Однако человек не может существовать вне
экономических отношений общества в целом,
иными словами, только оказывая услуги другим
людям, предлагая в обмен на другие товары и
услуги свой труд, он преследует свой личный
интерес. С этого момента начинается развитие
общественного разделения труда, каждый отдель#
ный человек стремится использовать свой труд
и свой капитал с наибольшей отдачей, приноси#
мой его владельцу ценностью. В данном про#
цессе участвуют все слои общества от рабочих
до капиталистов. При этом ни один из них не
думает об общественной пользе и не может осоз#
навать, как он ей содействует, он даже не стре#
мится к этому, его поведение является только

направляющей туда, где результат вложения его
ресурсов будет оценен обществом выше всего.
“Невидимая рука” # это основной механизм,
приводящий рыночную систему в движение, это
своего рода метафора для обозначения стихийно#
го действия объективных экономических законов.
Условия, при которых наиболее эффективно осу#
ществляется благотворное действие свое#
корыстного интереса и стихийных законов эко#
номического развития, Смит называл естествен#
ным порядком. У Смита это понятие имеет как
бы двойной смысл. С одной стороны, это прин#
цип и цель экономической политики, т.е. поли#
тики laissez faire, с другой # это теоретическая
конструкция, “модель” для изучения экономи#
ческой действительности.
При построении любой модели, будь то мо#
дель, призванная объяснить природные явления
и процессы, математическая модель, модель об#
ществознания и т.п., исследователь абстрагиру#
ется от определенных факторов, учитывая толь#
ко часть из них. Чтобы проникнуть в суть про#
цесса, нужно создать “идеальные условия”, ис#
ключив возможность “незапланированных” из#
менений. Модель свободного рынка и экономи#
ческого человека, созданная А. Смитом, впос#
ледствии использовалась многими учеными#эко#
номистами для объяснения сложных процессов,
происходящих в экономике. Для Смита homo
oeconomicus является выражением вечной и ес#
тественной человеческой природы, а политика
laissez faire прямо вытекает из его взглядов на
человека и общество. Если экономическая дея#
тельность каждого человека ведет в конечном
счете к благу общества, то ясно, что эту деятель#
ность не надо ничем стеснять. Смит считал, что
при свободе передвижения товаров и денег, ка#
питала и труда ресурсы общества будут исполь#
зоваться наиболее эффективным образом.
В создании своей теории свободного рынка
и экономического человека Смит во многом опи#
рался на идеи философов, в частности Гельве#
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ция, взгляды которого на природу человека были
близки Смиту. В своей философии Гельвеций
объявил эгоизм естественным свойством чело#
века и фактором прогресса общества. С этим свя#
зана идея природного равенства людей: каждому
человеку, независимо от рождения и положения,
должно быть предоставлено равное право пре#
следовать свою выгоду, и от этого выиграет все
общество. Они не были новы для него: нечто
схожее он воспринял от философов Дж. Локка и
Д. Юма и из парадоксов Мандевиля. Смит раз#
вил эти идеи и применил их к политической
экономии.
Итак, мы выяснили, что теория свободного
рынка Смита есть не что иное, как модель, иде#
альная модель общества, в котором любой эко#
номический агент преследует только свою лич#
ную выгоду, в силу чего выигрывает все обще#
ство. Согласно данной модели, влияние госу#
дарства на принятие субъектами рынка хозяй#
ственных решений исключено. Экономика раз#
вивается наиболее успешно именно в те перио#
ды, считают сторонники этой концепции, когда
государство в нее не вмешивается.
Либеральное рыночное хозяйство, функци#
онирующее в условиях свободной конкуренции,
# это абстракция (модель). Реальная экономика
характеризуется интервенциями государства в
экономическую систему, монополизацией наи#
более привлекательных с точки зрения прибыль#
ности отраслей экономики, господством круп#
ных форм, строгой иерархией в них.
Неоклассическое направление экономической
теории поддерживает мысль о минимизации уча#
стия государства в экономической системе. Роль
государства должна сводиться лишь к разработ#
ке общей концепции хозяйствования, программ
реформ, контролю за денежной массой, т.е. к
монетаристским методам. Основные принципы
эффективного государственного регулирования,
по мнению монетаристов, выражаются в конт#
роле за денежной массой, бюджетным дефици#
том, курсом национальной валюты и ставкой
денежного кредита, главной целью государствен#
ного регулирования является достижение финан#
совой устойчивости и подавление инфляции.
Воздействие на реальный сектор считается бес#
смысленным в силу его вторичности; первич#
ным, т.е. наиболее значимым с точки зрения обес#
печения условий экономического роста, являет#
ся финансовый сектор экономики.
Описанный выше подход характерен для
либерально#монетаристской модели, ведущим
постулатом которой является рынок как естествен#
ный итог спонтанного развития. Эта модель по#
служила основой для создания модели Между#

народного валютного фонда (МВФ) для стран с
переходной экономикой, согласно которой МВФ
предоставляет государствам кредиты с условия#
ми отмены всякого рода административных ог#
раничений свободы конкуренции и ценообразо#
вания, сокращения бюджетного дефицита, сни#
жения месячного уровня инфляции до однознач#
ных цифр, уменьшения темпов роста денежной
массы, поддержания процентных ставок по кре#
дитам на уровне, превышающем инфляцию.
Кроме либерально#монетаристской модели,
экономической науке известны также следую#
щие:
• модель рыночного социализма, централь#
ная идея которой # эволюционное совершенство#
вание социализма на путях либерализации эко#
номических отношений, децентрализации управ#
ления, последовательной социальной переориен#
тации динамики и структуры народного хозяй#
ства. Согласно этой модели жесткое государствен#
ное регулирование экономики в процессе эво#
люционного развития неизбежно приведет к ста#
новлению смешанной системы управления на#
родным хозяйством, в ходе которого государ#
ственный социализм трансформируется в демо#
кратический. Основой таких преобразований по#
служит в первую очередь замена жесткой ко#
мандно#административной системы на управле#
ние по принципу “невидимой руки”, но с со#
хранением централизованного планирования.
Теоретиками такой модели принято считать
Я. Корнаи, О. Шик, Б. Брус и группу ученых в
СССР, сторонников так называемых “косыгин#
ских” реформ.
Самым, пожалуй, впечатляющим примером
таких преобразований можно считать опыт Ки#
тая, где начиная с конца 70#х гг. XX в. про#
изошла полная либерализация, без массового
внедрения частной собственности и с сохране#
нием ключевой роли государства. На 2008 г. эко#
номика КНР занимает третье место в мире по
величине номинального ВВП (4,402 трлн. долл.)
и второе место по ВВП, рассчитанному по парите#
ту покупательной способности. Начиная с 1980 г.
китайская экономика растет в среднем на 15 % в
год. К концу 1990#х гг. темпы экономического
роста замедлились до 8 % годовых, но с вступ#
лением КНР в ВТО в 2001 г. приток прямых
иностранных инвестиций и расширение экспор#
та привели к новому ускорению. По официаль#
ным данным, в 2003 г. ВВП Китая вырос на
10 %, но, по мнению экспертов, в действитель#
ности прирост ВВП мог достигать 10#12 %. Рост
объема внешней торговли в 2005 г. составил 23 %.
Конечно, в Китае остаются весьма сложные
проблемы (низкая рентабельность госпредприя#
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тий; под вопросом находится дальнейший про#
гресс в производстве сельскохозяйственной про#
дукции; увеличился разрыв в доходах между бо#
гатыми и бедными; выросла разница в развитии
села и города, западных и восточных, особенно
прибрежных, районов; увеличилась безработи#
ца, в некоторых районах оказалась отравлена зем#
ля, почва и гидросфера), но опыт этой страны
демонстрирует, что при определенных условиях
модель “рыночного социализма” может быть
плодотворной;
• ордолиберальная модель, которая была ре#
ализована в послевоенный период в ходе реформ
Л. Эрхарда в качестве перехода от авторитарной
военной экономики к социальному рыночному
хозяйству. Экономика послевоенной Германии
характеризовалась жестким государственным пла#
нированием, разрухой, дефицитом, резким сни#
жением темпов роста национального производ#
ства и преобладанием в нем военной продукции.
В 1946 г. ВВП составлял половину по отноше#
нию к уровню 1938 г., а объем промышленной
продукции и того меньше. Поэтому возникла
необходимость перестройки экономики, теоре#
тической основой которой послужила ордолибе#
ральная модель.
Учение ордолиберализма строилось на прин#
ципах конкуренции, т.е. на такой ситуации, ког#
да множество продавцов противостоит множе#
ству покупателей, и никакой индивидуум, а так#
же их объединение не способны оказывать вли#
яние на рыночную цену. Ордолибералы исходи#
ли из убеждения, что только хозяйственный (или
экономический) порядок (Wirtschaftsordnung),
основанный на свободе и ответственности каж#
дого индивидуума, может эффективно обеспе#
чить общество ограниченными благами и неук#
лонно повышать всеобщее благосостояние. В ка#
честве одной из основных задач современного
либерального государства рассматривалась защита
конкуренции. Считалось, что политика конку#
ренции должна стать справедливой для всех: дол#
жен быть принят принцип универсальной кон#
куренции, который противостоял бы всем по#
пыткам частных лиц и государства в целом мо#
нополизировать рынок. Полагалось, что разви#
тая система конкурентного рынка позволяет всем
членам общества (вне зависимости от их соци#
ального статуса) вести достойный образ жизни;
• институциональная модель, которая пред#
полагает преобразование системы институтов,
экономических и социальных отношений, раз#
работку правил поведения и взаимодействия этих
институтов. Ключевая роль в ней отводится го#
сударству и системе законодательства, которые
формируют институциональные основы рыноч#

ной экономики. Теоретическая основа этой мо#
дели # “институционализм”, основоположника#
ми которого считаются американец Т. Веблен
(1857 # 1929) и англичанин Д. Гибсон (1858 #
1940).
Государство ведет денежную политику, мо#
билизует финансовые ресурсы, а также поддер#
живает на национальном рынке конкурентную
среду, сохраняя при этом свое влияние в базо#
вых отраслях (энергетика, транспорт, нефтедо#
быча). Данная модель нацеливает экономичес#
кую политику на решение долгосрочных струк#
турных вопросов развития реального сектора,
прежде всего с помощью государства. Сторон#
ники модели считают, что именно система ин#
ституциональных преобразований создает усло#
вия для экономической стабилизации, в том чис#
ле для финансового оздоровления. Финансовая
стабилизация сама по себе не решает долгосроч#
ных структурных проблем.
Ярким примером такого подхода является
послевоенная Япония, страна с дезорганизован#
ным хозяйством, хотя до и во время войны она
представляла собой агрессивное государство с
милитаризованной экономикой и абсолютным
господством в ней четырех монополий. Скоро
мир заговорил о “японском экономическом чуде”.
Исследователи усматривают причину именно в
мерах по реформированию экономических ин#
ститутов и механизмов хозяйствования. Созда#
вались госхолдинги и крупные компании, объе#
диняющие производственный комплекс техно#
логически взаимосвязанных производств, торгов#
лю и банковскую деятельность (принцип “трех#
главости”). Поддержку получили и малые пред#
приятия, в том числе по линии налогового льго#
тирования. Отрабатывалась государственная про#
мышленная политика (прямая поддержка конк#
ретных отраслей индустрии). Внешнеторговая
экспансия Японии началась после того, как на#
циональные компании заняли прочные позиции
на внутреннем рынке.
Значительную роль институциональных эле#
ментов можно отметить применительно к эко#
номическим реформам в Южной Корее и на Тай#
ване, в Индии, Индонезии и Турции.
Все модели, перечисленные выше, наиболее
известны в научных кругах, сам факт их суще#
ствования приводит к выводу о невозможности
построения свободного рынка # это абстракция.
Таким образом, трансформация рыночной сис#
темы неизбежна, но в какую систему она может
трансформироваться в России.
В мире накоплен значительный и весьма
разнообразный опыт теоретического обоснования
моделей экономической трансформации эконо#
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мики. Применявшиеся на практике модели име#
ют немало общих элементов, но различаются их
комбинациями, политическими и социальными
акцентами, ранжированием мер по их логичес#
кой и временной приоритетности, по характеру
и социальной цене их осуществления.
Трансформация # это сложный социально#
экономический и политический процесс. Он про#
исходит объективно, как следствие экономичес#
кого “вызова” конкретно сложившихся условий
при активной роли субъективного фактора. Это
поток событий, которые имеют свое начало и
свой конечный результат.
При быстром взгляде на само понятие можно
определить трансформацию как смену, переход от
одной общественно#политической формации к дру#
гой. Категория “трансформация” не является но#
вой в экономической теории, хотя ее системное
использование как формы развития экономичес#
ких систем характерно для 80#90#х гг. XX в.
Трактовки ученых#исследователей данного
процесса неоднозначны. Обратимся к некоторым
из них. Так, Б. Шаванс, утверждает, что “транс#
формация предполагает радикальные изменения
именно в формах (...) политического режима,
форм собственности, механизмов координации”1.
В.Н. Кириченко отмечает среди свойств
трансформации непрерывность изменения соци#
ально#экономических систем или их отдельных
блоков; объективность этого процесса, которая
стимулируется, подкрепляется субъективной де#
ятельностью, определенной политикой2.
Ю.М. Осипов пишет: “Переход от одной фор#
мы способа хозяйства к другой суть трансформа#
ция способа хозяйства”. Далее он уточняет это
определение следующим образом: “Транс # это
“через”, а “ция” # это движение, делание. Движе#
ние от формы к форме через отрицание старой
формы и делание новой формы, т.е. через#отрица#
ние#делание, есть трансфор#ма#ция, т.е. пере#об#
раз#ование. Никакого другого смысла в явление и
понятие трансформации вкладывать, видимо, не
следует # здесь все и так прозрачно ясно”3.
Известный немецкий экономист Э. Тухт#
фельдт считает, что определенное смешение ко#
ординационных систем приводит к формирова#
нию более или менее стабильной системы. При
этом он формулирует следующую закономер#
ность: условия функционирования смешанного
хозяйственного порядка ухудшаются тем силь#

нее, чем в более близких пропорциях происхо#
дит смешение различных аллокационных систем.
И наоборот, эффективность функционирования
смешанного порядка тем выше, чем в большей
степени доминирует определенная система коор#
динации4.
Интересен подход нового институциональ#
ного направления к объяснению причин транс#
формации хозяйственных систем. Суть его в том,
что трансформация институционально#правовых
рамок в современных хозяйственных системах
развитых стран вызвана необходимостью объяс#
нить причины, которые обусловили институцио#
нальный поворот. Объяснение этих причин и ста#
ло задачей теоретических построений, развивае#
мых в рамках теории принятия решений, объеди#
ненных общим названием “новое институциональ#
ное направление”, или “теория институциональ#
ного поворота”. Приверженцы данной теории
пытаются заполнить определенный теоретический
вакуум, образовавшийся в неоклассической эко#
номической теории, рассматривая институциональ#
но#правовые рамки экономической системы сре#
ди заданных величин. Согласно теории институ#
ционального поворота, государство может вме#
шиваться в хозяйственный процесс всегда, когда
устранение внешних эффектов путем развития
рыночного механизма невозможно.
В рамках статьи невозможно привести весь
спектр мнений относительно данного вопроса,
но даже общий обзор подходов к анализу транс#
формации позволяет сделать вывод о том, что,
несмотря на определенные наработки, ни один
из них не может претендовать на полноту отра#
жения экономических процессов, свойственных
этой категории. Очевидно, что экономическая
наука нуждается в такой теории трансформации,
в которой, во#первых, отражался бы принцип
их динамичности и последовательности, а также
учитывалась бы непрерывность исторического
процесса; во#вторых, за основу брался бы гене#
тический принцип, предполагающий также раз#
витие отдельных характерных черт хозяйствен#
ных систем с последующей передачей унаследо#
ванных признаков; в#третьих, не абсолютизиро#
вались бы реальные тенденции хозяйственного
развития и не было бы попытки создания неко#
его идеала всеобщего согласия; в#четвертых, учи#
тывалось бы взаимодействие различных элемен#
тов экономической системы.
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Российская академия предпринимательства
Изменение задач и условий обеспечения экономической устойчивости влечет за собой необхо#
димость критического анализа всех предыдущих построений и разработку новой модели, наибо#
лее адекватной для реализации задач устойчивого развития. Причем новая парадигма экономи#
ческого развития предполагает учет не только состояния и скорости изменений экономической
действительности, но и направленности происходящих процессов.
Ключевые слова: новая парадигма, экономическая устойчивость, модели экономической систе#
мы, рыночный фундаментализм, экономическая практика, государственное регулирование.

Уроки современного кризиса настоятельно
требуют детального анализа ошибок и упущен#
ных возможностей развития экономики нашей
страны. Это требование обусловлено, прежде все#
го, тем, что российская экономика не смогла стать
неуязвимой к колебаниям мировой конъюнкту#
ры. Россия могла бы стать одним из мировых
лидеров производства и экспорта товаров, изго#
товленных на основе высокотехнологической глу#
бокой переработки нефтехимических продуктов,
газа, древесины, металлов, опираясь на сохранив#
шуюся научно#конструкторскую базу развить
авиационную и ракетно#космическую промыш#
ленность, энерго# и электромашиностроение, так#
же существенно сократить импорт продовольствия.
Однако за прошедшие благоприятнейшие годы эти
задачи не были решены. Сложившуюся ситуа#
цию можно объяснять различными причинами.
На наш взгляд, прежде всего, комплекс при#
нимаемых стратегических макроэкономических ре#
шений на федеральном и региональном уровнях
не в полной мере соответствовал задачам реальной
экономики, не стимулировал инновационную ак#
тивность хозяйствующих субъектов, не создава#
лись условия для формирования их конкуренто#
способности и устойчивого развития. Вследствие
отсутствия политики системной и массовой мо#
дернизации промышленности обновление основ#
ных фондов происходило медленно, их физичес#
кий износ по отраслям добывающей, обрабатыва#
ющей промышленности, производство и распре#
деление электроэнергии, газа и воды превысили
50%, что создает угрозу их нормальному функци#
онированию1; продолжала действовать как доми#
нирующая тенденция сырьевой направленности,
1
Средний возраст оборудования и машин составляет
в нашей стране 20 лет, что в 2 раза больше, чем в разви#
тых странах; это привело к потере конкурентоспособнос#
ти и деградации многих отраслей промышленности.

однобокости развития экономики2. За этот период
произошло значительное сокращение выпуска важ#
нейших видов машин, оборудования отечествен#
ной промышленностью, что привело к росту зави#
симости экономики России от импорта, в особен#
ности в высокотехнологических отраслях промыш#
ленности, в машиностроении, к деградации ряда
отраслей отечественной промышленности3.
Не удалось реализовать прогнозные сцена#
рии по снижению инфляции до нормального ры#
ночного уровня 4. Высокие ставки банковского
кредита, их практическая недоступность на оте#
чественном рынке финансов привели к недостатку
оборотного капитала у отечественных предприя#
тий, вынуждая их занимать денежные средства
за рубежом. Произошло сокращение инвестиций
в основной капитал, что не может не отражаться
в дальнейшем на темпах экономического роста.
За первое полугодие 2009 г. сокращение ин#
вестиций составило 18,2% к аналогичному пе#
риоду 2008 г., при той ситуации, когда норма
инвестиций в России, ее доля в валовом внут#
реннем продукте не достигает уровня развитых
стран и составляет 20%5. России, чтобы преодо#
2
Практически 90% российского экспорта составляют
углеводороды (нефть, нефтепродукты, газ), черные и цвет#
ные металлы, лесоматериалы, уголь, удобрения, зерно и др.,
что делает нашу экономику зависимой от экспортных цен.
3
За последние годы ежегодный рост импорта про#
мышленных товаров составил 25#30%, в то же время оте#
чественная промышленность развивалась на 5#6%, что
привело к вытеснению с российского рынка значитель#
ной части отечественной продукции.
4
За прошедшие 10 лет после кризиса в 1998 г. Россия
так и не смогла преодолеть 10%#ный уровень инфляции в
сторону снижения (исключение 2006 г. # 9%). Высокая инф#
ляция для предприятий делает неподъемными инвестици#
онные кредиты, для населения # недоступными ипотеку,
потребительские кредиты, которые ведут к снижению сово#
купного спроса.
5
Федеральная служба государственной статистики
РФ (Росстат). Режим доступа: http://www.gks.ru.
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леть отставание, необходимо иметь долю инвес#
тиций 30% и выше. Число убыточных организа#
ций промышленности остается высоким, прак#
тически каждая третья организация в отраслях
добычи полезных ископаемых, обрабатывающей
промышленности является убыточной6.
Оптимистические прогнозы некоторых экс#
пертов относительно скорейшего оживления рос#
сийской экономики, выхода из кризиса, восста#
новления спроса, перехода к устойчивому росту
организаций промышленности не подтверждаются
реальной практикой. Как справедливо подчер#
кивает академик А. Аганбегян, “современный
кризис по своему охвату всех сторон многооб#
разной и обширной финансовой системы и по
глубине и остроте не с чем сравнить. Он будет
характеризоваться одной из самых продолжитель#
ных рецессий последнего времени.
Особенностью современного финансово#эконо#
мического кризиса является затяжной характер. Речь
даже не идет о периодике кризиса, начавшегося в
США в 2007 г. и принявшего мировой размах, ко#
торый, пройдя нижнюю точку в середине 2009 г.,
завершится в конце 2010 г., а возможно, перейдет
на 2011 г. Речь здесь идет не о продлении времени
кризиса, а, скорее, о затяжном мучительном харак#
тере выхода из него. Необычность этого кризиса, о
чем речь шла выше, на наш взгляд, может привес#
ти к тому, что кризис перейдет на этот раз не сразу
в оживление, а в длительную депрессию, стагна#
цию. Ухудшения уже не будет, но и улучшение
будет происходить малыми шагами, вяло. В своем
развитии Россия в связи с кризисом задержится на
три, а может быть, и на пять лет”7.
Тем самым сегодняшнее реальное положе#
ние промышленного сектора подтверждает тот
факт, что концептуальная схема экономики, по#
строенная в прежние годы, эффективно не ра#
ботает и не будет работать в прежнем виде ни#
когда. Никто не оспаривает того факта, что в
ХХI в. мир будет иным. В докладе Националь#
ного разведывательного совета США делается
признание, что “быстро меняющийся междуна#
родный порядок во времена нарастающих гео#
политических проблем повышает вероятность пе#
реломов, встрясок и неожиданных поворотов.
Никакие последствия не кажутся предопределен#
ными: например, западная модель экономичес#
кого либерализма, демократии и секуляризации,
которые многим кажутся неизбежными, может
утратить свой блеск”8. Поэтому вполне законо#
6
Российский статистический ежегодник. 2008:
Стат.сб. / Росстат. М., 2008. С. 68, 383, 391.
7
Аганбегян А. Кризис: беда и шанс для России. М.,
2009. С. 60, 64, 65, 284.
8
Мир после кризиса. Глобальные тенденции # 2025:
меняющийся мир: Доклад Национального разведыватель#
ного совета США. М., 2009. С. 28.
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мерным является потребность в разработке каче#
ственно новых подходов, методов регулирова#
ния экономики, новых концепций, системы
взглядов, в целом, новой парадигмы экономи#
ческого развития, отвечающей вызовам совре#
менности.
В данной связи возросла необходимость
принципиально иного, критического осмысления
теории рынков, экономических систем, равнове#
сия, моделей устойчивого развития и других об#
щепризнанных теорий. Как замечает Дж. Сорос,
“превалирующая сейчас парадигма # теория рав#
новесия # и ее политическое следствие, рыноч#
ный фундаментализм, не только оказались не#
способны объяснить происходящее, но и вверг#
ли нас в хаос… согласно которой финансовые
рынки склонны стремиться к равновесию, несо#
стоятельна и направляет нас по ложному пути…
Для того, чтобы понять происходящее, мы дол#
жны признать новую парадигму”9.
В экономической науке изучением сущности
научной парадигмы, ее предметных особенностей
подробно занимаются многие ученые. Основатель#
ный вклад в ее анализ внес Т. Кун, который под
парадигмами подразумевает признанные всеми
научные достижения, которые в течение опреде#
ленного времени дают научному сообществу мо#
дель постановки проблем и их решений10.
В российской экономической литературе воп#
рос о необходимости разработки новой парадиг#
мы экономической теории был поставлен акаде#
миком Л.И. Абалкиным, который определяет
парадигму как “систему идей и представлений,
способную разрешить возникшие в науке про#
тиворечия, дать объяснение накопившемуся эм#
пирическому материалу и открыть путь к даль#
нейшему углублению знания”11. В Большом эко#
номическом словаре смысл понятия парадигмы
изложен следующим образом: “Парадигма (от гр.
слова paradeigma # пример, образец) # исходная
концептуальная схема, модель постановки про#
блем и их решения, методов исследования, гос#
подствующих в течение определенного истори#
ческого периода в научном сообществе”12. Близ#
кое к этому смыслу определение дано в словаре,
подготовленном учеными РАГС13.
То есть парадигма экономики, на наш взгляд,
включает общепризнанные теории, концепции,
9
Сорос Д. Новая парадигма финансовых рынков /
Пер. с англ. К. Вагнера. М., 2008. С. 8, 170.
10
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
С. 78#86.
11
См.: Абалкин Л.И. Экономическая теория на пути
к новой парадигме // Вопр. экон. 1993. № 1. С. 6#7; Он
же. Избранные труды: В 4 т. Т. IV. М., 2000. С. 224.
12
Большой экономический словарь/ Под ред.
А.Н. Азрилияна. М., 2002. С. 657.
13
Современная рыночная экономика// Энциклопе#
дический словарь. М., 2004. С. 448.
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модели постановки и решения экономических
задач, противоречий, неизвестных примеров из
практики научных исследований, в процессе ко#
торых старая парадигма замещается целиком или
частично новой парадигмой. Тем самым при та#
ком подходе разрешается методологическое про#
тиворечие между условием общепризнанности
как сущности парадигмы и неоднозначностью
толкования формирующих ее понятий. Потреб#
ность в новой парадигме возникает тогда, когда
происходит отрыв предлагаемых теоретических
моделей от экономической действительности,
накапливаются методологические трудности ана#
лиза процессов экономического развития, воз#
никают выходящие за рамки предположения не#
линейные факты, случайности, аномалии, не ук#
ладывающиеся и не объяснимые в рамках суще#
ствующей парадигмы развития экономики.
Любая экономическая парадигма не беско#
нечна. Она имеет свое временное предназначе#
ние. Она зарождается, формируется, становится
на какой#то период времени общепризнанной
концепцией экономического развития. Те тео#
рии, концепции, которые не поднялись до об#
щего признания, не являются парадигмами. Ис#
черпав свой потенциал, парадигма становится
неспособной давать объективное объяснение ди#
намики экономических процессов, перестает быть
ведущей концептуальной схемой.
В литературе имеются различные оценки су#
ществующих теорий, концепций экономики. В част#
ности, для разработки новой парадигмы Е. Балац#
кий предлагает, что “прежде всего, должны быть
отброшены все готовые модели, теории и концеп#
ции. Срок жизни таковых сейчас слишком мал, что#
бы гоняться за этими пресловутыми “заготовка#
ми”. В свое время даже сам Дж.М. Кейнс не рас#
сматривал свою теорию и сформировавшееся на ее
основе так называемое кейнсианство как нечто фун#
даментальное и вечное: он создавал свою концеп#
цию для конкретной задачи # спасения капиталис#
тического общества образца 30#50#х годов от по#
вторения “великой депрессии”. Он указывал, что
его рецептов хватит лет на двадцать и в экономи#
ках с мощными транснациональными корпорация#
ми, сильными профсоюзами и “большими” прави#
тельствами его модель работать не будет. Таким
образом, из арсенала современной науки следует брать
только самые общие положения и принципы, кото#
рые должны быть положены в основу разрабатыва#
емых новых моделей, теорий и концепций”14.
На наш взгляд, успешная разработка и реа#
лизация парадигмы устойчивого развития орга#
низаций промышленности возможна при соблю#
14

http: //www.chronos.msu.ru/nameidex/balacky.html.
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дении следующих обязательных трех важнейших
условий: во#первых, это более тесное взаимо#
проникновение, взаимообогащение экономичес#
кой теории реальной экономической практикой,
экономической политикой; во#вторых, это кри#
тический анализ существующих концепций, те#
орий и поиск точек их соприкосновения; в#тре#
тьих, это выход парадигмы экономической тео#
рии за собственно экономические институты,
анализ и учет политических, социальных, идео#
логических, организационных и других факто#
ров. Только сведение вышеназванных условий,
институтов в единую оптимальную целостность
позволяет говорить о формировании современ#
ной концептуальной парадигмы развития эко#
номики. Наличие противоречий между вышеназ#
ванными институтами, факторами затрудняет как
формирование, так и реализацию парадигмы эко#
номического развития. Каждое из этих условий
подразумевает разработку ряда новых исходных
позиций, шкалу приоритетов и ценностей, по#
нятийного аппарата.
Формирование новой парадигмы экономи#
ческого развития достаточно сложный, противо#
речивый и длительный процесс. Прежде всего,
это обусловлено протекающими процессами в
экономике, которые имеют изменчивую, проти#
воречивую природу. Новая парадигма призвана
отражать и объяснять изменяющуюся экономи#
ческую реальность, причем парадигма как систе#
ма взглядов, теорий должна уточняться, разви#
ваться под воздействием экономических процес#
сов. Это исключительно сложная задача. На слож#
ность проблемы указывает Ю. Осипов, подчер#
кивая, в частности, что “приходится констати#
ровать, что современная теоретическая наука, за
исключением некоторых ее частей, идет более
по пути не отражения и объяснения экономи#
ческой реальности, сколько по пути ее констру#
ирования с уклоном в созидание не столько ре#
альной, сколько нереальной (виртуальной) кар#
тины, которая, будучи в основе своей техноло#
гизированной, идет в отрыв от собственно эко#
номики, оставляя в картине экономики мало эко#
номического. Это происходит и из#за чрезмер#
ного увлечения технологизмом, склонным трак#
товать экономику более технологически, чем со#
циально, выдавливая из представления о ней ее
социальное начало и навязывая этому представ#
лению начало технологическое”15.
Экономическая действительность многовари#
антна, плюралистична и в то же время подвиж#
15
Осипов Ю.М. Экономическое учение К. Маркса:
несвоевременная современность // Альманах Центра об#
щественных наук при МГУ / Под ред. Ю.М. Осипова,
Е.С. Зотовой. 1998. № 8. С. 15.
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на, причем скорость происходящих изменений в
реальной экономике опережает темпы ее изуче#
ния. Изменчивость экономических реалий отча#
сти коренится в обратном влиянии экономичес#
ких теорий на экономическое поведение. Выво#
ды из экономических теорий довольно быстро
становятся достоянием участников рынка и вли#
яют на формирование их ожиданий. Например,
при рассмотрении кризисных процессов, спада в
экономике мы сталкиваемся с явлениями, ха#
рактерными и для кейнсианской и для класси#
ческой экономической теории, а в добавление к
этому # с нестандартным поведением экономи#
ческих агентов, так что готовые теоретические
инструменты для анализа рецессии отсутствуют16.
Указанное обстоятельство проявляется и в
период нынешнего мирового финансово#эконо#
мического кризиса, когда многие инструменты
макроанализа оказались неэффективными, а ре#
ализуемые рекомендации и предложения не дают
ожидаемых результатов. При анализе динамики
экономических процессов может быть более эф#
фективным использование теории рефлексивно#
сти, согласно которой между мышлением и ре#
альностью существует двусторонняя связь, ко#
торая, одновременно работая в обоих направле#
ниях, вносит элемент неуверенности в мышле#
ние участника ситуации и элемент неопределен#
ности в ход событий. Участники рынка действу#
ют исходя из постоянно несовершенного пони#
мания ситуации. Следовательно, рыночные цены
в любой момент времени скорее отражают пре#
валирующее предубеждение, а не объективную
оценку. В большинстве случаев ошибочность
оценок выявляется на практике и предубежде#
ние исчезает, но только затем, чтобы смениться
другим. Время от времени превалирующее пре#
дубеждение запускает процесс, поначалу само#
развивающийся, а потом саморазрушающийся17.
Парадигма устойчивого развития содержа#
тельно объемна, как и понятие экономической
устойчивости. Российская экономика # это слож#
ный хозяйственный механизм, включающий ре#
гиональные структуры, тысячи больших и ма#
лых предприятий, рентабельных и убыточных,
устойчивых и неустойчивых, находящихся в по#
стоянном движении, взаимодействии. На наш
взгляд, при всеобщности парадигмы развития
экономики, можно выделить три уровня ее дей#
ствия: первый уровень # это общенациональная
парадигма, второй уровень # это региональные
16
Полтерович В.М. Кризис экономической теории
// Экон. наука современной России. 1998. № 1. С. 8.
Подробно данный вопрос излагается в монографии: Пол#
терович В.М. Элементы теории реформ. М., 2008.
17
Сорос Д. Указ. соч. С. 74, 91.
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парадигмы, и третий уровень # это модели ус#
тойчивого развития организаций. Такой подход,
основанный на плюрализме, способствует луч#
шему пониманию и объяснению экономических
процессов. При этом национальная парадигма,
являясь общей концепцией, выражает сущность
реализуемой модели экономики, общую направ#
ленность развития страны на перспективу.
В то же время сложные разномасштабные
процессы формирования экономической устой#
чивости организаций не могут быть объяснены
лишь общими закономерностями развития. Фун#
кционирование экономической системы несет
свою специфику, т.е. существующие фундамен#
тальные закономерности не охватывают и не
могут объяснить в полной мере все многообра#
зие экономических явлений, процессов форми#
рования экономической устойчивости. Поэтому
содержательная часть национальной парадигмы
экономического развития не может быть уни#
версальной # единой на длительную перспекти#
ву: она включает различные рыночные институ#
ты в процессе их развития, не может состоять из
дилеммы: либо господство либеральных прин#
ципов, либо перманентное возрастание роли го#
сударства, ограничивающего свободу предпри#
нимательства.
Общенациональная парадигма концептуаль#
но более широкое экономическое явление как по
масштабу, так и во времени, чем региональные
парадигмы. Общенациональная парадигма как
общий вектор, направленность развития являет#
ся определяющим фактором, рамочной системой
формирования региональных парадигм, основан#
ных на возможностях, особенностях и преиму#
ществах, прежде всего, внутреннего рынка. По#
скольку конкретные ситуации в современной
мировой экономике порой прогнозировать до#
вольно сложно, общенациональная парадигма, как
правило, направлена на решение вполне конк#
ретных проблем национального развития # на#
пример, на повышение конкурентоспособности,
устойчивости бизнеса в условиях усиления от#
крытости национальной экономики, на форми#
рование институтов, механизмов устойчивого
развития, преодоление сырьевой направленнос#
ти экономики, определение стратегических при#
оритетов и т.д.
Национальная и региональная парадигмы
формируют среду функционирования организа#
ций промышленности, которая выступает как
условие их экономической устойчивости. В рам#
ках общей парадигмы реализуется промышлен#
ная политика, которая формируется и изменяет#
ся с изменением существующей парадигмы эко#
номического развития. В данном случае избран#
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ная концептуальная парадигма развития эконо#
мики страны выступает как доминирующий фак#
тор формирования промышленной политики.
Однако в условиях значительных социально#эко#
номических, национальных, географических раз#
личий, имеющих место в нашей стране, успеш#
ная реализация национальной парадигмы разви#
тия экономики возможна лишь при условии учета
существующих особенностей.
Парадигма устойчивого развития выражает
не просто процесс, а сформировавшуюся доми#
нанту, тренд экономической устойчивости орга#
низаций промышленности. Чем выше уровень
экономической устойчивости организаций, сте#
пень адаптации к факторам изменчивости, тем
эффективнее сложившаяся парадигма устойчи#
вого развития. Поэтому в организациях промыш#
ленности, обладающих экономической устойчи#
востью, парадигма устойчивого развития высту#
пает определяющей доминантой. В то же время
в современных условиях возникает настоятель#
ная необходимость усиления роли институтов
общества в регулировании свободного рынка в
направлении формирования социально ориенти#
рованной экономики.
Нам представляется, что зарождение новой
парадигмы экономического развития является
одновременным взаимосвязанным встречным
процессом, который охватывает собой формиро#
вание моделей развития организаций промыш#
ленности в органическом единстве с региональ#
ными парадигмами. Такой подход позволяет оп#
ределить перспективные направления концент#
рации региональных сырьевых, финансовых и,
главное, интеллектуальных ресурсов и на основе
анализа, накопления знаний разработать общую
концепцию экономики страны.
Другим важным моментом формирования
общенациональной парадигмы является выбор
перспективных отраслей. Такой выбор строится
на основе принципа “сравнительных преиму#
ществ” и с учетом условий планируемых рын#
ков сбыта промышленной продукции. Динамика
парадигмы экономической устойчивости органи#
заций промышленности базируется на основных
закономерностях и особенностях их функцио#
нирования, имеет ряд составляющих, этапов и
уровней. Основные этапы подразделяются в за#
висимости от сложности целей и задач на от#
дельные этапы. Чем короче по времени путь от
разработки цели до ее практической реализации,
тем рациональнее используются ресурсы орга#
низации, тем эффективнее обеспечиваются фор#

мирование основ устойчивого развития органи#
зации.
По нашему мнению, доминантой сегодняш#
ней научной парадигмы развития организаций
промышленности является умение быстро и чет#
ко разрабатывать новые сложные поведенческие
модели экономической системы для решения
вполне определенных задач во вполне конкрет#
ных условиях, в данном случае для обеспечения
экономической устойчивости субъектов рынка.
Изменение задач и условий обеспечения эконо#
мической устойчивости влечет за собой необхо#
димость критического анализа всех предыдущих
построений и разработку очередной новой моде#
ли, наиболее адекватной для реализации задач
устойчивого развития. Причем новая парадигма
экономического развития предполагает учет не
только состояния и скорости изменений эконо#
мической действительности, но и направленнос#
ти происходящих процессов. Векторы укрепле#
ния устойчивости или ее утраты являются наи#
более важными для экономической практики.
В современных условиях необходимость фор#
мирования новой парадигмы развития, проведе#
ния национальной инновационной промышлен#
ной политики, приходящей на смену виртуаль#
ной экономике, является как никогда все более
очевидной. Поставленные в данной статье неко#
торые вопросы формирования парадигмы эко#
номического развития свидетельствуют, что су#
ществует острая потребность не только в выра#
ботке четких стратегических ориентиров для на#
циональной экономики, имеющей гетерогенный
характер и значительный накопленный интел#
лектуальный капитал, но и в тактике их дости#
жения. На каждом определенном историческом
отрезке времени экономического развития стра#
ны доминирует та национальная парадигма, ко#
торая признана, принята как стратегический век#
тор развития, а региональные парадигмы в рам#
ках общего вектора развития имеют свои осо#
бенности.
Мир сейчас вступил в полосу замедленного
экономического роста, признанные догмы эко#
номической теории (в частности, теория эффек#
тивных рынков) требуют серьезного переосмыс#
ления. Реальная экономическая практика опро#
вергает сложившееся классическое мнение о том,
что рынки движутся в сторону равновесия, а от#
клонения носят случайный характер. Рыночный
фундаментализм, вера во всемогущество рынка
не могут являться господствующей экономичес#
кой теорией.
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Венчурное финансирование инноваций
© 2009 П.А. Туманов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В работе предложена систематизация основных понятий, связанных с инновационным процес#
сом, рассмотрена структура венчурного финансирования как особая форма инвестирования в
высокорискованные инновационные предприятия, связывающая интеллект с капиталом.
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, инноваци#
онный цикл, венчурное финансирование, венчурный капитал, венчурный капиталист, венчур#
ный фонд.

Начало XXI в. ознаменовалось стремлением
мировой экономики к переходу на новый путь
развития, в котором ключевая роль отводится ин#
новациям. В данной статье описываются основ#
ные характеристики инноваций и рассматривается
венчурное финансирование как эффективный спо#
соб инвестиций в инновационную деятельность.
По определению Й. Шумпетера, инновация
представляет собой новую комбинацию извест#
ных факторов или изменение с целью внедрения
и использования новых видов потребительских
товаров, новых производственных средств, рын#
ков и форм организации в промышленности.
Среди различных видов инноваций выделя#
ют технологические и нетехнологические (орга#
низационные). Последние отражают изменения
в формах и методах управления, социальные
сдвиги, изменения в человеческом факторе, орга#
низационные изменения и другие нематериаль#
ные преобразования. Под технологическими ин#
новациями понимается совершенно новый или
технологически значительно улучшенный про#
дукт или процесс, который предлагается потен#
циальному потребителю.
По своему технико#экономическому содер#
жанию нововведения делятся на радикальные
(принципиальные, революционные, базисные) и
эволюционные (постепенные, модернизационные,
улучшающие).
По классификации Ч. Фримена технологи#
ческие инновации могут быть подразделены на
инновации#продукты и инновации#процессы.
Продуктовые инновации # это внедрение новых
или усовершенствованных продуктов. Иннова#
ционная продукция # вновь внедренные или усо#
вершенствованные изделия, а также изделия,
производство которых основано на новых или
значительно усовершенствованных методах. Про#
цессные инновации # это освоение новой или
значительно усовершенствованной продукции
или организация производства. Причем для вы#
пуска такой продукции имеющееся оборудова#
ние или методы производства непригодны. Про#

цессные инновации включают в себя разработ#
ку, внедрение в производство и коммерциализа#
цию новых потребительных ценностей.
Г. Менш подразделяет инновации на базо#
вые, улучшающие и псевдоинновации. К базо#
вым относятся инновации, реализация которых
приводит к появлению новых отраслей промыш#
ленности или новых рынков сбыта. Далее, по
мере совершенствования, базовые инновации
превращаются в улучшающие. Когда же инно#
вационный потенциал исчерпывается, то появ#
ляющиеся на основе данной технологии инно#
вации относятся к классу псевдоинноваций (ра#
ционализирующие инновации).
Помимо устоявшихся критериев, характери#
зующих инновации, появляются также и новые,
которые не окончательно устоялись. М. Портер
и Г. Бонд выделяют восходящие (upstream) и
нисходящие (downstream) инновации. Первые
объединяют научные исследования, вторые # про#
цессы, связанные с получением прибыли. Соот#
ветствующим образом предлагается разделить и
факторы, формирующие инновационную среду.
Также при анализе инноваций достаточно
широкое распространение получили четыре клас#
сификации, использующие следующие системо#
образующие характеристики:
• степень новизны инновации (принципи#
ально новая, модернизированная, улучшенная);
• вид конечного продукта инновации (тех#
ника, технология, организация);
• степень влияния на экономику;
• широта внедрения инновации в обществен#
ное производство.
Большинство изобретений никогда не ста#
новятся инновациями. Новый товар становится
инновацией в том случае, если он отвечает сле#
дующим критериям:
• важность. Потребители должны восприни#
мать новый продукт или услугу как привлека#
тельную и важную;
• уникальность. Выгоды от приобретения но#
вого товара или услуги должны восприниматься
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как уникальные и отличные от уже существую#
щих;
• устойчивость. Новый продукт не должен
легко воспроизводиться конкурентами, иначе не
будет четких перспектив завоевания рынка. К
эффективным средствам обеспечения устойчи#
вости относятся патентование новаций, быстрое
продвижение новации на рынок, известная тор#
говая марка поставщика;
• ликвидность. Компания должна иметь воз#
можность продать новый товар. Он должен быть
качественным и доступным по цене, компания
должна иметь эффективную систему распреде#
ления.
Что касается первопричин инноваций, то
существует два основных стимула: “технологи#
ческий толчок” (technology push) и “вызов спро#
са” (demand pull). Соответственно этой града#
ции выделяют “нововведения предложения” и
“нововведения спроса” согласно тому, какая из
двух первопричин является доминирующей.
Период, который начинается с выполнения
фундаментальных и прикладных исследований,
а заканчивается моментом, когда продукция под#
лежит замене качественно новой, называется
инновационным циклом. Это понятие предпо#
лагает наличие обратной связи между потреби#
телем и научной сферой. Инновационные цик#
лы могут быть разной протяженности и зависят
от того, на какой стадии потребитель обращается
к производителю с целью удовлетворения его
новой потребности. В результате проведения
инновационного маркетинга в недрах одного
инновационного цикла могут зарождаться но#
вые циклы.
Следует различать инновацию и инноваци#
онный процесс. Инновационный процесс свя#
зан с созданием и распространением инноваций.
Этот процесс наиболее ярко характеризуется эта#
пами организации в соответствии с основными
стадиями цикла работ “исследования # разработ#
ки # производство”. Для осуществления иннова#
ционного процесса большое значение имеет диф#
фузия # распространение освоенной инновации
в новых условиях. Инновационный процесс от#
личается внутренней инкрементальностью. Раз#
витие технологических систем происходит мел#
кими шажками. Периодически возникают труд#
ные проблемы и научные прорывы. Такой хао#
тичный путь характерен практически для всех
крупных технологических достижений.
Различают три формы инновационного про#
цесса: простой внутриорганизационный, простой
межорганизационный и расширенный. Первая
форма предполагает создание и использование
новшества внутри организации, и при этом оно

не принимает товарной формы. Во второй фор#
ме инновационного процесса новшество высту#
пает в виде товара. Расширенный инновацион#
ный процесс связан с созданием новых произ#
водителей нововведения, при этом нарушается
монополия и появляется конкуренция, что спо#
собствует улучшению потребительских свойств
товарной продукции.
Любая деятельность, направленная на ис#
пользование результатов научных исследований
и разработок и их эффективную коммерциали#
зацию, называется инновационной деятельнос#
тью. Если в результате применения в организа#
ции какого#либо нововведения в ней изменяют#
ся привычные стереотипы деятельности, то это
есть проявление инновационной деятельности.
Инновационная деятельность осуществляется
в системе управления инновациями по схеме
“наука # технология # экономика # образование”
и состоит из комплекса научных, технологичес#
ких, финансовых и коммерческих мероприятий,
которые формируют инновацию.
Одним из наиболее эффективных механиз#
мов финансирования инновационной деятельно#
сти является венчурное (рисковое) финансиро#
вание. Инвестиции венчурных фондов направ#
лены в быстрорастущие, высокорисковые ком#
пании, которые нуждаются в капитале для фи#
нансирования разработки и продвижения инно#
вационных продуктов. В силу особенностей мо#
дели своего развития такие предприятия не мо#
гут выплачивать проценты по долговым обяза#
тельствам (так как на начальных этапах разви#
тия несут убытки) и вынуждены привлекать вне#
шний акционерный капитал. Менеджеров фон#
дов венчурного капитала называют венчурными
капиталистами # людьми, стоящими во главе
фонда или компании и не вкладывающими соб#
ственные средства в компании, акции которых
они приобретают. Венчурный капиталист # это
посредник между инвесторами и предпринима#
телем. С одной стороны, венчурный капиталист
самостоятельно принимает решение о выборе того
или иного объекта для внесения инвестиций,
участвует в работе совета директоров и всячески
способствует росту и расширению бизнеса этой
компании. С другой # окончательное решение о
производстве инвестиций принимает инвестици#
онный комитет, представляющий интересы ин#
весторов.
Создание новых венчурных фондов, несмотря
на более чем тридцатилетний опыт деятельности
венчурного капитала, продолжает оставаться до#
статочно сложной проблемой для всего мира,
прежде всего вследствие несовершенства нацио#
нальных законодательств как новых, так и раз#
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витых рынков капитала. Поэтому практически
повсеместно принятая практика # регистрация как
фондов, так и управляющих компаний в офф#
шорных зонах. Это позволяет максимально уп#
ростить процедуру оформления и помогает из#
бегать сложных вопросов, связанных с двойным
налогообложением доходов и прибыли.
Венчурные капиталисты выступают в роли
хорошо информированных посредников между
предприятиями и инвесторами, которые ликви#
дируют информационную асимметрию, возни#
кающую при оценке стоимости инвестируемых
предприятий: завышение оценки предпринима#
телем и снижение усредненной оценки инвесто#
рами.
Кроме того, в сфере венчурного капитала была
разработана особая система формальных и нефор#
мальных контрактов, позволяющих автоматичес#
ки отсеивать “некачественные” и финансировать
только “качественные” бизнес#проекты.
В функциональные обязанности венчурных
капиталистов входит:
• привлечение капиталов для инвестиций в
предприятия;
• исследование и генерирование новых воз#
можностей для инвестиций;
• оценка инвестиционных возможностей и
проведение комплексной оценки (due diligence)
предприятий;
• осуществление инвестиций, выбор опти#
мальных организационных и контрактных форм
для них;
• управление инвестициями: мониторинг,
контроль и консультирование предприятий, под#
бор топ#менеджеров для них;
• организация успешного выхода из инвес#
тиций в планируемые сроки.
Большинство венчурных фондов организо#
ваны как “партнерства с ограниченной ответ#
ственностью”
“Общим” партнером выступает корпорация,
учрежденная и управляемая венчурным капита#
листом. Внешние инвесторы являются “ограни#
ченными” партнерами и не оказывают прямого
влияния на деятельность фонда. Обычно они
перечисляют часть средств венчурному фонду
немедленно, а другую часть обязуются перечис#
лить тогда, когда будут обнаружены достойные
объекты финансирования. Соглашения об учреж#
дении партнерства заключаются сроком до деся#
ти лет и иногда продляются еще на три года. По
окончании срока действия соглашения партнер#
ство (фонд) прекращает свою деятельность, вен#
чурные капиталисты создают другой венчурный
фонд и пытаются привлечь в него новые капи#
талы.

Все средства в форме денег или ценных бу#
маг, вырученные от инвестиций в предприятия,
перечисляются внешним инвесторам по мере
поступления. За свою деятельность венчурные
капиталисты получают обычно 2,5% активов под
управлением и до 20% от прибылей фонда, при#
чем только после того, как внешние инвесторы
вернут себе всю первоначальную сумму инвес#
тиций. Соглашения о партнерстве накладывают
значительные ограничения на деятельность вен#
чурных капиталистов, в том числе запрет на ис#
пользование кредитов для пополнения фонда,
ограничения на инвестирование собственных
средств совместно со средствами фонда в одни и
те же компании, лимиты на объем инвестиций в
одну фирму, запрет на инвестиции в другие виды
ценных бумаг и типы компаний, запрет на орга#
низацию нового фонда, пока еще существует ста#
рый фонд.
Помимо создания отдельного венчурного
фонда имеет место также прямое венчурное фи#
нансирование мелких фирм вкупе с созданием
самостоятельного дочернего венчурного фонда за
счет средств корпорации.
Традиционные источники формирования
инвестиционных фондов на Западе # средства
частных инвесторов (бизнес#ангелы), инвести#
ционные институты, пенсионные фонды, стра#
ховые компании, различные правительственные
агентства и международные организации. Подав#
ляющее большинство работающих в России и с
Россией фондов созданы либо непосредственно
международными организациями, либо нацио#
нальными, в рамках межправительственных со#
глашений. Частные венчурные фонды пока еще
слабо представлены на российском рынке.
Размеры фондов колеблются от нескольких
миллионов до нескольких сот миллионов долла#
ров. Различаются две основные формы инвести#
ционных фондов: закрытые (closed#end) и от#
крытые (open#end) фонды. В закрытых фондах
после сбора средств образуется замкнутая группа
инвесторов. В открытых фондах (какими явля#
ются, например, взаимные фонды (mutual funds))
менеджеры соглашаются выкупать обратно лю#
бые акции по открыто публикуемой чистой сто#
имости на текущий день (net assets value). За#
крытые венчурные фонды существуют 5 # 10 лет.
Этот срок в мировой практике считается вполне
достаточным для достижения инвестируемой ком#
панией удовлетворительного роста и, соответ#
ственно, обеспечения инвесторам приемлемого
уровня возврата на инвестицию. За первые 4#
5 лет существования фонда его средства должны
быть полностью использованы, т.е. распределе#
ны в виде инвестиций. Тем не менее, фонд офи#
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циально прекращает свое существование лишь
после того, как инвесторы возместят внесенные
в него средства и получат дополнительный воз#
врат на инвестицию. После полного закрытия,
т.е. завершения сбора средств (fund closing) вен#
чурного фонда, собственно, и начинается сам
процесс “венчурования” (venturing) # практичес#
кая работа по поиску, нахождению, выбору,
оценке и вхождению в инвестируемую компа#
нию.
Dealflow. Поиск и отбор компаний (search,
screening и deal#flow) # важная составляющая
процесса инвестирования. В отличие от стран
Запада, где существует развитая инфраструкту#
ра, процесс нахождения требующихся фирм в
российских условиях зачастую напоминает по#
иск черной кошки в темной комнате. Основные
источники информации о растущих компаниях
в России # пресса, выставки, личные контакты
менеджеров венчурных фондов и компаний.
Общим критерием оценки для всех венчур#
ных фондов является ответ на единственный
вопрос: способна ли компания (и бизнес, в ко#
тором она находится) к быстрому развитию?
Финансовый риск венчурного инвестора может
оправдать только возврат на вложенный капитал
(Internal Rate of Return IRR) значительно выше
среднего уровня.
Due Diligence. После того как компания по#
падает в поле зрения венчурного капиталиста,

начинается процесс изучения (due diligence). Эта
стадия # самая длительная в венчурном инвести#
ровании, продолжающаяся порой до полутора лет,
завершается принятием окончательного решения
о производстве инвестиций или отказе от них.
Как правило, составление меморандума оз#
начает почти окончательное решение, поскольку
в венчурном бизнесе принято доверять друг дру#
гу: инвестиционный комитет безусловно пола#
гается на мнение исполнительного директора или
менеджера фонда, который в свою очередь несет
полную ответственность за сделанное им пред#
ложение. Тем не менее, отказ вполне вероятен
даже на этом, окончательном, этапе.
Handson. Когда подготовительная работа
завершена и предприниматель со своей компа#
нией получают инвестиции, наступает новая ста#
дия, носящая название “hands#on management”
или “hands#on support”. Представитель венчур#
ного фонда, как правило, инвестиционный ме#
неджер, входит в состав Совета директоров ком#
пании в качестве неисполнительного директора
и участвует в разработке стратегических реше#
ний компании, привнося свой опыт и контакты.
Выход компаний на биржу, иными словами,
преобразование ее из закрытой частной фирмы
в открытую акционерную компанию, # один из
путей выхода венчурного инвестора из нее, за#
ключительная стадия процесса инвестирования
(exit).
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Особенности организации и финансирования
здравоохранения в современных условиях
© 2009 М.Р. Шагиахметов
кандидат экономических наук, доцент
Казанский государственный финансово#экономический институт
В статье обобщен опыт реформ в сфере финансирования здравоохранения, выявлены преиму#
щества и недостатки существующей системы финансирования, определены перспективные на#
правления дальнейшего развития эффективной национальной модели, способствующей форми#
рованию здорового образа жизни российских граждан.
Ключевые слова: качество жизни, здравоохранение, финансирование социальных программ, бюд#
жетные расходы на здравоохранение, национальная модель здравоохранения, приоритетный на#
циональный проект “Здоровье”.

Взаимодействие экономики и социальной
политики является сложным процессом, в кото#
ром должны учитываться не сиюминутные фак#
торы и показатели, а тенденции долгосрочного
развития общества. Развитие и совершенствова#
ние социальной сферы сегодня признаны объек#
тивно необходимыми условиями сохранения че#
ловеческой популяции, обеспечения ее соответ#
ствия требованиям постоянно развивающихся
производительных сил. Социальный потенциал
современного общества определяется уровнем и
темпами развития систем образования, здраво#
охранения, культуры, которые по праву отно#
сятся к факторам не только общественного бла#
госостояния, но и экономического роста.
Однако реформирование социальной сферы
в последние годы базировалось на стремлении на#
править ее в русло экономии общественных ре#
сурсов, с тем чтобы сэкономленные средства ис#
пользовать на проведение экономических реформ
в производственных отраслях. Сегодня формиру#
ется новый подход к развитию социальной сфе#
ры. Речь идет о системных изменениях модели
социальной политики, включающей в себя отказ
государства от функции монополиста на рынке
медицинских услуг, формирование рынка услуг с
реально повышающимся качеством.
Эффективное социальное и экономическое
развитие народного хозяйства предопределяет раз#
витие определенных межотраслевых пропорций.
Критериями оптимизации этих пропорций выс#
тупает величина эффекта, получаемого обществом
от средств, вложенных в отрасли социальной
сферы, что предполагает поиск наиболее выгод#
ных областей инвестирования общественных ре#
сурсов. В этой связи возрастающее значение
имеет совершенствование методов управления от#
раслями социальной сферы в различных фазах
воспроизводства (формирования, распределения,
обмена, потребления) на базе исследования эко#

номических основ функционирования как каж#
дой из отраслей социальной сферы, так и их
совокупности, объединяемых рамками экономи#
ки общественного сектора.
Особенности здравоохранения как отрасли
социальной сферы, сложной, многоуровневой, же#
стко стратифицированной системы, обусловли#
вают особые подходы к ее реформированию.
Стратегия совершенствования здравоохранения
должна исходить из взаимосвязанности и взаи#
мообусловленности всех факторов развития: ма#
териальных, институциональных, экономических,
социальных, экологических.
На фоне роста экономической значимости
медицинских проблем их социальные аспекты
служат детонатором напряженности в обществе.
Именно поэтому можно утверждать, что оказа#
ние медицинских услуг населению может пре#
вратиться в арену политической и экономичес#
кой борьбы, поскольку именно здравоохранение
отвечает за обеспечение конституционных прав
граждан на получение доступной и качествен#
ной медицинской помощи.
Стратегический курс на повышение качества
жизни населения сегодня требует широкого вне#
дрения новых форм управления качеством ме#
дицинских услуг, перехода к качественно новой
парадигме развития, переноса акцента с лечения
на профилактику заболеваний. Все это необхо#
димо осуществить с помощью экономических
рычагов, что предполагает детальную проработ#
ку экономико#правовых вопросов, социально#
экономического и научно#методического сопро#
вождения реформы.
Здоровье россиян # важнейший фактор на#
циональной безопасности России. Поэтому ох#
рана и укрепление здоровья нации является важ#
нейшей стратегической задачей. Под охраной
здоровья нации понимается совокупность обще#
государственных мер политико#экономического
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характера, включая реализацию лечебно#профи#
лактических, оздоровительно#рекреационных,
санитарно#гигиенических, экономических, тех#
нологических мероприятий, в осуществлении
которых участвуют как медицинские организа#
ции, так и государственные и муниципальные
органы, профсоюзные и общественные органи#
зации, средства массовой информации, а также
трудовые коллективы и руководители предприя#
тий и организаций.
Воздействуя на формирование и эффектив#
ное использование человеческого капитала, здра#
воохранение становится предпосылкой экономи#
ческого роста, фактором обеспечения конкурен#
тоспособности экономики страны на мировом
рынке, что в свою очередь создает реальные ус#
ловия повышения качества жизни населения. Без
сильной социальной политики недостижимо эф#
фективное использование человеческого капита#
ла. Возрастание внимания к социальной сфере,
и в частности к проблемам охраны здоровья на#
селения, отвечает требованиям цивилизованного
развития общества и социальным ожиданиям
граждан. Сегодня здоровье нации должно стать
критерием соответствия государственной поли#
тики истинным национальным интересам.
За годы рыночных преобразований российс#
кое здравоохранение характеризовалось противо#
речивыми и разнонаправленными процессами раз#
вития. Сформировалось некое эклектичное обра#
зование, сочетающее в себе элементы элитарного
медицинского обслуживания, массового здраво#
охранения, медицинского обслуживания либераль#
ного типа (частного сектора) в условиях раздроб#
ленности системы здравоохранения. Современная
специализированная медицинская помощь оказа#
лась малодоступной или вовсе недоступной лю#
дям, не обладающим соответствующим соци#
альным статусом, не имеющим необходимых для
этого доходов и проживающим в отдалении от
центра России. Произошла стратификация насе#
ления по уровню потребления медицинских ус#
луг. О ее масштабах наглядно свидетельствуют
существенные различия между расходами регио#
нов на здравоохранение в пересчете на душу на#
селения (в сопоставимых ценах), эти различия
продолжают углубляться. Процессы дифференци#
ации потребления медицинских услуг между наи#
более богатыми и наиболее бедными слоями на#
селения, между работниками финансово обеспе#
ченных и депрессивных отраслей, между работа#
ющими и безработными, между группами насе#
ления трудоспособного и нетрудоспособного воз#
раста, которые наблюдаются сегодня, не способ#
ствуют повышению качества жизни российского
населения.

Особая значимость охраны и укрепления
здоровья в современном обществе требует разра#
ботки и реализации государственной стратегии
реформирования и развития единой индустрии
здоровья. В ее основе должно лежать признание
необходимости концентрации усилий всех актив#
ных участников медико#производственных про#
цессов на одном общем направлении # удовлет#
ворении потребности населения в квалифициро#
ванной медицинской помощи.
Качество медицинской помощи населению
определяется не только адекватностью форм ее
организации, состоянием материально#техничес#
кой базы учреждений здравоохранения, но и на#
личием квалифицированных специалистов. Ос#
трота кадровой проблемы во многом объясняет#
ся тем, что деятельность лечебно#профилакти#
ческих учреждений и медицинского персонала
осуществляется в настоящее время в принципи#
ально новых, непрерывно усложняющихся ус#
ловиях. Это связано с формированием рыноч#
ных отношений, сложностью перехода к меди#
цинскому страхованию, повышением требований
к уровню подготовки специалистов, а также с
недостаточным финансированием отрасли как из
федерального, так и регионального и местного
бюджетов.
Сегодня в российском здравоохранении пред#
ставлены все основные формы собственности. К
государственной системе здравоохранения отно#
сятся Министерство здравоохранения РФ и со#
ответствующие органы на уровне субъектов Фе#
дерации, Российская академия медицинских наук
(РАМН), которые в пределах своей компетен#
ции планируют и осуществляют меры по реали#
зации государственной политики РФ, по выпол#
нению программ в области здравоохранения и
по развитию медицинской науки. В нее также
входят находящиеся в государственной собствен#
ности и подчиненные органам управления госу#
дарственной системы здравоохранения лечебно#
профилактические учреждения, фармацевтичес#
кие предприятия, аптечные учреждения, сани#
тарно#профилактические учреждения, учрежде#
ния судебно#медицинской экспертизы, предпри#
ятия по производству медицинских препаратов
и медицинской техники и др.
Муниципальная система здравоохранения
объединяет муниципальные органы управления
здравоохранением и находящиеся в муниципаль#
ной собственности лечебно#профилактические,
аптечные и другие учреждения. К частной сис#
теме здравоохранения относятся лечебно#профи#
лактические и аптечные учреждения, имущество
которых находится в частной собственности, а
также лица, занимающиеся частной медицинс#
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кой практикой и частной фармацевтической де#
ятельностью.
Концепция развития здравоохранения пре#
дусматривает необходимость развития частного
сектора здравоохранения, предоставления част#
ным медицинским учреждениям равных с госу#
дарственными и муниципальными учреждения#
ми прав на участие в системе обязательного ме#
дицинского страхования, в реализации на кон#
курсной основе государственных и муниципаль#
ных целевых программ.
Финансирование здравоохранения осуществ#
ляется за счет средств бюджетов различных уров#
ней, средств медицинского страхования (прежде
всего, обязательного), средств целевых фондов
развития здравоохранения. Это основные источ#
ники финансового обеспечения здравоохранения.
Существуют еще и дополнительные источники:
доходы по ценным бумагам, кредиты банков,
благотворительная деятельность и т.д. Очень важ#
ным в мировой практике организации здравоох#
ранения является вопрос о том, какова доля ва#
лового внутреннего продукта, направляемая на
эти цели.
Для учреждений здравоохранения установ#
лены некоторые льготы в области налогообло#
жения. Так, реализация медицинских услуг, пре#
дусмотренных перечнем, утвержденным Поста#
новлением Правительства РФ от 20 февраля
2001 г., не подлежит обложению налогом на до#
бавленную стоимость. В этот перечень включе#
ны услуги по диагностике, профилактике и ле#
чению, непосредственно оказываемые населению
в рамках амбулаторно#поликлинической, стаци#
онарной медицинской помощи, а также услуги,
оказываемые в санаторно#курортных учреждени#
ях, и т.д.
В последние годы наметилась тенденция пе#
редачи многих функций и социальных обяза#
тельств государства с федерального на региональ#
ный уровень. Так, В 2006 г. доля федерального
бюджета в финансировании социальной сферы
составила 27,2%1. Сложившиеся высокие дисп#
ропорции в социально#экономическом развитии
регионов приводят к тому, что субьекты РФ не
могут в полной мере выполнить социальные обя#
зательства государства, нарушается принцип рав#
ной доступности потребления социальных благ
и услуг. В связи с этим основная нагрузка в
финансировании здравоохранения продолжает
ложиться на федеральный бюджет.
Сохранение действующей системы финан#
сирования здравоохранения, оторванной от ре#
1
Сергеев И., Кирсанова Н., Кирсанова И. Развитие
социальной сферы: приоритеты регулирования // Эко#
номист. 2007. №1. С. 51.
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альных объемов и качества медицинской помо#
щи, закрепит разрозненность системы здравоох#
ранения, которая безвозвратно потеряла преиму#
щества советской системы и не восприняла дос#
тоинств здравоохранения экономически и соци#
ально благополучных стран. Представления, что
все финансовые проблемы могут быть решены
за счет развития системы обязательного и доб#
ровольного медицинского страхования, на прак#
тике проявились в том, что сократилась ресурс#
ная база здравоохранения, к тому же используе#
мая неэффективно. Проблема финансирования
здравоохранения требует притока дополнитель#
ных финансовых ресурсов и другого принципа
их распределения.
Приоритетный национальный проект “Здо#
ровье” положил начало глубоким преобразова#
ниям в сфере российского здравоохранения. Впер#
вые за многие годы отрасль получила значитель#
ные государственные вложения: в кадры здраво#
охранения, в материально#техническую базу, в
развитие первичной и высокотехнологичной ме#
дицинской помощи.
В 2006 # 2007 гг. государство фактически
возвращало здравоохранению долги, накопивши#
еся за предыдущий период. Врачи, находящиеся
на наиболее проблемных участках: первичное
звено, родовспоможение, скорая помощь # по#
лучили существенное материальное поощрение.
Были заменены десятки тысяч единиц устарев#
шего малоэффективного оборудования. Факти#
чески возродилась система диспансеризации на#
селения.
Существенно, почти в 1,6 раза, повышена
заработная плата для 690 тыс. медицинских ра#
ботников первичного звена. Зарплата участко#
вых терапевтов, педиатров и врачей общей прак#
тики составляет в среднем 22,6 тыс. руб., вра#
чей#специалистов амбулаторно#поликлинических
учреждений # 15,5 тыс. руб.2
Численность участковых врачей возросла на
7,7 тыс. чел. Это позволило укомплектовать вра#
чебные участки медицинскими работниками. На
участки пришли более 3 тыс. молодых врачей и
почти столько же специалистов со средним про#
фессиональным образованием. В результате доля
лиц пенсионного возраста снизилась # на 10%
среди врачей, на 12% среди медицинских сестер.
Удалось снизить коэффициент совместительства
на 20 % (с 1,6 до 1,3).
2
О предварительных итогах реализации ПНП “Здо#
ровье” в 2006#2007 годах, мероприятиях и параметрах
проекта и демографической политики в 2008году, о так#
же направлениях работы на долгосрочную перспективу:
доклад министра здравоохранения и социального разви#
тия РФ Т.А. Голиковой, 25 дек. 2007 г.
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Мероприятия приоритетного национального
проекта “Здоровье” оказали значительное воздей#
ствие на демографическую ситуацию в стране.
Повышение качества работы первичного звена,
усиление профилактической направленности здра#
воохранения, существенное изменение системы
родовспоможения в комплексе с мерами по госу#
дарственной поддержке семей, имеющих детей,
проведенные на основании Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, впервые за многие годы
привели к улучшению основных демографичес#
ких показателей. За 2006 # 2007 гг. коэффициент
рождаемости увеличился на 11%. Коэффициент
смертности населения за этот период снизился
почти на 9%. Однако, несмотря на рост в России
государственных расходов на здравоохранение, они
продолжают оставаться значительно ниже, чем в
высокоразвитых странах. Так, расходы на здра#
воохранение в 2007 г. (самые высокие за преды#
дущие годы) не превышали 2,8% ВВП3, тогда как
минимально допустимый уровень, рекомендуемый
Всемирной организацией здравоохранения, не
должен быть ниже 5%.
В соответствии с федеральными законами от
19 декабря 2006 г. № 238#ФЗ “О федеральном
бюджете на 2007 год” и от 23 ноября 2007 г.
№ 267#ФЗ “О внесении изменений в федераль#
ный закон “О федеральном бюджете на 2007 г.”
общий объем расходных обязательств в 2007 г.
составил 309 492,5 млн. руб.; в том числе: Мин#
здравсоцразвития России # 9154,3 млн. руб.; Рос#
потребнадзор # 15 458,6 млн. руб.; Росздравнад#
зор # 6176,8 млн. руб.; Роструд # 47 008,2 млн.
руб.; Росздрав # 182 994,6 млн. руб.; Росмедтехно#
логии # 22 048,2 млн. руб.; ФМБА # 11 091,5 млн.
руб.; РАМН # 15 560,3 млн. руб.
Распределение бюджета Министерства здра#
воохранения и социального развития Российс#
кой Федерации по целям, задачам и программам
осуществляется на основании определенных Пре#
зидентом Российской Федерации и Правитель#
ством Российской Федерации приоритетных на#
правлений развития государства.
В 2007 г. из общего объема расходных обя#
зательств 309 492,5 млн. руб. планировалось рас#
пределить по целям и задачам 303 346,2 млн.
руб. (98,0%), в том числе по программам # по
национальному проекту в сфере здравоохране#
ния # 81 187,8 млн. руб. (26,2%), по другим
программам # 5879,5 млн. руб. (1,9%). Не рас#
пределены по целям и задачам 1667,4 млн. руб.
(0,5%) # расходы на руководство и управление в
сфере установленных функций по центральному
3
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аппарату Министерства, подведомственных фе#
деральных агентств и федеральных служб, РАМН.
В 2008 г. из общего объема расходных обя#
зательств 239 523,1 млн. руб. планируется рас#
пределить по целям и задачам 236 576,6 млн.
руб. (98,8%), в том числе по программам # по
национальному проекту в сфере здравоохране#
ния # 67 070,0 млн. руб. (28,0%), по другим
программам # 6744,5 млн. руб. (2,8%). Не рас#
пределены по целям и задачам 1691,1 млн. руб.
(0,7%) # расходы на руководство и управление в
сфере установленных функций по центральному
аппарату Министерства, подведомственных фе#
деральных агентств и федеральных служб, РАМН.
В 2009 г. из общего объема расходных обя#
зательств 268 099,9 млн. руб. планируется рас#
пределить по целям и задачам 26 5018,6 млн.
руб. (98,8%), в том числе по программам # по
национальному проекту в сфере здравоохране#
ния # 76 164,4 млн. руб. (28,4%), по другим
программам # 6219,4 млн. руб. (2,3%). Не рас#
пределены по целям и задачам 1782,8 млн. руб.
(0,7%) # расходы на руководство и управление в
сфере установленных функций по центральному
аппарату Министерства, подведомственных фе#
деральных агентств и федеральных служб, РАМН.
В 2010 г. из общего объема расходных обя#
зательств 268 462,7 млн. руб. распределено по
целям и задачам 265 400,5 млн. руб. (98,9%), в
том числе по программам # 11 025,7 млн. руб.
(4,1%). Не распределены по целям и задачам
1925,5 млн. руб. (0,7%) # расходы на руковод#
ство и управление в сфере установленных функ#
ций по центральному аппарату Министерства,
подведомственных федеральных агентств и фе#
деральных служб, РАМН.
В систему мер по повышению качества кон#
троля соблюдения бюджетного законодательства
и формированию системы внутреннего финан#
сового контроля вошли: анализ действующей
системы внутреннего контроля с целью выявле#
ния сильных и слабых сторон; разработка по#
рядка и процедур ведомственного внутреннего
контроля (подчиненность, принципы, задачи и
сферы ответственности, организация работы,
методы, отчетность, порядок работы, взаимодей#
ствие с другими органами государственного кон#
троля); разработка и реализация плана меропри#
ятий по проведению внутренних проверок.
Таким образом, реформирование финанси#
рования здравоохранения положило начало се#
рьезным преобразованиям в управлении систе#
мой здравоохранения, целью которых является
создание эффективной национальной модели,
способной выражать интересы как пациентов, так
и медицинских работников.
Поступила в редакцию 07.07.2009 г.
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Формирование институциональной структуры
процессов трансформации сбережений в инвестиции
© 2009 Р.М. Нуримухаметов
кандидат экономических наук, доцент
Казанский государственный аграрный университет
В статье проанализирована эволюция институциональной структуры современного инвестици#
онного сектора экономики, показана роль отдельных ее составляющих: банков, страховых ком#
паний, различного рода фондов, финансовых групп, обосновано влияние этих институтов на
процесс функционирования механизма трансформации сбережений в инвестиции.
Ключевые слова: сбережения, инвестиции, институты, институциональная структура, банки, страхо#
вые компании, фонды, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, финансовые группы.

Функционирование и развитие институцио#
нальной структуры современного финансового
рынка определяются необходимостью повыше#
ния эффективности экономики, задачами эко#
номического роста и улучшения качества жизни
российского населения.
Важную роль в процессе функционирования
механизма трансформации сбережений в инвес#
тиции играет так называемая институциональная
система трансформации. Хотя она является пас#
сивной частью механизма, т.е. не способна про#
дуцировать импульсы трансформационных про#
цессов, однако ее функционирование приводит к
необходимому соединению мотивов сбережения#
инвестирования. Элементами ее можно считать
налоговую систему, банковскую систему, фондо#
вый рынок. Кроме того, именно особенностями
строения институциональной системы различаются
модели механизма трансформации сбережений в
инвестиции. Моделей механизма трансформации
сбережений в инвестиции может быть несколько:
с доминирующей ролью фондового рынка в этой
структуре, с доминирующей ролью банковского
сектора, а здесь, в свою очередь, с доминирую#
щей ролью государственных банков и, соответ#
ственно, негосударственных.
Функционирование механизма трансформа#
ции сбережений в инвестиции в России харак#
теризуется как неэффективное. Препятствия рас#
сматриваемой трансформации возникают на всех
стадиях процесса и во всех звеньях механизма,
основными же в России являются: низкая пре#
дельная эффективность капитала на стороне ин#
вестиций, высокая предельная склонность к сбе#
режению на стороне сбережений, отсутствие адек#
ватной сторонам механизма институциональной
системы, что выражается в неразвитости банков#
ской системы, фондового рынка.
Причинами возникновения препятствий
трансформации сбережений в инвестиции явля#

ются: дезынтеграция народного хозяйства, от#
сутствие системы равновесных цен, неэффектив#
ная система налогообложения на стороне инвес#
тиций; низкий уровень оплаты труда, отсутствие
активной государственной политики занятости,
высокая дифференциация населения по доходам
на стороне сбережений; чрезмерная монополи#
зированность и откровенная спекулятивность
банковской системы и фондового рынка в ин#
ституциональной системе.
Рынок сегодня в России оказался не спосо#
бен самостоятельно устранить возникшие про#
блемы. Изменить создавшуюся ситуацию воз#
можно лишь при активном регулирующем воз#
действии государства на процессы трансформа#
ции сбережений в инвестиции, при этом основ#
ными направлениями такого воздействия долж#
ны стать: проведение активной промышленной
политики на основе принципа народнохозяй#
ственного расчета, постепенная национализация
сырьевого сектора, повышение в структуре на#
логовой системы доли прямых налогов, введе#
ние прогрессивной шкалы подоходного налога,
активная государственная политика занятости,
демонополизация банковской системы путем со#
здания единого государственного сберегательно#
го банка, расширение прав регионов в сфере ре#
гулирования банковской системы.
В экономической литературе выделяют три
типа финансовых институтов: кредитные (бан#
ки) # прямые посредники; контрактно#страховые
(пенсионные фонды и страховые компании) #
условные посредники, так как выплаты резуль#
тата инвестирования обусловлены страховым слу#
чаем; коллективные или инвестиционные (пае#
вые фонды, инвестиционные компании) # как
прямые, так и условные.
Различают следующие финансово#кредитные
организации: банки, финансовые компании, ин#
вестиционные фонды, сберегательные кассы, пен#
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сионные фонды, взаимные фонды, хеджевые
фонды, страховые компании, финансовые груп#
пы и т.д.
Банк (от итал. banco # скамья) # финансовая
организация, учреждение, производящее разно#
образные виды операций с деньгами и ценными
бумагами и оказывающее финансовые услуги пра#
вительству, предприятиям, гражданам и друг дру#
гу. Банки выпускают, хранят, предоставляют в
кредит, покупают и продают, обменивают деньги
и ценные бумаги, контролируют движение де#
нежных средств, обращение денег и ценных бу#
маг, оказывают услуги по платежам и расчетам.
Различают две основные разновидности бан#
ков, образующие вместе двухуровневую систему:
а) центральный банк # главный государственный
банк страны, наделенный особыми правами. Цен#
тральный банк призван регулировать денежное
обращение в стране, осуществлять денежную
эмиссию, регулировать кредит и валютный курс,
контролировать деятельность коммерческих бан#
ков, хранить резервы и запасы денежных средств
и золота. Центральный банк называют банком
банков; б) коммерческие банки # чаще всего не#
государственные банки, выполняющие широкий
круг банковских операций, обслуживающие пре#
имущественно предприятия, фирмы, организации,
учреждения и оказывающие банковские услуги
населению. Основные функции коммерческих
банков # прием депозитов (вкладов) и предостав#
ление кредитов, ведение счетов, осуществление
безналичных платежей, выплата денег по вкла#
дам, покупка и продажа ценных бумаг, валюты,
оказание услуг. Коммерческие банки могут быть
универсальными и специализированными (сбе#
регательными, инвестиционными, ипотечными,
клиринговыми и др.).
Современная институциональная структура
банковской системы включает в себя различные
виды банков. Среди них в последние годы особо
выделяются ипотечные банки как форма специа#
лизированного недепозитного коммерческого бан#
ка, занимающегося выдачей ипотечных кредитов.
Разновидностью специализированных коммерчес#
ких банков, осуществляющих преимущественно
операции по кредитованию экспорта и импорта,
проведению взаимных внешнеторговых расчетов,
являются внешнеторговые банки. Такие банки
также гарантируют и учитывают векселя по экс#
портным кредитам, предоставленным коммерчес#
кими банками. В США и Японии внешнеторго#
вые банки называются экспортно#импортными, а
во Франции существует Банк внешней торговли.
В Великобритании функции подобного банка вы#
полняет небанковская организация # Департамент
гарантии экспортных кредитов.

Крупнейшими международными финансовы#
ми институтами являются организации Группы
Мирового банка: Международный банк реконструк#
ции и развития (МБРР) и Международная ассоци#
ация развития (МАР) # образуют Всемирный банк.
Всемирный банк, Международная финансовая кор#
порация (МФК), Многостороннее агентство по га#
рантиям инвестиций (МАГИ), Международный
центр по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС) составляют группу Всемирного банка.
Все изменения, происходящие в мировой финансо#
вой системе отражаются как поправки в Уставе
Международного валютного фонда.
В системе специализированных банков вы#
деляют инвестиционные, инновационные, бир#
жевые и сберегательные банки. Инвестицион#
ный банк представляет собой специализирован#
ный банк, проводящий инвестиционную поли#
тику посредством приобретения акций производ#
ственных корпораций и предоставления долго#
срочных кредитов, размещения капиталовложе#
ний в крупные проекты. Ресурсы банка форми#
руются за счет выпуска облигаций и продажи
собственных акций. Особенность инвестицион#
ных банков состоит в том, что они не специали#
зируются на приеме вкладов населения.
Инновационный (венчурный) банк можно
охарактеризовать как специализированный банк,
основными операциями которого являются опе#
рации по кредитованию венчурного капитала,
новейших разработок, технического и техноло#
гического прогресса. Основные ресурсы банк чер#
пает за счет собственных средств и вкладов кли#
ентов. Кредиты такого банка носят в основном
долгосрочный характер.
Сбережения, представляя собой временно
свободные денежные средства населения, орга#
низованные для производительного и обществен#
но полезного использования, имеют огромное
значение для воспроизводства валового внутрен#
него продукта. Существующая сберегательная
система представляет собой сложную, постоянно
развивающуюся материальную социально#эконо#
мическую систему, основой которой выступает
процесс организации сберегательных взаимоот#
ношений субъектов и объектов сбережений, ре#
гулируемых государством. Главными элемента#
ми этой системы являются, с одной стороны,
сберегатели, а с другой # совокупность сберега#
тельных институтов, аккумулирующих сбереже#
ния населения.
Несмотря на разнообразие сберегательных
институтов, всю их совокупность традиционно
подразделяют на две группы: сберегательные
институты банковской системы и прочие сбере#
гательные институты.
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Сберегательный банк # это специализиро#
ванный банк, основная деятельность которого
состоит в проведении операций по приему (на
хранение) и выдаче вкладов, кредитовании насе#
ления, граждан. Проводит безналичные расчеты
и кассовое обслуживание населения, ведет счета
по сберегательным книжкам, может выдавать
чековые книжки, участвовать в размещении цен#
ных бумаг. Сберегательные банки функциони#
руют в форме сберегательных касс, ссудо#сбере#
гательных ассоциаций, взаимно#сберегательных
банков, кредитных союзов.
В сберегательной системе следует назвать
банк взаимных сбережений, который выполняет
важную функцию как банковская организация,
не имеющая акционерного капитала, действую#
щая в интересах взаимной выгоды вкладчиков.
Сбережения вкладчиков инвестируются в пер#
воклассные ценные бумаги и закладные. Диви#
денды распределяются между вкладчиками пос#
ле вычета расходов банка и резервов гарантий#
ного фонда.
Биржевые банки в системе специализирован#
ных банков обслуживают биржевые сделки. Все
более существенную роль играют клиринговые
банки, предоставляющие услуги по открытым в
них счетам: ведение ведомостей состояния мате#
риальных ценностей, получение и поставка цен#
ных бумаг, осуществление расчетов и выплат.
Такие банки играют ведущую роль в обслужива#
нии внутренних расчетов в стране, предоставля#
ют разные виды банковских услуг, участвуют в
международных консорциумах, действуют на кре#
дитных, валютных и иных рынках.
В условиях формирования рыночных отно#
шений в экономике России все большее значе#
ние приобретают коммерческие банки, которы#
ми являются крупные негосударственные кре#
дитные учреждения, осуществляющие универсаль#
ные банковские операции для предприятий, орга#
низаций, граждан (расчетные, платежные опера#
ции, привлечение вкладов, предоставление ссуд,
а также операции на рынке ценных бумаг и по#
среднические операции). Денежные средства для
проведения операций такие банки формируют
главным образом за счет сбережений, привле#
ченных в виде вкладов, межбанковских креди#
тов, выпуска собственных акций и облигаций.
Коммерческие банки выполняют следующие
функции: аккумулируют временно свободные
средства предприятий и населения; обеспечива#
ют функционирование расчетно#платежного ме#
ханизма; осуществляют кредитование экономи#
ческих субъектов и граждан; проводят учет век#
селей и операции с векселями; осуществляют
хранение финансовых и материальных ценнос#
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тей; оказывают доверенные услуги по управле#
нию имуществом.
Исторически первые коммерческие банки
развивались как частные банкирские дома. Боль#
шинство современных коммерческих банков орга#
низуется в форме акционерных предприятий.
Сберегатели могут как пользоваться услуга#
ми сберегательных институтов, так и формиро#
вать сбережения самостоятельно, например, вкла#
дывать их в покупку каких#либо товаров, золо#
та, антиквариата, недвижимости, наличной ва#
люты и т.п. Подобное вложение сбережений не
несет инвестиционной составляющей, таким об#
разом, по мнению авторов, главными субъекта#
ми инвестиционного процесса являются именно
сберегательные институты: банковские органи#
зации; паевые инвестиционные фонды; страхо#
вые компании; пенсионные фонды.
Особое место на рынке сбережений занима#
ют государственные и корпоративные ценные
бумаги, приобретаемые сберегателем, но их доля
в финансовых активах домохозяйств сравнитель#
но невелика даже в странах с развитой рыноч#
ной экономикой, а в России, где фондовый ры#
нок находится в стадии становления, а государ#
ственные ценные бумаги утратили то значение,
которое они имели в советскую эпоху, и мало
ориентированы на частного инвестора.
Банковские организации являются наиболее
распространенным сберегательным институтом.
Они выступают на рынке сбережений в качестве
финансовых посредников, аккумулирующих сбе#
режения многих мелких инвесторов с последую#
щей трансформацией этих средств в инвести#
ции. Мобилизация денежных средств населения
является одной из ключевых функций банков.
Так, во Франции депозиты физических лиц со#
ставляют 76 % от всех депозитов, или 44 % всех
привлеченных ресурсов, в других странах эти
цифры составляют, соответственно: в Великоб#
ритании 52 и 32%; в Японии 64 и 41 %; в США
67 и 36%1 .
В современной институциональной структу#
ре рынка финансового капитала формируется сеть
различного рода фондов. Прежде всего, это вза#
имные фонды, т.е. фонды, которые объединяют
средства большого числа инвесторов и вклады#
вают их в диверсифицированный портфель фи#
нансовых активов, таких как акции, облигации
или ценные бумаги денежного рынка. Взаим#
ный фонд нередко называют также “открытой”
инвестиционной компанией, так как обычно
он всегда готов продать новые паи (акции) ин#
весторам, а также выкупить паи у акционеров
1
Бюллетень банковской статистики. ЦБ РФ. 2005.
№3 (142). С. 38.
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по их стоимости, равной приходящейся на них
доле совокупной стоимости инвестиционного
портфеля. Некоторые взаимные фонды при про#
даже паев взимают комиссию (“нагрузку”), по#
этому их называют “фондами с нагрузкой”. Дру#
гие фонды, включая все фонды денежного рын#
ка, такой комиссии не взимают и, соответствен#
но, называются “фондами без нагрузки”. В от#
личие от взаимного фонда, “закрытая” инвести#
ционная компания, владея столь же диверсифи#
цированным инвестиционным портфелем, не
продает новые паи (акции) инвесторам и не вы#
купает выпущенные в обращение паи. Акции та#
ких корпораций продаются на фондовых биржах,
часто с дисконтом относительно стоимости при#
ходящихся на них чистых активов.
Особое место занимают денежные взаимные
фонды и фонды взаимных инвестиций. Денеж#
ные взаимные фонды представляют собой взаим#
ные фонды, инвестирующие только в краткос#
рочные ценные бумаги: банковские акцепты, ком#
мерческие бумаги, соглашения о покупке ценных
бумаг с последующим выкупом по обусловлен#
ной цене и государственные векселя. Денежные
взаимные фонды отличаются невысоким риском
и низкой доходностью. Обычно инвесторы поку#
пают акции денежных взаимных фондов с целью

сохранения временно свободного капитала. По
данным Института инвестиционных компаний
США, взаимные фонды получили развитие более
чем в 30 странах мира. Со времени возникнове#
ния первого инвестиционного фонда в 1860 г. в
Англии (существующий и ныне Foreign and
Colonial Trust) совокупные активы инвестицион#
ных фондов только в развитых странах достигли
более 12 трлн. долл. США 2. Наиболее крупные
активы после США имеют фонды Франции (5,6%
общемировых), Люксембурга (6 %), Японии
(4 %), Италии (3,5 %), Англии (3 %), а также
Австралии, Германии и Канады.
Традиционными элементами любой институ#
циональной структуры финансового рынка явля#
ются страховые компании, паевые инвестицион#
ные фонды, а также пенсионные, благотворитель#
ные фонды, различного рода финансовые группы.
Приведенные выше данные свидетельству#
ют о существовании эволюционных процессов
институциональной структуры современного
финансового сектора экономики как на между#
народном, так и на национальном уровнях эко#
номической системы. Возникновение новых ин#
ституциональных форм финансовых услуг свя#
зано с расширением потребностей производства
и населения.
Поступила в редакцию 07.07.2009 г.
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В статье обосновано, что главными задачами строительного маркетинга являются дальнейшая
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маркетинга предприятий интегрированного строительного комплекса, а также практических ре#
комендаций, способствующих повышению эффективности управления предприятиями интегри#
рованного строительного комплекса в условиях высокой динамики и неопределенности рыноч#
ной среды.
Ключевые слова: регион, строительный маркетинг, эффективность управления.

Переход России к рыночной экономике выз#
вал глубокие социально#экономические преоб#
разования, требующие решения принципиально
новых задач управления хозяйственными субъек#
тами. Перед отечественными предприятиями воз#
никают проблемы, которые требуют научно обо#
снованных творческих решений во всех сферах
предпринимательства. Процесс развития предпри#
нимательства сопровождается развитием инстру#
ментария, который используется при реализации
целей и задач предпринимательской деятельнос#
ти. Это можно видеть из эволюции маркетинго#
вой концепции управления и маркетингового
инструментария. Маркетинг фактически суще#
ствует с тех пор, как люди стали практиковать
обмен. В наше тысячелетие он стал прерогати#
вой специалистов в торговле. Сначала появляет#
ся учение о товаре и сбыте, маркетинг выступает
как функция дистрибьютерства. Позже форми#
руется учение о маркетинге как функции менед#
жмента в форме стратегического маркетинга и
маркетинговой концепции управления. И нако#
нец, маркетинг становится основным инструмен#
том управления рынком. Обобщающим вопро#
сам становления и развития маркетинга в науч#
ном плане учеными уделяется определенное вни#
мание. Одна из самых ранних докторских дис#
сертаций по маркетингу услуг датируется 1969 г.
Ее написал Эжен Джонсон в Вашингтонском уни#
верситете (США). Примечательно, что для того
времени название диссертации носило почти ри#
торический характер: “Отличаются ли товары
вещной формы и услуги? Упражнение по теории
маркетинга”. Примечательность заключается в
том, что сегодня ответ на этот риторический воп#
рос является распространенной истиной и изве#
стен каждому студенту в виде “четырех НЕ”,
характеризующих услугу как товар.

Заметную роль в становлении маркетинга как
научной дисциплины сыграли различные науч#
ные и профессиональные организации. Амери#
канский институт маркетинга (АИМ) стал свое#
образным посредником между практиками, ра#
ботающими в сфере услуг, и учеными, изучаю#
щими маркетинг. Собирая средства и запросы
на тематику исследований от различных фирм,
АИМ в 1977 г. развернул и профинансировал
широкую исследовательскую программу, посвя#
щенную маркетингу. В этом же году АИМ опуб#
ликовал первый научный доклад, освещающий
специфику маркетинга. Доклад состоял из пяти
глав, которые послужили концептуальной осно#
вой для дальнейших исследований. Безусловно,
существенную роль в развитии маркетинга сыг#
рала Американская ассоциация маркетинга (ААМ),
которая в 1981 г. организовала первую нацио#
нальную конференцию в г. Орландо (Флорида,
США), полностью посвященную маркетингу.
Исследуя проблемы строительного маркетинга,
ученые выделяют различные научные школы
маркетинга. На наш взгляд, за рубежом сформи#
ровалось и существует несколько известных и
признанных научных школ по строительному
маркетингу в Северной Америке и Западной Ев#
ропе. Ведущую роль среди них играют североа#
мериканские школы. Одна из старейших из них
была основана в виде Центра изучения марке#
тинга (ЦИМУ) при Аризонском университете
(США) в 1985 г.
Другой известной североамериканской шко#
лой маркетинга является Техасский универси#
тет. Данная школа представлена работами трех
плодотворно работающих коллег: Леонарда Бер#
ри, Валерии Зейтхамл и Парсью Парасурамана.
Отличительная ее черта # подход к строительно#
му маркетингу исключительно с точки зрения
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качества услуги. Значительным вкладом пред#
ставителей этой школы в становление маркетин#
га как самостоятельной научной дисциплины был
организованный и прошедший в 1985 г. на базе
Техасского университета консорциум преподава#
телей строительного маркетинга.
Гарвардская школа бизнеса также сыграла
свою роль в становлении строительного марке#
тинга как самостоятельной научной дисципли#
ны. Лидерами этой школы являются Кристофер
Лавлок, Чарльз Вейнсберг и Джон Батесон. По#
скольку Гарвард известен своими ситуационны#
ми, или, как их еще называют, кейсовыми мето#
дами обучения, то эта особенность не обошла и
работы К. Лавлока. Вместе со своим коллегой
Ч. Вейнсбергом К. Лавлок также сделал свой
вклад в становление теории маркетинга обще#
ственных и неприбыльных организаций. Этот
же дуэт разработал тематический план одного из
первых МВА#семинаров по строительному мар#
кетингу. Вполне уверенно можно сделать вывод
о том, что за рубежом сформировалась научная
дисциплина # строительный маркетинг. Марке#
тинг как отдельный предмет преподается в веду#
щих университетах мира. Существенное внима#
ние маркетингу уделяется профессиональными
организациями. Образовались международные
школы маркетинга. Издается международный
научный журнал Journal of Services Marketing по
проблемам маркетинга, в том числе и строитель#
ного. К сожалению, в отличие от Запада, в Рос#
сии мало издается научных журналов, освещаю#
щих проблемы маркетинга строительного комп#
лекса. В Уральском регионе надо отметить жур#
нал “Уральский строитель”, издание “Союза стро#
ителей Урала” с 2001 г. Проведенные нами ис#
следования показывают, что российские учебные
пособия по строительному маркетингу малочис#
ленны и внимание к этому направлению выра#
жается, как правило, в форме небольшой главы
в каком#либо из учебных пособий по общим воп#
росам маркетинга. Кроме того, не без труда мож#
но заметить, что эти работы основаны на един#
ственной главе одной из многочисленных книг
Ф. Котлера. Однако при всем уважении к этому
американскому маркетологу следует отметить, что
Ф. Котлер освещает данное направление в своих
книгах пилотажно и не считается западными
маркетологами ведущим специалистом в этой
области. Теперь уже можно говорить о станов#
лении научной школы строительного маркетин#
га, которая обязана своим рождением созданной
в 1980#х гг. первой Всесоюзной академии мар#
кетинга, президентом которой был избран про#
фессор Г.Г. Абрамишвили. Значение и роль этой
академии трудно переоценить как в политичес#

ком, так и в экономическом отношении. Созда#
ние академии провозгласило свободу маркетин#
гового мышления и маркетинговой деятельнос#
ти, которые еще до 1985 г. трактовались в рам#
ках апологетики буржуазной, капиталистической
экономики. Обозрение российской литературы
позволяет сделать обнадеживающий вывод о том,
что строительный маркетинг начинает все боль#
ше и больше интересовать отечественных уче#
ных и предпринимателей. Такое внимание объек#
тивно обусловлено развитием сферы строитель#
ства в России. Следует отметить большой вклад
российских ученых и специалистов, которые пер#
выми поддержали и стали развивать научные
основы и разрабатывать рекомендации по вне#
дрению строительного маркетинга в практичес#
кую деятельность в условиях становления ры#
ночных отношений. Это такие ученые и специа#
листы в области маркетинга, как Г. Абрамишви#
ли, И. Герчикова, Е. Голубков, А. Горячев,
В. Демидов, П. Завьялов, Н. Капустина, Н. Кре#
тов, Д. Костюхин, Ф. Левшин, С. Медведков,
А. Романов, Ю. Сергеев, Б. Соловьев и многие
другие. Именно работы этих ученых послужили
базой при организации рыночных отношений,
маркетинговой деятельности и организации обу#
чения студентов, школьников и специалистов в
системе переподготовки кадров. Стали форми#
роваться кафедры маркетинга при ведущих ву#
зах Москвы, Санкт#Петербурга, Екатеринбурга
и других крупных городов и региональных цен#
тров.
Обобщение мнений позволяет рассмотреть
понятие маркетинга в целом с различных точек
зрения. Итак, в общем понимании можно ска#
зать, что маркетинг  особая область экономи
ческой науки, которая разрабатывает особый ин
струментарий управления рынком, сосредоточи
ваясь на нуждах потребителей. С общественной
точки зрения маркетинг  социальноуправлен
ческий процесс, посредством которого индивиду
умы и группы индивидуумов путем создания про
дуктов и их обмена получают то, в чем они нуж
даются. В основе этого процесса лежат ключе#
вые понятия “потребность”, “желание”, “спрос”,
“продукт”, “обмен”, “сделка”, “рынок”. Следует
отметить, что строительная отрасль относится к
категории вероятностных систем, подверженных
различным рискам. Хозяйственная практика раз#
работала систему мер и методов, которые направ#
лены на уменьшение риска до минимального
уровня и могут иметь самую различную форму
и содержание. Наиболее часто применяют тех#
нические, правовые и организационно#экономи#
ческие методы. По мнению авторов, каждое из
определений строительного маркетинга характе#
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ризует его важные элементы. В настоящее время
существует более 200 определений маркетинга.
Применительно к российскому рынку мы счита#
ем наиболее адаптированными определения оте#
чественных ученых#экономистов и присоединя#
емся к их мнению. Давая определение строи#
тельного маркетинга, мы исходим из того, что
он на деле сочетает несколько видов деятельнос#
ти. Строительный маркетинг  это комплекс
ная система организации строительного произ
водства и сбыта, ориентированная на возможно
более полное удовлетворение потребностей конк
ретных групп покупателей посредством взаимо
связи и взаимозаинтересованности государства и
рынка и получение на этой основе прибыли и кон
курентных преимуществ.
На современном этапе строительному комп#
лексу необходим системный подход с взаимо#
связями, свойственными экономическим систе#
мам в целом. Мы ставим перед собой цель ис#
следовать формирование и развитие маркетинга
в интегрированном строительном комплексе ре#
гиона. Определимся с понятием “интегрирован#
ный строительный комплекс региона”. Данное
словосочетание вводится нами впервые. В на#
стоящее время среди различных сфер строитель#
ного бизнеса деятельности наблюдается тенден#
ция экономического взаимодействия и партнер#
ства. Особенно это связано с экономическим
кризисом. Дадим определение: интегрированный
строительный комплекс региона  процесс сбли
жения социальноэкономических, финансовых, уп
равленческих и технических взаимосвязей с раз
личными сферами бизнеса в целях взаимного при
способления, оптимизации строительного произ
водства, с более полным и рациональным исполь
зованием ресурсов определенной территории.
Таким образом, совершенно новый смысл и
содержание приобретает понятие “маркетинг пред#
приятий” в интегрированном строительном ком#
плексе. Опираясь на мировой опыт корпоратив#
ного хозяйствования, исследуемый во многих
зарубежных и ряде новейших отечественных на#
учных работ, можно выделить следующие мето#
дические подходы к оценке маркетинговой дея#
тельности интегрированного строительного ком#
плекса:
1. Подход, связанный с теорией финансового
менеджмента. Предполагает такие основные мо#
тивы объединения в интегрированную структуру:
• синергический эффект, когда при слиянии
стоимость укрупненной организации превосхо#
дит сумму стоимостей сливающихся организа#
ций;
• операционная экономия за счет устране#
ния дублирования управленческих функций, цен#

трализации и сокращения затрат на сбыт про#
дукции;
• экономия в связи с ростом масштабов про#
изводства # его концентрация приводит к сни#
жению затрат, более эффективному использова#
нию ресурсов;
• экономия на налоговых платежах, обуслов#
ленная интеграцией с организацией, имеющей
налоговые льготы; приобретением убыточной
организации для “снижения” своих высоких до#
ходов; ростом амортизационных отчислений при
слияниях (что уменьшает налогооблагаемую базу);
• покупка активов по рыночной цене, значи#
тельно меньшей их восстановительной стоимости;
• возможность использования временно сво#
бодных денежных фондов при дефиците при#
влекательных инвестиционных возможностей;
• диверсификация, ведущая к росту стоимо#
сти, обеспечивающая снижение корпоративных
рисков и направленная на завоевание долговре#
менных конкурентных преимуществ.
Начальные стадии диверсификации строи#
тельных фирм, как правило, связаны с интегра#
цией вниз, к поставщикам строительных мате#
риалов (“Атомстройкомплекс” # кирпич и бетон,
“Трест Свердловстрой” # песок и щебень).
2. Подход, связанный с обеспечением конку#
рентных преимуществ, обусловленных:
• качеством (потребительские характеристики)
и ценой строительной продукции (работ, услуг);
• инновационным потенциалом, достаточно#
стью производственных и сбытовых мощностей;
• наличием долгосрочной стратегии деятель#
ности, обеспечивающей сохранение или рост
объемов продаж;
• наличием идеологии и корпоративной куль#
туры.
3. Подход, связанный с теорией трансакцион#
ных издержек. Концентрирует внимание на воз#
можности разных форм экономии на основе зак#
лючения долгосрочных контрактов, регулирую#
щих совместную деятельность. Применительно к
особенностям интегрированного строительного
комплекса как формы интегрированной корпора#
ции эмпирическими индикаторами при учете
трансакционных издержек на стадии становления
групп, по мнению авторов, могут выступать:
• затраты на проработку организационного
проекта ФСГ и на его согласование с эксперта#
ми и ведомствами;
• расходы на формирование головной орга#
низации, связанные с укомплектованием кадра#
ми и оборудованием;
• затраты организаций # участников группы
на развертывание корпоративной информацион#
ной системы;
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• планируемая экономия затрат организаций#
участников на базе централизации выполнения
определенных общекорпоративных задач (мар#
кетинга, консалтинга и др.).
4. Подход, направленный на формирование
взаимовыгодных долгосрочных деловых отношений.
В последние годы в экономике страны наблюда#
ется отход от традиционной практики постоян#
ной смены поставщиков (в погоне за минималь#
ной ценой). Создаются устойчивые коопераци#
онные связи с поставщиками и потребителями
как долговременными партнерами. Применение
подходов к формированию оценки интегриро#
ванной структуры зависит от принципов, кото#
рые нами разработаны и предложены при оцен#
ке маркетинговой деятельности интегрированного
строительного комплекса региона.
Важным принципом оценки маркетинговой
деятельности является принцип интрапренерства1,
который отражает развитие духа предпринима#
тельства и его осуществление в рамках интегри#
рованной структуры.
Следующее место в иерархии принципов
оценки маркетинговой деятельности можно по#
ставить комплексный принцип. Реализация этого
принципа требует соблюдения следующего по#
ложения: оценка эффективности маркетинговой
структуры призвана учитывать специфику дея#
тельности всех групп участников.
Далее среди важных можно назвать процесс#
ный принцип, направленный на получение адек#
ватной информации о процессах, происходящих
в интегрированной структуре:
• наращивание общих объемов инвестиций
в основной капитал организаций#участников, в
том числе наращивание объемов подрядных ра#
бот и совершенствование структуры инвестиций
в определенный сектор корпорации;
• увеличение загрузки производственных мощ#
ностей организаций и предприятий промышлен#
ности строительных материалов и конструкций;
• реструктурирование производственного и
(или) управленческого аппарата интегрирован#
ного строительного комплекса;
• ускорение финансовых взаиморасчетов и
сокращение сроков освоения, производства и ре#
ализации строительной продукции, работ и ус#
луг на основе рационализации взаимодействия
участников;
• гармонизация взаимодействия различных
по экономической природе хозяйственных субъек#
тов в рамках корпоративной структуры, а также
1
Интрапренер # предпринимательская единица,
инициирующая и ведущая свою деятельность в рамках
корпорации. Термин “интрапренер” введен в оборот аме#
риканским исследователем Г. Пиншо.
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организаций#участников строительного комплекса
с внешними контрагентами.
Следующий принцип # принцип “программ#
ности”, ориентирует на изучение частных аспек#
тов эффективности каждой маркетинговой про#
граммы. Общий экономический эффект марке#
тинговой деятельности складывается из совокуп#
ности частных эффектов по планам (программам)
инноваций, инвестиций, производства и реализа#
ции продукции, работ и услуг. Синергический
эффект от реализации корпоративных программ
может достигаться по направлениям, которые дол#
жны выявляться в результате анализа.
Принцип взаимовлияния характеризует взаи#
мовлияние организаций, входящих в интегри#
рованную структуру, в рамках совместной дея#
тельности.
Не менее важным принципом оценки мар#
кетинговой деятельности является принцип КИС
(компьютерно#информационная система), кото#
рый не только способствует созданию единого
информационного пространства, но и обладает
мощнейшим потенциалом повышения конкурен#
тоспособности корпоративной структуры.
Создание теоретических основ строительного
маркетинга является по существу серьезным на#
правлением, элементы которого стали отрабаты#
ваться и активно применяться в России лишь во
второй половине 1990#х гг. Это объясняется как
своеобразием рынка строительной продукции, так
и его сравнительно недавним созданием. Опти#
мизация организационной структуры управления
субъектов строительных комплексов осуществля#
ется путем интеграции и формирования интегра#
ционных образований, обладающих значительным
воспроизводственным, финансовым, инвестици#
онным, маркетинговым потенциалом, способных
эффективно реализовать крупные инвестицион#
ные проекты. В Уральском регионе складывается
определенная система управления строительным
комплексом. Данная система организации хозяй#
ствования строительной сферы обусловлена: раз#
витием надежных внутрифирменных связей,
включая обмен ресурсами; наличием общей сис#
темы корпоративного планирования; развитием си#
стемы перекрестного владения акциями внутри
группы; ориентацией не на уровень и динамику
текущей прибыли, а на наращивание инвестици#
онного потенциала. Формирование интегрирован#
ных корпоративных структур сопровождается по#
явлением в системе эффекта, называемого синер#
гическим или просто синергией. Синергия (гр. #
сотрудничество, содружество) отражает основной
признак интеграционных образований: несводи#
мость свойств целого к сумме свойств составляю#
щих его элементов; взаимодействие совокупнос#
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ти элементов в какой#либо области (например,
инвестиционно#строительной сфере). Интегриро#
ванные корпоративные структуры по своей при#
роде имеют самоорганизующийся характер, что
вызывает необходимость использовать в управ#
лении системно#синергетический подход. Он по#
зволяет получать синергический эффект # интег#
ральную числовую оценку экономических, фи#
нансовых, инвестиционных преимуществ от со#
вместного использования имеющихся в интегри#
рованных корпоративных структурах производ#
ственных мощностей, технологий, оборудования
и других ресурсов, а также возможность опера#
тивного регулирования деятельности в зависимо#
сти от конъюнктуры рынка. В общем плане под
интегрированной структурой понимается группа
юридически или хозяйственно самостоятельных
предприятий (организаций), ведущих совместную
деятельность на основе консолидации активов или
договорных (контрактных) отношений для дости
жения общих целей. Необходимым условием эко
номического роста интегрированных корпоратив
ных структур является накопление капитала,
эффективная адаптация производственных ком
бинаций основных фондов к изменяющимся услови
ям внешней среды через инвестирование необходи
мых (перспективных) основных фондов и деинвес
тирование неперспективных.
Интегрированные строительные структуры
характеризуются разнообразием (диверсифици#
рованностью) производственных комбинаций
используемого капитала, что и определяет их
мобильность и устойчивость по сравнению с не#
интегрированными, автономными структурами.

На практике для обеспечения надежности
финансовой и маркетинговой политики на весь
период строительства используется механизм га#
рантий перечисления сумм платежей во времени.
Так, при осуществлении строительства “Дворца
правосудия” для судов общей юрисдикции, заказ#
чиком был выбран Центробанк в качестве кредит#
ной стороны (банковский процент 5#10%) и две
страховые компании, соответственно отвечающие
за риски недофинансирования Ценробанка банка
и банка Sosiete, отвечающего за кредитную ли#
нию. Срок исполнения проекта приблизительно
равен трем годам, и для того, чтобы обезопасить
себя от срыва финансирования по какой#либо при#
чине, был разработан специальный механизм га#
рантий перечисления платежа во времени (рис. 1).
Были заключены договоры между этими
организациями с определенными сроками, сум#
мами и, соответственно, штрафными санкциями
за просрочку своих обязательств согласно меж#
дународным правилам, что влечет за собой рабо#
ту всех организаций как единого механизма, ко#
торый не позволяет затянуть, с одной стороны,
процесс строительства, а с другой # финансиро#
вание. Каждая из вошедших в договор компа#
ний выдержала независимый аудит с представ#
лением в международную дирекцию пакета до#
кументов за последние пять лет работы компа#
нии. Это достаточно сложный механизм управ#
ления строительным процессом. Осуществляя
кредитование жилищного строительства россий#
скими банками, многие компании имеют опыт
выполнения инвестиционных жилищных про#
грамм по упрощенной схеме (рис. 2).
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Инвестиционная
строительная корпорация
(УГМК)
#авансовые платежи
# оплата выполненных
работ

Атомстройкомплекс
#форма 2,3 выполненных
работ
#справки выполненных
работ
# отчет о потраченных
средствах

Сбербанк РФ
#кредитная линия
#денежный поток

Ингосстрах
(контролирующее звено)
# отвечает за риски банка
# контролирующее звено
(сопоставляет затраты путем
обмера)

Рис. 1. Схема субъектов маркетинговых услуг по обеспечению надежности кредитования строитель/
ства НК “Атомстройкомплекс” бизнес/центра “Демидов”

117

118

Экономическая теория

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

Рис. 2. Структурная схема субъектов маркетинговых услуг механизма гарантий финансирования
в жилищном строительстве

Рис. 3. Структурная схема механизма гарантий финансирования в промышленном строительстве
Данная схема проходит апробацию при про#
ведении строительства объектов и производствен#
ного значения (рис. 3).
По такой схеме (см. рис. 3) работать слож#
нее, так как будущие арендаторы должны яв#
ляться подстраховывающим звеном рисков фи#
нансирования, значит, в начальной стадии стро#
ительства они должны внести значительные сред#
ства, что на практике происходит нечасто. Со#
здание интегрированных структур в строитель#
стве предусматривает в последующем диверси#
фикацию деятельности и “размывание” понятия
“отрасль” вследствие формирования межотрас#
левых комплексов, позволяющих значительно
увеличивать доходность и, как следствие, повы#

шать коэффициент обновления основных фон#
дов, который уже в настоящее время составляет
4#5% в среднем по инвестиционно#строительно#
му комплексу Екатеринбурга против 1% по всей
России.
Таким образом, основными задачами строи#
тельного маркетинга являются дальнейшая разра#
ботка теоретических и научно#методических поло#
жений по формированию и развитию маркетинга
предприятий интегрированного строительного ком#
плекса, а также практических рекомендаций, спо#
собствующих повышению эффективности управ#
ления предприятиями интегрированного строитель#
ного комплекса в условиях высокой динамики и
неопределенности рыночной среды.
Поступила в редакцию 09.07.2009 г.
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Исследование предприятий  производителей мясной продукции
Волгоградской области
© 2009 Л.И. Кукаева, А.Ю. Нелепов
В статье представлены данные проведенного авторами исследования предприятий  производи
телей мясной продукции Волгоградского региона. Сформированы группы потребительских пред
почтений, критерии выбора мясной продукции на анализируемом рынке. Составлен список ре
комендаций для предприятий исследованного сегмента в отношении построения стратегии кон
курентной борьбы на рынке.
Ключевые слова: мясная продукция, предприятияпроизводители, Волгоградский регион, страте
гия конкурентной борьбы.

На сегодняшний день рынок мясных про
дуктов является одним из крупнейших рынков
продовольственных товаров. Он имеет весьма
устойчивые традиции, и его состояние оказыва
ет существенное влияние на другие рынки про
дуктов питания. В частности, показателен в этом
отношении рынок колбасных изделий, который
является очень динамичным. Для него характе
рен более высокий уровень конкуренции, чем
для других продовольственных рынков. Велико
присутствие малых частных производств, но при
этом известные торговые марки и фирмы прак
тически отсутствуют.
Во времена стабильности и улучшения эко
номической ситуации потребление колбасных из
делий увеличивается, ухудшается положение в
России  снижается спрос на колбасные изде
лия. За годы существования отечественного кол
басного производства складывалась определен
ная культура потребления колбас населением1.
Среди критериев, определяющих выбор кол
басных изделий потребителями, ключевыми яв
ляются качество и стоимость продукции  так
ответили, соответственно, 43,4 и 33% опрошен
ных (рис. 1). Далее по значимости следуют мар

ка и производитель: на них в первую очередь
ориентируются, соответственно, 11,3 и 8,5% рес
пондентов.
Наряду с общими российскими тенденция
ми формирования потребительских предпочте
ний в Волгоградской области сложились свои
особенности потребления колбасных изделий. Во
многом они определялись уровнем дохода насе
ления, культурой потребления и развитием мя
соперерабатывающей промышленности области.
Рынок мясопродукции Волгоградской обла
сти представляют следующие местные и иного
родние предприятия: ООО “АнсейВМК”, ОАО
“Красноярский мясокомбинат”, Камышинский
колбасный завод, ОАО “Борисоглебский мясо
комбинат”, Московский мясоперерабатывающий
завод, ОАО “Черкизовский мясокомбинат”, ОАО
«Мясокомбинат “Сочинский”», ОАО «Мясоком
бинат “Краснодарский”», ЗАО “Микояновский
мясокомбинат” и др.
На вопрос “Продукцию каких предприятий
мясоперерабатывающей отрасли, работающих на
волгоградском рынке, Вы предпочитаете” отве
ты распределились следующим образом (в про
центах опрашиваемых):

11,3%

8,5%

3,8%

33,0%

43,4%
качество

цена

торговая марка

производитель

упаковка

Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор колбасных изделий, % от числа опрошенных
1

Конъюнктура рынка колбасных изделий / Н.Е. Ер
макова, М.А. Kлючников, Т.И. Шерстобитова // Экзит.
2000. № 11.

• ООО “АнсейВМК”  20%;
• Городищенский колбасный завод  45%;
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• Камышинский колбасный завод  23,7%;
• ОАО “Борисоглебский мясокомбинат” 
12,5%;
• Московский мясоперерабатывающий завод 
7%;
• ОАО “Черкизовский мясокомбинат” 
11,8%;
• ОАО «Мясокомбинат “Сочинский”»  15%;
• ЗАО “Микояновский мясокомбинат”  8,4%;
• прочие или не имеет значения  5,4%.
Таким образом, наиболее предпочитаемой для
потребителей Волгоградской области является мя
сопродукция Городищенского, Камышинского кол
басного завода и ООО “АнсейВМК” (рис. 2).

• ОАО “Черкизовский мясокомбинат”: вы
сокие цены  13,9%; высокое качество  5,4%;
приемлемое сочетание “цена  качество”  9,3%.
• ОАО «Мясокомбинат “Сочинский”»: при
емлемое сочетание “цена  качество”  14,7%.
• ЗАО “Микояновский мясокомбинат”: высо
кие цены  23,9%; приемлемое сочетание “цена 
качество”  14,2%.
Следует отметить, что ассоциации, связан
ные с брендами исследуемых предприятий, в ос
новном касаются цены и качества продукции,
менее 2% опрошенных к ассоциациям, связан
ным с торговой маркой, отнесли оформление
продукции, привлекательность упаковки (рис. 3).

ОАО "М ясокомбинат
«Сочинский»"
10%

ЗАО "М икояновский
мясокомбинат"
6%
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Прочие или не имеет
значения
ООО "Ансей-ВМ К"
4%
13%

ОАО "Черкизовский
мясокомбинат"
8%
М осковский мясоперерабатывающий
завод
5%

ОАО "Борисоглебский
мясокомбинат"
8%

Городищенский
колбасный завод
30%
Камышинский
колбасный завод
16%

Рис. 2. Привлекательность продукции предприятий мясоперерабатывающей отрасли,
работающих на волгоградском рынке, для потребителей
Региональная принадлежность предприятий
мясоперерабатывающей отрасли, работающих на
Волгоградском рынке, влияет на выбор лишь
11,2% опрошенных.
Ассоциации, связанные с брендами исследуе
мых предприятий, распределились следующим
образом (в процентах опрашиваемых):
• ООО “АнсейВМК”: высокие цены  низ
кое качество  13,3%; высокие цены  37,6%;
приемлемое сочетание “цена  качество”  19,75%.
• Городищенский колбасный завод: низкое
качество  5%; приемлемое сочетание “цена 
качество”  39,4%.
• Камышинский колбасный завод: приемле
мое сочетание “цена  качество”  16,5%.
• ОАО “Борисоглебский мясокомбинат”: вы
сокое качество  5%; приемлемое сочетание “цена 
качество”  10,9%.
• Московский мясоперерабатывающий завод:
широкий ассортимент  7,2%.

Очевидно, что в зависимости от среднедуше
вого дохода опрашиваемого его ассоциации раз
личны для продукции одной и той же торговой
марки. Так, например, для потребителей, чей до
ход составляет 1000  5000 руб. в месяц, продук
ция предприятия ООО “АнсейВМК” будет ассо
циироваться с высокой ценой, а для потребителей,
чей доход составляет более 10 000 руб. в месяц,
продукция предприятия ООО “АнсейВМК” бу
дет ассоциироваться с приемлемой ценой.
Данные результаты свидетельствуют о том,
что в провинциальной России брендинг функ
ционирует преимущественно как инструмент
рыночной экономики, а не как институт обще
ства потребления.
Таким образом, брендинг толькотолько де
лает первые шаги на Волгоградском колбасном
рынке. Многие производители свою продукцию
вообще никак не маркируют, в лучшем случае
ограничиваясь ГОСТовскими наименованиями
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Рис. 3. Критерии распознаваемости брендов предприятий мясоперерабатывающей отрасли,
работающих на волгоградском рынке
(“Докторская”, “Любительская” и т.п.). Однако
нередко цены и вкусовые качества колбасы со
сходными названиями, но изготовленной раз
ными производителями, отличаются друг от дру
га. Поэтому производители “метят” колбасу ло
готипом предприятия. Торговцы же при состав
лении своих прайслистов чаще всего указыва
ют только название завода и наименование кол
басы.
Мало внимания оформлению колбас уделя
ется и потребителями. Наличие колбасных изде
лий без этикеток и других опознавательных зна
ков не настораживает потребителей, более того,
считается, что за красочной упаковкой скрыва
ется невкусная “искусственная” колбаса.
Следует отметить, что за последний год по
пытки приучить потребителя к торговым мар
кам мясопереработчики все же предпринимают.
По крайней мере, известна колбасная продукция
под марками “Добрый колбасник”, “Царицын
ская трапеза”, “Городищенские колбасы”, “Ка
мышинские колбасы”. Последние два примера
совмещают в названии торговой марки место
производства продукции.
Таким образом, для победы в конкурентной
борьбе местным производителям при разработке
товарной политики особое внимание необходи
мо уделить модернизации своей внутренней
структуры, заключающейся в разработке единой
стратегии своего развития, нацеленной на удов
летворение потребностей своего потребителя. У

большинства региональных производителей мя
соперерабатывающей отрасли, как правило, от
сутствуют миссия, ценности компании, а фир
менный стиль ограничивается наличием назва
ния, логотипа, и в редких случаях  слоганом.
Главной причиной, не позволяющей пред
приятиям развиваться, выступают низкая заин
тересованность работников и отсутствие действен
ных механизмов мотивации труда. В сложив
шейся ситуации наиболее эффективным мето
дом решения данной проблемы является реали
зация концепции “экономики участия”2 (систе
ма участия работников в прибылях, в управле
нии и собственности корпораций), способной
повысить заинтересованность работников в ре
зультатах деятельности своего предприятия.
Особое внимание необходимо уделять соци
альноэкологической ответственности предпри
ятий мясоперерабатывающей отрасли, особенно
в части производства экологически чистой и ка
чественной продукции.
Контрольным “звеном” в процессе эколо
гизации деятельности субъектов национального
хозяйства играет сам потребитель продукции. К
сожалению, у российских потребителей уровень
осознанности экологических проблем еще очень
низкий. Потребителя еще очень мало волнуют
2
Бобровский М.В. Концепция экономики участия и
уроки ее реализации в мировой экономике // Межвуз.
сб. молодых ученых (по итогам работы межвузовского
аспирантского семинара) / ВолгГТУ. Волгоград, 2001.
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такие вопросы, например: какое количество не
возобновимых ресурсов было затрачено на изго
товление продукта, сколько отходов (в том чис
ле токсичных) образовалось в процессе произ
водства, какой ущерб был причинен окружаю
щей среде, были ли использованы вещества, опас
ные для озонового слоя, и из чего изготовлена
упаковка? Какова будет дальнейшая судьба то
вара после использования: будет ли он перера
ботан в полезный продукт или размещен на по
лигоне, какие процессы переработки, уничтоже
ния, захоронения предусмотрены?
Таким образом, основная задача усилий по
экологизации спроса  это привести потребителя
к осознанию экологических последствий произ
водства (а также самого потребления и утилиза
ции использованного продукта). Инструменты
такого информирования могут включать в себя3:
• книги, формирующие прогрессивное эко
логическое мировоззрение;
• экологические рейтинги предприятий про
мышленности, отражающие степень воздействия
той или иной компании на окружающую среду;
• полную информацию об экологических ха
рактеристиках продуктов (в том числе, напри
мер, суммарное потребление электричества за весь
срок службы прибора);
• рекламу, направленную на подчеркивание
связи между потреблением какоголибо продук
та и экологическими последствиями его произ
водства;
• пропаганду сдачи на переработку и вто
ричного использования бумаги, металлов, стек
ла, пластика и т.д., а также использование про
дуктов из переработанных материалов;
• пропаганду всевозможных изменений в об
разе жизни и поведении человека, позволяющих
снизить его воздействие на окружающую среду.
Необходимо констатировать, что сегодня в
РФ не существует целостной системы социаль
ноэкологической ответственности.
Таким образом, анализ практики управления
региональной товарной маркой в маркетинговой
стратегии предприятий пищевой промышленнос
ти региона позволил сделать следующие выводы:
1. Первичными факторами, формирующими
концепцию сильного регионального продукта, в
условиях дезинтеграции национального хозяйства
внутри производственного сектора становятся внут
риорганизационные факторы. Вторичными вы
ступают факторы социальноэкономического по
ложения регионов, являющиеся, по сути, инстру

ментом повышения “силы” товарной марки, но
никак не инструментом его формирования.
2. Социальноэкономические условия жизне
деятельности региона не могут негативно влиять
на развитие товарной политики как сферы дея
тельности предприятий, обладающих высоким
уровнем интеллектуального капитала и потенциа
ла в целом. Социальноэкономические условия
жизнедеятельности “здоровых” регионов являют
ся фундаментом реализации товарной политики,
условия жизнедеятельности регионов со средним
или низким уровнем социальноэкономического
развития лишь тормозят во времени процесс со
здания сильных региональных товарных марок, так
как являются не фундаментом, а толчком к усиле
нию позиций предприятий на местном рынке и
причиной завоевания рынков конкурентов изза
низкой потребительской составляющей инвести
ционной привлекательности отдельных регионов.
3. Местные производители колбасных изде
лий практически не используют брендинг как
инструмент повышения спроса на свою продук
цию и завоевания конкурентных преимуществ.
Низкий статус товарной политики на предприя
тиях мясоперерабатывающей отрасли в значитель
ной степени определяет замыкание ее функцио
нирования преимущественно сферой экономики.
4. Как показывают проведенные автором ис
следования, основным критерием, сегментирующим
потребителей мясопродукции Волгоградской облас
ти по мотивам потребления колбасных изделий,
выступают доход и вкусовые пристрастия. Потре
битель Волгоградской области в основной своей массе
представляет “рациональный тип потребителя”, для
которого пока еще основными критериями поведе
ния на рынке служат цена, качество продукции и
вкусовые пристрастия, а не атрибуты товарной марки.
Данная поведенческая установка объясняется в пер
вую очередь низким уровнем жизни большинства
населения, во вторую  неразвитыми потребитель
скими мотивами и ориентациями.
5. Для “среднестатистического” потребителя
мясопродукции Волгоградской области характер
ны недоверие к рекламе и, отсюда, низкая реакция
на рекламу при принятии решения о покупке. Наи
больший социальноэкономический эффект на
продовольственном рынке Волгоградской области
имеет реклама, построенная на анализе рациональ
ных характеристик товара (цены и качества), именно
к этому типу рекламы более всего расположены
потребители, все другие рекламные технологии
менее эффективны на отечественном рынке.

3
Шарашкин Л. Концепция экологизации россий
ского потребителя: взгляд экономиста. 2009. Режим дос
тупа: http://www.ihst.ru.
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Методические вопросы выбора приоритетов
бюджетного инвестирования
на примере дорожного строительства Приморского края
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В статье рассмотрены приоритетные направления бюджетного инвестирования, основанного на
проведении периодичных мониторингов состояния инвестиционной среды, инвестиционного по
тенциала региона, предпочтений инвесторов, инвестиционной привлекательности объектов ин
вестирования, а также проанализирована эффективность от реализации инвестиционных проек
тов в области дорожного строительства Приморского края.
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Мировая практика экономического хозяй
ствования на микро и мезоуровнях управления
демонстрирует существенное расхождение мето
дического инструментария в процессе выбора при
оритетных для инвестирования бизнеспроектов,
направлений развития групп предприятий, кла
стеров и отраслей. Так, на микроуровне управ
ления экономической деятельностью процесс вы
бора наиболее привлекательных (приоритетных)
инвестиционных проектов осуществляется на базе
методов инвестиционного анализа, в том числе
на условиях достижения положительного значе
ния чистой приведенной стоимости и рентабель
ности инвестиций в заданный “временной гори
зонт”, сокращения сроков дисконтированного
периода окупаемости проектов, превышения зна
чения внутренней нормы доходности проекта над
стоимостью заемного капитала и т.д. На мезо
уровне требование о соответствии параметров ин
вестиционных проектов указанным критериям
также будет принципиально важным, но более
значимая роль будет отводиться соответствию
макроэкономическим критериям, особенно если
финансирование планируется за счет бюджетных
средств. Разумеется, состав критериев, их при
оритетность будут различаться в зависимости от
степени социальноэкономического развития го
сударств и территорий. Так, для развитых стран
выбор приоритетных направлений бюджетного
инвестирования будет основан на проведении
периодичных мониторингов состояния инвести
ционной среды, инвестиционного потенциала ре
гиона, предпочтений инвесторов, инвестицион
ной привлекательности объектов инвестирования.
При этом предпочтение будет отдано проектам
развития, обеспечивающим активизацию науч
ноисследовательских разработок в области со
вершенствования инновационнотехнологической
базы государства, в том числе в сфере внедрения

ресурсосберегающих технологий, позволяющих
удовлетворять возрастающий спрос при мень
ших затратах топливноэнергетических и сырье
вых ресурсов и сокращении загрязнения окру
жающей среды. Для развивающихся стран пред
почтение сложится в отношении проектов, обес
печивающих насыщение потребительского рын
ка конкурентоспособными товарами и услугами,
обновление основных фондов с учетом новей
ших технологических разработок. Для новых
индустриальных стран характерным будет пред
почтение, отданное развитию малого и среднего
бизнеса, насыщающего потребительский рынок,
идущего на риск освоения новых технологий и
обеспечивающего рост занятости; снижению
энергоемкости производства, повышению жиз
ненного уровня населения1.
С учетом вышеизложенного при обоснова
нии ключевых направлений инвестиционной по
литики территорий (или объектов государствен
ной инвестиционной поддержки) мы предлагаем
использовать авторский подход, суть которого
состоит в мониторинге и последующем выборе
направлений и видов экономической деятельнос
ти региона, отвечающих следующим критериям:
1. Принадлежность к экономической спе
циализации услуг, предоставляемых обществу в
форме “услуг государственных органов власти”.
Согласно положениям макроэкономической тео
рии2 к ним будут относиться образование, здра
воохранение, охрана и поддержание правопоряд
ка, финансирование жилищнокоммунальных
услуг, жилищное и дорожное строительство. В
таком случае государственные инвестиции, по
существующей методологии счета валового ре
1
Рычев М.В. Инновации и инвестиции в процессе
становления рыночной экономики в современной Рос
сии // Вестн. СГУ. 2007. № 1 (51).
2
Вечканов Г.В. Макроэкономика. М., 2003.
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гионального продукта3, прямо отразятся на объеме
ВРП, и их динамика будет непосредственно сти
мулировать экономический рост региона. Соблю
дение данного критерия определяет прямую эф
фективность государственных инвестиций как
инструмента воздействия на повышение эконо
мического благосостояния региона.
2. Принадлежность к отраслям, обеспечи
вающим бесперебойное и эффективное функци
онирование кластеров, групп корпораций, “про
изводящих” основную часть экономически и об
щественно полезных благ. Как правило, это от
расли инженерной, бытовой, коммуникативной,
социальнообразовательной, транспортной, логи
стической, финансовой, юридической и прочей
инфраструктуры. Некоторые из данных отрас
лей в силу некоммерческой направленности, ка
питалоемкости и потребности в модернизации
априори являются получателями бюджетных ас
сигнований и инвестиций на свое развитие.
3. Наличие свойства мультипликативности.
По мнению автора, инвестируемая отрасль дол
жна быть связана как можно с большим числом
смежных видов деятельности, т.е. являться свое
образным “мультиплицирующим ядром” для ос
тальных участников рынка. Здесь мы выделяем
два так называемых уровня коммуникаций, по
которым обеспечивается мультипликативный
эффект от деятельности инвестируемой отрасли.
Первый уровень коммуникаций  связи, необ
ходимые для “производства” и представления сво
их специфичных услуг. Второй уровень комму
никаций можно определить как степень влия
ния оказываемой услуги на эффективность дея
тельности других производств, предприятий и
кластеров.
В свете изложенного, рассматривая особен
ности осуществления дорожной деятельности,
можно сказать, что первый уровень коммуника
ций (предоставление услуги пользования авто
дорогами) тесно связан с научноисследователь
скими институтами и проектными организация
ми, заводами и предприятиями по производству
автодорожных покрытий, с компаниями, постав
ляющими на рынок автодорожную и габарит
ную технику, а в случае предоставления этой
техники по лизингу в перечень предприятий пер
вого уровня коммуникаций будут включены
финансовокредитные учреждения региона. Вто
рой уровень коммуникаций (группа пользовате
лей услуг) будет формироваться деятельностью
транспортнологистических компаний, успеш
ность которых во многом зависит от качества
3
Методические рекомендации по формированию
показателей системы национального счетоводства. Режим
доступа: www.gks.ru.
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построенных или отремонтированных автодорог.
В данную группу можно также включить насе
ление территории, обладающее автомобилями и
уплачивающее транспортный налог. Эффектив
ность для них будет иной, оцениваемой через
баланс налоговых выплат и качества автодорог,
воспринимаемого субъективно, через минималь
ные эмоциональные реакции от поездки, и ко
личественно, через сокращение средств на ре
монт автомобиля по причине плохого состояния
автодорог.
Оценивая фактическое состояние дорожно
го строительства в России и ее регионах, отме
тим, что в последние два года активизировалось
внимание со стороны органов государственной
власти России, научных и общественных орга
низаций к состоянию дорожного хозяйства. Ча
стично это обусловлено проведением политичес
ких мероприятий, таких как Олимпиада в г. Сочи
в 2014 г., проведение Саммита странучастников
АТЭС в г. Владивостоке в 2012 г. С другой сто
роны, объективное состояние автодорог, несоот
ветствие дорожных сетей задачам обслуживания
населения и поддержки растущей “сервисной”
специализации экономики заставляют коренным
образом решать вопросы модернизации автодо
рог России и ее регионов. На этом фоне пара
доксальным выступает тот факт, что дорожное
хозяйство в существующей системе статистичес
кой отчетности не выведено в отдельный вид
экономической деятельности, а распылено среди
других видов. Так, большая часть услуг дорож
ного хозяйства входит в состав вида деятельнос
ти “строительство”; другая  в состав ремонта и
оказания прочих услуг. Между тем строитель
ство и ремонт  это только часть деятельности
организаций, объединенных в рамках дорожно
го хозяйства, и, безусловно, указанная ситуация
не только осложняет процесс аналитического ис
следования особенностей деятельности этой от
расли, но и приводит к мысли о некотором пре
небрежительном отношении власти к дорожно
му хозяйству.
Подтверждением упомянутому служит тот
факт, что до сих пор в научном обороте и в
российской юридической базе отсутствует чет
кое определение состава дорожной деятельнос
ти. В частности, ключевым законодательным ак
том, регулирующим процесс дорожной деятель
ности, Федеральным законом № 257 от 18 ок
тября 2007 г. под дорожной деятельностью пред
ложено понимать проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и содер
жание автодорог. Следовательно, единственны
ми элементами дорожного хозяйства признают
ся пассивный объект  автодорога и активные
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действия по отношению к нему (дорожная дея
тельность)4. Кроме того, единственно существу
ющей классификацией в области дорожного хо
зяйства признается следующая классификация ав
томобильных дорог: автомобильные дороги фе
дерального значения; дороги регионального или
межмуниципального значения; дороги местного
значения и частные автомобильные дороги. По
мнению автора, такая ситуация априори ограни
чивает возможности и масштаб научных иссле
дований и разработок практических рекоменда
ций органам государственной власти по наибо
лее эффективному управлению дорожным хозяй
ством региона. В этой связи мы предлагаем ви
доизменить действующую классификацию авто
дорог в классификацию элементов дорожной де
ятельности, включив в нее следующие признаки:
• принадлежность к основным объектам воз&
действия (и (или) пользования): автомобильная
дорога; платная автомобильная дорога; автомо
бильная дорога оборонного значения;
• принадлежность к вспомогательным объек&
там воздействия (и (или) пользования): защитные
дорожные сооружения; искусственные дорожные
сооружения; производственные объекты; элемен
ты обустройства автомобильных дорог;
• характер обслуживания основных элементов:
объекты дорожного сервиса; полоса отвода авто
мобильной дороги; придорожные полосы авто
мобильной дороги;
• принадлежность к основным субъектам
пользования: владельцы автомобильных дорог;
пользователи автомобильных дорог;
• характер активных действий и (или) обяза&
тельств: реконструкция автомобильной дороги;
капитальный ремонт и содержание автодорог.
С использованием представленной класси
фикации автором проведено исследование тен
денций и выявлены основные проблемы про
цесса дорожного строительства в Приморском
крае. В результате установлено, что постоянно
функционируют на рынке услуг по дорожному
строительству около 58 компаний, при этом ли
дирующее положение у региональных компаний.
Оно же сохраняется за региональным дорожно
строительным бизнесом и на рынке проектных,
ремонтных и вспомогательных видов услуг ав
тодорожного строительства. Наряду с этим, оп
ределенную конкуренцию в сегменте проектных
услуг дорожного строительства составляют ком
пании Хабаровского края, Москвы, СанктПе
тербурга. В сегменте поставок дорожнострои
тельной габаритной техники лидерство закреп
4
Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель
ности в Российской Федерации: федер. закон от 18 окт.
2007 г. № 257.
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лено за компаниями Москвы, СанктПетербур
га, Хабаровского края, Тюменской области.
Рассматривая непосредственно деятельность
приморских компаний дорожного строительства
за период 2001  2008 гг., было выявлено, что
общее их количество было сокращено примерно
на 10%; к настоящему времени действуют
25 компаний, при этом два предприятия счита
ются крупнейшими, определяющими развитие
ситуации в отрасли (такие как ОАО “Примавто
дор” и ЗАО “ТМК” 5). Порядка 74% региональ
ных компаний зарегистрированы как субъекты
малого предпринимательства, что в свете предо
ставления трудо и капиталоемких услуг требует
необходимую численность сотрудников. По пред
положению автора, компании решают эту про
блему, используя привлеченный труд иностран
ной рабочей силы либо путем перевода части
сотрудников на внештатное положение. Описан
ная ситуация приводит к тому, что производи
тельность труда в региональных компаниях от
мечается тенденцией ежегодного роста и повы
шения влияния на формирование ВРП.
Иная картина при оценке других результа
тов деятельности региональных предприятий
дорожного строительства: так, выявлена тенден
ция ежегодного сокращения бюджетных обяза
тельств фирм за период 2001  2008 гг. (значе
ние показателя составило 8% в 2008 г. по срав
нению с 23% в 2001 г., т.е. в 2008 г. с 1 руб.
доходов уплачено суммы налоговых отчислений
в 3 раза меньше, чем в 2001 г.). Также сокраща
ется степень влияния годового фонда оплаты труда
персонала данных предприятий на формирование
доходов населения, крайне низка степень воздей
ствия на региональный рынок труда.
Вместе с тем оценка “видимых” результатов
работы дорожностроительных компаний края
показывает, что за период 2003  2008 г. общая
протяженность автомобильных дорог возросла,
но отмечалась определенная нестабильность: так,
в 2005  2006 гг. протяженность дорог была сокра
щена примерно на 10% по сравнению с 2003 г. по
причине их плохого состояния вследствие не
удовлетворительного устранения последствий
природных чрезвычайных ситуаций, проходивших
в отдельных муниципалитетах края в 2002  2004 гг.
По итогам 2008 г. ситуация с увеличением про
тяженности автодорог в крае была исправлена,
и их рост составил порядка 9% от уровня
2003 г. и более 20% за период 2007  2008 гг.
5
ЗАО “ТМК” (“Тихоокеанская мостостроительная
компания”) включено в перечень предприятий регио
нального значения Приморского края, утвержденный
Правительственной комиссией по повышению устойчи
вости развития российской экономики (протокол от
24 февраля 2009 г. № 8).
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Вместе с тем очевидна основная проблема до
рожного хозяйства в крае: низкое качество тех
нического состояния существующих дорог: так,
если в 2003 г. доля относительно благоустроен
ных дорог (т.е. имеющих твердое покрытие) в
крае составляла 87%, то по итогам 2008 г. значе
ние показателя сокращено до 82%. По мнению
автора, к этому привел ряд причин:
1. Стихийность, неурегулированность, а по
рой  дороговизна стоимости для местных бюд
жетов процесса разграничения краевой и муни
ципальной собственности на автодороги в крае.
Установлено, что общая протяженность автодо
рог краевой формы собственности составляет
4925,7 км6, протяженность дорог, передаваемых
в муниципальную собственность  1654,0 км.
Такая ситуация определяет существование “ни
чьих”, “бесхозных” дорог и общее состояние
благоустройства только 57% дорог в Приморье.
2. Несовершенство дорожностроительных тех
нологий. Особенностью состава почв и земельных
ресурсов Приморского края является преобладание
суглинистых и аллювиальных почв  крайне неус
тойчивых как основание для дорожного полотна.
Это усугубляется сезонными разливами рек, затоп
лениями участков земли в результате паводковых
наводнений, влиянием тайфунов и циклонов. С
учетом применения приморскими строителями ус
таревших технологий ремонта и реконструкции до
рог, при которых покрытие наносится порой на от
крытый грунт, долговечность работ дорожного стро
ительства в крае весьма невелика.
3. Коррумпированность организаций дорож
ного хозяйства. В Приморском крае приоритет
ным источником финансирования дорожных ра
бот, а следовательно дохода соответствующих
организаций, являются бюджетные ассигнования,
распределяемые на конкурсной основе. Проце
дура и особенности проведения конкурсных тор
гов, их открытость и публичность представляют
немало оснований для коррупционных действий
аффилированных фирм краевой власти. В этой
связи качество работ, прочность и долговремен
ность ремонта полотна отодвигают на срок по
ступления новых доходов дорожностроитель
ных организаций края и весьма им не выгодны.
Тем не менее, на основании приведенного
выше можно сделать вывод, что ключевые пред
приятия дорожного хозяйства Приморского края
образуют, в некотором смысле, довольно обо
собленный рыночный сектор, деятельность ко
торого защищена от изменений внешней среды
и стабильно устойчива, в том числе по причине
государственного протекционизма и прямого
бюджетного финансирования проектов и работ.
6
Об утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования, являющихся собственностью При
морского края: Постановление Администрации Примор
ского края от 27 июня 2007 г. № 157па.
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Приведенный вывод также подкрепляют дан
ные анализа исполнения расходов краевого бюд
жета за 2006  2008 гг. Выявлено, что ежегодно
в краевом бюджете планируется увеличение рас
ходов на реконструкцию текущих дорожных се
тей и строительство новых; в 2007 г. рост бюд
жетных инвестиций в 2007 г. в 6,8 раза проис
ходил за счет продления краевой целевой про
граммы “Дороги края” на период 2007  2010 гг.
и согласования расходов по программе подго
товки г. Владивостока к проведению Саммита
АТЭС в 2012 г.7 В краевом бюджете на 2009 г.
запланирован рост бюджетных инвестиций на
дорожное строительство в 1,5 раза по отношению
к 2008 г.; их сумма составит порядка 4,3 млрд.
руб. (или около 5% в сумме расходов краевого
бюджета на 2009 г.). Наряду с этим, сопоставле
ние расходов бюджета Приморского края на до
рожное хозяйство и объема доходов дорожностро
ительных предприятий показывает, что краевой
бюджет “покрывает” не более 30% в объеме вы
ручки упомянутых фирм и менее 5% выручки
способны финансировать за счет средств своих
бюджетов муниципальные образования края. Ос
тавшаяся часть работ финансируется в большей
части средствами федерального бюджета, а час
тично кредитованием предприятий дорожного
хозяйства. По мнению автора такая ситуация су
щественно ограничивает перспективы развития
дорожного хозяйства в Приморском крае.
Говоря об общероссийских стратегических на
правлениях развития дорожнотранспортной систе
мы, важно отметить концептуальное намерение фе
деральных властей значительно повысить нагрузку
со стороны транспортноэкспедиторских компаний
на существующие дорожные сети российских реги
онов, особенно те, которые выделяются в качестве
территорий с высоким динамизмом развития в со
временных условиях (Сибирь, Забайкалье, Даль
ний Восток). Это определяет необходимость масш
табного увеличения дорожных сетей и коммуника
ций не только межрегиональных дорог и трасс фе
дерального значения, но и дорожных сетей на тер
ритории соответствующих краев и областей.
В силу вышеизложенного можно утверждать,
что в Приморском крае до сих пор не разработан
концептуальный документ, затрагивающий осно
вы функционирования дорожного хозяйства и
перспективы развития дорожных сетей. Данная
ситуация представляется крайне неэффективной
для управления регионом с повышенной плотно
стью автомобильного движения, низкими пока
зателями густоты дорог и неустойчивыми техни
коэксплуатационными характеристиками почвы.
По мнению автора, концептуальная позиция раз
вития дорожного хозяйства в Приморском крае
7
Отчеты о кассовом исполнении бюджета Примор
ского края за период 20062008 гг. Режим доступа:
www.consultant.ru.
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должна базироваться на формировании и предос
тавлении пользователям принципиально новой
дорожной инфраструктуры. Можно выделить здесь
несколько концептуальных положений:
1. Формирование модели дорожной сети, ин
тегрированной в систему международных транс
портных коммуникаций. Указанное направление
полностью отвечает целям федерального закона
от 18 октября 2007 г. № 257 “Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации” и определяет необходимость пере
смотра роли дорожной сети края в качестве важ
ного коммуникатора и так называемой “главной
транспортной оси” региона, обеспечивающей бес
перебойное и комфортное передвижение по му
ниципальным образованиям края и в соседние
территории Хабаровского края иностранным граж
данам, в первую очередь, из КНР (государства,
граница с которым пролегает по земной суше). В
этой связи первая перспектива развития дорож
ного хозяйства в Приморском крае автору видит
ся в форме строительства принципиально новой
дорожной сети, “главной транспортной оси” ре
гиона, интегрированной в транспортную систему
соседнего Китая и обеспечивающей беспрепят
ственное передвижение к территориям всех му
ниципальных образований. Общая протяженность
такой сети с учетом существующей дорожной си
стемы может составить от 1500 до 3000 км.
2. Целесообразность инвестирования в со
вершенствование процессов технологического
обновления стадий строительных работ (от “ну
левого” предынвестиционного этапа строитель
ства дорог до введения их в эксплуатацию и
введения “института гарантийного срока” их ис
пользования), методов проведения ремонтов и
строительства дорожного полотна, производ
ственных процессов и используемого сырья. В
этой связи второе перспективное направление
развития дорожного хозяйства можно предста
вить в форме кардинальной реконструкции по
рядка 20% региональных автодорог (2309,8 км),
с использованием новых технологических под
ходов и применением альтернативных иннова
ционных строительных материалов.
3. Формирование полноценных дорожных се
тей, обеспечивающих потребности населения и
бизнеса в городах и районах края, отличающихся
высоким динамизмом развития, внешнеэкономи
ческих связей, сравнительно высокой плотнос
тью населения (юговосток края). Учитывая воз
росшую “автомобилизацию” жителей Примор
ского края за последние двадцать лет и пропуск
ную емкость дорог краевого центра (Владивос
токского городского округа), спроектированных в
60х гг. прошлого столетия, можно сказать, что в
городе давно назрела необходимость масштабно

го строительства дорожных развязок и автострад
типа “хайвэй”, обеспечения надлежащего каче
ства внутридомовых и межквартальных дорог. В
этой связи третьим перспективным направлени
ем развития дорожного хозяйства в Приморском
крае может стать проведение работ по инвентари
зации межквартальных и внутридомовых дорог с
целью их последующей передачи на баланс му
ниципалитетам и осуществление значительных ре
конструкций и ремонтов данных сетей.
На базе использования авторской методики
по определению суммы требуемых инвестиций на
указанные перспективные направления рассчита
но, что их общая сумма составит 558 660 млн.
руб., это на несколько порядков превышает сум
му расходов краевого бюджета на дорожное стро
ительство за последние три отчетные года и тре
бует построения качественно иной схемы софи
нансирования и расширения круга учреждений,
участвующих в процессе разработки проектов, в
финансировании, строительстве, пользовании,
содержании дорожной сети края. Немаловажным
вопросом здесь будет выступать оценка влияния
столь масштабных инвестиций на другие сферы
социальноэкономического развития края.
Для комплексного исследования социальноэко
номической эффективности от реализации инвести
ционных проектов в области дорожного строитель
ства автором осуществлена оценка влияния бюджет
ных инвестиций на важнейшие макроэкономичес
кие показатели развития края (ВРП, доходы населе
ния, стоимость основных средств, наполнение до
ходной части консолидированного бюджета края, рост
перевозок пассажиров и грузоперевозок).
На основе проведения регрессионного анализа
определено, что наибольшее влияние 1%го роста
инвестиций происходит на увеличение стоимости
основных средств в крае (+0,14%), наименьшее 
на сумму налоговых доходов консолидированного
бюджета края (+0,003%). Достаточно устойчивое
влияние окажет строительство новых дорог на рост
денежных доходов населения (+0,11%), что в це
лом обоснованно изза вовлечения в этот процесс
большого количества занятых на строительстве и в
смежных областях. Вместе с тем влияние на актив
ность перевозок пассажиров и грузоперевозок в крае
оценивается как достаточно слабое, соответственно,
0,06 и 0,08%, по причине существенного влияния
на эти показатели иных факторов, неучтенных в
расчете.
Таким образом, необходимость осуществле
ния инвестирования в проекты дорожного стро
ительства в Приморском крае определена важ
ными объективными причинами, а реализация
упомянутых проектов способна стимулировать
положительные последствия социальноэкономи
ческого развития края.
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Соционика как эффективный инструмент управления
поведением потребителей и работников компании
в рамках концепции маркетинга взаимоотношений
© 2009 Е.С. Киселева
Томский политехнический университет
Статья посвящена разработке практических рекомендаций для наиболее полного удовлетворе
ния клиентов и эффективной работы всех сотрудников организации на основе соционики. При
менение данных рекомендаций имеет смысл лишь в рамках концепции маркетинга взаимоотно
шений  современной концепции маркетинга.
Ключевые слова: концепция маркетинга взаимоотношений, глобальный маркетинг взаимоотно
шений, маркетинг взаимоотношений с клиентами, маркетинг взаимоотношений с работника
ми, соционика, экстраверты, интроверты, этики, логики, сенсорики, интуиты, рационалы, ирра
ционалы.

В последние три десятка лет маркетинг взаи
моотношений (relationship marketing, RM) был и
остается предметом актуальных научных дискус
сий среди теоретиков и практиков маркетинга. Но
именно в конце ХХ в. появилось большое число
приверженцев данной концепции, основанной на
взаимоотношениях. J. Egan говорит о том, что
маркетинг взаимоотношений стал лейтмотивом
академических и практических исследований ве
дущих специалистов по маркетингу, таких, как
R. McKenna, M. Christopher, A. Payne, F.B. Buttle,
LH. Gordon, E. Gummesson и др.1 С другой сто
роны, традиционные методы управления поведе
нием потребителей и стимулирования персонала
к эффективной работе теряют свою актуальность
на практике. Автор предлагает внедрить теорети
ческие и практические разработки соционики для
достижения высоких результатов в процессе реа
лизации RM и ставит перед собой следующие
цели: доказать значимость и актуальность приме
нения RM на практике, для чего целесообразно
будет дать определение RM на современном эта
пе развития и четко обозначить его основные цели;
выделить особенности поведения каждого из со
ционных типов в момент совершения покупки;
выделить особенности поведения каждого из ти
пов личности в рабочем коллективе.
Стоит отметить, что теория RM находится в
стадии становления и единого мнения в опреде
лении этого термина не существует. Автор пола
гает, что будет вполне оправданно сформулиро
вать три значимых определения в рамках дан
ной концепции. Глобальный маркетинг взаимо
отношений (RM  Global, RM  G)  это созда
ние надежных, долгосрочных, взаимовыгодных
1
Иган Д. Маркетинг взаимоотношений. Анализ мар
кетинговых стратегий на основе взаимоотношений: Пер.
с англ. 2е изд. М., 2008. С. 23.

и ценных для всех сторон взаимоотношений с
ключевыми рыночными партнерами компании
(потребителями, поставщиками, дистрибьютора
ми, дилерами, работниками, акционерами, инве
сторами, аналитиками, рекламными агентствами,
банками, конкурентами).
Маркетинг взаимоотношений с клиентами
(RM  Concumer, RM  C)  это создание на
дежных, долгосрочных, взаимовыгодных и цен
ных взаимоотношений с клиентами компании.
Автор выделяет следующие цели RM  C: дости
жение максимальной потребительской удовлет
воренности на основе искреннего желания уго
дить клиенту с целью дальнейшего взаимовы
годного сотрудничества; достижение максималь
ной чистоты общения посредством создания ис
тинной ценности для клиента и предложение ее
в комфортных для него условиях; сохранность
постоянных лояльных клиентов. Автор придер
живается мнения, что основной акцент следует
уделять построению отношений с клиентами и
работниками компании. Таким образом, целесо
образно будет дать следующее определение.
Маркетинг взаимоотношений с работника
ми (RM  Employee, RM  E)  это создание
надежных, долгосрочных, взаимовыгодных и
ценных взаимоотношений со всеми работника
ми фирмы. Автор выделяет следующие цели
RM  E: обеспечение компании ценными кадра
ми и установление с ними ценных для обеих
сторон взаимоотношений; удовлетворение соци
альных, психологических, моральных, этических
и других потребностей работников; укрепление
имиджа предприятия в глазах всех сотрудников
и представителей внешнего окружения (конку
рентов, деловых партнеров, потребителей).
Целесообразно будет ответить на вопрос:
Каким образом соционика может помочь в эф
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фективной реализации RM  C и RM  E? Со
ционика  это наука, которая предлагает класси
фикацию, состоящую из 16 типов личности с
эмпирическим их описанием. Эти социотипы
выделены, исходя из принадлежности личности
к разным полюсам: экстраверты (E)  интровер
ты (I), этики (F)  логики (T), сенсорики (S) 
интуиты (N), рационалы (J)  иррационалы (P)2.
По мнению автора, учет личностных осо
бенностей человека в процессе предложения и
продажи товара является важной частью сделки.
Изучив особенности восприятия, поведения и
мироощущения представителей каждой “поляр
ности”, можно сделать ценные умозаключения
и грамотно использовать их при выделении сег
мента и работе с ним. Данная информация мо
жет быть полезна для достижения главной цели
RM  C, которая заключается в полном удовлет
ворении потребителя наилучшим для него спо
собом.
Следуя описаниям, изложенным в литера
туре по соционике, можно выделить особеннос
ти покупательского поведения представителей
разных полярностей3.
E. Экстраверт. Обсуждает будущую покупку
с друзьями, родственниками и коллегами по ра
боте, но их мнения учитывает не всегда при вы
боре товара. Он прислушивается к советам кон
сультантапродавца, но далеко не всегда им сле
дует. Главное для него  это приятное общение с
продавцом на разные темы. Купив понравившу
юся вещь, экстраверт спешит продемонстриро
вать ее всем окружающим. Имеет потребность
высказаться, рассуждает вслух. Высказывает свое
мнение по любому поводу при совершении по
купки. Эмоционально реагирует в конфликте с
персоналом.
I. Интроверт. Ему добровольные советчики
кажутся навязчивыми, он самостоятельно при
нимает решение о покупке, которая иногда ста
новится сюрпризом для окружающих. Он отри
цательно реагируют на сетевой маркетинг и пер
сональную продажу и не доверяет рекламной
информации. Уходит от тесного и длительного
общения с продавцом. Может казаться безраз
личным к товару, но это не всегда так. Надо
дать ему осмотреться и сделать свой выбор. Ин
троверт не любит, когда его перебивают. Чтобы
разговорить его, надо задавать вопросы, но не
навязчиво.
2
Крегер О., Тьюсон Дж. Типы людей и бизнес / Пер.
с англ. В.Г. Панова. М., 2006. С. 3442.
3
См.: Крегер О., Тьюсон Дж. Типы людей и бизнес;
Они же. Типы людей: 16 типов личности, определяю
щих, как мы живем, работаем и любим / Пер. с англ.
Ю.Ю. Ступак. М., 2007.
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S. Сенсорик. Он требует от продавца массы
деталей об устройстве товара и условиях его эк
сплуатации. Не склонен к большим тратам здесь
и сейчас; при выборе товара может менять свое
мнение. Он долго анализирует конъюнктуру цен,
предпочитает сравнивать цены и выбирать оп
тимальный вариант. Долго и тщательно изучает
ассортимент товара, сравнивает предложения в
разных торговых точках. Сенсорик также при
кидывает транспортные расходы и только после
этого делает выбор. При совершении покупки
обращает внимание на гарантийное обслужива
ние. Может быть дотошным и задавать конкрет
ные вопросы, на которые ждет конкретных от
ветов. В процессе определения с выбором любит
потрогать понравившуюся вещь и примерить ее.
N. Интуит. Ориентируется на визуальное
оформление торгового зала, для него важен вне
шний вид товара и его упаковка, технические
характеристики его мало интересуют. Для него
утомителен и неинтересен процесс сравнивания
цены и поиск альтернатив. Для него важнее, что
будет в будущем, после приобретения товара.
Интересуется обобщениями. Реагирует на слога
ны, склонен к покупке престижных марок това
ров. Ждет от продавца энтузиазма, а не деталь
ных ответов.
T. Логик. Будет искать оптимальную цену и
хорошие условия кредита при совершении по
купки. Совершает покупку по расчету и не заду
мывается о том, какие отношения складываются
между ним и продавцом. Покупка должна быть
логически объяснена, обоснованна и оправданна
им самим. А если логик делает ошибку в своих
расчетах, то приложит все усилия для исправле
ния ситуации. Логику не важно отношение про
давца, доминанта для него  это выгода. Ему
нравится, когда слова продавца не расходятся с
делом.
F. Этик. Принимает решение о покупке под
влиянием симпатий и антипатий; склонен уйти
из магазина без бонуса, лишь бы продавец был
доволен; будет чувствовать себя обязанным сде
лать покупку в магазине, если продавец потра
тил на объяснения ему более пяти минут. На его
выбор способны оказать влияние друзья, знако
мые или продавец, так как установление и под
держание хороших и длительных отношений для
него очень является важным моментом. Он тре
петно относится к тому, как продавец с ним об
щается. В ходе продажи может несколько раз
менять решение и проявлять нерешительность.
Ему требуется время для принятия решений.
J. Рационал. Планирует свои покупки зара
нее, преждевременно планирует свой бюджет,
выбирает подходящее время и место. Если он
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решил чтото купить, никакие обстоятельства не
смогут ему в этом помешать. Если рационал ре
шил приобрести брюки, то именно их он и ку
пит, а не кофту или шляпу. У него есть свои
привычные, постоянные места покупок. В про
цессе выбора рационал анализирует соотноше
ние “цена  качество”. Может быть довольно
требовательным и проявлять категоричность.
P. Иррационал. Склонен совершать покуп
ку по настроению, повинуясь мимолетному по
рыву. Он предпочитает не планировать покупки
заранее, а делать выбор на месте. Многое зави
сит от настроения, он может быстро сделать вы
бор, а иногда готов затратить много времени на
поиск. Часто он покупает ненужные вещи, со
вершая покупку необдуманно. Товары повсе
дневного спроса иррационалы предпочитают по
купать в разных, новых местах. Может прояв
лять нерешительность при выборе товара.
Ознакомившись с различиями между выше
перечисленными группами, можно сделать вы
вод о том, что удовлетворение потребностей кли
ентов посредством определения психологического
типа человека и следование соответствующему
поведению позволит продавцу максимально удов
летворить потребителя. Продавецпрофессионал,
способный определить тип покупателя, может
продать необходимый потребителю товар таким
образом, что последний останется довольным ин
дивидуальным подходом и, вероятнее всего, об
ратится к вам еще не раз. Хороший продавец
должен владеть теорией соционики и иметь прак
тический навык в распознавании типа и грамот
ной работы с ним. При этом он не должен брать
во внимание свой тип, проявляя гибкость и ма
невренность при работе с клиентом.
Каждый человек руководствуется своим сти
лем поведения в коллективе, личными предпоч
тениями, а также своими особенными методами
решения деловых вопросов. Автор считает целе
сообразным рассмотреть особенности поведения
в рабочей среде представителей каждого типа,
выделить его сильные и слабые стороны, оце
нить лидерские качества, выявить отношение к
командной работе и оценить вклад в работу всей
организации. Исходя из существующих описа
ний типов личности в рамках соционики4, автор
обозначил следующие особенности поведения
каждого из соционных типов в рабочей обста
новке.
4
См.: Крегер О., Тьюсон Дж. Типы людей и бизнес;
Они же. Типы людей: 16 типов...; Марк М., Пирсон К.
Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архети
пов. СПб., 2005; Ермак В.Д. Как научиться понимать
людей. Соционика  новый метод познания человека. М.,
2003.
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ISTJ  прирожденный организатор. Этот тип
надежен и ответственен, обязателен и требовате
лен, аккуратен и организован, большое внима
ние уделяет отчетности и производительности,
расписанию и порядку. Люди типа ISTJ трудо
любивы и упорны в работе. Если они увидят,
что новшества имеют практическую ценность,
то могут стать их сторонниками. Они способны
начинать новые проекты и вести их до заверше
ния, притом уложиться в бюджет и поставлен
ный срок. Им бывает трудно найти подход к
другим людям и завязать отношения. Следует
понять, что позитивные отношения в коллекти
ве играют важную роль в работе всей организа
ции. Могут вполне сносно работать в коллекти
ве, но особо важные задания предпочитают вы
полнять в одиночку.
ISFJ  все нужно доводить до конца. Пред
ставители этого типа осторожные и сдержанные,
преданные и ответственные, надежные и испол
нительные, практичные и размеренные. К делу
подходят медленно, методично, педантично, но
умеют довести его до конца. Они любят оказы
вать услуги другим людям, иногда себе во вред.
Им следует отстаивать свои интересы и уметь
распределять нагрузки. Не умеют управлять кон
фликтными ситуациями и могут надолго оби
деться. Способны поддержать и воодушевить
окружающих. Им нужно быть более открытыми
к переменам и нововведениям. Они склонны к
командной работе и не перекладывают свои обя
занности на других.
INFJ  вдохновляющий лидер и последова
тель. Представители типа INFJ задумчивые и
сосредоточенные натуры, порядочные и надеж
ные, целеустремленные и методичные, заботли
вые и внимательные к другим людям, идеалис
ты и честны в борьбе. Стремятся к обучению,
личному росту и самосовершенствованию, обла
дают проницательностью и, нередко, сильным
характером. Сторонники честного и порядочно
го общения, они заряжают воодушевлением и
преданностью всех сотрудников. Но они долж
ны суметь поделиться оптимизмом и верой в
правильные решения, сняв с себя ярлык “серь
езного начальника”, чтобы достучаться до лю
дей. Если найти грамотный подход к команде,
они способны находить в ней воодушевление и
достигать высоких результатов.
INTJ  независимый мыслитель. Представи
тели данного типа обладают отвлеченным и яс
ным мышлением, развитым интеллектом и гиб
костью в общении, видят перспективу в объек
тивном свете, наделены творческой жилкой и
силой характера, справедливы и решительны. Они
способны доводить уже существующие идеи до
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совершенства, выбирать эффективный путь раз
вития компании и быть первоклассным руково
дителем. Стремятся к переменам и выставляют
их преимущества в ясном ключе для окружаю
щих. Высокомерие и вера в свою правоту иног
да мешают им в осуществлении планов. При
рожденные руководители и новаторы, способ
ные эффективно управлять коллективом.
ISTP  просто сделай это. Стиль жизни пред
ставителей типа ISTP отличается спонтанностью
и гибкостью, они неохотно раскрываются перед
людьми и ценят настоящее. Обладают ясным
умом и спокойствием, практицизмом и практич
ностью, объективностью мышления и аналити
ческим складом ума. Стиль управления может
отличаться резкостью и прямотой. Они стремят
ся к независимости в работе и нормально отно
сятся к перемене графика. Они умеют накапли
вать техническую информацию и делать на ее
основе ценные умозаключения. Рутина, адми
нистративная и канцелярская работа способны
вывести их из себя. Им следует уделять большее
внимание разным особенностям восприятия лю
дей. Предпочитают работать в одиночку.
ISFP  судят не по словам, а по делам. Пред
ставителей этого типа редко выдвигают на руко
водящие должности, поскольку они не всегда
доводят начатую работу до конца и не уклады
ваются в срок. Они обладают естественными на
выками общения и хорошо проявляют себя во
взаимодействии с людьми, а не с бумагами. Они
не стремятся повлиять на мнение, образ мыслей
или вкус человека, не навязывают своего мне
ния, не критикуют и воспринимают человека
таким, какой он есть. Ненавязчивые и воспри
имчивые натуры умеют воодушевить и помочь
окружающим в достижении их целей. Способны
грамотно разрешать межличностные конфликты
и сделать безнадежные проекты весьма привле
кательными. Хорошо относятся к командной ра
боте.
INFP  будем добрее друг к другу. Для пред
ставителей данного типа работа должна отвечать
требованиям их идеалов или служить другим
людям, рутинный труд не для них. Они облада
ют высокой приспособляемостью, гибкостью,
компетентностью и служат своим идеалам. Их
функции должны отвечать личным интересам.
Наблюдается стремление к размышлению и со
зерцанию, преобладает абстрактное восприятие
мира. Из представителей INFP получаются хо
рошие руководители среднего звена, которые
нацелены на получение общей пользы путем до
стижения высоких производственных показате
лей и поддержания теплых отношений в коллек
тиве. Стимулируют работников к их личному

развитию и росту. Но они должны научиться
быстро выходить из конфликтных ситуаций. К
командной работе относятся хорошо, особенно
если их идеалы и ценности поддерживаются дру
гими членами коллектива.
INTP  осмыслить все. Люди, относящиеся
к данному типу, отличаются гибкостью и спон
танностью, открытостью для нового, беспечным
стилем жизни, высоким интеллектом и незави
симостью во взглядах, мечтательностью и креа
тивностью. В коллективе выступают в роли ис
точника идей и вдохновения, а работать предпо
читают самостоятельно. В любом начинании они
являются источниками энтузиазма и способны
сделать незаурядным любой проект. Но они
иногда не доводят дело до конца, не испытывая
желания составить итоговый отчет или преобра
зовать свои идеи в действия. Бывают робкими и
малообщительными. Позволяют окружающим
работать в своем темпе и учитывают особеннос
ти и возможности каждого человека.
ESTP  выжать из момента все. Представи
тели типа ЕSTP отличаются предприимчивос
тью и открытостью к новым идеям, реализмом
во взглядах и практицизмом, неутомимостью в
интересном для них деле и тягой к риску. Они
живут сегодняшним днем и способны быстро
найти выход из трудной ситуации. Они поддер
живают начинания других, быстро находят кон
такт с окружающими, но порой бывают непред
сказуемыми и невнимательными. Могут быть
необязательными в выполнении своих обеща
ний. Не терпят рутинной работы и жестких пра
вил. Готовы работать в команде, занятой увле
кательным делом на практике.
ESFP  работать нужно весело. Это общи
тельные, легкие на подъем, прямолинейные,
жизнерадостные, раскованные, веселые, практич
ные и активные люди. Ведут спонтанный и бес
печный образ жизни, обладают быстрым и под
вижным умом, хорошими навыками коммуни
кации с людьми, понимая, что каждый человек
уникален и своеобразен. Они легко встраивают
ся в любой коллектив и могут позволить людям
работать в удобном для них ритме. Обеспечива
ют коллективу позитивную энергию и имеют
способности к организации любого торжества на
рабочем месте. Могут сосредоточиться на несколь
ких проектах сразу и довести их до конца, но не
всегда в срок. Им следует понять, что работа
включает в себя не только положительные мо
менты, но и напряженные, неприятные аспекты.
Командная работа для них  это лучший вари
ант для достижения целей.
ENFP  люди важнее всего. Люди, принад
лежащие к типу ENFP, отличаются энергичнос
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тью, энтузиазмом и общительностью. Масса идей,
которые созревают в их головах, способны воо
душевить и поднять дух коллектива. Они с по
ниманием относятся к окружающим, искренне
радуются успехам других людей, способны ак
тивизировать потенциал каждого из работников.
Из них получаются хорошие руководители, спо
собные настроить сотрудников добросовестно
выполнять работу. При этом работники чувству
ют свою важность и значимость в общем деле.
Они с легкостью находят выход из сложной си
туации и являются генераторами новых идей.
Не любят монотонной работы, фиксированных
сроков для выполнения дела, четкого графика
работы. Они должны научиться доводить дело
до конца и следить за резкими перепадами свое
го настроения. Им нравится работать в коллек
тиве при отсутствии серьезных конфликтов.
ENTP  прогресс важнее всего. Представите
ли типа ENTP отличаются энергичностью и оп
тимизмом, открытостью и спонтанностью, лю
бознательностью и тягой к новым знаниям, не
предсказуемостью и “острым язычком”, незави
симостью и тягой к соперничеству. Они вели
кие спорщики и острословы, которые видят пе
ред собой всегда много перспектив и новых под
ходов к решению задач. Благодаря развитой ин
туиции, логическому мышлению и иррациональ
ности, они вполне слаженно контактируют с ра
ботниками. Они форсируют появление новых
идей, но часто не заканчивают проекты до кон
ца. Резкие перепады настроения, остановки на
полпути к цели, неприязнь к однообразной ра
боте  вот их недостатки. Они хорошо уживают
ся в коллективе и настраивают сотрудников на
получение новых знаний.
ESTJ  прирожденный администратор. Люди,
принадлежащие к данному типу, обладают врож
денной обязательностью и ответственностью,
объективностью и аналитическим умом. Они лег
ки на подъем, прямолинейны и общительны,
благонамеренны и активны, надежны и верны.
Они склонны придерживаться плана, уложиться
в срок и действовать в рамках установленных
норм и правил. Упорядоченный и спланирован
ный рабочий день  это для них. Преуспевают
на научном поприще и тяготеют к получению
высоких чинов и званий. ESTJ  отличные ру
ководители, нацеленные на производительность
и результативность труда. Они нетерпимы к не
организованности и беспорядку. Излишний кон
серватизм, чрезмерная тяга к власти, неумение
расслабиться  вот их недостатки. Им следует
быть терпимее к точкам зрения других людей.
Им нравится управлять командой, состоящей из
разумных и обязательных людей.

ESFJ  всеобщий доверенный друг. Люди,
принадлежащие к данному типу, умеют и любят
общаться с сотрудниками, стараются избегать
конфликтов, великодушные натуры, пунктуаль
ные и ответственные в делах. Они способны ре
шить любой конфликт и воодушевить сотруд
ников, подчеркивая их достоинства и достиже
ния. Отличаются высокой работоспособностью
и вниманием к окружающим. Отлично справля
ются с управленческими и производственными
задачами. Умеют мотивировать персонал и в нуж
ной ситуации проявляют жесткость или мягкость
характера. Стремятся к целесообразности и не
всегда поддерживают новые идеи. Они должны
научиться воспринимать конфликтные ситуации
и разные точки зрения людей. Отлично работа
ют в дружном коллективе, где отсутствуют час
тые конфликты.
ENFJ  мастер красноречивых уговоров. Эти
люди отличаются даром красноречия, способно
стью воодушевить коллектив и стремлением к
упорядоченной и планомерной жизни. Они умеют
дать ценный совет, испытывают потребность
угождать людям, понимают людей и ценят от
ношения с ними. В рабочей обстановке они пол
ны энтузиазма и даже готовы к рутинной рабо
те. Желают возглавить свой коллектив, соблю
дая сроки работы и производственные требова
ния. Умеют донести ценности организации до
персонала и наладить личный контакт с каждым
из сотрудников. Они лучшие продавцы и учите
ля. Могут конфликтовать с сотрудниками и пе
реживают, когда им не доверяют. Очень тяготе
ют к командной работе и заботятся о всех чле
нах коллектива.
ENTJ  прирожденный лидер. Люди, при
надлежащие к типу ENTJ,  это прирожденные
лидеры, обладающие энтузиазмом, стратегичес
ким видением, объективностью и ответственнос
тью, силой характера и прямотой, коммуникабель
ностью и готовностью к риску. Они испытывают
потребность в завершенности проекта и упорядо
ченности деятельности. Их концепции и страте
гии превращаются в жизнь, а сами они стремятся
к движению вперед и достижению высоких ре
зультатов. Любители жарких споров и дебатов,
им свойствен агрессивный стиль общения. Уме
ют справляться с трудностями, нацелены на дос
тижение целей организации, а не на установле
ние доверительных отношений с сотрудниками.
Занимаются личным саморазвитием, и из них по
лучаются отличные ученые, архитекторы, юрис
ты и журналисты. К недостаткам этого типа лич
ности можно отнести высокомерие, нетерпимость
и бесчувственность. Готовы управлять активной
командой, приносящей пользу организации.
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Можно сделать вывод о том, что соционика
является важным инструментом в становлении на
дежных, долговременных и ценных отношений меж
ду всеми сотрудниками компании. По мнению ав
тора, данная информация будет весьма полезной в
процессе создания и поддержания эффективной
кадровой политики на любом предприятии. Автор
считает целесообразным привлечь квалифицирован
ных психологов для работы с кадрами в целях умень
шения погрешностей в процессе определения типа
и составления ценных рекомендаций для каждого
сотрудника и руководства компании, форсирующих
высокие результаты в бизнесе.
В заключение следует сказать о том, что кон
цепцию маркетинга взаимоотношений можно

считать парадигмальным сдвигом в маркетинге.
В современных условиях мирового кризиса, оже
сточившейся конкуренции и жесткой борьбы за
выживание и успех необходима форма марке
тинга, которая бы позволила создавать, а не кон
тролировать рынок. По мнению автора, разра
ботка теоретических знаний и получение прак
тических рекомендаций на основе соционики
будут полезны специалистам в области RM.
Именно учет психологических особенностей че
ловека поможет достигать поставленных целей
наиболее действенным способом в процессе ста
новления, развития и укрепления отношений
между компанией и ключевыми рыночными
партнерами  потребителями и работниками.
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Роль трудового потенциала Чеченской Республики
в социальноэкономическом развитии региона
© 2009 Д.С. Саралинова
Чеченский государственный университет
В статье проведен анализ трудовых ресурсов Чеченской Республики, показано влияние состоя
ния трудового потенциала на социальноэкономическое развитие региона. Показана взаимо
связь и влияние уровня развития трудового потенциала на эффективность функционирования
экономики региона в целом. Аргументирована необходимость обеспечения адекватности фор
мирования и развития трудового потенциала региона требованиям динамично меняющихся на
учнотехнических и социальноэкономических условий.
Ключевые слова: регион, социальноэкономическое развитие, трудовой потенциал.

Понятие “потенциал развития” применитель
но к любой стране включает производственный,
образовательный, научный, управленческий ком
поненты. И конечно, кадровый, представленный
учеными, инженерами, рабочими, управленцами.
Государство и общество должны не просто на уров
не деклараций признавать образование, науку и
технику главными факторами своего развития, а
реально менять организацию, порядок и размеры
финансирования инновационных программ, вы
страивая системную конструкцию, органично объ
единяющую все составляющие  от образования
до производства наукоемкой продукции.
Органы власти в субъектах РФ не только
выполняют очевидные функции управления, свя
занные с текущей деятельностью и процессами
на территории, но и осуществляют управление
ее развитием. Несмотря на всю важность теку
щего управления, функция управления социаль
ноэкономическим развитием приобретает все
большую значимость. Эта значимость особенно
велика в условиях рыночных отношений, ибо
без стратегического регулирования со стороны
государства бессистемная деятельность хозяйству
ющих субъектов в лучшем случае способна обес
печить стихийное, несбалансированное, неустой
чивое развитие, результаты которого, вероятно,
современное общество не удовлетворят.
В данной связи соответствующие органы
государственного управления на всех уровнях
власти должны проводить системное регулиро
вание регионального развития, целенаправлен
но, посредством имеющихся экономических, ад
министративных, информационных, правовых
механизмов оказывать воздействие на условия,
приоритеты и ограничения развития определен
ных территориальных образований с целью вос
производства потенциала социальноэкономичес
кой системы регионов и страны в целом.
Региональное развитие предполагает форми
рование региональной политики с выделением
следующих взаимоувязанных направлений:

социальное  формирование в регионах слоя
частных собственников, содействующих созда
нию социально ориентированной рыночной эко
номики, развитию региональных рынков; соци
альная защита населения и развитие объектов
социальной инфраструктуры за счет не только
государственных средств, но и средств, поступа
ющих от приватизации, отечественных иност
ранных инвесторов;
экономическое & территориально ориентиро
ванная приватизация, проводимая темпами, учи
тывающими специфику, присущую Чеченской
Республике, в целях обеспечения устойчивого со
стояния региональных хозяйственных комплек
сов в условиях финансовой нестабильности; со
здание конкурентной рыночной среды в регио
не; содействие демонополизации хозяйства; по
вышение комплексности использования природ
ных ресурсов на базе развития системы малых и
средних предприятий; содействие расширению
экспортного потенциала, приграничной торгов
ле; привлечение инвестиций в республику;
экологическое  содействие восстановлению
экологоэкономического равновесия в Чечен
ской Республике на основе распространения эко
логически чистых (безотходных) технологий; при
влечение частного и иностранного капиталов к
участию в реализации природоохранных меро
приятий в Чеченской Республике.
Следует признать, что сегодня проблемам
труда уделяется недостаточно внимания со сто
роны научной общественности и бизнеса. Такое
пренебрежение недопустимо в нынешних реали
ях, когда человеческий фактор признается опре
деляющим. Состояние рынка труда и процессы
в сфере занятости относятся к числу глобальных
социальноэкономических параметров, и устой
чивый экономический рост и устойчивое разви
тие, широко декларируемые во всем мире, тесно
связаны с воспроизводством рабочей силы и тен
денциями в сфере занятости. Последние, в свою
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очередь, детерминируются изменениями в дина
мике и структуре производства, параметрами
финансовокредитной и инвестиционной поли
тики, степенью участия государства в регулиро
вании экономической активности населения.
События последних двух десятилетий в Че
ченской Республике и в России в целом обусло
вили количественные и качественные изменения
в сфере занятости населения региона. Наиболее
существенным последствием кризисного прояв
ления трагических событий в республике для
рынка труда стало значительное по масштабам и
устойчивое по времени сокращение спроса на
рабочую силу. Самой главной и острой пробле
мой рынка труда Чеченской Республики являет
ся проблема безработицы. Данная проблема в
значительной степени обостряется в условиях
позитивной динамики демографических процес
сов в республике, связанных с увеличением рож
даемости, а также с возвращением в республику
беженцев и вынужденных переселенцев.
К числу основных проблем Чеченской Рес
публики относится проблема рационального ис
пользования трудовых ресурсов, развития сфе
ры занятости и рынка труда. Ситуация в этой
области характеризуется:
1) высокой трудоизбыточностью республи
ки, обусловленной недостаточным развитием эко
номического потенциала, острой нехваткой соб
ственных инвестиционных ресурсов для восста
новления разрушенных основных фондов и стро
ительства новых современных конкурентоспособ
ных предприятий;
2) очень большой численностью безработ
ной молодежи 16  29 лет;
3) сложностями с трудоустройством ряда
социальнодемографических групп (женщин,
молодежи без практического опыта работы, ин
валидов);
4) недостаточной адаптированностью сис
темы образования к современным рыночным ус
ловиям и др.
Немаловажную роль в формировании тру
довых ресурсов играет естественный прирост на
селения. В Чеченской Республике наблюдается
устойчивый положительный естественный при
рост населения. Так, в республике естественный
прирост населения составил в 2001 г. 16,6 тыс.
чел., а в 2007 г. 26,8 тыс. чел.
В Чеченской Республике наблюдается посто
янное увеличение продолжительности безрабо
тицы, накопление застойной безработицы среди
работников старших возрастов, женщин, моло
дежи. Поскольку рост вынужденной незанятос
ти данных категорий, как правило, сопровожда
ется сокращением их способности к новому вклю

чению в трудовой процесс, постольку с большой
долей вероятности можно предположить даль
нейшее увеличение среднего времени поиска ра
боты, связанное с разрушительными последстви
ями как для качества рабочей силы, так и для
личности в целом. Это обусловливает необходи
мость приспособления политики занятости к по
стоянно меняющейся структуре безработицы.
Республики Северного Кавказа, в том числе
и Чеченская Республика, представляют собой
локальные зоны “демографического взрыва”, где
темпы прироста населения десятилетиями пре
вышают темпы создания рабочих мест. Воспро
изводство трудовых ресурсов определяется вос
производством всего населения, однако эти про
цессы не совпадают, что объясняется, в частно
сти, следующим:
• изменение рождаемости отражается на чис
ленности трудовых ресурсов только после того,
как дети достигнут трудоспособного возраста;
• выбытие людей из трудоспособного возра
ста (достижение пенсионного возраста) влияет
только на численность трудовых ресурсов.
Воспроизводство трудовых ресурсов осуще
ствляется за счет населения трудоспособного воз
раста, а также работников моложе и старше это
го возраста. Численность населения трудоспо
собного возраста зависит от естественной мигра
ции этой части трудовых ресурсов, а работников
моложе и старше трудоспособного возраста  от
их численности уровня занятости.
Численность трудовых ресурсов республики
составляет основу трудового потенциала чечен
ского общества. В состав трудовых ресурсов Че
ченской Республики входит, главным образом,
трудоспособное население в трудоспособном воз
расте. Численность населения Чеченской Респуб
лики трудоспособного возраста на протяжении по
следних нескольких лет возрастает. Так, в 2002 г.
она составила 626,1 тыс. чел., а в конце 2007 г. 
712,2 тыс. чел.
По состоянию на 1 января 2008 г. числен
ность населения в трудоспособном возрасте в
Чеченской Республике составила 712,2 тыс. чел.
Вероятно, это объясняется общим приростом на
селения республики, который произошел в боль
шей степени за счет миграции населения трудо
способного возраста. В сфере занятости населе
ния наблюдается положительная динамика  чис
ленность занятого в экономике республики на
селения на протяжении нескольких лет растет.
Наряду с ростом численности занятых, на
блюдается некоторое снижение числа безработ
ных. Численность безработных, зарегистрирован
ных в органах государственной службы занятос
ти, на начало 2008 г. составила 323,32 тыс. чел.,
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Таблица 1. Численность занятого и безработного населения Чеченской Республики, тыс. чел.
Показатели
Численность населения
(на конец года)
В том числе:
в трудоспособном возрасте,
всего
Из них:
мужчины
женщины
Среднегодовая численность
занятых в экономике
Численность безработных,
зарегистрированных
в органах государственной
службы занятости
(на конец года)

1996

2000

2001

2002

Годы
2003

2004

2005

2006

2007

808,8

609,5

815,0

1103,6

1121,4

1141,4

1162,8

1183,7

1209,0

…

….

….

626,1

638,2

658,9

678,0

698,3

712,2

…
…

…
…

…
…

309,1
317,0

315,3
322,9

324,1
334,8

334,2
343,8

346,9
351,9

355,0
357,2

132,0

62,0

76,7

94,2

110,5

114,2

120,5

122,6

138,63

…

…

32,8

190,4

321,0

359,7

332,7

322,0

319,95

что несколько выше уровня двух предыдущих
лет, но ниже уровня 2004 г., когда отмечалась
наибольшая численность безработных  359,7 тыс.
чел. (табл. 1).
По республике в целом, а также по отдель
ным ее районам ситуация примерно одинаковая:
уровень безработицы достаточно высок и выде
лить какойлибо из районов в число благопри
ятных не представляется возможным. Наиболь
шая численность безработных граждан наблюда
ется в Грозненском районе  самом густонасе
ленном районе республики. Для некоторых рай
онов (например, Шалинского, Наурского, Итум
Калинского) вопросы трудоустройства остаются,
скорее всего, чисто теоретическим явлением.
Налицо пассивность граждан в обращении в орга
ны занятости, несмотря на высокий удельный
вес трудоспособного населения в общей числен
ности населения района.
Население в трудоспособном возрасте в Че
ченской Республике на начало 2008 г. составило
712,2 тыс. чел. (58,9 %), моложе трудоспособно
го  397,4 тыс. чел. (32,9%), старше трудоспо
собного возраста  99,4 тыс. чел. (8,2 %).
Сейчас в Чеченской Республике проживает
359,7 тыс. чел. в возрасте 15  29 лет (29,8% от
общей численности населения республики, или
более половины всего трудоспособного населе
ния республики). Это наибольшая возрастная
категория населения в трудоспособном возрасте
(к примеру, лиц в возрасте 3049 лет в Чечен
ской Республике  300,6 тыс. чел.).
По возрастным группам наблюдается следу
ющая картина (в процентах от общей численно
сти населения Чеченской Республики):
• 15  19 лет  136,6 тыс. чел. (11,3%);
• 20  24 лет  124,4 тыс. чел. (10,3%);
• 25  29 лет  98,7 тыс. чел. (8,2%).

Наибольшая численность приходится на
группу лиц в возрасте 1519 лет. Также следует
отметить, что группа лиц моложе трудоспособ
ного возраста составляет 372,3 тыс. чел., или
30,8% от общей численности населения. То есть
в перспективе ожидается только увеличение чис
ленности населения в трудоспособном возрасте,
а соответственно, возможно обострение пробле
мы безработицы и других социальных проблем.
Таким образом, на сегодняшний день свободные
трудовые ресурсы растут быстрее, чем создаются
условия для их применения.
Для Чеченской Республики характерно пре
обладание женской доли населения и женской
безработицы. Однако разрыв между численнос
тью мужчин и женщин в республике сократился
почти в 5 раз за несколько последних лет (пре
обладание женского населения над мужским в
2004 г. составило 10,7 тыс. чел., в 2007 г. 
2,2 тыс. чел.). Например, в 2006 г. среди чис
ленности безработного населения заметно пре
обладание женской доли населения: 153,4 тыс.
чел., или 58,9 % из общего числа.
Наиболее остро проблема безработицы сто
ит на селе: 176,3 тыс. чел., или 67,7% безработ
ного населения республики, проживает в сель
ской местности. Одной из основных причин не
достаточно полного использования труда трудо
вых ресурсов на селе является сезонность сель
скохозяйственного производства, вследствие чего
снижается оплата труда и увеличивается теку
честь кадров и, как правило, высок уровень без
работицы.
Также немаловажно и то, что 92,6% населе
ния от численности занятых в экономике рес
публики занято в государственном секторе; 4,6% 
в организациях со смешанной российской соб
ственностью; в частном секторе задействовано
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2,4% занятого населения; в общественных и ре
лигиозных организациях (объединениях)  0,3%;
в организациях с иностранной, совместной рос
сийской и иностранной собственностью  0,1%
занятого населения республики.
Объективной характеристикой трудовых ре
сурсов, показателем интеллектуального потенци
ала общества служит уровень общего и специ
ального профессионального образования. В свя
зи с этим важное значение имеет изучение
профессиональноквалификационной структуры
трудовых ресурсов, определение удельного веса
работников по видам деятельности, уровню ква
лификации и т.п. Состав безработного населе
ния Чеченской Республики по уровню образо
вания характеризует табл. 2.

Федерации 309 чел. (1,1%), за счет мест
ных (муниципальных) бюджетов  1 чел.
(0,004%), выпущено специалистов  3,3 тыс. чел.
(2006/2007учебный год). Некоторая часть спе
циалистов сочла необходимым для себя повы
шение образовательного уровня за счет обуче
ния в аспирантуре (в 2006 г.  169 чел., в том
числе 78 женщин).
Преобладание молодежной безработицы обус
ловливается недостаточной профессиональной
подготовкой, недостатком практического опыта
работы и другими факторами. С учетом демо
графических, социальных процессов, протекаю
щих в Чеченской Республике, можно предполо
жить, что безработица будет иметь тенденцию к
дальнейшему омолаживанию.
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Таблица 2. Состав безработных Чеченской Республики по уровню образования, % к итогу*
Состав безработных
Безработные
В том числе имеют образование:
высшее профессиональное
неполное высшее профессиональное
среднее профессиональное
начальное профессиональное
среднее (полное) общее
не имеют среднего полного общего

Годы
2001
100

2002
100

2003
100

2004
100

2005
100

2006
100

2,4
0,7
12,2
10,4
59,7
14,6

3,7
1,0
8,6
12,1
52,2
22,4

4,0
1,0
10,8
12,1
48,4
23,7

4,5
1,7
9,1
11,4
45,2
28,1

5,4
2,2
10,3
11,2
43,2
27,7

4,9
1,8
10,4
9,8
44,0
29,1

* По данным Государственного комитета Чеченской Республики по занятости населения.

Из табл. 2 видно, что самый большой про
цент безработного населения (2006) имеют толь
ко среднее (полное) общее образование  44,0%,
не имеют оного  29,1%, 26,9% безработного
населения имеют тот или иной уровень образо
вания. Причем доля населения, не имеющего сред
него полного общего образования, неуклонно ра
стет. С 2001 по 2006 г. численность послед
ней группы населения увеличилась практически
в 2 раза.
Примечателен тот факт, что интерес к сред
нему и начальному профессиональному образо
ванию у населения слабеет. В сфере начального
профессионального образования наблюдается
следующая картина: несмотря на увеличение чис
ла самих учреждений с 12 до 15, существенного
увеличения приема или выпуска рабочих в них
не произошло (принято 6,5 тыс.чел. в 2006 г.
против 6,1 тыс. чел. в 2002 г., выпущено 4,6 тыс.
чел. против 5,2 тыс. чел., соответственно).
Высших учебных заведений в республике
всего 5. Общее количество студентов в них 
28,1 тыс. чел. Из них обучаются за счет средств
федерального бюджета  23,684 тыс. чел. (84,2%);
по договорам с юридическими лицами, с полным
возмещением затрат (по контракту)  3444 чел.
(12,2%), за счет бюджетов субъектов Российской

В условиях макроэкономической трансфор
мации действуют противоречивые тенденции: с
одной стороны, расширение возможностей мо
лодежи для получения элитарного образования,
с другой  падение образовательного уровня об
щества в целом.
Интерес к науке как к сфере своей будущей
деятельности среди учащейся молодежи респуб
лики в последнее время значительно возрос. На
блюдается приток молодежи в науку. Но если не
уделять должного внимания сфере образования
сегодня, образовательные возможности и ориен
тации современной молодежи могут привести
через несколько десятилетий к снижению обра
зовательных характеристик населения, количе
ственному и качественному изменению состава
чеченской интеллигенции.
Наличие среди трудоспособного населения
значительной части молодежи и отсутствие у нее
профессиональных навыков требуют отдельного
внимания к проблеме восстановления сферы об
разования Чеченской Республики. Мировой опыт
показывает, что высокие темпы экономического
роста наблюдаются там, где должным образом
поставлена система образования, т.е. система об
разования ориентирована на подготовку специа
листов, необходимых экономике, а экономика
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соответствующего региона, в свою очередь, на
правляет достаточные средства на развитие об
разования. Система образования несет в себе и
воспитательную нагрузку, что в условиях сегод
няшней дезориентации молодежи является важ
ным фактором, способствующим нормализации
обстановки в республике.
Прогноз экономического развития Чечен
ской Республики на ближайшие годы дает осно
вания говорить о том, что наметившийся эконо
мический подъем и структурная перестройка эко
номики неизбежно повлекут за собой увеличе
ние количества рабочих мест и соответствующие
изменения в профессиональноквалификацион
ной структуре рабочей силы. Работодатель
предъявляет все более жесткие требования к уров
ню квалификации нанимаемого работника. По
этому сегодня все более актуальным становится
проведение такой государственной политики в
сфере занятости, которая бы способствовала раз
витию человеческих ресурсов, кадрового потен
циала, отвечала перспективным потребностям
общественной практики.
В сложившихся условиях, на наш взгляд, не
стоит зацикливаться только на проблеме трудо
устройства граждан и повышения занятости. Бес
спорно, это проблема крайне острая. Однако она
разрешится в большей мере, если будет систем
но и масштабно решаться другая, важнейшая на
данном этапе, проблема  восстановление и раз
витие производства, как промышленного, так и
сельскохозяйственного. Органы государственной
власти республики должны содействовать созда
нию новых производств на территории региона
в целях укрепления своего экономического по
тенциала, увеличению налогооблагаемой базы и
появлению новых рабочих мест. По мере вы
полнения этой задачи будет разрешаться и про
блема безработицы. В то же время появляется
другая проблема  наличие структурной безрабо
тицы, т.е. нарушений в структуре спроса и пред
ложения рабочей силы, вызванных перепроиз
водством специалистов по одним направлениям
и недопроизводством  по другим.
Временное трудоустройство, так широко при
меняемое службами занятости на данном этапе
как одна из мер повышения занятости, не выход
и не панацея. Мероприятия, проводимые Госу
дарственным комитетом Чеченской Республики
по занятости, наглядно показывают, насколько
остро стоит в регионе проблема безработицы,
особенно структурной.
Важной мерой разрешения проблем такого
рода служит профессиональная ориентация граж
дан, особенно молодежи, т.е. введение опреде
ленных категорий трудовых ресурсов в те облас

ти и сферы деятельности, в которых требуется
наибольшее их участие и в которых они имеют
сравнительные преимущества. Активное разви
тие данного направления позволит избежать про
блем, порождаемых изменениями в структуре
предложения труда и спроса на труд.
В данной связи целесообразным представ
ляется возрождение системы государственного
заказа на подготовку рабочих и специалистов,
необходимых экономике, системы целевой под
готовки специалистов, оптимизация системы
профессиональной ориентации молодежи, уста
новление эффективного функционирования це
почки “школа  учебное заведение  предприя
тие”, включая обратную связь, инвестирование
в человеческий капитал, как наиболее богатый
ресурс экономики.
Необходимо повышение роли государствен
ных органов управления в регулировании тру
довых ресурсов через следующие рычаги:
• экономические, связанные с установлением
нормативов, совершенствованием системы опла
ты труда в государственном секторе экономики, с
внедрением компенсационных взаимоотношений
предприятий с учебными заведениями;
• административные, основанные на приня
тии органами власти нормативных документов,
положений, инструкций, установлении правовых
норм. Речь идет о разработке региональной про
граммы государственного стандарта образования,
правил лицензирования организаций, аттестации
рабочих мест;
• психологические, предусматривающие воз
действие на работников с помощью разработки
и осуществления различных систем трудовых
мотиваций, развитие форм самоуправления тру
довых коллективов.
В Чеченской Республике благодаря расши
ренному воспроизводству населения численность
трудовых ресурсов возрастает, хотя этот процесс
имеет спады и подъемы. Это обстоятельство ста
вит перед чеченским обществом актуальную за
дачу рационального существенного повышения
использования и существенного повышения ка
чества трудового потенциала республики. Глав
ное здесь  обеспечить адекватность подготовки
и переподготовки кадров требованиям динамич
но меняющихся научнотехнических и социаль
ноэкономических условий.
Кадровый потенциал принято рассматривать
в значительной мере с социальнодемографичес
кой точки зрения, имея в виду такие показатели,
как численность трудоспособного и занятого на
селения, половозрастная структура, уровень об
разования и профессиональной подготовки и т.д.
Чеченская Республика характеризуется как тру
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доизбыточный депрессивный регион (высокий
уровень естественного и механического прирос
та и недостаток свободных рабочих мест), в свя
зи с чем возрастает роль управления трудовыми
ресурсами и занятостью в республике. От уров
ня развития трудовых ресурсов, характера их
использования, а также методов управления их
формированием и развитием, процессами заня
тости определяется и во многом зависит эконо
мический потенциал и эффективность функци
онирования экономики региона в целом.
Развитие должно быть устойчивым, что под
разумевает длительность сохранения основных
условий для сбалансированного воспроизводства
многостороннего потенциала республики. Недо
пустимо, чтобы развитие осуществлялось за счет
невосполняемой эксплуатации какоголибо из
основных факторов  природных ресурсов, насе
ления или какихлибо других, так как исчерпа
ние одного фактора приведет к кризису разви
тия с непредсказуемыми социальноэкономичес
кими последствиями. Научно обоснованное раз
витие требует осмысленного подхода к решению
проблем, существующих в регионе.

Устойчивое экономическое развитие можно
трактовать как совокупность социальноэконо
мических, политических и прочих взаимоувязан
ных процессов, позволяющих последовательно
увеличивать потенциал региона для удовлетво
рения возрастающих потребностей проживающих
на его территории граждан. Таким образом, ус
тойчивое экономическое развитие Чеченской
Республики включает в себя динамичное нара
щивание потенциала территории, а также созда
ние мотивации экономических агентов к расши
ренному воспроизводству, повышению конкурен
тоспособности и на этой основе  последователь
ному подъему уровня жизни населения без ис
пользования ресурсов будущих поколений. Обес
печение занятости является одним из важней
ших инструментов механизма регулирования со
циальноэкономических процессов. Устойчивое
развитие должно обеспечивать сбалансированное
решение социальноэкономических задач и про
блем сохранения благоприятной окружающей
среды, природоохранного потенциала в целях
удовлетворения потребностей нынешнего и бу
дущих поколений людей.
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Классификация социальноэкономических факторов роста
производительности труда
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Межрегиональный открытый социальный институт (МОСИ), г. ЙошкарОла
В статье рассмотрены различные классификации факторов, определяющие изменение уровня
производительности труда. Представлена классификация факторов, имеющая практическую зна
чимость.
Ключевые слова: уровень производительности труда, классификация факторов, эффективность
производства.

Теоретическое значение классификации фак
торов роста производительности труда состоит в
том, что она позволяет более полно раскрыть
природу самой производительности труда, опре
делить соотношение между факторами, выявить
особенности в действии отдельных факторов с
учетом специфики каждой конкретной отрасли.
Использование такой классификации дает воз
можность определить влияние каждого фактора
в отдельности, устранив тем самым повторный
счет, а также учесть эффективность факторов
роста производительности труда, связанных с
изменениями в организации, автоматизации и
механизации производственных процессов, кон
центрации специализации, т.е. техникоэконо
мической стороны производства, а следователь
но, дает возможность правильно выявить и ис
пользовать резервы роста производительности
труда.
Общим принципом классификации факто
ров является объединение более или менее ши
рокого круга факторов в укрупненные группы
по их экономической сущности. Такие класси
фикации получили широкое применение при
планировании производительности труда и ре
комендованы для составления бюджета страны.
На стадии анализа эти классификации применя
ются не только с целью оценки достижения за
планированного уровня, но также для установ
ления фактического влияния отдельных факто
ров на уровень производительности труда и оп
ределения на этой основе наиболее эффектив
ных направлений технического прогресса, оцен
ки технической политики и т.д.
Несмотря на множество предлагаемых мето
дик классификации социальноэкономических
факторов роста производительности, вопрос о
единой методике и методологии взаимоотноше
ний данных факторов остается открытым.
До 1980 г. применялась следующая класси
фикация факторов:

1) повышение технического уровня произ
водства;
2) совершенствование системы управления,
организации производственного процесса;
3) изменение объема и структуры производ
ства;
4) отраслевые факторы.
Одним из главных недостатков этой клас
сификации является выдвижение на первый план
структурных и объемных изменений.
Анализ факторов роста производительности
труда основывается на предварительном каче
ственном анализе, выявлении действительных
причин роста производительности труда. Поэто
му классификация факторов роста производи
тельности труда должна позволить:
• исключить дублирование причин роста
производительности труда;
• обеспечить возможность распределения по
факторам все 100 % прироста производительно
сти труда;
• обеспечить сводимость показателей влия
ния факторов на рост производительности труда
на всех уровнях;
• обеспечить возможную детализацию групп
причин роста производительности труда, чтобы
можно было иметь точные данные о том, какой
фактор требует наименьших вложений для дос
тижения предусмотренного роста производитель
ности труда.
В практике планирования и статистической
практики СССР 19801990 гг. применялась сле
дующая классификация факторов роста произ
водительности труда:
1) структурные сдвиги в производстве для
перехода к наименее трудоемким производствам;
2) повышение технического уровня произ
водства путем внедрения новых технологий и
компьютеризации труда;
3) совершенствование системы управления,
организации производства;
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Профессиональная
подготовка:
- соответствие профессии
первому образованию;
- квалификация;
- стаж работы по профессии;
- стаж работы на данном
предприятии;
- повышение квалификации;
- и др.

Удовлетворение
бытовых нужд персонала:
- организация и качество
питания;
- обеспечение жильем;
- наличием мест в детских
учреждениях;
- график движения транспорта до
основных объектов
(работа, магазин, "центр");
- обеспеченность бытовыми
услугами

Удовлетворенность:
- профессией;
- содержанием труда;
- формой организации труда;
- условиями охраны
труда;
- нормированием;
- стимулированием;
- и др.

Интенсивность труда
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Социально-психологический
климат:
- отношения "руководитель подчиненный" и внутри
коллектива;
- отношение работников
к успехам и недостаткам
коллектива;
- сила общественного мнения
команды;
- и др.

Организация труда:
- развитие командной работы в
организации;
- условия труда и оплаты труда;
- нормирование рабочего дня;
- стабильность кадров;
- и др.

Социальноэкономические
факторы роста
производительности
труда

Социальнодемографические
характеристики:

- пол;
- возраст;
- образование;
- профессия;
- семейное положение;
- и др.

Состояние трудовой дисциплины:
- выполнение нормативов и планов;
- соблюдение правил внутреннего распорядка;
- режим использования рабочего времени

Качество планирования
социального развития коллектива:
- обоснованность и
сбалансированность планов
любого уровня управления;
- подкрепление плана экон.
показателями;
- участие персонала в создании
плана

Социальная активность:
- участие в общественной работе;
- повышение экономического и юридического
уровня образованности работников;
- участие в управлении производством;
- и др.

Рис. Классификация социальноэкономических факторов роста производительности труда
4) изменение объема производства;
5) отраслевые факторы (особенности разви
тия той или иной организации);
6) ввод в эксплуатацию и освоение новых
предприятий (объектов).
В течение последних 20 лет представленный
классификатор потерпел поправку лишь на по
ведение организаций в условиях перехода к ры
ночным отношениям.

Предлагаемый классификатор факторов ро
ста производительности труда более приспособ
лен к меняющимся условиям на рынке. Здесь
выделяют следующие факторы роста произво
дительности труда:
1) повышение технического уровня произ
водства;
2) совершенствование управления, организа
ции производства и труда  улучшение производ
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ственных и организационных структур управле
ния во всех звеньях экономики, методов управ
ления  экономических, организационных и со
циальнопсихологических; научная организация
труда работников, улучшение использования ра
бочего времени, повышение квалификации кад
ров; совершенствование и дальнейшее внедрение
технических средств управления  механизация
учетных и вычислительных работ, создание авто
матизированных систем управления и т.д.
Данная группа факторов в основном влияет
на сокращение численности условнопостоянно
го контингента по абсолютной величине или на
единицу продукции.
В последние годы по мере снижения темпов
экономического роста, усиления конкуренции между
предприятиями и ускорения темпов экономичес
ких структурных изменений роль качества органи
зации труда как фактора повышения производи
тельности возросла. В этих условиях все более важ
ным становятся новые виды занятости: неполная
занятость, работа в рамках проекта. Формы труда,
при которых работники имеют больше свободной
инициативы, приобретают высокую квалификацию
и несут большую ответственность за коллективный
результат труда (например, работа во временном
творческом коллективе, выполнение проекта, сроки
которого жестко ограничены, нетрадиционные фор
мы организации рабочего времени);
3) изменение объема и структуры производства;
4) отраслевые факторы;
5) социальнопсихологические факторы  ка
чество трудовых коллективов, их социальноде
мографический состав, уровень подготовки, дис
циплинированности, трудовой активности и твор
ческой инициативы работников, система ценно
стных ориентаций, стиль руководства в подраз
делениях и на предприятиях в целом и др.

Таким образом, проведенный анализ свиде
тельствует, что факторы увеличения производи
тельности труда пока не работают, а без их под
ключения нельзя рассчитывать на долговремен
ный устойчивый рост экономики.
Некоторыми экономистами были предпри
няты попытки определить полный перечень фак
торов, влияющих на производительность труда.
Но поскольку эта работа велась применительно
к отдельному предприятию, перечень факторов
достигал более 100 наименований. Многие из
них взаимно перекрывали друг друга, поэтому
создавалась угроза повторного счета.
Следовательно, подобная классификация
факторов неприемлема для целей планирования,
так как значительная их часть не обеспечивается
учетом.
При построении классификации целесооб
разно разделять понятия факторов и резервов
роста производительности труда. Последние пред
ставляют собой объективно существующие воз
можности производства обеспечивать непрерыв
ное повышение производительности труда.
Для выявления возможностей роста произ
водительности труда на какомлибо предприя
тии автором разработан подробный классифика
тор факторов роста производительности труда (см.
рисунок).
Расчет показателей по каждой группе фак
торов, представленных на рисунке, дает возмож
ность выявить скрытые резервы роста произво
дительности труда на любом предприятии. Спо
собов расчета данных показателей достаточно
много. Наиболее простым из них является эле
ментарный опрос как способ статистического ис
следования. Факторы изменения производитель
ности труда позволят решить проблемы эффек
тивности производства на любых предприятиях.

8 (5 7 )
2009

Поступила в редакцию 04.07.2009 г.

Экономические
науки

Экономика и управление

8(57)
2009

Основные направления повышения эффективности
экономического механизма хозяйствования
в агропродовольственных агрохолдингах
© 2009 А.В. Четвериков
кандидат экономических наук
депутат Государственной Думы
Рассмотрены необходимость и сущность развития агропродовольственных холдинговых форми
рований, основные направления совершенствования экономического механизма хозяйствова
ния, проект совершенствования экономического механизма в группе компаний “Агрохолдинг”.
Ключевые слова: агропромышленная интеграция, агрохолдинги, механизм хозяйствования, на
правления совершенствования.

Важнейшим перспективным направлением
развития предприятий агропромышленного ком
плекса является формирование интеграционных
структур, позволяющих увеличить объемы и по
высить эффективность производства продуктов
питания, получить синергетическй эффект.
Специфика условий российского агропро
мышленного комплекса, состоящая в формиро
вании крупных сельскохозяйственных и перера
батывающих предприятий, со сложным финан
совым состоянием значительной их части в ре
зультате реформ, связанных с рыночными пре
образованиями, обусловила значительное распро
странение на практике агрохолдинговых форми
рований. В них за счет инвестирования средств
в производство предприятий, остановленного из
за финансовых и других трудностей, использо
вания преимущества крупного специализирован
ного производства, защиты участников интегра
ции от неблагоприятной конъюнктуры на рын
ках достигается повышение эффективности ис
пользования ресурсов, производства, увеличена
сумма прибыли, ее величина в расчете на 1 руб.
вложений.
Агропродовольственный холдинг представ
ляет собой современную интеграционную струк
туру, осуществляющую деятельность в сфере аг
ропромышленного производства. В его состав
входят сельскохозяйственные, перерабатывающие
и торговые предприятия. Управление осуществ
ляется физическим или юридическим лицом,
являющимся собственником всего или части ус
тавного капитала входящих в состав холдинга
предприятий.
В процессе экономической деятельности от
дельные люди, коллективы, общества людей всту
пают в экономические отношения: производ
ственные, распределительные, товарноденежные,
потребительские. Формы проявления этих отно
шений зависят от уровня развития экономики,

ее производительных сил. Необходимость соче
тания различных экономических интересов, час
то имеющих существенные противоречия, явля
ется объективной предпосылкой формирования
и развития экономического механизма хозяйство
вания.
Принципы формирования и совершенство
вания экономического механизма хозяйствова
ния в агропродовольственных холдингах вклю
чают в себя создание условий для взаимовыгод
ного сотрудничества всех входящих в их состав
предприятий, осуществления высокоэффектив
ных, использующих достижения научнотехни
ческого прогресса воспроизводственных процес
сов, решения вопросов, связанных с инвестиро
ванием и выгодной реализацией произведенной
продукции.
Проведенные исследования показали, что
основными направлениями совершенствования
экономического механизма хозяйствования в аг
рохолдингах являются:
• повышение эффективности экономических
взаимосвязей с внешними агентами;
• развитие экономических взаимоотношений
между предприятиями агрохолдинга;
• оптимизация внутрихозяйственных отно
шений на предприятиях холдинга.
Экономический механизм хозяйствования на
уровне организации АПК выражается в эконо
мических отношениях с внешними агентами,
обусловленных законами рынка и государствен
ной аграрной политикой, представляющих со
бой совокупность методов и экономических ры
чагов, основанных на интересах. К методам и
рычагам относятся ценообразование, кредитова
ние, страхование, налогообложение и др.
Необходимые объемы поддержки со сторо
ны государства деятельности группы компаний
(ГК) “Агрохолдинг” (одно из крупных и эф
фективно развивающихся агрохолдинговых фор
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мирований межрегионального масштаба), вклю
чающей в себя три направления: птицеводство и
связанное с ним производство комбикормов, сви
новодство, а также бизнес по оптовой и рознич
ной торговле,  должны выделяться в виде дота
ций на использование ресурсов и производство
продукции и субсидий для уплаты процентов по
кредитам (табл. 1).

Положительные моменты в управлении
субхолдингом будут заключаться в повышении
общей рентабельности за счет исключения внут
ренней конкуренции и бартерных взаимоотно
шений, увеличения ассортимента предлагаемых
клиентам продуктов и услуг, а также создания
и развития собственной системы товародвиже
ния.
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Таблица 1. Господдержка предприятий ГК “Агрохолдинг”, млн. руб.
Форма и вид поддержки
Субсидии процентной
ставки по кредитам
Дотации:
на комбикорма
ГСМ
животноводство
приобретение средств
для защиты растений
прочие
Всего

Проект потребности
в расчете на 2015 г.

23,0

25,5

35

11,1

8,5

50,3
1,4
9,2

80
3
20

2,3
24,0

0,2
31,7

2,3
88,7

5
143

2005 г.

3,2

-

10,6

2,1

5,2

5,3

0,8
6,0

Взаимосвязи между предприятиями агрохол
дига должны быть построены не по функцио
нальному, а по территориальнофункциональному
принципу, с использованием вместо управляю
щих компаний по видам деятельности субхол
дингов, в состав которых входят предприятия,
расположенные на одной территории, имеющие
законченный цикл производства, переработки и
реализации продукции.
В проектируемой структуре выделены обо
собленные субхолдинги, на которые возложены
функции руководства и администрирования под
ведомственных предприятий1.
Объединение юридических лиц в субхолдин
ги позволит разделить направления бизнеса по
территориальному или по производственному
принципу, что даст возможность более эффек
тивно оценивать работу и ее результаты по раз
личным направлениям деятельности ГК “Агро
холдинг”. Приведем технологическую схему вза
имосвязей в производственном процессе в АПК
“Красная поляна”, занимающемся птицеводством
и вертикально интегрированным с ним произ
водством комбикормов и обеспечивающем боль
шую часть консолидированной выручки и при
были (см. рисунок).
Создание субхолдингов позволяет снизить
риск финансовых потерь от неправильных управ
ленческих решений в целом по компании, так как
все важные управленческие решения в рамках своей
юрисдикции принимают директора субхолдингов
и также несут за них ответственность.
1

2008 г.

Фактически
2006 г. 2007 г.

2004 г.

Четвериков А.В. Совершенствование экономических
взаимоотношений между предприятиями агрохолдинговых
формирований // Экон. науки. 2009. № 6 (52). С. 150.

Для обоснования цен, по которым следует
осуществлять расчеты за поставку 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.
Цена мяса птицы для переработки включает
в себя, кроме прямых переменных затрат, услов
нопостоянные затраты (зарплата основных и
вспомогательных работников, амортизация, на
кладные и прочие затраты), наценку, равную 1%
себестоимости произведенной продукции. Такой
же порядок установления трансфертных цен, ис
пользуемых для взаиморасчетов между предпри
ятиями агрохолдинга предлагается и по другим
видам продукции.
К основным факторам, которые должны быть
учтены при ценообразовании на готовую про
дукцию, относятся:
• мониторинг цен основных конкурентов;
• динамика остатков готовой продукции;
• динамика продаж.
В результате анализа всех факторов и с уче
том экспертных оценок ответственных менедже
ров и специалистов определяются рекомендуе
мые базовые цены на все виды продукции.
Внутрихозяйственные отношения на пред
приятиях ГК “Агрохолдинг” целесообразно ре
гулировать положением по оплате труда. С уче
том специфики производства и структуры пред
приятий на каждом из них такое положение уточ
няется и конкретизируется.
На предприятиях АПК “Красная поляна”,
занимающихся выращиванием птицы, положение
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Закупки суточных
цыплят

Родительское
стадо
ООО
“Племптица”

Родительское
стадо
ООО ПТФ
“Медвенская”

Инкубация
яйца ООО
“Новый
инкубатор”

Производство
комбикормов ООО
“Краснополянский КЗ”

Выращивание
бройлеров ООО
“Рассвет”

Выращивание
бройлеров
ЗАО “Красная
поляна”

Сервисное
подразделение
ООО “Птицесервис”

Выращивание
бройлеров ООО
“Орловские
зори”

Убой птицы
ООО “Красная поляна МК”

Реализация конечных продуктов
производства
ООО «ТД “Красная поляна”»

Рис. Технологическая схема взаимосвязей в производственном процессе в АПК “Красная поляна”
по оплате труда включает основной заработок и
премии за ключевые результаты деятельности.
Премирование за основные результаты про
изводственнохозяйственной деятельности на
правлено на усиление материальной заинтересо
ванности работников в своевременном и каче
ственном выполнении каждым работником сво
их трудовых обязанностей. Премирование сле
дует производить на основе индивидуальной
оценки труда каждого работника и его личного

вклада. Премирование целесообразно осуществ
лять за счет средств фонда оплаты труда в раз
мерах до 100 % от суммы оплаты труда за отра
ботанное время.
Целевое премирование за эффективность
работы в птицеводстве следует производить на
основе анализа следующих показателей:
• объем производства птицы в живом весе
на имеющихся площадях;
• среднесуточный привес;
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Таблица 2. Фактические и прогнозные показатели развития ГК “Агрохолдинг”
Показатели
Объем производства, тыс. т:
зерна
кормов, тыс. т к.ед.
живой массы птицы
живой массы свиней
продукции мясопереработки
переработки масличных культур
Инвестиции, млн. руб.
Затраты на производство
продукции, млн. руб.
Выручка от продажи продукции,
млн. руб.
Субсидии, дотации, млн. руб.
Прибыль (с учетом субсидий,
дотаций), млн. руб.
Уровень рентабельности, %

Фактически
в 2008 г.

Прогноз на 2015 г.
пессимистический
оптимистический
всего
% к факту
всего
% к факту

210
160
28,8
15,4
22,3
48,0
212

240
175
33,0
17,0
25,0
52,0
230

114,3
109,4
114,6
110,4
112,1
108,3
108,5

275
210
40,0
21,0
31,0
62,0
255

131,0
131,2
138,9
136,4
139,0
129,2
120,3

7995

10 330

129,2

11 870

148,5

10 797
220

13 960
325

129,3
147,7

16 480
500

152,6
227,3

3022
37,8

3955
38,3

130,9
+0,5*

5110
43,0

169,1
+5,2*

* Прогноз к факту (+,).

• конверсия корма;
• сохранность птицы.
Совершенствование экономического механизма
хозяйствования позволит существенно повысить ре
зультаты деятельности ГК “Агрохолдинг” (табл. 2).
Совершенствование экономического механиз
ма хозяйствования, интеграционных связей про
изводства, переработки и реализации продукции
птицеводства позволит к 2012 г. увеличить вы
ручку от реализации продукции по сравнению с
20062007 гг. на 7707 млн. руб., или в 3,0 раза,
чистую прибыль  на 1255 млн. руб., показатель
EBITDA  на 2274 млн. руб., или в 5,5 раза.
Таким образом, основные направления со
вершенствования экономического механизма хо
зяйствования в агрохолдингах включают три
уровня: взаимосвязи с внешними агентами, меж
ду предприятиями агрохолдинга, внутрихозяй
ственные отношения на предприятиях холдинга.

Взаимоотношения с внешними агентами дол
жны быть построены на разработке эффектив
ной маркетинговой стратегии и использовании
различных форм и методов государственной под
держки и регулирования деятельности агрохол
динговых формирований.
Система ценообразования для взаиморасче
тов между предприятиями холдинга должна быть
построена на трансфертных ценах, в основе ко
торых лежит калькуляция себестоимости продук
ции и увеличение суммарных затрат на фикси
рованный процент.
Внутрихозяйственные отношения на пред
приятиях холдингов, занимающихся производ
ством сельскохозяйственной продукции, следует
строить с использованием системы оплаты тру
да, состоящей из фиксированного оклада и це
левой премии в зависимости от эффективности
работы.
Поступила в редакцию 04.09.2009 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

8(57)
2009

К вопросу о повышении эффективности развития
сельских территорий
© 2009 Ж.В. Горностаева
кандидат экономических наук, доцент
ЮжноРоссийский государственный университет экономики и сервиса,
г. Волгоград
© 2009 Т.А. Забазнова
кандидат экономических наук, доцент
Себряковский филиал Волгоградского государственного
архитектурностроительного университета
© 2009 И.В. Кундрат
ЮжноРоссийский государственный университет экономики и сервиса,
г. Волгоград
В данной статье рассматривается система факторов, влияющих на эффективность развития сель
ских территорий, в частности, такой основополагающий фактор, как воздействие предпринима
тельской активности на экологию сельских территорий. Автор полагает, что интеграция эколо
гического управления в систему развития предпринимательства на сельских территориях позво
ляет в существенной мере повысить эффективность реализации предпринимательской деятель
ности и оптимизировать набор стратегических альтернатив развития территории.
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Устойчивое, эффективное развитие сельских
территорий, включая решение социальных про
блем сельского населения, является одним из ос
новных условий бесконфликтного, демократичес
кого движения вперед российского общества, его
экономического и социального благополучия и
потому должно стать приоритетным направле
нием развития государства. Причем реализация
стратегии устойчивого развития сельских терри
торий невозможна без интеграции экологичес
ких механизмов с процессом управления этим
развитием.
Стратегия в использовании природных ре
сурсов должна строиться на основе долгосроч
ного прогнозирования воспроизводства природ
норесурсной базы отдельных регионов и терри
торий с учетом того положения, что прогнози
рование воспроизводства природноресурсной
базы  это научно обоснованное предвидение
(балансы) тенденций в изменении природной
среды и производственнотерриториальной сис
темы с учетом экологических последствий ре
сурсопотребления (рис. 1).
В основе долгосрочного прогнозирования
воспроизводства природноресурсной базы дол
жны лежать:
• определяющее снижение единичных нагру
зок на природные комплексы в районах с разви
той индустрией;

• предупреждение вредных воздействий на
природные комплексы в районах нового освое
ния;
• сокращение общего и удельного (на еди
ницу конечного продукта) объемов потребления
природных ресурсов за счет нерациональных
потерь при их освоении (нет комплексности,
полноты извлечения и др.) по всем группам ре
сурсов (земельные как пространственный базис
размещения производства с многоцелевым ха
рактером естественного и хозяйственного исполь
зования; водные как составная часть природно
сырьевой базы развития производительных сил
любых территорий; лесные как возобновимая
природносырьевая база развития любой терри
тории; биологические и рыбные как основа со
здания оптимальных условий развития рыбохо
зяйственных отраслей и вторичные ресурсы как
наиболее важное звено оптимизации природо
пользования);
• с учетом экологических условий расширен
ного воспроизводства темпы роста природовос
станавливающих отраслей не ниже темпов раз
вития природоэксплуатирующих отраслей.
Данные принципы, прежде всего, подтвер
ждают положение, что прогресс в экономичес
ком развитии может быть достигнут лишь тогда,
когда он не куплен ценой “проедания капитала”
природы и здоровья человека.
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Рис. 1. Схема балансового подхода к природопользованию
Материальное

Потоки биогеохимического
круговорота

Ископаемое

Производство и основные фонды всех отраслей

Поверхность земли,
почва, биота

Продукты
производства,
в том числе
продукты питания

Гидросфера
Атмосфера
Неттопотребление
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Рис. 2. Схема потоков антропогенного материального круговорота
Источник. Составлен по материалам: Реймерс, Н. Охрана природы и окружающей человека среды:
Слов.справ. / Н. Реймерс. М., 1992.

Проблемы развития экологического управ
ления в предпринимательской деятельности в зна
чительной степени обусловлены экологической
емкостью производственной территории, по
скольку чем выше дисбаланс между силой ант
ропогенных влияний и восстановительной спо
собностью природы, тем значительнее природо
охранные усилия, возрастающие по экспоненте
и изменяющие взаимоотношения между эконо
мическими и экологическими целями хозяйство
вания (рис. 2).

Общие требования к системам управления
охраной окружающей среды установлены стан
дартом ИСО 14001 и предназначены для фор
мирования экологической политики и целевых
экологических показателей предприятия с уче
том положений законодательства и последствий
их воздействия на окружающую среду. Стандарт
ИСО 14001 оказывает содействие предприятия
ми в создании системы управления природоох
ранной деятельностью, сбалансированной с их
экономическими интересами. При этом, в отли
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Принятие, подписание и реализация документов
ООН, международных договоров, соглашений
и конвенций по аспектам охраны окружающей среды
планетарного значения

Разработка, совершенствование и реализация
национального законодательства и планов действий
по охране окружающей среды и функционирования
экономического механизма природопользования

Реализация экономического механизма охраны
окружающей среды. Разработка и реализация
региональных и локальных природоохранных
программ

Внедрение систем административного экологического
управления на основе международных стандартов
ИСО серии 14001  экологический менеджмент
и маркетинг

Рис. 3. Уровни регулирования экологической ответственности по охране окружающей среды
чие от не утвержденных официально рекомен
даций и указаний по улучшению управления
охраной окружающей среды на предприятии,
стандарт ИСО 14001 содержит положения, уста
навливающие требования к сертификации или
самостоятельному заявлению субъекта хозяйство
вания о состоянии его системы управления ок
ружающей средой. Демонстрация успешного при
менения стандарта может быть использована
предприятием для того, чтобы убедить заинте
ресованные стороны в действенности его систе
мы управления окружающей средой (рис. 3).
Экологическое управление является функ
цией организованных систем, в рамках которых
обеспечивается сохранение их структуры, под
держивается режим деятельности определенной
направленности через использование совокупно
сти принципов, методов, средств и форм управ
ления производством и взаимодействием с внеш
ней природной средой.
Функции экологического управления обес
печивают техническое (экологически чистое и бе
зотходное производство), организационноадми
нистративное (регулирование природопользования
и охраны окружающей среды), финансовое и пред
принимательское (инвестирование и осуществле
ние экологических услуг), страховое и учетное
(экологическое страхование, кадастры природных
ресурсов и др.) регулирование хозяйственной де

ятельности на основе реализации принципа сба
лансированности между необходимостью соблю
дения экологических регламентаций (ограничения)
и потребностью развития (рис. 4).
Одной из основных предпосылок принятия
решений стратегического экологического управ
ления является направленность общественной
политики на экологическую приемлемость, по
скольку управленческие решения принимаются
в среде, которая, исходя из возможных послед
ствий их принятия, характеризуется различным
отношением к риску: условия определенности,
когда в точности известен результат каждого из
альтернативных вариантов выбора; условия рис
ка, когда результаты не являются определенны
ми, но известна вероятность наступления каж
дого из них, условия неопределенности, когда
невозможно оценить вероятность потенциальных
результатов.
Стратегическими целями экологического
управления в предпринимательской деятельнос
ти являются:
• последовательное решение проблем разви
тия хозяйственного комплекса государства, при
котором полностью учитываются экологические
и экономические условия конкретных террито
рий для обеспечения благосостояния населения;
• последовательное достижение на каждой
конкретной территории качества среды обитания,
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Факторы, определяющие
экологоэкономический эффект

Экономические

Экологические

Потери товарной продукции

Загрязнение природной среды

Порча, утрата имущества, сельхозпродукции,
урожая

Истощение природной среды

Неиспользованные затраты, упущенная
выгода

Разрушение экологических связей

Расходы на восстановление нарушенного
состояния природной среды

Ущерб здоровью человека

Природоохранные (восстановительные)
мероприятия

Восстановление имущества

Воспроизводство природных ресурсов

Возмещение убытков
(в том числе внешние эффекты)

Оздоровление окружающей среды

Рис. 4. Схема взаимообусловленности социоэкологических
и экономических факторов эффективности хозяйствования
отвечающего не только принятым санитарноги
гиеническим нормам, но и системе оценок воз
можностей восстановления и сохранения био
сферного равновесия на локальном, региональ
ном и глобальном уровнях, генетического фонда
животных и растительного мира;
• разработка экологических требований к хо
зяйственной деятельности (различных форм соб
ственности), антропогенным нагрузкам и состо
янию окружающей природной среды с учетом ее
“экологической емкости”.
Реализация политики устойчивого развития
сельских территорий должна осуществляться в
два этапа. На первом этапе должны быть реали
зованы меры, направленные на совершенствова
ние нормативноправового обеспечения процес
са сельского развития, расширение государствен
ной поддержки развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий, создание фонда
устойчивого развития сельских территорий. На
втором этапе ресурсное обеспечение развития

сельских территорий возрастет на базе укрепле
ния аграрного сектора, диверсификации и раз
вития всей сельской экономики, общего эконо
мического роста в стране и усиления государ
ственной поддержки села, развития финансовых
основ, местного самоуправления. Это позволит
к концу второго этапа значительно повысить
уровень занятости и доходов сельского населе
ния, снизить распространение бедности, улуч
шить доступ сельского населения к социально
культурным услугам и на этой основе замедлить
процессы депопуляции и расширить число реги
онов со стабильным сельским населением. Реа
лизация политики устойчивого развития сель
ских территорий будет способствовать устойчи
вому повышению благосостояния российских
граждан, укреплению национальной безопасно
сти и динамичному развитию всей экономики в
долгосрочной перспективе.
Среда принятия управленческих решений,
сопряженных с экологией, практически никогда
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не является детерминистской. В большинстве
случаев  это условия риска, когда значительное
число решений принимается в условиях неопреде
ленности. Принятие управленческого решения 
это практически всегда поиск компромиссов, учет
негативных последствий и побочных эффектов,
модернизация традиционной и внедрение аль
тернативной технологии, принятие мер органи
зационного характера.
Экологическое управление формирует эко
логическую стратегию и тактику предпринима
тельской деятельности  экологическое управле
ние. Это создает экономические предпосылки
увеличения альтернативной стоимости экологи
ческих благ в ряду предпочтений экономическо
го субъекта, формирует рыночные принципы
учета ценности экологических благ на основе
координации спроса и предложения, включаю
щие в этом случае экологический фактор в каче
стве своего внутреннего элемента.
Поэтапноструктурный подход к формиро
ванию величины экологического потенциала

предполагает выделение промежуточных уров
ней обобщения потенциальных возможностей
предприятия. Нижним уровнем является произ
водственный потенциал, представляющий спо
собность производственной системы производить
материальные блага, используя ресурсы произ
водства. Связующим звеном является хозяйствен
ный потенциал, т.е. совокупная способность про
изводственного потенциала предприятия и уровня
его деловой активности в условиях существую
щей маркетинговой среды удовлетворять потреб
ности рынка в определенном объеме материаль
ных благ и услуг.
Основой экологического потенциала долж
на быть именно маркетинговая составляющая,
так как в условиях рыночной экономики усиле
ние конкурентных отношений на мировых и оте
чественных рынках, стремительное развитие и
смена технологий, растущая диверсификация
бизнеса предъявляют новые требования к про
цессу планирования деятельности предприятия 
не от производства, а от потребности.
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Оценка потенциала регионального рынка жилья
© 2009 А.В. Ерегин
ВолгоВятская академия государственной службы, г. Н. Новгород
Дан анализ текущей ситуации на рынке жилой недвижимости, определены перспективные на
правления его государственного регулирования. Существующих подходов и критериев оценки
состояния региональных рынков жилья, используемых для достижения указанных целей, не
всегда достаточно для принятия эффективных решений, поэтому очевидна необходимость выра
ботки показателя, наиболее полно характеризующего потенциал жилищного рынка региона с
учетом платежеспособного спроса населения.
Ключевые слова: региональный рынок жилья, критерии оценки развития рынка, коэффициент
потенциала жилищного рынка региона.

Оценка потенциала
регионального рынка жилья
Социальноэкономическое развитие России
невозможно без реализации научно обоснован
ной жилищной политики и методологии регу
лирования рынка жилья. А современная методо
логия государственного регулирования рынка жи
лья требует дальнейшего развития.
Для принятия эффективных управленческих
решений в процессе регулирования региональ
ного рынка жилья не только необходима макси
мально информативная система статистических
показателей, отражающая текущее состояние сфе
ры жилищного строительства, но и должен быть
выработан комплексный критерий, характеризу
ющий потенциал развития данного рынка.
На данный момент в теории и практике ис
пользуются несколько критериев оценки разви
тия рынка жилья в целом и его отдельных ас
пектов, которые можно классифицировать сле
дующим образом: по форме (абсолютные, отно
сительные); по предмету оценки (показатели из
менения объема жилья, показатели изменения
стоимости жилья, показатели доступности жи
лья) и пр.
Показатели изменения объема жилья:
1) ввод в действие жилых домов (площадь,
количество);
2) число вводимых в эксплуатацию квартир
(площадь, количество, структура);
3) структура жилого фонда (городское/загород
ное, индивидуальное/многоквартирное жилье) и др.;
4) объем жилья на 1 чел. (показатель обеспе
ченности жильем) и др.
Показатели изменения стоимости жилья:
1) индекс стоимости жилья (средний уро
вень цен на жилье);
2) индекс ожидания (темп изменения цен
на жилье);
3) индекс доходности (экономическая целе
сообразность инвестиций в жилье).

Показатели доступности жилья. Доступность
жилищных условий является сложной категори
ей, в которой тесно переплетаются демографи
ческие, социальноэкономические характеристи
ки текущего уровня благосостояния населения,
параметры бюджетнонормативной и кредитно
финансовой системы, ценовой и тарифной поли
тики в сфере жилищного строительства и эксп
луатации жилищного фонда.
По методике ООНХАБИТАТ1 можно рассчи
тать коэффициент доступности жилья, при этом
для расчетов базовым показателем принимается
домохозяйство, состоящее их трех человек, и квар
тира, площадь которой составляет 54 м2:
ИД =

(С м ⋅ 54)
,
( Д сд ⋅ 3 ⋅ 12)

(1)

где См  стоимость 1 м2 жилья, руб.;
Дсд  среднедушевой ежемесячный доход, руб.;
54  площадь условной квартиры, м2;
3  число членов домохозяйства, чел.;
12  количество месяцев в году.

Величина такого показателя соответствует
числу лет, в течение которых семья может нако
пить на квартиру при предположении, что все
получаемые денежные доходы будут откладывать
ся на приобретение квартиры. По своей эконо
мической сути, данный показатель характеризу
ет лишь один из факторов доступности жилья, а
именно соотношение цен на рынке жилья и уров
ня доходов населения.
При расчете ряда показателей (например,
ввода в действие жилых домов, обеспеченности
населения жилым фондом) возникает необходи
мость учитывать социальную информацию про
гнозного характера (потребность в жилье, демог
рафические ожидания и др.), осуществлять мо
ниторинг показателей, отражающих состояние
рыночных отношений в жилищной сфере, свя
1
ООНХабитат. Программа ООН по населенным
пунктам // http://www.unhabitat.ru.
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занных с оценкой приватизации жилья, долей
бюджетных расходов на его воспроизводство и
содержание жилищнокоммунального хозяйства.
В зависимости от выбранного направления ис
пользования показателей (например, для мони
торинга социальноэкономического состояния
страны, обоснования научных гипотез и др.) их
интерпретация может меняться.
Для полного и качественного анализа и про
гнозирования развития рынка жилья необходи
мо учитывать все перечисленные выше показа
тели. Поэтому одной из важнейших задач сей
час является создание ключевого интегрального
показателя, который характеризовался одновре
менно простотой использования и максималь
ной информативностью.
По мнению Л.И. Поддерегиной, С.А. Ши
мановского2, целесообразно для оценки состоя
ния жилищной сферы использовать показатель,
учитывающий структуру жилищного фонда ре
гиона по соответствию жилья нормам жилищ
ного стандарта и обеспеченность отдельных со
циальных групп населения жильем. Соответ
ственно ключевой показатель жилищной сферы
IHFt следует определять по формуле

⎧
⎪
⎪
⎪
IHFt = ⎨
n
⎪ ∑ ( HS
t
⎪ i =1
⎪
⎩

HFt
→1
HFTt
− SpPi ,t ) ⋅ N i ,t
HFt

,

(2)

→0

где HF t  жилищный фонд региона, соответствую
щий стандарту, м2 общей площади;
HFTt  жилищный фонд региона, м2 общей пло
щади;
HS t  нормы по стандарту, качественные (раз
мер кухни, износ и состояние дома и др.) и ко
личественные (общая площадь квартиры, жило
го дома, число комнат на одного человека), ха
рактеризующие жилье на период оценки, исходя
из размера домохозяйства, м 2 общей площади;
п & число социальных групп населения, исходя
из размера домохозяйства с обеспеченностью жи
льем на уровне ниже норм жилищного стандар
та HS t;
SрР i,t & обеспеченность жильем в i&й группе на
домохозяйство в квадратных метрах общей пло
щади жилья, соответствующего по качеству нор
мам жилищного стандарта HS t;
Nt & число домохозяйств в группе с обеспеченно
стью SрРi,t ;
t & период оценки.
2

Поддерегина Л.И., Шимановский С.А. Проблемы
разработки показателей оценки состояния жилищной
сферы в условиях трансформационной экономики //
Проблемы современной экономики. 2005. № 3(15).
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Показатель отражает уровень обеспеченнос
ти населения жильем по качеству и количеству
(на уровне не ниже норм жилищного стандарта).
Структура жилищного фонда при соответствии
жилья нормам жилищного стандарта оптималь
на при IHFt={1;0}. В этом случае жилищный фонд
соответствует нормам существующего стандарта,
а домохозяйства с жильем ниже стандартных
норм отсутствуют.
С.Р. Хачатрян полагает необходимым раз
личать понятия коммерческой и социальной до
ступности жилья, поскольку в основе формиро
вания соответствующего спроса лежат разные
концепции удовлетворения жилищных потреб
ностей 3. Индексы доступности улучшения жи
лищных условий на коммерческих началах оп
ределяются по трем блокам:
• с полной единовременной оплатой стоимо
сти приобретаемого жилья за счет только денеж
ных сбережений;
• с единовременной оплатой стоимости при
обретаемого жилья за счет всех сбережений,
включая ликвидную стоимость старого жилья,
реализуемого на вторичном рынке по среднеры
ночным ценам;
• с использованием различных форм креди
тования приобретения жилья (в том числе ипо
течного), предложения финансовых ресурсов за
емщикам на определенных условиях.
В то же время мы считаем не менее важной
задачей вывод и использование как ключевого
коэффициента, не просто отражающего объем
ные (и качественные) характеристики обеспечен
ности жильем, но и прежде всего показывающе
го потенциал регионального рынка жилья с уче
том платежеспособного спроса населения. Ко
эффициент потенциала развития жилищного
рынка можно представить в следующем виде:
n

∑ (1 − Ti ,n ) ⋅Ci,n ⋅Vi,n ⋅12

R = i =1

NR ⋅ P

,

(3)

где Ti,n  доля расходов на первоочередные нужды;
Ci,n  средний доход в iй группе;
n  количество групп населения (классификация
по величине доходов);
V i,n  число покупателей iй группы;
NR  объем жилья, введенного в эксплуатацию
за год, м 2;
P  среднерыночная цена 1 м2 вводимого в эксп
луатацию жилья.

Так, например, проанализируем динамику
данного коэффициента для Нижегородской об
3
Современные аспекты анализа и модельного обо
снования региональной жилищной политики на базе
ипотеки (на примере г. Москвы) / С.Р. Хачатрян,
Е.Ю. Фаерман, Р.Л. Федорова, А.Н. Кириллова // Аудит
и финансовый анализ. 2000. № 4. С. 112  135.
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ласти в период с 2001 по 2008 г. Определим
необходимые значения показателей n, Vi,n, C i,n,
основываясь на статистических данных о рас
пределении численности работников по разме
рам начисленной заработной платы и общей чис
ленности экономически активного населения ре
гиона (табл. 1 и 2)4. В расчет принимаются толь
ко группы населения с доходом выше установ
ленного законодательством уровня минимальной
заработной платы. Чтобы задать значения пока
зателя T для каждой из групп, используется ме
тод экспертных оценок.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию
за 2007 г. в Нижегородской области, составил
1 072 000 м2, а среднерыночная цена 1 м2 жилья
составила 54 180 руб. Подставив имеющиеся дан
ные в формулу, видим, что коэффициент по
тенциала развития жилищного рынка Нижего
родской области в 2007 г. равнялся 0,624. Рас
считав коэффициент для Нижегородской облас
ти, Республики Татарстан и Российской Федера
ции за период с 2001 по 2008 г., мы можем
отследить его динамику и провести сравнитель
ный анализ (табл. 3).
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Таблица 1. Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы
в Нижегородской области, %
Начисленная
заработная плата,
руб.
5000,1 - 5800,0
5800,1 - 6600,0
6600,1 - 7400,0
5800,1 - 7400,0
7400,1 - 9000,0
9000,1 - 10600,0
10600,1 - 13800,0
10600,1 - 12200,0
12200,1 - 13800,0
13800,1 - 17000,0
17000,1 - 20200,0
20200,1 - 25000,0
25000,1 - 35000,0
35000,1 - 50000,0
13800,1-15400,0
15400,1-17000,0
17000,1-18600,0
18600,1-20200,0
20200,1-21800,0
21800,1-25000,0
25000,1-30000,0
30000,1-35000,0
35000,1-40000,0
40000,1-50000,0
17000,1 - 25000,0
25001-50000
Свыше 50000,0
50000,1 - 75000,0
Свыше 75000,0

Годы
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2
0
0
1,9
0,8
0,4
0,4
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1
0
0
0

4,7
0
0
5,3
2,6
1,2
1,1
0
0
0,4
0,2
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0,1
0
0

6,6
0
0
8,2
4,2
2,3
1,9
0
0
0,8
0,4
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4

7,8
0
0
10,8
7
4,3
4,1
0
0
1,8
0,7
0,5
0,4
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1

8,1
0
0
12,8
8,8
5,9
6,2
0
0
2,8
1,3
0,9
0,7
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1

7,3
6,9
6,5
0
10,9
7,8
9,1
0
0
4,5
2,4
1,7
1,3
0,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0,2

6,7
6,5
6,5
0
11,5
9,6
0
7,6
5,5
6,9
4
3
2,4
1,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0,3

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

0,1
0

Доля расходов
на первоочередные
нужды, Т
1
0,975
0,95
0,95
0,925
0,9
0,85
0,875
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,825
0,8
0,775
0,75
0,725
0,7
0,675
0,65
0,625
0,6
0,7
0,6
0,575
0,575
0,55

Таблица 2. Численность экономически активного населения Нижегородской области
Год
Чел.

2001
1 814 800

2002
1 802 600

2003
1 806 600

2004
1 803 200

2005
1 801 000

2006
1 792 900

2007
1 818 100

2008
1 804 000

Таблица 3. Динамика коэффициента потенциала рынка жилья
Регион
Нижегородская область
Российская Федерация
Республика Татарстан

2001
0,192
0,482
0,132

2002
0,531
0,758
0,223

2003
0,630
0,878
0,267

4
Федеральная служба государственной статистики.
Режим доступа: http://www.gks.ru.

Годы
2004
2005
0,723
0,838
0,918
1,080
0,341
0,573

2006
0,904
1,063
0,584

2007
0,624
0,954
0,553

2008
0,848
1,390
0,852
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1,6
1,4
1,2

Нижегородская
область

1
Российская
Федерация

0,8

Республика

0,6

Татарстан

0,4
0,2
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Годы

Рис. Динамика коэффициента потенциала рынка жилья
Данные, представленные в табл. 3 и на ри
сунке, позволяют отметить следующие тенденции:
• в регионах (в частности, в Нижегородской
области и Республике Татарстан), как и в целом
в Российской Федерации, вектор изменения ко
эффициента потенциала рынка жилья имеет по
ложительную направленность;
• снижение значения коэффициента за пос
ледние 9 лет наблюдалось только в 20062007 гг.,
что в значительной степени было обусловлено
резким скачком цен на жилую недвижимость в
этот период;
• значения рассматриваемого коэффициента
в Нижегородской области и в Республике Татар
стан, которые входят в число крупнейших реги
онов Приволжского федерального округа, отста
ют от среднего для России значения. Причем
если до последнего времени потенциал рынка
жилья в Нижегородской области был выше, чем
в Республике Татарстан, то изза более высоких
темпов роста цен на жилье в Нижегородской
области в 20062007 гг. уже в 2008 г. коэффи
циент потенциала рынка жилья в этих регионах
стал практически одинаковым (см. рисунок).
Главным выводом, вытекающим из анализа
представленного коэффициента, является то, что
при текущем уровне дохода населения региона и
имеющемся уровне цен на жилую недвижимость
только наличие механизма ипотечного кредито
вания давало застройщикам возможность в пол
ном объеме реализовывать построенное жилье,
так как население региона не смогло бы на соб
ственные средства полностью выкупать постро
енное жилье. Полученные значения коэффици
ента потенциала жилищного рынка отразили су
ществующее значительное несоответствие меж

ду реальными доходами населения и ценой на
жилую недвижимость. Также необходимо отме
тить, что данный коэффициент уместно исполь
зовать для характеристики региональных рын
ков жилья. Но нельзя переоценивать значимость
этого показателя в среднем для России. Ввиду
неравномерной застройки в регионах, большой
географической протяженности страны и низко
го уровня мобильности населения существует
разобщенность рынков жилья страны. Таким
образом, рынок жилья в России целесообразнее
рассматривать и характеризовать как совокуп
ность региональных рынков.
В четвертом квартале 2008 г., когда банки в
связи с финансовым кризисом начали испыты
вать серьезные трудности с финансовыми ре
сурсами, ипотечное кредитование стало недоступ
ным, что вкупе с наличием неэффективных ме
ханизмов участия в долевом строительстве и от
сутствием альтернативных инструментов (напри
мер, строительных сберегательных касс) приве
ло к резкому падению спроса на жилье. Выхо
дов из сложившейся ситуации может быть не
сколько, однако следует понимать, что ипотеч
ное кредитование должно выступать скорее как
вспомогательный механизм работы жилищного
рынка, нежели его фундамент. А залогом ста
бильности функционирования многих рынков (и
в особенности рынка жилья) является высокий
уровень реальных доходов населения.
Использование коэффициента потенциала
жилищного рынка позволяет оценить дисбаланс
между спросом и предложением на рынке жилья
и должно способствовать выработке эффектив
ных мер государственного регулирования регио
нального рынка жилья.
Поступила в редакцию 06.07.2009 г.
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Корпоративная стратегия вертикально интегрированной компании
(на примере ОАО “Газпром”)
© 2009 А.Б. Миллер
кандидат экономических наук
Рассматриваются проблемы развития ОАО “Газпром” как вертикально интегрированной ком
пании на основе диверсификации поставок, транспортных маршрутов, бизнеса и др.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, глобализация, транспортировка газа, энергетичес
кий рынок.

В современной теории стратегического менед
жмента осуществляется четкое различие между кор
поративной и бизнесстратегиями компаний, что
может быть сформулировано следующим образом:
корпоративная стратегия имеет отношение к мес
ту, где конкурирует фирма, а бизнесстратегия  к
тому, как именно она конкурирует1.
Корпоративная стратегия касается прежде
всего решений относительно выбора сферы дея
тельности фирмы и отвечает на следующие воп
росы:
Насколько специализированной должна быть
фирма по диапазону поставляемых ею товаров?
(Спектр товаров.)
Какое географическое распространение дей
ствий фирмы будет для нее оптимальным? (Гео
графический охват.)
Какой диапазон вертикально связанных ви
дов деятельности должна охватывать фирма?
(Вертикальный охват.)
Таким образом, корпоративные стратегии
крупных компаний связаны с такими направле
ниями, как вертикальная интеграция, глобали
зация деятельности и диверсификация бизнеса.
Исходя из постулатов институциональной
экономической теории, определяющим аргумен
том того, какие виды деятельности будут осуще
ствляться в рамках данной фирмы или между раз
личными людьми или фирмами, связанными ры
ночными контрактами, являются относительные
издержки2. Рынки связаны с определенными из
держками: совершенствование покупки или про
дажи подразумевает затраты на поиск, ведение
переговоров, заключение контракта и затраты на
арбитраж и (или) судебные издержки при воз
никновении споров. Если транзакционные издер
жки, связанные с организацией деятельности че
рез рынки, выше, чем административные издер
жки организации внутри фирмы, то вертикаль
ную интеграцию следует считать эффективной.
1
Грант Р. Современный стратегический анализ. 5е
изд. СПб., 2008.
2
Коуз Р.Г. Природа фирмы // Вестн. СПетерб. ун
та сервиса и экономики. 1992. № 4. С. 7286.

Степень вертикальной интеграции во мно
гом зависит от того, в какой степени компания
владеет и управляет последовательными стадия
ми цепочки ценности (по М. Портеру) своей про
дукции. Высокоинтегрированные компании 
чаще всего фирмы, связанные с добычей и пере
работкой сырья,  характеризуются низкими рас
ходами на закупку товаров и услуг по сравне
нию с продажами, а также большой капиталоем
костью своей деятельности, что определяет для
них возможности вертикальной интеграции. Про
иллюстрируем представленные теоретические
положения на примере крупнейшей российской
компании  ОАО “Газпром”.
В последней четверти прошлого века  нача
ле нынешнего все более отчетливо проявилась
тенденция повышения удельного веса газа в ми
ровом топливноэнергетическом балансе. Газ, по
существу, стал топливом XXI в. Это способство
вало значительному усилению позиций “Газ
прома” как в национальной экономике России,
так и на международном энергетическом рынке.
Наблюдается быстрый процесс глобализации
газового рынка и повышения роли глобальных
энергетических компаний (ГЭК), в число кото
рых в начале века вошел “Газпром”. Он удов
летворяет признакам ГЭК как компания, кото
рая работает по всей технологической цепочке
(от геологоразведки до конечного потребителя)
не менее чем на двух континентах.
За семь лет начиная с 2001 г. капитализация
компании возросла в 30 с лишним раз! По уров
ню рыночной капитализации “Газпром” вошел
в тройку крупнейших энергетических компаний
мира, уступая только китайской Petro China и
американской Exxon Mobil.
Конкуренция за доступ к энергоресурсам
между тремя крупнейшими газовыми рынками 
европейским, азиатскотихоокеанским и северо
американским  будет нарастать. В этих услови
ях долгосрочные контракты, позволяющие вести
планирование деятельности на основе перспек
тивного баланса газа, представляют собой один
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их наиболее реальных способов укрепления энер
гетической безопасности как производителей, так
и потребителей. И раньше, и в современных ус
ловиях для “Газпрома” основу баланса газа на
перспективу и планов добычи составляют по
требности только тех партнеров, которые заклю
чили соответствующие долгосрочные контракты.
Газ не будет добыт, пока он не продан. Если
говорить о российском рынке газа, то 83 % по
требителей имеют долгосрочные контракты с
“Газпромом”.
Структура акционерного капитала “Газпро
ма” полностью соответствует стратегии разви
тия компании и актуальным тенденциям газо
вой отрасли. “Газпром” удачно сочетает преиму
щества транснациональных энергетических ги
гантов с выгодными чертами национальных го
сударственных компаний. Синтез объединения
государственных и коммерческих подходов по
зволяет обеспечить долгосрочное планирование
на основе перспективного баланса газа в масш
табах всей страны и за ее пределами.
Усиление глобальной конкуренции за обла
дание резервами углеводородного сырья приво
дит к тому, что компании с государственным
участием имеют значительные преимущества в
завоевании доминирующих позиций на между
народных рынках. Проявляется это новое каче
ство в доступе к наиболее привлекательным про
ектам по добыче нефти и газа. Государственная
поддержка обеспечивает выигрышную позицию
“Газпрома” при получении лицензий на разра
ботку новых, прежде всего стратегических, мес
торождений в России. Это закреплено действу
ющим законом “ О недрах” и происходит на
практике. “Газпром” получил ряд лицензий на
основании решений Правительства РФ.
Газпром располагает крупнейшей в мире га
зотранспортной системой (ГТС). Благодаря цен
трализованному управлению, большой разветв
ленности и наличию дублирующих маршрутов
транспортировки, ГТС обладает существенным
запасом прочности, эффективно обеспечивает
бесперебойную поставку газа даже в условиях
пиковых сезонных нагрузок. Это гарантия на
дежного выполнения контрактных обязательств
перед партнерами и значительные коммерческие
преимущества для “Газпрома”.
Транспортировка газа является одним из
приоритетов инвестиционной программы “Газ
прома”, особенно с учетом того, что доставка
газа  это значительно более капиталоемкий про
цесс, чем сама добыча. Поэтому инвестиции в
строительство газопроводов на данный момент
являются приоритетными в бизнеспланах ком
пании.

Не меньшее внимание уделяется развитию си
стемы подземного хранения. “Газпром” в 2007 г.
эксплуатировал на территории России 25 объек
тов подземного хранения газа. Их потенциал
позволяет обеспечить в отопительном периоде
около 20 % внутренних и экспортных поставок
газа, а в дни резкого похолодания эта доля дос
тигает 30 %.
Как мы уже отмечали, экономическая осо
бенность газовой отрасли состоит в том, что газ
сначала надо продать и лишь потом его добыть.
Схема “бери и плати” слишком рискованна. В
этом случае капитальные и эксплуатационные
риски, существенно возрастающие в периоды
финансовых и экономических кризисов, ложат
ся на производителя.
Что же касается средств на развитие нефте
газовой инфраструктуры “Газпрома”, то сами
принципы организации бизнеса исключают не
достаток инвестиций. “Газпром” инвестирует
ровно столько, сколько необходимо для выпол
нения существующих обязательств. Сегодня
энергетические потребности европейских стран
в значительной мере обеспечиваются поставка
ми “Газпрома”, поскольку добыча углеводоро
дов в Северном море стремительно падает. По
этому традиционные партнеры в Европе решили
вопрос обеспечения ресурсами заранее и подпи
сали контракты с “Газпромом”, действующие за
пределами 2030 г. Теперь точно известно, сколько
газа должно быть поставлено, куда и в какое
время. В соответствии с этим построена инвес
тиционная программа. Таким образом, система
долгосрочных контрактов является основой для
уверенности в том, что все необходимые инвес
тиции будут сделаны.
Существующая производственная база ди
намично меняется в соответствии с новыми тен
денциями в газовой отрасли  это масштабные
шельфовые проекты и сжиженный природный
газ.
В 2007 г. “Газпром” ввел в эксплуатацию
несколько крупных месторождений, которые по
зволяют обеспечить необходимый уровень до
бычи компании на десятилетия вперед: Харву
тинскую площадь Ямбургского месторождения
и ЮжноРусское месторождение. За счет ввода
этих месторождений на проектную мощность, а
также новых мощностей на действующих про
мыслах НадымПурТазовского региона будет
обеспечен плановый уровень добычи до 2010 г.
После 2010 г. предполагается освоение но
вых стратегических районов газодобычи на по
луострове Ямал, шельфе Баренцева моря, в ак
ваториях Обской и Тазовской губ, в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке.
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Знаковым проектом компании является раз
работка гигантского Штокмановского месторож
дения, которая будет вестись “Газпромом” со
вместно с французской компанией “Тоталь” и
норвежской “СтатойлГидро”. Добыча газа на
шельфовом месторождении должна начаться в
2013 г.
Наиболее масштабными газотранспортными
проектами в ближайшем будущем станут: строи
тельство системы магистральных газопроводов
от Бованенково для транспортировки газа с мес
торождений полуострова Ямал и строительство
газопровода для транспортировки газа Штокма
новского месторождения.
Третьим важнейшим направлением развития
производственной базы является восточное. На
селение огромного российского макрорегиона
нуждается в доступе к газу, который будет полу
чен в результате реализации проекта “Сахалин
1”, по крайней мере до того, как другие плани
руемые проекты в регионе не будут осуществле
ны. В соответствии со своей ролью координато
ра правительственной программы газификации
Восточной Сибири и Дальнего Востока “Газ
пром” должен обеспечить стабильные газовые
поставки местным потребителям. Войдя в про
ект “Сахалин2”, “Газпром” обеспечил себе базу
для выхода на новых потребителей и стал одним
из крупных мировых игроков на рынке сжи
женного природного газа.
Специфика “Газпрома” как глобальной энер
гетической компании заключается в том, что он
одновременно является и производителем, и по
ставщиком энергоресурсов, располагает мощной
сырьевой базой и разветвленной газотранспорт
ной инфраструктурой. Благодаря исключитель
но выгодному географическому положению Рос
сии у “Газпрома” есть все возможности для того,
чтобы стать энергетическим мостом между рын
ками Европы и Азии, осуществляя поставки соб
ственного газа и оказывая услуги по транспор
тировке газа других производителей.
Стратегическую цель ОАО “Газпром” дол
жны составить его развитие в качестве глобаль
ной энергетической компании как мирового ли
дера среди ГЭК, обеспечение поставок природ
ного газа, а также других видов топлива и сырья
на мировой и внутренний рынки, долгосрочный
рост уровня капитализации компании.
Стратегия компании строится на следующих
принципах:
• повышение эффективности основной дея
тельности компании во всех звеньях технологи
ческой цепочки от добычи до сбыта природного
газа, нефти и продуктов переработки;
• обеспечение надежности поставок;
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• диверсификация и расширение деятельно
сти за счет высокоэффективных проектов, обес
печивающих создание продуктов с высокой до
бавленной стоимостью;
• совершенствование корпоративного управ
ления.
Среди разнообразных стратегических альтер
натив развития компании ведущей является ди
версификация. В рамках традиционных представ
лений под диверсификацией понимается, в пер
вую очередь, проникновение капитала корпора
ции в отрасли, которые прямо не связаны с ос
новной сферой ее деятельности. Однако с совре
менной точки зрения важнейшим аспектом ди
версификации является способность компании
упорядочить свой капитал и ресурсный потен
циал при необходимости кардинальных измене
ний в ее деятельности в условиях конкуренции,
а также иметь возможность значительного рас
ширения поля деятельности для управленцев и
достаточно перспектив для дальнейшего роста3.
Деятельность компании “Газпром” является
ярким примером широкой диверсификации,
включающей в себя:
• диверсификацию поставок;
• диверсификацию транспортных маршрутов;
• диверсификацию конечной продукции;
• диверсификацию бизнеса.
Диверсификация поставок. Сфера интересов
“Газпрома” не ограничивается европейским кон
тинентом. Хорошо известно, что добыча газа в
США на протяжении последних лет стабильно
уменьшалась, в то время как Россия, напротив,
за тот же период смогла нарастить добычу на
десятки миллиардов кубометров.
Газпром считает Северную Америку регио
ном своих стратегических интересов. Работа в
этом регионе важна для успеха бизнеса компа
нии в области сжиженного природного газа
(СПГ), и “Газпром” наращивает свое присутствие
на североамериканском континенте. Речь идет
не только о поставках российского СПГ, но и о
масштабных своповых операциях (сжиженный
газ  трубный газ).
В настоящее время рассматривается несколь
ко вариантов выхода на североамериканский ры
нок: путем естественного (органического) роста,
за счет деятельности совместных предприятий
или приобретений. В последние годы наблюда
ется большой интерес компаний к сотрудниче
ству с “Газпромом”.
В целом можно говорить о том, что создает
ся новая конфигурация поставок газа в Север
ную Америку.
3
Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Пет
рова. 2е изд. СПб., 2008.
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Другим регионом, в котором “Газпром” явно
наращивает свое присутствие, является Азиатс
кий континент: эффективно функционирует
представительство компании в Пекине, ведутся
коммерческие переговоры о поставках сетевого
газа в Китай и  в перспективе  в Южную
Корею, прорабатывается трасса газопровода “Ал
тай” и др.
Диверсификация транспортных маршрутов.
“Газпром” обладает уникальным опытом, зна
ниями и современными технологиями, является
самой передовой компанией в мире в области
транспортировки газа по магистральным трубо
проводам. “Газпром”  лидер в области проекти
рования, строительства и эксплуатации газотран
спортных систем. Поэтому в любых крупных
проектах, связанных с транспортировкой газа на
дальние расстояния, в какой бы части света они
ни находились  в Африке или Северной Аме
рике, в Азии или Южной Америке  опыт “Газ
прома” может быть востребован и чрезвычайно
полезен. Так, для “Газпрома” представляет ин
терес, например, участие в таком крупномасш
табном проекте, как строительство газопровода
от Аляски.
Новое качество развития газотранспортной
системы в последние годы связано с тем, что
“Газпром” вынужден учитывать не только тех
нологические риски, но и риски транзитных
стран. Это касается таких объектов, как газопро
вод Сохрановка  Октябрьская, газопровод на
Цхинвал и, конечно же, “Голубой поток”, “Се
верный поток” и “Южный поток”. Так, благо
даря “Газпрому” уже не первый раз такие стра
ны, как Турция и Греция, в зимний период были
в полной мере обеспечены газом при возникно
вении форсмажорных ситуаций с поставками
из других источников.
Совместно с иностранными партнерами “Газ
пром” успешно работает над реализацией проек
та газопровода “Северный поток”. По оконча
нии строительства “Северный поток” обеспечит
прямые поставки в объеме не менее 55 млрд. м3
газа ежегодно в Германию, Францию, Бельгию,
Данию, Великобританию и другие страны. В слу
чае необходимости в дальнейшем мощность “Се
верного потока” может быть увеличена. Особен
ность схемы реализации проекта в том, что в
перспективе впервые в истории поставок из Рос
сии газ на протяжении многих десятилетий бу
дет поступать из конкретного месторождения,
одного из крупнейших в России  Штокмановс
кого, напрямую связывая производителя с ко
нечным потребителем.
В то же время “Газпром” совместно с ком
панией “Эни” успешно продвигает проект “Юж

ный поток”. Этот газопровод  еще одно сред
ство обеспечения энергетической безопасности,
инструмент стабильного снабжения российским
природным газом стран Центральной и Южной
Европы.
В рамках реализации проекта “Южный по
ток” уже заключены соглашения с Болгарией,
Сербией и Грецией. “Газпром” также догово
рился о присоединении к проекту Словении и
Австрии. Морская часть газопровода “Южный
поток” соединит побережье России и Болгарии,
далее одна ветка будет проложена в направлении
Греции, а другая  в направлении Сербии.
Говоря о диверсификации маршрутов поста
вок российского газа в Европу, следует подчерк
нуть, что в этом плане интересы “Газпрома” и
Европейского союза полностью совпадают. Пока
же более 80% поставок идет через один экспорт
ный коридор.
Диверсификация конечной продукции. ОАО
“Газпром” реализует поэтапную стратегию пол
номасштабного выхода и укрепления своего при
сутствия на мировом рынке сжиженного при
родного газа. Это позволяет расширять геогра
фию деятельности компании.
Перспективной сырьевой базой для реали
зации этой стратегической линии являются мес
торождения российского арктического шельфа.
Наиболее привлекательным для поставок российс
кого СПГ считается американский рынок. В 2005 г.
“Газпром” осуществил первые поставки сжижен
ного природного газа, в 2006 г. поставки рас
пространились на Великобританию, Японию,
Южную Корею.
По прогнозу министерства энергетики США,
спрос на природный газ в стране до 2025 г. бу
дет неуклонно расти ежегодно на 1,5%. В насто
ящее время США уже выразили заинтересован
ность в совместном с российской стороной учас
тии в реализации проектов СПГ и в маркетинге
российского газа на американском рынке.
Разменные поставки планируется продолжить
на основе среднесрочных контрактов с амери
канскими компаниями. После 2010 г. должны
начаться прямые поставки в США российского
СПГ по долгосрочным контрактам.
Североамериканские компании проявляют
большой интерес к сотрудничеству с “Газпро
мом” по поставкам российского газа. Подписан
меморандум, который предусматривает изучение
возможности участия “Газпрома” в проектах ре
газификации СПГ в Северной Америке, прове
дение разменных операций с использованием
газопроводов Северной Америки, участие сто
рон в проекте по организации производства СПГ
на территории России.
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“Газпром” и дальше будет развивать свою
деятельность в области нефтехимии, в том чис
ле в производстве синтетически жидкого топ
лива, т.е. моторного топлива, произведенного
из газа.
Диверсификация бизнеса. Новое качество ро
ста “Газпрома” основывается не только на раз
витии и трансформации газовой составляющей,
но и на интенсивном росте двух других важных
направлений бизнеса  нефти и электроэнерге
тики.
С появлением в составе группы компании
“Газпромнефть” были удвоены запасы нефти и
утроены возможности по добыче жидких угле
водородов, при этом “Газпром” намерен про
должить расширение своего присутствия в не
фтяном секторе как в России, так и за ее преде
лами.
В начале 2008 г. было подписано соглаше
ние об условиях приобретения контрольного па
кета (51 %) государственной компании “Нефтя
ная индустрия Сербии” (NIS). Это позволит
“Газпрому” получить мощности по переработке
нефти в Европе.
В 2007 г. в результате обмена активами с
компанией БАСФ группа “Газпром” получила
49 % в двух ливийских нефтяных концессиях,
принадлежащих компании “Винтерсхалл АГ”.
Соглашения по этим концессиям рассчитаны до
2026 г.
Диверсификация активов и направлений де
ятельности “Газпрома” идет также за счет рас
ширения участия в электроэнергетике, которая
становится профильным бизнесом для “Газпро
ма”, позволяя обеспечить значительный синер
гетический эффект. Обновление и повышение
КПД генерирующих мощностей дают возмож
ность высвобождать значительные объемы газа,
которые пока используются в российской энер
гетике недостаточно эффективно. И с этой точ
ки зрения “Газпром”  самый эффективный ин
вестор в электроэнергетику России.
Приобретение “Газпромом” контрольного
пакета “Мосэнерго” дало старт реализации мас
штабной программы развития и технического
перевооружения крупнейшей теплоэнергетичес
кой компании страны.
Первым заметным результатом вхождения
“Газпрома” в электроэнергетику является ввод в
эксплуатацию нового парогазового энергоблока
на ТЭЦ21 “Мосэнерго”, где было установлено
современное высокотехнологическое оборудова
ние. В настоящее время изготовлены и постав
лены на ТЭЦ27 “Мосэнерго” паровая и две га
зовые турбины. Кроме того, реализуется проект
по оснащению московской ТЭЦ23.

“Газпром” намерен и в дальнейшем расши
рять свое присутствие на отечественном энерго
рынке, участвовать в развитии рынка тепла, по
вышать эффективность работы на оптовом рын
ке электроэнергии.
Вхождение “Газпрома” в электроэнергетику
позволит более гибко использовать различные
виды топлива в регионах. “Газпром” сможет оп
тимизировать внутренний топливный баланс и
устранить региональные перекосы по углю и
мазуту. На более высоком уровне будут решать
ся вопросы устойчивости энергоснабжения ре
гионов. Энергокомпании нередко пренебрегают
возможностью использования резервного вида
топлива, поскольку им невыгодно заниматься
резервированием. С приходом “Газпрома” поло
жение изменится.
В нашей стране около 70 % тепловых элект
ростанций используют газ в качестве топлива,
почти половина всей электроэнергии произво
дится в России на природном газе. Таким обра
зом, доля газа гипертрофированно высока по
сравнению с другими энергоресурсами. В Рос
сии колоссальные запасы каменного угля, но он
абсолютно неадекватно отражен в топливно
энергетическом балансе страны. Сегодня суще
ствуют весьма эффективные технологии сжига
ния угля, приближающие его КПД к газовому.
Этим и надо активно пользоваться. Эффектив
нее использовать мощности в угольной электро
генерации, чем создавать новые в области гене
рации газовой.
Соединение газового бизнеса и электроэнер
гетики  тенденция, прослеживающаяся во всем
мире, примером чего может служить объедине
ние энергетической компании “Э.ОН АГ” и га
зовой “Рургаз АГ” в Европе. Планы “Газпрома”
в сфере электро и теплоэнергетики не ограни
чиваются лишь российским рынком. Это направ
ление бизнеса будет развиваться не только в Рос
сии, но и за рубежом. Успешность реализации
таких проектов будет определяться увеличением
прибыли “Газпрома” за счет дополнительных
продаж газа, участия в переработке газа и прода
жи электроэнергии.
Возможно как приобретение действующих
электростанций, так и строительство новых стан
ций парогазового цикла. До сих пор “Газпром”
концентрировался на строительстве новых элек
тростанций совместно с европейскими компани
ями, однако готов к рассмотрению возможности
приобретения доли в работающих энергомощ
ностях, если такие инвестиции будут стратеги
чески оправданы.
Важнейший аспект деятельности “Газпрома” 
сотрудничество с иностранными компаниями. К
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основным стратегическим партнерам прежде всего
относятся немецкие компании, но они не являют
ся глобальными игроками. В то же время логика
жизни подсказывает, что в условиях растущей гло
бализации стратегические партнеры появляются
только на основе доверия, завоевываемого в ходе
реализации совместных проектов и на базе совпа
дения интересов. Причем речь может идти не только
об энергетических грандах со штабквартирами в
странах с развитыми рынками.
Международная стратегия “Газпрома” пре
дусматривает создание транснациональных це
почек “производство  продажа” полного цикла,
в том числе и на базе размена активами. Для
этого, обсуждая возможность доступа иностран
ных партнеров к разработке отечественных ре
сурсов, необходимо понять, что эта сделка даст
“Газпрому” с точки зрения развития его произ
водственносбытовой цепочки за рубежом. “Газ
прому” не нужны активы как таковые, нужна
синергия с существующим бизнесом.
Примером такого сотрудничества является
партнерство с немецким концерном БАСФ в раз
работке ЮжноРусского месторождения. На про
ектную мощность месторождение планируется
вывести в 2009 г. Проект представляет собой
полный цикл  от добычи газа до доставки ко
нечному потребителю  и является совместным
бизнесом, выходящим за рамки обычных отно
шений между продавцом и покупателем.
В свою очередь, в совместном проекте с од
ной из компаний группы “Винтерсхалл”
“Газпром” является активным участником всех
этапов бизнеса от добычи до продажи природно
го газа конечному потребителю. Зарубежные парт
неры получили доступ к разработке наших запа
сов, а “Газпром”  доступ к сбыту газа в Европе.
Нужно подробнее остановиться на других,
качественно новых проектах. В начале 2007 г.
“Газпром” вошел в проект “Сахалин2”, приоб
ретя 50 % плюс одну акцию компании “Сахалин
Энерджи”, являющейся оператором данного про
екта. Партнерами “Газпрома” в этом проекте яв

ляются компании “Шелл”, “Мицуи” и “Мицу
биси”. В ближайшее время будет завершено стро
ительство первого в России завода по производ
ству сжиженного природного газа, проектная
мощность которого составляет 9,6 млн. т в год.
Войдя в проект, “Газпром” обеспечил себе базу
для выхода на новых потребителей в странах
АзиатскоТихоокеанского региона, а также на
американский рынок и стал одним из крупных
мировых игроков на рынке СПГ.
“Газпром” совместно со своими партнерами
участвует в создании подземных газохранилищ
в европейских странах. В апреле 2008 г. было
подписано Соглашение о сотрудничестве в обла
сти подземного хранения газа между “Газпро
мом” и “Фербунднетц газ АГ”, в соответствии с
которым партнеры построят новое хранилище
близ г. Бернбурга. Совместно с компанией “Вин
газ”, “Газпром” хранит около 2,3 млрд. м3 свое
го газа в подземном газохранилище Реден в Гер
мании. Развивается и крупное газохранилище
Хайдах в Австрии, которое было введено в эксп
луатацию с активным объемом хранения в 1,2
млрд. м3 и будет в дальнейшем расширяться.
Одновременно с ростом собственной добы
чи “Газпром” все более активно вовлекает в свой
баланс газ других производителей. Компания
успешно сотрудничает с Туркменистаном, Узбе
кистаном, Казахстаном по закупке всех доступ
ных для “Газпрома” объемов газа. Это позволя
ет “Газпрому” оптимизировать логистику поста
вок. Дочернее предприятие в Великобритании
успешно работает с газом из Северного моря.
За сравнительно небольшой срок “Газпром”
превратился из национальной компании с огра
ниченным иностранным участием в глобальную
транснациональную корпорацию с российскими
корнями. “Газпром” последовательно развивает
ся как вертикально интегрированная ГЭК и рас
полагает возможностями укрепить лидирующие
позиции на мировом энергетическом рынке, до
биться роста влияния в мировом экономическом
сообществе.
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Стратегические аспекты управления инновационными проектами
в области вендингдеятельности
© 2009 М.В. Некрасов
г. Всеволжск
Рассмотрен социальноэкономический аспект при внедрении инноваций. Предложена формула
расчета эффективности хозяйствования при анализе и оценке инвестиций в вендингдеятель
ность.
Ключевые слова: научнотехнический прогресс, общественное воспроизводство, эффективность
хозяйствования, уровень затрат на рубль продукции.

В условиях рыночной экономики ранее ис
пользуемые понятия, связанные с управлением
научнотехническим прогрессом (НТП), внедре
нием и использованием достижений науки и тех
ники в технологических производственных про
цессах стали все чаще заменяться относительно
новым понятием инноваций. В переводе с анг
лийского слово “инновация” означает букваль
но “инвестиции в новации” или “инвестирова
ние нововведений, т.е. вложение средств, обес
печивающее введение в хозяйственную дея
тельность нового, новаций, новшеств”. При этом
под новацией, или новшеством, понимаются но
вый порядок, обычай, метод, способ, новые яв
ления, процессы, товары, продукты, работы и
услуги, обладающие новыми потребительскими
полезными свойствами и качественными при
знаками, новые потребности и новые способы
удовлетворения существующих и уже известных
потребностей, изобретения и новаторские, раци
онализаторские предложения, новые идеи, мыс
ли, способы и методы мышления, новая техника
и прогрессивные технологии. Новация (лат.
novation  изменение, обновление) представляет
собой какоето прогрессивное новшество, кото
рого раньше не было. Новацию можно рассмат
ривать как синоним понятия “нововведение”, под
которым подразумевается целенаправленный про
цесс эффективной реализации прогрессивного
новшества, ориентированный на конечный ре
зультат, связанный с интенсификацией и непре
рывным повышением реальной эффективности
функционирования и развития любой сферы че
ловеческой деятельности, в которой использует
ся это новшество.
Результатом инноваций является и вендинг
(от лат. vendere  продавать, vending  торговать,
продавать). И в России с каждым днем стано
вится все больше разнообразных торговых авто
матов, с каждым днем растут продажи через них.
Конечно, наша страна развивается в данной сфере
несколько медленнее, чем зарубежные государ
ства, но в этом и заключается перспектива дан

ного бизнеса: постоянное развитие, постоянная
работа, постоянная прибыль. Словосочетание “но
вовведение” в буквальном смысле “введение но
вого” означает процесс интенсивного и эффек
тивного использования прогрессивного новше
ства.
Инновации тесно связаны с НТП, являясь
его полезным результатом. Инновации можно
интерпретировать как превращение потенциаль
ного научнотехнического прогресса в реальность,
воплощенную в новых технологиях, производ
ствах, продуктах и других конечных полезных
результатах и эффектах хозяйствования соци
альноэкономических систем. НТП как систем
но единое, взаимообусловленное, поступатель
ное развитие науки и техники в направлении,
обеспечивающем эволюционный и революцион
ный переход от низшего к высшему, от менее
совершенного к более совершенному, служит ос
новой социальноэкономического и обществен
ного прогресса человечества. Инновации и ин
вестиции, связанные с научнотехническим раз
витием, в современных условиях хозяйствова
ния социальноэкономических систем играют
решающую роль в создании новых рабочих мест,
в предотвращении роста безработицы и в ее лик
видации, в эффективном функционировании и
развитии процессов общественного воспроизвод
ства на любых иерархических уровнях управле
ния экономикой, обеспечивающих наиболее пол
ное удовлетворение соответствующей товарной
массой потребительных стоимостей создаваемых
экономических благ, непрерывно возрастающих
и при этом обновляющихся материальных и ду
ховных потребностей человека, всестороннее и
гармоничное развитие личности самого челове
ка, наиболее полное раскрытие и реализацию его
интеллектуального, творческого, созидательного,
производительного потенциала.
Основным препятствием ускорения НТП
является сохраняющийся в условиях рыночной
экономики приоритет научнотехнического раз
вития, когда главным объектом управления и эко
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номического обоснования остаются мероприятия
НТП, а не конечные стратегические цели науч
нотехнического развития процессов хозяйство
вания социальноэкономических систем в целом.
Исходя из результатов системного анализа взаи
мосвязи различных видов человеческой деятель
ности, можно в качестве глобальной стратеги
ческой цели управления инновациями и инно
вационной деятельностью представить общий
мотив для любого вида человеческой деятельно
сти: наиболее полное удовлетворение материаль
ных и духовных потребностей, в том числе и
новых, ранее неизвестных, потребностей чело
века и общества в целом вследствие повышения
производительности и эффективности человечес
кого труда и реальной социальноэкономичес
кой эффективности хозяйствования, непремен
но обеспечивающих повышение благосостояния
и улучшение качества жизни людей. Именно
повышение уровня благосостояния и качества
жизни людей, будучи основной составляющей
социальноэкономического и научнотехничес
кого прогресса, представляет приоритетное на
правление общественного развития, реализации
прогресса человеческой цивилизации. Благо на
рода выступает главным, глобальным, стратеги
ческим критерием научнотехнического, социаль
ноэкономического и общественного прогресса.
НТП в современных условиях служит суще
ственным интенсивным фактором социально
экономического развития общества, обеспечива
ющим за счет совершенствования средств про
изводства и технологических процессов на базе
открытия наукой новых закономерностей, явле
ний и свойств окружающего мира развитие про
изводительных сил, повышение производитель
ности труда и эффективности всего процесса
общественного воспроизводства, наиболее пол
ное удовлетворение непрерывно возрастающих
материальных и духовных потребностей челове
ка, всестороннее и гармоничное развитие лично
сти самого человека, наиболее полное раскрытие
и реализацию его творческого и созидательного
потенциала.
К сожалению, современный мир вступил в
эпоху третьего тысячелетия не только с выдаю
щимися научнотехническими достижениями, но
и со стремительно растущим грузом сложных
социальноэкономических проблем. С развити
ем глобализации мировой экономики и ускорен
ным возрастанием ее материальных возможнос
тей для наиболее полного удовлетворения жиз
ненно необходимых человеческих потребностей
человечество все в большей степени ощущает на
себе социальную неустроенность, экономическую
неравномерность и неустойчивость своего раз

вития, поляризацию социальных слоев населе
ния по уровню доходов, социальноэкономичес
кую несправедливость и неравенство.
Сложившаяся на сегодняшний день весьма
нездоровая ситуация, связанная с низкой степе
нью эффективности использования имеющего
ся в нашей стране научнотехнического, инно
вационного, инвестиционного, финансового,
природноресурсного, производственного, интел
лектуального и трудового потенциалов, во мно
гом обусловлена отсутствием заинтересованнос
ти основных участников процесса общественно
го воспроизводства в достижении главной об
щей стратегической цели осуществления хозяй
ственной деятельности на всех уровнях управле
ния экономикой. В связи с этим особенно акту
альными и важными становятся разработка и
внедрение в хозяйственную практику мотиваци
онных механизмов реализации стратегии, моде
лей и технологий научнотехнического и соци
альноэкономического развития предприятий и
организаций, функционирующих в различных
сферах и отраслях экономики. Необходимо обес
печить системное единство интересов всех учас
тников процесса общественного воспроизводства.
Существующая в настоящее время целевая
направленность и ориентация хозяйственной де
ятельности предприятий и всей экономики страны
на извлечение прибыли любой ценой и рост
уровней рентабельности продукции, продаж, про
изводства, имущества и капитала организаций,
использование этих показателей в качестве кри
териев коммерческой успешности и эффектив
ности бизнеспроцессов вступают в прямое про
тиворечие с требованиями обеспечения систем
ного единства интересов всех участников про
цесса общественного воспроизводства, диалекти
ческого единства вновь создаваемых стоимостей
и потребительских стоимостей материальных и
духовных благ, непосредственно удовлетворяю
щих жизненно необходимые потребности каж
дого человека. Это обусловлено тем, что в со
временных условиях нестабильности рыночных
цен реализации и непрекращающейся инфляции
ориентация бизнеспроцессов на увеличение об
щей массы прибыли и рост уровней рентабель
ности продукции неизбежно приводит к разры
ву системного единства и диалектической взаи
мосвязи между стоимостью и потребительной
стоимостью вновь создаваемых материальных и
духовных благ, к реальному снижению эффек
тивности хозяйствования и предпринимательства,
к относительному и абсолютному обнищанию
основной массы участников процесса обществен
ного воспроизводства. При такой ориентации
бизнеспроцессов наиболее часто наблюдается
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существенное превышение темпов роста стоимо
стных измерителей результатов хозяйствования
(выручки от реализации продукции, работ и ус
луг, себестоимости и прибыли) над темпами ди
намики физических объемов производства и про
даж конкретных видов продукции в их нату
ральновещественном выражении, наиболее точно
отражающем динамику потребительных стоимо
стей производимых благ. Значительное превы
шение темпов роста стоимостных измерителей
свидетельствует о реальном снижении эффек
тивности использования капитала и всей сово
купности различных видов ресурсов в расчете на
единицу вновь созданной потребительной сто
имости как подлинного, полезного конечного
результата. Это находит свое подтверждение в
существенном повышении капиталоемкости, ма
териалоемкости, фондоемкости и трудоемкости
единицы абсолютного большинства конкретных
видов продукции в натуральном измерении и
сопровождается повышением цен их реализации.
Все это является свидетельством реального сни
жения эффективности хозяйствования.
Инновации и инвестиции, связанные с на
учнотехническим развитием, в современных ус
ловиях интеграции российской экономики в си
стему мирохозяйственных связей играют опре
деляющую роль в создании новых рабочих мест,
в предотвращении роста безработицы и ее лик
видации, в обеспечении конкурентоспособнос
ти отечественной экономики, в эффективном
функционировании и развитии процессов об
щественного воспроизводства на макро и мик
роуровнях управления экономикой. Привлече
ние инновационных и инвестиционных ресур
сов оказывает непосредственное влияние на обес
печение занятости населения в хозяйственной
деятельности и тем самым на создание необхо
димых условий достойной его жизни, на транс
формацию рынка труда, его профессиональных,
региональных, отраслевых структур, на деловую
активность и достижение высоких конечных по
лезных результатов или социальноэкономичес
ких эффектов хозяйствования и повышение эф
фективности хозяйственной деятельности орга
низаций, отраслей, регионов и народного хо
зяйства страны в целом. Эффективное инвес
тирование в текущем периоде является залогом
роста в будущих периодах объемов и повыше
ния качества производственного, инновацион
ного, интеллектуального, трудового, инвестици
онного и финансового потенциалов хозяйство
вания, обеспечения конкурентоспособности рос
сийской экономики в системе мирохозяйствен
ных связей.

В самом общем виде, под инвестициями по
нимаются вложения средств, имущественных и
интеллектуальных ценностей в различные сфе
ры и отрасли экономики для создания новых и
модернизации действующих организаций, в оп
ределенные финансовые инструменты с целью
получения доходов или иных полезных соци
альноэкономических эффектов.
Основными мотивами и причинами, обус
ловливающими необходимость привлечения и
использования инвестиций выступают: обнов
ление существующей материальнотехнической
базы, наращивание объемов и улучшение каче
ства производственнохозяйственной деятельно
сти, использование и внедрение инноваций, свя
занных с внедрением и распространением изоб
ретений и нововведений, практическим исполь
зованием новой техники, прогрессивной техно
логии, новых видов продукции, методов, подхо
дов, принципов, элементов и явлений нового
качества, с новыми потребительскими свойства
ми, что обеспечивает получение социальноэко
номических эффектов или конечных полезных
результатов хозяйствования.
Для обеспечения конкурентоспособности
предприятий и организаций российской эконо
мики в условиях интеграции России в мировое
экономическое пространство, для достижения
высокого качества их работы и повышения эф
фективности хозяйствования, для создания ма
териальной базы благополучного существования
всех граждан России необходимо иметь действен
ную стратегию стабильного и устойчивого раз
вития отечественной экономики. Стратегия раз
вития, или стратегия экономического роста, для
организаций, функционирующих в различных
регионах, отраслях и сферах отечественной эко
номики, определяется управляющими воздействи
ями их менеджмента по обеспечению удовлет
ворения непрерывно возрастающих потребнос
тей всех участников общественного воспроизвод
ства с оптимально необходимыми затратами труда
и капитала, повышения эффективности хозяй
ственной деятельности в соответствии с основ
ными целями экономического развития. На по
вышение конкурентоспособности экономического
развития оказывают влияние научнотехничес
кий уровень и степень совершенства технологий
производства, использование новейших изобре
тений и открытий, внедрение современных
средств автоматизации производства, управлен
ческое умение оптимально использовать привле
ченные мобильные факторы хозяйствования,
включая капитал, прогрессивные технологии,
трудовой и природноресурсный потенциал, спо
собность менеджмента оперативно и адекватно
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реагировать на изменения конъюнктуры миро
вого рынка, обеспечивая жизнестойкость и ус
тойчивые темпы экономического развития при
любых, даже не всегда благоприятных внешних
условиях хозяйствования. Активизация иннова
ционной и инвестиционной деятельности имеет
при этом, несомненно, первостепенное значение.
Управление конкурентоспособностью организа
ций и моделирование стратегии их развития
предполагает мониторинг конкурентных преиму
ществ и мобилизацию факторов повышения кон
курентоспособности и экономического развития
организаций через измерение, оценку, анализ и
регулирование уровня конкурентоспособности,
степени инновационного и социальноэкономи
ческого развития организаций и действенности
реализации инновационного и инвестиционного
механизма на основе использования системы
критериев и показателей оценки качества их ра
боты и эффективности хозяйственной деятель
ности. Использование в процессе управления
инновациями и инвестициями недостаточно обо
снованных, необъективных, искаженных и не
достоверных оценочных показателей и критери
ев, подобно испорченному компасу, может не
верно направлять весь процесс общественного
воспроизводства.
Внедрение инноваций в хозяйственную де
ятельность, привлечение и реализация инвести
ций обязательно предполагают получение конеч
ных полезных результатов или социальноэко
номических эффектов хозяйствования. Социаль
ноэкономический результат инновационной и
инвестиционной деятельности находит свое от
ражение в повышении эффективности хозяйство
вания организаций, функционирующих в раз
личных регионах, сферах и отраслях экономики.
Действенность инновационного и инвестицион
ного механизмов характеризуется повышением
конкурентоспособности организаций, качества их
работы и эффективности хозяйственной деятель
ности. В процессе управления инновационной и
инвестиционной деятельностью при разработке
и реализации стратегии управления инновация
ми и инвестициями, при оценке, измерении и
анализе влияния инвестиций на эффективность
хозяйствования необходимо учитывать главную
цель и основное предназначение функциониро
вания и развития экономики в целом. Основ
ным предназначением и главной целью функ
ционирования и развития экономики в целом, в
том числе инновационной и инвестиционной
деятельности, является обеспечение эффектив
ного процесса воспроизводства самого человека
как производительной и потребительной силы
общества. Эта цель достигается путем удовлет

ворения непрерывно возрастающих материаль
ных и духовных потребностей каждого человека
в отдельности, включая и его потребности в со
зидательной, творческой, трудовой и предпри
нимательской деятельности. В ходе осуществле
ния хозяйственной деятельности создается не
обходимая для удовлетворения текущих и перс
пективных потребностей всех участников про
цесса общественного воспроизводства масса тре
буемого качества разнообразных по своей нату
ральновещественной воплощенности материаль
ных и духовных благ при оптимальном сочета
нии затрат инвестированного капитала и исполь
зованного труда работников организаций.
В эффективно функционирующих системах
многих стран с рыночной экономикой сравни
тельно высокая степень удовлетворения жизненно
необходимых потребностей человека и низкий
уровень или даже отсутствие безработицы не
посредственно и однозначно ассоциируются и
тесно, даже прямо пропорционально, увязыва
ются с достаточно высоким уровнем эффектив
ности хозяйствования. При этом в странах с
эффективно функционирующей рыночной эко
номикой наблюдаются вполне устойчивые зако
номерности, связанные с тем, что доля фонда
оплаты труда в общей стоимости или в ценах
реализации производимых продуктов, работ и
услуг достигает 6075%, а темпы роста заработ
ной платы работников всегда значительно опе
режают темпы роста инфляции, что обеспечива
ет достижение достаточно высокого уровня ка
чества жизни людей при довольно низком уров
не рентабельности продукции и продаж, зачас
тую не превышающих 15%. Рентабельность за
падных вендинговых компаний в десятки раз
ниже, чем у их российских коллег. В условиях
функционирования отечественной рыночной эко
номики указанные закономерности не наблюда
ются, что свидетельствует о недостаточно высо
ком уровне ее эффективности, несмотря на обес
печение очень высоких уровней рентабельности
производимой продукции в отдельных отраслях
и сферах экономики, достигающих 3003000%,
и даже более высоких процентных уровней рен
табельности. Основной целью инноваций и ин
вестиций, связанных с освоением новых видов
хозяйственной деятельности, является обеспече
ние достаточно высокого или эталонного уровня
ее реальной эффективности, обеспечивающего
рост глобальной конкурентоспособности органи
заций отечественной экономики. Системный ана
лиз взаимосвязи процессов хозяйствования в
различных сферах и отраслях экономики позво
ляет обосновать и предложить для практическо
го использования при анализе, оценке и управ
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лении инновациями и инвестициями следующую
формулу расчета эффективности хозяйствования:
Е=РДст/Тс, предусматривающую соизмерение
вновь созданной стоимости реального дохода
(РДст) с совокупными затратами (Тс) использо
ванных инвестиций и примененного труда ра
ботников организаций, регионов, отраслей и стра
ны в целом, выраженных в единицах рабочего
времени. Для характеристики и оценки социаль
ноэкономического эффекта или конечного по
лезного результата хозяйствования трудового
коллектива любой организации, возникшего
вследствие осуществления и использования ин
вестиций, целесообразно применять не полную
стоимость произведенной и реализованной про
дукции и даже не прибыль, а именно вновь со
зданную собственными трудовыми усилиями
работников каждой организации стоимость ре
ального дохода (РДст). По своему экономичес
кому содержанию он представляет собой хозрас
четную модификацию вновь созданной стоимо
сти чистой продукции (ЧП) на уровне организа
ций или внутреннего национального дохода
(ВНД) на уровне регионов, отраслей и стран.
Реальный доход можно определить по формуле
РДст=ВОП&ФВ=НПст+ППст, т.е. путем вычи
тания из полной стоимости валового объема про
изводства и продаж (ВОП) стоимости израсхо
дованных инвестиций (ФВ) в виде потреблен
ных в хозяйственной деятельности материаль
ных, технических и финансовых ресурсов, либо
как сумму вновь созданных собственными уси
лиями трудовых коллективов работников различ
ных организаций, регионов, отраслей стоимос
тей необходимого (НПст) и прибавочного
(ППст) продуктов. Стоимость необходимого про
дукта (НПст) в свою очередь определяется пу
тем суммирования фонда оплаты труда (ФОТ)
работников организаций и отчислений на соци
альные нужды (ОСН) единого социального на
лога, т.е. по формуле НПст=ФОТ+ОСН. Сто
имость прибавочного продукта (ППст) можно
определить путем умножения стоимости необ
ходимого продукта (НПст) на достигнутый уро
вень рентабельности произведенной и реализо
ванной продукции (Rвоп=Пвоп/Своп, исчисляе
мой соизмерением прибыли (Пвоп) с себестои
мостью (Своп) продукции), т.е. ППст =
= НПст · Rвоп.
На базе реального дохода (РДст) целесооб
разно измерять эффективность затрат труда
(Еж=РДст/Тж) работников организаций путем
деления стоимости реального дохода (РДст) на
социально возможные затраты (Тж = Р · ФРВсв ·
Кр) живого труда работников организаций, выра
женные в человекочасах простого труда и исчис

ляемые путем умножения средней численности
(Р) работников на социально возможный к про
изводительному использованию (ФРВсв) фонд
рабочего времени в часах в среднем на одного
работника и на коэффициент (Кр=ОТм/МРОТ)
редукции труда, характеризующий качество при
меняемого труда и исчисляемый как соотноше
ние среднемесячной оплаты (ОТм) труда одного
работника и среднемесячного минимального раз
мера оплаты труда (МРОТ), принятого обществом
за эталон оплаты простого труда. Для обеспече
ния соизмеримости всех видов израсходованных
ресурсов необходимо стоимость фонда возмеще
ния (ФВ=ВОП&РДст) потребленных вследствие
использования инвестиций материальных, техни
ческих и финансовых ресурсов разделить на дос
тигнутый уровень эффективности живого труда
(Етж=РДст/Тж) работников организаций и тем
самым оценить затраты прошлого труда (Тп=ФВ/
Етж) в единицах рабочего времени, т.е. в чело
векочасах простого труда. Эти затраты (Тп) про
шлого труда характеризуют потенциальную ве
личину затрат простого труда, сэкономленную или
замещенную использованными инвестициями,
вложенными в стоимость фонда возмещения (ФВ)
потребленных материальных, технических и фи
нансовых ресурсов. Совокупные затраты
(Тс=Тп+Тж) инвестированного в хозяйственную
деятельность капитала и использованного труда
работников определяются суммированием затрат
прошлого (Тп) и живого (Тж) труда, выражен
ных в человекочасах простого труда. Единый
обобщающий показатель эффективности хозяй
ствования (Ех=РДст/Тс), совпадающий с крите
рием оценки эффективности реализации инвес
тиций, имеет ярко выраженный антизатратный
характер и может с успехом использоваться в прак
тике управления инвестициями и хозяйственной
деятельностью на макро, мезо и микроуровнях
экономики. Для его расчета и анализа имеется
вся необходимая информация в действующей си
стеме учета и отчетности любых организаций,
функционирующих в различных сферах и отрас
лях экономики.
Системный анализ действия факторов по
такой модели (Е=РДст/Тс) позволяет выявить
определенные противоречия в действующих кри
териях оценки эффективности хозяйственной
деятельности. Из этой модели видно, что суще
ствующий в хозяйственной практике показатель
затрат на рубль произведенной и реализованной
продукции связан с эффективностью хозяйство
вания (Ех=РДст/ТС) прямо пропорциональной
зависимостью. Это означает, что снижение уров
ня затрат на рубль продукции, являющееся це
лью управленческой деятельности организации,
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ибо считается, что это приводит к повышению
эффективности хозяйственной деятельности, в
действительности приводит при прочих равных
условиях не к повышению, а, наоборот, к сни
жению обобщающего показателя эффективнос
ти хозяйствования. Выявленное противоречие
позволяет сделать вывод, что затраты на рубль
продукции (Zвоп=Своп/ВОП) не могут характе
ризовать эффективность хозяйствования, так как
динамика этого показателя находится в прямо
пропорциональной зависимости от эффективно
сти хозяйственной деятельности. Действитель
но, этот показатель отражает не эффективность
хозяйствования, а всего лишь структуру, так как
характеризует удельный вес себестоимости (Своп)
в общей стоимости продукции (ВОП). Себесто
имость продукции (Своп) в свою очередь харак
теризует стоимость продукции, произведенной в
процессе простого воспроизводства, и находится
в пропорциональной взаимосвязи с прибылью
(Пвоп), так как Пвоп=Своп · Rвоп, т.е. снижение
себестоимости при прочих равных условиях при
водит к снижению прибыли.
Общая стоимость валового объема произ
водства и продаж (ВОП), формируемая в усло
виях децентрализованного механизма установ
ления рыночных цен реализации моделью ВОП&
=Своп(1+ Rвоп), также прямо пропорционально
зависит от размера себестоимости. Себестоимость
продукции, в свою очередь, является не чисто
затратной, а затратнодоходной категорией, так
как заработная плата вместе с отчислениями на
социальные нужды выступает экономическим
результатом или эффектом затрат труда работ
ников. По своему экономическому содержанию
себестоимость представляет собой цену процесса
простого воспроизводства. Она так же, как и цена
реализации продукции, включает в свой состав,
помимо затрат инвестированного капитала, еще
и вновь созданную стоимость необходимого про
дукта (НПст). В данной связи целевая установ
ка по снижению цен в условиях рынка не суще
ствует, следовательно, не может быть целевой
установки по снижению себестоимости и в том
числе по снижению заработной платы работни
ков, ибо это неизбежно приведет к снижению
экономических эффектов и результатов хозяй
ствования.
Затраты на рубль продукции (Zвоп=Своп/ВОП)
находятся, в свою очередь, в прямо пропорцио
нальной взаимосвязи с уровнем рентабельности
продаж (Rпр=Пвоп/ВОП= Zвоп · Rвоп). В целях
повышения рентабельности продаж при прочих рав
ных условиях необходимо повышать затраты на

рубль продукции, а это противоречит существую
щему мнению, что рост затрат на рубль продукции
свидетельствует о снижении эффективности хозяй
ствования. Исходя из выявленных противоречий
существующей оценки динамики себестоимости и
затрат на рубль продукции следует сделать вывод,
что в условиях рыночной экономики, когда в каче
стве основной цели коммерческой деятельности ста
вится извлечение прибыли любой ценой, существо
вавшая в условиях административнокомандных
методов управления целеустановка по снижению
себестоимости и затрат на рубль продукции вступа
ет в прямое противоречие со стремлением повыше
ния прибыли и рентабельности продаж. Следует
отметить, что существовавшая целеустановка по
снижению себестоимости и уровня затрат на рубль
продукции являлась одним из факторов снижения
темпов экономического развития инновационной и
инвестиционной деятельности, ибо даже эффектив
ное вложение инвестиций и освоение инноваций
неизбежно приводят к увеличению себестоимости
и повышению уровня затрат на рубль продукции.
В реальной действительности увеличение инвести
ций и вложений капитала, фонда оплаты труда при
водит к увеличению себестоимости и уровня затрат
на рубль продукции, что в системной взаимосвязи
с другими факторами регулирования экономики со
провождается увеличением эффектов хозяйствова
ния и повышением его эффективности, что и по
зволило выявить факторное моделирование обоб
щающего показателя эффективности хозяйствова
ния. Отказ от целевой установки снижения себес
тоимости и уровня затрат на рубль продукции по
зволяет преодолеть противоречия в их динамике с
требованиями повышения эффективности хозяй
ствования и снять существующие экономические
ограничения и препятствия в активизации иннова
ционной и инвестиционной деятельности.
При моделировании, разработке и реализа
ции стратегии конкурентоспособности организа
ций и их экономического развития, стратегии
управления инновационной и инвестиционной
деятельностью целесообразно использовать в ка
честве критерия оценки повышения эффектив
ности хозяйственной и инвестиционной деятель
ности единый обобщающий показатель эффек
тивности хозяйствования (Ех=РДст/Тс). Это
позволит создать действенный мотивационный
механизм активизации инновационной и инвес
тиционной деятельности, обеспечивающей по
вышение конкурентоспособности организаций и
высокие темпы их экономического развития, что
особенно важно в условиях глобализации миро
вой экономики.
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Рассматриваются современные проблемы взаимодействия рынка образовательных услуг и рын
ка труда, раскрывается сущность противоречий между потребностями работодателей и предла
гаемыми структурой, уровнем и качеством образовательных услуг. Дано теоретическое обосно
вание сущности маркетингового механизма взаимодействия этих социально значимых рынков в
условиях становления в России экономики инновационного типа.
Ключевые слова: интеллектуальный продукт, социальное благосостояние, качество жизни, чело
веческий капитал.

В процессе модернизации экономики Рос
сии возрастает роль интеллектуального продукта
как результата высококвалифицированного че
ловеческого труда. В связи с этим основным
фактором эффективности инновационной эко
номики становится конкурентоспособный ком
петентный работник, формирование, распреде
ление и воспроизводство которого осуществля
ются в основном на двух социально значимых
рынках (СЗР)  рынке образовательных услуг
(РОУ) и на рынке труда (РТ). В то же время в
современной российской экономике сложилась
ситуация, при которой система высшего профес
сионального образования, формирующая носи
теля интеллектуального продукта  выпускника
вуза  и создающая этот продукт в виде его про
фессиональных компетенций, зачастую постав
ляет на рынок труда молодых специалистов, ко
торые обладают нерелевантными знаниями и
навыками. Это приводит, вопервых, к росту
диспропорций между предложением и спросом
на рынке труда, вовторых, порождает асиммет
рию спроса на рынке образовательных услуг.
Следовательно, между рынком образовательных
услуг и рынком труда, в отличие от других вза
имосвязанных рынков, отсутствует маркетинго
вый механизм взаимодействия.
В связи со сложностью и противоречивос
тью воспроизводственных процессов, с наличи
ем множества трудовых и образовательных про
грамм возникает необходимость согласования
стратегии развития между образованием и сфе
рой труда1. Образовательные процессы становятся
непрерывными, при этом к образованию предъяв
1
Макарова М.Н. Труд в обществе знаний. Образо
вание под вопросом: Стратегия воспроизводства образо
вательного потенциала в современном обществе. М., 2007.
С. 5  37.

ляется все больше претензий о его несоответ
ствии требованиям рынка труда, меняющимся
условиям и типам занятости. Все образователь
ные реформы, происходящие сегодня в мире,
направлены на достижение таких соответствий,
на обеспечение традиционной, а главное, фор
мирующейся новой экономики квалифицирован
ными кадрами инновационного типа2.
Актуальность данной проблемы усиливается
тем обстоятельством, что институты названных
рынков только накапливают опыт взаимодействия
и потому нуждаются в концептуальном обеспе
чении и разработке механизма их взаимосвязан
ного развития применительно к конкретным ус
ловиям модернизации российской экономики.
Одним из адаптационных механизмов такого вза
имодействия в современных условиях выступает
маркетинговый механизм, исследование которо
го открывает новые возможности для эффектив
ного управления взаимодействием РОУ и РТ,
способствует их сбалансированному развитию.
Такой подход позволяет реализовать социальные
и экономические функции РОУ и РТ, способ
ствует согласованию интересов субъектов СЗР и
удовлетворению их потребностей.
Социально значимый рынок как компонент
экономической системы, эффективное функци
онирование которого направлено на удовлетво
рение потребностей человека и общества в эко
номических и социальных благах, обеспечивает
потребление товаров и услуг значительной час
тью населения, способствует повышению соци
ального благосостояния и качества жизни, реа
лизует свои функции при значительной госу
дарственной поддержке с целью увеличения мас
2
Санкова Л.В. Занятость инновационного типа: те
оретикометодологические координаты исследования: Мо
нография. Саратов, 2007. С. 1214.
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социального блага, обусловливая необходимость
взаимодействия рынков сопряженных товаров
социальной значимости, к которым относятся
знания и труд.
В современных условиях рынок приобрета
ет характер полифункциональности: помимо ос
новной функции обмена, он выполняет ряд дру
гих функций (посредническая, регулирующая, ин
формационная, ценностная, санирующая, ком
муникационная, прогностическая, стимулирую
щая, воспроизводственная), реализация которых
в обществе приобретает все большую социальную
значимость. Многофункциональность рынка от
ражает происходящие процессы, которые не кор
релируют с представлениями о классическом
рынке, что определяет его меняющуюся приро
ду3. Это прежде всего процессы социализации и
институционализации, возрастания роли соци
альных факторов в развитии рыночных отноше
ний, обусловливающие ограничения рыночного
обмена, что, в свою очередь, оказывается в за
висимости от активного или пассивного госу
дарственного вмешательства в экономику, опре
деляемого типом или моделью экономической
системы и характером экономического блага, яв
ляющегося объектом обмена4.
Основным индикатором СЗР становится ха
рактер социальноэкономического блага, которое
в процессе обмена приобретает превращенную
форму, т.е. способность трансформироваться из
индивидуального в общественное благо, из эко
номического  в социальное благо и наоборот.
Социально значимые блага (merit goods), как сме
шанные блага, являются частными, но со значи
тельным положительным внешним эффектом.
Это дает основание считать знания и труд соци
альными благами, поскольку их потребление
позитивно сказывается не только на индивиду
альном человеческом капитале, но и на уровне
благосостояния других членов общества, прояв
ляясь в более высокой производительности тру
да, качестве продукции и относительно снижаю
щихся издержках производства.
Вместе с тем услуги РОУ и РТ по характеру
потребления являются частными благами, но при
этом вызывают значительный положительный
внешний эффект. Наличие у социально значи
мых благ сопряженных с ними внешних эффек
тов сближает их с общественными благами в том
3
Московцев А.Ф., Почитаев Е.А. Воспроизводствен
ное моделирование социальной экономики // Изв.
ВолгГТУ. С. 3742.
4
Гринберг P.C., Рубинштейн А.Я. Социальная эко
номика: введение в новую аксиоматику // Рос. экон. журн.
1997. № 1. С. 35.
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плане, что, подобно последним, они могут про
изводиться в общественно неоптимальных мас
штабах и их производство можно стимулировать
как частное благо5.
В качестве основных особенностей СЗР сле
дует выделить амбивалентный характер блага, а
именно: его общественную значимость и соци
альную полезность; масштабы создаваемых по
ложительных внешних эффектов; высокую сте
пень участия государства в регулировании дан
ного рынка, выражающуюся в формировании
стандартов, влиянии на механизм ценообразова
ния и в обеспечении гарантий получения каче
ственного блага. Важной особенностью таких благ
является зависимость их социальной значимос
ти, т.е. масштабов создаваемых положительных
внешних эффектов, от характеристик той среды,
в которой они производятся и потребляются.
Выделенные критерии социально значимого
рынка позволяют раскрыть его сущность и оп
ределить как систему экономических отношений
по поводу обмена специфического экономичес
кого блага, социальная значимость которого обус
ловлена высокой степенью охвата потребителей,
масштабами создаваемых внешних положитель
ных эффектов и значительной ролью государ
ства в процессе его формирования, воспроиз
водства и реализации.
РОУ и РТ относятся к социально значимым
рынкам по двум основным критериям: масштабу
создаваемых внешних эффектов и характеру эко
номического блага, реализуемого на этих рын
ках. Более того, на данных рынках обращаются
сопряженные товары и услуги, формируется до
статочно высокая доля автономного спроса на
знания и труд. Исследуемые рынки являются
системами социальноэкономических отношений,
их взаимодействие носит системный характер,
что обусловлено следующими предпосылками:
• механизм функционирования каждой из си
стем  РОУ и РТ  опирается на интересы и
закономерности поведения людей, вступающих
в их рамках в определенные отношения;
• в каждой из анализируемых систем суще
ствует целесообразная передача полномочий, прав
и ответственности не только от верхних звеньев
к нижним, но и между субъектами рынков (на
пример, права собственности на трудовые и об
разовательные услуги);
• особое значение для функционирования и
взаимодействия рынков труда и образования
имеет организация информационных потоков
между этими системами на принципах достаточ
5
Тамбовцев В. Реформы российского образования и эко
номическая теория // Вопр. экономики. 2005. №3. С. 419.

171

172

Экономика и управление

Экономические
науки

ности, экономичности, достоверности и своев
ременности;
• каждая из систем обладает встроенными в
нее механизмами контроля за рациональным
функционированием, реализацией целевых ус
тановок, исполнением принятых решений и сво
евременностью информации о внутреннем со
стоянии системы.
Необходимость маркетингового взаимодей
ствия РОУ и РТ как социально значимых обус
ловлена формированием новых потребностей
субъектов этих рынков в процессе модерниза
ции экономики и общества, характером потреб
ления и способами присвоения смешанного со
циальнозначимого блага. Непрерывные изме
нения в экономике корректируют индивидуаль
ные предпочтения, трансформируют первичные
потребности во вторичные, явные нужды в не
явные, придавая потребностям социальный, об
щественный характер. Рост общественных по
требностей в социальных благах (образователь
ные услуги, знания, профессиональные компе
тенции, труд) носит объективный характер, а их
зависимость от индивидуальных благ в большей
мере носит институциональный характер, чем
функциональный.
Для обоснования и согласования данных про
тиворечивых потребностей сторон, реализации
приоритетов всех заинтересованных во взаимо
выгодном обмене благами субъектов РОУ и РТ
целесообразно применение маркетинга взаимодей
ствия как эффективного инструмента выявления
и удовлетворения встречных интересов и потреб
ностей субъектов СЗР  работодателей, произво
дителей образовательных услуг, посредников, го
сударства. Это позволяет обеспечить управляемость
процессов взаимодействия РОУ и РТ, повысить
уровень интенсивности происходящих на них об
менных процессов и способность к их соверше
нию, а также уменьшить степень неопределенно
сти в принятии решений субъектами, что в целом
повысит эффективность их взаимодействия на
основе рационального поведения не только аген
тов СЗР, но и государства.
Маркетинговый механизм взаимодействия
представляет собой многоуровневую маркетин
говую систему, которая обусловливает необхо
димость формирования определенной интегри
рованной маркетинговой среды взаимодействия
и форм организации маркетинга. Отношения,
возникающие между субъектами СЗР, имеют
разнонаправленный, разноуровневый, противо
речивый характер, обусловленный многосубъек
тностью взаимодействия. В маркетинговом ме
ханизме взаимодействия СЗР преобладает соче
тание среднесрочных и долгосрочных отноше

ний, а также дуальных и парных взаимоотноше
ний, которые обусловливают, в свою очередь,
сложную структуру взаимодействия.
Учитывая многочисленность как субъектов,
так и объектов управления и их неоднородность
по функциональному и мотивационному при
знакам, следует выделить различные уровни мар
кетингового механизма взаимодействия СЗР.
Первым уровнем маркетингового механизма вза
имодействия СЗР является макроуровень, далее
следует выделить мезоуровень, в которые вхо
дят субъекты регионального звена управления в
рыночной экономике и, наконец, микроуровень
отдельных экономических субъектов  вузов,
предприятий, НИИ. Очевидный интерес пред
ставляет региональный уровень, так как мезоси
стема представляет собой совокупность жестко
взаимозависимых экономических субъектов, по
скольку именно на этом уровне происходят кон
центрация межотраслевых связей, организация
и управление ими.
Формы взаимодействия могут быть как не
посредственными (например, в виде соглашений),
так и опосредованными, выражая прямые и об
ратные связи между формальными (жесткими) и
неформальными (гибкими) субъектами. Следова
тельно, рассматриваемый механизм выступает как
организационноэкономический механизм воздей
ствия на спрос и предложение разного вида услуг
(трудовых и образовательных), а его отношения
ми служат отношения координации, кооперации,
субординации, организации и стимулирования. В
состав исследуемого механизма взаимодействия
входят такие элементы, как:
• целеполагание взаимодействия, в соответ
ствии с которым осуществляется планирование
мер по усилению согласования спроса и предло
жения подготовленной рабочей силы, ориенти
рованной на различные перспективы (в краткос
рочном, среднесрочном и долгосрочном перио
дах);
• организация взаимодействия, в рамках ко
торой осуществляются меры по сознательному
установлению и поддержанию баланса спроса и
предложения подготовленной рабочей силы;
• управление взаимодействием рынков, про
водимое на разных уровнях (национальном, ре
гиональном, внутрифирменном, индивидуаль
ном);
• стимулирование спроса на услуги труда про
фессионально подготовленной рабочей силы и
образовательные услуги;
• изменение мотивационной среды взаимо
действия.
Кроме этого, предлагаемый механизм вклю
чает в себя (см. рисунок):
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SWOT-анализ
и мониторинг РОУ
и РТ посредством
анкетирования,
опроса
их субъектов

Маркетинговый
анализ и
мониторинг
взаимодействия:

РОУ и РТ (государственные
органы, предприятия, общество, человек)

Субъекты взаимодействия:

Задачи
взаимодействия:

макро-,
мезо-,
микроуровни

Уровни
взаимодействия:

бюджетные,
внебюджетные,
инвестиционные

Финансовые
ресурсы
(средства)
достижения взаимодействия:

Методы
маркетингового взаимодействия:
аналитический, коммуникационный,
методы сегментирования, позиционирования, экспертный метод, маркетинг-микс
Методы институционального
взаимодействия:
информационный, организационный,
методы стимулирования
и мотивации, лицензирования,
стандартизации

Рис. Структура маркетингового механизма взаимодействия социально значимых рынков:
рынка образовательных услуг и рынка труда

Формы маркетингового взаимодействия:
социальный, коммерческий и
институциональный
маркетинг
Формы институционального
взаимодействия:
целевые программы, договора,
заключаемые между участниками процесса взаимодействия,
дуальные и партнерские
отношения

Система критериев для РОУ:
трудоустройство и уровень оплаты труда выпускников, конкурентоспособность, имидж вуза,
финансовая устойчивость
Система критериев для РТ:
обеспеченность кадрами, рост производительности труда, снижение издержек
на адаптацию, рост инновационного
потенциала, прибыль
Система критериев для государства:
рост благосостояния граждан
и качества жизни, рост ВВП,
социальная стабильность

Результат
взаимодействия:
динамический
баланс спроса и предложения на РТ, соответствие профессиональных
компетенций требованиям работодателей
и инновационной экономики, экономический
и социальный эффекты

повышение качества
образования и уровня
подготовки рабочей
силы; инновационность; адаптация
к новым условиям
изменения потребностей

специфический продукт образовательной
деятельности - компетентный специалист,
инновационные проекты, программы

Объекты
взаимодействия:

реализация интересов субъектов РОУ и РТ
за счет
удовлетворения
их
потребностей

Цель
взаимодействия:
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• инструменты воздействия на управляемые
процессы формирования, воспроизводства и раз
вития трудового потенциала;
• способы согласования спроса на специа
листов того или иного уровня квалификации и
предложения соответствующих рабочих мест;
• способы учета изменяющихся требований
работодателей к качеству профессиональной под
готовки в региональной сети учреждений про
фессионального образования;
• форматы участия работодателей в деятель
ности системы профессионального образования
в целях достижения соответствия спроса и пред
ложения на рабочую силу (по количественным и
качественным параметрам);
• способы учета потребностей общественной
системы.
В современной экономике России в процес
се взаимодействия СЗР доминируют нестандар
тные и неформальные отношения, которые спо
собствуют нерациональному использованию ин
теллектуального потенциала нации, что требует
как институционализации экономических инте

ресов субъектов СЗР, так и формирования мар
кетингового механизма взаимодействия на ос
нове социальной ответственности государства,
бизнеса и вузов.
Итак, маркетинговый механизм взаимодей
ствия СЗР  рынка образовательных услуг и
рынка труда  представляет собой многоуровне
вую маркетинговую систему, включающую в себя
совокупность приемов, методов и инструментов
маркетинга, которая учитывает сигналы рынка и
воздействие внешней и внутренней маркетинго
вой среды. Функциональное назначение меха
низма направлено на согласование экономичес
ких и социальных интересов, взаимную адапта
цию субъектов РОУ и РТ. Приоритетными на
правлениями совершенствования маркетингово
го механизма взаимодействия являются усиле
ние координирующей функции государства в
процессе формирования, распределения, исполь
зования и воспроизводства человеческого капи
тала, а также повышение социальной ответствен
ности всех субъектов социально значимых рын
ков образовательных услуг и труда.
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Развитие механизмов саморегулирования
в сфере потребительских услуг
© 2009 Т.А. Золоева
ЮжноРоссийский государственный университет экономики и сервиса,
г. Волгоград
Рассмотрен механизм регулирования сферы потребительских услуг, определяемый автором как
совокупность государственных и рыночных методов и инструментов воздействия на экономику.
В целях развития сферы потребительских услуг разработана схема совершенствования инфра
структуры саморегулирования, а также систематизированы мероприятия со стороны органов
государственной власти для достижения данной цели.
Ключевые слова: саморегулируемые организации, государственное управление, кодексы и стан
дарты поведения профессиональных участников рынка.

В современных условиях сфера потребитель
ских услуг играет все большую роль в российс
кой экономике. Данная сфера обеспечивает удов
летворение основных потребностей населения
страны, а также служит катализатором потреби
тельского спроса на другие товары и услуги.
Российские условия хозяйствования субъек
тов сферы потребительских услуг можно оха
рактеризовать как среду, одним из основных
свойств которой выступает ее неопределенность.
В значительной степени данный факт обуслов
лен последствиями мирового экономического
кризиса, который оказал существенное влияние
как на мировую экономику в целом, так и на
отдельные национальные экономики. Чем более
интегрированной в глобальные экономические
процессы была отрасль национальной экономи
ки, тем более значимыми оказались для нее по
следствия кризиса. Что касается сферы потреби
тельских услуг, хотя она не является экспорто
или импортоориентированной отраслью, но очень
тесно связана с уровнем экономических доходов
населения. В связи с этим в настоящее время
организации данной сферы испытывают значи
тельные трудности и нуждаются в дополнитель
ной поддержке со стороны различных институ
тов регулирования, которые обеспечивают устой
чивость экономического развития участников
рынка путем использования инструментария ре
гулирования.
Таким образом, исследование вопросов, свя
занных с функционированием институтов регу
лирования, приобретает особую актуальность. В
частности, дискуссионным остается вопрос о раз
витии механизмов саморегулирования в сфере
потребительских услуг.
Регулирование представляет собой специфичес
кую функцию государственного управления, содер
жание которого определяется целевым предназна
чением социальноэкономической системы (рис. 1).
Регулирование распространяется практически на все

Государственное управление

Цель 1го уровня  развитие
социальноэкономической системы

Характеристика  нестабильность
процесса развития

Цель 2го уровня  обеспечение
стабильности социально
экономического развития

Характеристика  нестабильность
процесса развития

Государственное регулирование

Рис. 1. Взаимодействие государственного
управления и регулирования
сферы хозяйственной жизни страны и затрагивает
функционирование как крупных субъектов рынка,
так и малых и средних предприятий. Особую роль
регулирование приобретает в сфере потребительс
ких услуг, представляющей собой сферу взаимо
действия потребителей и поставщиков услуг, удов
летворяющих личные потребности населения.
Механизм регулирования заключается в ана
лизе совокупности индивидуальных экономичес
ких действий участников сферы потребительс
ких услуг органами регулирования и в форми
ровании на этой основе системы ответных дей
ствий, направленных на обеспечение стабильно
го и равномерного развития данной сферы. Гра
фическое представление механизма регулирова
ния отражено на рис. 2.
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Участники рынка

Индивидуальные действия
участников рынка

Регулирующее
воздействие

Центр регулирования
Субъекты саморегулирования

Государственные органы

Рис. 2. Сущность механизма регулирования
Органы государственной власти

Минэконом
развития

Ростехнадзор

МЧС

Минздрав
соцразвития

Федер. служба по надзору
в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека

Нормативное
регулирование

Техническая
безопасность

Пожарная
безопасность

Санитарные
стандарты

Права потребителя

Участники сферы потребительских услуг

Стандарты
поведения

Информационная
поддержка

Потребительские услуги

Распространение
лучших практик

Представительство
интересов

Контроль
бизнеса

Саморегулируемые организации и другие общественные объединения

Рис. 3. Структура регулирования современной сферы потребительских услуг
В случае со сферой потребительских услуг в
качестве основных субъектов экономики высту
пают отдельные предприятия данной сферы.
Поскольку в основной массе это малые пред
приятия, количество индивидуальных действий
отдельных субъектов представляет собой значи
тельный массив, в связи с чем для регулирую
щих органов реализация взаимодействия с дан
ными участниками представляет гораздо боль

шие трудности, чем на более монополизирован
ных рынках.
В настоящее время в сфере потребительских
услуг сложилась достаточно громоздкая структу
ра регулирования (рис. 3), представленная дву
сторонним регулированием:
1) государственных органов, в компетенцию
которых входит выполнение основных функций
регулирования;

Экономика и управление
2) профессиональных участников рынка (до
говорные отношения позволяют передавать вновь
созданным организациям определенные права
регулирования по отношению ко всем участни
кам данной организации).
Объединения профессиональных участников
рынка выполняют следующие ключевые функ
ции регулирования:
• разрабатывают стандарты поведения орга
низаций сферы потребительских услуг;
• осуществляют определенный контроль над
деятельностью своих членов;
• реализуют информационную и методичес
кую поддержку организацийчленов в целях адап
тации к изменяющимся условиям;
• являются представителями интересов орга
низаций сферы потребительских услуг;
• способствуют распространению лучших
практик управления в сфере потребительских
услуг.
Ряд функций, связанных с контролем, осу
ществляется большим числом государственных
органов, т.е. наблюдается дублирование функ
ций. Кроме того, сфера рыночного регулирова
ния развита недостаточно, существует очевид
ный перекос в сторону преобладания государ
ственных регулирующих структур. Таким обра
зом, сложившаяся система регулирования даже
при росте активности основных регуляторов не
способствует коренным изменениям в функцио
нировании сферы потребительских услуг. Вари
антом разрешения сложившейся ситуации явля
ется разработка мероприятий по интенсифика
ции развития саморегулирования.
Сфера потребительских услуг Российской
Федерации является очень разнообразной по
структуре участников, что связано с многообра
зием видов потребительских услуг. В российс
кой официальной классификации выделяются
следующие группы услуг населению1:
• бытовые услуги;
• услуги пассажирского транспорта;
• услуги связи;
• жилищнокоммунальные услуги;
• услуги учреждений культуры;
• туристские и экскурсионные услуги;
• услуги физической культуры и спорта;
• медицинские услуги, санаторнооздорови
тельные услуги, ветеринарные услуги;
• услуги правового характера;
1
Общероссийский классификатор услуг населению
ОК 00293 (ОКУН) (принят и введен постановлением
Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. № 163) (Издание с
изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ИУС 1  96, 4  96, 6 
97, 12  98, 6  99, 5  2000). Russian Classification of
Services Provided to People (с изм. и доп. № 7/2003, 8/
2005, 9/2006, 10/2006).
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• услуги банков;
• услуги в системе образования;
• услуги торговли и общественного питания,
услуги рынков;
• прочие услуги населению.
Анализ различных вариантов формирования
механизмов саморегулирования позволил сделать
вывод, что наиболее предпочтительной формой
саморегулирования в сфере потребительских ус
луг является добровольное саморегулирование
при сохранении определенных функций за госу
дарственными органами управления. Сохранение
принципа добровольности целесообразно в силу:
• сложной структуры сферы, не позволяю
щей законодательно обязать организации к со
зданию десятков или даже сотен саморегулируе
мых организаций;
• универсальности принципов регулирования,
применяемых к большинству предприятий сфе
ры потребительских услуг.
Определение направления развития механиз
ма саморегулирования в сфере потребительских
услуг ставит вопрос об источниках создания са
морегулируемых организаций. В качестве таких
источников целесообразно использовать уже су
ществующие объединения предпринимателей РФ.
Фактическое наличие в современной России зна
чительного числа некоммерческих организаций
(союзов, ассоциаций), объединяющих предпри
нимателей не только с целью защиты и лобби
рования их интересов, но и с целью саморегули
рования их деятельности, создает практическую
основу для передачи саморегулируемым органи
зациям, находящимся под контролем государства,
причем без ущерба для него, тех функций госу
дарства, которые требуют более тонких и специ
фических механизмов регулирования конкретных
видов деятельности на конкретных рынках. При
этом в качестве основного направления деятель
ности саморегулируемых организаций в сфере
потребительских услуг должна стать разработка
кодексов и стандартов поведения профессиональ
ных участников рынка. В российских условиях
разработка подобных кодексов является в основ
ном прерогативой крупных производственных
компаний, фактически являющихся монополис
тами на том или ином рынке. В сфере потреби
тельских услуг в качестве примера необходимо
привести кодекс поведения сетей розничной тор
говли, разработанный АКОРТ.
В целях развития саморегулирования в сфе
ре потребительских услуг необходимо обеспечить
соответствующие внешние условия  “инфра
структуру” саморегулирования, под которой сле
дует понимать нормативноправовое и органи
зационнометодическое обеспечение развития
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Инфраструктура саморегулирования сферы
потребительских услуг

Нормативноправовое
обеспечение

 нормативные акты,
исключающие чрезмерное
регулирование
 дифференциация
требований к взносам
в СРО в зависимости
от масштабов организаций

Организационное
обеспечение

 формирование органов
содействия развитию
саморегулирования в структуре
органов государственного
управления
 поддержка
предпринимательских
объединений в различных
секторах сферы потребительских
услуг

Методическое
обеспечение

 обеспечение свободы
доступа к информации
относительно развития
сферы потребительских услуг
 разработка типовых
методических рекомендаций
по внедрению
саморегулирования

Обеспечение устойчивого развития социальноэкономических систем

Рис. 4. Схема развития инфраструктуры саморегулирования
Схема развития региональной сферы потребительских услуг

Разработка концепции регулирования и развития
регионального потребительского рынка

Разработка комплексной программы развития
сферы потребительских услуг

1. Создание координационных советов (рабочих групп)
по развитию сферы потребительских услуг
2. Совершенствование организационной структуры
размещения субъектов сферы потребительских услуг
3. Совершенствование взаимодействия с объединениями
предпринимателей и общественными организациями
потребителей
4. Развитие информационнометодического обеспечения
функционирования организаций сферы потребительских
услуг
5. Стандартизация процедур взаимодействия с субъектами
потребительского рынка

Рис. 5. Схема развития региональной сферы потребительских услуг
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объединений организаций сферы потребительс
ких услуг в целях преобразованиях их в полно
ценные саморегулируемые организации.
Схема развития инфраструктуры саморегу
лирования приведена на рис. 4.
Таким образом, концепция интенсификации
развития механизмов саморегулирования сферы
потребительских услуг в РФ предполагает:
• развитие инфраструктуры саморегулирования;
• поддержку объединений предпринимателей
в части принятия ими ряда регулирующих фун
кций;
• добровольность создания СРО, обусловлен
ную спецификой данной сферы;
• устранение избыточного регулирования
сферы потребительских услуг со стороны госу
дарственных органов;
• обеспечение устойчивого экономического
развития социальноэкономических систем го
сударства в целом.
Роль государства в данном процессе сводит
ся к следующим моментам:
• формирование экономических условий раз
вития кооперации участников рынка;
• дерегулирование сфер, в которых присут
ствует высококонкурентная среда;

• реализация основных положений админи
стративной реформы РФ;
• повышение информационной прозрачнос
ти потребительского рынка.
Реализация данных мер создает условия для
развития инфраструктуры саморегулирования
сферы потребительских услуг.
Целью активного участия государственных
органов в развитии сферы потребительских ус
луг является создание соответствующих условий,
обеспечивающих ее нормальное функциониро
вание. Схема, отражающая основные направле
ния развития сферы потребительских услуг на
региональном уровне, указана на рис. 5.
Сочетание подобных мер позволит предпри
ятиям сферы потребительских услуг функцио
нировать эффективнее в более благоприятных
условиях, что должно сформировать предпосыл
ки для развития механизмов саморегулирования.
Кроме того, анализ схемы показывает, что дан
ные мероприятия коррелируют с мероприятия
ми, указанными при разработке концепции ин
тенсификации развития саморегулируемых орга
низаций в сфере потребительских услуг. Таким
образом, развитие самой сферы будет способ
ствовать и развитию саморегулирования.
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В статье рассматриваются стратегические альтернативы развития сельских территорий в кон
тексте вероятностного анализа возможностей их реализации. Автором выделены три основные
группы стратегических альтернатив: ориентированные на активное развитие предприниматель
ства на сельских территориях, характеризующиеся ограниченным ростом предпринимательства
и ведущие к спаду предпринимательской активности.
Ключевые слова: сельские территории, предпринимательство, стратегические альтернативы.

Современные условия развития предприни
мательства в сельскохозяйственной отрасли Рос
сии представляются достаточно неопределенны
ми. На протяжении периода конца 2008  начала
2009 г. в мировой экономике наблюдается струк
турный кризис, затрагивающий практически все
без исключения отрасли и направления хозяй
ственной деятельности. В этой связи возможно
сти прогнозирования дальнейшего развития рос
сийской экономики, и в частности предприни
мательства, заметно ограничены. Однако, как уже
упоминалось выше, для всей экономической си
стемы, так же как и для ее отдельных отраслей,
в любой статический момент времени можно
сформировать набор альтернатив ее развития, а
затем оценить вероятность их исполнения с уче
том воздействия отдельных факторов, парамет
ров внешней и внутренней среды компаний, фун
кционирующих в данной экономической систе
ме или ее отдельных отраслях. Именно поэтому
в рамках данного исследования было принято
решение провести анализ альтернатив развития
предпринимательства в сельскохозяйственной
отрасли России, а затем на базе данного иссле
дования с учетом воздействия различных факто
ров сформировать прогноз, касающийся непос
редственно возможностей предпринимательства
в сельском хозяйстве страны на ближайшую пер
спективу.
В качестве возможных альтернатив разви
тия были выбраны три взаимоисключающие аль
тернативы:
• активный рост предпринимательства в сель
скохозяйственном сегменте экономики России;

• ограниченный рост, близкий к стагнации;
• спад бизнесактивности, сокращение пред
принимательства в исследуемом сегменте.
Таким образом, необходимой целью иссле
дования выступает выявление вероятности фак
тического наступления одной из указанных выше
альтернатив. Кроме того, важной задачей про
водимого анализа является определение вклада
различных факторов, воздействующих на разви
тие предпринимательства в анализируемом сег
менте, на фактическое наступление одной из аль
тернатив.
В рамках данного исследования было при
нято решение о выделении четырех основных
параметров, влияющих на вероятность реализа
ции одной из указанных альтернатив. К таким
критериям отнесены:
• рыночные параметры: воздействие общих
рыночных тенденций, уровень конкуренции на
рынке, развитие новых технологий и асиммет
рия информации в сельскохозяйственной отрас
ли. При этом отметим, что под рыночными па
раметрами в данном случае будут пониматься
наиболее традиционные условия реализации
предпринимательской деятельности. Различные
стихийные колебания рынка будут выделены в
отдельный критерий воздействия;
• институциональные условия хозяйствова
ния: все неконкурентные механизмы регулиро
вания рынка сельскохозяйственной продукции.
В первую очередь к ним следует отнести меры,
предпринимаемые в настоящее время государ
ством в целях стабилизации макроэкономичес
кой ситуации и положения в отрасли в связи с
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последствиями мирового экономического кризиса.
Кроме того, данный параметр включает в себя и
существующие в продолжительной перспективе
правовые нормы, регулирующие деятельность
предпринимательских структур на рынке сельс
кохозяйственной продукции;
• личность предпринимателя. Более подроб
но данный параметр уже был рассмотрен ранее,
в процессе проведения SWOTанализа личности
предпринимателя, динамики ее развития в кон
тексте факторов, воздействующих на формиро
вание предпринимательской личности. В целом,
под данным параметром понимается воздействие
личностных характеристик предпринимателя на
развитие его бизнеса в существующих условиях,
вклад данного фактора в процессы реализации
предпринимательского потенциала компании;
• воздействие стихийных факторов (кризис).
Данный параметр был введен в анализ в связи с
воздействием мирового экономического кризи
са. Несмотря на существовавшие прогнозы, пред
полагавшие кризисное развитие мировой эконо
мики, кризис продемонстрировал неготовность
многих экономических субъектов противостоять
ему. Именно это позволяет выделить его из числа
рыночных параметров функционирования пред

ния SWOTанализа личности предпринимателя1.
В частности, использовалась программа Cassandra
v1.0 Beta2.
Итак, исходная системная модель может быть
представлена следующим образом (рис. 1).
На основании исходной модели методом эк
спертных оценок было проведено исследование
вероятности реализации каждой из представлен
ных альтернатив с учетом воздействия каждого
из факторов модели, а затем рассчитана интег
рированная оценка вероятностного развития
предпринимательства в отрасли.
Степень воздействия первого фактора  ры
ночных параметров хозяйствования на альтер
нативное развитие предпринимательства в сель
скохозяйственной отрасли России  представле
на на следующей диаграмме (рис. 2).
Как видно из приведенного рисунка, в це
лом воздействие фактора “Рыночные парамет
ры” на процесс становления и развития сельско
хозяйственного предпринимательства можно счи
тать благоприятным. Это связано с тем, что в
рассматриваемой отрасли не так сильны конку
рентные тенденции, как во многих других от
раслях. Однако отметим, что по сравнению с ос
тальными факторами рыночные условия хозяй
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Факторы, влияющие на развитие
предпринимательства в сельском хозяйстве

Рыночные
параметры

Институциональные
условия
хозяйствования

Активный рост
предпринимательства
в сельскохозяйственном
сегменте экономики
России

Личность
предпринимателя

Ограниченный рост
сельскохозяйственного
предпринимательства,
близкий к стагнации

Воздействие
стихийных факторов
(кризис)

Спад бизнесактивности,
сокращение
предпринимательства
в исследуемом сегменте

Рис. 1. Система факторов, влияющих на развитие предпринимательства
в сельскохозяйственной отрасли России, и предопределенных ими альтернатив
принимательских структур и классифицировать
как структурный сдвиг рынка. При этом отме
тим, что воздействие стихийных кризисных яв
лений в контексте проводимого анализа будет
играть одну из ведущих ролей.
При разработке альтернативной модели и
оценке вероятностей реализации каждой из аль
тернатив были использованы аналогичные ме
тодические средства, как и в процессе построе

1
Терелянский, П.В. Применение системного анализа
в маркетинговых исследованиях // Сборник трудов мо
лодых ученых под ред. Л. С. Шаховской (по материалам
работы 35й межвузовской конференции ВолгГТУ). Вол
гоград, 1998. С. 3642.
2
См.: Модуль корреляционного анализа и поиска за
висимостей в базе данных программной системы поддер
жки принятия решений и прогнозирования, реализую
щей анализ динамических матриц парных экспертных срав
нений на основе метода анализа иерархий / П.В. Терелян
ский. Свво об официальной регистрации программы для

181

182

Экономические
науки

Экономика и управление

8 (5 7 )
2009

44,3478

34,0196

21,6326

Рост
предпринимательской
активности

Стратегия ограниченного
роста

Сокращ ение размеров
бизнеса

рыночные параметры

Рис. 2. Сравнительный вклад фактора “Рыночные параметры” в процесс формирования
альтернатив развития сельскохозяйственного предпринимательства в России
ЭВМ №2009611494; заявка №2009610336 от 03.02.2009 г.
М., 2009; Расчет вектора приоритетов на основе прибли
женного расчета правого собственного вектора квадрат
ной обратносимметричной матрицы / П.В. Терелянский.
Свво об официальной регистрации программы для ЭВМ
№2009611495; заявка №2009610337 от 04.02.2009 г.;
РОСПАТЕНТ. М., 2009; Система поддержки принятия
решений и прогнозирования, реализующая анализ ди
намических матриц парных экспертных сравнений на ос
нове метода анализа иерархий / П.В. Терелянский. Св
во об официальной регистрации программы для ЭВМ
№2009612167; заявка №2009610331 от 03.02.2009 г.;
РОСПАТЕНТ. М., 2009; Система поддержки принятия
решений и прогнозирования экспертных предпочтений
на основе метода процентных оценок / П.В. Терелянс
кий. Свво об официальной регистрации программы для
ЭВМ №2009611491; заявка №2009610333 от 03.02.2009 г.;
РОСПАТЕНТ. М., 2009; Система поддержки принятия
решений на основе метода анализа иерархий, реализую
щая методику анализа и ранжирования количественных
оценок / П.В. Терелянский. Свво об официальной ре
гистрации программы для ЭВМ №2009611487; заявка
№2009610328 от 03.02.2009 г.; РОСПАТЕНТ. М., 2009;
Система поддержки принятия решений на основе мето
да процентных оценок / П.В. Терелянский. Свво об офи
циальной
регистрации
программы
для
ЭВМ
№2009611489; заявка №2009610330 от 03.02.2009 г.;
РОСПАТЕНТ. М., 2009; Система поддержки принятия
решений, реализующая анализ матриц парных сравне
ний экспертных суждений на основе метода анализа иерар
хий / П.В. Терелянский. Свво об официальной регист
рации программы для ЭВМ №2009611488; заявка
№2009610329 от 03.02.2009 г.; РОСПАТЕНТ. М., 2009;
Система поддержки принятия решений, реализующая
двухточечный анализ основных и маргинальных парных
экспертных суждений на основе метода анализа иерар
хий / П.В. Терелянский. Свво об официальной регист
рации программы для ЭВМ №2009611492; заявка
№2009610334 от 03.02.2009 г.; РОСПАТЕНТ. М., 2009;
Система поддержки принятия решений, реализующая

ствования наиболее благоприятствуют развитию
такой стратегии предпринимательства, как огра
ниченный рост. В целом, это можно объяснить
воздействием таких факторов, как нестабильность,
цикличность сельскохозяйственного рынка. Кро
ме того, отметим, что в России природные усло
вия реализации сельскохозяйственной деятель
ности являются умеренно благоприятными. Все
вышесказанное стимулирует ограниченный рост
бизнеса в сельскохозяйственной отрасли.
Следующий фактор к рассмотрению  инсти
туциональные условия хозяйствования (рис. 3).
Приведенный рисунок показывает в отноше
нии данного фактора совершенно иное распреде
ление вероятностей реализации стратегических аль
тернатив. Что касается такой альтернативы, как
ограниченный рост бизнеса, то вероятность ее ре
ализации под воздействием данного фактора не
сколько ниже, чем под влиянием фактора рыноч
ных параметров хозяйствования. Однако в отно
шении остальных альтернатив можно наблюдать
перераспределение вероятностей в сторону боль
ранжирование альтернатив на основе анализа эксперт
ных суждений выраженных в виде вербальных стан
дартов / П.В. Терелянский. Свво об официальной ре
гистрации программы для ЭВМ №2009611490; заявка
№2009610332 от 03.02.2009 г.; РОСПАТЕНТ. М., 2009;
Система управления базой данных для программной
системы поддержки принятия решений и прогнозиро
вания, реализующей анализ динамических матриц пар
ных экспертных сравнений на основе метода анализа
иерархий / П.В. Терелянский. Свво об официальной
регистрации программы для ЭВМ №2009611493; заяв
ка №2009610335 от 03.02.2009 г.; РОСПАТЕНТ. М.,
2009.
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Рис. 3. Сравнительный вклад фактора “Институциональные условия хозяйствования”
в процесс формирования альтернатив развития сельскохозяйственного предпринимательства
в России
шей вероятности роста предпринимательской ак
тивности по сравнению с перспективами спада
бизнесактивности в рассматриваемом отраслевом
сегменте. Это можно объяснить влиянием такого
фактора, как государственная политика в области
поддержки сельскохозяйственной отрасли страны.
Проводимая в настоящее время политика государ
ственной поддержки национального производства,
определенный протекционизм в области защиты
отдельных сегментов рынка сельскохозяйственной
продукции от иностранной конкуренции, льгот
ные условия кредитования сельскохозяйственных

производителей  все это стимулирует формиро
вание позитивных ожиданий в отношении перс
пектив развития отрасли в ближайшие годы. Имен
но поэтому наибольшей вероятностью обладает
стратегия активного роста предпринимательства в
сельскохозяйственной отрасли.
Следующим фактором, влияние которого
следует рассмотреть в процессе изучения страте
гических альтернатив развития сельскохозяй
ственного предпринимательства, является фак
тор личностного потенциала предпринимателя
(рис. 4).
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Рис. 4. Сравнительный вклад фактора “Личность предпринимателя” в процесс формирования
альтернатив развития сельскохозяйственного предпринимательства в России
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Воздействие данного фактора, его компонен
ты были более подробно рассмотрены ранее, в рам
ках SWOTанализа личности предпринимателя.
Заметим, что такое вероятностное распределение
характерно только для современного этапа разви
тия предпринимательства. В настоящее время про
исходит постепенная трансформация личности
предпринимателя в сторону более аккуратного, ос
торожного предпринимательства. Можно предпо
ложить, что для новой предпринимательской мо

дели более характерной альтернативой должен был
стать ограниченный рост бизнеса. Однако, как от
мечалось, новая модель предпринимательства на
ходится на стадии формирования, поэтому о ее
существенном влиянии на альтернативности раз
вития отрасли пока говорить не приходится.
Наконец, последний из приведенных фак
торов  воздействие стихийных (кризисных) тен
денций на развитие предпринимательства  рас
смотрен ниже (рис. 5).
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Рис. 5. Сравнительный вклад фактора “Воздействие стихийных факторов (кризис)”
в процесс формирования альтернатив развития сельскохозяйственного предпринимательства
в России
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Рис. 6. Итоговое распределение альтернатив формирования личности предпринимателя
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Как видно из рис. 5, данный параметр име
ет наиболее нехарактерное распределение веро
ятностей. Действительно, кризисные настроения
в мировой экономике в наибольшей степени спо
собствуют стагнации и сокращению бизнесак
тивности на рынке в силу того, что стимулиру
ют рост конкуренции, порой недобросовестной,
сокращают доходы и, соответственно, спрос на
сельскохозяйственную продукцию отдельных
видов, стимулируют рост издержек товаропро
изводителей. Однако отметим такой факт, что
сельскохозяйственная продукция не является ис
ключительным, люксовым благом. В значитель
ной мере она представляет собой продукт пер
вой необходимости, спрос на который не может
абсолютно упасть. Поэтому развитие рынка дол
жно и будет происходить, даже несмотря на воз
действие кризисных настроений на сельскохо
зяйственную отрасль.

Таким образом, можно констатировать, что
представленная система факторов дает разнонаправ
ленное распределение вероятностей в отношении
стратегических альтернатив развития сельскохозяй
ственного предпринимательства. Интегрированная
оценка вероятностей представлена на рис. 6.
Итак, несмотря на воздействие кризисных на
строений в мировой экономике на все отрасли хо
зяйствования в России, в том числе и на сельско
хозяйственную отрасль, можно предположить, что
в ближайшее время в сельскохозяйственном пред
принимательстве будет наблюдаться подъем, свя
занный с реализацией личностного потенциала пред
принимателей в благоприятных институциональных
условиях хозяйствования. То есть основными фак
торами противодействия кризису будут являться про
водимая государственная политика поддержки сель
скохозяйственного предпринимательства и собствен
ный опыт предпринимателей.
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государственной поддержки аграрного сектора экономики
на региональном уровне
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Рассматриваются вопросы государственной поддержки сельскохозяйственных организаций на
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Государственное регулирование аграрного сек
тора в нашей стране представляет собой много
уровневую систему: федеральный, межрегиональ
ный, региональный и муниципальный уровни ре
гулирования. Выделение регионального уровня
государственного регулирования соответствует
структуре государственного управления и обус
ловлено определенной автономностью целей, ин
тересов, ресурсов, дифференциацией условий,
возможностей и необходимостью проведения в
каждом регионе конкретной аграрной политики.
Цели региональной аграрной политики в целом в
большинстве регионов совпадают с общими це
лями российской аграрной политики: обеспече
ние потребностей населения продуктами питания
по социально приемлемым ценам, содействие по
вышению конкурентоспособности отечественно
го аграрного сектора и социальному развитию села,
охрана окружающей среды, ландшафта и т.д.
Необходимость разработки методологии оп
ределения приоритетов государственного регу
лирования агропромышленного комплекса, от
которой зависит долгосрочное развитие отраслей
АПК, выявилась в отсутствие четких правил ре
гулирования со стороны государства. Действую
щий
с
1997
г.
федеральный
закон
№ 4911 “О государственном регулировании аг
ропромышленного производства” устарел, не свя
зан с бюджетным процессом, носит декларатив
ный характер. Кроме того, в нем не прописаны
четко полномочия и ответственность федераль
ного центра и регионов в управлении агропро
мышленным комплексом, являющимся предме
том их совместного ведения.
В ходе исследования структурных элемен
тов бюджетного механизма целесообразно обра
титься к их определению.
Согласно Бюджетному кодексу Российской
Федерации, государственные субсидии  это бюд
жетные средства, предоставляемые физическому

или юридическому лицу на условиях долевого
финансирования целевых расходов.
Государственные дотации  бюджетные сред
ства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации на
безвозмездной и безвозвратной основах для по
крытия текущих расходов.
Бюджетный кредит  форма финансирова
ния бюджетных расходов, которая предусматри
вает предоставление средств юридическим ли
цам или другому бюджету на возвратной и воз
мездной основах.
Бюджетная ссуда  бюджетные средства, пре
доставляемые другому бюджету на возвратной, без
возмездной или возмездной основах на срок не
более шести месяцев в пределах финансового года.
В положении по бухгалтерскому учету дан
ные элементы бюджетного механизма трактуют
ся как учет государственной помощи. В отноше
нии экономической выгоды, связанной с резуль
татом поступления активов (денежных средств,
иного имущества) Положение по бухгалтерско
му учету (ПБУ 13/2000) не применяется.
Следовательно, государственная помощь рас
сматривается в форме субсидий, субвенций, бюд
жетных кредитов и в пр.
С переходом к рыночным отношениям вслед
ствие уменьшения государственной финансовой
поддержки сельскохозяйственных организаций
роль финансирования как основного блока фи
нансовокредитного механизма ослабевает, при
оритет переходит к блоку кредитования и налого
обложения. Вместе с тем неверно было бы совсем
исключить его из арсенала воздействия на сельс
кохозяйственных товаропроизводителей. Полага
ем, что в первую очередь следует изменить под
ходы к проблеме бюджетного финансирования.
На сельскохозяйственных предприятиях для фи
нансирования развития производства используются
собственные, бюджетные и кредитные ресурсы.

Экономика и управление

Экономические
науки

Собственные финансовые ресурсы формиру
ются из денежной выручки от реализации продук
ции и оказания услуг, т.е. в результате всей хозрас
четной деятельности сельскохозяйственных пред
приятий. К ним относятся амортизационные от
числения и прибыль. В АПК, особенно в сельско
хозяйственном производстве, собственные инвес
тиционные возможности предприятий ограничены.
Среди причин, приведших к сокращению доли соб
ственных вложений, можно назвать: вынужденное
распределение прибыли на текущее потребление,
снижение роли амортизационных отчислений, от
сутствие необходимого денежного обращения, рез
кое уменьшение государственной поддержки, вы
сокий уровень налогообложения доходов, инфля
ционные и другие негативные явления.
Бюджетные ресурсы, согласно Бюджетному
кодексу Российской Федерации, направляются из
средств государственного бюджета путем безвоз
вратного целевого финансирования на установ
ленные мероприятия.
Кредитные ресурсы выдаются банковской
системой на осуществление различных меропри
ятий на возвратной основе за установленную плату.
В отдельные годы на финансирование сель
скохозяйственного производства направляются
средства централизованных внебюджетных фон
дов, формируемых на уровне государства.
Согласно действующему законодательству,
государственный бюджет является основным
финансовым планом образования и использова
ния общереспубликанского централизованного
фонда денежных средств. Он выражает эконо
мические отношения распределения валового
внутреннего продукта между подразделениями
общественного производства, классами и соци
альными группами на основе сложившихся форм
собственности. В нем централизуется в условиях
республики до половины произведенного наци
онального дохода, это мощный источник фи
нансирования развития общественного производ
ства. От объема выделяемых бюджетных ресур
сов зависит развитие тех или иных направлений
народного хозяйства.
Основное назначение государственного бюд
жета в области сельского хозяйства  это внеце
новое регулирование доходов производителей
сельскохозяйственной продукции, решение обще
государственных задач, которые не могут быть
осуществлены отдельными предприятиями соб
ственными средствами. За счет бюджетных ас
сигнований должны финансироваться затраты, ко
торые непосредственно не связаны с производ
ством продукции или дают медленную отдачу.
Финансирование из региональных бюдже
тов осуществляется по двум принципам:

• возвратности средств (кредит, контрактная
схема финансирования, в том числе, через со
глашение и договора);
• безвозвратного финансирования (субсидии,
дотации и т.д.).
В настоящее время изза недостатка финансо
вых ресурсов некоторые регионы, например Сара
товская область, практически отказались от предо
ставления средств на безвозвратной основе, что
является, на наш взгляд, неоправданным.
Взаимоотношения сельскохозяйственных
организаций с государственным бюджетом стро
ятся, с одной стороны, через уплату ими нало
гов в бюджет, а с другой  прямо или косвенно
через ассигнования из бюджета на развитие про
изводства. Такая ситуация приводит к тому, что
финансовые отношения государства с сельскими
формированиями могут выступать в двух фор
мах: прямого и косвенного финансирования.
В первом случае взаимоотношения склады
ваются в виде налоговых платежей организаций
в государственный бюджет и прямого финанси
рования некоторых расходов организаций из гос
бюджета, а также в форме выдачи средств из
других фондов.
Почти 50% бюджетных средств в АПК зани
мает бюджетная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей, включая дотирование те
кущего производства и бюджетное финансирова
ние долгосрочных вложений в отрасль. Во вто
ром случае они реализуются в форме финансиро
вания расходов на развитие сельского хозяйства,
минуя сами сельскохозяйственные организации.
Это финансирование государством капитальных
вложений на мелиорацию и улучшение земель,
содержание за счет средств бюджета мелиоратив
ных и зооветеринарных систем, подготовка кад
ров для сельского хозяйства, расходы на науку.
Анализируя законодательство по исследуемой
проблеме, необходимо отметить, что сложившаяся
политика бюджетной поддержки сельского хозяй
ства до 1996 г. не имела системного характера, не
была оформлена законодательно и поэтому ослаб
ляла позиции сельскохозяйственных товаропроиз
водителей.
С принятием закона Российской Федерации “О
развитии сельского хозяйства” были определены
основные направления бюджетной поддержки, а
также механизмы формирования системы кредито
вания в сельском хозяйстве.
Государственное регулирование агропромыш
ленного производства осуществляется посредством
следующих механизмов:
• программное регулирование инвестиционной
деятельности, включая приобретение техники и обо
рудования, сортовых семян и племенного скота для
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производства сельскохозяйственной продукции, в
соответствии с целевыми программами;
• финансовое регулирование агропромышлен
ного производства путем целенаправленной госу
дарственной кредитной, налоговой и страховой по
литики, создания благоприятных условий привле
чения внешних инвестиций;
• прямое субсидирование мероприятий по улуч
шению и воспроизводству плодородия почв, пре
дупреждению инфекционных заболеваний живот
ных, уничтожению вредителей растений, поддерж
ке племенного дела в животноводстве, элитного се
меноводства в растениеводстве, по компенсации зат
рат на содержание объектов социальной инфраструк
туры, остающихся в ведении сельскохозяйственных
товаропроизводителей, по поддержке образователь
ной деятельности, научноисследовательских и опыт
ноконструкторских работ в агропромышленном про
изводстве.
На наш взгляд, система бюджетного финанси
рования сельского хозяйства должна строиться та
ким образом, чтобы способствовать реальному ук
реплению его экономики и формированию усло
вий для последующего экономического роста. От
сюда вытекает важность определения методов и ме
ханизмов бюджетного финансирования агропро
мышленного комплекса.
Бюджетный механизм  конкретное выраже
ние бюджетной политики, отражающей нацелен
ность бюджетных отношений на решение эконо
мических и социальных задач. А метод  это способ
достижения определенных результатов в практике.
Рассматривая каждый механизм бюджетного
финансирования сельскохозяйственных организа
ций более детально, можно сделать вывод, что око
ло 50% всех бюджетных поступлений в агропро
мышленном комплексе занимает бюджетная под
держка сельскохозяйственных товаропроизводите
лей, включая субсидирование текущего производ
ства (субсидии на продукцию и компенсации про
изводственных затрат, кредитную поддержку, со
циальные субсидии) или, иными словами, поддер
живающие субсидии и бюджетное финансирова
ние долгосрочных вложений в отрасль (производ
ственные капиталовложения, развитие производ
ственной структуры, финансирование науки).
Бюджетная поддержка потребителей продоволь
ствия осуществляется на региональном уровне за
счет средств местных бюджетов. Эта группа вклю
чает компенсации розничных цен на продоволь
ствие, субсидии предприятиям общественного пи
тания (школьным, студенческим, больничным сто
ловым и прочим), а также прямую продовольствен
ную помощь малоимущим слоям населения.
Подавляющая часть средств направляется в
сельское хозяйство и в третью сферу агропромыш
ленного комплекса. Доля потребителей продоволь
ствия незначительна. Между сельским хозяйством

и третьей сферой агропромышленного комплекса
средства бюджетной поддержки распределяются
примерно поровну. В составе ассигнований на сель
ское хозяйство более половины приходится на про
изводственные дотации и компенсации.
Сложившаяся политика бюджетных ассигно
ваний направлена, главным образом, на поддержа
ние текущего производства. В связи с этим нами
предлагается новый механизм бюджетного финан
сирования, направленный не только на поддержку,
но и на развитие сельскохозяйственного производ
ства. Данный механизм предполагает применение
поддерживающих текущее производство субсидий
и направленных на долгосрочное развитие так на
зываемых развивающих субсидий и дотаций.
Развивающие государственные субсидии и до
тации могут выделяться на компенсации части рас
ходов по оплате процентов по кредитам, получен
ным на инвестиционные цели, на компенсацию части
расходов по приобретенной сельскохозяйственной
технике, на техническое перевооружение и ремонт
объектов животноводства, произведенные за счет
собственных средств, приобретение племенного ско
та, лизинг сельскохозяйственной техники и на дру
гие цели, отвечающие потребностям эффективно
го развития организации.
Представляемая схема бюджетного финанси
рования имеет ряд преимуществ:
• система прямых выплат в виде дотаций и
субсидий наилучшим образом способствует росту
объема производства;
• дотации остаются единственным реальным
рычагом регулирования механизма возмещения зат
рат, другие элементы либо отсутствуют совсем (га
рантированные цены), либо носят формальный ха
рактер изза регулярного недофинансирования (ком
пенсации затрат из федерального бюджета);
• дотации носят безвозвратный характер, что
необходимо в силу спецификации сельскохозяй
ственного производства;
• государственное воздействие при помощи раз
вивающих субсидий служит побуждающим рыча
гом к преобразованию в системе ведения хозяй
ства, так как для получения развивающих субсидий
организация должна быть кредитоспособной и рен
табельной.
Предлагаемый механизм бюджетной поддерж
ки агропромышленного комплекса должен служить
индикатором выбранных приоритетов аграрной по
литики государства.
Указанные особенности финансового механиз
ма, сложившиеся в сельскохозяйственном произ
водстве, должны учитываться при разработке и со
вершенствовании методов, рычагов и инструмен
тов финансового механизма в целях обеспечения
экономического роста сельскохозяйственного про
изводства, что и определило тему настоящего ис
следования.
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Методика системнопроцессного подхода
к обеспечению экономической безопасности банковской сети
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Государственная корпорация
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”,
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Рассматриваются сущность и содержание методики системнопроцессного подхода к обеспече
нию экономической безопасности банковской сети банковской корпорации. Определены поня
тийный аппарат, цели, задачи, принципы, функции, критерии и показатели, модели бизнеспро
цессов системы обеспечения экономической безопасности банковской сети банковской корпо
рации.
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Одним из важных направлений деятельнос
ти банковской корпорации является обеспечение
экономической безопасности банковской сети в
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и внутренними норматив
ными документами банковской корпорации.
Актуальность системнопроцессного подхода
к обеспечению экономической безопасности бан
ковской сети банковской корпорации (БС БК)
обусловлена: изменениями социальноэкономи
ческой обстановки, нормативной правовой базы,
конкурентной среды; планируемым вступлением
России в ВТО; ужесточением конкуренции, в том
числе недобросовестной, и другими факторами.
Изменения внешней и внутренней среды ока
зывают влияние на положение банковской кор
порации на мировом и российском рынках бан
ковских и иных продуктов, работ и услуг, а так
же на внутренние бизнеспроцессы банковской
корпорации, на процессы управления, развития,
основной и поддерживающей деятельности.
Каким путем осуществлять необходимые
преобразования процесса обеспечения экономи
ческой безопасности банковской сети  револю
ционным или эволюционным? Революционный
путь  это путь реинжиниринга 1. Рассмотрим
эволюционный путь. Для уяснения сущности и
содержания методики системнопроцессного под
хода к обеспечению экономической безопаснос
ти банковской сети банковской корпорации оп
ределим основной понятийный аппарат2.
1
Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпора
ции: Манифест революции в бизнесе / Пер. с англ.
Ю.Е. Корнилович. М., 2006.
2
Кондратьев В.В., Кузнецов М.Н. Показываем биз
неспроцессы. М., 2008.

Под банковской корпорацией (БК) будем пони
мать государственный (с государственным участием)
или частный банк, имеющий дочерние и зависимые
банки и организации в Российской Федерации и
(или) за рубежом, а также широкую сеть филиалов и
представительств, стратегическое управление деятель
ностью которых осуществляется головной кредит
ной организацией банковской корпорации.
Под банковской сетью банковской корпора&
ции будем понимать устойчивую, взаимосвязан
ную и взаимодействующую совокупность:
• дочерних и зависимых банковских струк
тур (ДЗБС);
• информации и информационной инфра
структуры (в том числе автоматизированной бан
ковской системы);
• субъектов, осуществляющих управление
банковской сетью (органов управления БК);
• системы регулирования общественных и
иных отношений, возникающих в процессе дея
тельности БК и его ДЗБС.
Системно&процессный подход к обеспечению
экономической безопасности БС БК  взаимо
связанная совокупность базовых понятий, зако
номерностей, принципов, моделей, методов, ме
тодик и средств (инструментов) обеспечения эко
номической безопасности банковской сети в це
лях повышения конкурентоспособности, резуль
тативности и эффективности деятельности до
черних и зависимых банковских структур БК.
Экономическая безопасность банковской сети
банковской корпорации  состояние защищеннос
ти основных экономических интересов БС БК
от внешних и внутренних угроз и рисков, обес
печивающее стабильность функционирования и
устойчивое развитие дочерних и зависимых бан
ковских структур.
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Угрозы и риски экономической безопаснос
ти банковской сети банковской корпорации оп
ределяются совокупностью внешних и внутрен
них условий и факторов, которые могут нанести
ей экономический ущерб, негативно повлиять
на реализацию ее стратегических, оперативных
и иных планов. Поэтому в системнопроцесс
ном подходе предполагается разработка модели
угроз и рисков экономическим интересам бан
ковской сети БК, на базе которой формулиру
ются цели, задачи, функции и бизнеспроцессы
обеспечения экономической безопасности бан
ковской сети БК.
Рассмотрим цели и задачи обеспечения эко&
номической безопасности банковской сети бан&
ковской корпорации 3. Главной целью обеспечения
экономической безопасности банковской сети бан&
ковской корпорации является достижение надеж
ного и своевременного состояния защищеннос
ти экономических интересов БС БК от внешних
и внутренних угроз и рисков в целях повыше
ния конкурентоспособности, ликвидности, резуль
тативности и эффективности деятельности до
черних и зависимых банковских структур.
К основным целям обеспечения безопасности
БС БК относятся:
• достижение финансовой и экономической
эффективности функционирования и устойчи
вости развития БС БК при надлежащем соблю
дении действующего российского законодатель
ства и выполнении взятых на себя обязательств;
• повышение роли и места БС БК в банков
ской системе Российской Федерации;
• обеспечение экономической безопасности
подготовки и реализации управленческих реше
ний органов управления БК в области управле
ния банковской сетью;
• обеспечение безопасности банковских и
иных продуктов и услуг ДЗБС.
К основным задачам обеспечения экономичес&
кой безопасности БС БК относятся:
• обеспечение надежной и своевременной за
щиты экономических интересов БС БК от вне
шних и внутренних угроз и рисков;
• развитие и совершенствование системы
обеспечения экономической безопасности БС БК;
• своевременное прогнозирование, выявле
ние, предупреждение и пресечение внешних и
внутренних угроз и рисков;
• противодействие как легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным путем,
так и финансированию терроризма;
• минимизация ущерба от непредотвращен
ных угроз и рисков, их локализация и нейтра
лизация и др.
3
Гамза В.А., Ткачук И.Б. Концепция и система бе
зопасности банка. М., 2003.

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

Основными принципами построения системы
обеспечения экономической безопасности БС БК
выступают: комплексный подход; системность;
устойчивость, непрерывность и оперативность;
своевременность; активность; законность; цент
рализация управления; обоснованность и эконо
мическая целесообразность; взаимодействие, ко
ординация и контроль; специализация, совершен
ствование, стандартизация и унификация; ли
цензирование деятельности, сертификация средств
защиты и аттестация объектов (в соответствии с
действующими положениями нормативных пра
вовых актов) 4.
Основными функциями системы обеспечения
экономической безопасности БС БК являются:
• комплексный анализ и систематическая
оценка состояния экономической безопасности
БС БК;
• определение приоритетных направлений,
планирование и реализация комплекса срочных
и долговременных мер по прогнозированию,
выявлению, предупреждению и пресечению уг
роз и рисков экономическим интересам БС БК;
• организация и проведение работ по защи
те информации, составляющей банковскую, ком
мерческую и иную охраняемую законом тайну;
• разработка и обеспечение выполнения Пра
вил внутреннего контроля в ДЗБС БК в целях
противодействия легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма;
• осуществление финансового контроля за
проведением всех банковских операций и иных
сделок ДЗБС БК и их клиентов;
• установление единых правовых и методо
логических основ работы ДЗБС БК и их струк
турных подразделений, направленных на проти
водействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма и др.
Оценка системы обеспечения экономичес
кой безопасности БС БК производится на осно
вании ее соответствия следующим критериям и
показателям5.
Общий критерий эффективности системы обес&
печения экономической безопасности БС БК  ее
способность при минимальных ресурсах и за оп
ределенный промежуток времени достичь постав
ленной цели в форме конкретных результатов.
4
Экономическая безопасность России: Общий курс:
Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. М., 2005.
5
См.: Модели и механизмы управления безопасно
стью / В.Н. Бурков, Е.В. Грацианский, С.И. Дзюбко,
А.В. Щепкин (Серия “Безопасность”). М., 2001; Грунин О.А.,
Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.
СПб., 2002.; Чалдаева Л.А., Килячков А.А. О понятии
экономической безопасности компании //Финансы и
кредит. 2001. № 3, 4.
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Главным критерием результативности сис&
темы обеспечения экономической безопасности БС
БК является стабильность функционирования и
устойчивость финансового, экономического,
организационного и иного развития банковской
сети в соответствии со стратегией ее развития,
утвержденными программами и планами при
надлежащем выполнении законодательства Рос
сийской Федерации, нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, договорных и иных
обязательств, а также внутренних нормативных
документов банковской корпорации.
Показатели результативности системы обес&
печения экономической безопасности БС БК:
1. Отсутствие либо своевременное выявле
ние попыток нанесения ущерба финансовым,
экономическим и иным интересам БС БК.
2. Недопущение фактов утечки банковской,
коммерческой и иной охраняемой законом тай
ны, сведений конфиденциального характера, ут
раты важных документов.
3. Своевременное прогнозирование, предуп
реждение, выявление и пресечение фактов лега
лизации (отмывания) доходов, полученных пре
ступным путем, и финансирования терроризма.
4. Недопущение подрыва деловой репута
ции и дискредитации деятельности банковской
корпорации, ДЗБС БК.
5. Своевременное прогнозирование, выяв
ление, предупреждение и пресечение фактов про
сроченной кредиторской и дебиторской задол
женности ДЗБС БК.
6. Установление надежности деловых парт
неров ДЗБС БК.
7. Предупреждение противоправных, пре
ступных и иных умышленных действий со сто
роны работников по нанесению ущерба БС БК
и др.
Рассмотрим модель бизнес&процессов систе&
мы обеспечения экономической безопасности бан&
ковской сети банковской корпорации на базе из&
вестных общих подходов 6.
Модель бизнеспроцессов системы обеспе
чения экономической безопасности БС БК вклю
чает следующие взаимосвязанные и взаимодей
ствующие процессы управления, развития, ос
новной и поддерживающей деятельности:
1. Процессы управления:
• стратегическое и оперативное планирова
ние деятельности и управление системой обес
печения экономической безопасности БС БК;
6
Реинжиниринг бизнеспроцессов / Н.М. Абдикеев
и др. М., 2005; Менеджмент процессов: Пер. с нем. /
Под ред. И. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Ку
гелера, М. Роземанна. М., 2007. (Серия “Качественный
менеджмент”).
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• управление рисками (кредитными, рыноч
ными, операционными и др.) БС БК;
• управление комплексной экономической бе
зопасностью БС БК;
• управление противодействием отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма (ПОД/ФТ).
2. Процессы развития:
• развитие системы управления рисками БС
БК;
• развитие системы обеспечения комплекс
ной экономической безопасности БС БК;
• развитие системы ПОД/ФТ.
3. Процессы основной деятельности:
• обеспечение деятельности органов управ
ления банковской корпорации, ДЗБС по вопро
сам экономической безопасности;
• прогнозирование, предотвращение, выяв
ление и минимизация рисков, поддержание рис
ков на приемлемом для БС БК уровне;
• обеспечение комплексной экономической
безопасности БС БК;
• противодействие отмыванию доходов, по
лученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма.
4. Процессы поддерживающей деятельности:
• обеспечение кадровой безопасности;
• обеспечение документооборота по вопро
сам экономической безопасности;
• методологическое обеспечение по вопро
сам экономической безопасности;
• информационноаналитическое обеспечение;
• обеспечение охраны труда, техники безо
пасности, пожарной безопасности;
• обеспечение работ по гражданской обороне.
Модель системы функций управления эконо&
мической безопасностью банковской сети БК
включает в себя следующие взаимосвязанные и
взаимодействующие функции:
• анализ и выработку для органов управле
ния (ОУ) БК, ДЗБС вариантов:
а) управленческих решений (УР) по обеспе
чению экономической безопасности;
б) корректировки (регулировки) ранее при
нятых УР по обеспечению экономической безо
пасности;
• содействие в формировании и развитии си
стем функций: планирования, организации, все
стороннего обеспечения, мотивации, взаимодей
ствия, координации, учета и отчетности, конт
роля и аудита деятельности ДЗБС по вопросам
обеспечения экономической безопасности.
Модель системы бизнес&процессов в области
обеспечения комплексной экономической безопас&
ности БС БК включает в себя следующие взаимо&
связанные и взаимодействующие бизнес&процессы:
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• защиту инфраструктуры БС БК;
• защиту информации и информационных
ресурсов БС БК;
• предупреждение и пресечение недобросо
вестной конкуренции.
Модель системы бизнес&процессов в области
управления рисками включает в себя следующие
взаимосвязанные бизнес&процессы:
• планирование управлением рисками  вы
бор подходов и планирование деятельности по
управлению рисками;
• выявление и идентификация рисков  вы
явление и определение рисков, способных ока
зать существенное влияние на деятельность
ДЗБС БК, и документирование их характерис
тик;
• измерение и оценка рисков  анализ рис
ков и условий их возникновения, измерение рис
ков с целью определения их влияния на дея
тельность ДЗБС БК;
• мониторинг, контроль, разработка мероп
риятий по прогнозированию, предотвращению,
снижению и переносу рисков (мониторинг и кон
троль рисков, выполнение плана управления рис
ками и оценка эффективности действий по их
предотвращению, минимизации, страхованию,
переносу, избежанию, по поддержанию рисков
на приемлемом для ДЗБС БК уровне).
Модель системы бизнес&процессов в области
противодействия легализации доходов, получен&
ных преступным путем, и финансированию тер&
роризма включает в себя следующие взаимосвя&
занные и взаимодействующие бизнес&процессы:
• разработку и обеспечение выполнения Пра
вил внутреннего контроля в ДЗБС БК в целях
противодействия легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма;

• осуществление финансового контроля за
проведением всех банковских операций и иных
сделок ДЗБС БК и их клиентов;
• установление единых правовых и методо
логических основ работы ДЗБС БК и их струк
турных подразделений, направленной на прогно
зирование, предупреждение, выявление и пресе
чение легализации доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию терроризма.
Ключевым элементом системнопроцессно
го подхода является согласованная и взаимоувя
занная разработка регламентов обеспечения эко
номической безопасности банковской корпора
ции, ДЗБС БК, в том числе регламентов их вза
имодействия по вопросам обеспечения экономи
ческой безопасности.
Следует подчеркнуть, что совершенствова
ние системы бизнеспроцессов обеспечения эко
номической безопасности банковской сети бан
ковской корпорации невозможно осуществлять
одновременно по всем направлениям. Объем из
менений в бизнеспроцессах необходимо дози
ровать. Совершенствование бизнеспроцессов
управления, развития, основной и поддержива
ющей деятельности по обеспечению экономи
ческой безопасности банковской сети нужно про
водить последовательно, в порядке установлен
ных приоритетов. При определении приорите
тов необходимо учитывать принципы их сба
лансированности и важности.
Таким образом, методика системнопроцесс
ного подхода к обеспечению экономической бе
зопасности банковской сети банковской корпора
ции предполагает разработку: целей, задач, прин
ципов построения и функций системы обеспече
ния экономической безопасности банковской сети;
критериев и показателей ее результативности;
моделей бизнеспроцессов и их регламентов.
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Интегральная оценка уровня затрат времени
на передвижения пассажиров,
пользующихся услугами общественного транспорта
© 2009 Е.А. Закиуллина
Академия управления “ТИСБИ”, г. Казань
Работа городского пассажирского транспорта должна основываться на запросах потребителя его
услуг. Информацию о качестве транспортных услуг следует тщательно изучать и анализировать
ся в целях улучшения транспортного обслуживания на основании накопленного опыта и поже
ланий клиента. Предложенная методика интегральной оценки уровня затрат времени на пере
движения поможет рационально организовать работу городского пассажирского транспорта по
маршрутам города.
Ключевые слова: транспортная услуга, пассажирский транспорт, факторы качества, интегральная
оценка, уровень затрат времени.

Новые экономические условия, формирова
ние рынка транспортных услуг, появление и уси
ление конкуренции между перевозчиками спо
собствовали появлению и закреплению в прак
тике организации и планирования работы тако
го понятия, как “транспортная услуга”. Соглас
но существующим понятиям, услуга  это про
цесс удовлетворения некоторых потребностей и
желаний с помощью совершения и предоставле
ния чеголибо нематериального, какихлибо дей
ствий или видов работ, невещественного товара.
Еще К. Маркс говорил, что при оказании услуг
потребительная стоимость потребляется как та
ковая, без изменения из формы деятельности в
форму вещи, что не меняет характера обмена
потребительных стоимостей: “При обмене капи
тала на труд стоимость не есть мерило обмена
двух потребительных стоимостей, а есть само
содержание обмена”.
Городской пассажирский транспорт (ГПТ)
имеет важную социальноэкономическую значи
мость для развития городов, регионов и страны
в целом. От качественной и стабильной работы
ГПТ зависят оживление активности населения и
полноценное развитие экономики российских
городов и регионов, в которых более 75% насе
ления пользуется услугами общественного транс
порта. Устойчивое функционирование городско
го пассажирского транспорта является одним из
показателей качества жизни населения1.
До недавнего времени большинство транс
портных предприятий и организаций выполня
ли только перевозочные операции и не заботи
лись о предоставлении широкого спектра других
транспортных услуг. Сейчас же времена меня
ются, и в условиях, когда на рынке пассажирс
1
Пассажирские автомобильные перевозки: Учеб. для
вузов / Под ред. В.А. Гудкова. М., 2006.

ких транспортных услуг наряду с муниципаль
ным транспортом выступают разрозненные пе
ревозчики частной формы собственности, дей
ствующие независимо друг от друга, особо акту
альными становятся вопросы совершенствования
развития городского пассажирского транспорта.
Спрос на услуги транспорта во многом за
висит от развития имеющихся видов транспорта
в регионе, степени их интеграции в единую си
стему, уровня тарифов по видам транспорта, ас
сортимента и качества услуг, представляемых
возможным клиентам. В настоящее время все
большее значение начинают приобретать вопро
сы повышения уровня транспортного обслужи
вания пассажиров, которые в рыночных услови
ях хозяйствования тесно связаны с проблемой
сервиса и качества предоставляемых услуг. Под
качеством понимается совокупность свойств и
характеристик услуги, которые придают ей спо
собность удовлетворять обусловленные или пред
лагаемые потребности. Хорошо организованная
и функционирующая система качества должна
обеспечивать следующее:
• система воспринимается и понимается пер
соналом, правильно применяется, имеет необхо
димые ресурсы и является эффективной;
• предоставляемые услуги действительно
удовлетворяют запросы и ожидания клиента (пас
сажиров);
• учитываются влияние услуг на окружаю
щую среду и потребности общества;
• основное внимание уделяется предотвра
щению негативных ситуаций, а не их ликвида
ции.
Реализация системы качества должна опре
деляться задачами, процессами и индивидуаль
ными особенностями конкретной компании или
организации, а также отвечать требованиям по
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стоянного улучшения качества в соответствии с
предполагаемыми потребностями пассажиров.
Потребителей услуг ГПТ  пассажиров  при
влекают: минимальное время доставки; макси
мальная безопасность; регулярность движения
автобусов; гарантированное время работы авто
бусов на маршруте; наличие дополнительных
услуг; наличие различных уровней транспортно
го обслуживания; приспособляемость к требова
ниям клиентов (гибкость обслуживания); удоб
ство, комфорт; отлаженная система информации;
приемлемая стоимость перевозки.
При рассмотрении вопроса оценки качества
услуг ГПТ необходимо учесть следующие поло
жения:
• потребности потребителей транспортных ус
луг должны быть установлены и определены с
помощью маркетинговых исследований;
• потребности обычно выражаются в свой
ствах и количественных характеристиках этих
свойств;
• совокупность ожидаемых потребителем па
раметров качества необходимой ему услуги и их
значения, удовлетворяющие запросам потреби
теля, составляют ценность оказываемой услуги2.
Определим наиболее важные частные пока
затели, характеризующие уровень транспортно
го обслуживания населения, для выявления ко
торых применялся метод опроса (анкетирования)
пассажиров г. Набережные Челны Республики
Татарстан в апреле 2009 г.
Анкету заполнили 1550 чел., что составляет
0,31% общей численности населения. Опраши
вались люди разного возраста, социального по

ложения, занимающиеся различными видами
деятельности.
Численность и состав участников анкетиро
вания представлена в табл. 1.
В основном участниками анкетирования были
женщины (70% опрошенных). Анализ возраст
ного состава участников опроса позволяет сде
лать вывод о том, что наибольшее количество
анкетируемых относится к возрастной группе 25
44 года (44,5%), затем идет возрастная группа
1424 года (36,4%) и старше 45 лет (19,1%). Сле
дует отметить, что средний возраст жителей го
рода Набережные Челны составляет 33,4 года.
Из приведенных результатов следует, что ос
новными респондентами, отвечавшими на вопросы
анкет, были трудоспособные, работающие потреби
тели транспортных услуг (64,2%). Представляют
интерес результаты ответа на вопрос анкеты отно
сительно среднемесячного дохода на одного члена
семьи. Из 869 респондентов 56,1% указали свой
доход ниже среднего, 32,5% имеют средний доход,
и 11,4%  выше среднего. За средний уровень сред
немесячного дохода на 1 члена семьи нами взята
величина минимального потребительского бюдже
та на члена типовой семьи, которая на 1 мая 2009 г.
по г. Набережные Челны составила 7191,0 руб.3
Для исследования различных факторов, ко
торые, по мнению пассажиров, определяют ка
чество транспортного обслуживания, было пред
ложено оценить по степени важности несколько
факторов качества. Предлагалось оценить степень
важности в баллах от 1 до 3, где 1  наименее
важно, 2  важно, 3  наиболее важно. Результа
ты представлены в табл. 2.
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Таблица 1. Социальнодемографическая характеристика опрошенных потребителей,
пользующихся услугами ГПТ г. Набережные Челны
Показатели
Мужчины
Пол
Женщины
14 - 24 года
Возраст
25 - 44 года
Старше 45 лет
Учащиеся, студенты
Работающие
Род деятельности
Временно не работающие
Пенсионеры
Ниже среднего
(менее 7500 руб.)
Уровень среднемесячного
Средний
(7500 - 12500 руб.)
дохода на 1 члена семьи
Выше среднего
(более 12500 руб.)
2
Спирин И.В. Перевозки пассажиров городским
транспортом: Справ. пособие. М., 2004.

Кол-во, чел.
467
1083
564
690
296
385
995
135
35

Доля, %
30,0
70,0
36,4
44,5
19,1
24,8
64,2
8,7
2,3

869

56,1

504

32,5

177

11,4

3
Официальный сайт г. Набережные Челны // http:/
/nabchelny.ru.
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Таблица 2. Результаты опроса пассажиров о факторах качества
транспортного обслуживания
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Показатели качества
Безопасность дорожного движения
Регулярность движения
Минимальное время ожидания транспорта на остановке
Мастерство водителя (квалификация)
Суммарные затраты времени
Вежливость кондуктора и водителя
Чистота в салоне
Комфортная температура в салоне
Скорость движения
Относительный уровень тарифов (стоимость проезда)
Экологическая безопасность
Количество пересадок
Степень наполнения салона транспортного средства
Наличие свободных мест для сидения
Расстояние от дома до остановки
Освещенность в салоне
Объявление названий остановок во время поездки
Внешняя привлекательность транспорта
Наличие маршрутных карт в салоне
Музыка, телевизор в салоне

1000

Баллы
4376
4283
4134
4122
3787
3771
3758
3757
3729
3706
3524
3357
3293
3291
3204
2991
2813
2537
2532
2326

917

900
800
672

Чел.

700

иногда

600

чаще всего

500
324

400

331

300
200
100

374
258

173
51

0
Авт. бол.
вместим.

Авт. сред.
вместим.

Маршрут.
такси

Трамвай

Рис. 1. Распределение предпочтений опрошенных по видам транспорта
Как видно из данных построенной табл. 2,
наиболее важным фактором у опрошенных рес
пондентов является безопасность дорожного дви
жения. Далее следует регулярность движения.
Минимальное время ожидания транспорта на ос
тановке стоит на третьем месте. Немаловажны
ми факторами являются мастерство водителя
(квалификация) и суммарные затраты времени
на поездку. Все остальные факторы наименее
важные.
Выявлялась степень популярности различных
видов транспорта. Из 1550 опрошенных 917 чел.
чаще всего пользуются автобусами малой вмес
тимости (маршрутные такси), а 672 чел. ответи

ли, что иногда предпочитают автобусы средней
вместимости. Результаты опроса представлены в
виде диаграммы (рис. 1).
Анализ причин предпочтений показал, что
выбор маршрутного такси обусловлен скоростью
движения и наличием сидячих мест; автобусы
средней и большой вместимости привлекают бе
зопасностью и вместимостью; выбор трамвая
объясняется меньшей стоимостью проезда.
На вопрос, сколько пересадок вы делаете при
трудовых поездках, большинство респондентов
(87%) ответили, что едут без пересадок; 12% де
лают одну пересадку, и лишь 1% опрошенных
совершают две пересадки.
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Рис. 2. Структура удовлетворенности качеством транспортного обслуживания
В опрос включалась оценка степени удов
летворенности качеством транспортного обслу
живания. Обращает на себя внимание, что 7%
опрошенных совсем не удовлетворены обслужи
ванием. Более четверти (27%) скорее не удов
летворены, более половины (54%) удовлетворе
ны и 12% полностью удовлетворены (рис. 2).
В настоящее время не существует единой
общепризнанной системы показателей, характе
ризующей затраты времени на передвижения
пассажиров. Нами предлагается методика расче
та интегральной оценки уровня затрат времени
на передвижения пассажиров, пользующихся
услугами общественного транспорта.
1. Коэффициент затрат времени на поездку
в общественном транспорте:
К дв =

t дв.ф
t дв .н

,

где t дв.ф , t дв.н  фактические и нормативные зат
раты времени на движение в общественном
транспорте, соответственно.

2. Коэффициент затрат времени на ожида
ние транспорта:
К ож =

t ож.ф
tож .н

,

где t ож.ф , t ож.н  фактические и нормативные зат
раты времени на ожидание транспорта.

3. Коэффициент затрат времени на передви
жение пешим ходом к остановке и обратно:

К под =

t под.ф
t под .н

,

где t под.ф , t под.н  фактические и нормативные зат
раты времени на передвижение пешим ходом к
остановке и обратно.

Далее определяем интегральную оценку
уровня затрат времени на передвижения пасса
жиров по формуле средней геометрической:
К интег = 3 К дв ⋅ К ож ⋅ К под .

Значениям коэффициентов соответствуют
установленные нормативы качества уровня об
служивания общественным транспортом (табл. 3)
Строительные нормативы4 рекомендуют не
превышать затраты времени в 37 мин на пере
движения от мест проживания людей до мест их
работы (в один конец) (для 8090% передвиже
ний) в городах с численностью населения от
500 тыс. до 1 млн. чел. Время передвижения
состоит из ходьбы до остановки и до рабочего
места, ожидания транспорта и поездки. Рекомен
дуется следующее распределение общего време
ни

передвижения:

t дв .н = 25 ,

t под .н = 9 ,

t ож .н = 3 (мин).
В результате опроса выявлены следующие
фактические данные затрат времени на трудовые
передвижения в среднем на 1 пассажира:
t под .ф = 8,85 ; t ож .ф = 5,92 ; t дв .ф = 22,97 (мин).
Определим предложенные коэффициенты:

К дв =

22,97
5,92
= 0,92 ; К ож =
= 1,97 ;
25
3

4
СНиП 2.07.0189. Строительные нормы и прави
ла. Градостроительство. Планировка и застройка городс
ких и сельских поселений.
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Таблица 3. Количественные критерии оценки уровня обслуживания пассажиров
Уровень обслуживания
Образцовый
Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

8,85
= 0,98 .
9
Тогда интегральная оценка уровня затрат
времени на передвижения пассажиров равна
К под =

К интег = 3 0,92 ⋅ 1,97 ⋅ 0,98 = 3 1,7762 = 1,21 =121%.
Следовательно, интегральный коэффициент
показывает, что затраты времени как на поездку,
так и на ожидание и подход к остановке превы
шают норматив на 21%. Таким образом, время
поездки и время подхода к остановке относятся
к образцовым факторам. Время фактического
ожидания транспорта превышает норматив по
чти в 2 раза, что является неудовлетворитель
ным показателем и указывает на недостаточность
транспортных средств.

Нормативы коэффициента
1,0
1,2
1,4
Более 1,4

Если показатель затрат времени на передви
жения пассажиров вычислялся, как предлагают
некоторые авторы (В.А. Гудков, Ф.П. Касаткин,
Н.Б. Островский и др.), по сумме всех затрат
времени ( t под .ф + tож .ф + t дв .ф = 37,74 мин), то
фактические затраты превышают норматив все
го лишь на 2%, что не позволяет увидеть реаль
ные недостатки в организации транспортного
обслуживания.
Таким образом, предложенная методика рас
чета интегральной оценки уровня затрат време
ни на передвижения пассажиров с применением
метода опроса населения, пользующегося обще
ственным транспортом, имеет огромное практи
ческое значение при проведении программных
мероприятий по рациональной организации дви
жения автобусов по маршрутам города.
Поступила в редакцию 06.07.2009 г.
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Особенности маркетинга транспортной инфраструктуры
в регионе
© 2009 О.М. Харькова
Рассматриваются роль и значение транспортной инфраструктуры в развитии экономики региона.
Раскрыта специфика транспортных услуг для выявления особенностей использования маркетинга
на рынке транспортных услуг. Предложено использование инструментов маркетинга транспорт
ной инфраструктуры на примере маркетингамикс (услуга, цена, продвижение, место).
Ключевые слова: социальноэкономическое развитие регионов, эффективное управление, инст
рументы маркетинга, формирование тарифов.

В современных условиях уровень развития
отраслей инфраструктуры, особенно тех, которые
определяют устойчивое экономическое развитие ре
гионов, становится важным фактором обеспече
ния их конкурентоспособности. К таким отраслям
можно отнести, в первую очередь, транспортную
инфраструктуру. Как показывает мировой опыт,
при проведении экономических преобразований, а
также в периоды экономических кризисов госу
дарство уделяло повышенное внимание развитию
транспортной сферы (например, в 1933 г. в США
для трудоустройства безработных на Юге создава
лась современная инфраструктура  строились ав
тострады, аэродромы, мосты, гавани и т.д.). Транс
порт является важным инструментом реализации
социальных, экономических, внешнеполитических
и других приоритетов развития территории (как
региона, так и государства в целом).
Комплексное социальноэкономическое раз
витие регионов невозможно без развитого рын
ка услуг транспорта. Транспортный фактор ока
зывает влияние на размещение производства. Не
принимая его во внимание, нельзя достичь ра
ционального размещения производительных сил.
Целью реформирования рынка услуг пассажир
ского общественного транспорта (РУПОТ) является
формирование устойчиво развивающейся, эффектив
но и надежно функционирующей, экологически ори
ентированной системы пассажирского транспорта,
отвечающей потребностям населения (своевремен
ные, качественные, безопасные и комфортные пере
движения; равный доступ к транспортным услугам;
социально ориентированные тарифы).
Среди задач реформирования РУПОТ можно
выделить создание правовых, институциональных,
организационных и финансовоэкономических
условий, способствующих стабилизации работы и
росту потенциала пассажирского транспорта на ос
нове сбалансированного использования механиз
мов государственного (муниципального) регули
рования и рыночной самоорганизации.
Несмотря на сохранение ряда проблем, про
веденные преобразования создают предпосылки

для перехода транспорта на новый качественный
этап развития.
Основными направлениями совершенство
вания деятельности в сфере функционирования
и развития транспортной системы Российской
Федерации являются содействие экономическо
му росту и повышению качества населения че
рез доступ к безопасным и качественным транс
портным услугам, а также превращение геогра
фических особенностей России в ее конкурент
ное преимущество.
Развитие сферы услуг требует выявления
резервов эффективного управления и решения
проблем в данной сфере. В данной связи следует
выделить маркетинговый подход как один из
методов управления региональным развитием в
рыночных условиях.
Рассмотрим использование инструментов
маркетинга транспортной инфраструктуры на при
мере маркетингамикс.
1. Услуга (Product). При разработке соответ
ствующих маркетинговых программ необходимо
учитывать то, что транспортные услуги облада
ют рядом характеристик, отличающих их от мар
кетинга других видов услуг:
• транспортная услуга носит местный харак
тер, т.е. может быть потреблена только там, где
производится;
• транспортная услуга является услугой вы
сокого уровня социальной значимости для насе
ления территории;
• высок уровень градообслуживающей зна
чимости транспортной услуги для территории в
целом;
• значителен уровень взаимосвязанности
транспортных услуг в системе пассажирского
транспорта территории;
• необходима возможность развития конку
ренции в системе пассажирского транспорта тер
ритории1;
1
Глазков М.В. Экономикоорганизационный меха
низм управления перевозками городским общественным
пассажирским транспортом. СПб., 2000.
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• транспортная услуга оплачивается или до
того момента, когда она предоставляется потре
бителю (предварительная продажа проездных до
кументов), или в момент ее оказания;
• транспортная услуга представляет собой
конкретную потребительную стоимость лишь в
определенное время и на определенном направ
лении, что существенно ограничивает возмож
ность ее замены на рынке;
• качество транспортных услуг колеблется в
широких пределах в зависимости от конкретных
перевозчиков, а также от времени и места их
предоставления2;
• транспортная услуга  это результат дея
тельности (перемещение), поэтому кругооборот
средств, выделяемых на развитие транспортных
услуг, имеет отличия по сравнению с промыш
ленностью и сельским хозяйством;
• транспортная услуга не содержит сырья, в
ее стоимости велик удельный вес заработной
платы3;
• транспортная услуга существует только в
процессе ее производства, т.е. не может накап
ливаться;
• качество транспортной услуги определяет
ся качеством процесса оказания услуги, поскольку
продажа услуги представляет собой продажу са
мого процесса ее оказания;
• предложение транспортной услуги, как пра
вило, не обладает достаточной гибкостью в ус
ловиях быстро меняющегося спроса;
• возможности транспортной услуги для сгла
живания колебаний спроса ограничены4;
• с точки зрения маркетинга, потребность
пассажира в передвижении является вторичной
по отношению к причине передвижения5;
• процесс оказания транспортной услуги про
исходит за пределами территории транспортного
предприятия, что повышает требования к конт
ролю за работой транспортных средств;
• процесс оказания транспортной услуги осу
ществляется с привлечением бюджетных средств,
что требует особого режима финансирования;
• транспортная услуга не подвержена моде,
но имеет выраженные сезонные и суточные за
кономерности спроса, что следует учитывать при
управлении маркетинговой политикой6;
2
Шайкин В. Маркетинг транспортных услуг // Мар
кетинг. 1996. №5.
3
Громов Н.Н. Менеджмент на транспорте. М., 2003.
С. 25.
4
Миротин Л.Б. Логистика: общественный пассажир
ский транспорт. М., 2003. С. 16.
5
Спирин И.В. Организация и управление пассажир
скими автомобильными перевозками. М., 2003. С. 81.
6
Там же. С. 4445.
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• малая номенклатура транспортных услуг,
часто безадресный характер транспортной услу
ги вследствие многочисленных и разнообразных
ее потребителей;
• невозможность компенсации потерь в пос
ледующий период без ущерба для потребитель
ной стоимости транспортной услуги7;
• при оказании транспортной услуги поку
патель и потребитель совпадают.
Организация транспортного обслуживания
населения на маршрутах регулярного сообщения
включает в себя:
• обеспечение доступности услуг пассажир
ского транспорта для населения;
• организацию маршрутов регулярного со
общения;
• организацию регулярных перевозок;
• контроль за соблюдением установленных
условий выполнения регулярных перевозок.
Обеспечение надлежащего качества транспор
тного обслуживания населения является важной
задачей. Под качеством транспортного обслужи
вания пассажиров понимают совокупность
свойств перевозочного процесса и системы пе
ревозок пассажиров в целях удовлетворения их
потребностей в поездках в соответствии с уста
новленными нормативными требованиями. По
казатель качества  это объективный измеритель
степени проявления свойства. Под оценкой ка
чества понимают процедуру сравнения факти
ческого уровня значений показателей с норма
тивными, выявление расхождений и установле
ние их причин. Нормативы качества транспорт
ного обслуживания пассажиров установлены го
сударственными общероссийскими стандартами
системы ГОСТ Р, строительными нормами и
правилами СНиП, отраслевыми правилами.
Что касается торговой марки, то здесь мож
но выделить два основных момента: вопервых,
надпись на транспорте “муниципальный” может
вызывать у пассажиров доверие, так как на му
ниципальных транспортных предприятиях осу
ществляются предвыездная проверка транспорт
ных средств и водительского состава, строгий
билетный контроль количества пассажиров, пе
ревозка льготных категорий населения; вовто
рых, в некоторых городах могут быть созданы
некоммерческие партнерства по осуществлению
перевозок пассажиров с четко установленной си
стемой управления и с учетом мнения пассажи
ров по поводу осуществляемых услуг.
7
Володькин П.П. Управление и оптимизация дея
тельности городского пассажирского транспорта в усло
виях бюджетных ограничений. Хабаровск, 1999.
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2. Цена (Price). Представляет интерес рас
смотрение политики и методов ценообразования
как элементов комплекса маркетинговой деятель
ности на городском пассажирском транспорте.
Здесь цена услуги носит название транспортно
го тарифа (ставка за перевозку пассажиров).
Применительно к уровню тарифов перевоз
ки подразделяют: по виду сообщений  городс
кие, пригородные, междугородные; по типу и
моделям транспорта  жесткие и мягкие; по даль
ности перевозок  пригородные, городские и меж
дугородные8; по социальному статусу пассажира
 полный (взрослый), детский, студенческий9.
Практика работы городского пассажирского
транспорта в России и за рубежом показывает,
что в настоящее время пассажирские городские
тарифы должны строиться на единой основе с
учетом дотаций. Транспортная политика ряда
стран в настоящее время направлена на возрож
дение общественного транспорта. Так, например,
в США из бюджета всех уровней дотируется до
70% расходов городского и пригородного транс
порта и оплачивается основная часть развития
инфраструктуры транспорта, а также приобрете
ние транспортных средств.
Доходы от сбора платы за проезд в большин
стве российских городов покрывают порядка
30 % эксплуатационных расходов пассажирского
транспорта, тогда как за рубежом  4045 %.
Расширение базы финансирования обще
ственного пассажирского транспорта и сосредо
точение средств в специальных целевых фондах
(фондах поддержки пассажирского транспорта)
практикуются во многих странах.
А.В. Шабанов при формировании тарифов
на общественном транспорте предлагает алгоритм,
включающий в себя три основных этапа10.
На первом этапе определяется оптимальная
величина тарифа, позволяющая предприятиям
общественного транспорта с учетом норматив
ных значений рентабельности получить макси
мальную прибыль. Это не даст возможности
транспортным предприятиям, имеющим моно
полию на пассажирские перевозки в регионе, осу
ществлять рост прибыли только за счет увеличе
ния тарифов. Величину такого тарифа предло
жено называть расчетной (Цр).
На втором этапе устанавливается корреля
ционная зависимость между величиной тарифов
и национальным доходом региона на душу насе
ления (среднедушевой доход). С учетом этой за
висимости определяется рекомендуемое значение

пассажирского тарифа, обеспечивающего про
гнозное значение пассажирского тарифа регио
нального среднедушевого дохода. Величину та
кого тарифа предложено называть фактической
(Цф) и рассчитывать с помощью линейного урав
нения.
На третьем этапе определяется размер дота
ции (ДТ), необходимой для покрытия убытка
предприятий общественного транспорта от уста
новления фактических тарифов. Назначение до
таций предприятиям общественного транспорта
по принципу их убыточности (ДТ = У) лишает
их заинтересованности в повышении эффектив
ности своего функционирования в конкурент
ной среде, так как улучшение экономической де
ятельности автоматически приводит к уменьше
нию получаемой дотации.
При установлении экономически обоснован
ных расчетных тарифов необходимо учитывать
противоречивость ряда факторов, основные из
которых сводятся к следующим:
• себестоимость перевозок (расчетный тариф
должен быть выше себестоимости на величину
прибыли);
• рентабельность, которая должна быть, с од
ной стороны, достаточной, чтобы реализовать
необходимую прибыль, а с другой  не должна
превышать определенного значения, устанавли
ваемого органами управления;
• конкуренция отдельных видов обществен
ного пассажирского транспорта на рынке услуг,
которая обусловливает спрос на перевозки. Уве
личение тарифов на одном из видов транспорта
приводит к ухудшению его положения на рынке
пассажирских услуг за счет уменьшения спроса,
что сказывается на сокращении пассажиропотока.
Транспортные тарифы, согласно методике,
предлагаемой А.В. Шабановым, подразделяются
следующим образом:
а) фактический тариф, устанавливаемый с
учетом социальной значимости общественного
пассажирского транспорта органами местного са
моуправления (Цф);
б) плановый тариф, определяющий эффек
тивную работу транспортных предприятий (Цп).
В свою очередь, плановый тариф может быть
определен следующими двумя методами:
• по защитному принципу, обеспечивающе
му рентабельную работу транспортного предпри
ятия в условиях монополии пассажирских пере
возок:
Ц п = С + П н,

8

Володькин П.П. Указ. соч.
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где С себестоимость пассажирских перевозок, руб.;
П н  нормативная прибыль, обеспечивающая
безубыточную работу транспортных предприя
тий, руб.;
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• по принципу конкурентоспособности транс
портных предприятий на рынке пассажирских
услуг:
Цп=Д(Ц)/Qг,
где Д(Ц)  доход транспортного предприятия при
установленном транспортном тарифе, руб.;
Qг  годовой пассажиропоток определенного вида
общественного транспорта, пас.км.

Определение планового тарифа по затрат
ному принципу целесообразно в условиях моно
полии на услугу пассажирского транспорта, в то
время как в условиях борьбы каждого перевоз
чика за увеличение объема перевозок и собствен
ного дохода приемлемым подходом в планиро
вании транспортного тарифа будет использова
ние принципа конкурентоспособности.
Доход транспортного предприятия по пре
доставлению пассажирских услуг определяется по
формуле
Д(Ц) = Ц п · Q,
где Q  годовой пассажиропоток общественного
транспорта, пас.км.

Функционирование транспортных предприя
тий в конкурентной среде предполагает обратную
зависимость объема перевозок от тарифа, поэтому
получение максимального дохода Д(Ц)q может быть
достигнуто в приведенных диапазонах.
В условиях конкуренции оптимальное фун
кционирование предприятий транспорта (полу
чение максимального дохода) предполагает борьбу
за увеличение объема перевозок.
Возможны следующие три условия при на
личии конкурентной среды в предоставлении
качественных пассажирских услуг:
а) фактический тариф на общественном
транспорте равен плановому (бездотационная
работа оператора на рынке пассажирских услуг);
б) фактический тариф на общественном
транспорте больше планового (получение допол
нительного (социально необоснованного) дохо
да перевозчика и нарушение интереса потреби
теля транспортных услуг);
в) фактический тариф на общественном
транспорте меньше планового (условие недоста
ющей величины дохода перевозчика за счет вы
полнения социального заказа (необходимость
дотирования)).
Организация городских перевозок в основ
ном является убыточной, так как предполагает
установление фактических тарифов ниже расчет
ных при соответствующем уровне дотаций. Ба
зой назначения платы за проезд служат расчет
ный тариф и средняя дальность поездки пасса
жиров, несмотря на то, что она на городском
транспорте фиксирована и не зависит от рассто
яния поездки.
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Существование на маршрутах общественно
го пассажирского транспорта перевозчиков раз
ных форм собственности создает активную кон
курентную среду на рынке пассажирских услуг
и обеспечивает решение проблемы городских
пассажирских перевозок11.
3. Продвижение (Promotion). Продвижение
 это комплекс методов стимулирования, приме
няемых во взаимоотношениях с целевыми рын
ками и контактными аудиториями. Продвиже
ние может осуществляться путем непосредствен
ной личной продажи с применением косвенного
воздействия (через СМИ) или приемов, вызы
вающих моральную либо материальную заинте
ресованность в приобретении товара. Все дей
ствия по продвижению товара (продукта) на рын
ке А.А. Бачурин группирует по трем основным
направлениям (целям): информирование  обес
печивает передачу сведений потенциальному по
требителю о существовании, назначении, месте
наличия и стоимости товара, а также о правилах
его использования; убеждение  направлено на
мотивационную деятельность продавца по отно
шению к покупателю для создания у него реаль
ной потребности приобретения конкретного то
вара; напоминание  повторное или неоднократ
ное возбуждение памяти о продаваемом товаре
или о связанных с ним положительных эмоци
ях, что также стимулирует спрос. Структура сис
темы продвижения определяется различными
сочетаниями и размерами элементов продвиже
ния: личная продажа, пропаганда (связи с обще
ственностью), реклама и стимулирование сбыта.
При продвижении перевозки пассажиров
наиболее эффективными, по мнению А.А. Бачу
рина, являются как стимулирование (совокуп
ность видов деятельности и приемов, направ
ленных на активизацию и мотивацию сделок по
куплепродаже, включая скидки с цены, органи
зацию льготного предоставления услуг, лотереи,
распространение и оплату купонов и т.д.), так и
личное предоставление услуг (непосредственное
прямое взаимодействие продавца с одним или
несколькими потенциальными клиентами, вклю
чая постоянное повторение текста о техничес
ких, эксплуатационных, эстетических и прочих
достоинствах услуг, выявление потребностей
потребителя, а затем предложение услуги с уче
том требований покупателей).
В качестве важных факторов, определяющих
стратегию продвижения, выступает цена услуги,
ее позиционирование, размеры и степень кон
центрации ее рынка.
4. Место (Place). Л.Б. Миротин предлагает
использовать в качестве критериев сегментации
11
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рынка транспортных услуг профессиональный
состав жителей территории, возрастную струк
туру населения, предпочтения при использова
нии свободного времени, уровень дохода на члена
семьи12.
Исходя из положений предыдущих пунктов,
можно сделать вывод, что маркетинг транспорт
ной инфраструктуры  это поиск наиболее эф
фективных способов использования объектов
инфраструктуры и удовлетворения потребностей
в транспортных услугах. Другими словами, это
маркетинг предоставления транспортных услуг.
М.В. Глазков в своей работе рассматривает
трех участников перевозки: это орган управле
ния городским пассажирским транспортом, транс
портные предприятия городского пассажирского
транспорта и пассажиры. Однако по действую
щему законодательству выделяются следующие
участники транспортного обслуживания: органы
государственной (муниципальной) власти, пере
возчики, владельцы объектов транспортной ин
фраструктуры и пассажиры13.
Согласно вышеупомянутым свойствам услуги
она не может быть предоставлена без присут
ствия ее потребителя. Схематично процесс транс
портного обслуживания населения представлен
на рисунке.
Таким образом, под услугой следует пони
мать нематериальный маркетинговый продукт
деятельности, направленный на удовлетворение
соответствующей потребности. Услуги обладают
следующими специфичными свойствами: услу
ги как товар нематериальны (неосязаемы, их не
возможно увидеть, попробовать на вкус, услы
шать или понюхать до момента потребления 
приобретения, неотделимы от производителя (от
источника), несохраняемы (невозможно создание
запасов услуг) и не обладают постоянством ка
чества (качество услуг может варьировать в ши
роких пределах в зависимости от того, кто, где и
когда их производит).
В связи с тем что отличительные свойства
услуг не в равной степени характерны для раз
личных видов услуг, сложно разработать еди
ную теоретическую модель маркетинга для сфе
ры услуг без существования ряда ограничений.
Решить эту проблему можно с помощью созда
ния маркетинга для определенного типа услуг в
соответствии с ключевыми моментами маркетинга
услуг.
Необходимо выделить следующие основные
направления маркетинговых исследований рын
ка услуг:
12
13
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• исследование потребностей потребителя
(цель  выявление основных потребностей, ко
торые потребитель стремится удовлетворить, а
также выявление потребностей, которые в на
стоящее время не удовлетворены (например, для
пассажира основной целью служит своевремен
ное и качественное удовлетворение потребнос
тей в транспортных услугах в зависимости от
цели поездки));
• исследование ожиданий потребителя (изу
чение стандартов обслуживания, которых потре
битель ожидает от приобретения услуги  на
пример, относительно стоимости услуги);
• исследование восприятия потребителя (изу
чение наиболее важных критериев качества ус
луги с точки зрения потребителя  того, чего он
ожидает и что надеется получить, приобретая
услугу);
• контроль обслуживания (организации, пре
доставляющие услуги, измеряют технические ас
пекты обслуживания, например надежность и
своевременность обслуживания);
• изучение операционных методов и реак
ций потребителя на предложение услуг (напри
мер, моделирование и прогнозирование спроса
на транспортные услуги);
• исследование посредников услуг (брокеры,
дилеры);
• изучение ключевых потребителей;
• поддержание постоянных контактов с те
кущими и потенциальными потребителями пу
тем создания панели потребителей;
• получение путем анализа обслуживания
ценной информации, касающейся ожиданий по
требителя в отношении качества обслуживания;
• анализ жалоб потребителей;
• исследование персонала организаций, ока
зывающих услуги.
Специфика рынка транспортных услуг со
стоит в том, что в отличие от рынков товаров,
имеющих вещественную форму, здесь сделки
заключаются на продукцию, которая еще не про
изведена и будет потребляться одновременно с
ее производством. Кроме того, транспортные ус
луги обладают рядом характеристик, отличаю
щих их от маркетинга других видов услуг:
• услуга транспорта в большинстве случаев
оплачивается до того момента, когда она предос
тавляется покупателю (предварительная прода
жа билетов, проездных документов);
• транспортная услуга представляет собой
конкретную потребительную стоимость лишь в
определенное время и на определенном направ
лении, что существенно ограничивает возмож
ность ее замены на рынке;

Виды деятельности объекта РТУ:
1) пассажирские перевозки в соответствии с договором
2) выпуск на линию технически исправного подвижного состава
3) соблюдение схемы движения, правил дорожного движения, режима
труда и отдыха водителей
4) обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов
5) соблюдение культуры обслуживания

Удовлетворение
потребностей

Потребности

Удовлетворение
потребностей

Потребности
Потребности потребителя транспортных услуг:
1) своевременные, качественные, комфортные
и безопасные передвижения
2) равный доступ
к транспортным услугам
3) социально ориентированные тарифы (доступные тарифы)

Рис. Формирование видов деятельности рынка транспортных услуг под влиянием воздействия на потребителя

Объекты РТУ: организации и физические лица, осуществляющие перевозку

Субъекты РТУ: организатор транспортного обслуживания

Виды деятельности субъекта рынка транспортных услуг:
1) комплексное управление развитием и функционированием рынка
транспортных услуг (РТУ)
2) структурные преобразования РТУ
3) создание правовой базы транспортной деятельности, соответствующей рыночным условиям
4) повышение экономической эффективности, инвестиционной привлекательности РТУ
5) создание устойчивой системы финансирования функционирования
РТУ
6) установление тарифной политики, соответствующей потребностям
субъекта и потребителя РТУ
7) обновление основных фондов транспорта
8) использование современных транспортных
и информационных технологий на РТУ
9) сохранение единства и устойчивости транспортной инфраструктуры
региона.
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• качество транспортных услуг колеблется в
широких пределах в зависимости от конкретных
перевозчиков, а также от времени и места их
предоставления;
• уникальная протяженность транспортной
сети РФ, разнообразие ее природноклиматичес
ких условий определяют наличие транспортных
предприятий  естественных монополистов в от
дельных регионах (с одной стороны, эта особен
ность ограничивает реализацию маркетинга по
улучшению конъюнктуры транспортных услуг,
с другой  обусловливает взаимодействие между
различными видами транспорта)14.
Анализируя опыт использования системно
го подхода, технологию его применения в реше
нии задач синтеза транспортных систем, можно
представить формирование региональной систе
мы транспортных услуг в виде последовательно
осуществляемых этапов.
Начальным этапом разработки программы син
теза является формулировка цели исследования с
учетом техникоэксплуатационных, экономических
и социальных требований со стороны производи
телей и потребителей транспортных услуг.
На основе определения цели и подцелей син
теза производится комплексный анализ существу
ющей системы транспортных услуг региона. В
итоге проверяется соответствие транспортной
инфраструктуры транспортным потребностям
региона, в результате чего определяются слабые
места в технологии процесса и его информаци
онном обеспечении, выявляются недостатки, ус
танавливается характер взаимодействия субъек

тов транспортной системы на рынке транспорт
ных услуг. Итоги этого анализа должны дать
возможность конкретизировать цель исследова
ния, уточнить постановку проблемы. Кроме того,
на втором этапе осуществляется предваритель
ное построение экономикоматематической мо
дели исследуемого объекта.
На третьем этапе уточняется перечень част
ных целей и задач, необходимых и достаточных
для достижения общей цели исследования, уточ
няются критерии и ограничения системы по ма
териальным, обслуживающим, финансовым и
информационным потокам. Итогом данного этапа
должно стать определение алгоритма оптималь
ной системы управления услугами транспорта.
Пятый этап предполагает формирование
оценки возможных альтернатив транспортных
услуг. При этом прогнозируются возможные
“сбои” системы, определяются тупиковые состо
яния системы, выявляются условия устойчивос
ти ее функционирования в наиболее рациональ
ном режиме. Итогом данного этапа является
окончательный выбор наиболее оптимального для
конкретного региона варианта функционирова
ния рынка транспортных услуг.
Для синтеза системы транспортных услуг
важен выбор экономикоматематических мето
дов, отражающих функционирование сложных
динамических макроэкономических систем. Здесь
необходимо учитывать, что показатели развития
любой производственноэкономической системы
зависят от двух ее взаимосвязанных характерис
тик: состояния и функционирования.
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В статье рассматриваются вопросы управления инновациями в контексте смены парадигм уп
равления, перехода к “открытым инновациям”, использующим новые механизмы коммерциа
лизации интеллектуальной собственности, вопросы создания системы управления инновацион
ными рисками при трансфере инноваций в реальный сектор экономики страны.
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Инновационные процессы, активно проис
ходящие в экономике России, подвергаются глу
бокому и всестороннему анализу как со стороны
научного сообщества, так и со стороны практи
ков, реализующих результаты интеллектуальной
деятельности в инновационных проектах. Поня
тие “управление инновациями” не так давно вош
ло в сферу деятельности менеджеров компаний.
И хотя процесс управления созданием, разработ
кой и введением в хозяйственный оборот резуль
татов интеллектуальной деятельности существо
вал и в плановой экономике, для рыночной эко
номики этот процесс должен быть организован
наиболее эффективно. Если же говорить о стрем
лении России построить экономику, основанную
на знаниях, то в этом процессе управление ин
новациями и интеллектуальной собственностью
играет ключевую роль. Обычно под управлени
ем инновациями подразумевают деятельность от
получения прикладного научного знания, раз
работки, изобретения до инновации1.
По мнению практиков, управлять иннова
циями означает:
1) ориентировать инновации на потреби
теля, т.е. своевременно выявлять его потреб
ности, создавать новую ценность для потреби
телей товаров, услуг, технологий;
2) выводить инновации на рынок как можно
быстрее, опережая конкурентов, завоевывая тем
самым новые сегменты и получая доминирую
щие позиции на рынке;
3) управлять инновационными рисками,
контролируя и снижая их на всех стадиях ин
новационного процесса;
4) создавать многомерные инновации, ори
ентируясь на несколько видов инноваций, со
здаваемых на одном предприятии,  продукто
вые, процессные и т.д.;
1

Румянцев А.А. Менеджмент инноваций. Как науч
ную разработку довести до инновации: Учеб пособие.
СПб., 2007.

5) стремиться к осуществлению прорыв
ных, пионерных инноваций, призванных обес
печить переворот на соответствующем рынке.
Управление инновациями осуществляется в
рамках инновационного процесса и сопровождает
все этапы его реализации: зарождение идеи, по
исковые исследования, прикладные исследования,
подготовку производства, тиражирование объек
та. Действительно, чаще используют понятие уп
равления инновационным процессом, опреде
ляя последний как процесс последовательного
превращения идеи в товар через этапы фунда
ментальных и прикладных исследований, кон
структорских разработок, маркетинга, производ
ства, сбыта2. Инновационный процесс  понятие
комплексное и многоуровневое. В него включа
ются не только оригинальные идеи, разработка
новой технологии и получение нового продукта.
Чрезвычайно важны также распространение но
вовведения в другие отрасли, адаптация новых
технологий и продуктов для других сфер деятель
ности, формирование новых секторов рынков.
Несомненно, инновационный процесс но
сит нелинейный, итерационный характер. Он
приближает всех участников процесса  автора
идеи, разработчика, инновационного менедже
ра, инвестора  к конечной цели. Только от их
слаженной работы зависят результаты транс
фера результатов интеллектуальной деятельно
сти в реальный сектор экономики.
Используем развернутую итерационную мо
дель при анализе инновационного процесса (см.
рисунок). В данной модели, помимо традицион
ных элементов, введены дополнительные эле
менты, а именно:
• рыночные испытания;
• НИОКР II (научнотехническая доработка);
• оценка рынком.
2
Тычинский А.В. Управление инновационной дея
тельностью компаний: современные подходы, алгорит
мы, опыт. Таганрог, 2006.
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Рис. Развернутая итерационная модель инновационного процесса
Рыночные испытания инновации  это тес
тирование нового товара, технологии. Они вклю
чают в себя:
1) тестирование предприятием (внутреннее
тестирование)  проведение дополнительных
маркетинговых исследований (включая исследо
вание рынка, потребителей, конкурентов, фир
менной структуры рынка, товаров, рыночных
цен), оценка вероятности успеха или неуспеха
на рынке, уточнение потенциальных объемов
продаж, уровня издержек производства, предпо
лагаемого уровня риска и дохода и др.;
2) тестирование рынком (внешнее тестиро&
вание)  характеристика цены товара, спроса, ис
следование системы сбыта и рекламы, качества
товара, дизайна, упаковки, сбор информации о
недостатках предложенного товара, возможных
доработках и потенциальных покупателях дора
ботанного товара и др.
В процессе проведения рыночных испыта
ний накапливается информация о недостатках
предложенного товара. Подобная информация
оценивается, после чего проводится его доработ

ка (стадия НИОКР II). При этом она может со
провождаться мероприятиями по оценке коммер
ческого потенциала предприятия, т.е. состояния
управления инновациями, технологии бизнеспро
цессов, маркетинга, кадров, финансового обеспе
чения (собственных средств, заемных, возможно
сти государственной поддержки), по оценке ин
теграционной возможности приспособления про
цесса производства к выпуску нового продукта.
Кроме того, может проводиться дополни
тельная патентная защита в соответствии с выб
ранной патентной стратегией предприятия. На
этой же стадии важно оценить работу системы
управления инновационными рисками предпри
ятия, так как в инновационном процессе она иг
рает ключевую роль. Стадия НИОКР II осуще
ствляется как с целью завоевания дополнитель
ных позиций на существующем рынке, так и с
целью освоения новых ниш рынка.
Следующий этап  этап окончательной оцен
ки рынком. В случае положительной оценки на
чинается своего рода диффузия товара на ры
нок, стадия роста. При этом предпринимательс

Экономика и управление
кий доход начинает расти и постепенно пере
крывает затраты на освоение новой продукции.
В России, по данным Роспатента, только 1
2% из 100% охраноспособных результатов ин
теллектуальной деятельности реально доходят
до рынка, пройдя все стадии инновационного
процесса 3 . Такой низкий процент диффузии
инноваций говорит о неудовлетворительном
управлении данным процессом, о слабой под
держке инноваций со стороны всех участников
и, в первую очередь, государства, о неразвито
сти инновационного рынка в России.
Действительно, на мировом рынке граждан
ской наукоемкой продукции доля России состав
ляет менее 0,5%, (тогда как США принадлежит
36%, Японии  30%, Китаю  6%), что является
следствием плохо организованного процесса со
здания, использования объектов интеллектуальной
собственности и механизмов коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности.
Один из возможных способов преодоления
данной ситуации  организация отлаженной си
стемы управления рисками на предприятии, а
также учет огромного значения интеллектуаль
ной собственности в инновационном процессе.
По нашему мнению, ключевая роль в управлении
инновационным процессом принадлежит системе
управления рисками. При этом, в отличие от ин
вестиционного проектирования, инновационное
проектирование сопровождается набором специфи
ческих рисков, возникающих на самых ранних эта
пах проекта и слабо поддающихся количественной
оценке. К сожалению, большинство компаний
стремится сделать управление рисками вспомога
тельной функцией. Наиболее распространенными
видами деятельности подразделения по управле
нию рисками являются идентификация и ранжи
рование рисков. Отсутствие ясных, четких мето
дологических основ управления рисками  одна из
основных причин неэффективного управления дан
ным процессом на сегодняшний день. Комплекс
ное управление рисками, включая разработку стра
тегии предприятия с учетом соотношения “риск
прибыль”, практически не применяется.
Комплексная система управления инноваци
онными рисками может включать в себя:
• подсистему планирования управления рис
ками, отвечающую за анализ внутренней и внеш
ней неопределенности, толерантности к риску со
стороны руководителя, соотношения целей и со
держания проекта системе управления рисками;
• подсистему качественного анализа риска,
отвечающую за выявление конкретных неопре
3
Интеллектуальная собственность. Актуальные про
блемы теории и практики: Сб. науч. тр. Т.1 / Под ред.
В.Н.Лопатина. М., 2008.
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деленностей по проекту, идентификацию всего
спектра рисков, описание рисков, их классифи
кацию и анализ исходных данных;
• подсистему количественного анализа рис
ков, отвечающую за представление рисков в фор
мализованном виде, их расчет, оценку и учет в
экономике предприятия. При этом подсистема
качественного анализа рисков должна строиться
на методологически обоснованной экономико
математической модели, учитывающей влияние
рисков на экономику предприятия;
• подсистему реагирования и минимизации
рисков, отвечающую за построение стратегий
реагирования и минимизации рисков, выбор оп
тимальной для данного проекта (предприятия)
стратегии, анализ реализации стратегии;
• подсистему оперативного управления и кон
троля рисков, отвечающую за мониторинг рис
ков, переоценку рисков и корректировку перво
начальных оценок, принятие оперативных ре
шений при отклонении от выбранной стратегии
реагирования и минимизации.
При рассмотрении вопросов управления ин
новационными проектами необходимо осознавать,
что значение интеллектуальной собственности
носит определяющий характер для итогов его
осуществления. Интеллектуальная собственность
может быть рассмотрена и как результат инно
вационной деятельности, и как предпосылка
дальнейшего использования инновации. При
организации системы управления рисками на
предприятии важно понимать, что практически
каждый этап инновационного процесса может
быть закончен получением конкретного вида
интеллектуальной собственности. Поэтому так
важно, по мнению автора, своевременно выра
батывать и осуществлять патентную, маркетин
говую, инновационную стратегии, а также стра
тегию коммерциализации интеллектуальной соб
ственности. Часто в процессе первоначальных
исследований появляются побочные или допол
нительные результаты, а многие наукоемкие тех
нологии, реализуемые в настоящее время, имели
длительный латентный период. Поэтому вопро
сы коммерциализации интеллектуальной соб
ственности могут возникнуть и на ранних ста
диях инновационного процесса. Более того, в
настоящее время о коммерциализации результа
тов творческой деятельности необходимо заду
мываться на стадии теоретических исследований,
предопределяя пути практического использова
ния результатов этих исследований. Действитель
но, проблема российского рынка интеллектуаль
ной собственности заключается, в первую оче
редь, в отсутствии спроса, востребованности ре
зультатов интеллектуальной деятельности. И дело
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даже не в недостатке финансовых средств у по
тенциальных покупателей, а в “ненужности”
предлагаемых инновационных идей. Только ори
ентация на потребителя, знание его нужд, фор
мирование его будущих потребностей позволят
повысить процент диффузии инноваций в ре
альный сектор экономики страны.
Говоря об управлении инновациями, можно
отметить, что в настоящий момент происходит
смена парадигм управления, при которой осу
ществляется переход от закрытых к открытым
инновациям4. Парадигма открытых инноваций
заключается в том, что предприятия, наряду с
собственными, должны использовать и внешние
идеи, применять “внутренние” и “внешние” спо
собы коммерциализации для выхода на рынок с
более совершенными технологиями.
Можно констатировать, что в России рынок
интеллектуальной собственности пока не сложился
и большинство предприятий используют, в ос
новном, собственные наработки при коммерциа
лизации наукоемких технологий. Россия нахо
дится на этапе “закрытых инноваций”. Тем не
менее, те механизмы коммерциализации, кото
рые существуют и могут активно использовать
ся российскими инновационными предприятия
ми, должны помочь в переходе к парадигме “от
крытых инноваций”.
Коммерциализация интеллектуальной соб
ственности включает в себя следующие основ
ные механизмы трансфера технологий в реаль
ный сектор экономики:
• использование в собственном производстве
работодателяправообладателя;
• предоставление или передача права на ис
пользование объекта интеллектуальной собствен
ности по лицензионным договорам;
• использование объекта интеллектуальной
собственности в период временной правовой ох
раны;
• внесение объекта интеллектуальной соб
ственности в качестве вклада в уставный капи
тал и в качестве вклада в простое товарищество;
• передача исключительных прав на объект
интеллектуальной собственности при соверше
нии бартерной сделки или безвозмездно;
• внесение объекта интеллектуальной соб
ственности в качестве залога;
• передача объекта интеллектуальной соб
ственности по договору коммерческой концес
сии;
• использование объекта интеллектуальной
собственности в собственном производстве до
момента предоставления правовой охраны и ис
4
Чесбро Г. Открытые инновации / Пер. с англ.
В.Н. Егорова. М., 2007.
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пользование объекта интеллектуальной собствен
ности при досрочном прекращении действия пра
вовой охраны (право преждепользования и пра
во послепользования);
• использование объекта интеллектуальной
собственности в составе единой технологии или
сложного объекта;
• передача объекта интеллектуальной соб
ственности в доверительное управление;
• распределение исключительных прав при
выполнении работ по научноисследовательским,
опытноконструкторским и технологическим до
говорам;
• использование объекта интеллектуальной
собственности в рамках частногосударственно
го партнерства.
Перечисленные механизмы коммерциализа
ции, поддерживаемые российским законодатель
ством, могут быть использованы российскими
компаниями и, безусловно, должны сократить
существующий на сегодняшний день разрыв меж
ду научным и производственным сектором и
сформировать полноценный рынок интеллекту
альной собственности для нужд инновационно
го развития России.
Среди механизмов коммерциализации интел
лектуальной собственности при трансфере техно
логий в реальный сектор экономики особая роль
принадлежит частногосударственным структурам
организации и практической поддержки исполь
зования объектов интеллектуальной собственнос
ти при их введении в хозяйственный оборот пред
приятий. Особенно актуальна такая поддержка на
начальном этапе инновационного процесса, ког
да риски вложения средств в разработку иннова
ций особенно велики. В числе уже сложившихся
и получивших известность структур основную
роль играют фонды, которые находятся в веде
нии Правительства РФ в лице Министерства об
разования и науки. В то же время существуют
отраслевые, а также целевые внебюджетные фон
ды поддержки инноваций. Большинство из них
создавалось и функционирует как программы ре
ализации государственной инновационной стра
тегии или были созданы с участием государства в
целях стимулирования освоения научнотехничес
ких достижений реальным сектором экономики.
Другие механизмы коммерциализации интеллек
туальной собственности также постепенно нахо
дят отражение в хозяйственной жизни предприя
тий и организаций.
Необходимо, чтобы система управления ин
новационными рисками, сформированная на
предприятии, способствовала коммерциализации
интеллектуальной собственности, трансферу ин
новаций. Это значит, что система управления
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рисками должна быть согласована со стратегией
коммерциализации, действующей на предприя
тии, а также с патентной стратегией. Общее со
гласование должно проходить в подсистеме пла
нирования инновационных рисков и сопровож
дать весь жизненный цикл инновации через под
систему оперативного управления и контроля
рисков.
Отметим, что компании, занимающиеся воп
росами коммерциализации интеллектуальной соб
ственности, должны иметь штат профессиональ
ных сотрудников, владеющих знаниями в сфере

рискменеджмента, правовой охраны, защиты
объектов интеллектуальной собственности, а так
же в сфере их использования.
Таким образом, коммерциализация интеллек
туальной собственности при трансфере техноло
гий в реальный сектор экономики имеет огром
ное значение и перспективы как на уровне от
дельного хозяйствующего субъекта, так и на уров
не региона, страны. При этом для успешного
осуществления инновационного процесса долж
на быть создана эффективная система управле
ния инновационными рисками.

8(57)
2009

Поступила в редакцию 06.07.2009 г.

209

210

Экономика и управление

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

Методический подход к идентификации
экономикоэкологических рисков
в предпринимательской деятельности
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Камчатский государственный технический университет
В статье рассматривается методический подход к идентификации экологических рисков в систе
ме рискменеджмента согласно особенностям их трансформации в риски предпринимательской
деятельности. Предлагаемый подход основан на определении системного риска, образующегося
по мере формирования экологических внешних эффектов предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, рискменеджмент, хозяйственные риски,
экологические риски, внешние эффекты, идентификация, экономикоэкологический риск.

Риск в предпринимательской деятельности
отображает возможность того, что осуществление
предпринимателем задуманной комбинации ока
жется неуспешным. Он обусловлен возможностью
отклонения полученных результатов предприни
мательской деятельности от запланированных, выз
ванных постоянными изменениями совокупности
факторов, составляющих внешнюю и внутреннюю
среду предприятия. Рискменеджмент стал ответ
ной реакцией на осознание важности учета риска
и неопределенности и их роли в формировании
прибыли и предпринимательского дохода.
Воздействие субъектов предпринимательской
деятельности на окружающую природную среду
сопровождается возникновением экологических
рисков, ущерб от которых возрастает по мере
распространения негативного воздействия в ок
ружающей природной среде. Существующими
правовыми механизмами регулирования ответ
ственности данный ущерб полностью или час
тично переносится на причинителя, становясь для
него источником риска. Провести более точное
разграничение между видами риска можно с по
мощью объектносубъектного подхода1. В рам
ках данного подхода выделяются субъект риска,
служащий его источником, и объект риска, под
вергающийся негативному воздействию и нуж
дающийся в защите. В результате взаимодействия
объектносубъектной пары субъект безопасности
наносит объекту безопасности ущерб при пере
ходе пары из безопасного состояния в опасное.
Традиционно считалось, что субъекты пред
принимательской деятельности являются источ
никами негативного экологического воздействия.
Согласно К. Олейнику2, экологический ущерб
1
Описан в работе: Белов В.П., Голяков А.Д., Талала&
ев Д.В. Объектносубъектный подход к безопасности //
Управление риском. 2006. №1. С. 2  5.
2
Олейник К. Экологический ущерб как результат
реализации экологических рисков компании // Страхо
вое дело. 2000. №10. С. 24.

возникает в результате реализации экологичес
кого риска в форме количественных и качествен
ных негативных изменений в таких объектах,
как общество, социальная группа или компания,
и является социальноэкономической категори
ей. При этом он отмечает, что данное понятие
можно использовать не только в отношении по
терь, возникших в результате хозяйственной де
ятельности, но и тех, которые несут сами хозяй
ствующие субъекты.
Учитывая то, что предпринимательская дея
тельность также может подвергнуться действию
экологических рисков, а не только быть их ис
точником, можно сделать вывод, что отличитель
ным признаком экологического риска предпри
нимательской деятельности будет его первона
чальное возникновение в результате предприни
мательской деятельности и дальнейшая транс
формация с участием элементов окружающей
природной среды. Природная среда служит свя
зующим звеном между субъектами предприни
мательской деятельности, причиняющими ущерб
и несущими убытки, при этом сама взаимосвязь
носит неэкономический характер. В экономичес
кой литературе данная проблема получила на
звание внешних эффектов, возникающих, когда
решения одного лица оказывают влияние на дру
гое лицо, не участвовавшее в принятии этого
решения3. Мы можем определить экологический
риск предпринимательской деятельности как ве
роятность и принципиальную возможность ущер
ба изза возникновения в процессе предприни
мательской деятельности негативных экологичес
ких внешних эффектов.
Тем не менее, данное определение не под
ходит для целей рискменеджмента, в котором
субъект предпринимательской деятельности вы
ступает в качестве объекта риска, подвергающе
3
Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма,
рынок и право: Пер. с англ. М., 2007. С. 2829.
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гося определенной угрозе и нуждающегося в за
щите. Представим с помощью теории внешних
эффектов связь между источником риска и его
реципиентом в виде системы, в которой посред
ством окружающей природной среды и государ
ственного регулирования между ними осуществ
ляются трансакции. При этом само взаимодей
ствие будет происходить в окружающей природ
ной среде, аналогично тому, как формируется
ущерб от негативных экологических воздействий,
а экологический риск становится внутрисистем
ным, отображающим формирование негативно
го внешнего эффекта. Его можно сформулиро
вать как экономикоэкологический риск  веро
ятность убытков, возникающих у субъекта пред
принимательской деятельности вследствие ухуд
шения состояния окружающей природной сре
ды, вызванного хозяйственной деятельностью.
Управление предпринимательской деятельностью
в условиях подобных рисков требует их точной
идентификации для выявления взаимосвязи меж
ду источником и реципиентом каждого риска с
целью выработки стратегии управления.
Первоначально субъектом риска является
предприятие, а объектом  окружающая природ
ная среда. На следующем этапе природная среда
становится уже субъектом риска, а его объектом
 третьи лица, у которых возник ущерб, и толь
ко после этого появляется риск, воспринимае
мый источником воздействия как риск граждан
скоправовой ответственности. При этом риск,
проявившийся в виде негативного воздействия
или вреда окружающей природной среде, слу
жит рискообразующим фактором для риска, про
явление которого непосредственно ведет к эко
номическим потерям.
Экономикоэкологический риск образуется
в результате перехода экологического риска в
экономический риск при взаимодействии субъек
тов предпринимательской деятельности с окру
жающей природной средой. Таким образом, он
будет иметь две составляющие, взаимно допол

няющие друг друга. В качестве негативных фак
торов безопасности автором было выделено три
стадии для обеих составляющих экономикоэко
логического риска  рискообразующий фактор,
риск и его результат в форме вреда или ущерба
(рис. 1).
Формирование экономикоэкологического
риска происходит в течение шести последова
тельных этапов. Рискообразующие факторы пер
вого уровня заключаются в особенностях веде
ния хозяйственной деятельности, они имеют
следствием возникновение экологических рис
ков, которые при их проявлении приводят к при
чинению вреда окружающей природной среде и
штрафным санкциям со стороны природоохран
ных органов. Негативные изменения среды в свою
очередь являются рискообразующими факторами
второго уровня, приводящими к возникновению
хозяйственных рисков для реципиентов, деятель
ность которых зависит от состояния окружающей
природной среды и экономического риска граж
данскоправовой ответственности для предприни
мателя, если в результате трансформации послед
ствий его деятельности в окружающей природ
ной среде реципиенты понесут ущерб.
С одной стороны, экономикоэкологический
риск будет обладать свойствами системного рис
ка, для которого характерна передача ущерба “по
цепочке” и его усиление в процессе такой пере
дачи (см. рис. 1). С другой стороны, такая пере
дача в соответствии со свойствами экологичес
кой составляющей не будет линейной, и в карте
рисков субъекта предпринимательской деятель
ности каждой заинтересованной стороне будет
соответствовать особый риск. Для системы риск
менеджмента мы принимаем такой риск, как внут
рисистемный, распределяющийся между группой
субъектов предпринимательской деятельности, в
рамках которой происходит интернализация.
При идентификации экономикоэкологичес
кого риска предпринимательской деятельности
необходимо определить, на какой из стадий он
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Рис. 1. Экономикоэкологический риск
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оказывает воздействие. Исходя из этого опреде
ляется положение субъекта предпринимательс
кой деятельности по отношению к риску, сте
пень управляемости процессом и осуществляет
ся выбор стратегии управления в случае риско
вых ситуаций  превентивной, оперативной или
компенсационной. При трансформации рисков
в окружающей природной среде их характерис
тики могут значительно изменяться. Рассмотре
ние с позиций существования непрерывного эко
номикоэкологического риска, объединяющего
совокупность локальных рисков, позволит выя
вить потенциальные источники и реципиентов
экологического риска и снизить неопределенность.
Р. Коуз указывал на обоюдосторонний ха
рактер проблемы экстернальных издержек: “Нуж
но принять решение: следует ли позволить А
наносить ущерб В или нужно разрешить В на
носить ущерб А? Проблема в том, чтобы избе
жать более серьезного ущерба”4. Но подобные
ситуации часто связаны с риском, когда ущерб
от той или иной деятельности лишь предполага
ется или же весьма сложно определить, на кого
следует возложить ответственность за его появ
ление. Два субъекта подобных взаимоотношений
образуют систему “источник  реципиент”, в
которой предпринимательская деятельность не
избежно приводит к причинению ущерба и лишь
от особенностей интернализационного механиз
ма (правовых норм, природных условий и т. п.)
зависит, кто из них в итоге понесет убытки.
Нельзя не отметить, что угроза безопаснос
ти существует в обоих случаях: при нанесении
ущерба реципиенту его интернализация создает
угрозу безопасности предприятиюзагрязнителю,
в случае, если виновный не установлен, отсут
ствие интернализации угрожает безопасности са
мого реципиента. Можно выделить два основ
ных вида экологического риска в зависимости
от его направленности  объектный, возникаю
щий от негативных воздействий иных хозяй
ствующих субъектов, и субъектный, обусловлен
ный его собственным воздействием, вызываю
щим экологическую ответственность. При этом
субъектные экологические риски формируются
во внутренней среде предприятия, а источником
объектных экологических рисков служит внешняя

среда. Но при возникновении экологической от
ветственности субъект предпринимательской де
ятельности может выступать как в роли объекта
экологической безопасности, так и в роли ис
точника негативного экологического воздействия.
Подобный риск можно обозначить как бинар
ный экологический риск, реализующийся после
трансформации в окружающей природной среде
у того же самого субъекта предпринимательской
деятельности, где и возник первоначально.
Источником бинарных экологических рисков
и их конечным реципиентом является один и тот
же субъект предпринимательской деятельности. Они
формируются по мере того, как воздействие, ока
зываемое на окружающую природную среду, рас
пространяется в ней, порождая ответные риски.
Таким образом, в составе экологического риска
предпринимательской деятельности мы выделяем
три составляющие в зависимости от первоначаль
ного происхождения риска по отношению к субъек
ту предпринимательской деятельности  субъект
ную, объектную и бинарную (см. таблицу).
Потенциальные источники экономикоэко
логических рисков и их реципиенты для субъек
та предпринимательской деятельности выявля
ются с применением методов теории заинтере
сованных сторон. В случае возможных претен
зий третьих лиц и контролирующих органов по
отношению к предпринимателям, оказывающих
негативное воздействие на окружающую природ
ную среду, соответствующие группы заинтере
сованных сторон также необходимо включать в
среду прямого воздействия. Для целей системы
рискменеджмента состав заинтересованных сто
рон в первую очередь должен включать потен
циальные источники рисков, воздействующих на
субъект предпринимательской деятельности, и
потенциальных реципиентов, которые могут тре
бовать компенсации ущерба.
При рассмотрении предприятия в качестве
субъекта риска факторы, обусловленные его вза
имодействием с окружающей природной средой,
связываются с изменениями в природоохранном
законодательстве или гражданской ответственно
стью. Особую значимость в качестве заинтере
сованных сторон имеют государственные струк
туры, обладающие функциями контроля и над
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Экологические риски предпринимательской деятельности
Субъектные риски
1. Риски негативного воздействия
на окружающую природную среду
2. Риски распространения
негативных изменений
окружающей природной среды
на природные объекты
3. Риски причинения вреда
здоровью и ущерба в результате
изменений окружающей природной
среды
4
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Бинарные риски
1. Риски, "самозагрязнения"
2. Риски приобретения объектов
с неустановленным "экологическим
долгом"
3. Риски гражданской ответственности
за вред, причиненный окружающей
природной среде
4. Риски гражданской ответственности
перед физическими и юридическими
лицами, понесшими ущерб

Объектные риски
1. Риски негативных изменений
окружающей природной среды,
связанных с последствиями
деятельности иных хозяйствующих
субъектов
2. Риски экономических потерь
от негативных изменений окружающей природной среды, связанных
с последствиями деятельности иных
хозяйствующих субъектов
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формирования риска

II. Определение субъект
объектных отношений

Рискообразующий
фактор 1 уровня
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III. Выявление возможных
заинтересованных сторон

Потенциальные
реципиенты
Субъектные риски

Экологический риск

Общественные
и государственные
организации

Вред окружающей
природной среде
Бинарные риски

Внутренние стороны
(менеджеры
и сотрудники)

Рискообразующий
фактор 2 уровня
Окружающая
природная среда
Экономический
риск
Объектные риски

Экономический
ущерб

Потенциальные
источники риска

Рис. 2. Схема идентификации экономикоэкологических рисков
зора в природоохранной сфере. Общественные и
государственные организации, обладающие воз
можностью влиять на субъекта предприниматель
ской деятельности, также включаются в состав
заинтересованных сторон. В отдельную группу
должны быть выделены внутренние стороны (ме
неджеры и сотрудники), которые осведомлены о
возможных рисках, связанных с их работой, и
могут быть мотивированы снижать их. Окружа
ющая природная среда или ее компоненты так
же включаются в состав заинтересованных сто
рон в случаях, когда субъект предприниматель
ской деятельности принадлежит к экологочув
ствительной отрасли, непосредственно взаимо
действующей с окружающей природной средой.
По существу экономикоэкологический риск
представляет собой сценарий возможного небла
гоприятного развития ситуации, в которой про
является негативный внешний эффект. Предла
гаемый сценарный подход к идентификации эко
номикоэкологического риска включает в себя
три этапа (рис. 2).
При идентификации экономикоэкологического
риска предпринимательской деятельности необхо

димо определить, на какой из стадий он оказывает
воздействие. При трансформации рисков в окружа
ющей природной среде их характеристики могут
значительно изменяться. Рассмотрение с позиций
существования непрерывного экономикоэкологи
ческого риска, объединяющего совокупность локаль
ных рисков, позволит выявить потенциальные ис
точники и реципиентов экологического риска и зна
чительно снизить неопределенность.
В зависимости от идентифицированных эко
номикоэкологических рисков осуществляется вы
бор приоритетов стратегии управления в случае рис
ковых ситуаций. Для субъекта предприниматель
ской деятельности выделяются три типа стратегий 
превентивные, основанные на снижении риска или
уклонении от него, оперативные, реализуемые при
рисковых событиях с целью минимизировать поте
ри, и компенсационные, направленные на возме
щение убытков и проведение восстановительных
работ. Превентивные стратегии будут использоваться
на стадии рискообразующих факторов, оператив
ные  на стадии реализации риска, а компенсаци
онные применятся в ситуациях, когда причинен вред
природной среде или ущерб реципиентам.
Поступила в редакцию 07.07.2009 г.
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Роль независимого аудита в российской модели корпоративного
управления
© 2009 А.В. Новоселов
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук,
г. Екатеринбург
В статье рассматривается взаимосвязь между характеристиками корпоративного управления и
независимым аудитом в российских компаниях в сравнении с другими странами блокхолдерской
модели корпоративного управления, анализируется роль аудита в процессе корпоративной рест
руктуризации и формирования холдинговых групп.
Ключевые слова: независимый аудит, выбор аудитора, финансовая отчетность и бухгалтерский
учет, корпоративная реструктуризация в России, корпоративное управление, модели корпора
тивного управления, блокхолдерская модель, англосаксонская модель.

Аудит (независимая проверка бухгалтерской
отчетности с целью выразить мнение о ее достовер
ности) был известен в Европе уже в средневековье,
однако как наука и вид экономической деятельнос
ти активно развивается с XIX в. В средние века по
просьбе контрагентов купцов (как правило, других
купцов или банковских институтов) аудиторы про
веряли их бухгалтерские книги на достоверность. В
XIX в. основными заказчиками аудита стали, по
мимо кредиторов, собственники компаний, что свя
зано с активным развитием акционерных предпри
ятий, в которых собственники не занимались теку
щим управлением и, соответственно, нуждались в
периодической проверке нанятых управляющих.
В XX в. в связи с активным развитием фон
дового рынка появилась новая категория лиц,
заинтересованных в аудите,  внешние портфель
ные инвесторы. В силу многочисленности инве
сторы стали наиболее активным и требователь
ным потребителем аудиторских услуг. Соответ
ственно, развитие внешнего аудита достигает
наибольшего прогресса в США, Великобритании
и других странах англосаксонской модели кор
поративного управления, где большинство круп
ных и средних компаний находится в собствен
ности множества портфельных инвесторов и вне
шний аудит как инструмент непредвзятой оцен
ки призван решить проблему контроля над ме
неджерами корпораций в ситуации “много сла
бых акционеров  сильный менеджмент”.
Таким образом, можно сказать, что развитие
аудита исторически связано с формированием
моделей корпоративного управления. В этом от
ношении представляет особый интерес место не
зависимого аудита в странах блокхолдерской мо
дели корпоративного управления (т.е. в конти
нентальной Европе и развивающихся экономи
ках), к которым большинство исследователей от
носит и Россию. В данном случае крупные и сред
ние компании, в отличие от англосаксонской мо

дели, обычно находятся под контролем одного ма
жоритарного акционера или группы связанных
между собой акционеров, чаще всего богатых се
мей или отдельных предпринимателей, реже 
других крупных компаний или банков (от англ.
blockholder  владелец крупного пакета акций).
Очевидно, что в странах блокхолдерской мо
дели проблема “много слабых акционеров  силь
ный менеджмент” отсутствует, а крупные акцио
неры обычно имеют другие сильные инструмен
ты контроля над менеджментом, помимо внеш
него аудита. Поэтому его развитие в значитель
ной степени связано с появлением американских
портфельных инвесторов и необходимостью со
ответствовать их требованиям, чтобы снизить сто
имость капитала (конфликт “слабые минорита
рии  сильный мажоритарный акционер”).
Но очевидно, что объяснять проведение не
зависимого аудита в странах блокхолдерской мо
дели только необходимостью соответствовать
требованиям бирж и инвестиционного сообще
ства значило бы слишком упростить ситуацию.
В этой связи мы предпримем попытку дать оценку
ситуации с внешним аудитом в России именно с
позиций мажоритарных акционеров, их характе
ристик и интересов.
Однако прежде кратко проанализируем си
туацию в других странах с разными вариантами
блокхолдерской модели. Имеющиеся эмпиричес
кие данные по этому вопросу противоречивы.
Для Азии имеем строгую зависимость: выше роль
миноритариев  выше интерес к качественному
аудиту от “Большой четверки” (ведущие миро
вые аудиторские фирмы  KPMG, Ernst & Young,
PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche)1. В
1
Choul S., Guedhami O., Lennox C., Pittman J. External
versus Internal Monitoring: Do Western European Firms Rely
More on Big Four Audits in the Absence of Multiple Large
Shareholders and Families? // Сайт “Сети исследований по
общественным наукам”. Режим доступа:
http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1373808.
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Европе строгой зависимости от роли минорита
риев нет; в компаниях, где несколько сильных
акционеров, и в семейных компаниях “Большой
четверке” чаще предпочитают более “бюджетные”
варианты аудита2.
Какие объяснения данного феномена можно
предложить? Мы можем говорить о двух важ
ных факторах, если рассматривать эту ситуацию
с позиции можоритарных акционеров.
1. Уровень доверия к мажоритарным акцио
нерам (можно предполагать, что устойчивые парт
нерские и семейные компании в Европе пользу
ются большим доверием, чем азиатские бизнес
группы, чей успех в значительной мере зависит
от такого ненадежного фактора, как связи в госу
дарственных структурах и политических кругах).
2. Характер контроля над активами (можно
предполагать, что многосоставные диверсифици
рованные бизнесгруппы, которые являются ос
новной формой организации крупного и сред
него бизнеса в азиатских странах, нуждаются в
более жестком контроле, чем европейские ком
пании).
Какова ситуация в России? Российская стати
стика показывает, что наша страна тяготеет к ази
атскому варианту: чем компания ближе к бирже,
тем активнее используется аудит от “Большой чет
верки” (табл. 1). Это вполне соответствует невы
сокому уровню доверия к российским мажорита
риям и отчасти формирующемуся характеру орга
низации крупного и среднего бизнеса.

Однако необходимо помнить, аудит какого
рода отчетности имеется в виду. Ситуация с бух
галтерским учетом в России исторически сложи
лась так, что, несмотря на постепенное совер
шенствование РСБУ, информационная ценность
составленной с их использованием отчетности
попрежнему остается недостаточной. В этой свя
зи в повседневной управленческой практике ее
заменяют данные управленческого учета, часто
формируемые по принципам, весьма далеким от
принципов бухгалтерского учета, а консолиди
рованная аудируемая отчетность довольно часто
составляется согласно МСФО.
В России составление отчетности по МСФО
пока не является законодательно установленной
обязанностью, однако довольно большое коли
чество крупных компаний все же составляют от
четность по МСФО или ОПБУ США. Согласно
данным “Исследования прозрачности российс
ких компаний” за 2008 г., 82% крупных пуб
личных компаний опубликовали аудированную
отчетность по МСФО или ОПБУ США за 2007 г.
к середине августа 2008 г. В 2004 г. таких ком
паний было 52%, в 2002 г.  36% 3.
Схожие результаты дает и исследование прак
тики корпоративного управления в России, про
веденное Российским институтом директоров
(табл. 2).
МСФО получают распространение даже сре
ди компаний, акции которых не обращаются на
бирже, поскольку предоставление отчетности по
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Таблица 1. Проведение независимого аудита в ведущих российских компаниях (20032007 гг.), %*
Привлечение
аудитора

Компании,
готовящиеся к IPO
2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005
В целом по выборке

Компании, имеющие листинг

Из числа "Большой четверки"
или других ведущих компаний
82 66 63 59 68 100 89
65
72
68
81
68
65
Не из числа ведущих компаний
18 34 37 41 32
0
11
35
28
32
19
32
35
* Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по ито
гам 20032007гг. // Сайт Российского института директоров. Режим доступа: http://www.rid.ru/rid/research.

Таблица 2. Раскрытие финансовой отчетности по МСФО/ОПБУ США
в ведущих российских компаниях (2003  2006 гг.)*
Отчетность

В целом по выборке

Компании, имеющие листинг

Компании, готовящиеся
к IPO
2006
2005
2004
62
84
53

2006 2005 2004 2003 2006
2005
2004
2003
Баланс
48
47
35
28
82
82
72
72
Отчет о прибылях
48
47
34
28
82
80
70
72
62
84
50
и убытках
Отчет о движении
денежных средств
48
44
34
26
82
81
67
72
62
84
47
* Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам
2003  2007 гг. // Сайт Российского института директоров. Режим доступа: http://www.rid.ru/rid/research/.
2
Fan J., Wong T.J. Do external auditors perform a
corporate governance role in emerging markets? Evidence from
East Asia. // Сайт “Сети исследований по общественным
наукам”. Режим доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=290290.

3
Country governance study. Инфраструктура корпо
ративного управления в России // Cайт рейтингового
агентства Standard & Poor’s. Режим доступа: http://
www.standardandpoors.ru/article.php.
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Рис. 1. Требования к наличию МСФО со стороны банков и фондов прямых инвестиций
Источник. Ключевые требования, предъявляемые фондами прямых инвестиций к объектам инвести
рования // Сайт аудиторской компании “Бейкер Тилли Русаудит”. Режим доступа: http://
www.bakertillyrussaudit.ru/default.aspx?mode=binary&id=45.

МСФО может быть необходимо для получения
банковского кредита или для предоставления
фондам прямых инвестиций, входящим в капи
тал компании в процессе частного, а не публич
ного размещения акций (рис. 1)4.
Вследствие хронического дефицита россий
ских специалистов, имеющих квалификацию в
области финансов, а также в условиях отсутствия
законодательных или нормативных актов, зап
рещающих оказание консультационных услуг
внешними аудиторами, многие компании при
влекают внешних аудиторов для консультирова
ния по подготовке отчетности по МСФО или
ОПБУ США, что может представлять конфликт
интересов для аудиторов5.
Таким образом, положения о независимости
аудитора не всегда соблюдаются. Для многих
компаний, в особенности второготретьего эше
лонов, необходимо говорить о двуедином про
цессе подготовки и аудита отчетности по МСФО,
которую компания раньше никогда не готовила
и которая может сильно отличаться от принятых
в компании политик управленческого учета, т.е.
аудит сильно обременяет финансовую и бухгал
терскую службы компании.

Однако данные минусы уравновешиваются
плюсами внешнего аудита, которые позволяют
российским мажоритарным акционерам решить
ряд важных проблем в развитии системы корпо
ративного управления отечественных компаний,
т.е. прежде всего модели получения доходов от
бизнеса  от эксплуатации денежных потоков
(типичная ситуация 1990х гг.  начала 2000х гг.
с выводом доходов через сети посреднических
фирм и фиктивные задолженности на основной
операционной компании) к созданию стоимости
(так называемая дилемма инвестора  необходи
мость перейти от максимальной ориентации на
увеличение доли рынка к оценке денежного по
тока и стоимости, т.е. компания начинает оце
ниваться как один из элементов в инвестицион
ном портфеле)6.
В данной связи можно указать на два важ
ных фактора:
1. Проведение аудита неизменно будет свя
зано с “расчисткой завалов” в юридической и
финансовой структурах компании, без чего не
возможно как проведение аудита, так и управле
ние стоимостью компании7:

4
Country governance study. Инфраструктура корпо
ративного управления в России // Cайт рейтингового
агентства Standard & Poor’s. Режим доступа: http://
www.standardandpoors.ru/article.php.
5
Country governance study. Инфраструктура корпо
ративного управления в России // Cайт рейтингового
агентства Standard & Poor’s. Режим доступа: http://
www.standardandpoors.ru/article.php.

6
Ивашковская И.В., Константинов Г.Н., Филонович С.Р.
Становление корпорации в контексте жизненного цикла
организации // Рос. журн. менеджмента. 2004. Т. 2 (4).
С. 3032.
7
Дедищев А.В. Благосостояние акционеров. Внешний
и внутренний контроль над корпорацией. М., 2008; Шит&
кина И.С. Холдинги. Правовое регулирование и корпо
ративное управление. М., 2008.
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Рис. 2. Состав показателей управленческой отчетности, используемых
при оценке финансовых результатов компании
Источник. Взаимосвязь между контрольными показателями управления и показателями отчетности
по МСФО в развивающемся среднем бизнесе России // Сайт аудиторской компании “Бейкер Тилли Руса
удит”. Режим доступа: http://www.bakertillyrussaudit.ru/default.aspx?mode=binary&id=11.

• создание прозрачной холдинговой структуры
владения активами с ясной системой консолида
ции, распределения и реинвестирования прибыли;
• создание юридически обоснованной сис
темы взаимодействия холдинга (управляющей
компании) с дочерними компаниями;
• упорядочение товарных потоков и транс
фертных платежей между входящими в компа
нию юридическими лицами;
• урегулирование задолженностей, образовав
шихся от прежних трансфертных схем.
2. Влияние внешнего аудита заставляет финан
совые службы сближать принципы составления
управленческой отчетности с принципами МСФО,
что позволяет “информационно обеспечить” новую
финансовую стратегию компании. Это хорошо видно
из графика на рис. 2: в компаниях, перешедших на
МСФО, чаще анализируется маржинальная при
быль, чистая прибыль и EBITDA, что фактически
отражает изменение стратегических приоритетов
компаний на новом этапе жизненного цикла.

Таким образом, можно говорить об особой
роли аудита в российских условиях  как одного
из инструментов реструктуризации компаний на
текущем этапе жизненного цикла отечественных
компаний. Его развитие протекает в более слож
ных условиях и определяется более сложным
комплексом факторов, чем в других странах блок
холдерской модели корпоративного управления
(и тем более в странах англосаксонской модели).
Соответственно, такая ситуация требует от
мажоритарных акционеров и советов директоров
российских компаний максимальной ответствен
ности и осторожности в последовательном ре
шении ряда взаимосвязанных проблем, где фор
мирование модели отношений с внешним ауди
тором будет увязано с работой над финансовой
моделью бизнеса, схемами владения, учетными
политиками и т.д. Изучение практических меха
низмов решения этих вопросов на уровне ком
пании может быть одним из интересных направ
лений для будущих исследований8.
Поступила в редакцию 08.07.2009 г.

8
Автор намерен рассмотреть эту тему на примере
уральской группы предприятий “СКМХолдинг” в сво
ей следующей статье.
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Методические подходы к выбору направлений
разработки стратегии поддержания конкурентоспособности
предпринимательских структур
в условиях экономического кризиса
© 2009 В.В. Белянчев
Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы
В статье обосновано, что в условиях мирового экономического кризиса для отечественных хо
зяйствующих субъектов особенно актуальной становится задача поддержания конкурентоспо
собности. Рыночные условия функционирования российских компаний требуют новых страте
гических подходов к решению проблемы их конкурентоспособности. Эффективность функцио
нирования организации в условиях мирового кризиса предполагает поиск и разработку для каж
дой из них собственной стратегии поддержания конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, предпринимательство, стратегия, экономический кризис.

В условиях мирового экономического кри
зиса для отечественных хозяйствующих субъек
тов задача поддержания конкурентоспособности
становится особенно актуальной в связи с тем,
что негативные последствия в значительной сте
пени ослабили их позиции на внутреннем и за
рубежном рынках. В сложившейся ситуации не
обходимо не только изучать внутренний и вне
шний рынок, вести маркетинговые исследова
ния, но и выявлять свои возможности, слабые
стороны и уязвимые места конкурентов, а также
оказывать управляющее воздействие на собствен
ную конкурентоспособность и определять ее ос
новные направления.
Рыночные условия функционирования рос
сийских компаний требуют новых стратегичес
ких подходов к решению проблемы их конку
рентоспособности. Эффективность функциони
рования организаций в условиях мирового кри
зиса предполагает поиск и разработку каждой из
них собственной стратегии поддержания конку
рентоспособности. Именно конкурентная стра
тегия устанавливает направление деятельности
организации в определении типа конкурентного
преимущества и формирования ресурсного по
тенциала его реализации.
Оценка конкурентоспособности предприни
мательских структур и разработка стратегии ее
поддержания в условиях экономического кризи
са являются трудноразрешимой многопарамет
рической задачей и представляют собой, как пра
вило, сложную экономикоматематическую мо
дель, в которой большинство параметров каче
ственные. Сложность выработки единого мето
дологического подхода к оценке и анализу кон
курентоспособности организации определяется
следующими моментами. Вопервых, экономи

ческая теория неоднозначно трактует это поня
тие и дает ему множество различных и порой
противоречивых определений, каждое из кото
рых охватывает ту или иную его сторону, либо
делает попытку его комплексной характеристи
ки. Вовторых, в зависимости от того, кем про
водится оценка конкурентоспособности хозяй
ствующего субъекта и с какой целью, существенно
варьируются количество факторов участвующих
в оценке, их значение и качественный состав. В
третьих, наряду с количественными показателя
ми, в оценке конкурентоспособности все чаще
применяются качественные показатели, что при
водит к дополнительным трудностям, связанным
с их количественной оценкой, и усложняет раз
работку методов сравнительного анализа конку
рентоспособности. Вчетвертых, в апробирован
ных в мировой практике и носящих конкретный
экономический и количественный характер ме
тодах оценки конкурентоспособности организа
ций недостаточно используются научные подхо
ды к управлению (системный, комплексный, вос
производственный и др.). Как правило, каждый
подход к оценке конкурентоспособности разра
ботан не для всех однородных организаций, а
для однойдвух. Поэтому один подход к оценке
учитывает, к примеру, резервы в использовании
факторов производства, другой  стоимость кон
кретных факторов производства, третий  эф
фективность использования потенциала, четвер
тый  эффективность производственносбыто
вой деятельности, пятый  усилия в области по
вышения качества товаров и т.д.
В условиях экономического кризиса пред
принимательским структурам необходимо при
менять не отдельные подходы к оценке конку
рентоспособности и разработке стратегии ее под
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держания, широко распространенные в промыш
ленно развитых странах, а системнокомплекс
ные, синтезирующие и учитывающие специфи
ку отечественных рыночных отношений. Для
оценки конкурентоспособности предприниматель
ских структур в условиях экономического кри
зиса важно принимать во внимание следующие
показатели: общий объем продаж; объемы про
даж и выпуска на одного работника; доля экс
портной продукции в общем объеме выпуска;
число выпускаемых моделей продукции; коэф
фициент конкурентоспособности продукции;
фондоотдача; количество стран, в которые по
ставляется продукция; общий объем произведен
ной продукции за время существования органи
зации; рентабельность; затраты на 1 руб. товар
ной продукции; годовой темп прироста реализа
ции; отношение дивиденда на акцию к ее ры
ночной цене; уровень рекламаций; доля произ
водств, имеющих сертификат на систему каче
ства ISO 9000; износ активной части основных
фондов; доля НИОКР в общем объеме продаж;
отношение зарплаты к средней по стране; доля
работников с высшим и средним специальным
образованием. При этом интегральный показа
тель конкурентоспособности вычисляется в виде
среднего значения частных показателей, рассчи
танных относительно эталонных, и позволяет
объективно измерить конкурентоспособность
организации.
В условиях глобального экономического кри
зиса необходимо выделить четыре важных направ
ления стратегии поддержания конкурентоспособ
ности отечественных предпринимательских струк
тур: финансовохозяйственное, технологическое,

качество трудовой деятельности, организацион
ноэкономическое. Что касается финансовохозяй
ственной деятельности, то из множества ее пока
зателей следует отметить те, которые характери
зуют кругооборот средств, основанный на плате
жеспособном спросе. В их числе следующие по
казатели: темпы роста собственных средств орга
низации; активность организации на рынке; фор
мирование запасов и затрат собственными сред
ствами; платежеспособность организации. Осталь
ные направления реализуются посредством опре
деленных факторов, экспертная оценка которых
позволяет осуществить обобщающую оценку со
стояния каждого стратегического направления
обеспечения конкурентоспособности, а следова
тельно, и эффективного хозяйствования предпри
нимательских структур. Недостаток предложенного
подхода состоит в наличии субъективизма, про
являющегося в экспертной оценке показателей
конкурентоспособности.
В условиях экономического кризиса любая
организация с помощью своих потенциальных
возможностей должна стремиться, с одной сто
роны, к улучшению результатов своей хозяй
ственной деятельности, с другой  к максималь
ному удовлетворению требований рынка. Поэтому
представляется естественным определять конку
рентоспособность организации следующими тре
мя основными факторами: потенциальными воз
можностями хозяйствующего субъекта, степенью
удовлетворения требований рынка конкурентос
пособной продукцией и результатами ее хозяй
ственной деятельности (см. рисунок).
В состав производственной системы (ПС)
любого уровня иерархии в качестве ее элемен

Потенциальные возможности
организации, определяемые:
 стратегическим потенциалом,
характеризующим адаптационные
возможности организации
 детерминантами конкурентных
преимуществ

Степень удовлетворения требований рынка
конкурентоспособной продукцией, определяемая:
 показателем конкурентоспособной товарной массы
проданной продукции на рынке;
 показателем изменения степени удовлетворения
требований рынка, получаемым на базе показателей,
отображающих динамику объемов продаж
конкурентоспособной продукции

УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Результаты хозяйственной деятельности организации,
определяемые:
 показателями продуктивности использования ресурсов;
 показателями финансового состояния организации.

Рис. Факторы, определяющие конкурентоспособность организации
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8 (5 7 )
2009

Составляющие стратегического потенциала организации
Способность к макроэкономическому анализу ситуации в стране и за ее пределами
Способность к своевременному обнаружению актуальных нужд, потребностей и запросов потенциальных
покупателей
Способность к анализу экономической конъюнктуры рынков товаров, позволяющих эффективно,
своевременно и качественно удовлетворять обнаруженные нужды, потребности и запросы
Способность к анализу экономической конъюнктуры рынков факторов производства,
а также к анализу деятельности групп стратегического влияния
Способность к выдвижению конкурентоспособных идей в области конструирования, технологии
и организации производства товаров, пользующихся спросом на товарных рынках
Способность к реализации конкурентоспособных идей в процессе производства товаров, продвижения
их на рынок, организации их послепродажного сервиса
Способность к обеспечению независимости организации от изменения конъюнктуры товарных, финансовых
и рынков факторов производства за счет внешней гибкости ПС
Способность к поддержанию конкурентного статуса организации за счет управления стратегическими
наборами зон хозяйствования
Способность обеспечить внутреннюю гибкость ПС за счет оснащения производства адаптивными
средствами технологического оснащения и другого оборудования
Способность обеспечить внутреннюю гибкость ПС за счет использования в производстве плодотворной
технологии
Способность обеспечить внутреннюю гибкость ПС за счет формирования адекватного изменению целей
кадрового потенциала
Способность осуществлять изменение архитектурно-планировочных решений, адекватных изменениям
целей ПС
Способность обеспечить уровень конкурентоспособности товаров, требуемый для захвата лидерства
в обслуживаемых и перспективных сегментах рынка
Способность обеспечить выпуск товаров в объемах, соответствующих потенциальному спросу
на них в соответствующих сегментах рынка с учетом конкурентного статуса организации
и планируемой доли захвата рынка
Способность обеспечить высокую эффективность функционирования организации
за счет наиболее рационального использования инвестиционных возможностей
Способность обеспечить эффективную разработку и реализацию стратегической программы технического
и социального развития организации

тов традиционно включают следующие ресурсы:
технические, технологические, кадровые, про
странственные, организационной структуры уп
равления, информационные, финансовые. Осно
вополагающим принципом выделения элемен
тов ПС для стратегического управления ею яв
ляется оценка возможностей достижения страте
гических целей ПС, появляющихся при исполь
зовании данного элемента системы. То есть эле
ментами системы должны быть признаны не
материализованные ресурсы, а те возможности
(стратегические ресурсы ПС) достижения стра
тегических целей ПС, которые открываются при
использовании этих ресурсов. Предельные воз
можности стратегических ресурсов организации
составляют ее стратегический потенциал. При
мерный перечень составляющих стратегического
потенциала, которыми в условиях экономичес
кого кризиса должна располагать организация,
чтобы на базе имеющихся ресурсов, с одной сто
роны, адекватно отвечать на вызов внешней сре
ды, а с другой  постоянно совершенствовать и
расширять предельные возможности самих ре
сурсов, приведен в таблице.

Составляющие стратегического потенциала
совместно с ресурсами образуют множество стра
тегических ресурсов и должны быть конкрети
зированы применительно к каждой конкретной
организации. По своей сути стратегический по
тенциал определяет одну из составляющих по
тенциальных возможностей организации  ее
адаптивность. Вторая составляющая потенциаль
ных возможностей  конкурентные преимуще
ства, характеризующиеся детерминантами кон
курентного преимущества страны. Детерминан
ты как система создают среду, в которой дей
ствуют предпринимательские структуры данной
страны и характеризуют: наличие ресурсов и на
выков, необходимых для получения конкурент
ного преимущества; информацию, от которой
зависит, будут ли замечены и использованы воз
можности получения конкурентного преимуще
ства; направления применения ресурсов и навы
ков, имеющихся в распоряжении организации;
цели организации; силы, заставляющие органи
зацию вкладывать средства в ту или иную сферу
деятельности и заниматься обновлением. Оцен
ка степени потенциальных возможностей орга
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низации (СПВО) должна учитывать: значимость
каждого детерминанта конкурентного преимуще
ства страны и структуру стратегического потен
циала организации.
При оценке второго фактора конкурентос
пособности  степени удовлетворения требова
ний рынка  необходимо определиться, что под
этим следует понимать. Вопервых, рынок все
гда имеет потребность в определенном количе
стве товара как таковом. Вовторых, покупатель
как субъект рынка преследует основную цель 
удовлетворение своих потребностей посредством
приобретения товара, обладающего определенны
ми потребительскими свойствами, характеризу
ющими его конкурентоспособность. Приобретен
ный товар в процессе эксплуатации, с одной сто
роны, выполняет свойственные ему функцио
нальные операции по назначению, а с другой 
выявляет в себе определенные качественные свой
ства, способные усилить или ослабить его кон
курентоспособность. Таким образом, производи
тель товара должен предложить на рынок опре
деленный объем конкурентоспособной продук
ции с определенными потребительскими свой
ствами, удовлетворяющими потребности поку
пателя.
При оценке результатов хозяйственной дея
тельности необходимо учитывать основополага
ющий принцип  конкурентоспособность отра
жает продуктивность использования ресурсов.
Исходя из него, можно утверждать, что для обес
печения конкурентоспособности организация
должна постоянно заботиться о наиболее пол
ном и эффективном использовании имеющихся

в ее распоряжении ресурсов. В связи с этим воз
никает проблема выбора критериев продуктив
ности использования ресурсов. Продуктивность
использования ресурсов предполагает наиболь
шую отдачу, наибольший результат, приходящий
ся на единицу совокупных ресурсов, которыми
располагает хозяйствующий субъект. Если дея
тельность организации связана с извлечением
прибыли, а совокупные ресурсы оцениваются в
денежном выражении, то продуктивность может
быть оценена показателями рентабельности про
изводства продукции.
Разработка стратегии поддержания конкурен
тоспособности и адекватное прогнозирование
конкурентоспособности организации базируют
ся, прежде всего, на анализе ее потенциальных
возможностей и представляет собой сложную
задачу, решение которой позволяет: обеспечить
баланс реальных возможностей организации с
рыночными запросами; определить основные
цели и разработать эффективные пути их дости
жения; выработать основные программы произ
водственного развития и поведения на рынке;
принять компетентные управленческие решения,
направленные на поддержание конкурентоспо
собности и устойчивости организации в услови
ях экономического кризиса. В конечном итоге
потенциальные возможности организации, ее
конкурентный статус характеризуют собой пред
посылки достижения ею экономических резуль
татов хозяйственной деятельности, с одной сто
роны, и удовлетворения требований и запросов
рынка  с другой, на определенную временную
перспективу.
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Определение показателей эффективности НИОКР
© 2009 Б.Д. Вертий
Российская академия предпринимательства
В статье рассмотрены прямые и косвенные показатели эффективности инвестиций в НИОКР и
их применение для оценки экономической эффективности НИОКР. Уточнены особенности
реализации НИОКР и исследованы показатели эффективности, учитывающие инвестиционную
привлекательность проектов НИОКР.
Ключевые слова: НИОКР, инвестиционный процесс, оценка эффективности, чистый приведен
ный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, рентабельность, ликвидность,
курсовая стоимость.

Оценка экономической эффективности на
учноисследовательских и опытноконструктор
ских работ (НИОКР) является одним из наибо
лее ответственных этапов предынвестиционных
исследований. Она включает в себя расчет и оцен
ку прямых и косвенных показателей (см. рису
нок)1. В частности, для реальных инвестиций про
водится детальный анализ и интегральная оцен
ка всей техникоэкономической и финансовой
информации.
Методы оценки эффективности НИОКР ос
нованы преимущественно на сравнении эффек
тивности (прибыльности) инвестиций в различ
ные инвестиционные ценности в зависимости от
их весов. При этом в качестве возможных аль
тернатив вложениям средств в рассматриваемую
инвестиционную ценность выступают инвести
ции в наиболее надежные и наиболее ликвид
ные инвестиционные ценности.

Реализация проекта НИОКР, как и инвес
тиционного проекта, может быть представлена в
виде двух взаимосвязанных процессов:
• вложение средств в НИОКР;
• получение доходов от вложенных средств.
Эти два процесса протекают последователь
но и не могут протекать параллельно. Оба про
цесса имеют разные распределения интенсивно
сти во времени, что в значительной степени оп
ределяет эффективность инвестиций. Кроме того,
НИОКР реализуются годами, в течение кото
рых осуществляются только вложения в проект.
Непосредственным объектом финансового
анализа и определения экономической эффек
тивности портфеля НИОКР являются прямые
финансовые потоки (так называемые саsh flow 
потоки наличности), характеризующие оба эти
процесса в виде суперпозиции (наложения), т.е.
перед ее потенциальным инвестором и исполни

Показатели

Прямые

Предварительные
◊
◊
◊

Репутация
инвестиционной
ценности

Расчетные

◊
сумма затрат;
срок бездействия;
инвестиционная
привлекательность ◊
◊
◊
◊

1

Косвенные

чистый
приведенный
доход;
внутренняя норма
доходности;
рентабельность;
доходность;
срок окупаемости

◊
◊

срок
деятельности;
количество
элементов
портфеля

Экспертная оценка
инвестиционной
ценности
◊
◊
◊

ликвидность
разработанного
продукта;
оценка среды
разработанного
продукта;
оценка тренда
в отрасли

Рис. Система показателей для оценки эффективности инвестиций в НИОКР
телем представлена картина совокупных денеж
ных потоков. В случае инвестиций в НИОКР
интенсивность результирующего потока плате

См.: Жилкина А.Н. Управление финансами: Фи
нансовый анализ предприятия. М., 2007. С. 138; Неуда&
чин В.В. Реализация стратегии компании: Финансовый
анализ и моделирование. М., 2006. С. 120.
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жей формируется как разность между интенсив
ностью (расходами в единицу времени) инвес
тиций и интенсивностью чистого дохода в пер
вый или другие годы реализации разработанной
продукции.
Под чистым доходом понимается доход, по
лученный в каждом временном интервале за вы
четом всех платежей, связанных с его получени
ем (текущими затратами на управление портфе
лем, налоги и т.д.).
ЧД = Д & Р,
(1)
где ЧД  чистый доход;
Д  доходы от инвестиционных ценностей, нахо
дящихся в портфеле;
Р  расходы, произведенные для получения до
хода.

Оценка эффективности НИОКР может осу
ществляться с помощью вычисления совокуп
ности прямых расчетных показателей или кри
териев эффективности инвестиционного порт
феля. Эти показатели и методы их расчета будут
рассмотрены ниже. Все они имеют одну важную
особенность. Расходы и доходы, разнесенные по
времени, приводятся к одному (базовому) мо
менту времени. Базовым моментом времени
обычно является дата, определяемая исходя из
характеристик инвестиционной ценности (для
финансовых инвестиций  дата покупки финан
сового актива, для реальных  дата начала про
изводства продукции, а для интеллектуальных 
дата начала научной деятельности).
При выборе ставки дисконтирования ори
ентируются на существующий или ожидаемый
усредненный уровень ссудного процента. Став
ка дисконтирования, используемая в рыночной
экономике, в значительной мере зависит от хо
зяйственной конъюнктуры, перспектив экономи
ческого развития страны, мирового хозяйства и
является предметом серьезных исследований и
прогнозов. Для расчета основных показателей,
без которых оценить эффективность инвестиро
вания в НИОКР не представляется возможным,
в качестве базового момента приведения разно
временных платежей, как правило, берется на
чальная дата формирования портфеля НИОКР.
Для оценки эффективности инвестиций в
НИОКР можно применить следующие показа
тели, используемые для оценки эффективности
производственных инвестиций: чистый приве
денный доход, внутреннюю норму доходности,
срок окупаемости вложений, рентабельность про
екта и точка безубыточности,  а также исполь
зуемые для оценки эффективности фондовых ин
вестиций: доходность к погашению, дивиденд
ная ставка, ликвидность, динамика курсовой сто
имости. Перечисленные показатели являются ре
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зультатами сопоставлений распределенных во
времени инвестиций и затрат на НИОКР и орга
низацию серийного производства с доходами, по
лучаемыми в первые годы реализации разрабо
танного продукта.
Чистый приведенный доход. В основе боль
шинства методов определения экономической эф
фективности инвестиционных проектов в рыноч
ной экономике лежит вычисление чистого при
веденного дохода (net present value).
Чистый приведенный доход (NPV) представ
ляет собой разность дисконтированных на один
момент времени (обычно на год начала реализа
ции проекта) показателей доходов и расходов (ка
питальных вложений).
Потоки доходов и капитальных вложений
обычно представляются в виде единого потока 
чистого потока платежей, равного разности те
кущих доходов и расходов. Но для проекта
НИОКР эти потоки не могут быть текущими,
так как они всегда разнесены по времени. Ори
ентиром при установлении нормы дисконтиро
вания является ставка банковского процента или
доходность вложений средств в ценные бумаги,
а для проекта НИОКР еще необходимо учиты
вать и уровень инфляции в период его проведе
ния. Существуют различные формулы для опре
деления чистого приведенного дохода. Наиболее
распространенной интерпретацией является сле
дующий вид:
NPV =

T

P (t )

∑ (1 + d )t ,

(2)

t =0

где t  годы реализации инвестиционного проекта
(t = 1, 2, 3, …, T);
P(t)  чистый поток платежей (наличности) в году t;
d  ставка дисконтирования.

Однако, по нашему мнению, наиболее гра
мотной,с точки зрения инвестиционного анали
за, является следующая интерпретация2:
NPV =

T

P (t )

∑ (1 + d ) t − I 0 ,

(3)

t =1

где I0  вложение средств в проект НИОКР, приве
денных к моменту реализации разработанного
продукта.

Экономический смысл ставки дисконтиро
вания для НИОКР следующий: ее величина со
ответствует минимально приемлемой для инвес
тора норме дохода на капитал (как правило, ставка
привлечения депозитов в коммерческих банках)
и динамике изменения инфляции в период реа
лизации проекта.
2
См.: Жилкина А.Н. Указ. соч. С. 138; Неудачин В.В.
Указ. соч. С. 120.
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Чистый поток платежей включает в себя в
качестве доходов прибыль от реализации разра
ботанного продукта и амортизационные отчис
ления, а в качестве расходов  инвестиции в
НИОКР, воспроизводство выбывающих в пери
од проведения НИОКР и производства разрабо
танного продукта основных фондов, а также в
создание и накопление оборотных средств. Влия
ние инвестиционных затрат и доходов от них на
NPV можно представить в более наглядном виде,
записав формулу (3) следующим образом:

T

NPV =

P (t )

tc

∑ (1 + d )t ∑

t =t n

−

t =0

N (t )
(1 + d )t

,

(4)

где tn  год начала производства продукции;
tc  год окончания НИОКР;
N(t)  инвестиционные расходы (вложения в
НИОКР) в году t.

Отметим, что для проектов НИОКР вместо
годового интервала в этих формулах могут ис
пользоваться и меньшие временные интервалы,
определяемые сроками выполнения этапов
НИОКР  месяц, квартал, полугодие. Год нача
ла производства разработанной продукции tn не
совпадает с годом окончания НИОКР. Случай
t = tn > tc означает временную задержку производ
ства разработанной продукции после заверше
ния НИОКР, а случай t = t n < t c , означающий
запуск производства до завершения НИОКР,
практически исключен.
Внутренняя норма доходности. Внутренняя
норма доходности (англ. internal rate of return 
IRR)  показатель, позволяющий оценить сте
пень привлекательности альтернативного разме
щения ресурсов. Экономический смысл этого по
казателя можно пояснить следующим образом.
В качестве альтернативы вложениям финансо
вых средств в инвестиционный проект рассмат
ривается помещение тех же средств (также рас
пределенных по времени вложения) под некото
рый банковский процент. Распределенные во вре
мени доходы, получаемые от реализации инвес
тиционного проекта, также помещаются на де
позитный счет в банке под тот же процент. При
ставке ссудного процента, равной внутренней
норме доходности, инвестирование финансовых
средств в проект даст в итоге тот же суммарный
доход, что и помещение их в банк на депозит
ный счет.
Но для проекта НИОКР еще необходимо
учитывать уровень инфляции в период его про
ведения в ставке ссудного процента.
Если уточненная ставка ссудного процента
меньше внутренней нормы доходности проекта,
то инвестирование средств в него выгодно, и
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наоборот. Следовательно, IRR может являться
граничной ставкой уточненного ссудного про
цента, разделяющей эффективные и неэффек
тивные проекты НИОКР.
Из сказанного следует, что уровень IRR пол
ностью определяется внутренними данными, ха
рактеризующими проект НИОКР.
Методика определения внутренней нормы до
ходности зависит от конкретных особенностей
распределения доходов от реализации разрабо
танного продукта и самих инвестиций в
НИОКР. В общем случае, когда инвестиции и
отдача от них задаются в виде потока платежей,
IRR определяется как решение следующего урав
нения относительно неизвестной величины d*:
T

P (t )

∑ (1 + d )t = 0 ,

(5)

t =0

где d* = IRR  внутренняя норма доходности, соот
ветствующая потоку платежей Р(t).

Уравнение (4) эквивалентно алгебраическо
му уравнению степени Т и обычно решается ме
тодом последовательных приближений.
Ясно, что величина IRR зависит не только от
соотношения суммарных вложений в НИОКР и
доходов от реализации разработанного продукта,
но и от их распределения во времени. Чем боль
ше растянут во времени процесс получения дохо
дов в результате сделанных вложений, тем ниже
значение внутренней нормы доходности.
Как правило, существует единственное зна
чение IRR. Однако на практике могут встречать
ся более сложные случаи, когда это уравнение
имеет несколько положительных корней. Это
может, например, произойти, когда уже после
первоначальных инвестиций в производство раз
работанного продукта возникает необходимость
проведения НИОКР по модернизации его или
технологического цикла его производства. В пос
леднем случае следует руководствоваться наи
меньшим значением из полученных решений.
Срок окупаемости инвестиций. Срок окупае
мости (payback method)  это один из наиболее
часто применяемых показателей, особенно для пред
варительной оценки эффективности инвестиций.
Срок окупаемости определяется как период време
ни, в течение которого инвестиции будут возвра
щены за счет доходов, полученных от реализации
проекта НИОКР. Более точно под сроком окупае
мости понимается продолжительность периода, в
течение которого сумма чистых доходов, дискон
тированных на момент завершения инвестиций,
равна сумме инвестиций в НИОКР.
Для определения срока окупаемости можно
воспользоваться формулой (4), видоизменив ее

Экономические
науки

Экономика и управление
соответствующим образом. Левую часть этой
формулы приравняем к нулю и будем полагать,
что все инвестиции сделаны в момент оконча
ния НИОКР. Тогда неизвестная величина h пе
риода с момента окончания НИОКР, удовлет
воряющая этим условиям, и будет сроком оку
паемости инвестиций. Уравнение для определе
ния срока окупаемости можно записать в виде:
T

P (t )

∑ (1 + d *)t = N ,
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является постоянной величиной. Для этого пред
положим, что Р(t) = P = const. Тогда сумма

(6)

Заметим, что в этом уравнении t = 0 соот
ветствует моменту окончания НИОКР. Величи
на h, рассматриваемая как номер интервала сро
ка окупаемости, определяется путем последова
тельного суммирования членов ряда дисконти
рованных доходов до тех пор, пока не будет по
лучена сумма, равная объему инвестиций в
НИОКР или превышающая его. Обозначим со
вокупный доход на момент времени m через S m,
тогда
m

P (t )

Sm ∑
(1 + d ) ,
t =0
=

S=

1+ d
d

причем момент времени m выбран таким обра
зом, что:
S m < N < S m+1.
Тогда срок окупаемости приблизительно ра
вен:

h=m+

N−

S m ⋅ (1 + d )m+1 .

P (m) + 1

Очевидно, что на величину срока окупаемо
сти, помимо интенсивности поступления дохо
дов, существенное влияние оказывает использу
емая норма дисконтирования доходов. Естествен
но, что наименьший срок окупаемости соответ
ствует отсутствию дисконтирования доходов,
монотонно возрастая по мере увеличения ставки
процента.
На практике могут встретиться случаи, ког
да срок окупаемости инвестиций не существует
(или равен бесконечности). При отсутствии дис
контирования эта ситуация возникает, только
если срок окупаемости больше периода получе
ния доходов от производственной деятельности.
При дисконтировании доходов срок окупаемос
ти может просто не существовать (стремиться к
бесконечности) при определенных соотношени
ях между инвестициями, доходами и нормой дис
контирования. Определим срок окупаемости про
екта НИОКР для случая, когда поток платежей

1

является суммой членов геометрической прогрес
сии.
При h → ∞ эта сумма равна
.

t =0

где N  суммарные вложения в проект НИОКР.

h

Sh ∑
t
t = 0 (1 + d )
=

Очевидно, при любом конечном h Sh < S. От
сюда следует, что необходимым условием суще
ствования конечного срока окупаемости h явля
ется выполнение неравенства

P⋅

1+ d
>N,
d

что эквивалентно

P
d
>
.
N 1+ d
Данное неравенство можно использовать для
оценки существования срока окупаемости реаль
ных проектов, если интенсивность поступления
доходов можно аппроксимировать некоторой
средней величиной, постоянной в течение всего
периода производства разработанного продукта.
Заметим, что при определении срока окупа
емости инвестиций в НИОКР последние не под
вергались дисконтированию, а просто суммиро
вались. Иногда полезно определять срок окупа
емости инвестиций, осуществляя их приведение
к моменту окончания НИОКР, наряду с дохода
ми по той же уточненной процентной ставке.
В данном случае при норме дисконтирова
ния, равной внутренней норме доходности, срок
окупаемости инвестиций равен производствен
ному периоду, в течение которого доходы от про
изводственной деятельности положительны. Та
ким образом, IRR является предельной нормой
дисконтирования, при которой срок окупаемос
ти существует. Она может быть также ориенти
ром при оценке предельного значения нормы дис
контирования, соответствующей существованию
срока окупаемости, и в случае отсутствия дис
контирования инвестиций.
Основной недостаток срока окупаемости как
показателя эффективности вложений в НИОКР
заключается в том, что он не учитывает весь
период проведения НИОКР и функционирова
ния производства и, следовательно, на него не
влияют первоначальные вложения и доходы,
которые будут получены за пределами срока оку
паемости. Такая мера, как срок окупаемости, дол
жна использоваться не в качестве критерия вы
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бора проекта НИОКР, а лишь в виде ограниче
ния при принятии решения. Это означает, что
если срок окупаемости больше некоторого при
нятого граничного значения, то проект НИОКР
исключается из рассмотрения.
Рентабельность проекта. Показатель рен
табельности (benefitcost ratio), или индекс до
ходности (profitability index) проекта НИОКР,
представляет собой отношение приведенных до
ходов от реализации разработанного продукта к
приведенным на ту же дату расходам на
НИОКР. Используя те же обозначения, полу
чим формулу рентабельности (R) в виде

T

∑

P (t )
t

t =t n (1 + d )
R=
t c N (t ) .

∑ (1 + d )t
t =0

Как видно из вышеприведенной формулы,
в ней сравниваются две части приведенного чи
стого дохода  доходная и инвестиционная. Если
при некоторой норме дисконтирования d* рен
табельность проекта НИОКР равна единице, это
означает, что приведенные доходы равны при
веденным инвестиционным расходам и чистый
приведенный доход равен нулю. Следовательно,
d* является внутренней нормой доходности про
екта. При норме дисконтирования, меньшей IRR,
рентабельность больше единицы.
Таким образом, превышение над единицей
рентабельности проекта означает некоторую его
дополнительную доходность при рассматривае
мой ставке процента. Случай, когда рентабель
ность проекта меньше единицы, означает его не
эффективность при данной ставке процента.
Доходность к погашению. Доходность к пога
шению  один из основных показателей для оцен
ки привлекательности той или иной ценной бума
ги. Расчет его состоит в исчислении суммы дохо
да, приходящегося на денежную единицу вложен
ных средств. Это позволяет оценить эффектив
ность инвестиций и сравнить различные бумаги
между собой3. Доходность к погашению рассчи
тывается как отношение дохода, выплачиваемого
по ценной бумаге, к стоимости ее приобретения
R=

P r − Pb
,
Pb

где R  доходность к погашению;
Pr (price of return)  цена погашения ценной бу
маги;
3
См.: Жилкина А.Н. Указ. соч. С. 138; Неудачин В.В.
Указ. соч. С. 120.
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Pb (price of buying)  цена приобретения ценной
бумаги.

Применительно к проектам НИОКР целе
сообразно представить доходность к погашению
в том же виде,
где R  доходность реализации интеллекту
альных наработок;
Pr  цена реализации интеллектуальных на
работок на конкретном этапе НИОКР;
Pb  затраты на создание интеллектуальных
наработок на конкретном этапе НИОКР.
Таким образом в любой момент времени
можно измерить текущую стоимость и доход
ность проекта НИОКР.
Ликвидность. Как и любая инвестиционная
ценность, каждая ценная бумага имеет опреде
ленную цену в каждый момент времени, т.е. те
кущую стоимость. Эта стоимость зависит от мно
гих параметров, но практически всегда она опос
редованно отражает ситуацию на предприятии.
Таким образом, в связи с понятием стоимости и
текущей цены бумаг возникло понятие ликвид
ности. Ликвидность ценной бумаги отражает уро
вень потерь при реализации ценной бумаги не
медленно. Поэтому ликвидность может быть из
мерена как соотношение цены спроса и цены
предложения, причем, чем меньше эта разница,
тем ликвиднее бумага и наоборот. В этом случае
ликвидность равна:
Л ЦБ =

Pd
,
P of

где ЛЦБ  ликвидность ценной бумаги;
Pd  demand price  текущая цена спроса;
Pof  offer price  текущая цена предложения.

Вполне закономерно, что могут существо
вать и другие формулы для определения лик
видности, но экономический смысл ликвиднос
ти от этого не изменится.
Применительно к проектам НИОКР ликвид
ность можно представить в том же виде,
где ЛЦБ  ликвидность интеллектуальных на
работок;
Pd  текущая цена спроса на интеллектуаль
ные наработки;
Pof текущая цена предложения на интеллек
туальные наработки.
Динамика курсовой стоимости. Каждая цен
ная бумага имеет определенную курсовую сто
имость на биржевом или внебиржевом рынке.
Курсовая стоимость отражает реальную стоимость
ценной бумаги, поэтому она может отличаться
от номинальной во много раз. Динамика курсо
вой стоимости показывает, как меняются пред
почтения участников рынка ценных бумаг по
отношению к конкретной бумаге. Если курсовая
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стоимость колеблется вместе с колебаниями
фондовых индексов, то бумага имеет среднюю
надежность, в случае понижательной тенденции
в изменении курсовой стоимости следует ожи
дать неблагоприятных известий. В случае, если
курсовая стоимость бумаги растет, можно сде
лать вывод о ее инвестиционной привлекатель
ности.
Существуют различные модели и методы
прогноза курсовой стоимости акций, в соответ
ствии с которыми можно с определенной степе
нью уверенности прогнозировать изменения сто
имости акций, в частности фундаментальный и
технический анализ. Однако, как и любой про
гноз, результаты прогноза курсовой стоимости

могут быть недостоверными, потому что на ры
нок оказывает влияние слишком много факто
ров. Таким образом, после анализа основных по
казателей инвестиционных программ одна или
несколько из этих программ выбираются для осу
ществления.
Применительно к проектам НИОКР дина
мика курсовой стоимости интеллектуальных на
работок будет отражать изменение инвестици
онной привлекательности проекта по мере вы
полнения его этапов и приближения к созданию
конечного продукта. Положительная динамика
означает усиление инвестиционной привлекатель
ности к создаваемому продукту в НИОКР и пос
ледующему внедрению его в производство.
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Теоретикометодологические аспекты
оценки эффективности муниципального управления
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Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина,
г. Саратов
В условиях проводимой в настоящее время административной реформы особую актуальность
приобретают проблемы оценки эффективности публичного управления, особенно на его низо
вом  муниципальном  уровне. В статье проанализированы сущность, основные подходы к оп
ределению эффективности публичного управления, факторы, влияющие на нее, а также выявле
ны проблемы оценки эффективности и перспективы развития систем управления эффективнос
тью. Рассчитана на широкий круг исследователей, заинтересованных в изучении проблем эф
фективности публичного управления.
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, публичное управление, эффек
тивность управления, оценка эффективности, критерий эффективности, показатель эффектив
ности, система управления эффективностью.

В рамках модернизации системы публично
го управления в России в качестве одной из при
оритетных целей проведения административной
реформы была провозглашена необходимость ре
ализации мероприятий по повышению эффек
тивности деятельности органов исполнительной
власти всех уровней на основе внедрения прин
ципов и процедур управления по результатам1.
Однако переход к результативному управлению
осложняется вследствие отсутствия единых под
ходов к определению эффективности публично
го управления, системы критериев и показате
лей эффективности деятельности органов влас
ти. Данная проблема актуальна для органов мес
тного самоуправления  наиболее приближенно
го к населению уровня публичной власти.
Наука и практика показывают, что уровень
жизни народа и его благосостояние на 6070% за
висят от системного подхода к управлению и от
эффективности управления и на 3040% от других
факторов2. При улучшении качества публичного
управления на одно среднеквадратическое отклоне
ние в долгосрочном плане детская смертность сни
жается на две трети, а доходы увеличиваются при
мерно в 3 раза3. В то же время отношение результа
тов управленческой деятельности организации к
затратам на достижение этих результатов (ресур
сам) определяет понятие эффективности управле
1
Распоряжение Правительства РФ от 25 октября
2005 г. № 1789р // Собр. законодательства РФ. 2005.
№ 46. Ст. 4720.
2
Прангишвили И.В. Повышение эффективности уп
равления сложными организационными и социальноэко
номическими системами // Проблемы управления. 2005.
№5. С. 28.
3
Прессрелиз Всемирного банка. Режим доступа: http:
// siteresources. worldbank. org /EXTWBIGOVANTCOR/
Resources/NewsreleaseRussian.pdf.

ния. По мнению П.Е. Горинова4, понятие эффек
тивности управления выражается двумя ключевы
ми терминами: 1) managerial effectiveness  “систем
ная” эффективность, которая определяется рацио
нальностью организационной структуры субъекта
управления (состав и количество звеньев, их под
чиненность, распределение функций, процессов уп
равления); 2) management efficiency  “операцион
ная” эффективность, характеризующая качество уп
равленческой деятельности субъекта управления.
Поскольку эффективность деятельности ор
ганов публичной власти определяется не только
величиной экономического эффекта, но и, преж
де всего, социальнополитическими результата
ми, то в административном управлении эффек
тивность рассчитывается как отношение поло
жительных результатов (превышение желатель
ных последствий над нежелательными) и допус
тимых затрат. Следовательно, эффективность му
ниципального управления  это результат уп
равления, точнее, “вмешательства” в ключевые
процессы функционирования и развития муни
ципального образования, предполагающий из
менение его формы, свойств, характера, усло
вий, обеспечивающих формирование, наращива
ние и реализацию потенциала местного сообще
ства, отнесенный к затратам на его достижение6.
4
Горинов П.Е. Оценка эффективности управления:
предмет, методы, инструменты (на примере лесопильно
деревообрабатывающего комбината ЛДК) // Роль анали
тика в управлении компанией: Сб. ст. М., 2002. Режим
доступа: http://www.aup.ru/books/m74/4.htm.
5
Игнатов В. Повышение эффективности государствен
ной власти и управления  жизненно важная проблема со
хранения российской государственности // Проблемы по
вышения эффективности государственной власти и управ
ления в современной России. Вып. 1. Ростов н/Д, 1998. С. 5.
6
Гричук А.Г. К вопросу об эффективности муници
пального управления // Чиновник. 2004. №3 (31).
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Таким образом, эффективность муниципаль
ного управления определяют два взаимосвязан
ных параметра: социальная и экономическая
эффективность:
1. Социальная эффективность  качествен
ная оценка деятельности, выражающая соответ
ствие цели органа власти потребностям местного
сообщества. Она неразрывно связана с возложе
нием на органы местного самоуправления обя
зательств по поводу разрешения тех проблем,
носителем которых выступает местное сообще
ство. Используя терминологию Г.В. Атаманчу
ка7, социальную эффективность муниципально
го управления можно разделить на три вида:
1) общая социальная эффективность (раскрыва
ет результаты функционирования всей системы
местного самоуправления); 2) специальная со
циальная эффективность (характеризует состоя
ние органов местного самоуправления как субъек
та управления общественными процессами);
3) конкретная социальная эффективность (отра
жает деятельность органа и должностного лица,
каждого единичного управленческого решения,
действия).
2. Экономическая эффективность  количе
ственная оценка отношения эффекта к затратам
в конкретных условиях: экономия, получаемая
за счет оптимизации и рационализации деятель
ности; характеризует сбережение усилий, средств
в настоящий момент при функционировании дей
ствующих систем в заданных условиях внешней
среды8. Показатели экономической эффективно
сти характеризуют то, как реализуется оценивае
мая деятельность, насколько производительно ис
пользуются затрачиваемые ресурсы, т.е. насколько
“правильно делаются вещи”. При анализе удель
ных издержек (затрат) муниципального управ
ления следует исходить из специфики базовых
общесистемных свойств и характеристик муни
ципального образования.
Применительно к деятельности органов пуб
личной власти в России внедрение и использо
вание систем управления эффективностью на
ходятся на начальном этапе развития в связи со
специфичностью и сложностью оценки. В на
стоящее время технологии оценки эффективно
сти публичного управления базируются на сле
дующих системах показателей: 1) межстрановые
(международные) методики оценки качества го
сударственного управления и 2) национальные
методики оценки эффективности публичного
администрирования.
7

Атаманчук Г.В. Управление  социальная ценность
и эффективность. М., 1995. С. 21.
8
Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева.
М., 2000. С. 27.
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Методики первой группы позволяют прово
дить межстрановые сопоставления положения в
сфере публичного администрирования и базиру
ются на разработках международных организа
ций (GRICS, WBES, BEEPS, ИВК, барометр
мировой коррупции организации “Transparency
International”, индекс экономической свободы
организации “Heritage Foundation”, индекс не
прозрачности, индекс институциональной среды
и др. 9). Рассматривая практику использования
международных индексов, следует отметить, что
в последнее время Россия включена в рейтинги
оценок качества публичного управления между
народных организаций. Для России рассчитыва
ются показатели GRICS, индекс развития чело
веческого потенциала (ИРЧП), индекс восприя
тия коррупции, индекс непрозрачности, индекс
экономической свободы; присваиваются рейтинги
кредитоспособности и инвестиций. Ведущие по
казатели использовались для оценки качества
государственного управления при формировании
Концепции административной реформы в РФ
на 20062008 гг.
Методики второй группы используются в
конкретных странах, отражая специфику систе
мы публичного управления конкретного госу
дарства. В российской практике такой методи
кой является мониторинг работы органов влас
ти. Важность формирования соответствующего
мониторинга обусловлена федеративной формой
государственного устройства, при которой каче
ство национального управления предопределя
ется агрегированными показателями результатив
ности работы субфедеральных органов власти10.
На муниципальном уровне единая ведомствен
ная стандартизированная система оценки каче
ства местного самоуправления находится в ста
дии формирования  применяется лишь в не
скольких субъектах РФ. Так, на региональном
уровне практикуется использование следующих
отраслевых методик: 1) рейтинга социальноэко
номического развития муниципальных образо
ваний (Нижегородская, Кировская, Пензенская,
Калужская, Самарская области, ХантыМансийс
кий автономный округ и др.); 2) рейтинга муни
ципальных образований по уровню экономичес
кого потенциала (Свердловская область); 3) рей
тинга муниципальных образований, наиболее
9
Добролюбова Е.И. Показатели эффективности ре
форм государственного управления в России: возмож
ные подходы: Докл. Всемирного банка. М., 2006. Режим
доступа: http://www.politanaliz.ru/articles_568.html.
10
Мониторинг государственных и муниципальных
услуг в регионе как стратегический инструмент повыше
ния качества регионального управления: опыт, пробле
мы, рекомендации / Под общ. ред. В.В. Маркина,
А.В. Осташкова. М., 2008.
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благоприятных для развития малого и среднего
бизнеса (Красноярский край); 4) рейтинга му
ниципальных образований по реализации при
оритетных национальных проектов (республика
Тыва).
Формирование единой системы оценки ре
зультативности работы муниципалитетов связа
но с изданием Указа Президента РФ “Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муници
пальных районов”11 и разработанным на его ос
нове Распоряжением Правительства РФ “Оцен
ка эффективности деятельности органов мест
ного самоуправления городских округов и му
ниципальных районов”12. В соответствии с дан
ными нормативными актами эффективность де
ятельности органов местного самоуправления го
родских округов и муниципальных районов бу
дет оцениваться по перечню показателей. Боль
шое число данных показателей относятся к группе
индикаторов, характеризующих социальноэко
номическое развитие территории, и коррелиру
ют с показателями эффективности работы орга
нов исполнительной власти субъектов РФ. Так,
значение сводных социальноэкономических по
казателей региона предопределяется значениями
агрегированных индикаторов, находящихся на его
территории муниципальных образований. На
основе обобщения поступающих от муниципа
литетов отчетов о результатах годовой работы
субъект РФ готовит сводный доклад по монито
рингу эффективности деятельности органов ме
стного самоуправления, расположенных в его
границах. По своей сути доклады муниципаль
ных образований формируются по типу докла
дов о результатах и основных результатах дея
тельности субъектов бюджетного планирования:
помимо достигнутых показателей за отчетный год,
городские округа и муниципальные районы дол
жны предоставлять сведения о планируемых зна
чениях данных индикаторов на трехлетний пе
риод. Особенность состоит в том, что в подоб
ных докладах не требуется детализации путей
достижения плановых значений показателей, а
учет эффективности работы муниципальных об
разований ведется по единому закрытому переч
ню показателей.

Необходимо отметить, что администрация
субъекта РФ, выступающая распорядителем бюд
жетных средств на выдачу грантов городским
округам и муниципальным районам в целях со
действия достижению и (или) поощрения дос
тижения наилучших значений показателей дея
тельности органов местного самоуправления, не
может влиять на состав перечня показателей эф
фективности работы местных органов власти в
плане уточнения, конкретизации и актуализации
индикаторов для подведомственных территорий.
Таким образом, в текущем варианте методика не
позволяет оценивать эффективность работы му
ниципальных образований по основным базо
вым характеристикам.
Представляется, что эффективно решить вы
шеназванные проблемы поможет доработка сис
темы критериев по следующим направлениям:
1) необходимо сгруппировать показатели по
нескольким ключевым блокам (проекциям). Подоб
ное структурирование индикаторов позволит оце
нить эффективность по основным отраслям муни
ципального управления. При этом существует це
лесообразность определения весовых коэффициен
тов для каждого показателя (с учетом особенностей
территорий) для определения вклада каждого пока
зателя (в мировой практике известны примеры оцен
ки эффективности руководителей субфедерального
уровня по проекциям, в рамках которых сгруппи
рованы показатели, имеющие свой вес в балльной
системе по каждой группе индикаторов)13;
2) целесообразно ранжировать сами показа
тели с последующей их сверткой в интегральный
индикатор как по каждому блоку, так и по всему
перечню критериев в целом. Ранжирование кри
териев по степени значимости с последующей свер
ткой в интегральный показатель по каждой про
екции индикаторов позволит сформировать стан
дартизированную оценку эффективности муни
ципального управления по каждому блоку с воз
можностью сравнения данных результатов по раз
ным муниципальным образованиям.
Таким образом, проведение вышеуказанных
мероприятий позволит сформировать комплекс
ную систему мониторинга эффективности муни
ципального управления, а также создать предпо
сылки для внедрения управления по результатам.

11
Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муници
пальных районов: Указ Президента РФ № 607 от 28 апр.
2008 г. // Собр. законодательства РФ. 2008. № 18.
Ст. 2003.
12
Оценка эффективности деятельности органов мес
тного самоуправления городских округов и муниципаль
ных районов: Распоряжение Правительства РФ от 11 сент.
2008 г. № 1313р // Собр. законодательства РФ. 2008.
№ 39. Ст. 4455.
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Управление процессом взаимодействия
предприятийинтеграторов навигационных услуг
с участниками экзогенной маркетинговой среды
© 2009 А.В. Ларькин
Международный институт менеджмента ЛИНК
Являясь активным участником бизнеспроцессов, компанииинтеграторы навигационных услуг
сталкиваются со сложным многообразием различных деловых структур. Управление взаимодей
ствием таких компаний с участниками экзогенной среды должно опираться на комплексную
оценку совокупных факторов рыночной среды, что позволит им успешно осуществлять поиск
выгодной товарной ниши и формировать конструктивные портфели предложений, обеспечивая
тем самым свое устойчивое конкурентное положение.
Ключевые слова: навигационные услуги, компанииинтеграторы, устойчивое конкурентное положение.

Занимаясь бизнесом в современных услови
ях, любое предприятие сталкивается со сложным
многообразием взаимодействий различных дело
вых кругов  общественных организаций, фи
нансовых институтов, органов власти, рыночных
партнеров, многочисленных клиентов.
Каждая организация осуществляет свою мар
кетинговую деятельность под влиянием целого
комплекса сил и факторов окружающей рыноч
ной среды. К некоторым из них необходимо адап
тироваться, другие  использовать в качестве
инструментов регулирования собственного мар
кетингового поведения на рынках сбыта.
Макросреда маркетинга представляет собой
совокупность глобальных неуправляемых фак
торов, действующих в масштабах всего рыноч
ного механизма и независимых от корпоратив
ных усилий маркетинга. Факторы макросреды
маркетинга находятся вне зависимости от ком
пании и влияют на нее неожиданно.
Некоторые составляющие макросреды име
ют более весомое значение для функционирова
ния предприятия. Таким образом, в сфере дея
тельности компанийинтеграторов навигацион
ных услуг наиболее значимыми являются фак
торы научнотехнической среды и политикопра
вовой среды.
Действительно, усиливающаяся в мире роль
навигационных систем способствует активному
развитию и изменению научнотехнической сре
ды (разработка новых технологий, ПО, увеличе
ние функциональности навигационных прием
ников и т.д.), что в свою очередь формирует
дополнительные возможности для предприятий.
Политикоправовая среда также является
наиболее важной, поскольку непосредственно от
решения правительства страны зависит доля и
интенсивность участия в использовании навига
ционных систем частного бизнеса. Например, на

качественную сторону использования систем
может влиять Министерство обороны, в чьих
возможностях ограничить точность определения
координат.
Для отрасли навигационных услуг характер
ны аспекты:
• отрасль в высшей степени является науко
емкой;
• навигационные системы имеют важное
стратегическое значение, и их использование
может быть пересмотрено в ряде регионов в связи
с военными конфликтами;
• главным “оператором” отечественной сис
темы “ГЛОНАСС” является государство, кото
рое в настоящее время вполне может “диктовать
свои условия” частному бизнесу.
Сегодня для предприятийинтеграторов на
вигационных услуг характерна ситуация актив
ной динамики развития внешней среды марке
тинга. Динамичное увеличение числа компаний
интеграторов влечет за собой повышение степе
ни сложности внешней маркетинговой среды, что
со временем будет увеличивать риски предприя
тий, а следовательно, приведет к большей аль
тернативности в их действиях. Данные аспекты
в целом положительно сказываются на качествен
ном развитии отрасли.
Тщательный анализ и учет совокупных фак
торов внешней среды является залогом коммер
ческого успеха для любого предприятия сферы
малого и среднего бизнеса, в том числе и для
компанийинтеграторов навигационных услуг.
Целесообразно выявлять те факторы, изменения
в которых могут открыть дополнительные воз
можности для организации. Важно детально оце
нить их с точки зрения положительного или от
рицательного влияния на развитие компании.
Как уже отмечалось, отрасль навигацион
ных услуг в России в настоящее время только
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формируется, и для нее являются характерными
следующие аспекты:
1. На рынке пока слабо сформировано об
щепринятое мнение относительно качества про
дукции и технологий (пользование услугами
мониторинга транспорта осуществляется сравни
тельно недавно, потребители не имеют длитель
ного опыта работы с различными системами,
знаний об их особенностях и различиях недо
статочно).
2. Барьеры для входа на рынок относитель
но низки (конкурентный рынок компанийин
теграторов сформирован не полностью, совре
менная ситуация позволяет утверждать о воз
можности роста числа этих компаний, особенно
в регионах).
3. У компаний нет достаточного количества
информации о конкурентах (компанииинтегра
торы редко обращаются к независимым исследо
вательским агентствам с целью получения опе
ративной первичной информации, собственные
маркетинговые возможности компаний не все
гда дают возможность объективно представить
существующее положение рынка в целом).
4. Маркетинговая задача компанийинтегра
торов сводится к стимулированию первой по
купки (внедрение системы мониторинга транс
порта на предприятие носит комплексный ха
рактер, переход от одной компанииинтегратора
к другой является сложным процессом, и потре
бители не стремятся к подобным действиям)1.
5. Многие потенциальные покупатели откла
дывают покупку на более позднее время, когда
продукция и технологии будут лучше отработа
ны (например, улучшение функциональности
отечественных приемников и стабилизация ра
боты системы “ГЛОНАСС”).
Благодаря маркетинговым исследованиям,
реализации оценочных моделей потребительско
го поведения, а также выявлению степени удов
летворенности качеством товаров и сервиса об
служивания компанииинтеграторы могут эффек
тивно влиять на вкусы и предпочтения целевых
аудиторий.
Однако компанииинтеграторы навигацион
ных услуг стремятся увеличивать свой сервис
ный потенциал, укрепляясь тем самым в секторе
сервисной экономики.
Сервисный потенциал  один из важных и
активно развивающихся элементов современно
го цивилизованного рыночного механизма, не
посредственно связанного с максимизацией по
1
Исследование программного обеспечения и сис
тем мониторинга и контроля за транспортом: Отчет по
результатам качественных исследований. Подготовлено
компанией COMCON RI, февраль 2008 г.
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требительской удовлетворенности и повышени
ем на этой основе эффективности производства
и коммерции, а следовательно, усиливающего
роль предприятия в экзогенной среде2.
Основными направлениями повышения сер
висного потенциала компанийинтеграторов на
вигационных услуг можно считать следующие:
1. Полезность предоставляемых товаров и
услуг, отождествляемая не только с материаль
ным качеством, но и с развитием сопутствую
щих процессов, обеспечивающих эффективность
бизнеса клиентов. Внедрение систем мониторинга
не только позволяет любому предприятию оп
тимизировать производственный процесс, повы
шать экономическую эффективность использо
вания транспортных средств, но и способствует
укреплению трудовой дисциплины, улучшая тем
самым культуру организации.
2. Качество услуги, добавляемое способнос
тью предприятия оперативно взаимодействовать
с потребителями. Компаниямиинтеграторами
используется распределенная архитектура “кли
ентсервер”. Данная система может быть распре
делена на несколько серверов, расположенных в
разных организациях, городах или даже конти
нентах. Диспетчеры могут находиться в любой
точке мира, в которой имеется устойчивое высо
коскоростное подключение к сети Интернет. Тем
самым в вопросе управления системой клиент
может выбирать любого интегратора без при
вязки его места расположения к району собствен
ных бизнесинтересов.
3. Более открытая производственная систе
ма, с динамичными коммерческими связями, как
с поставщиками услуг, так и с потребителями. В
целях ознакомления со своей продукцией, а так
же ее продвижения компанииинтеграторы пред
лагают своим потенциальным и новым клиен
там оборудование и программное обеспечение на
бесплатное тестовое пользование.
4. Качество обслуживания клиентов, наце
ленное на более полное удовлетворение их по
требностей. Интеграторы предлагают ассортимент
готовых решений под различные нужды и бюд
жеты клиентов с соответствующим сервисным
обслуживанием: трекеры с минимальным набо
ром программного обеспечения; программноап
паратные предложения, представляющие собой
законченное функциональное решение; комплек
сные услуги по мониторингу, включая диспет
черизацию объектов.
Для успешного функционирования в экзо
генной среде компанииинтеграторы должны ре
гулировать и отношения с основными конкурен
2
Земляк С.В. Управление маркетинговыми технологи
ями в сфере малого бизнеса: Монография. М., 2006. С. 65.
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тами. Для этого необходимо изучать их преиму
щества, внедрять положительный опыт в соб
ственную практику организации маркетинговой
деятельности (бенчмаркинг).
Сегодня конкуренция на рынке навигаци
онных услуг должна быть направлена на сотруд
ничество и взаимодействие компанийинтегра
торов для более полного удовлетворения потреб
ностей клиентов. Например, компанииинтегра
торы одних и тех же систем и программного
обеспечения могут делиться друг с другом ин
формацией об особенностях их использования,
применения в различных отраслях, возможных
сложностях при эксплуатации и т.д. Подобное
взаимодействие, безусловно, положительно ска
жется на развитии отрасли навигационных ус
луг в целом.
Несмотря на то, что сами предприниматели
часто оценивают уровень конкуренции как вы
сокий, на региональном рынке действует срав
нительно малое число экономически сильных
организаций. Это позволяет небольшим пред
приятиям, даже при наличии конкурентов, на
ходить рыночное пространство, используя свои
собственные конкурентные преимущества.
В настоящее время компанииинтеграторы
стремятся активно развивать свои партнерские
отношения. На рынке навигационных услуг это
может реализовываться, например, за счет пред
ставления интересов одной компании в отдален
ных регионах местными интеграторами. Таким
образом, компания может продвигать собствен
ный продукт и при этом быть поставщиком сис
тем другого интегратора на местном рынке. Парт
нерские программы часто подразумевают широ
кий спектр различных предложений, среди кото
рых: обучение специалистов в собственном учеб
ном центре основной компанииинтегратора; га
рантийное, постгарантийное и сервисное обслу
живание оборудования; квалифицированная тех
ническая поддержка для конечных заказчиков
интеграторапартнера; специальные дилерские
скидки; участие партнеров в маркетинговых про
граммах основной компанииинтегратора и др.
Взаимодействуя с контактными аудитория
ми различных деловых кругов, муниципальных
органов, отраслевых средств массовой информа
ции, экспертами, компанииинтеграторы долж
ны больше уделять внимания лоббированию сво
их профессиональных интересов, формированию
своей популярности, созданию позитивного об
щественного мнения. Этого можно достичь по
средством публикации информационных статей,
участия в отраслевых выставках, а также осуще
ствления политики открытой информации по
отношению к потенциальным потребителям.

Эффективному взаимодействию компаний
интеграторов с такими важными участниками
рыночных отношений, как инвесторы, должны
предшествовать ведение “белой” бухгалтерской
отчетности, а также четкость в показателях при
были предприятия. Общие мировые тенденции и
динамичное развитие отечественной отрасли на
вигационных услуг, безусловно, будут положи
тельно сказываться на привлечении инвестиций
в данный сектор бизнеса в ближайшем будущем.
Отношения компанийинтеграторов с различ
ными властными структурами должны строить
ся на взаимном стремлении осуществления пла
нов по использованию навигационных систем
(и в частности, ГЛОНАСС) в интересах соци
альноэкономического развития страны. При
этом госструктуры должны активнее привлекать
для решения подобных вопросов частный биз
нес, проводить тендеры на оснащение муници
пального транспорта, транспорта спецслужб и т.д.
Концепция маркетинговой деятельности
компанийинтеграторов навигационных услуг
должна состоять в том, чтобы менеджеры свое
временно вносили коррективы в плановоуправ
ленческие решения, определяли ориентиры в ча
сти изменений производственных программ, а
также в разработку маркетинговых стратегий
рыночного присутствия в зависимости от тен
денций влияния рыночной среды.
Для сканирования внешней среды компании
интеграторы должны изучать потребительский
рынок с помощью современных адаптивных ме
тодов маркетинговых исследований. Отслежива
ние экзогенной среды включает в себя сбор ин
формации о социальных, культурных, демогра
фических, экономических, политических, госу
дарственных и технологических тенденциях. Для
данной цели работники компании могут исполь
зовать как собственные наблюдения, так и дан
ные кабинетных и полевых исследований, про
веденных профильными агентствами.
Для того чтобы компанииинтеграторы на
вигационных услуг могли результативно действо
вать в существующей маркетинговой среде, ав
тором предложен механизм отслеживания внеш
ней маркетинговой среды (см. рисунок). Дан
ный механизм функционирует за счет проведе
ния регулярных наблюдений за изменениями дей
ствий участников рынка, осуществляемых сила
ми маркетологов компании (получение вторич
ной информации), а также периодических (раз в
год или чаще) исследований, выполненных спе
циализированными агентствами (получение пер
вичной информации).
Изучение компонентов внешней среды не
должно заканчиваться только констатацией того,
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Рис. Механизм отслеживания экзогенной маркетинговой среды
компанииинтегратора навигационных услуг
в каком состоянии они пребывали ранее или же
в каком состоянии они находятся на данный
момент времени. Необходимо также выявлять те
тенденции, которые характерны для изменения
состояния отдельных важных факторов, и пы
таться предсказать направление их развития. Это
поможет предвидеть, какие угрозы и возможно
сти могут ожидать компанию. Предложенный
механизм отслеживания экзогенной среды по
зволит более взвешенно подходить к принятию
модели поведения предприятия на рынке.

В настоящее время компанииинтеграторы
навигационных услуг, действуя в экзогенной
среде, должны стремиться соответствовать всем
современным требованиям рынка. Комплексный
подход к оценке совокупных факторов рыноч
ной среды играет для компанийинтеграторов
важную роль и позволит им успешно осуществ
лять поиск выгодной товарной ниши, формиро
вать конструктивные портфели предложений и
обеспечивать свое устойчивое конкурентное по
ложение.
Поступила в редакцию 09.07.2009 г.
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Структурноэкономический анализ конкуренции
на российском рынке детских колясок
© 2009 Р.Р. Хусеинов
Московская академия предпринимательства
при Правительстве Москвы
В статье обосновано, что структура и ценовые диапазоны современного рынка детских колясок
в России обусловлены задержкой реакции российских производителей на изменение экономи
ческих условий в конце 1990х гг., когда зарубежные производители стали стремительно захваты
вать рынок, задавая параметры качества, формы и основных потребительских характеристик.
Ключевые слова: конкуренция, модель, анализ, рынок детских колясок.

Детские коляски являются товаром первой
необходимости по уходу за ребенком. Коляски
используют и, соответственно, приобретают все
семьи, в которых рождается ребенок. Таким об
разом, объем рынка детских колясок эквивален
тен величине рожденных детей. Однако рынок
детских колясок имеет одну характерную черту:
подавляющее большинство семей приобретают
не более одной коляски на ребенка, после ее ис
пользования коляску перепродают. Иными сло
вами, вторичный рынок колясок широко развит.
Данная тенденция обусловлена тем, что в более
обеспеченных семьях для новорожденного при
обретают новую коляску; в малообеспеченных
семьях родители на колясках экономят и поку
пают подержанную. Естественно, эта динамика
отражается и в региональном анализе. Так, в бо
гатых регионах преобладает рынок новых коля
сок; в более бедных регионах  вторичный.
С начала 2000х гг. ассортимент значитель
но разросся, и сейчас на рынке представлены
многочисленные модели китайского, немецкого,
итальянского, польского, голландского, а также
американского и канадского производства. При
этом даже когда розничные цены на новые ко
ляски начали снижаться, вторичный рынок да
леко не сразу начал уступать свои позиции. И
сейчас вторичный рынок детских колясок оце
нивается специалистами данной области не ме
нее 4550%.
На первичный рынок приходится не более
700800 тыс. колясок в год, хотя положительные
тенденции рождаемости вкупе со снижением
удельной доли вторичного рынка предвещают
продолжительный рост первичного рынка.
При рассмотрении рынка детских колясок
необходимо уделить внимание ассортиментному
перечню колясок.
В начале 1990х гг. в России продавалось
только два типа колясок: коляскилюльки и лег
кие прогулочные коляски. За рубежом к этому

времени производилось большое количество раз
нообразных колясок, отвечающих требованиям
ухода за ребенком. Причиной их отсутствия в
России было малое количество торговых компа
ний в данной области. Одновременно в России
работало несколько производственных предпри
ятий, выпускающих детские коляски со времен
СССР. И они как раз производили именно два
вышеупомянутых вида колясок. Причем импорт
ные коляски завозились на территорию России
также только этих двух видов.
Большой толчок развитию продаж детских
товаров, в частности колясок, придала организа
ция и активизация детских торговых рынков. В
Москве самым распространенным рынком был и
остается по настоящее время Коломенский ры
нок, находящийся в Южном порту. Продавцы
данных рынков составили хорошую конкурен
цию магазинам, предлагая потребителю огром
ный ассортимент колясок за значительно мень
шие деньги. Так, наценка рынков на коляски в
середине 1990х составляла не более 40%, в то
время как магазины продолжали делать наценку
от 80 до 150%.
Одновременно начали появляться небольшие
детские магазины в спальных районах, которые,
работая полностью на коммерческой основе, были
вынуждены вести предпринимательскую деятель
ность максимально эффективно. Соответствен
но, эти предприниматели отталкивались от тре
бований рынка, т.е. платежеспособного спроса.
Они находили новых поставщиков и не боялись
пробовать новинки, если те отвечали пожелани
ям молодых матерей.
Так, к началу 2000х гг. часть крупных “Дет
ских миров” просто не выдержала конкуренции
и была закрыта. То есть некогда крупнейшие
московские ритейлеры оказались неконкуренто
способными отдельным маленьким магазинам и
торговым точкам. Данная тенденция наблюда
лась не только в Москве, многие крупные реги
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ональные магазины закрылись или были прода
ны частным предпринимателям.
С развитием данного рынка российские про
изводители колясок все больше отходили на вто
рой план. Они уже выпускали те товары, кото
рые рынку (т.е. потребителю) были не нужны.
Рыночные перемены происходили медленно, но
российские государственные производственные
компании не приняли во внимание данные изме
нения и своевременно не начали реорганизацию
своих предприятий. Естественно, изменения рынка
требовали от предприятий не только смены мо
дельного ряда продукции, но и изменения стра
тегии и политики взаимодействия с компания
мипартнерами. В период перехода к рыночной
экономике предприятия не сделали шаг к освое
нию рыночных методов сотрудничества. А реор
ганизация производства под новые стандарты тре
бовала больших инвестиций и квалифицирован
ных экспертов по производству именно колясок.
Если бы в середине 1990х существующие отече
ственные производства уделили внимание выше
описанным положениям, то российские коляски
продолжали бы пользоваться большим спросом.
Но момент был упущен, и на рынок вышло ог
ромное количество разнообразных колясок, с раз
личными функциональными возможностями и
различными дизайнерскими находками. Теперь по
требители выбирают коляски больше по эстети
ческим соображениям, поскольку функциональ
но все они подходят любому потребителю.
В настоящее время модели колясок, представ
ленных на российском рынке, можно выделить в
следующие группы по функциональности:
• коляскилюльки;
• прогулочные коляски (трансформеры);
• комбинированные коляски (2 в 1, 3 в 1);
• трости.
Функционально коляскилюльки проигры
вают остальным группам колясок; отличитель
ной особенностью данных колясок является эк
склюзивный дизайн в стиле ретро. Данные ко
ляски включают в себя только раму и люльку,
снабжены большими колесами, в некоторых мо
делях передние и задние колеса разного размера.
Данные коляски продаются единично, их
цена очень высока в силу эксклюзивности. В
Москве розничная цена представленной коляски
составляет не менее 50 000 руб. При этом функ
ционально коляска служит не более 6 месяцев,
поскольку позже ребенок из нее вырастает, вто
ричный рынок на данную коляску не сформиро
ван в силу ее высокой цены и ограниченной
функциональности.
Вторая группа колясок, трансформеры, яв
ляется продолжением прогулочных колясок

1970х гг. с некоторыми изменениями. Конст
руктивно изменилась геометрия рамы и матери
алы для ее изготовления. Рама изготавливается
из стали или алюминия, узлы  из пластика.
Основное отличие современных трансформеров
от прежних прогулочных колясок заключается в
том, что спинка сидения может регулироваться
по углу наклона и занимать горизонтальное по
ложение. В этом случае ребенка можно перево
зить в коляске с рождения. В комплектацию та
кой коляски может входить конверт с жестким
дном для переноски ребенка вне коляски. Кон
верт выполняет также и функцию теплого одея
ла в холодное время года.
Такие коляски в настоящее время являются
самыми популярными, поскольку их универсаль
ность позволяет использовать коляску на протя
жении всего времени с рождения ребенка до его
самостоятельного передвижения (23 года). Ввиду
популярности данной модели производят ее прак
тически все заводы колясок.
Наиболее широко коляскитрансформеры
представляют польские производители. Там мож
но найти самый широкий выбор разнообразных
особенностей колясок. Но главным приоритетом
выбора такой коляски является дизайн отшива:
геометрия линий и подбор цветов тканей. Един
ственным недостатком данной коляски является
ее вес. Уровень розничных цен на трансформеры
очень широк: польские представлены в дешевом
и среднем сегменте  от 4500 до 10 000 руб., ев
ропейские значительно дороже  от 15 000 до
35 000 руб. Различия между польскими и евро
пейскими колясками в основном в дизайне ко
ляски, хотя дорогие польские коляски можно со
поставить по качеству и дизайну со средними
европейскими (при этом выигрыш в цене от 10
до 15 тыс. руб.).
Комбинированные коляски пришли на ры
нок на смену коляскамлюлькам. Если люльки
подходили детям до возраста, когда они уверенно
сидят, то данные коляски рассчитаны, так же как
и трансформеры, на весь срок необходимой пере
возки детей. Для достижения универсальности
модели в состав коляски, помимо люльки, вклю
чается съемный прогулочный модуль, представ
ляющий упрощенную версию сидения прогулоч
ной коляски. Кроме того, в последние годы ко
ляски также предлагают в комплекте еще и с ав
томобильным кресломпереноской (“3 в 1”). Ком
бинированная коляска состоит из следующих ком
понентов: рама с колесами, люлька, прогулочный
модуль, автокресло (для моделей “3 в 1”).
Поскольку с 1 января 2007 г. все дети до
12 лет обязаны в автомобиле находиться при
стегнутыми в специальных удерживающих уст
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ройствах (автокреслах), постольку комплектация
колясок автокреслами является очень удобной и
выгодной, особенно для родителей с автомоби
лем в семье. Цены данных колясок несколько
выше цен на трансформеры, минимальные роз
ничные цены начинаются от 7000 руб.
В России варианты “3 в 1” только начина
ют обретать популярность, поскольку культура
перевозки детей в автокреслах еще не прижи
лась. Возможно, в ближайшие 23 года на дан
ные коляски сформируется устойчивый спрос.
Последняя группа колясок  трости. Эти ко
ляски изначально разрабатывались как облегчен
ные конструкции, обладающие набором свойств
для путешествий и длительных прогулок. Дан
ные коляски чаще всего не могут менять поло
жение спинки, т.е. ребенок принимает только
сидячее положение.
Наиболее важным свойством данных коля
сок служит их малый вес  от 4 до 7 кг. Вкупе с
компактными размерами в сложенном состоянии
эта коляска зарекомендовала себя как идеальный
вариант для путешествий с детьми.
В России такие коляски предпочитают еще
и за цену. Некоторые коляски стоят в магазинах
от 600 руб. Бесспорным лидером в производстве
тростей является Китай. Даже трости ведущих
международных брендов производятся в Китае.
Чаще всего трости недолговечны, слабым мес
том являются колеса и пластиковые детали. Их
конструкция не предусматривает больших нагру
зок, поэтому при перевозке подросших детей (15
20 кг) рама не выдерживает и прогибается.
Описанные выше типы колясок составляют
полный перечень продаваемых в настоящее вре
мя на рынке колясок. В России коляскилюльки
спросом не пользуются, хотя если такие коляски
были бы со средним уровнем цен, вполне вероят
но, что их продажи были бы значительно боль
ше. Подавляющее большинство комбинированных
колясок обладают одним негативным свойством:
непропорциональность размеров рамы и прогу
лочного сидения. Поскольку рама выпускается как
для люльки, так и для прогулочного модуля, вы
сота посадочной части рамы достаточно большая.
При условии использования люльки ее большие
размеры компенсируют громоздкость рамы и это
не бросается в глаза. Если же установить прогу
лочное сидение, то появляется дисбаланс. Это
выражается в том, что рама сама по себе широкая
и высокая, а прогулочный блок во всех комбини
рованных колясках производится компактного
размера. В этой ситуации ребенок в коляске с
прогулочным модулем выглядит как будто сидя
щим на высоком стуле. Семьи зачастую покупа
ют комбинированные коляски, но прогулочным

модулем не пользуются, а далее покупают прогу
лочные коляски или трости.
Естественно, у покупателей существует склон
ность к универсальности покупки. И как раз не
достаточная эстетическая привлекательность про
гулочного модуля комбинированной коляски, а
также более длительный период проката в про
гулочной коляске, чем в люльке, склоняет боль
шинство покупателей к выбору трансформера.
Исключение могут составить только семьи, жи
вущие в доме без лифта или убежденные в не
обходимости люльки для новорожденного.
Последние новинки комбинированных ко
лясок изменились под данные требования, рама
сделана ниже и ее конструкция больше напоми
нает раму трансформера; но при этом установ
ленная люлька выглядит достаточно низко. Хотя
общий вид данной коляски уже намного при
влекательнее прошлых комбинированных моде
лей. Вполне возможен рост спроса на такие мо
дели в ближайшие несколько лет.
В силу различий между трансформерами и
комбинированными колясками спрос на послед
ние ниже трансформеров почти в 6 раз. Трости
продаются большими количествами, их количе
ственные продажи сопоставимы с продажами
трансформеров. Но продажи тростей отличаются
сезонностью: начинаются в конце февраля  на
чале марта, пик приходится на середину апреля
и далее они сокращаются к июнюиюлю.
Кроме разделения рынка колясок по их ти
пам, можно условно его разделить по уровню
отпускных цен. Так, в каждой категории коля
сок могут быть и дешевые, и дорогие модели.
Естественно, распределение объемов продаж по
ценовым параметрам зависит от статистических
доходов населения, в том числе и по регионам.
Но зависимость эта не является прямой, посколь
ку существует вторичный рынок колясок. При
условии, что в России большая часть населения
представлена семьями с меньшими доходами, то
и спрос на более дешевые коляски (включая по
держанные) является подавляющим и оценива
ется в 80% рынка. Остальные 20% делятся меж
ду средними и дорогими колясками в пропор
ции 1518% средних и 25% дорогих. Первые
80% включают в себя порядка 50% рынка, пред
ставленного подержанными моделями, общую
вилку цен можно определить как 10007000 руб.
Далее в категорию колясок среднего уровня вхо
дят коляски от 7000 до 15 000 руб. И сегмент
дорогих колясок начинается от 15 000 руб.
В соответствии с описанными выше моделями
колясок и их свойствами можно определить потен
циальный ассортимент продукции для организуе
мого отечественного производства детских колясок.
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Основой производства могут выступать мо
делитрансформеры, поскольку они пользуются
максимальным и при этом устойчивым спросом.
Так как данные модели широко представлены на
российском рынке польскими и европейскими
производителями, для выхода на рынок необхо
димо создать конкурентоспособные модели, при
этом для массовых продаж необходим также и
выигрыш в ценах по отношению к аналогам.
Также производиться будут комбинированные
коляски в силу наличия спроса и при этом недо
статочной наполненности рынка.
При организации производства не имеет
смысла уделять внимание коляскамтростям, по
скольку для обеспечения их компактного скла
дывания конструкция достаточно сложная, при
этом используются сверхлегкие материалы для
снижения веса коляски. В России будет сложно
составить конкуренцию китайским аналогам по
ценам, особенно в период становления произ
водства, когда затраты и так крайне высоки. При
нормализации затрат и выходе производства на
стабильный уровень можно перейти к производ

ству тростей, если они будут конкурентоспособ
ны китайским и европейским аналогам.
В соответствии с проведенным выше анали
зом и выбранными для производства моделями
можно предположить, что при соблюдении всех
требований, включая ценовые, ассортиментный
состав нового производства будет следующим (в
процентах указаны прогнозируемые доли про
изводства модели в общем объеме):
1) трансформеры  80% (экономуровень 
50, средний  14, дорогой  6);
2) комбинированные коляски  20% (эко
номуровень  15, средний  5).
Данные количественные показатели выведе
ны при условии, что все производимые на заво
де модели колясок будут максимально конкурен
тоспособными относительно уже существующих
на рынке моделей. После проведения всех рас
четов и вывода себестоимости и ориентировоч
ных розничных цен на эти модели в сетку ас
сортиментного состава могут быть внесены из
менения в зависимости от уровня конкуренто
способности той или иной модели ассортимента.
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Кластерный подход в управлении экономи
ческими процессами  необходимое условие для
поступательного развития экономики любой тер
ритории или региона. Мировой опыт дает при
меры повышения конкурентоспособности терри
торий и производственных комплексов путем
реализации кластерноориентированной террито
риальной политики. Во многих развитых стра
нах кластеры уже стали привычной формой орга
низации бизнессообществ.
При достижении максимально возможной
конкурентоспособности компания распространя
ет влияние на свое окружение: покупателей, по
ставщиков и конкурентов. И наоборот, эффек
тивное функционирование окружения способству
ет дальнейшему повышению конкурентоспособ
ности данной компании. В результате формиру
ется кластер  совокупность фирм, относящихся
к взаимосвязанным отраслям экономики, спо
собствующих повышению конкурентоспособно
сти друг друга.
В качестве характерных примеров можно на
звать автомобильный кластер (Северный Рейн
Вестфалия, Германия), химический кластер (Син
гапур), кластер связи и телекоммуникаций (Ита
лия, Финляндия). Успешны кластеры в сфере
малого и среднего бизнеса (производство мебе
ли, обуви, продуктов питания), в инновацион
ной сфере (биотехнологии, телекоммуникации),
в крупном промышленном производстве (авто
мобилестроение)1. В Норвегии государство со
здает условия для развития регионального клас
тера “морское хозяйство”.
Инновационный кластер, являясь наиболее
эффективной формой достижения высокого уров
ня конкурентоспособности, представляет собой
1

См.: Бондаренко В. Малые предприятия в системе кла
стеров // Бизнес для всех. 2005. № 35. Режим доступа: http:
//www.innovbusiness.ru/content/document_r_C5FF1701B356
4C66BB3C39964FC5B027.html.

неформальное объединение усилий различных
организаций. Объединение в инновационный
кластер на основе вертикальной интеграции фор
мирует не спонтанную концентрацию разнооб
разных технологических изобретений, а строго
ориентированную систему распространения но
вых знаний, технологий и инноваций. При этом
формирование сети устойчивых связей между
всеми участниками кластера является важнейшим
условием эффективной трансформации изобре
тений в инновации, а инноваций  в конкурент
ные преимущества 2. Кластеры инновационной
деятельности создают новый продукт или услу
гу усилиями нескольких фирм или исследова
тельских институтов, что позволяет ускорить их
распространение по сети деловых взаимосвязей.
Инновационная структура кластера способствует
снижению совокупных затрат на исследование и
разработку новшеств с последующей их коммер
циализацией за счет высокой эффективности
производственнотехнологической структуры кла
стера. Это позволяет участникам кластера ста
бильно осуществлять инновационную деятель
ность в течение продолжительного времени.
Кластерная форма организации предприя
тий связана с созданием совокупного инноваци
онного продукта3. При этом формирование кла
стера образует не спонтанно созданную хаотич
ную совокупность различных научных изобре
тений, а упорядоченную систему распростране
ния передовых технологий.
Наиболее успешные инновационные класте
ры формируются там, где осуществляется тех
2
См.: Концепция территориальной экономической
политики Республики Татарстан (ПРОЕКТ) / Кабинет
Министров Республики Татарстан. Режим доступа: http:/
/mert.tatar.ru/rus/info.php?id=117962.
3
Цихан Т.В. Кластерная теория экономического раз
вития // Теория и практика управления. 2003. № 5. Ре
жим
доступа:
http://www.pnp.ru/chapters/events/
events_2621.html.
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нический или технологический прорыв с после
дующим выходом на новые рынки. В связи с
этим многие страны активно применяют клас
терный подход в разработке и регулировании
своих национальных инновационных программ.
Например, задача создания и укрепления инно
вационных кластеров в США была поставлена в
число важнейших национальных приоритетов.
При этом особое внимание уделяется определе
нию и поддержке тех инноваций, которые обес
печивают долговременное развитие4 . Большое
внимание в США уделяется созданию центров
внедрения промышленных технологий на базе
университетов, что особенно ценно для малого
бизнеса, получающего доступ к современным
технологиям.
Инновационные кластеры не ограничиваются
только сферой НИОКР и высоких технологий,
они включают в себя сеть учреждений, поддер
живающих промышленные инновационные пред
приятия, а также вузы  носители науки.
Специфика регионов, задачи формирования
инновационного потенциала, а также соответству
ющего рынка, рыночной инфраструктуры в сфе
ре НИОКР для каждого региона неоднозначны и
требуют дифференцированного подхода. Базой для
становления инфраструктуры инновационного
обеспечения выступают целевые федеральные
программы, а их реализация возложена на регио
нальные инновационные структуры, координация
которых осуществляется региональными министер
ствами и ведомствами, что усиливает взаимодей
ствие между правительством, бизнесом и наукой5.
Регион как социальноэкономическая сис
тема выступает ключевым фактором дальнейше
го расширения кластера и его развития, способ
ствуя выходу кластера на мировой рынок. Ин
формационная служба региона должна не толь
ко обеспечить участие хозяйствующих субъек
тов в выставках и конференциях, но и анализи
ровать сложившуюся структуру экономики ре
гиона, изучать возможности и потенциал разви
тия перспективных в мировом масштабе направ
лений деятельности6.
4
См.: Принципы и механизмы интеграции малого
и крупного бизнеса // Взаимодействие малого и крупно
го бизнеса: Информ.аналит. сб. / Инт предпринима
тельства и инвестиций. М., 2003. (На основе материалов
Е.М. Бухвальда, А.В. Виленского, А.Н. Киселева, М.В.
Шестаковой) Режим доступа: http://www.compassr.ru/
Articles/28_10_04/05/st_business.htm.
5
См.: Каленская Н.В. Особенности формирования
инфраструктуры инноваций на уровне региона // Вестн.
ТИСБИ. 2005. № 1. Режим доступа: 2005http://
www.tisbi.ru/science/vestnik/2005/issue1/econom8.html.
6
См.: Федоров В.К. О теоретических и методологичес
ких подходах к построению систем управления инноваци
ями // Методы менеджмента качества. 2009. № 5. С. 26.

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

Первая задача, которую следует решить реги
ону,  это замещение импорта в сегменте выпус
каемой его промышленностью продукции за счет
поиска и наращивания конкурентных преимуществ
данного производства. Сначала необходимо активно
осваивать собственный рынок. Но при этом инно
вационный кластер обязательно должен быть на
целен на высокие требования мирового рынка.
Изучить и выделить данные требования  стра
тегическая задача не только хозяйствующих субъек
тов, региональных руководителей, но и государства.
Вся политическая и финансовая мощь государства
должна способствовать открытию новых рынков для
отечественных производителей, и это соответствует
истине для экономически развитых стран мира. От
дельные предприятия, расширив влияние на внут
реннем рынке до полного доминирования на нем,
стремясь к выходу на новый уровень и новые рын
ки, нуждаются в организации кластеров.
Инновационный кластер, помимо расшире
ния рынков сбыта, позволяет существенно об
новлять технологии и методы производства. Но
фактом остается то, что частногосударственное
партнерство присутствует и при создании ново
го инновационного предприятия, и при форми
ровании инновационного кластера. Разница за
ключается лишь в уровне взаимодействия.
Инновационный кластер представляет собой
географическую концентрацию взаимосвязанных
инновационноориентированных фирм, ядром ко
торой являются несколько наиболее устойчиво
развивающихся предприятий. Для определения
организованной между фирмами кооперации, сти
мулируемой договорными отношениями, направ
ленной на развитие их инновационной активно
сти, предлагается использовать понятие “регио
нальная инновационная сеть”.
Данная структура позволяет использовать пре
имущества двух способов управления организа
ционноэкономическим механизмом кластера.
Первый способ представляет внутрифирменную
иерархию, основанную на правовых регламентах
с учетом рыночного развития. Второй способ 
это внешние связи и управленческие сети, осно
ванные на организации обеспечения кластериза
ции, что дает возможность более быстро и эф
фективно распределять новые знания, научные
открытия и изобретения внутри кластера.
Инновационные кластеры в промышленно
сти находятся в стадии формирования. Реализа
ция их преимуществ перед отраслевой структу
рой промышленности связана с реформировани
ем отраслей национальной экономики, направ
ленным на создание условий для инновацион
ной деятельности и формирование системы ре
сурсосбережения.

Экономика и управление
Преимущества кластерного подхода на реги
ональном уровне отличаются некоторыми особен
ностями. Вопервых, региональные инновацион
нопромышленные кластеры имеют в своей ос
нове сложившуюся устойчивую систему распрос
транения новых технологий, знаний, продукции,
так называемую технологическую сеть, которая
опирается на совместную научную базу. Вовто
рых, предприятия кластера характеризуются до
полнительными конкурентными преимуществами
за счет возможности осуществлять внутреннюю
специализацию и стандартизацию, минимизиро
вать затраты на внедрение инноваций. Втреть
их, важной особенностью инновационнопромыш
ленных кластеров является наличие в их структу
ре гибких предпринимательских структур  ма
лых предприятий, которые позволяют формиро
вать инновационные точки роста экономики ре
гиона. Вчетвертых, промышленные кластеры
чрезвычайно важны для развития малого пред
принимательства. Они обеспечивают малым фир
мам высокую степень специализации при обслу
живании конкретной предпринимательской ниши,
так как при этом облегчен доступ к капиталу про
мышленного предприятия, а также активно про
исходит обмен идеями и передача знаний от спе
циалистов к предпринимателям7.
Организация кластера, т.е. территориально
обособленной группы взаимодействующих (чаще
всего мелких и средних) предприятий различного
назначения (промышленных, сервисных и пр.) и
связанных с ними организаций (образовательных
заведений, органов государственного управления,
инфраструктурных компаний), позволяет компа
ниям повысить конкурентоспособность за счет
синергетического эффекта. Этот эффект является
результатом действия положительных внешних
эффектов, возникающих между предприятиями
одной или вертикально связанных отраслей8.
Пространственная концентрация производ
ства может возникнуть как результат независи
мого или согласованного решения фирм об орга
низации производственной деятельности на од
ной территории в случае, если это способствует
улучшению доступа к ресурсу, например, если
производство последнего характеризуется внут
ренней отдачей от масштаба9.
7
Поташникова Г.И. Кластерная политика в россий
ских регионах // Справ.библиограф. материалы. Сама
ра, 2007. С. 4.
8
Голованова С.В. Эндогенное изменение концент
рации и территориального размещения производства в
России. М., 2008. С. 17.
9
Воробьев П.В., Кадочников С.М. Модели организа
ции региональных промышленных кластеров: обзор меж
дународного опыта / Центр региональных экономичес
ких исследований экономического факультета УрГУ //
Аналитические доклады. 2008. № 2. С. 18.
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Если эффективность обмена знанием между
фирмами влияет на производительность их дея
тельности, наличие технологических внешних эф
фектов обусловливает стремление фирм распола
гаться ближе друг к другу. Это может привести к
формированию на некоторой территории отрасле
вого производственного центра. Размещение про
изводства может быть ориентировано на сближе
ние в пространстве звеньев цепочки добавленной
стоимости или по принципу приближения к ос
новному рынку сбыта продукции. При этом ос
новное внимание при принятии управленческого
решения о размещении производства уделяется
оптимизации структуры издержек транспортиров
ки промежуточной и конечной продукции10.
При формировании кластера происходит по
вышение эффективности использования трудо
вых ресурсов, накопление знаний и распростра
нение инноваций между участниками кластера11.
За последние два десятилетия инновацион
ные кластеры были созданы в разных странах.
Фирмы, входящие в состав этих кластеров, ра
ботают в самых разных отраслях. Они взаимо
действуют друг с другом посредством обмена
рабочей силой, доступа к информации, получе
ния венчурного капитала или комбинации всех
этих факторов. Ученые выделяют разные типы
инновационных кластеров, отмечая, что, по край
ней мере, некоторые из кластеров включают в
себя фирмы, несмотря на относительно близкое
расположение друг от друга, почти никак не свя
занные с другими инновационными предприя
тиями в этом же регионе. Данные предприятия
просто находятся на территории региона, но не
вовлечены в региональную инновационную де
ятельность 12. Таким образом, высокий уровень
инновационной активности территории не обя
зательно свидетельствует о том, что инноваци
онные кластеры в таких регионах обладают бо
лее высокой степенью интеграции.
Как характеристика роли кластеров в разви
тии инноваций, показательны результаты иссле
дований, которые проводились по инициативе
Еврокомиссии в 2006 г. в 25 странахчленах ЕС,
нескольких странахкандидатах на вступление в
Объединенную Европу, а также в Норвегии,
Швейцарии и Исландии. В рамках исследова
ния были проведены опросы топменеджеров
более чем 3,5 тыс. компаний 13. В процессе ис
10

Воробьев П.В., Кадочников С.М. Указ. соч. С. 21.
Там же. С. 22.
12
Там же. С. 23.
13
Воробьев П.В., Кадочников С.М. Институты разви
тия: международный и российский опыт в аспекте исполь
зования на региональном уровне / Центр региональных
экономических исследований экономического факультета
УрГУ //Аналитические доклады. 2008. № 1. С. 19.
11

241

242

Экономика и управление

Экономические
науки

следования выявлено, что в среднем каждая чет
вертая компания (с числом занятых не менее
20 чел.) в ЕС работает в кластерной среде, ха
рактеризуемой тесной кооперацией с другими ме
стными компаниями и сильными связями с ло
кальной бизнесинфраструктурой. Треть компа
ний отметили, что они активно сотрудничают с
государственными лабораториями и исследова
тельскими центрами (36%)14. Что касается акти
визации инновационной активности внутри кла
стера, то здесь большую роль играет информа
ционный обмен. Большинство компаний (57%)
отмечают наличие обмена опытом внутри клас
тера; а 55% компаний говорят об обмене инфор
мацией, касающейся технологий; 43% фирм за
являют, что их кластеры обеспечивают доступ к
исследовательской инфраструктуре (исследова
тельскими лабораториями и пр.). Многие клас
терные компании вовлечены в инновационную
деятельность: 60% компаний ЕС внедрили ин
новационный продукт за последние два года, и
около половины  инновационную технологию15.
В целом, 78% опрошенных компаний в ЕС за
нимались деятельностью, косвенно указывающей
на инновационную активность. Картина такова,
что чем больше открывается новых рынков и
чем моложе компания, тем больше вовлечение в
инновационные процессы и стремление разви
вать бизнес. Причем кластерные инновационные
компании с большей вероятностью патентуют и
регистрируют в качестве торговых марок свои
инновации и новые продукты или услуги16.
По результатам исследования особенностей
формирования кластеров большинство менедже
ров кластерных компаний признают, что госу
дарственные власти играют важную, если не ос
новную, роль при поддержке кластеров17. Они
получают наиболее значимую поддержку государ
ства в форме поиска и опубликования информа
ции (организация публичных мероприятий  45%,
обеспечение передачи информации  43%), и 44%
компаний также отмечают, что власти помогают
поддерживать региональную кластерную репута

цию. В ЕС 41% кластерных фирм также указыва
ют, что власти внесли вклад в финансирование
специфических проектов кластера. Почти такая
же доля компаний утверждает, что государство
обеспечило налаживание сетей с университетами
и администрацией и другими компаниями (около
40%). Менее распространенной формой поддерж
ки являются упрощение и выполнение админис
тративных процедур и поддержка международных
отношений. Помощь через предоставление зда
ний и других элементов получают 1/3 компаний,
и столько же компаний получают помощь в раз
витии инкубаторов в кластере или регионе. Наи
менее распространенной формой поддержки яв
ляется снижение налогового бремени: 26% ком
паний имеют налоговые льготы на расходы на
исследования и инновации, 24%  общее сниже
ние налогового бремени18.
Таким образом, в основе формирования ин
новационного кластера необходимо выделить,
прежде всего, некие культурные и институцио
нальные особенности территории, влияющие на
формы частногосударственного партнерства. Сами
пути развития общества должны основываться на
“создающем” секторе экономики, где и заклады
вается позитивная энергетика роста и поиска но
вых форм взаимодействия для решения нетриви
альных задач, возникающих при постоянной ге
нерации новых рыночных продуктов.
Следовательно, формирование инновацион
ных кластеров повышает конкурентоспособность
территорий и производственных комплексов, тем
самым влияет на быстрое развитие экономики
региона. Инновационные кластеры имеют ряд
преимуществ на региональном уровне. Эти кла
стеры обладают устойчивой системой распрост
ранения новых технологий, знаний, продукции,
которая опирается на совместную научную базу;
предприятия кластера имеют дополнительные
конкурентные преимущества и гибкие предпри
нимательские структуры, которые позволяют
формировать инновационные точки роста эко
номики региона.
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Разработка процедуры стратегического планирования
в сфере банковского предпринимательства
© 2009 Т.Н. Адамов
Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы
В статье обосновано, что стратегическое планирование  это сущностная составная часть про
цесса стратегического управления в сфере банковского предпринимательства. Его результатом
является установление долгосрочных целей и выработка планов текущей деятельности, направ
ленных на их достижение.
Ключевые слова: стратегическое планирование, банк, конкуренция, этап, экономика.

Формальное планирование может принести
существенную пользу банкам. Оно требует чет
кой постановки задач и установления приорите
тов, обеспечивает единство общей цели внутри
банка и способствует строгой координации уси
лий по избранным направлениям, значительно
уменьшает риск принятия неверных решений,
повышает готовность банка к внезапным изме
нениям рыночной ситуации. Особую значимость
банковское планирование приобретает в услови
ях усиливающейся банковской конкуренции и
при стремлении банков повысить эффективность
своих операций. Не только план как формаль
ный документ, но и сам процесс планирования
побуждает руководство заглянуть в будущее, рас
познать проблемы и найти способы их решения.
Зарубежная банковская индустрия стала
пользоваться планированием как инструментом в
1960е гг. С тех пор банки разработали необходи
мые системы поддержки, одним из инструментов
которой является прогнозная модель. При этом
важность планирования признается сейчас всеми
банкирами мира. Опыт Японии показывает, что
от времени, затраченного на планирование, зави
сит продолжительность работ, их качество. Тем
более парадоксальным кажется факт, что банки
ры России пошли сейчас на принижение роли
планирования. Недостатки планирования, обус
ловленные преобладавшим ранее централизован
ным авторитарным стилем управления в банках,
не должны быть причиной отказа от составления
банковских планов в России. Необходимость бан
ковского планирования диктуется сейчас особен
ностями наших финансовых рынков.
Как показывает зарубежный опыт, приход
планирования в банки был вызван конкуренци
ей в банковском деле. В 1960е гг. банковская
конкуренция вышла на международный уровень
в связи с усилением международных связей. По
явились новые финансовые рынки, которые из
менили характер финансирования. Банки стали
диверсифицировать свою продукцию и услуги.

Возникли новые финансовые институты, конку
рирующие с банками по оказанию финансовых
услуг.
Планирование является многоуровневой де
ятельностью, различают следующие его виды:
стратегическое; тактическое; финансовое.
Стратегическое планирование  это деятель
ность верхнего уровня управления, которая отра
жается в идеях, концепциях, задачах, подходах.
Оно формулирует широкие идеи и цели, разви
вает стратегии (определяет пути и средства дос
тижения целей). Благодаря стратегическому пла
нированию определяется перспектива развития
учреждения, разрабатывается концептуальная ос
нова для принятия кардинальных решений в час
ти будущих рынков, продукции, структуры, при
быльности и профиля риска банка. Но стратеги
ческий план не отличается подробностями.
Роль стратегического планирования неодно
значна в разной среде. Если условия мало меня
ются, то роль его незначительна. Достаточно
внести небольшие коррективы, и прежний успех
в банковской деятельности обеспечен. Роль стра
тегического планирования возрастает в следую
щих ситуациях:
• если среда быстро меняется, особенно пос
ле длительного периода стабильности; если бан
ки должны изменить конкурентную позицию и
финансовый профиль, пытаясь диверсифициро
вать операции по традиционному бизнесу и вне
дрить операции по новому бизнесу;
• если банк реконструировался и намерен из
менить характер своих рынков, операций и уп
равления.
Тактическое планирование ориентируется на
конкретные мероприятия, представляет собой вто
рой уровень планирования. Оно реализуется в
форме конкретного плана действий (мероприя
тий) для достижения конкретной цели и являет
ся поддержкой стратегического плана.
На третьем уровне планирования осуществ
ляется финансовое планирование и разработка
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бюджетов, где определяются финансовые пока
затели для конкретизации целей, стратегий и за
даний плана. Эти показатели служат надежным
средством контроля за показателями деятельнос
ти банка в предстоящем году.
Процесс составления бюджета является
неотъемлемой частью процесса управления рис
ком, потому что он определяет ряд оперативных
параметров и границ (стандартов) для всех под
разделений, на основании которого может осуще
ствляться ежедневный мониторинг. Отклонение
от норматива, установленного в бюджете, сигна
лизирует о том, что риск банка может отклонить
ся от приемлемого в бюджетном году уровня.
Ответственность за планирование лежит на
руководстве, а также на линейных руководите
лях на уровне подотделов и более мелких под
разделений. Они трансформируют корпоратив
ные стратегии и финансовые задачи в систему
рыночных приоритетов, связанных с конкрет
ным направлением их деятельности.
На уровне банка в целом планирование на
чинается с определения сверхзадачи (миссии) и
постановки конкретных задач в увязке с имею
щимися возможностями и ресурсами. На уров
не структурных подразделений цели, задачи, стра
тегии, рыночные приоритеты сравниваются с
корпоративной стратегией с тем, чтобы в рам
ках общих оперативных планов банка увязать
общебанковские интересы и интересы подраз
делений.
В составлении оперативного плана прини
мают участие все подразделения. Процесс пла
нирования носит итеративный характер с мно
гочисленными возвращениями, повторениями
операций, пересмотром решений и т.д.
В банковском стратегическом плане находят
отражение исходные условия и оценка среды, в
которой банку предстоит действовать; приорите
ты рынка, под воздействием которых происхо
дит распределение средств; оценка сильных и
слабых сторон банка, возможностей и опаснос
тей; коррективы стратегии в целях реализации
рыночных возможностей; выбор времени стра
тегических действий, а также ожидаемые резуль
таты.
Возможны два подхода к стратегическому
планированию. Традиционный подход предпо
лагал разработку стратегии высшим руководством
банка. Он основывался на концепции предска
зуемости изменений ситуации на рынке. В ос
нову нового подхода положен ориентир на стра
тегическое мышление большинства  исполни
телей плана. Суть его состоит в следующем: раз
рабатывается множество различных вариантов
дальнейшего развития банка, а принимается один,

самый результативный. В данном случае тот, кто
разрабатывает стратегию, тот ее и реализует. Или
возможен такой вариант. Стратегии разрабаты
ваются параллельно на всех уровнях банка в рам
ках общей задачи организации, а затем выраба
тывается интегрированная стратегия. В нее можно
вносить коррективы на основе постоянного на
блюдения за ситуацией на рынке.
Первый этап стратегического планирования
 постановка задач банка и выбор миссии. Мис
сия банка  его основная задача (сверхзадача).
Миссия каждого банка отличает его от конку
рентов в глазах клиентов и служащих банка. Чет
кое определение миссии воплощается в четкие
намерения, юридические нормы, практические
рекомендации.
Вторым этапом формирования стратегичес
кого банковского плана является установление
целей в соответствии с миссией банка. К целям
предъявляются такие требования: конкретность
и измеримость, ориентация во времени, дости
жимость, совместимость целей банка в целом и
его организационных единиц.
При установлении целей следует учитывать
сдерживающие факторы и возможности среды,
требования пайщиков, внутренние ресурсы и
общую культуру банка. Определив множество
стратегических целей, нужно установить их при
оритеты, ранжировать, ибо не все их следует ре
шать одновременно.
Третьим этапом стратегического планирова
ния является разработка стратегии развития на
основе анализа исходного положения рынка. Для
этого выявляется обслуживающий рынок, оце
ниваются рыночнопроизводственные характери
стики сегментов и привлекательность рынка.
Определение обслуживающего рынка  это
его сегментация, выявление нужд выбранных
клиентов и возможностей банка в их удовлетво
рении, подсчет и изыскание необходимых ре
сурсов.
При изучении услуг банка оценивается сте
пень дифференциации услуг на рынке, степень
их капиталоемкости, доходности, степень риска,
целесообразность и возможность введения но
вых услуг, возможность интеграции новых ус
луг с другими банковскими продуктами. Оценка
конкуренции проводится по показателям доли
рынка, приходящейся на данный банк, по нали
чию ресурсов, стоимости услуг, квалификации
служащих, качеству услуг и их цене, состоянию
маркетинга и т.д.
Среда характеризуется по экономическим,
политическим, технологическим, демографичес
ким и культурным тенденциям. По данным, по
лученным в результате анализа рыночнопроиз
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водственных характеристик, следует оценить от
носительную привлекательность каждого из рын
ков, где действует банк. Для этого исследуется
ряд показателей: размер банка; сложившиеся и
предполагаемые темпы роста рынка; общее коли
чество клиентов; степень концентрации обслужи
ваемых клиентов и относительная их мощь; тен
денции в концентрации клиентов; важность ус
луги для клиента; принятие клиентами решений
о приобретении банковских услуг; частота приоб
ретения услуг; процесс доведения услуг до потре
бителей; финансовые характеристики клиентов;
степень дифференциации услуг на рынке; отно
сительная капиталоемкость услуг и их доходность;
тенденции доходности; возможности и реакция
клиентов на введение новых услуг; число конку
рентов, тенденции в разделении сфер их влия
ния; степень концентрации конкурентов, барье
ры схождения на рынок и выхода из него и др.
Четвертый этап стратегического планирова
ния  оценка факторов, воздействующих на стра
тегию банка. К таким факторам относятся:
• факторы микросреды (внутрибанковские от
ношения, отношения с поставщиками и с по
средниками, с конкурентами и клиентами, отно
шения с контактными аудиториями);
• факторы макросреды (демографические, тех
нологические, политические, экономические,
культурные и природные). Факторы, в свою оче
редь, можно классифицировать как положитель
ные, открывающие хорошие рыночные возмож
ности, и отрицательные, представляющие собой
рыночные опасности.
Пятый этап стратегического планирования
 оценка опасностей и возможностей. На данном
этапе не только выявляются опасности и воз
можности, но и определяется их размер, а также
перекрестное влияние сильных и слабых сторон
банка. Для этого, как правило, строится матрица
установленной формы, позволяющая проследить
характер их взаимодействия, определить плюсы
и минусы, наметить меры по улучшению поло
жения банка.
На шестом этапе следует определить относи
тельное положение каждого альтернативного на
правления деятельности банка. С этой целью также
удобно пользоваться матричной формой записи.
Выбирается лучшая стратегия в зависимос
ти от миссии и целей банка, перспектив разви
тия, внутренней культуры банка, знаний пре
жних стратегий, факторов среды, приемлемого
уровня риска, воздействия держателей акций бан
ка, хотя, в сущности, все эти альтернативы мож
но свести к четырем (ограниченный рост, рост,
сокращение и сочетание трех альтернатив). Со

четание трех альтернатив характерно для деятель
ности банка на нескольких рынках, а при работе
на одном рынке возможны три первые альтер
нативы.
Седьмой этап планирования  корректиров
ка стратегии в связи с изменением рыночных
условий и конкретизацией стратегических пла
нов планами действий. Ключевые переменные
закладываются в стратегическом плане, а изме
нения в регулируемые факторы вносятся в план
действий, разрабатываемый в развитие стратеги
ческого плана. План действий, в свою очередь,
конкретизируется в программах действий. К ре
гулируемым факторам, учитываемым в пла
не действий, относятся: сегментация рынка и
изменения по следующим направлениям: широ
ты охвата обслуживаемого рынка; набора предо
ставляемых услуг; темпов и масштабов внедре
ния новых продуктов; качества продуктов; мето
дов реализации продуктов, цен на услуги, уров
ня продаж, способов охвата рынка, производи
тельности, результативности и эффективности
деятельности банка.
Программа действия включает в себя цель,
сроки и порядок осуществления мероприятий,
руководство за осуществлением, ответственного
исполнителя, общую потребность в средствах,
персонале и ресурсах, дополнительную потреб
ность в людских ресурсах и оборудовании, ожи
даемую прибыль от реализации программы.
На восьмом, заключительном, этапе плани
рования определяются финансовые результаты. В
основу этих расчетов кладутся цели банковской
стратегии и осуществляется их коррекция в соот
ветствии с выявленными в ходе стратегического
планирования факторами, способными оказать
положительное и отрицательное влияние.
Таким образом, стратегическое планирова
ние  это тот элемент в системе, который может
обеспечить сравнительно стабильное существо
вание всей банковской системе, включая сред
ние и небольшие банки. Главное  использовать
его последовательно, сообразуясь как с внешни
ми обстоятельствами, так и с внутренней сре
дой, ее особенностями. Но при этом нельзя за
бывать, что банки не существут вне экономики
и в значительной мере определяют ее состояние.
В свою очередь и экономика предъявляет к бан
кам все более серьезные требования. Будущее
любого коммерческого банка прямо и непосред
ственно зависит от того, насколько адекватно от
вечают его действия потребностям рыночной эко
номики. Вовремя и правильно ответить на эти
запросы и есть главная задача банков и в то же
время гарантия их преуспевания.
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Активное развитие национальной экономи
ки Российской Федерации непосредственно за
висит от роста экономических показателей на
уровне региональных экономических систем.
Теоретическими и практическими исследо
ваниями основ, проблем, эффективности конку
рентоспособных экономических систем занима
лись такие ученые, как С.А. Айвазян, А.И. Алек
сандров, Н.Н. Баранский, А.И. Герасимов,
Ю.Н. Гладкий, Н.Н. Колосовский, А.С. Чисто
баев, А.Г. Гранберг, П.В. Дружинин, Л.И. Задо
рожная, А.Д. Настенко, В.Н. Овчинников,
Н.И. Пшиканокова, Г.А. Парсаданов, О.С. Пче
линцев, А.А. Тамов, В.Ф. Федин, А.Г. Аганбе
гян, Э.Б. Алаев, А.Л. Гапоненко, В.И. Жмачин
ский и др.
Концепции создания и развития источни
ков конкурентных преимуществ регионов пре
терпевают изменения с ростом глобализации об
щества, сокращением жизненного цикла продук
та, спросом на специализированную продукцию,
развитием специализации производственных еди
ниц, децентрализованного управления. При этом
основой конкурентоспособности региона стано
вятся не только классические сравнительные пре
имущества, такие как низкая себестоимость про
изводственных факторов и сокращение транспор
тных расходов, но и потенциал региона по со
зданию необходимых условий активного соци
альноэкономического развития, позволяющего
адаптироваться к новым требованиям. Таким
образом, определяющими для глобальной кон
куренции являются не только собственно про
дукты, но и условия, созданные в регионах. При
этом роль государства заметно изменяется: от
традиционной  в разработке промышленной
политики в сторону создания условий для раз
вития активных и мобильных производственных
систем на местном уровне.

В настоящее время большинство методоло
гических исследований ставят на первое место в
качестве движущей силы региональной конку
рентоспособности какиелибо из следующих фак
торов: кластеры, человеческий капитал, имею
щиеся предприятия и сети, инновации (регио
нальные инновационные системы), управление
и институциональный потенциал, отраслевую
структуру и тип предприятий, инфраструктуру
региона, типологию регионов и уровень интег
рации предприятий, интернационализацию и
характер прямых иностранных инвестиций, гео
графическое положение, инвестиционную при
влекательность.
Неблагоприятная отраслевая структура и не
достаточные возможности для инноваций, ви
димо, выступают в числе важнейших факторов,
лежащих в основе недостаточной конкурентос
пособности региона.
Отметим, что степень концентрации произ
водства в прогрессивных и характеризующихся
высокой добавленной стоимостью продукции
секторах в противоположность секторам с при
митивным и не создающим высокой добавлен
ной стоимости производством, имеет движущее
значение по достаточности и росту конкурентос
пособности региона. Действительно, отрасли с
высокой добавленной стоимостью продукции
имеют большее влияние на рост экономики ре
гиона и ВРП, чем отрасли с низкой добавленной
стоимостью.
Таким образом, на конкурентоспособность
региона влияет производительность имеющихся
отраслей экономики. Для достижения более вы
соких темпов роста экономики и увеличения за
нятости регион должен проявлять активность в
“правильных”, более быстрорастущих отраслях
экономики, а не в областях своей относительной
специализации.
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Республика Татарстан  один из наиболее
экономически развитых субъектов Российской
Федерации и регионов Приволжского федераль
ного округа, обладающих значительным промыш
ленным потенциалом, стабильным сельским хо
зяйством, богатой инфраструктурой и характе
ризующихся интенсивной динамикой развития.
По абсолютным значениям показателей ВРП
Республика Татарстан сохраняет стабильно ли
дирующие позиции среди регионов России (в
2007 г. 5е место в РФ по производству ВРП и
12е место по объему ВРП на душу населения).
Особую роль в экономике региона играет про
мышленный комплекс, эффективность функци
онирования которого в значительной степени пре
допределяет конкурентные преимущества респуб
лики.
Оценка эффективности существующей от
раслевой структуры Республики Татарстан в раз
резе таких показателей, как выручка, добавлен
ная стоимость, прибыль, занятость, уровень зат
рачиваемых ресурсов, трудовые затраты и ряд
других, позволила сделать вывод о том, что от
расли добычи полезных ископаемых имеют бо
лее низкие показатели концентрации по выпус
ку, занятости и затратам по сравнению с анало
гичными показателями обрабатывающих произ
водств. Так, если концентрация по выпуску в
добывающих отраслях составляет 22%, то в об
рабатывающих производствах  45%, концент
рация по занятости в добывающих отраслях со
ставляет 8%, в обрабатывающих производствах
 38%, концентрация по затраченным ресурсам в
добывающих отраслях составляет 17%, в обраба
тывающих производствах  37%.
Однако обратная ситуация наблюдается по
концентрации прибыли и добавленной стоимос
ти. Так, концентрация прибыли в добывающих
отраслях составляет 44%, в обрабатывающих 
26%, концентрация по добавленной стоимости в
добывающих отраслях составляет 41%, в обраба
тывающих  26%.
Таким образом, в добывающих отраслях кон
центрируется больший объем прибыли и добав
ленной стоимости, чем в обрабатывающих про
изводствах.
Проведенный анализ концентрации отраслей
обрабатывающей промышленности республики
позволил сделать следующие выводы:
• высокий уровень концентрации по выпус
ку товаров среди обрабатывающих производств
наблюдается у производства транспортных средств
и машин (14,09%), химического производства
(11,65%), производства нефтепродуктов (6,43%),
производства пищевых продуктов (3,88%). Доля
остальных отраслей не превышает уровень 3%;

• наибольший вклад в создание добавлен
ной стоимости республики среди отраслей обра
батывающей промышленности принадлежит хи
мическому производству, доля которого состав
ляет 8,85%. Заметна позиция производства транс
портных средств и оборудования, доля которого
в производстве добавленной стоимости состав
ляет 6,81% в общей величине добавленной сто
имости;
• рассчитанный уровень концентрации от
раслей обрабатывающей промышленности по за
нятости показывает, что наибольший уровень за
нятости принадлежит производству транспорт
ных средств и оборудования  8,78% от общей
занятости в республике, 6,12% от общего коли
чества занятых сосредоточено в химическом про
изводстве, 5,28%  в производстве машин и обо
рудования, 4,84%  в производстве пищевых
продуктов;
• самыми затратоемкими отраслями среди об
рабатывающих отраслей промышленности явля
ются химическое производство и производство
транспортных средств и оборудования, где доля
затрат составляет 8,42 и 7,97%, соответственно;
• самый высокий уровень прибыли наблю
дается в химическом производстве, доля которо
го в общей величине прибыли составляет 14,18%.
Заметную позицию имеет производство транс
портных средств, их доля в прибыли составляет
8,19%.
В отрасли добычи топливноэнергетических
полезных ископаемых высокая концентрация
сопровождается высокими показателями выруч
ки, прибыли, ФОТ (фонд отплаты труда) на од
ного работника, где эти показатели составили
200,64 руб.; 793,81 руб.; 64,33 руб., соответственно.
Аналогичная ситуация наблюдается и в от
ношении химического производства, производ
ства транспортных средств и оборудования. Так,
показатели выручки, прибыли, ФОТ на одного
работника в химическом производстве состави
ли 88,62 руб.; 560,98 руб.; 44,55 руб., в произ
водстве транспортных средств и оборудования
аналогичные показатели составили 35,68 руб.,
472,44 руб., 29,39 руб.
Таким образом, высококонцентрированные
отрасли промышленности Республики Татарстан,
такие как добывающие отрасли, химическое про
изводство и производство транспортных средств
и оборудования, сохраняют высокие показатели
эффективности.
В структуре ВРП в 2007 г. основными вида
ми экономической деятельности являлись: до
быча полезных ископаемых; обрабатывающие
производства; производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды; строительство; оптовая
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и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред
метов личного пользования; транспорт и связь.
Одним из основных факторов роста макро
экономических показателей выступает произво
дительность. Более эффективное использование
факторов производства в процессе создания но
вой стоимости позволяет снижать уровень зат
рат на производство товаров и услуг по отноше
нию к доходам внутренних потребителей и за
воевывать место на международных рынках. При
наличии равных условий конкуренции рост про
изводительности является наиболее значимым
фактором, обеспечивающим повышение конку
рентоспособности территории.
Производительность факторов отражает эф
фективность использования ресурсов в процессе
создания новой стоимости. Показатель рассчи
тывается через соотношение объема выпуска и
затраченных ресурсов. В качестве показателя
выпуска продукции может быть использован
объем отгруженных товаров собственного про
изводства, выполненных работ и услуг собствен
ными силами (без НДС и акцизов) в действую
щих ценах. Альтернативным показателем для
расчета производительности, рекомендуемым для
использования ведущими зарубежными экспер
тами, является добавленная стоимость, опреде
ляемая как валовая стоимость продукции за вы
четом приобретаемых материалов, услуг. Преиму
щество использования показателя добавленной
стоимости заключается в том, что он позволяет
учитывать различия в степени вертикальной ин
теграции отрасли в различных странах, а также
разницу в качестве производимых товаров.
Для расчета объема трудозатрат могут быть
взяты общее количество отработанных челове
кочасов (производительность труда) и фонд на
численной заработной платы (зарплатоотдача).
Если данные о реально отработанном времени
недоступны, зачастую используются оценки, ос
нованные на данных о занятости в отрасли и
количестве часов, проработанных средним сотруд
ником (возможна поправка на число сотрудни
ков, занятых непрофильной деятельностью).
Стоимость одного человекочаса может быть по
лучена через соотношение фонда начисленной
заработной платы и общего количества отрабо
танных человекочасов.
Остановимся на результатах анализа эффек
тивности использования факторов производства
по отечественной промышленности. В процессе
исследования был проведен динамический и
структурный сравнительный анализ показателей
эффективности факторов производства за 2005 
2007 гг. по видам экономической деятельности

регионов Российской Федерации. Задача иссле
дования состояла в выявлении разрывов в уров
не производительности факторов между Респуб
ликой Татарстан и ведущими регионами РФ, а
также в позиционировании регионов по отрас
левым приоритетам развития.
Анализ каждой отрасли промышленности
был проведен в единой последовательности, на
чиная с определения текущего уровня произво
дительности труда и капитала. На первом этапе
были определены основные виды деятельности
по ОКВЭД, представленные в республике
(30 видов деятельности), и регионы, выбранные
для сравнения (61 регион, включая Москву и
СанктПетербург).
По удельному весу в объеме отгруженных
товаров собственного производства РФ было
выделено девять профильных видов экономи
ческой деятельности Республики Татарстан: про
изводство синтетического каучука; производство
пластмасс и синтетических смол в первичных
формах; производство резиновых шин, покры
шек и камер; производство грузовых автомоби
лей; производство пряностей и приправ; произ
водство коровьего масла; добыча сырой нефти и
нефтяного (попутного) газа; производство сыра;
производство мыла и моющих средств.
По сравнению с 2006 г. сохранили прочные
позиции пять видов деятельности: производство
синтетического каучука, производство пластмасс
и синтетических смол в первичных формах; про
изводство резиновых шин, покрышек и камер;
производство грузовых автомобилей; добыча
сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. При
чем первые четыре вида деятельности являются
абсолютными лидерами.
Заметное положение по удельному весу в
объеме отгруженных товаров собственного про
изводства РФ занимают: производство бытовых
электрических приборов (5,69%); производство
чулочноносочных и трикотажных изделий
(5,00%); производство молока, сливок и других
молочных продуктов в твердых формах (3,67%);
производство нефтепродуктов (3,14%); производ
ство сахара (3,12%); производство сметаны и
жидких сливок (3,10%).
Отраслевой анализ производительности по
Республике Татарстан позволил определить виды
экономической деятельности, эффективность
которых выше профильных. Среди отраслей про
мышленности республики повышенной произ
водительностью характеризуются: производство
нефтепродуктов, добыча сырой нефти и нефтя
ного (попутного) газа, производство синтетичес
кого каучука и производство бытовых электри
ческих приборов. Следует отметить значитель
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ный рост показателя в производстве грузовых
автомобилей, бытовых электрических приборов,
дистиллированных алкогольных напитков, добыче
сырой нефти и нефтяного попутного газа (по
чти в 2 раза).
В процессе анализа динамики показателей
за период с 2005  2007 гг. было выявлено от
ставание темпов роста производительности тру
да от темпов стоимости одного человекочаса.
Наибольший разрыв в темпах роста показателей
наблюдался в следующих видах деятельности:
производство чулочноносочных и трикотажных
изделий (разница в темпах роста производитель
ности и стоимости одного человекочаса соста
вила 86,8%); производство пряностей и при
прав (78,3%); производство мяса и пищевых суб
продуктов крупного рогатого скота, свиней, овец,
коз, животных семейства лошадиных (74,8%);
производство молока, сливок и других молоч
ных продуктов в твердых формах (71,6%).
Опережающими темпами росла производи
тельность в производстве: пластмасс и синтети
ческих смол (45,7%); коровьего масла (33,4%);
виноградного вина (28,3%); пива (23,9%).
При ранжировании видов экономической
деятельности по интегральному показателю эф
фективности труда среди регионов РФ были оп
ределены лидеры: производство синтетического
каучука; производство маргарина; производство
резиновых шин, покрышек и камер; производ
ство грузовых автомобилей; производство плас
тмасс и синтетических смол; производство рас
тительных рафинированных масел и жиров; про
изводство виноградного вина; добыча сырой не
фти и нефтяного (попутного) газа.
Слабые конкурентные позиции по интеграль
ному показателю эффективности труда соответ
ствовали преимущественно пищевым отраслям:
производство цельномолочной продукции; про
изводство мяса и пищевых субпродуктов крупно
го рогатого скота, свиней, овец, коз, животных

семейства лошадиных; производство обработан
ного жидкого молока; производство коровьего
масла; производство электроэнергии; производ
ство дистиллированных алкогольных напитков.
Как показывают результаты проведенного
анализа, высокая эффективность использования
труда в целом соответствует профильным видам
экономической деятельности Республики Татар
стан. Однако потенциал роста имеет ряд видов
деятельности пищевой отрасли: производство
растительных рафинированных масел и жиров;
производство виноградного вина; производство
сахара; производство пряностей и приправ.
Таким образом, представленные результаты
сравнительного анализа конкурентоспособности
на основе показателей эффективности исполь
зования труда, капитала по видам деятельности
позволяют оценить текущее конкурентное поло
жение в сфере материального производства, вы
явив причинноследственные взаимосвязи меж
ду экономическими показателями. Обоснование
ключевых источников разрывов в производитель
ности на базе полученных закономерностей дает
возможность сформулировать выводы относи
тельно причин общего отставания показателей
эффективности труда и капитала по промыш
ленности Республики Татарстан и регионов Рос
сийской Федерации. С учетом выделенных при
оритетов регионального развития, обозначенных
в программных документах на федеральном и
региональном уровне, следует ожидать опережа
ющего развития видов деятельности с высокой
добавленной стоимостью. На этой основе мож
но сопоставить темпы роста производительнос
ти и объемы прямых инвестиций, обозначенных
сценариями развития (инерционного или энер
госырьевого и инновационного). Полученные
результаты позволят определить приоритетные
стратегические воздействия, обеспечивающие рост
конкурентоспособности промышленного комплек
са Республики Татарстан.
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Несмотря на значительные достижения, банковская система России до настоящего времени не
решает одну из основных задач ( не обеспечивает экономику страны необходимыми кредитны(
ми ресурсами, доля которых в совокупных инвестициях организаций в основной капитал чуть
превышает 20%. Ситуация еще в большей степени ухудшилась в условиях современного кризиса,
а потому анализ тенденций и возможностей расширения кредитных сделок представляется акту(
альным.
Ключевые слова: банковский сектор, кризис, кредит, инструменты, активы, внешний долг, учет(
ная ставка, рефинансирование, денежная масса.

За период рыночных преобразований бан(
ковская система России добилась значительных
успехов: создана необходимая законодательная
и нормативная база; отношение активов банков(
ского сектора к ВВП достигло к началу 2009 г.
67%, капитала ( 9%, кредитов ( 40%. В то же
время говорить об устойчивости и надежности
банковского сектора не приходится из(за посто(
янных кризисов (в том числе и микрокризисов)
банковского сектора: валютного 1994 г., меж(
банковского 1995 г., банковского 1998 г., “дове(
рия” 2004 г., глобального 2008 г. Кроме того,
капитал банковского сектора России значитель(
но меньше, чем в зарубежных странах. Сохраня(
ется асимметрия банковского развития в разрезе
регионов (только 63% банков имеют капитал свы(
ше 5 млн. евро), удерживается высокий уровень
концентрации. При этом банковская сфера до
настоящего времени не выполняет одну из ос(
новных своих функций ( не обеспечивает пред(
приятия реального сектора экономики и населе(
ние необходимыми кредитными ресурсами. В
отраслевом разрезе в России преобладают кре(
диты предприятиям оптовой и розничной тор(
говли, обрабатывающим и строительным орга(
низациям, для которых характерны высокая рен(
табельность продукции и оборачиваемость капи(
тала. Доля торговых кредитов на начало 2009 г.
составила около 23% кредитного портфеля бан(
ков, кредитов обрабатывающим производствам (
15%, строительных кредитов ( 5%. Такая ситуа(
ция обусловлена рядом объективных и субъек(
тивных факторов, преодоление которых необхо(
димо для выхода из сложившегося кризиса.
Во(первых, с начала рыночных преобразо(
ваний темпы роста банковского сектора превы(

шали темпы роста ВВП и темпы роста промыш(
ленного производства. Так, в период становле(
ния банковской системы (1991(1994) реальный
объем совокупных доходов банков вырос почти
в 10 раз, в то время как ВВП сократился на 35%.
В дальнейшем при незначительном росте ВВП
активы и капитал банков также увеличивались
более быстрыми темпами (см. таблицу). Это при(
водило к оттоку средств из реального сектора
экономики на спекулятивные финансовые опе(
рации с валютой и ценными бумагами, усили(
вая возникающие кризисы.
Кроме того, в отдельные периоды объем ак(
тивных операций банков увеличивался более быст(
рыми темпами по сравнению с ростом собственно(
го капитала и объемом привлекаемых ресурсов. Это
особенно четко проявилось с середины 2000(х гг.,
когда банки в условиях относительной стабиль(
ности и дерегулирования экономики стали рас(
ширять кредитные операции и снижать при этом
требования к заемщикам по качеству предостав(
ляемого обеспечения. Так, прирост активов бан(
ковского сектора России по итогам 2007 г.
достиг 44%, тогда как капитал и депозиты физи(
ческих лиц увеличились на 57 и 35%, соответ(
ственно; в 2008 г. прирост данных показателей
составил 39, 43 и 15%. О расширении кредитных
операций можно судить по отношению объема
кредитов к ВВП: за период с 2000 по 2008 гг. в
стране этот показатель увеличился с 11,5 до 40%,
причем рост обеспечивался в том числе за счет
расширения кредитования населения. При этом
соотношение между активами и депозитами бан(
ков в 2008 г. составило в стране 105%.
Во(вторых, высокий уровень доходности
валютного рынка и рынка ГКО, превышающий
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Темпы роста экономики и банковской системы России*
Годы
1997.
2000
2005
2008
ВВП
100,4
108,3
106,4
105,6
Промышленное производство
101,9
109,0
105,1
102,1
Активы банков
122,0
148,9
136,6
139,2
Собственный капитал банков
126,5
170,3
131,2
142,7
Кредиты реальному сектору экономики
124,0
169,5
130,5
134,3
Средства, привлеченные от организаций
150,5
176,4
148,7
124,4
Депозиты физических лиц
121,6
149,0
139,3
114,5
* Составлено по данным официального сайта Банка России: http://www.cbr.ru/publ/
main.asp?Prtid=Nadzor.
Показатели

в отдельные периоды 200% годовых, предопре(
делял переток средств банков, стремящихся за
короткий период увеличить свои финансовые
результаты. Так, в начале 1996 г. средняя ставка
по кредитам составляла около 60%, а доходность
ГКО ( более 100% (т.е. банковский сектор, с
одной стороны, осуществлял кредитование пра(
вительства, а с другой, создавал проблемы для
будущего бюджета в виде увеличения его дефи(
цита и роста государственного долга). В резуль(
тате по состоянию на 1 июня 1996 г. валютные
активы составили 37,2% общего объема активов
коммерческих банков, ценные бумаги ( около
32%. А в одном из крупнейших банков страны (
Сбербанке РФ ( в начале 1997 г. доля государ(
ственных ценных бумаг превышала 71% сово(
купных активов1.
В(третьих, механизм рефинансирования, соглас(
но которому центральный банк должен обеспечи(
вать кредитами коммерческие банки, до 1997 г. ра(
ботал очень слабо. В 1997 г. сумма ломбардных и
однодневных расчетных кредитов выросла более
чем в 8 раз, достигнув 112 трлн. руб., в 1998 г. (
135,7 млрд. руб., в 1999 г. ( 6,9 млрд. руб. В 2000 г.
банкам предоставлялись преимущественно одно(
дневные кредиты и кредиты “овернайт”, сумма
которых составила 1,5 млрд. руб., тогда как аукци(
оны по ломбардным кредитам из(за отсутствия на
них спроса были признаны несостоявшимися. В
2001 г. банки получили различные виды кредитов
на общую сумму 217,5 млрд. руб., в том числе
209,4 млрд. руб. внутридневных кредитов. Объем
валового кредита российским банкам составлял в
1999 г. 11 млрд. руб., в 2004 г. ( 20 млрд. руб., в
2006 г. ( 5 млрд. руб. И только в условиях совре(
менного кризиса в 2008 году его величина достиг(
ла 1599 млрд.руб. В результате ставка рефинанси(
рования, являющаяся базовым инструментом де(
нежно(кредитной политики, имела значение лишь
для нескольких системообразующих банков, полу(
чающих кредиты от Банка России. Реальная кре(
дитная ставка банков оказывалась почти в два раза
1

http://www.rian.ru/company/20071128/89963222.html.

выше ставки рефинансирования. Высокая сто(
имость кредитных ресурсов делала их недосягае(
мыми для большинства хозяйствующих субъектов
и населения.
Более того, ставка рефинансирования, в отдель(
ные годы превышавшая уровень инфляции, была
значительно выше рентабельности предприятий
многих отраслей и сфер деятельности (рис. 1)2. Это
приводило к тому, что основными пользовате(
лями кредитных ресурсов являлись предприятия
топливно(энергетического комплекса, торговли
и строительства.
Сдерживание кредитования предприятий ре(
ального сектора обусловлено также поддержива(
емым высоким разрывом между кредитной и де(
позитной ставками: реальная процентная ставка
по кредиту в 2(2,7 раза превышала депозитную
ставку. В результате таких “ножниц” многие
промышленные предприятия, рентабельность
которых была значительно меньше кредитной
ставки, не имели (да и не имеют в настоящее
время) возможности привлечь необходимые фи(
нансовые ресурсы на внутреннем рынке, а те из
них, что имели соответствующий рейтинг, охот(
но заимствовали за рубежом на более выгодных
условиях. Как следствие, доля кредитов в инвес(
тициях организаций в основной капитал в 2000 г.
составляла всего 3%, в 2007 г. ( 24%.
Регулярно проводимое для борьбы с инф(
ляцией искусственное сжатие денежной массы
также приводило к сокращению кредитных сде(
лок и повышению их цены. Это было обуслов(
лено тем, что в начале 1990(х гг. темпы роста
денежной массы были значительно ниже темпов
роста инфляции: в 1992 г. темп инфляции пре(
высил 2400% годовых, темп роста денежной мас(
сы ( 560%. В результате коэффициент монетиза(
ции сократился с 49% в 1991 г. до 21% в 1992 г.
2
См.: Годовой отчет Центрального банка Российс(
кой Федерации за 1997(2008 гг. // Официальный сайт
Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/
main.asp?Prtid=God; Отчет о развитии банковского сек(
тора и банковского надзора за 2005(2008 гг. // Офици(
альный сайт Банка России. Режим доступа: http://
www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor.
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Рис. 1. Динамика выборочных макроэкономических параметров России в 19952008 гг.
и 12% в 1996 г.3 Ситуация стала несколько улуч(
шаться только с середины 1990(х гг., когда при(
ток иностранной валюты обусловил увеличение
ликвидности банковской системы. Денежная мас(
са (агрегат М2) увеличилась за 1997 г. на 31,5%,
денежный агрегат М0 (наличные деньги) ( на
25,6%, в 1998 г. рост показателей составил 31,5 и
44%, соответственно. В первой половине 2000(х гг.
имела место тенденция увеличения денежной
массы при сокращении доли наличных денег в
обращении до 33% в 2005 г., снижении скорости
обращения денег до 4,4 оборота, росте коэффи(
циента монетизации до 23%. В 2008 г. на фоне
усиления проявлений мирового экономического
кризиса в России произошло существенное за(
медление темпов роста всех денежных агрегатов.
За 9 месяцев 2008 г. денежная масса М2 возрос(
ла всего на 8,3% (за аналогичный период 2007 г. (
более чем на 25%), денежный агрегат М0 ( на
5,5% (в 2007 г. ( на 15,6%), уровень монетиза(
ции повысился до 33% (в 2007 г. ( на 32,2%), а
скорость обращения денег снизилась на 2,3% (в
2007 г. ( на 16,2%).
Отмечалась несбалансированность структу(
ры пассивов банков, в которых преобладали крат(
косрочные пассивы, а именно средства, привле(
ченные от предприятий, организаций и банков.
На долю этих источников, включая межбанков(
ские кредиты, в 1995 г. приходилось около 50%
совокупных пассивов банков, в 2000 г. ( 44%, в
2005 г. ( 35%, в 2008 г. ( 45%.
В 1990(е гг. в силу высокой рисковости сде(
лок и увеличения невозврата кредитов в кредит(
ном портфеле банков преобладали краткосроч(
ные кредиты, и только в 2000(е гг. по мере улуч(
шения макроэкономических параметров ситуа(
ция стала меняться на противоположную. Так,
3
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/Ve/
1997/97(4gaydar/Image13.jpg.

доля долгосрочных кредитов нефинансовым орга(
низациям в 1995 г. составляла всего 13,2%, в
2000 г. ( 29,2%, в 2005 г. ( 43,5%, достигнув к
2009 г. 57,1%. В структуре кредитов, предостав(
ленных физическим лицам, традиционно преоб(
ладали краткосрочные кредиты на потребительс(
кие цели, доля которых превышала в 2000 г.
90%, в 2005 г. ( 89%, в 2008 г. ( 76%. Одновре(
менно увеличивалась доля ипотечных кредитов,
достигшая к началу 2009 г. 25% совокупных кре(
дитов, предоставленных населению. Однако доля
кредитов, предоставленных гражданам, сохраня(
ется на низком уровне и составляет около 20%
кредитного портфеля банков.
Высокий риск кредитных операций россий(
ских банков был обусловлен также значитель(
ной долей кредитов, предоставленных в иност(
ранной валюте. Удельный вес таких кредитов в
совокупном кредитном портфеле банков состав(
лял в 1997 г. 41%, в 2005 г. ( 29%, в 2008 г. (
около 30%.
Среди основных кредиторов в разрезе групп
банков можно выделить банки с участием капи(
тала государства, на долю которых приходилось
более 46% кредитов реальному сектору эконо(
мики и населению. Доля кредитов, предостав(
ленных частными крупными банками, превыси(
ла в 2008 г. 33%, иностранными ( 16%. В ре(
зультате в последние годы усилились террито(
риальные диспропорции кредитных сделок, по(
скольку основная часть таких банков сосредото(
чена в “столичном” регионе и некоторых субъек(
тах РФ. Так, в Московском регионе РФ функ(
ционирует более 50% банковских учреждений,
на которые приходится более 41% кредитов ре(
альному сектору.
Параллельно с 2004 г. имела место активи(
зация внешних заимствований коммерческих
банков, в результате чего их внешний долг уве(
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личился почти в 10 раз. Причем долги банков
стали намного превышать долги органов власти
и управления. Внешний долг российских коммер(
ческих банков вырос к началу 2009 г. до 166,3 млрд.
долл., что составило 34% совокупного внешнего
долга и более чем в 5 раз превысил долг госу(
дарства. Основные заимствования на зарубеж(
ных рынках осуществляли крупные банки с уча(
стием капитала государства, прежде всего Сбер(
банк России и Банк ВТБ, а также банки с учас(
тием капитала нерезидентов.
Проблема кредитования реального сектора
экономики России не только не решается в ус(
ловиях современного кризиса, но и усугубляет(
ся. В частности, произошло снижение темпов
роста объемов кредитования: темп прироста кре(
дитов нефинансовым организациям и населению
в 2007 г. составлял 53%, а в 2008 г. ( 34%. Не(
возврат кредитов из(за снижения платежеспо(
собности заемщиков, перевод депозитов в наци(
ональной валюте в иностранную валюту, сокра(
щение емкости рынка межбанковского кредита,
невозможность осуществления заимствований на
зарубежных рынках, а также высокая доля крат(
косрочных обязательств перед нерезидентами, по
которым наступил срок оплаты, обусловили сни(
жение ликвидности банковских систем, с кото(
рым в условиях кризиса столкнулись в разной
степени все страны. В результате объем ликвид(
ных активов (сумма денежной наличности, дра(
гоценных металлов, средств банков на коррес(
пондентских и депозитных счетах в Централь(
ном банке) снизился за 2008 г. с 8,8 до 7,9%,
причем наиболее остро эта проблема обозначи(
лась в крупных частных банках. Сокращение
объемов кредитования сопровождалось ухудше(
нием качества кредитного портфеля, что прояви(
лось как в увеличении объема просроченной за(
долженности, так и в росте доли сомнительных
и безнадежных кредитов. В РФ доля сомнитель(
ных, проблемных и безнадежных ссуд в сово(
купном кредитном портфеле банков увеличилась
с 11,0% в 2007 г. до 13,5% к началу 2009 г. А
это в комплексе со снижением емкости кредит(
ного рынка в дальнейшем еще в большей степе(
ни способно спровоцировать усиление проявле(
ний кризиса, и поэтому Правительство РФ пред(
приняло ряд мер, направленных на оказание под(
держки финансовому сектору: на дополнитель(
ную капитализацию крупнейших государствен(
ных банков страны было направлено около
2 трлн. руб. Основной упор был сделан на рас(
ширение кредитного портфеля коммерческих бан(
ков. Для этого был изменен механизм рефинан(
сирования со стороны Банка России, по которо(
му был увеличен срок кредитования до 1 года,
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введена возможность получения беззалоговых
кредитов и субординированных кредитов, а так(
же расширен список залогового обеспечения по
рефинансированию: в него добавлены субфеде(
ральные и корпоративные облигации российс(
ких эмитентов с соответствующим уровнем рей(
тинга, а также акции нефинансовых компаний.
В рамках рефинансирования были осуществле(
ны операции прямого РЕПО, объем которых за
2008 г. составил 21,5 трлн. руб. (рост за год в
2,8 раза), а также предоставлены обеспеченные
ценными бумагами кредиты в размере 17,8 трлн.
руб. (рост на 30%) и кредиты без обеспечения в
объеме 3 трлн. руб. Кроме того, было принято
решение о субсидировании процентных ставок
по кредитам предприятий приоритетных отрас(
лей и сфер экономики.
В условиях кризиса на фоне снижения учет(
ных ставок центральными банками развитых
стран Банк России в 2008 г. неоднократно по(
вышал значение учетной ставки (рис. 2). И лишь
с апреля 2009 г. ставка стала снижаться, но она
все равно в несколько раз превышает учетные
ставки развитых стран, варьирующие в настоя(
щее время от 0 до 1% (см. рис. 2)4.
Для увеличения ресурсной базы коммерчес(
ких банков на счетах в них были размещены
средства Правительства РФ и бюджетов, вели(
чина которых за 2008 г. возросла с 34 млрд. руб.
до 3,4 трлн. руб. (с 0,2 до 12% пассивов банков).
Российское правительство также приняло реше(
ние о предоставлении государственных гарантий
по кредитам банков, в том числе на межбанков(
ском рынке, а также о компенсации до 90% убыт(
ков банков по кредитам другим банкам. Парал(
лельно в качестве инструментов были задейство(
ваны резервные требования, норматив которых
в период с октября 2008 г. по апрель 2009 г. был
снижен до 0,5% по всем обязательствам банков,
а затем повышен к августу 2009 г. до 2,5%.
В условиях кризиса банки стали принимать
более осторожные решения, в том числе в части
развития потребительского кредитования, объе(
мы которого в первой половине 2009 г. суще(
ственно сократились. Если раньше такие креди(
ты предоставлялись в основном без оценки пла(
тежеспособности физических лиц, то в настоя(
щее время во многих кредитных организациях
внедряются инструменты, позволяющие произ(
водить такую оценку. Коммерческие банки ста(
ли активно наращивать резервы на возможные
4
См.: Там же; Динамика ставок банка. Официаль(
ный сайт Банка Англии: Changes in bank rate // http://
www.bankofengland.co.uk/statistics/rates/ baserate.pdf; Основ(
ные ставки ЕЦБ. Официальный сайт Европейского цен(
трального банка: Key ECB interest rates // http://
www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index. en.html.
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Рис. 2. Динамика учетных ставок выборочных стран и их групп в 20082009 гг.
потери по ссудам5. Так, в России отношение сум(
мы резервов к объему кредитов нефинансовым
организациям увеличилось с сентября 2008 г. по
февраль 2009 г. с 3,4 до 5,7%, а к объему креди(
тов физическим лицам ( с 5,5 до 6,5%.
Последовательные действия правительства в
течение 2008 и первого квартала 2009 г. обусло(
вили увеличение объема депозитных ресурсов на
5%, объемов межбанковских кредитов на 6,5% и
кредитов нефинансовым организациям на 4,8%
(при снижении на 3,6% объемов кредитов насе(
лению), однако этого явно недостаточно для рас(
ширения кредитных сделок в целях обеспечения
роста экономики. В данной связи представляет(
ся целесообразным:
• снизить ставку рефинансирования до 8(9%,
увязав ее с уровнем рентабельности промыш(
ленных предприятий;
• установить предельную маржу, не превы(
шающую 1% ставки рефинансирования по кре(
дитам, предоставляемым организациям приори(
тетных отраслей и сфер экономики, и в первую
очередь предприятиям промышленности, сельс(
кого хозяйства, а также малому бизнесу;

• обязать все коммерческие банки, которые
получили финансовую помощь правительства, не
снижать темпы роста кредитов, зафиксирован(
ные по состоянию в докризисный период;
• внедрить в банковскую практику широко
используемую в зарубежных странах, в частно(
сти в Казахстане, методику взвешивания ипо(
течных кредитов в зависимости от стоимости за(
лога: от 50% в случае, если сумма ипотечного
кредита не превышает 50% стоимости залога, до
150%, если сумма ипотечного кредита превыша(
ет 70% стоимости залога6;
• установить в условиях роста банковского
сектора повышенный на 15(20% норматив от(
числений банков в резервные фонды;
• ускорить процесс введения требований Ба(
зеля(II, позволяющих проводить более коррект(
ную оценку рисков банковских учреждений;
• постоянно осуществлять контроль внешних
заимствований банков путем введения нормати(
ва отношения обязательств перед нерезидентами
к собственному капиталу банка, максимальное
значение которого установить на уровне 2.
Поступила в редакцию 06.07.2009 г.

5
См.: Отчет о развитии…; Годовой отчет АФН за
2008 г. // Официальный сайт Агентства Республики Ка(
захстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций. Режим доступа: http://
www.afn.kz/?docid=226&uid=27D0AD17
(0329(6003(
447A170260D12296.

6

Годовой отчет АФН за 2008 г.
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Секъюритизация как фактор развития рынка
ипотечных ценных бумаг
© 2009 А.И. Шакирьянова
Казанский государственный финансово(экономический институт
В статье обозначены предпосылки развития секъюритизации в зарубежной и отечественной прак(
тике, выделены преимущества секъюритизации как источника рефинансирования для кредитных
организаций, сформулированы необходимые свойства секъюритизируемых ипотечных активов.
Ключевые слова: секъюритизация, ипотечные активы, ипотечные кредиты, рефинансирование,
ценные бумаги, рынок ценных бумаг.

Изучение тенденций зарубежных финансо(
вых рынков показывает, что одним из факторов
развития вторичного рынка ипотечного капитала
является такой инструмент долгосрочного рефи(
нансирования, как секъюритизация ипотечных
пассивов. Впервые понятие “секъюритизация”
было упомянуто в Wall Street Journal в 1977 г.
для описания сделки по размещению первого вы(
пуска ценных бумаг, обеспеченных залогом прав
требования по ипотечным кредитам. Возникно(
вение техники секъюритизации было обусловле(
но тем, что американские кредитные учреждения,
которые являлись основными источниками фи(
нансирования жилищного строительства, не были
готовы к большим объемам спроса на ипотечные
кредиты, так как для предоставления кредитов с
фиксированной ставкой всегда использовались
внутренние депозиты. Привлечение достаточного
капитала для финансирования новых кредитов
оказалось проблемой, и даже рост ипотечных ста(
вок не уменьшил спрос, к примеру, в середине
1980(х гг. ставки по жилищным кредитам в США
исчислялись двузначными цифрами.
Способом решения проблемы рефинансиро(
вания ипотеки стало применение техники секъ(
юритизации, в результате которой неликвидные
активы трансформировались в ликвидные цен(
ные бумаги. Ипотечные кредиты благодаря дли(
тельному периоду кредитования, низким рискам
и предсказуемым денежным потокам являются
идеальным активом для секъюритизации.
Как считает Л. Кендалл, секъюритизация ре(
волюционным путем изменила способы осуществ(
ления заимствований предприятиями и их клиен(
тами. В США секъюритизируется более двух тре(
тей всех займов на приобретение жилья1. С помо(
щью секъюритизации долговые обязательства, су(
ществующие в форме ипотечных кредитов, преоб(
разовываются в ликвидные и обеспеченные цен(
ные бумаги с заданными инвестиционными ха(
1

1996.

Kendall L., Fishman M.A. Primer on Securitization.

рактеристиками. Как справедливо отмечает эксперт
в области секьюритизации Ю. Туктаров, секъюри(
тизация активов является мостом между фондо(
вым и финансовым рынками2.
Секъюритизацию подразделяют на внебалан(
совую, что означает продажу портфеля активов
специализированной структуре, которая финан(
сирует приобретение активов при помощи вы(
пуска долговых инструментов, и балансовую.
Балансовая секъюритизация заключается в вы(
пуске ценных бумаг, обеспеченных активами,
которые остаются на балансе эмитента.
Предпосылками для развития секъюритиза(
ции в мировой практике стал ряд следующих
факторов:
• развитие вторичного рынка ценных бумаг;
• развитие индустрии финансового и фон(
дового инжиниринга;
• поиски возможности снижения стоимости
финансирования;
• ужесточение банковских нормативов и тре(
бований к собственным средствам и структуре ка(
питала банков, что вызвало необходимость “оздо(
ровления” балансов банков путем исключения из
активов долгосрочных обязательств заемщиков;
• потребность рынка (инвесторов) в новых
финансовых инструментах;
• тенденции международной либерализации
и интеграции рынка.
Для российского финансового рынка дан(
ный механизм является инновационной формой
финансирования, первые сделки секъюритизации
ипотечных активов были проведены в 2006 г.
Актуальность применения данного инстру(
мента финансирования долгосрочных кредитов
заключается в том, что предоставляются возмож(
ности для развития кредитных организаций в
условиях отсутствия на отечественном финансо(
вом рынке достаточных финансовых ресурсов в
форме долгосрочных капиталов.
2
Туктаров Ю. Основные идеи ипотечных ценных
бумаг // Рынок ценных бумаг. 2004. № 5 (260).
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Приведем следующие показатели по данным
Центрального банка Российской Федерации по
состоянию на 1 мая 2009 г.3 Объем задолженно(
сти по ипотечным кредитам, предоставленным
кредитными
организациями,
составляет
1 028 435,3 млн. руб. Объем привлеченных кредит(
ными организациями средств в виде вкладов (депо(
зитов) физических лиц составляет 6 197 324 млн.
руб., из них максимальный удельный вес в раз(
мере 59% ( категория вкладов на срок от 1 года
до 3 лет в сумме 3 626 940 млн. руб., вклады
категории “до востребования” ( 914 030 млн. руб.,
удельный вес в общей сумме вкладов ( 15%;
долгосрочные вклады (на срок свыше трех лет) (
433 215 млн. руб., а их удельный вес в общей
сумме всего лишь 7%.
Таким образом, очевидно несоответствие ак(
тивов и пассивов банковского капитала по сро(
кам, т.е. привлеченных долгосрочных средств для
рефинансирования ипотечных кредитов в бан(
ковской системе недостаточно, к тому же бан(
ковский вклад любой категории может быть изъят
досрочно.
Эксперты, рассматривая потенциал секъю(
ритизации в сравнении с альтернативными ис(
точниками долгосрочного финансирования бан(
ковской системы, отмечают следующее:
• если рассматривать финансовые ресурсы
иностранных инвесторов, то общий среднесроч(
ный долг банков иностранным инвесторам состав(
ляет достаточную величину, а именно 110 млрд.
долл., и подлежит погашению в течение трех(
четырех лет;
• привлечение депозитных средств физичес(
ких лиц, включая целевые накопления, было бы
возможно, если бы появилось специальное ре(
гулирование так называемых “безотзывных” бан(
ковских вкладов и жилищных накоплений, ко(
торые принимают универсальные банки или
строительно(сберегательные кассы;
• использование ресурсов российских инсти(
туциональных инвесторов (пенсионные фонды,
страховые компании, управляющие их резерва(
ми, инвестиционные фонды) также затруднитель(
но, так как в настоящее время страховые резер(
вы российских страховщиков не превышают
1 трлн. руб., пенсионные накопления составля(
ют не более 1 трлн. руб.4
Таким образом, можно констатировать тот
факт, что российские институциональные инве(
сторы пока не являются надежным пластом дол(
3
Центральный банк Российской Федерации: Отчет
о развитии банковского сектора и банковского надзора в
2008. Режим доступа: http://www.cbr.ru.
4
Смирнов Е.Е. Секъюритизация активов в России:
проблемы и перспективы // Инвестиционный банкинг.
2008. №1.
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госрочных институциональных инвесторов, ко(
торые могли бы поддерживать российский ры(
нок ликвидности в качестве поставщиков долго(
срочных ресурсов для рынка ипотеки.
Предпосылки использования секъюритиза(
ции в качестве инструмента финансирования в
российской практике следующие:
• подготовлена нормативно(правовая база
для секъюритизации ипотечных кредитов, и в
рамках действующего законодательства могут
быть секъюритизированы только ипотечные жи(
лищные кредиты;
• секъюритизация позволяет заимствовать де(
нежные средства на сроки более 5(7 лет, к при(
меру, выпуск евробондов и синдицированные
займы не предоставляют банкам такой возмож(
ности;
• одним из приоритетных направлений бан(
ковского бизнеса является ипотека, но без дол(
госрочного финансирования ипотечные програм(
мы не смогут в дальнейшем развиваться;
• отсутствие адекватного темпам роста ипо(
течного кредитования механизма внутреннего
фондирования;
• повышение доступности кредитов несет до(
полнительные риски, поэтому ипотечные порт(
фели должны быть сегментированы по рискам,
которыми необходимо управлять;
• высокая стоимость заемного капитала в
силу недостаточно развитого национального бан(
ковского сектора и фондового рынка, а выход
кредитных организаций на рынок секъюритиза(
ции позволит восполнить недостаток кредитных
ресурсов, привлекая средства на более выгодных
условиях;
• источники фондирования должны быть ди(
версифицированы. Без внутренних источников
долгосрочного финансирования российская ипо(
течная система становится уязвимой;
• текущий кризис ликвидности на мировых
рынках показал, что главной проблемой россий(
ской банковской системы является полное от(
сутствие внутреннего долгосрочного финансиро(
вания;
• выходя на международные рынки, россий(
ская ипотека становится частью глобальной фи(
нансовой системы и зависит от происходящих
там изменений.
Основной идеей, лежащей в основе секъю(
ритизации активов, является выделение активов,
которые дают право на получение денежных
выплат, и формирование их в единый пул, ко(
торый затем рефинансируется путем выпуска
ценных бумаг. Из денежных платежей, генери(
руемых данным пулом активов, в дальнейшем
выплачивается сумма основного долга и процен(
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ты по выпущенным ценным бумагам. Также от(
метим, что необходимо организовать этот про(
цесс таким образом, чтобы пул стал юридически
самостоятельным и содержал однородное иму(
щество (права требования) и была юридическая
возможность отделить процесс рефинансирова(
ния от первоначального собственника активов.
Для этих целей активы оригинатора продаются
специально созданному для этих целей юриди(
ческому лицу (оно обычно учреждается в юрис(
дикции страны, где не существует серьезных над(
зорных ограничений и обеспечивается налого(
вая нейтральность транзакции), которое финан(
сирует покупку активов путем выпуска ценных
бумаг. Инвестор, принимая решение о приобре(
тении ценных бумаг, руководствуется качеством
активов и надежностью структуры сделки.
Для реализации механизма секъюритизации
возможно привлечение следующих субъектов:
заемщика, ипотечного брокера, ипотечного бан(
ка (эмитента), дилера, обслуживающей компа(
нии ( сервисера, гаранта, трасти (управляющей
трастом компании). Заемщик обращается к ипо(
течному брокеру, который связывается с ипо(
течным банком с целью организации выдачи
кредита. Банк включает этот кредит наряду с
другими подобными кредитами в ипотечное по(
крытие. Ценные бумаги продаются дилеру, ко(
торый либо переструктурирует ипотечные цен(
ные бумаги в ценные бумаги нового типа или
продает ипотечные ценные бумаги инвесторам.
В процессе секъюритизации банк и дилер взаи(
модействуют с юридическими и финансовыми
консультантами, аудиторскими и рейтинговыми
компаниями.
Применение секъюритизации ипотечных ак(
тивов для кредитных организаций предоставля(
ет следующие преимущества:
• получение финансирования по минималь(
но доступной цене;
• высвобождение капитала в связи с требо(
ваниями по созданию резервов в соответствии с
регулированием Центрального банка РФ;
• извлечение прибыли с использованием ме(
ханизма арбитража из(за наличия положитель(
ной разницы между доходностью секьюритизи(
руемых активов и стоимостью фондирования;
• выход на международный финансовый ры(
нок;
• диверсификация источников финансиро(
вания;
• освоение нового инструмента привлечения
фондирования;
• развитие инструментов риск(менеджмента.
Главным преимуществом секъюритизации
ипотечных активов является то, что в отличие от
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долгового финансирования, когда возврат задол(
женности связан с кредитоспособностью заемщи(
ка, в секъюритизации возврат привлеченного фи(
нансирования связан с кредитным риском самого
актива, что предоставляет инвесторам большую
защиту. Это достигается путем изолирования секъ(
юритизируемых активов от эмитента, чтобы в
случае банкротства компании требования осталь(
ных кредиторов эмитента не могли быть испол(
нены за счет актива секъюритизации.
Стоит также учитывать, что в связи с меж(
дународным финансовым кризисом на исполь(
зование механизма секъюритизации существуют
различные точки зрения. Эксперт международ(
ного агентства по секъюритизации В. Бакланова
считает, что секъюритизация и кредитные дери(
вативы сейчас находятся в центре негативного
внимания как источники текущего кризиса, а
инструменты синтетической секъюритизации
даже характеризуются массовой прессой как
“ядерные отходы” или “оружие массового пора(
жения”, но в то же время приводит такую точку
зрения, что не инструменты сами по себе, а ско(
рее, их использование определили текущий курс
развития событий5. В последние годы те же са(
мые инструменты начали применяться для дос(
тижения более высокого левериджа, который
выглядел привлекательно в условиях благопри(
ятной экономической ситуации. В условиях же
расширения спрэдов те же инвесторы оказались
наиболее пострадавшими из(за многократного
увеличения потерь их портфелей за счет леве(
риджа. Таким образом, можно констатировать тот
факт, что участники финансового рынка долж(
ным образом не оценивали риски инструментов,
которые появились в результате финансовых ин(
новаций последних лет.
Например, профессор С. Шварц считает, что
секъюритизация выгодна, так как позволяет сфор(
мировать капитал за счет фондового рынка, сто(
имость капитала на котором всегда относитель(
но ниже6. Профессор К. Хилл подчеркивает, что
механизмы фондового рынка, с использованием
которых осуществляется секъюритизация, позво(
ляют существенно снизить ряд информацион(
ных издержек, например, в части информации о
самих денежных требованиях, эмитенте и иных
элементах структуры сделки 7 . Как считает
5
Бакланова В. Монетарная политика государства и
секьюритизация: краткий анализ противоречий задач мо(
нетарной политики и процессов секьюритизации // Ры(
нок ценных бумаг. 2008. № 3(354).
6
Schwarcz S.L. The Alchemy of Asset Securitization //
Stanford J. of Law, Business and Finance, 1994. Vol. 1.
P. 154.
7
Hill C.A. Regulating the Rating Agencies. Washington
University Law Quarterly. 2004. Vol. 8. Р. 43.
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М. Астраханцева, оправданно будет ввести но(
вый этап в развитии секъюритизации активов
как “секъюритизация после американского ипо(
течного кризиса”, который будет охарактеризо(
ван более трезвым отношением к рискам, свя(
занным с данной техникой финансирования8.
Исходя из вышесказанного в настоящее вре(
мя основными направлениями, которые требуют
более глубокого изучения в технике секъюрити(
зации, являются тщательное изучение всех ас(
пектов сделки, использование методов анализа,
диверсификации и контроля секъюритизируемых
активов.
Одним из объектов анализа для секъюрити(
зации ипотечных активов является необходи(
мость наличия определенных свойств ипотечных
активов. В этих целях нами обобщены и пред(
ложены критерии, отражающие важнейшие ха(
рактеристики секъюритизируемых ипотечных ак(
тивов:
• стандартизированные, оцениваемые и об(
ращающиеся на рынке:
• имеющие в массе объемы, превышающие
“критическую массу”;
• с высоким кредитным качеством и низким
риском неплатежа.
В целях проведения эффективной секъюри(
тизации в характеристиках ипотечных активов и
для повышения их качества нужно выделять две
составляющие:
1) обязательные характеристики активов;
2) возможные (желательные) характеристи(
ки активов.
Рассмотрим обязательные характеристики:
1) вычисляемость и прогнозируемость бу(
дущего потока платежей;
2) юридическая уступаемость активов;
3) наличие технических возможностей отде(
ления секьюритизируемых активов от остально(
го портфеля оригинатора.

К желательным характеристикам активов
относят нижеследующие:
1) наличие минимально необходимого объе(
ма сделки;
2) демографическая и географическая струк(
тура долга;
3) низкая частота дефолтов, досрочного воз(
врата и неплатежей;
4) превышение входящего потока платежей
над исходящим потоком платежей;
5) изъятие активов и возможность исполь(
зования обеспечения.
Следует отметить, что в специальной литерату(
ре и среди практиков дискуссия о плюсах и минусах
секъюритизации активов носит острый характер. Раз(
личные точки зрения экспертов свидетельствуют, что
для нахождения точного и объективного результата
об эффективности процесса секъюритизации для
конкретного участника необходимо проанализиро(
вать конкретную сделку, учесть все затраты и статьи
доходов, рассчитать реальный долгосрочный эффект.
Кроме того, многие эффекты секъюритизации акти(
вов не поддаются прямому количественному изме(
рению, имеют стратегическую природу, предусмат(
ривают потенциальные доходы. Полученные выго(
ды часто зависят от того, как будут использованы
ликвидные средства, вырученные при проведении
секъюритизации, как трансформируются риски орга(
низации. Положительное влияние секъюритизации
активов, в первую очередь, выражается в появлении
на балансе банка денежных средств, вырученных от
продажи активов для предоставления новых ипотеч(
ных кредитов.
В целом, мы считаем, что финансовые ин(
струменты, получаемые с помощью техники секъ(
юритизации, использовались достаточно эффек(
тивно в зарубежной практике на протяжении
более чем 30 лет для достижения целей диверси(
фикации, хеджирования и перераспределения
кредитного риска.
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Неэффективная оценка кредитных рисков на рынке кредитных
деривативов как фактор мирового финансового кризиса
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В статье обосновано, что в настоящий момент как среди практиков, так и среди теоретиков есть
четкое понимание необходимости ограничения бесконтрольной передачи кредитных рисков,
которая в конечном итоге может привести к глобальным финансовым катаклизмам.
Ключевые слова: кредитный дериватив, кредитный риск, продавец защиты, покупатель защиты.

Увеличение объемов операций на рынке кре(
дитных деривативов, сопровождающееся ростом
интереса к нему со стороны организаций разных
сфер деятельности, свидетельствует о все боль(
шем вовлечении деривативов в процесс управле(
ния рисками. В целом, появление кредитных де(
ривативов было призвано помочь банкам пере(
ложить риски со своего баланса путем покупки
кредитной защиты у третьей стороны. Однако в
настоящий момент сфера их применения не ог(
раничена только банковской деятельностью или
рамками какого(либо одного рынка. Возможность
отделения кредитного риска от порождающего
его актива и передачи этого риска третьей сторо(
не привела к возникновению новых областей
применения производных инструментов, в кото(
рых они выступают в качестве достойной аль(
тернативы традиционным инструментам страхо(
вания. Как следствие, объем сделок с кредитны(
ми деривативами за несколько лет увеличился в
разы. По оценкам Международной ассоциации
по свопам и деривативам, общий объем контрак(
тов в конце 2007 г. составлял около 62,2 трлн.
долл. США.1
Вместе с тем развитие кредитных деривати(
вов породило ряд дополнительных проблем. Так,
среди основных причин, обусловивших между(
народный финансовый кризис, многие исследо(
ватели называют именно развитие и увеличение
объемов операций с производными инструмен(
тами. Не случайно еще в 2007 г. признанный
инвестиционный пророк современности Уоррен
Баффет назвал деривативы “финансовым ору(
жием массового поражения”2. Банкротства и фи(
нансовые трудности крупнейших операторов рын(
ка кредитных деривативов только подтверждают
1

News Release ISDA // International Swap and
Derivatives Association. 24 Sept. 2008 г. Mode access:
www.isda.org.
2
Деривативы: Ядерная зима? Режим доступа: http:
//magazine.rbc.ru/economist/07/10/2008/251091.shtml.

этот факт. Среди них ( инвестиционные банки
Bear Stearns и Merrill Lynch, купленные в марте
и сентябре 2008 г., соответственно, JP Morgan
Chase и Bank of New York; обанкротившийся осе(
нью 2008 г. Lehman Brothers (убытки составили
120,2 млрд. долл.) и обратившийся за государ(
ственной финансовой помощью страховой ги(
гант American International Group (AIG).
Банкротства крупнейших операторов на рын(
ке кредитных деривативов привели к возникно(
вению намного более опасного системного кри(
зиса сначала американской, а затем и мировой
экономики. В результате сегодня вероятность
дефолта даже финансово устойчивых компаний
высока как никогда. Даже “небольшой искры”
достаточно, чтобы, как “эффект домино”, посы(
пались сначала крупнейшие компании мира, за(
тем хеджфонды, страховые компании, “оставши(
еся в живых” после кризиса ипотеки subprime
инвестиционные банки. По данным рейтинго(
вого агентства Moody’s, ожидаемый уровень де(
фолтов к ноябрю 2009 г. в США составит 15,8%
по сравнению с ноябрем 2008 г. в 4,4%, в Евро(
пе 18,3% по сравнению с 2% в декабре 2008 г.3
Это при отсутствии государственной поддержки
еще более осложнит финансовый кризис, вызо(
вет массу споров и судебных тяжб, в ходе кото(
рых покупатели защиты будут спорить с ее про(
давцами о техническом определении дефолта, а
также о размерах возникающих в результате
убытков. Следовательно, как отмечается в одной
из статей, сегодня рынок кредитных деривати(
вов “стал тикающей бомбой с атомным детона(
тором”4.
В данных условиях ключевым вопросом дол(
жен стать вопрос о том, что явилось причиной
3
Weekly Credit Outlook // Moody’s Investors Service.
9 Febr. 2009. Р. 15 (16.
4
Engdahl F.W. The Financial Tsunami and the Evolving
Economic Crisis: Greenspan’s Grand Design // Global Research.
23 Jan. 2008. Mode access: http://www.globalresearch.ca/
index.php?context=va&aid=7876.
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этого кризиса и, соответственно, кто был в него
вовлечен и какие экономические предположения
использовались в процессе оценки рисков ( те
самые допущения, которые использовались при
создании базовых моделей и методик оценки
рисков.
В целом кредитные деривативы “представ(
ляют собой инструменты …, целью которых яв(
ляется передача кредитного риска, присутствую(
щего в кредитах, облигациях или других риско(
вых активах или рыночных позициях, третьей
стороне, действующей как продавец защиты”5. В
соответствии с данным контрактом одна из сто(
рон сделки принимает на себя обязательство по(
крыть убытки другой стороны в случае наступ(
ления кредитного события в обмен на вознаг(
раждение в форме периодических или разовых
премиальных платежей.
Сторона, которая передает риски, именуется
покупателем защиты, а сторона, которая предос(
тавляет защиту от этих рисков, ( продавцом за(
щиты. Принимая и передавая кредитные риски,
продавец и покупатель защиты обязаны осуще(
ствлять их оценку: покупатель защиты при вы(
даче кредита или покупке долговых ценных бу(
маг; продавец кредитной защиты в момент зак(
лючения сделки с кредитным деривативом. При
этом каждый субъект использует собственные
методики оценки, которые качественно отлича(
ются друг от друга.
Наиболее точная оценка кредитного риска
осуществляется покупателями кредитной защи(
ты в связи с тем, что они находятся в непосред(
ственном контакте с лицами, чей риск является
объектом торговли, и могут наиболее адекватно
оценить их финансовое состояние. Как правило,
в большинстве случаев в качестве “первичных”
покупателей кредитной защиты выступают ком(
мерческие банки, а используемые ими методы
разрабатываются банковскими надзорными орга(
нами. Среди таких методик наибольшее распро(
странение получили подходы Базельского коми(
тета по банковскому регулированию и надзору:
стандартизированный подход и подход, основан(
ный на внутренних рейтингах.
Стандартизированный подход к оценке кре(
дитного риска предполагает использование диф(
ференцированной системы весов риска, не тре(
буя при этом громоздких расчетов. В основе оп(
ределения величины кредитного риска лежит
кредитный рейтинг, присвоенный данному за(
емщику сторонней организацией, специализиру(
ющейся на присвоении кредитных рейтингов.
Соотношение между рейтингом и коэффициен(
5
Kothary V. Credit Derivatives
Securitization. Mumbai, 2003. P. 5(6.
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том кредитного риска определяется органами бан(
ковского надзора с учетом объективных факто(
ров, в том числе исторически сложившихся ве(
роятностей дефолта.
Подход, основанный на использовании внут(
ренних рейтингов, базируется на системе соб(
ственных рейтинговых оценок. Такой подход
представляется более чувствительным к кредит(
ному риску и предусматривает наличие несколь(
ких этапов оценки:
1. Расчет значений компонентов риска: ве(
роятности дефолта, удельного веса потерь в сто(
имости активов в результате дефолта контраген(
та, требования под риском и срока погашения
обязательства.
2. Расчет фактического уровня кредитного
риска исходя из имеющихся значений компо(
нентов риска.
В целом, данные методики позволяют бан(
кам реализовать наиболее гибкое управление рис(
ками благодаря единому с надзорными органами
пониманию рисков каждого заемщика и прин(
ципов риск(менеджмента банка. Вместе с тем,
по мнению представителей Лондонской школы
экономики Д. Даниэльсона и П. Эмбрехта, дан(
ные методики имеют и ряд недостатков. К ним
относятся большое доверие к рейтингам при
стандартизированном подходе, поскольку они
демонстрируют противоречивые оценки креди(
тоспособности одного и того же клиента и игно(
рирование циклического развития экономики6.
При этом если в США рейтинги широко рас(
пространены, “например, 94% компаний, входя(
щих в S&P(500, имеют рейтинг, то в Европе
нет. Так, только 53% компаний, входящих в ин(
декс DAX(30, имеют кредитный рейтинг” 7. В
России данная цифра еще меньше: по состоя(
нию на 1 марта 2009 г. только 40 организаций
нефинансового сектора имели кредитный рей(
тинг рейтингового агентства Fitch Ratings.
С другой стороны, внутренние рейтинговые
методики банков не обеспечивают такого уровня
прозрачности банковского риск(менеджмента с
точки зрения надзора, в связи с чем право их
использования предоставлено лишь крупнейшим
и наиболее надежным банкам мира при выпол(
нении последними определенных требований.
Второй группой участников сделок с кре(
дитными деривативами являются продавцы за(
щиты. Как правило, в их роли выступают хед(
жевые фонды, пенсионные, взаимные фонды,
страховые компании, инвестиционные банки,
6
По материалам статьи: Даниэльсон Д., Эмбрехт П.
Академический ответ Базелю 2. Режим доступа: http://
www.franklin(grant.ru/ru/news/03_27.shtml.
7
Там же.
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иные участники рынка ценных бумаг. Это, в свою
очередь, накладывает на процесс оценки рисков
ряд особенностей. Во(первых, продавцы защиты
принимают на себя риски не в результате выдачи
кредита или покупки долговых ценных бумаг, а в
результате вступления в кредитный дериватив, что
исключает наличие прямого контакта с заемщи(
ком. Во(вторых, в силу специфики рынка пере(
дача рисков на этапе “покупатель защиты ( про(
давец защиты” происходит достаточно быстро, что
препятствует осуществлению качественной оцен(
ки рисков. Один из ведущих трейдеров, работаю(
щих с кредитными деривативами, описывает дан(
ный процесс так: “Риск вращается раз за разом,
как водоворот. Только 6 ( 10 дилеров сидят в
середине всего происходящего”8. В(третьих, дея(
тельность продавцов защиты не регулируется над(
зорными органами, в связи с чем они имеют воз(
можность самостоятельно определять допустимый
объем принимаемых рисков.
В результате использование в данных усло(
виях комплексных методик оценки практически
невозможно или нецелесообразно, в связи с чем
продавцами защиты используются более простые
экономико(математические модели, фокусирую(
щиеся не на детальном финансовом анализе, а
на оценке вероятности дефолта. Наибольшее рас(
пространение в настоящее время получили два
типа подобных моделей: структурные модели и
модели сокращенной формы.
Основная идея структурных моделей, кото(
рые берут свое начало с модели Блэка(Шоулза(
Мертона, заключается в рассмотрении корпора(
тивных обязательств (в форме акций и традици(
онных обязательств) как условных требований
на ее активы. Это означает, что при заданном
объеме обязательств компании дефолт будет иметь
место в том случае, если стоимости активов (т.е.
стоимости фирмы) окажется недостаточно для
покрытия ее обязательств:
Стоимость активов = Стоимость акций +
+ Стоимость обязательств.
Позиция акционеров в данном случае схожа
с позицией покупателей опциона “колл” на ак(
тивы фирмы со страйковой ценой, равной сто(
имости обязательств. Учитывая это, вероятность
дефолта может рассматриваться, как вероятность
отказа от исполнения опциона “колл”, а для рас(
чета ее величины могут использоваться основ(
ные положения опционно(ценовой теории. Та(
ким образом, незначительно преобразовав урав(
нение цены опциона “колл” Блэка(Шоулза, мож(
но получить формулу расчета вероятности де(
фолта фирмы:
8
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Е (V , Т ) = VN (d 1 ) − Be −rТ N (d 2 )
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⎞ ⎡
⎟ + ⎢r − σ ⎥Т
2
⎠ ⎣
⎦ ;
σ Т

,

d1 = d 2 + σ Т ,

где N(d) ( функция кумулятивного стандартного
нормального распределения;
N(d 2) / вероятность отсутствия дефолта;
B ( номинальная стоимость обязательства;
V ( стоимость активов;
σ ( стандартное отклонение стоимости активов;
Т ( период погашения;
r ( безрисковая процентная ставка.

В отличие от структурных моделей, модели
сокращенной формы не увязывают дефолт со
стоимостью активов. Базовыми моделями дан(
ной группы являются модель Джерроу(Турнбулла
и модель Даффи(Синглетона.
Модель Джерроу(Турнбулла представляет со(
бой простейшую методику расчета вероятности
дефолта и остаточной стоимости. Она предпола(
гает, что независимо от момента дефолта платеж
по обязательству будет осуществлен в день его
погашения. При этом размер платежа зависит от
того, произошел дефолт или нет. В случае отсут(
ствия дефолта платеж будет равен сумме основ(
ного долга и процентов по нему, в обратном слу(
чае ( остаточной стоимости (т.е. части обязатель(
ства, которую можно будет востребовать с долж(
ника после дефолта). Последний показатель, как
правило, определяется на основе статистической
информации. Учитывая это, рыночная стоимость
обязательства может быть записана как матема(
тическое ожидание стоимости обязательства при
наличии и отсутствии дефолта:

B =

1
⋅ (R ⋅ (1 − Q ) + P ⋅ Q ) ,
1+r

где B / текущая стоимость долгового обязательства;
Q ( вероятность отсутствия дефолта;
R ( норма остаточной стоимости;
r ( безрисковая ставка;
Р ( сумма основного долга и процентов по нему.

Базовая модель Джерроу(Турнбулла впослед(
ствии была усложнена Джерроу, Лэндо и Турн(
буллом для описания не двух (дефолта и его от(
сутствия), а нескольких рейтинговых состояний.
Данной моделью предусматривается большое ко(
личество вероятностей перехода (миграции) из
одного кредитного рейтинга в другой, а сами ве(
роятности могут быть получены из так называе(
мых матриц миграции кредитных рейтингов, пуб(
ликуемых рейтинговыми агентствами.
Таковы основные разновидности экономи(
ко(математических моделей. Общим у них явля(
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ется то, что все они предусматривают оценку
вероятности дефолта или миграции кредитных
рейтингов на основе доступной рыночной ин(
формации. Это значительно упрощает и ускоря(
ет порядок расчета необходимых показателей и
делает данные модели более удобными с практи(
ческой точки зрения.
Вместе с тем ни структурные модели, ни
модели сокращенной формы не учитывают тот
факт, что используемая инвесторами информа(
ция может быть несовершенной. Так, по мне(
нию многих авторов, основные аксиомы рисков
М. Шоулза и Р. Мертона, допущений, на которых
построены все структурные модели, изначально
неверны. Все они фактически основаны на стан(
дартном нормальном распределении, которое пред(
полагает слабую форму случайности и наличие со(
вершенных рынков, т.е. рынков, где игроки яв(
ляются исключительно рациональными.
С другой стороны, модели сокращенной фор(
мы, несмотря на то, что значительно проще с
точки зрения осуществления расчетов, не пред(
назначены для определения причин дефолта. Эта
ключевая проблема данной группы методик. Де(
фолт здесь рассматривается как случайное собы(
тие, вероятность наступления которого опреде(
ляется исходя из уровня кредитного спрэда обя(
зательств эмитента и статистических данных о
суммах возвратов в случае наступления дефолта.
Однако на практике кредитный спрэд не всегда
является объективным отражением кредитного
риска, поскольку часто мотивы рыночных игро(
ков объясняются не фундаментальными, а спе(
кулятивными факторами, а значения нормы ос(
таточной стоимости зачастую носят приближен(
ный характер, что несет риск погрешности ко(
нечных результатов.
Наличие серьезных недостатков как в рам(
ках комплексных методик, так и в рамках эко(
номико(математических моделей приводит в ко(
нечном итоге к тому, что получаемые оценки
риска зачастую занижаются и не соответствуют
его реальной величине.
Вместе с тем даже при использовании “де(
фектных” методик возможные последствия мог(
ли бы быть не такими “плачевными”. Однако
сама структура сделок с кредитными деривати(
вами порождает противоречие: несмотря на то,
что коммерческие банки имеют наилучшие ус(
ловия и методологический аппарат для оценки
рисков, они в этом не заинтересованы. Приоб(
ретая кредитную защиту, банки заинтересованы
лишь в минимизации затрат, связанных с ее по(
лучением, а это может быть достигнуто путем
занижения реального уровня кредитных рисков
хеджируемых обязательств.
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Многие авторы прямо указывают на то, что
в период с 2005 г. по 2007 г. многие банки США,
стремясь максимизировать свою прибыль, иска(
жали информацию о реальном уровне кредитно(
го риска по ипотечным кредитам subprime. Час(
то они выдавали то, что “цинично называли “кре(
диты лжецам”. Они знали, что этот человек лжет
о своих доходах и расходах, лишь бы обрести
дом своей мечты. Их это просто не волновало.
Они продавали этот риск еще до того, как вы(
сыхали чернила на закладной”9. После 2002 г.
для таких кредитов появилась и новая термино(
логия, например, закладные типа “NINA” (No
Income, No Assets) ( нет доходов, нет активов.
Как указывают представители ассоциации
“Ипотечные брокеры за ответственное кредито(
вание”, к 2006 г. “кредиты лжецам” составляли
62% от всех выданных ипотечных кредитов в
США. В одной независимой выборочной реви(
зии ипотечных кредитов в штате Виржиния в
2006 г. ревизоры обнаружили, основываясь на
отчетах Внутренней налоговой службы, что по(
чти в 60% случаев уровни доходов заемщиков
были преувеличены более чем на 50%10.
С другой стороны, продавцы кредитной за(
щиты не препятствуют данному процессу, по(
скольку благодаря ему также могут значительно
увеличить свою прибыль без каких(либо финан(
совых затрат. А учитывая тот факт, что надзор(
ными органами контроль, как правило, осуще(
ствляется только за коммерческими банками,
продавцы кредитной защиты могут принимать
на себя риски, в сотни раз превосходящие раз(
мер их собственного капитала.
При использовании кредитных деривативов в
процессе секъюритизации банковских активов си(
туация существенно не меняется. Несмотря на то,
что общее количество участников сделки при этом
увеличивается, настрой продавца и покупателя за(
щиты остается неизменным. Кроме того, рейтин(
говые агентства, которые в данном случае начина(
ют играть более важную роль, не способствуют
нормализации ситуации, поскольку сами не заин(
тересованы в качественной оценке рисков. На это
указывает бывший министр труда США в адми(
нистрации Б. Клинтона Р. Рейх, который отмеча(
ет, что “рейтинговые агентства оплачиваются теми
же учреждениями, что пакуют и продают ценные
бумаги, которые эти агентства оценивают. Если
инвестиционному банку не нравится оценка, он
не должен платить за нее. И даже если ему нра(
вится кредитный рейтинг, он платит только после
того, как ценная бумага продана”11.
9

Engdahl F.W. Cit. op.
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В свою очередь методики оценки, в соот(
ветствии с которыми рейтинговые агентства при(
сваивают кредитные рейтинги, являются ком(
мерческой тайной. В соответствии с законода(
тельством США оценщики “не несут ответствен(
ности за свои рейтинги, несмотря на то, что ин(
весторы во всем мире часто зависят исключи(
тельно от AAA или других рейтингов Moody’s
или S&P в качестве подтверждения кредитоспо(
собности”12.
Как указывает фон Швайниц, “правило 10b(5
Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 г.,
возможно, является наиболее важной основой для
возбуждения иска о мошенничестве на фондо(
вом рынке”13. Это правило устанавливает: “Дол(
жно быть незаконным для любого лица… делать
какие(либо ложные заявления о существенных
фактах” 14. Однако Верховный Суд США под(
твердил в постановлении 2005 г. по делу о Dura
Pharmaceuticals, что рейтинги не являются “за(
явлением о каком(либо существенном факте”, как
требуется в соответствии с правилом 10b(5. Рей(
тинги, выданные Moody’s, S&P или Fitch, явля(
ются, скорее, “просто мнением”, тем самым они
защищены “правом на свободу слова”.
Таким образом, ни при осуществлении сде(
лок с кредитными деривативами, ни при синте(
тической секъюритизации активов не существует
какой(либо “системы сдержек и противовесов”,
которая бы повышала заинтересованность участ(
ников сделок в качественной оценке рисков. Это
отчасти объясняется и объективными факторами,
заключающимися в том, что изначально в силу
отсутствия какой(либо нормативно(правовой базы
и требований со стороны надзорных органов ме(
тодики оценки кредитных рисков кредитных де(
ривативов формировались стихийно самими уча(
стниками рынка. При этом активно внедрялись
именно те методики, которые были удобны с прак(
тической точки зрения, т.е. относительно простые
в расчетах и дающие незначительные оценки уров(
ня кредитного риска. В данном случае структур(
ные модели и модели сокращенной формы под(
ходили идеально. Это была ключевая ошибка,
которая фактически позволяла участникам рынка

занижать реальный размер рисков, которым они
подвергались.
Как выяснилось, подобная система не могла
существовать долго, и в августе 2007 г. кризис
ипотеки subprime возвестил о начале ее круше(
ния. Первоначально наиболее крупные потери
несли коммерческие банки и иные финансовые
организации, которые были наиболее активными
участниками сделок с ипотечными кредитами или
обеспеченными ими ценными бумагами. Однако
со второй половины 2008 г. системный кризис
мировой экономики перекинулся и на предприя(
тия реального сектора экономики, поставив под
угрозу стабильность всей мировой экономики. Как
заявил американский миллиардер Дж. Сорос, “мы
все стали свидетелями коллапса финансовой сис(
темы, и нет свидетельств того, что кризис уже
достиг своего дна”15.
С целью устранения негативных последствий
финансового кризиса и предотвращения возмож(
ного коллапса рынка кредитных деривативов
правительствами ведущих стран мира в настоя(
щий момент оказывается беспрецедентная помощь
финансовому и реальному секторам экономики.
С одной стороны, это оперативные меры, на(
правленные на покрытие уже возникших убыт(
ков. Они включают в себя предоставление без(
возмездной финансовой помощи, покупки ак(
ций или временной национализации банков и
организаций, наиболее пострадавших от кризи(
са. С другой стороны, это устранение структур(
ных предпосылок кризиса: усиление контроля за
участниками рынка, пересмотр методик оценки
кредитных рисков, повышение прозрачности хед(
жфондов и ответственности рейтинговых
агентств, создание регулируемой системы пере(
дачи кредитных рисков, изменение законодатель(
ства ряда стран.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать
вывод, что в настоящий момент как среди прак(
тиков, так и среди теоретиков есть четкое пони(
мание необходимости ограничения бесконтроль(
ной передачи кредитных рисков, которая в ко(
нечном итоге может привести к глобальным фи(
нансовым катаклизмам.
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теории, дана краткая характеристика методик, алгоритмов и процедур, составляющих основу
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Под портфельной теорией в наиболее об(
щем смысле мы понимаем совокупность прин(
ципиальных подходов к формированию инвес(
тиционного портфеля, в частности портфеля цен(
ных бумаг, а также экономико(математических
моделей, позволяющих формализовать процесс
определения состава и структуры инвестицион(
ного портфеля, в максимальной степени соот(
ветствующего требованиям конкретного инвес(
тора.
Основной сферой применения портфельной
теории является аналитическое обоснование ин(
вестиционных решений, принимаемых в усло(
виях, когда портфельному менеджеру целесооб(
разно (либо необходимо в силу закона или дого(
вора) осуществить вложения одновременно в
несколько различных инвестиционных активов.
Главной задачей, которая может быть решена с
использованием портфельной теории, выступает
определение оптимального, с точки зрения кон(
кретного инвестора, сочетания доступных ему ин(
вестиционных активов с учетом собственных ха(
рактеристик этих активов, текущей и перспек(
тивной ситуации на рынках соответствующих
активов, личных предпочтений и финансовых
возможностей инвестора.
Систематизируя и дополняя классические
методологические подходы к формированию ин(
вестиционного портфеля, можно выделить сле(
дующие необходимые базовые элементы любой
целостной портфельной теории:
• методика конструирования портфеля;
• методика оценки инвестиционных качеств
активов и портфелей;
• методика оценки эффективности портфель(
ного инвестирования.
Каждый из базовых элементов портфель(
ной теории, в свою очередь, включает в себя ряд
отдельных алгоритмов и процедур, являющихся
не только завершенными, но и обособленными
аналитическими инструментами, которые могут
использоваться портфельными менеджерами и

прочими пользователями независимо от приме(
нения других элементов портфельной теории.
Под конструированием инвестиционного
портфеля мы понимаем определение портфель(
ным менеджером состава и структуры будущего
портфеля. Конструирование включает в себя про(
цедуры отбора объектов инвестирования и алго(
ритм оптимизации структуры портфеля.
Первичный отбор активов осуществляется
исходя из соображений доступности для данно(
го инвестора, а также с учетом априорных огра(
ничений, устанавливаемых для менеджера инве(
стором или законодательством. Вторичный от(
бор осуществляется путем исключения из рас(
смотрения тех активов, инвестиционные каче(
ства которых абсолютно неприемлемы с точки
зрения инвестора или портфельного менеджера.
Например, при конструировании портфеля
для начинающего частного инвестора, обладаю(
щего незначительным объемом свободных фи(
нансовых ресурсов и ориентированного на по(
лучение спекулятивного дохода в краткосрочной
перспективе, на этапе первичного отбора будут
однозначно исключены объекты недвижимости
как недоступные в связи с недостаточностью ре(
сурсов для вхождения в рынок, ценные бумаги,
предназначенные для квалифицированных ин(
весторов, как недоступные в силу статуса инвес(
тора и т.д. На этапе вторичного отбора в подоб(
ных случаях, как правило, исключаются госу(
дарственные облигации в силу их низкого спе(
кулятивного потенциала, акции третьего эшело(
на в силу низкой ликвидности и высокой не(
предсказуемости рыночного поведения и т.д.
Инвесторы, осуществляющие профессио(
нальное портфельное инвестирование (варианты
портфельного инвестирования подробно рассмот(
рены нами в статье1), ограничены в выборе ак(
тивов правилами размещения своих инвестици(
онных резервов. Участники рынка, ориентиро(
1
Кох И.А. Практические подходы к формированию
портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. 2008. № 41.
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ванные на сберегательные инвестиции, ограни(
чены только активами с минимальным риском.
Таким образом, конечным результатом процеду(
ры отбора активов является определение для каж(
дого инвестора целевого сегмента либо несколь(
ких сегментов финансового рынка, в рамках ко(
торых будет осуществляться инвестиционная де(
ятельность.
Исходными данными для первичного отбо(
ра активов являются объективные сведения о фор(
мальном статусе инвестора, объеме его ресурсов,
предполагаемой срочности инвестирования, а так(
же об имеющихся на финансовом рынке акти(
вах и порядке доступа к операциям с этими ак(
тивами. Осуществление вторичного отбора тре(
бует формализации субъективных предпочтений
инвестора в отношении объектов инвестирова(
ния, т.е. установления минимальных и (или) мак(
симальных значений отдельных инвестиционных
характеристик активов, включаемых в портфель.
В классической портфельной теории Г. Мар(
ковица2 и дополнениях к ней процедура отбора
объектов инвестирования не рассматривается (
некоторый набор активов считается заданным. В
идеальном варианте модели У. Шарпа3 процедура
отбора отвергается в принципе, поскольку луч(
шим сочетанием активов является портфель, со(
стоящий из всех без исключения активов, пред(
ставленных на финансовом рынке. В адаптиро(
ванном варианте САРМ отбор осуществляется
путем определения фондового индекса, выборка
которого будет рассматриваться в дальнейшем как
упрощенная модель рыночного портфеля.
Оптимизационный алгоритм включает в себя
процедуру предварительной сегментации порт(
феля и модуль комбинирования (диверсифика(
ции) портфеля. Процедура предварительной сег(
ментации, предполагающая разделение общего
объема инвестируемых ресурсов в определенных
пропорциях между несколькими типами акти(
вов (например, между акциями и облигациями),
в том числе определение доли свободных денеж(
ных средств в портфеле, является необязатель(
ной, однако она позволяет значительно упрос(
тить дальнейшую детализацию структуры порт(
феля, поскольку для осуществления диверсифи(
кации в рамках каждого подпортфеля потребу(
ется проведение сравнительного и комбинаци(
онного анализа только однотипных активов.
В рамках упомянутых выше классических
портфельных теорий, начиная с разработок
2
Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance.
1952. №1.
3
Sharpe W.F. Capital asset prices: a theory of market
equilibrium under conditions of risk // J. of Finance. 1964.
№3.
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Дж. Тобина4, сегментация осуществляется только
между рисковой частью портфеля и безрисковыми
вложениями. Иная сегментация не предусмотре(
на, поскольку данные теории ориентированы пре(
имущественно на рынок акций, т.е. исключитель(
но на комбинирование однотипных активов.
Модуль комбинирования (диверсификации)
портфеля является ключевым в ряду процедур и
алгоритмов портфельной теории: он позволяет
выбрать оптимальное с точки зрения инвестора
сочетание инвестиционных активов в рамках все(
го портфеля или отдельных подпортфелей, если
была проведена соответствующая сегментация.
Оценка инвестиционной привлекательности
(инвестиционных качеств) активов и портфелей
является с точки зрения портфельной теории
вспомогательным элементом, обеспечивающим
основной массив исходных данных для проце(
дуры оптимизации портфеля. Однако именно
этот элемент мы считаем наиболее сложным как
для формализации, так и для интерпретации ре(
зультатов анализа.
Методика оценки инвестиционных качеств
включает в себя ряд частных методик, позволя(
ющих численно оценить доходность, риск, лик(
видность и иные качества финансовых активов.
Каждая из этих частных методик должна давать
возможность переходить от оценок индивиду(
альных активов к оценкам портфеля, состояще(
го из этих активов. В рамках портфельной тео(
рии может оцениваться неограниченное количе(
ство инвестиционных качеств активов и порт(
фелей, однако набор этих качеств и характери(
зующие их показатели должны быть идентичны
для всех типов активов, потенциально входящих
в портфель.
Неограниченная многофакторность порт(
фельной теории, с одной стороны, усложняет
алгоритм оптимизации структуры портфеля, с
другой ( позволяет максимально упростить ал(
горитмы оценки инвестиционных качеств акти(
вов, используемых в качестве критериев при
выборе оптимального портфеля, поскольку по(
является возможность характеризовать такие
сложные качества, как риск или ликвидность,
несколькими частными показателями вместо од(
ного композитного.
Считаем, что в настоящее время наиболь(
шую практическую значимость в рамках разви(
тия портфельной теории представляет именно
разработка методик расчета показателей, адекватно
характеризующих различные аспекты инвести(
ционной привлекательности финансовых акти(
вов, которые могут быть положены в основу
4
Tobin J. Liquidity preference as behavior toward risk //
Review of Economic Studies. 1958. №1.
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оценки целесообразности включения этих акти(
вов в портфель и определения их доли в форми(
руемом портфеле.
Оценка эффективности портфельного инве(
стирования осуществляется на регулярной осно(
ве после формирования портфеля. Портфельным
менеджером оценка производится для принятия
решения о целесообразности реструктуризации
портфеля, а инвестором ( для принятия реше(
ния о целесообразности продолжения инвести(
рования в рамках ранее заданных менеджеру па(
раметров, либо изменения этих параметров, либо
прекращения инвестирования (ликвидации пор(
тфеля). Кроме аналитического обоснования ре(
шений, связанных с управлением портфелем,
оценка эффективности инвестирования необхо(
дима портфельному менеджеру для подтвержде(
ния адекватности используемой им методики его
формирования.
Оценка эффективности портфельного инве(
стирования может быть основана на двух прин(
ципиальных подходах: либо на сравнении факти(
чески полученного результата (как правило, дос(
тигнутой доходности или соотношения доходно(
сти и риска) с некоторым ориентиром (benchmark),
либо на определении степени достижения постав(
ленных инвестором целей, если такие цели в дос(
таточной степени формализованы.
Очевидно, что любая портфельная теория
является абстрактной моделью, игнорирующей
многие объективно существующие на финансо(
вом рынке закономерности и очевидные факты,
т.е. предполагающей ряд ограничений, упроще(
ний в описании реальных экономических про(
цессов и взаимосвязей. Вместе с тем каждое до(
полнительное априорное допущение, принимае(
мое при моделировании того или иного явле(
ния, однозначно снижает релевантность модели
и приводит к ограничению ее практической при(
менимости. Соответственно, портфельная теория
как экономико(математическая модель должна
иметь минимальное количество ограничений, что
позволит достичь большей ситуационной гибко(
сти модели и большей реалистичности получае(
мых результатов.
По нашему мнению, ограничения, с учетом
которых допустимо формулировать портфельную
теорию для современного финансового рынка,
могут быть следующими:
• наличие в распоряжении портфельного ме(
неджера некоего ограниченного объема финан(
совых ресурсов, в составе которых могут быть
как ресурсы, переданные ему инвестором, так и
дополнительно заимствованные ресурсы; допус(
кается неполное использование портфельным
менеджером потенциала заимствований; заим(

ствование может являться как рисковым, так и
безрисковым;
• ставка по безрисковым вложениям ниже,
чем ставка по безрисковым заимствованиям;
• оценка инвестиционных активов осуществ(
ляется по неограниченному количеству парамет(
ров с использованием характеристик, имеющих
численные значения;
• трансакционные издержки и уровень лик(
видности финансовых активов признаются раз(
личными и учитываются при оценке их инвес(
тиционной привлекательности;
• инвесторы стремятся к максимальной при(
были при минимизации всех рисковых факто(
ров, однако отдельные инвесторы могут быть
нечувствительны к тем или иным рисковым фак(
торам;
• портфель является фиксированным, т.е. из(
менение его структуры в течение всего срока его
существования не предполагается;
• ни один из инвесторов не может оказывать
влияния на рынок в целом, и все инвесторы со(
вершают сделки только по рыночным ценам.
Предположение о наличии у инвестора неко(
торого объема собственных финансовых ресур(
сов, принятое в классической портфельной тео(
рии, на наш взгляд, не является бесспорным. Те(
оретически возможно формирование портфеля
исключительно на основе заемных средств, хотя
в практике такие случаи являются скорее исклю(
чением. С другой стороны, допущение неограни(
ченного безрискового заимствования фактически
означает неопределенность объема формируемого
портфеля (отсутствие верхнего предела этого объе(
ма), что в реальной ситуации также практически
не встречается. Напротив, портфельный менед(
жер определяет направления инвестирования и
структуру портфеля исходя из известного объема
находящихся в его распоряжении ресурсов. Даже
при наличии у инвестора права на использование
заемных ресурсов или при наличии у портфель(
ного менеджера права привлекать дополнитель(
ные ресурсы, подлежащие возврату за счет нахо(
дящихся в управлении активов, объем заимство(
ваний, как правило, ограничен.
Сложность моделирования портфеля, осно(
ванного на полностью заемном финансировании,
с точки зрения современной портфельной тео(
рии, заключается в невозможности определения
его доходности, как фактической, так и ожидае(
мой, в традиционном понимании (как отноше(
ния массы прибыли к объему начальных вложе(
ний), поскольку первоначальные собственные
вложения отсутствуют. Очевидно, что невозмож(
но также оценить и стандартное отклонение до(
ходности портфеля. Для любой концепции фор(
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мирования оптимального портфеля, основанной
на максимизации доходности, эта проблема так(
же будет неразрешимой.
Соответственно, учитывая, что тактические
инвестиционные решения, в том числе решения
относительно состава и структуры портфеля, в
большинстве случаев принимаются портфельным
менеджером самостоятельно, считаем целесообраз(
ным рассматривать все средства, переданные ин(
вестором портфельному менеджеру, как собствен(
ные средства инвестора. В этом случае заимство(
ванными будут считаться только ресурсы, при(
влеченные самим портфельным менеджером в
процессе управления активами. Таким образом,
приведенная эффективность портфельного инве(
стирования, учитывающая объем и стоимость зай(
мов, привлеченных инвестором до начала инвес(
тирования, будет определяться инвестором само(
стоятельно и не будет являться предметом анали(
за для портфельного менеджера.
Здесь можно провести очевидную параллель
с применяемыми в финансовом менеджменте по(
казателями рентабельности активов (return on
assets, ROA) и рентабельности собственного ка(
питала (return on equity, ROE). Классическая пор(
тфельная теория и дополнения к ней ориентиро(
ваны на оптимизацию второго показателя, харак(
теризующего конечный результат для инвестора,
тогда как в современных условиях более востре(
бованной профессиональными участниками фон(
дового рынка была бы концепция, ориентирован(
ная на первый показатель, характеризующий эф(
фективность управления активами. Иными сло(
вами, принципы формирования портфеля могут
быть ориентированы не на конечного инвестора,
а на портфельного менеджера.
Структура, срочность и платность ресурсов,
передаваемых инвестором портфельному менед(

жеру, могут быть учтены при установлении ис(
ходных ограничений в отношении формируемого
портфеля, в том числе в рамках процедур, свя(
занных с его конструированием. Кроме того, це(
левым ориентиром для портфельного менеджера
может являться не доходность инвестиционного
портфеля, а масса прибыли, получаемая для ин(
вестора в течение холдингового периода, поскольку
при неизменных входных параметрах и ограни(
чениях абсолютный показатель вполне подходит
для оценки эффективности действий менеджера.
Нам также представляется непродуктивным
априорное уравнивание процентных ставок по
безрисковому заимствованию и безрисковому ин(
вестированию, которое является одним из базо(
вых предположений теории У. Шарпа, поскольку
такое равенство абсолютно не соответствует ре(
альному положению дел на финансовом рынке.
Нормальной для большинства инвесторов явля(
ется ситуация, когда ставка безрискового заим(
ствования (банковского кредита, вексельного или
облигационного займа) превышает ставку по без(
рисковым активам (например, по краткосрочным
федеральным государственным ценным бумагам).
Кроме того, предположение о равенстве ставок
практически исключает возможность формирова(
ния в рамках классической портфельной теории
портфеля, состоящего только из рисковых акти(
вов и не включающего ни безрисковое заимство(
вание, ни безрисковое вложение.
Прочие предлагаемые нами допущения в
целом соответствуют принятым в классических
портфельных теориях, за исключением призна(
ния наличия ненулевых и неравных трансакци(
онных издержек, отказа от признания всех акти(
вов абсолютно ликвидными и целесообразности
многофакторной оценки инвестиционных качеств
активов и портфелей.
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Качество аудита: сущность и оценка
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В статье рассматривается системный подход к пониманию качества аудита. Анализируются
характеристики качества и методы их оценки.
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Качество является сложной категорией, ис#
пользуемой для характеристики различных объек#
тов в различных областях знаний и сферах чело#
веческой деятельности. В стандартах аудита и
научных исследованиях в области аудита много
внимания уделяется вопросам контроля качества
аудита или аудиторских услуг. Вместе с тем сле#
дует отметить, что понимание “категории каче#
ство аудита”, а также теоретическое и методоло#
гическое обеспечение оценки качества не полу#
чили должного освещения. В работах российс#
ких экономистов проблемы развития и обеспе#
чения качества аудита рассматриваются в раз#
личных аспектах, в том числе в теоретическом,
методическом и организационном.
По нашему мнению, общий подход к оценке
качества различных объектов требует решения сле#
дующих задач: определения понятия качества при#
менительно к изучаемому объекту; выбора крите#
риев и показателей качества; выбора методов оцен#
ки качества. Их реализация позволит создать эф#
фективную систему управления качеством.
Обоснование сущности и содержания кате#
гории качества применительно к аудиту выпол#
нено на основе известных теорий качества и их
положений, а также на основе определений, со#
держащихся в международных и российских стан#
дартах качества.
Качество как категория может быть охарак#
теризована с философской и экономической то#
чек зрения. Понимание качества как философс#
кой категории позволяет выявить сущностную
характеристику исследуемого объекта, дать оп#
ределение понятия как научной категории. Эко#
номическая характеристика предполагает оценку
полезности объекта для потребителя, его способ#
ность удовлетворять общественные, производ#
ственные или личные потребности.
Качество, как философская категория, вы#
ражает неотделимую от бытия объекта его суще#
ственную определенность, благодаря которой он
является именно этим, а не иным объектом. Ка#
чество отражает устойчивое взаимоотношение
составных элементов объекта, которое характе#

ризует его специфику, дающую возможность
отличать один объект от другого.
Категория качества была впервые проана#
лизирована Аристотелем (III в. до н.э.), опреде#
лявшим ее как видовое отличие сущности. Он
отмечал текучесть качеств как состояний вещей,
их способность превращаться в противополож#
ное. Средневековая схоластика толковала так на#
зываемые скрытые качества как вечные и неиз#
менные формы. Гегель (XIX в.) определил каче#
ство как логическую категорию, составляющую
начальную ступень познания вещей и становле#
ния мира, как непосредственную характеристику
бытия объекта.
Диалектический материализм исходит из
признания объективности и всеобщности каче#
ственной определенности вещей. Качества объекта
обнаруживаются в совокупности его свойств, при#
сущих объекту и весьма разнообразных.
Под свойством понимается способ проявле#
ния определенной стороны качества объекта по
отношению к другим объектам, с которыми он
вступает во взаимодействие. Категория качества
объекта не сводится к отдельным его свойствам.
Она выражает целостную характеристику функ#
ционального единства существующих свойств
объекта, его внутреннюю и внешнюю опреде#
ленность, относительную устойчивость, его от#
личия от других объектов или сходства с ними.
Экономическая характеристика категории
качества может быть дана с использованием стан#
дартов качества, которые классифицированы как
общие и профессиональные.
Глобальный характер современной экономи#
ки определяет необходимость соблюдения еди#
ных, общемировых стандартов качества. Для ре#
шения этой проблемы создана Международная
организация по стандартизации, которая разра#
батывает международные стандарты качества #
ИСО. Объективно то, что национальные стан#
дарты качества должны разрабатывать на основе
общих принципов (концепции), сформулирован#
ных в международных стандартах. В России та#
кая преемственность обеспечивается на государ#
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ственном уровне, и национальные стандарты
(ГОСТ) в своей основе соответствуют ИСО.
В аудиторской деятельности используются
профессиональные стандарты, в состав которых
входят стандарты качества. На международном
уровне действует два стандарта:
• МСКК 1 “Контроль качества для фирм,
которые проводят аудит и обзорные проверки
отчетной финансовой информации и выполня#
ют другие задания по обеспечению уверенности
и сопутствующим услугам” (International standard
on quality control 1 “Quality control for firms that
perform audits and reviews of historical financial
information, and other assurance and related services
engagements”);
• МСА 220R “Контроль качества аудита от#
четной финансовой информации” (International
standard on auditing 220R “Quality control for audits
of historical financial information”).
Основополагающим документом, в соответ#
ствии с которым были разработаны данные стан#
дарты, является Положение об обязательствах
организаций # членов МФБ 1 “Обеспечение ка#
чества” ( Statement of membership obligations 1 “
Quality assurance”).
В составе федеральных правил стандартов
аудиторской деятельности два стандарта регла#
ментируют вопросы качества:
• ФПСАД №7 “Контроль качества выполне#
ния заданий по аудиту”;
• ФПСАД № 34 “Контроль качества услуг в
аудиторских организациях”.
Третью группу профессиональных стандар#
тов составляют внутренние стандарты профес#
сиональных аудиторских организаций, аудитор#
ских фирм и аудиторов. Состав этих стандартов
строго не регламентирован, но наличие стандар#
тов качества является обязательным.
Содержание общих стандартов качества дает
более широкое понимание проблемы. В них рас#
смотрены общие вопросы управления качеством
и требования к отдельным ее элементам. Систе#
ма стандартов использует единую терминологию,
разработанную как словарь основных понятий.
Отметим, что вопросы контроля качества
аудита в международных стандартах рассмотре#
ны концептуально, и в первую очередь в поло#
жении 1 “Обеспечение качества”. Федеральные
стандарты разработаны на основе международ#
ных, имеют определенные отличия, но по свое#
му назначению в целом соответствуют междуна#
родным. Поскольку статус международных стан#
дартов в настоящее время признан в федераль#
ном законе “Об аудиторской деятельности” (ст.
7), в анализе профессиональные стандарты рас#
смотрены как общая система требований. Про#
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фессиональные стандарты регламентируют тре#
бования к организации контроля качества на
уровне профессиональных организаций (между#
народные стандарты), аудиторской фирмы или
отдельного аудиторского задания (международ#
ные и национальные).
Недостатком профессиональных стандартов
качества является отсутствие в них определения
этого понятия, а также сугубо практический под#
ход к изложению требований к организации кон#
троля, что не дает четкого понимания критериев
и методов оценки результатов аудита в контек#
сте концепции качества.
В целях определения категории качества
аудита были проанализированы концептуальные
подходы, понятия и требования российских стан#
дартов ( ИСО # ГОСТ) и их системное пред#
ставление [ГОСТ Р ИСО 9000 #2001].
Первая группа понятий относится к общим
категориям качества, исходя из которых форму#
лируются иные. Анализ этих понятий примени#
тельно к аудиту сразу определяет несколько клю#
чевых вопросов, требующих четкого понимания.
В специальной литературе и стандартах аудита
используется два понятия: “качество аудита” и
“качество аудиторской услуги”, в том числе до#
пускается их отождествление.
Качество аудита как категория, а также ка#
чество аудиторской услуги не определены в про#
фессиональных стандартах (и других норматив#
но#методических документах) 1. Стандарты рас#
крывают характеристики аудита (категории ауди#
та) и требования к ним, которые должны обес#
печить качество аудита. Но потребитель имеет
ограниченное представление и недостаточно ин#
формирован о применяемых аудитором оценках
существенности, аудиторского риска, методах
сбора аудиторских доказательств и не может дать
оценки качества “производства” аудиторской ус#
луги. Следовательно, профессиональные стандар#
ты ориентированы на оценку качества аудита и
аудиторской услуги только с позиции произво#
дителя # аудитора или профессионального конт#
ролера (внутреннего или внешнего по отноше#
нию к производителю). Не отрицая важность
этого подхода, следует признать, что в основу
концепции аудита должны быть положены тре#
бования пользователей бухгалтерской (финансо#
вой) отчетности и именно степень удовлетво#
ренности потребителей дает оценку качества.
Требования потребителей рассматриваются в
контексте интересов пользователей бухгалтерс#
кой (финансовой) отчетности дифференцирован#
1
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и
международные стандарты аудита, 2001 год / МЦРСБУ.
М., 2002.
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Пользователи мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности

По объему используемой
результатной информации

Пользователи
использующиеся
полный вариант
аудиторского
заключения

По отношению к субъекту
аудита (аудируемой организации)

Внутренние

Пользователи, исполь#
зующие сокращенный
вариант аудиторского
заключения

По формальному договору
с аудитором

Выступающие
сторонами (контр#
агентами) в договоре
на проведение аудита

Внешние

Являющиеся
внешними
пользователями

Рис. 1. Классификация пользователей профессионального мнения аудитора
Таблица 1. Определение качества аудита различными экономистами
Определение
Категория, выражающая существенную определенность аудита, благодаря которой он является именно аудитом, а ничем-то иным. Качество аудита - это такие его свойства и принадлежности, соответствие которым
составляет сущность аудита
Характеристика аудиторской деятельности, проявляющаяся в совокупности теоретических, методологических и организационных свойств аудиторской услуги, которые способны удовлетворять потребности заинтересованных пользователей и повышать доверие к аудиту
Степень необходимого и достаточного уровня доверия к мнению аудитора со стороны пользователей в отношении достоверности информации в
финансовой (бухгалтерской) отчетности клиента
Качество аудита можно определить как обобщенный эффект аудиторской проверки, выраженный в степени соответствия мнения аудитора
потребностям заинтересованных пользователей в объективной информации, содержащейся в финансовой отчетности аудируемого лица

но по группам, выделяемым по различным клас#
сификационным признакам. Кроме того, стан#
дарты аудита представляют систему требований
(обязательных и факультативных) к процессу
аудита.
В целях оценки качества аудита пользовате#
лей отчетности можно классифицировать по трем
признакам: по объему используемой информа#
ции (результатной информации); по отношению
к субъекту аудита (аудируемой организации) и
характеру взаимоотношений сторон (рис. 1).
Как следует из представленной классифика#
ции пользователей результатов аудита, потреби#
телем аудиторской услуги является ограничен#
ный круг пользователей # внутренние пользова#
тели. Аудиторская услуга, как и всякая возмезд#
ная услуга, имеет конкретные характеристики:
сроки выполнения, цена, обязанности, ответ#

Автор
Э.А. Сиротенко

Примечания
Характеризует
качество аудита

Н.А. Лосева

Качество аудита
определяется
понятием "качество
аудиторской услуги"
Характеризует
качество аудита

С.М. Бычкова,
Е.Ю. Итыгилова
С.В. Панкова,
Н.И. Панкова

Не проводит строго
границы между
понятиями

ственность сторон по договору и др. Эти харак#
теристики мало интересуют большинство пользо#
вателей результатов аудита, которым представ#
ляется только вывод аудитора о достоверности
отчетности в форме аудиторского заключения.
Выделенные группы пользователей существенно
различаются по степени информированности,
формируют свои требования и ожидания к ре#
зультатам аудита. Следовательно, отождествле#
ние понятий “качество аудита” и “качество ауди#
торской услуги” некорректно. Однако обзор то#
чек зрения российских экономистов на понима#
ние категории “качество” применительно к аудиту
свидетельствует об отсутствии единства в его
понимании (табл. 1).
Градация качества аудита и аудиторской ус#
луги не установлена профессиональными стан#
дартами, применить к ним понятия “класс”,
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“сорт”, “категория”, по нашему мнению, не пред#
ставляется возможным. Подобная оценка может
осуществляться экспертно, например, в системе
трех градаций: “низкое качество”, “удовлетво#
рительное качество”, “надлежащее качество”. В
отношении формальных требований такая оцен#
ка предполагает формальный подход: “соблюда#
ется”; “не соблюдается”, “соблюдается, но с ого#
воркой в отношении незначительных отклоне#
ний”. Проблема градации, или, иначе, сертифи#
кации качества, связана с понятием “оценка” и
будет рассмотрена далее.
Потребителям гарантируется право обра#
щаться с претензией на неудовлетворительное,
по их мнению, качество аудита (или аудиторс#
кой услуги) в контролирующий орган (государ#
ственный или профессиональную общественную
организацию в зависимости от модели регули#
рования аудиторской деятельности). Отметим, что
дать оценку качеству аудита может только ква#
лифицированный пользователь, понимающий
сущность, цели и ограничения, присущие ауди#
ту. В противном случае, неудовлетворенность
потребителей может возникать в отношении не
связанных с аудитом задач. Удовлетворенность
пользователей результатами аудита, которым до#
ступна ограниченная информации в форме мне#
ния о достоверности отчетности, может оцени#
ваться исходя из миссии аудита в рыночной эко#
номике.
Миссия аудита заключается в придании уве#
ренности пользователям, исходя из интересов соб#
ственников и общества в целом, в достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности путем
объективной и независимой оценки информации
о деятельности и жизнеспособности аудируемой
организации. Отметим, оба требования # досто#
верность и жизнеспособность # важны для пользо#
вателей с позиции качества аудита.
Возможности аудитора и аудиторской фир#
мы осуществлять аудиторскую деятельность рег#
ламентированы, контролируются и направлены
на обеспечение качества. В частности, такой кон#
троль включает в себя в настоящее время лицен#
зирование деятельности, аттестацию аудиторов,
систему обязательного повышения квалифика#
ции, а также внутрифирменный контроль каче#
ства аудита. В саморегулируемой модели ауди#
торской деятельности значительная часть функ#
ций по контролю закрепляется за профессиональ#
ными аудиторскими организациями.
Проведенный анализ позволяет представить
основные понятия, относящиеся к качеству ауди#
та, в их взаимосвязи и обусловленности (рис. 2).
Таким образом, существенным недостатком
профессиональных стандартов аудита является то,
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что они не дают определения самого понятия
качества, что значительно снижает эффектив#
ность управления качеством аудита. Можно со#
гласиться, что такой подход в большей степени
соответствует судебной концепции управления
качеством аудита, целью которой является за#
щита профессиональных интересов аудиторов в
суде при предъявлении претензии к его каче#
ству 2 и не в полной мере отвечает концепции
оценки качества с позиции потребителя.
По нашему мнению, определение качества
аудита может быть дано на основании его комп#
лексной характеристики и предполагает разделе#
ние понятий “качество аудита” как общей кате#
гории и “качество процесса аудита и аудиторс#
кой услуги” как составляющих его сущность.
Под качеством аудита как элемента рыноч#
ной инфраструктуры следует понимать степень
соответствия результатов аудита, представленных
заинтересованным пользователям в форме мне#
ния о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности интересам пользователей этой отчет#
ности. При этом ожидания пользователей могут
существенно изменяться под влиянием разнооб#
разных факторов, требуют изучения в системе
взаимоотношений всех участников аудиторской
деятельности.
Аудиторская деятельность регулируется на
основе определенной организационной модели.
Результат аудита, следовательно его качество, в
значительной степени зависит от эффективнос#
ти функционирования такой модели. В связи с
этим можно характеризовать качество аудиторс#
кой деятельности как степень соответствия мо#
дели функционирования аудита в рыночной си#
стеме задачам развития данной системы.
Применительно к требованиям внутренних
пользователей результатов аудита можно дать
определение качества аудиторской услуги как сте#
пень соответствия ее условиям договоренности
на проведение аудита и целям аудита # выраже#
ние мнения о достоверности бухгалтерской (фи#
нансовой) отчетности во всех существенных от#
ношениях.
Профессиональные стандарты содержат тре#
бования к процессу проведения аудита. Это по#
зволяет дать определение качеству аудита (ауди#
торской услуги) как степени соответствия вы#
полняемых в ходе аудита процедур требованиям
профессиональных стандартов.
Как следует из приведенных выше опреде#
лений качества (философского и экономическо#
го), для его характеристики необходимо выде#
лить важные свойства объекта, дать их описа#
ние, характеристику. Если свойство объекта мо#
2
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А У Д И Т А

обусловлено потребностями
пользователей

оценивается
пользователями

Общая информационная потребность - оценка достоверности
бухгалтерской информации во всех существенных аспектах

Специфические информационные потребности
Внутренних пользователей:
− собственники (акционеры,
учредители, участники) –
информация
о стоимости капиталовложений, рентабельности
вложенного капитала, чистой прибыли,
извлекаемой из акций
и подлежащей распределению;
− управленческий персонал
(руководители, менеджеры) – информация, необходимая в принятии решений:
о расходах, спросе, доходах, рентабельности продукции, конкурентоспособности;
− бухгалтеры предприятия –
информация, которая поможет им оценить результаты своей деятельности в
прошедшем отчетном периоде

Внешних пользователей:
− инвесторы – информация об ожидаемом движении денежных средств, финансовой устойчивости, о рискованности и доходности предполагаемых или осуществленных инвестиций и о приросте балансовой стоимости акций;
− кредиторы – информация о стоимости и ликвидности имущества организации, платежеспособности (способности организации выплатить в
срок причитающиеся им суммы), кредитоспособности (способности организации погасить
предоставленные ей займы и выплатить соответствующие проценты по ним);
− органы государственной власти – информация,
необходимая для осуществления функций по распределению ресурсов, регулированию экономики, разработке и реализации общегосударственной политики, ведению статистического наблюдения;
− общественность в целом – информация о роли и
вкладе организации в повышение благосостояния
общества на местном, региональном и федеральном уровнях и социально-экономических последствиях бизнеса

Соответствие
результатов аудита
ожиданиям:
− относительно хода
аудиторской проверки - соблюдение аудитором запланированных сроков и
норм профессиональной этики, профессиональная компетентность и персональные качества аудитора и др., т.е.
ожидания относительно того, каким
должен быть и как
должен работать аудитор;
− относительно результатов проведения аудита - содержание в аудиторском
заключении объективного и независимого мнения аудитора о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности

ограничивается
Возможности аудиторской организации (аудитора):
− удовлетворить потребности;
− оправдать ожидания
формирует
Доверие к результатам аудита со стороны пользователей

Рис. 2. Взаимосвязь и обусловленность понятий, характеризующих качество аудита
жет быть измерено, то для оценки качества при#
меняется показатель (параметр). Оценка качества
на основании показателей позволяет устанавли#
вать различные градации: минимальный или

максимальный уровень значения показателя, оп#
тимальный уровень, допустимое отклонение и
т.п. Поскольку объект обладает множеством
свойств, для характеристики его качества приме#
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няют единичные, комплексные и обобщающие
показатели. Все эти вопросы неразрывно связа#
ны с оценкой качества: выбором показателей,
критериев и методов оценки.
Для оценки организационной модели ауди#
та могут быть использованы следующие харак#
теристики: субъекты аудита, соотношение функ#
ций государственного регулирования и саморе#
гулирования, законодательная база регулирова#
ния и др. Количественный анализ организаци#
онной модели может выполняться с использова#
нием статистических данных, представляемых в
отчетах о деятельности аудиторов и аудиторских
фирм.
Характеристика качества аудиторской услу#
ги связана с достижением цели аудита, выпол#
нением условий договора по срокам, цене и иным
требованиям.
Характеристика качества процесса аудита (тех#
нологии оказания аудиторской услуги) дана в про#
фессиональных стандартах аудита. Она включает
в себя основные категории аудита, их характери#
стики, а также требования, рекомендации, обес#
печивающие качество результатов аудита исходя
из основополагающих принципов, принятых при
их разработке . В качестве таких принципов ис#
пользуются этические принципы аудита.
Надежность как способность объекта выпол#
нять свои функции может быть использована
применительно к аудиту. Надежность аудиторс#
кой услуги может быть обеспечена консультаци#
онным сопровождением, поэтапным проведени#
ем аудита. Надежность процесса аудита обеспе#
чивается системой внутреннего контроля каче#
ства, а подтверждается внешним контролем ка#
чества. Признавая ограничения, которые прису#
щи аудиту, профессиональные стандарты уста#
навливают обязательную оценку аудиторского
риска и требование снижения его до допустимо#
го низкого уровня, а также невозможность при#
нятия клиента на аудит в случае высокого риска
и отсутствия возможности снизить его.
Кроме того, взаимоотношения аудитора с
пользователями бухгалтерской (финансовой) от#
четности должны в обязательном порядке пре#
дусматривать информирование их об этих огра#
ничениях, т.е предупреждать о последствиях про#
фессионального риска выражения мнения. В этом,
в частности, проявляется ответственность ауди#
та, на которую обращено внимание. Этот вывод
вытекает из требований к форме и содержанию
аудиторского заключения, в котором деклариру#
ются принцип существенности, разумной уве#
ренности, разъясняется выборочный характер
проверки и др.

Прослеживаемость является важной для
аудита характеристикой. Это подтверждает про#
веденный анализ динамики целей и методов ауди#
та и их историческая обусловленность. Приме#
нительно к процессу аудита прослеживаемость
проявляется в дифференциации требований к
первоначальному и последующему аудиту, в том
числе обязанности изучить результаты предше#
ствующего аудита и их влияние на формирова#
ние выводов, оценить возможные искажения в
начальных сальдо и необходимость модифици#
ровать аудиторское заключения по этим основа#
ниям. Прослеживаемость характерна и для про#
цесса получения аудиторских доказательств. Про#
цедура прослеживания предполагает изучение
вопроса, выделенного в плане проверки в про#
цессе его возникновения и развития по всем эта#
пам (в движении документа; отражении факта
хозяйственной деятельности и др.). Кроме того,
в практике аудита используется термин “ауди#
торский след”, который ввел Р. Монтгомери.
Понятие “аудиторский след” предполагает
выявление регистрации факта хозяйственной
жизни от момента его возникновения в первич#
ном документе до момента вхождения в бухгал#
терскую отчетность.
Анализ понятий, относящихся к процессам
и продукции, необходим для понимания того,
что является объектами управления в системе
менеджмента качества, ориентированного на про#
цессный подход. Характеристики процесса ауди#
та могут быть качественными или количествен#
ными; присущими или присвоенными.
В терминах общих стандартов “присущая”
означает “имеющаяся в чем#то”. Прежде всего,
это касается к постоянной характеристики, вы#
текающей из требований к процессу. К таким
характеристикам можно отнести характеристики
результата процесса (продукции) # мнение ауди#
тора о достоверности отчетности. Его качествен#
ной характеристикой будет вид аудиторского зак#
лючения # модифицированное или немодифи#
цированное, а количественной, например, дата
подписания. Примеры присущих характеристик
процесса аудита # это время процесса, повторяе#
мость процесса (повторяющейся аудит), трудо#
емкость и затраты на оказание услуги. Присво#
енные характеристики аудиторской услуги (на#
пример, цена, руководитель проверки, название
или код и др.) не являются характеристиками
качества такого процесса.
В аудите можно условно выделить три про#
цесса: совокупность действий, связанных с орга#
низацией процесса оказания услуги (организа#
ция аудита); совокупность действий, характери#
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зующих содержание этапов выполнения аудита
(планирование и организация, сбор аудиторских
доказательств; контроль, формирование выводов
и подготовка отчетов) (методика аудита), обслу#
живающие и обеспечивающие аудит действия
(обеспечение аудита ресурсами и его инфраструк#
тура). Первые два процесса относятся к основ#
ным, остальные # к вспомогательным. Для каж#
дого процесса характерны свои процедуры, ко#
торые регламентируются внутренними распоря#
дительными документами.
Продукция как результат процесса органи#
зации аудита представлена аудиторской услугой,
результатом профессиональной деятельности яв#
ляется мнение аудитора о достоверности бухгал#
терской (финансовой) отчетности.
Аудиторская услуга предоставляется ограни#
ченному пользователю # собственнику и (или)
руководству клиента. Мнение аудитора в форме
аудиторского заключения представляется всем
пользователям бухгалтерской (финансовой) от#
четности. Обслуживающие и обеспечивающие
процессы конечной продукции не производят,
их продукция потребляется основными процес#
сами.
Проектирование и разработка представлены
процессами подготовки стандартов аудита (внут#
рифирменных), которые являются нормативной
документацией аудита и иными распорядитель#
ными документами. Проект # это общий план
аудита, в котором устанавливаются предполагае#
мые объем и порядок проведения аудиторской
проверки, сроки выполнения, состав аудиторс#
кой группы.
Вопросы оценки качества в любой сфере де#
ятельности являются сложными и не получили
однозначного решения. Как правило, качество
какого#либо объекта оценивают с точки зрения
соответствия его свойств определенным требо#
ваниям, которые устанавливаются регулятивами
(в том числе стандартами, правилами, нормами
и т.п.). Отметим, что в общих стандартах поня#
тие “оценка” не установлено, а раскрывается че#
рез процедуры, действия, которые используются
для оценки качества. К таким процедурам отно#
сятся :контроль, испытания, верификация, ва#
лидация, анализ, а также данные, подтверждаю#
щие выполнение этих процедур и правдивость
(достоверность) результатов процедур.
По нашему мнению, опираясь на совокуп#
ность понятий, используемых в ГОСТ#ИСО,
можно дать следующее определение: оценка ка#
чества # совокупность взаимосвязанных видов
деятельности, позволяющих измерить свойства
объекта и подтвердить объективными свидетель#
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ствами соответствие его параметров установлен#
ным требованиям.
Рассмотрим подробнее, каким образом воп#
росы контроля качества аудита нашли свое ре#
шение в профессиональных стандартах. Для мо#
дели российского аудита характерны функции
государственного регулирования и саморегули#
рования. Поэтому необходимо исходить из тре#
бований федерального закона “Об аудиторской
деятельности “ и профессиональных стандартов3.
В ст. 10 закона “Об аудиторской деятельно#
сти” определена трехуровневая система контро#
ля качества аудита, включающая внешний и внут#
ренний контроль, осуществляемый согласно тре#
бованиям федеральных стандартов. Анализ тре#
бований нормативно#методической базы аудита
позволяет представить эту систему следующим
образом (табл. 2).
Приведенная характеристика системы конт#
роля качества аудита позволяет выделить три
группы критериев качества проведения аудита:
1) законодательные, основанные на требо#
ваниях лицензирования, аттестации аудита;
2) нормативные, основанные на обязатель#
ных требованиях стандартов (оценка уровня су#
щественности и аудиторского риска; разработка
общего плана и программы аудита; документи#
рование аудита; соответствие выводов аудитора
аудиторским доказательствам и др.);
3) этические, основанные на общих этичес#
ких принципах аудита, закрепленных в кодексе
или ином документе.
Законодательные критерии могут применять#
ся к оценке деятельности аудиторской фирмы
или индивидуального аудитора и в большей сте#
пени связаны с организационными процессами
аудита. Обязательные требования стандартов
аудита, как уже было отмечено, регламентируют
процессы аудита и оказания аудиторской услу#
ги, т.е. охватывают организационные и методи#
ческие процессы. Этические требования, безус#
ловно, связаны с взаимоотношениями аудито#
ров и других субъектов аудиторской деятельнос#
ти. Отметим, что эти требования относятся в
большей степени к процессу проведения аудита.
Требования к результатам аудита ограничены
требованиям к форме и содержанию аудиторс#
кого заключения.
С критериями качества аудита связан воп#
рос о выборе методов оценки качества (соблюде#
ния критерия, требований). Трудность связана с
тем, что одни критерии могут быть формализо#
ваны, а другие нет.
3
Об аудиторской деятельности федеральный закон
от 29 дек. 2008 г. № 307#ФЗ.
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Таблица 2. Трехуровневая система контроля качества аудита
Вид контроля
Внешний контроль:
государственный
профессиональный

Внутрифирменный

Органы или лица,
осуществляющие контроль
Осуществляется государством через
уполномоченные органы
Осуществляется профессиональными
общественными организациями аудиторов
Осуществляется руководством и
сотрудниками аудиторской фирмы
(индивидуальным аудитором)

Профессиональные стандарты аудита представ#
ляют по своей сути систему требований, которые,
как принято считать, носят рамочный характер.
Аудитор самостоятельно определяет формы и ме#
тоды своей работы, руководствуясь требованиями
стандартов. Для характеристики процесса аудита и
результатов аудита стандартами не установлены
количественные характеристики. Вывод о том, вы#
полнены или нет требования, является предметом
профессионального суждения аудитора. При этом
контроль качества аудита предполагает:
• формальную проверку соблюдения требо#
вания (например, выполнена или нет оценка уров#

Документы, устанавливающие
требования (критерии) контроля
Федеральные законы и стандарты аудита
Федеральные законы и стандарты аудита;
внутренние стандарты аудита
общественной организациии; этические
нормы
Внутрифирменные стандарты
аудита

ня существенности в отношении сальдо счетов,
оборотов по счетам и отчетности в целом);
• анализ контролером степени обоснованно#
сти профессионального суждения аудитора в от#
ношении отдельных аспектов аудита.
Таким образом, для оценки соблюдения тре#
бований, обеспечивающих качество аудита, ис#
пользуются экспертные методы, основанные на
применении категории “профессиональное суж#
дение аудитора” (сущность которого так же, как
и категория “качество аудита”, в стандартах не
раскрыта).
Поступила в редакцию 04.09.2009 г.
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Спецификация стохастической фронтирной модели
в исследовании конкурентных преимуществ развития
малого предпринимательства
© 2009 Н.Ю. Свечникова
Самарский государственный экономический университет
Рассматривается применение стохастической фронтирной модели в исследовании уровней раз#
вития малого предпринимательства в регионах. Для спецификации стохастической фронтирной
модели были протестированы функции Кобба # Дугласа и транслогарифмическая. На основе
отношения максимального правдоподобия была выбрана функция Кобба # Дугласа.
Ключевые слова: развитие малого предпринимательства, современные методы исследования, сто#
хастическая фронтирная модель, входные и выходные параметры, функциональная форма фрон#
тира, функция Кобба # Дугласа, транслогарифмическая функция, отношение максимального
правдоподобия.

Малое предпринимательство является неотъем#
лемой частью современной рыночной экономики.
В условиях глобального экономического кризиса
произошло усиление социальной функции малого
предпринимательства как одного из основных ис#
точников новых рабочих мест. Уровень развития
малого предпринимательства в России значительно
отстает от его уровня в странах с развитой рыноч#
ной экономикой: количество малых предприятий в
России в 27 раз ниже, чем в США и Великобрита#
нии, количество малых предприятий на 10 тыс. на#
селения меньше в 3#4 раза, в 5#6 раз ниже создан#
ный в малом предпринимательстве ВВП и прибли#
зительно в 3 раза меньше количество трудоспособ#
ного населения, занятого в малом предпринима#
тельстве1.
На государственном уровне значимость ма#
лого предпринимательства подчеркивается в за#
конодательных документах. На современном эта#
пе наиболее актуальным является инновацион#
ный путь развития малого предпринимательства,
что было подчеркнуто Президентом Российской
Федерации Д. Медведевым, подписавшим Фе#
деральный закон “О внесении изменений в от#
дельные законодательные акты Российской Фе#
дерации по вопросам создания бюджетными на#
учными и образовательными учреждениями хо#
зяйственных обществ в целях практического при#
менения (внедрения) результатов интеллектуаль#
ной деятельности”2. Данный закон был принят
1

См.: Банк готовых документов США в цифрах // http:
//www.fedstats.gov/; http://www.census.gov/; Банк гото#
вых документов Великобритания в цифрах. Режим досту#
па: http://stats.berr.gov.uk/ed/sme/; Малое предприниматель#
ство в России 2008: Стат. сб. / Росстат. М., 2008.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности:
Федер. закон от 2 авг. 2009 г. № 217#ФЗ. Режим доступа:
http://www.businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_155047.html.

Государственной Думой 24 июля и одобрен Со#
ветом Федерации 27 июля 2009 г.
Интенсификация процессов развития и под#
держки малого предпринимательства привела к
росту объемов информации, способствующей его
успешному функционированию. Это обуслови#
ло необходимость применения современных ме#
тодов оценки уровня развития малого бизнеса и
обоснования путей его повышения. В качестве
такого метода можно выделить стохастический
фронтирный анализ, позволяющий получить
количественные оценки конкурентных преиму#
ществ (КП) развития малого предприниматель#
ства в регионах.
Стохастическая фронтирная модель была
впервые сформулирована Aigner, Lovell, Schmidt
и Meeusen, van den Broeck в 1977 г. и использо#
валась в производственном анализе3. Наиболее
полное ее описание дано в работе Subal C.
Kumbhakar и C.A. Knox Lovell4. Особенностями
модели являются построение границы эффек#
тивности на основе заданной спецификации ее
функциональной формы и непосредственное
включение в модель случайного компонента. Сто#
хастическая фронтирная модель содержит два ком#
понента случайного члена: а) компонент, отра#
жающий влияние случайных факторов; б) ком#
понент, отражающий неэффективность развития
малого предпринимательства в регионе (строго
3
См.: Aigner D.J., Lovell C.A.K., Schmidt P. Formulation
and Estimation of Frontier Production Function Models //J. of
Econometrics. 1977. № 6. P. 27#37; Lilyan E. Fulginiti, Richard
K. Perrin, Bingxin Yu. Institutions and Agricultural Productivity in
Sub#Sahara Africa. Department of Agricultural Economics,
University of Nebraska. 2003. Режим доступа: http://
www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/12/30/0000141688/
029.pdf.
4
Subal C. Kumbhakar, Lovell C.A.K. Stochastic Frontier
Analysis. # Cambridge University Press, 2003. Режим доступа:
http://books.google.ru/books?id=wrKDztxLWZ8C&dq=stocha
stic+frontier+analysis&printsec=frontcover&source=bl&ots=L0KvEYKJ_3
&sig=jTH07kcNfF4IT43lwLsNxTbSW_Q&hl=ru&ei=ptIkSq7uG
sqQsAbcyNSABg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3.
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неположительный). Законы распределения слу#
чайного компонента неэффективности выбира#
ются исследователем и задаются при специфи#
кации модели.
Основой методики является рассмотрение
региона как сложной системы с набором вход#
ных параметров (используемых ресурсов) и вы#
ходных параметров (уровень развития малого
предпринимательства). Методика базируется на
основных положениях теории множества произ#
водственных возможностей, границы этого мно#
жества и теории производственных функций.
К преимуществам применения стохастичес#
кого фронтирного анализа можно отнести мно#
гофакторный характер модели, сравнимость по#
лученных оценок эффективности, объективность
методики, вероятностный подход к измерению
эффективности, а также возможность тестиро#
вания различных гипотез.
Основным недостатком модели является не#
обходимость четкой спецификации функциональ#
ной формы границы эффективности и закона
распределения неэффективностей. В обоих слу#
чаях недостаток четкой спецификации устраня#
ется путем использования гибких функциональ#
ных форм и законов распределения.
Основной задачей при построении стохас#
тической фронтирной модели является выбор
наиболее подходящей функциональной формы
производственного фронтира, поскольку от нее
зависит точность результатов расчета коэффи#
циента КП. При выборе функциональной фор#
мы фронтира необходимо учитывать следующее:
• наиболее точную аппроксимацию суще#
ствующей производственной границы позволяет
получить более гибкая функциональная форма,
которая увеличивает точность оценок КП разви#
тия малого предпринимательства;
• наличие немонотонной зависимости выход#
ных параметров от входных, а также возмож#
ность исследования U#образных зависимостей,
распространенных в экономических моделях;
• оценивание параметров модели на основе
эконометрических процедур (возможность лине#
аризации функциональной формы).
В статистических исследованиях наиболее
часто используется функция Кобба # Дугласа,
которая имеет вид
N

f ( x , β) = β 0 ∏ x i βi .
i =1

Данная функция характеризуется небольшим
количеством параметров и возможностью лине#
аризации логарифмированием. Ее слабые сторо#
ны # недостаточная гибкость и монотонная за#
висимость от входных параметров.
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В отличие от производственной функции
Кобба # Дугласа, CES#функция предназначена
для исследования эластичности замещения меж#
ду факторами:
N

f ( x , β) = β 0 ( ∑ β i x iρ ) µ / ρ .
i =1

При построении модели на основе данной
функциональной формы необходимо учитывать,
что она не является линейной по параметрам и
ее невозможно линеаризовать аналитически, что
ограничивает выбор метода оценивания.
Обобщенная функция Леонтьева (Diewert#
функция) позволяет моделировать технологичес#
кий процесс с произвольной матрицей попар#
ных эластичностей входных ресурсов и является
менее ограничивающей, чем функции Кобба #
Дугласа и CES:
N N

f ( x , β) = ∑ ∑ βij ( x i x j )1 / 2 , βij = β ji .
i =1 j =1

Как правило, данная функциональная фор#
ма используется для спецификации модели с
фронтиром издержек, что обусловлено возмож#
ностью применения теории двойственности, т.е.
если функция издержек дифференцируема по
ценам ресурсов хотя бы один раз, то оптималь#
ная функция спроса на конкретный ресурс при#
равнивается к производной функции издержек
по его ценам.
Наиболее
распространенной
при
спецификации стохастической фронтирной
модели является транслогарифмическая функция
вида
N

f ( x , β) = β 0 + ∑ βi ln( x i ) +
i =1

+

1 N N
∑ ∑ βij ln( x i ) ln( x j ), βij = β ji .
2 i =1 j =1

Данная функция является квадратичной по
своим аргументам и позволяет учитывать немо#
нотонные зависимости выходных параметров от
входных. Также преимуществами данной функ#
ции выступают ее линейность преобразованным
переменным и относительно небольшое количе#
ство оцениваемых параметров.
Функции Кобба # Дугласа и CES являются
частными случаями транслогарифмической фун#
кциональной формы, что обусловливает иссле#
дование преимуществ использования более слож#
ной модели с помощью статистических тестов.
Так, при βij =0 транслогарифмическая функция
сводится к функции Кобба # Дугласа, а при ап#
проксимации CES#функции рядом Тейлора вто#
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рого порядка при р → 0 также получаем частный
случай транслогарифмической функции. К не#
достаткам данной функциональной формы мож#
но отнести наличие неэкономических областей у
транслогарифмического производственного фрон#
тира, изначальное предположение об U#образ#
ной форме зависимости вследствие квадратич#
ности формы, а также плохое приближение транс#
логарифмическим фронтиром измерений, нахо#
дящихся далеко от среднего значения выборки.
Указанные ограничения вызвали необходи#
мость рассмотрения более гибких функциональ#
ных форм, одной из которых является трансло#
гарифмическая функция с включением тригоно#
метрических членов ряда Фурье (функция Фу#
рье # Флексибл):

стоимости пшеницы, полученной с акра земли,
соответствуют пять входных параметров, таких
как стоимость органических и минеральных удоб#
рений, фонд заработной платы работников, зат#
раты на животный труд и сельскохозяйствен#
ную технику (на акр земли). В качестве специ#
фикации модели была выбрана функция Кобба
# Дугласа, как наиболее соответствующая исполь#
зуемым параметрам. Авторы приходят к выводу
о том, что при снижении уровня технической
неэффективности возможно увеличение средней
урожайности пшеницы на 6,4%.
В работе Ma Angeles Diaz и Rosario Sanchez
на основе стохастической фронтирной модели
оценивается эффективность производства про#
дукции малыми и средними предприятиями 6 .
Зависимой переменной в данном случае высту#
N
пила добавочная стоимость за соответствующий
β i ln( xi ) +
f ( x, β ) = β 0 +
период, входными параметрами при этом явля#
i =1
лись: стоимость основных фондов за исключе#
нием земельных угодий, зданий и сооружений;
численность работников предприятий. В каче#
стве спецификации модели использовалась транс#
логарифмическая функция, так как исследуемая
совокупность была представлена панельными
данными. Таким образом, авторы приходят к
выводу о том, что полученные количественные
оценки эффективности позволяют интерпрети#
ровать различия во влиянии неэффективности
N
N NN c
N
c )) −c ln( L (H )))N
LR
2(ln(
L+(cH
1Nijk=N N−
c βc =1 βc
c
c
0c+ x kc )),
+ω
c на выпуск
c c c c c
sin(
x
x
i
j
ij
ji
φ ijβ(cos(
sin(
x+ii )ω+ln(
xi xj +)j )+x+iω
)) +xi x+i x+j x+j )x+
φxijki )cos(
+ij +
ωijβsin(
βi ji+ x cj )) + продукции.
(φi (cos(
x k ) +xi ω+ijk(φxsin(
+
ixsin(
ijj cos(
j ))
k )),
ij = x
ij ln(
В качестве метода тестирования гипотез о
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ного правдоподобия7:
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,

∑
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∑∑

∑∑∑
∑∑

c
+ x kc ) + ωijk sin( xiАппроксимация
+ x cj + x kc )), β ij = существующей
β ji
производ#

ственной функции с заданной точностью обес#
печивается ортогональными членами, входящи#
ми в состав данной функции. Однако большое
число оцениваемых параметров ограничивает
использование функции Фурье # Флексибл для
выборок небольшого размера, что затрудняет
проведение сравнительного анализа развития
малого предпринимательства в Российской Фе#
дерации и странах с развитой рыночной эконо#
микой.
В своей статье Sarfraz Hassan и Bashir Ahmad
используют стохастический фронтирный анализ
для определения технической эффективности
работы фермеров Пакистана, занимающихся вы#
ращиванием пшеницы 5. Выходному параметру
5

Sarfraz Hassan, Bashir Ahmad. Stochastic Frontier
Production Function, Application and Hypothesis Testing //
International Journal of Agriculture and Biology. Vol. 7. № 3.
2005. P. 427#430.

где L(H 0 ) и L(H 1 ) # значения функций
максимального правдоподобия для нулевой и
альтернативной гипотезы, соответственно.
Статистика LR имеет распределение

χ2 с

количеством степеней свободы, равным разнице
в количествах ограничений между нулевой и аль#
тернативной гипотезами. При выборе функцио#
нальной формы фронтира рассматривались фун#
кции Кобба # Дугласа и транслогарифмическая,
что дает возможность проведения теста вида “про#
стая модель против более сложной модели”.
С целью минимизации входных параметров
модели были применены коэффициенты корре#
ляции показателя сальдированного финансового
6
Diaz M.A., Sanchez R. Firms’ size and productivity in Spain:
a stochastic frontier analysis. University of Valencia, Department
of Economic Analysis, Faculty of Economics, Campus dels
Tarongers. 2002 // http://www.ecomod.org/files/papers/1605.pd.
7
Lilyan E. Fulginiti, Richard K. Perrin, Bingxin Yu. Cit. op.
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результата малых предприятий на 1000 населе#
ния (выходной параметр), рассчитанные для со#
вокупности факторов, потенциально влияющих
на развитие малого предпринимательства в реги#
онах Российской Федерации. Так, в качестве вход#
ных параметров использовались: среднесписочная
численность работников малых предприятий на
1000 населения, инвестиции в основной капитал
малых предприятий на 1000 населения и доля рас#
ходов на оплату услуг в общей структуре потре#
бительских расходов. Для тестирования трансло#
гарифмической функции был введен дополни#
тельный выходной параметр # плотность пред#
принимательской активности региона.
Значения функции максимального правдо#
подобия

L( H 0 ) =

составили

5382,48

и

ui
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# компонент, отражающий техническую

неэффективность развития малого предпринима#
тельства

в

регионе,

ui

=ln yimax #ln y i

≥ 0,

i=1,…,N.

С помощью метода нелинейного оценива#
ния в пакете STATISTICA 6.0 были получены
количественные характеристики , определяю#
щие КП развития малого предпринимательства
в регионах Российской Федерации. Стохастичес#
кая фронтирная модель для регионов Российс#
кой Федерации примет следующий вид:
ln( y ) = 0,002 ⋅ x117 / 10 ⋅ x 2−3 / 50 ⋅ x 312 / 5 + 3,64 − 2,76 ,

ln( y ) = 0,002 ⋅ x 117 / 10 ⋅ x 2−3 / 50 ⋅ x 312 / 5 + 0,88 .

ν i # компонент, отражающий случайное колебание

Параметр ν i исчислялся как дисперсия сум#
мы интегральных оценок внешних факторов,
оказывающих негативное влияние на развитие
малого предпринимательства. Отбор факторов
осуществлялся на основе значений коэффици#
ентов корреляции показателя сальдированного
финансового результата малых предприятий на
1000 населения.
В заключение следует отметить, что форми#
рование и развитие малого предпринимательства
выступают ключевыми факторами стабилизации,
оживления и постепенного выхода экономики
России из кризиса. Малое предпринимательство
способствует формированию рациональной струк#
туры экономики и конкурентной среды, средне#
го класса населения, смягчению безработицы,
увеличению доходной части бюджетов всех уров#
ней, повышая тем самым политическую, эконо#
мическую и социальную стабильность в обще#
стве. Интенсивное развитие малого предприни#
мательства является необходимым условием эф#
фективной рыночной экономики в регионах.
Малое предпринимательство способно решать
многие социально#экономические задачи, стоящие
перед регионами, поддерживать хозяйственную
и финансовую самостоятельность территориаль#
ных образований. Поэтому перспективы разви#
тия регионов самым непосредственным образом
связаны с выработкой стратегических решений в
сфере поддержки малого предпринимательства.

ν i ~N(0; σ 2v ),

Поступила в редакцию 06.07.2009 г.

L(H 1 ) =2860,03, где H 0 и H 1 # нулевая (транс#
логарифмическая функция) и альтернативная (фун#
кция Кобба # Дугласа) гипотезы, соответственно.
Наблюдаемое значение статистики отношения мак#
симального правдоподобия λ при этом равно 1,26,

а значение

χ 2 критического (уровень доверия 95%)

составляет 3,84. Таким образом, гипотеза

H0

о

преимуществе производственного фронтира в фор#
ме транслогарифмической функции над функцией
Кобба # Дугласа была отклонена на уровне 95%.
Данный факт свидетельствует о том, что лучшей
спецификацией модели является функциональная
форма Кобба # Дугласа.
Таким образом, итоговая стохастическая
фронтирная модель будет иметь вид
ln( y i ) = f ( x i , β) + νi − ui ,
N

где f ( x , β) = β0 ∏ x i

βi

i =1

,

f ( x , β) # производственный

фронтир;

β # вектор неизвестных оцениваемых параметров,
определяющих
КП
предпринимательства;

развития

малого

x i # вектор входных параметров;
N # число входных параметров;

производственного
i=1,…,N;

фронтира,
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Классификационные признаки резервных счетов в теории учета
© 2009 А.В. Кляустер
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
В статье рассмотрены классификационные признаки резервных счетов. Проведена оценка осо#
бенных и индивидуальных характеристик, выявлены степени единства и различия элементов
изучаемой группы счетов в теории учета.
Ключевые слова: резерв, классификация счетов, признак, счет.

Классификацию счетов можно рассматривать
как методику, характеризующую счета по различ#
ным признакам, целью которой является разгра#
ничение принципиальных отличий между счета#
ми или обобщение их схожести. Наиболее полная
характеристика того или иного счета во многом
зависит от выбора признаков классификации, ко#
торая, в свою очередь, не может быть единствен#
ной и всегда зависит от цели составления.
Само понятие классификация (от лат. classis #
разряд и facere # делать) # распределение, разде#
ление объектов, понятий, названий по классам,
группам, разрядам, при котором в одну группу
попадают объекты, обладающие общим призна#
ком.
Как пишет В.Ф. Палий, классификация сче#
тов занимает особое место в теории бухгалтерс#
кого учета: она является методическим основа#
нием для построения планов счетов # инстру#
ментов практического ведения бухгалтерского
учета1.
Основным в решении проблемы классифи#
кации счетов является выбор признаков, кото#
рые могут быть как однородными, так и отлич#
ными друг от друга. Признаки же, в свою оче#
редь, должны характеризовать совокупность тех
или иных счетов с наибольшей полнотой, рас#
крывать все существенные особенности рассмат#
риваемой группы.
Конечно, к любой классификации выдвига#
ются определенные требования, присущие ей од#
ной, согласно заявленным признакам и целям ее
существования, но все же классификация в тео#
рии учета должна показывать сущность того или
иного счета и участвовать в корреспонденции
счетов, в практике же должна правильно и точ#
но, в соответствии с действующими законами
отражать юридическую и учетную структуру хо#
зяйствования.
М.Ю. Медведев рассматривает термин “клас#
сификация счетов” как набор определенных зна#
чений, а именно: “Термин “классификация сче#
тов” используется в бухгалтерском учете в двух
значениях: 1) в прямом смысле слова # как воз#
1

Палий В.Ф. // Бух. учет. 2005. №5.

можные группировки счетов бухгалтерского учета
по каким#либо критериям; 2) в переносном смыс#
ле слова # как определение перечня счетов, не#
обходимых для использования в конкретной
ИСУ”2.
Классификация счетов бухгалтерского учета #
это обобщение счетов в группы по однородному
признаку. В современной теории бухгалтерского
учета рассматривают различные классификаци#
онные группы счетов. Их формируют по эконо#
мическому содержанию имущества и обяза#
тельств, по назначению и структуре. Сами счета,
как известно, несут в себе информационную си#
стему, необходимую экономическому субъекту.
Раскрытие полной характеристики учитываемых
объектов на счетах позволяет отражать движе#
ние средств и их источников раздельно, прово#
дить оперативный контроль средств, их источ#
ников и процессов. Таким образом, для правиль#
ного применения счетов требуется их классифи#
кация.
Резервы как самостоятельная категория дос#
таточно давно известны. Термин “резерв” (от фр.
reserve # запас; от лат. reservare # сберегать, со#
хранять) в широком смысле означает запас чего#
либо на случай надобности, источник средств3.
В Плане счетов бухгалтерского учета финан#
сово#хозяйственной деятельности организации и
инструкции по его применению, утвержденных
Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г.
№ 94н, для учета резервов предназначены пять
счетов: счет 14 “Резервы под снижение матери#
альных ценностей”, счет 59 “Резервы под обес#
ценение финансовых вложений”, счет 63 “Ре#
зервы по сомнительным долгам”, счет 82 “Ре#
зервный капитал”, счет 96 “Резервы предстоя#
щих расходов”.
Я. В. Соколов выделяет следующие класси#
фикации: К 1 # по отношению к итогу баланса
(балансовые и забалансовые); К 2 # по отноше#
нию к сальдо счетов, участвующих в балансе
2
Медведев М.Ю. Общая теория учета: естественный,
бухгалтерский и компьютерный методы. М., 2001. С. 285.
3
Большая советская энциклопедия: В 30 т. / Гл.
ред. А.М. Прохоров. 3#е изд. М., 1975. Т. 21. С. 580.
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(присутствующие прямо или присущие косвен#
но # внебалансовые); К3 # по виду сальдо (дебе#
товые и кредитовые); К 4 # по значению сальдо
(чистые и смешанные); К 5 # по объему инфор#
мации (синтетические и аналитические); К6 # по
назначению (реальные и номинальные); К7 # по
характеру исчисления сальдо (вводимые и выво#
димые); К8 # по юридическому содержанию (счета
собственника и счета третьих лиц); К9 # по эко#
номическому содержанию (счета средств # мате#
риальные, монетарные и счета результатов)4.
Рассмотрим классификационные признаки
счетов резервов, присущие данной классифика#
ции. Само понятие “признак” # характеристика
предмета, выступающая как элемент ориентиров#
ки при построении деятельности. Посредством
выделения существенных признаков формиру#
ются понятия5.
По отношению к итогу баланса: счет “Ре#
зервы под снижение стоимости материальных
ценностей” балансовый, т.е. отражается косвен#
но в активе баланса, вычитается из материаль#
ных ценностей; счет “Резервы под обесценение
финансовых вложений” также балансовый, от#
ражается косвенно в активе баланса, вычитается
из стоимости финансовых вложений; счет “Ре#
зервы по сомнительным долгам” балансовый,
отражается косвенно в активе баланса, вычита#
ется из дебиторской задолженности, а также мо#
жет находиться на забалансовом счете в виде
списанной суммы дебиторской задолженности
(должников); счет “Резервный капитал” балан#
совый, отражается в пассиве баланса; счет “Ре#
зервы предстоящих расходов” балансовый, отра#
жается в пассиве баланса. Таким образом, счета
резервов по отношению к итогу баланса делятся
на балансовые и забалансовые.
По отношению к сальдо счетов, участвую#
щих в балансе, как уже отмечалось выше, из
всех резервных счетов в балансе прямо отража#
ются счет “Резервный капитал” и счет “Резервы
предстоящих расходов”, все остальные счета ре#
зервов отражаются косвенно.
По виду сальдо резервных счетов кредито#
вые в балансе отражаются “Резервный капитал”
и “Резервы предстоящих расходов”. Сальдо по#
казывает начисленный резерв в предыдущих пе#
риодах, который будут использоваться в буду#
щих отчетных периодах. Как правило, большин#
ство резервов не имеют сальдо на конец года.
По значению сальдо все резервы являются
“чистыми” 6, так как создаются для уточнения
4
Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета.
М., 2000. С. 298.
5
Большая советская энциклопедия… С. 532.
6
Соколов Я.В. Указ. соч. С. 299.
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оценки отдельных статей бухгалтерского учета и
покрытия предстоящих расходов в определенной
денежной оценке по кредиту счетов и списыва#
ются (расходуются) по дебету.
По объему информации (синтетические и
аналитические) все счета резервов можно отнес#
ти и к синтетическим, так как они отражают в
денежном измерителе обобщенные данные по
объектам бухгалтерского учета (формирование и
использование зарезервированных сумм), и к
аналитическим, которые показывают детализи#
рованную информацию о видах сформирован#
ных резервов. Например, счет “Резервы пред#
стоящих расходов” предполагает резервы на пред#
стоящую оплату отпусков, ремонт основных
средств, выплату ежегодных вознаграждений и
другие цели, счет “Резервы под обесценение
финансовых вложений” # по каждому виду цен#
ных бумаг (акции, облигации и другие долговые
обязательства).
По назначению счета резервов делятся на
реальные и номинальные. К номинальным можно
отнести счета: “Резервы под снижение матери#
альных ценностей”, “Резервы под обесценение
финансовых вложений”, “Резервы по сомнитель#
ным долгам”, которые, по существу, позволяют
уточнить балансовую оценку отдельных статей
баланса, например таких, как рыночная стоимость
сырья, топлива, товаров, дебиторской задолжен#
ности, стоимости ценных бумаг; “Резервы пред#
стоящих расходов”, который формируется за счет
внутренних ресурсов экономического субъекта и
при условии существенной необходимости в его
создании. Счет “Резервный капитал” можно рас#
сматривать с различных точек зрения, ведь об#
разование резерва носит обязательный и добро#
вольный характер. Акционерные общества (от#
крытые и закрытые) создают необходимый ре#
зервный фонд согласно федеральному закону от
26 декабря 1995 г № 208#ФЗ “Об акционерных
обществах” в обязательном порядке, следователь#
но, резервный капитал будет реальным, за ним
будет находиться реальная конкретная сумма; с
другой стороны, для других экономических
субъектов создание резервного фонда является
правом, а не обязанностью, резерв формируется
за счет финансового результата, а также реше#
ния учредителей, и его уже можно рассматри#
вать как номинальный. Также, согласно Я.В. Со#
колову, счета делятся на реальные, за которыми
стоят конкретные лица и не менее конкретные
ценности, и счета номинальные, искусственно
введенные в систему счетов, чтобы уточнить
оценку реальных счетов7, счета же резервов фор#
7

Соколов Я.В. Указ. соч. С. 302.
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Деление резервных счетов

мируются за счет других источников (доходов)
По экономическому содержанию счета резер#
и создаются для уточнения оценки
отдельных
вов
можно
рассмотреть следующим образом: к
Счета резервов согласно плану
счетов
статей учета Счет
и покрытия
предстоящих расходов, материальным счетам отнести счет “Резервы под
14
Счет 96
Счет 59 "Резервы
Классификация
следовательно,
по назначению
их все можноСчет
от# 63 снижение
ценностей”,
так как он
"Резервы материальных
Счет 82
"Резервы
"Резервы
под обесценение
счетов
по сомнительным
"Резервныйоценку материальных цен#
под снижение
нести к номинальным.
уточняет
балансовую
предстоящих
финансовых
капитал" (денежные и счета расче#
материальных
По характеру
исчисления
сальдо выводитсядолгам"
ностей, к монетарным
расходов"
вложений"
ценностей"
непосредственно
по счетам, в частности, сумма тов) # “Резервы под обесценение финансовых
К1 - по отношению
Косвенно балансовые
Балансовые
остатка резерва по ремонту основных средств вложений” и “Резервы по сомнительным дол#
к итогу
Забалан совые
используется следующим образом: суммы эко# гам”, которые уточняют оценку дебиторской за#
баланса
номии или излишне образованный
резерв в свя# долженности и финансовых
К2 - по отношению
Внебалансовые
Балансовыевложений; к счетам
зи с сокращением объема работы относятся на результатов отнести “Резервный капитал” и “Ре#
к сальдо счетов,
участвующих
доходы Д 96 “Резервы предстоящих расходов” зервы предстоящих расходов”, так как они фор#
в балансе К 91 “Прочие доходы и расходы”; если ремонт мируются за счет средств экономического субъекта.
К3 - по видуосновных средств не завершен, то резерв Кредитовые
Объединим все счета резервов по рассмот#
пере#
сальдо
носится на следующий год; если суммы резерва ренным классификациям (см. таблицу).
К4 - по значению
Чистые
Из данных полученной таблицы видно, что
не хватило, затраты по нему относятся на теку#
сальдо
щие
на
производство
или
на
расходы
на
прода#
счета
К5 - по объему
Синтетические резервов по отношению к рассмотренной
жу
Д
20
“Основное
производство”,
Д
44
“Рас# классификации ведут себя по#разному, а именно
информации
Аналитические
ходы на продажу” К 96 “Резервы предстоящих совпали основания
К6 - по назначению
Реальные К 3 К 4 К 5 К 7 К 8 из девяти,
расходов”.
что подтверждает существование разнообразных
Номинальные
К7 - по характеруПо юридическому содержанию счета резер#
Выводимые
признаков в каждом счете, а также существова#
исчисления вов
сальдо
можно отнести к счетам “собственника”8 в ние множество различных классификаций, слу#
К8 - по
силу их предназначения и использования.Собственника
жащих своим целям.
юридическому
содержанию
К9 - по
экономическому
содержанию

Поступила в редакцию 09.07.2009 г.

Материальные
Монетарные

Счета результатов
8
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Использование договоров безвозмездного пользования
для оптимизации внутрикорпоративных расчетов
© 2009 А.М. Петров
кандидат экономических наук, доцент
Всероссийский заочный финансово#экономический институт
В статье на основании проведенного исследования обоснована целесообразность применения
договоров безвозмездного пользования при расчетах внутри корпоративной системы. При этом
выявлена взаимосвязь возникновения обязательств внутри корпоративной системы с налоговы#
ми последствиями.
Ключевые слова: корпоративные системы, налоговое планирование, внутренние расчеты, дого#
вор ссуды.

Хозяйственные договоры являются тем ос#
новным звеном, которое определяет схему пост#
роения внутренних расчетов, от последней, в свою
очередь, зависят оценка обязательств и конеч#
ный результат, выражающийся в оптимизации
налогового бремени.
Исследуем правовые и учетно#налоговые ас#
пекты применения договоров безвозмездного
пользования при осуществлении расчетов внут#
ри корпоративной системы с целью доказать за#
висимость налоговых последствий от осуществ#
ления внутренних расчетов с возникающими обя#
зательствами при исполнении хозяйственных
договоров.
С точки зрения налогового планирования,
не во всех случаях целесообразно применять до#
говоры аренды при расчетах с держателем акти#
вов внутри корпоративной системы. В этих слу#
чаях используются договоры безвозмездного пользо
вания (ссуды).
Согласно ГК РФ (ст. 689), по договору без#
возмездного пользования (договору ссуды) одна
сторона (ссудодатель) обязуется передать или пе#
редает другой стороне (ссудополучателю) в без#
возмездное временное пользование имущество.
При этом ссудополучатель обязуется вернуть то

же имущество в том же состоянии, в каком он
его получил, с учетом износа, если иное не пре#
дусмотрено договором.
Договор аренды и договор ссуды по своему
характеру очень похожи, поэтому к договору без#
возмездного пользования применяются правила
договора аренды в части определения передавае#
мого объекта, срока договора об обязанности ис#
пользовать его в соответствии с его назначением
и другие условия, которые не противоречат сущ#
ности договора ссуды. Вместе с тем договор ссу#
ды, в отличие от договора аренды, является без#
возмездным, совмещающим в себе условия до#
говора аренды и займа.
Приведем выявленные сходства и различия
между арендой и безвозмездным пользованием
(табл. 1).
Объектом договора ссуды могут быть толь#
ко вещи, причем они должны быть незаменяе#
мыми и непотребляемыми, т.е. не менять своей
сущности в течение действия договора.
В договоре ссуды обязательно должны быть
указаны данные, позволяющие определенно ус#
тановить имущество, подлежащие передаче ссу#
дополучателю; в случае отсутствия этих данных
договор считается незаключенным.

Таблица 1. Сравнительная характеристика договоров аренды и безвозмездного пользования
Условия договора
Стороны договора
Суть договора
Форма оплаты
Форма договора
Осуществление
ремонта

Договор аренды
Арендодатель (сторона, предоставляющая
имущество) и арендатор (сторона,
принимающая имущество)
Предоставление во временное владение
и пользование или во временное
пользование имущества (ст. 606 ГК РФ)
За плату
В письменной форме (ст. 609 ГК РФ)
Капитальный ремонт - арендодатель,
текущий - арендатор, если иное
не предусмотрено договором

Договор безвозмездного пользования
Ссудодатель (сторона, предоставляющая
имущество) и ссудополучатель
(сторона, принимающая имущество)
Передача имущества во временное
пользование (ст. 689 ГК РФ)
На безвозмездной основе
Форма договора не установлена
Капитальный и текущий ремонт ссудополучатель, если иное
не предусмотрено договором
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Сложности отражения расчетов по договору
ссуды обусловлены тем, что порядок и методо#
логия бухгалтерского учета операций по догово#
ру безвозмездного пользования нормативными
документами не определены.
Имущество, переданное по договору безвоз#
мездного пользования, не списывается с баланса
ссудодателя и продолжает числиться на соответ#
ствующих счетах, так как ссудодатель продолжа#
ет оставаться собственником переданной в ссуду
вещи. Поэтому переданные вещи необходимо от#
ражать в аналитическом учете по субсчетам: де#
бет счета 01 (10, 41 и др.) субсчет “Имущество,
переданное по договору ссуды” кредит счета 01
(10, 41 и др.) субсчет “Имущество, находящееся
в пользовании у организации”. При возврате
имущества необходимо осуществить обратные
бухгалтерские записи.
В целях бухгалтерского учета в течение срока
полезного использования объекта основных
средств начисление амортизации не приостанав#
ливается. Однако следует учитывать, что объект
основных средств выведен из хозяйственного обо#
рота, а следовательно, сумма амортизационных
отчислений по данному объекту не может быть
отнесена на расходы по обычным видам деятель#
ности в соответствии с п. 5, 8 ПБУ 10/99.
Согласно ГК РФ (ст. 695), все затраты, свя#
занные с исполнением договора безвозмездного
пользования, могут быть возложены как на ссу#
дополучателя, так и ссудодателя, поэтому суще#
ствует две точки зрения по отражению данных
расходов # за счет собственных источников либо
за счет производственных затрат.
При рассмотрении данного вопроса необхо#
димо принимать во внимание принцип приори#
тета содержания над формой, согласно которому
учетная политика должна обеспечивать отраже#
ние в бухгалтерском учете фактов хозяйствен#
ной деятельности исходя не столько из их пра#
вовой формы, сколько из экономического со#
держания фактов и условий хозяйствования
(ПБУ 1/2008 п.7). Поскольку все затраты ссудо#
дателя не преследуют цель извлечения прибыли,
а следовательно, не являются производственны#
ми, они не должны уменьшать налогооблагае#
мую прибыль.
Одной из серьезных проблем, возникающих
у ссудополучателя, является порядок отражения
расходов, связанных с созданием неотделимых
улучшений имущества, поскольку нормативные
акты не регламентируют методики их учета. На
основании проведенного исследования предла#
гаем при решении данных проблем исходить из
условий договора и направления использования
имущества: если договором предусмотрено, что

неотделимые улучшения не возмещаются ссудо#
дателем, то затраты подлежат отнесению на из#
держки производства (обращения) при условии
использования его в производственных целях и
за счет собственных источников при использо#
вании объекта в иных целях. Если договором
предусмотрено возмещение данных расходов ссу#
додателем, то они отражаются на счетах реализа#
ции.
Расходы по содержанию имущества, пере#
данного в безвозмездное пользование, обычно
несет ссудополучатель. Договором ссуды может
быть предусмотрена обязанность по проведению
ремонта ссудодателем.
Затраты ссудополучателя на создание отде#
лимых улучшений имущества, полученного по
договору безвозмездного пользования, учитыва#
ются аналогично затратам по созданию прочих
средств производства, так как являются его соб#
ственностью: по дебету счета 08 “Капитальные
вложения” в корреспонденции со счетами учета
денежных средств, расчетов и др.
При возврате имущества по окончании до#
говора безвозмездного пользования или при дос#
рочном расторжении договора делаются соответ#
ствующие записи в бухгалтерском учете пред#
приятия.
Поступление и передача имущества должны
быть надлежащим образом оформлены # состав#
лены акты приема#передачи имущества, инвен#
тарные карточки учета основных средств. В акте
должны быть отражены номенклатура передава#
емого имущества, его стоимость.
Вопросы налогообложения операций по дого#
вору безвозмездного пользования в настоящее вре#
мя на законодательном уровне не проработаны.
Порядок обложения налогом на добавлен#
ную стоимость операций по договору ссуды яв#
ляется основной проблемой, поскольку существует
отождествление передачи имущества по догово#
ру безвозмездного пользования с передачей иму#
щества по договору дарения. Проанализировав
положения ГК РФ, можно сделать вывод, что
между договором дарения и ссуды существуют
правовые отличия, которые заключаются в том,
что при передачи имущества безвозмездно пере#
дающая сторона теряет право собственности на
него, по договору ссуды # нет. Поэтому приме#
нение налогового законодательства, регулирую#
щего отношения по договору дарения, к отно#
шениям по договору ссуды не является обосно#
ванным.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ
объектом налогообложения по НДС является ре#
ализация товаров (работ, услуг) на территории
Российской Федерации, в том числе реализация
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предметов залога и передача товаров (результа#
тов выполненных работ, оказание услуг) по со#
глашению о предоставлении отступного или но#
вации, а также передача имущественных прав.
Кроме того, передача права собственности на
товары, результатов выполненных работ, оказа#
ние услуг на безвозмездной основе также с точ#
ки зрения налогообложения НДС признаются
реализацией товаров (работ, услуг).
Как видно из приведенных выше определе#
ний НК РФ, объектом налогообложения по НДС,
согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, является
только реализация имущественных прав. При
безвозмездной передаче НДС облагаются только
товары, работы и услуги. Таким образом, при
передаче имущества по договору ссуды отсут#
ствует объект обложения НДС.
Если же отнести договор ссуды к услугам,
то остается открытым вопрос об определении
налоговой базы по оказываемым “безвозмезд#
ным услугам”. Налоговые органы предлагают
исчислять налог исходя из цен, сложившихся на
рынке однородных услуг в сопоставимых эко#
номических условиях, и, в частности, доходов
от сдачи в аренду аналогичного имущества (п. 2
ст. 689 ГК РФ). Однако порядка расчета по дан#
ным договорам НК РФ не содержит.
Отсюда следует вывод, что решение вопроса
об обложении НДС операций по передаче иму#
щества в безвозмездное пользование в настоя#
щее время остается на усмотрение налогоплатель#
щика в зависимости от того, насколько он готов
отстаивать свою позицию в суде. Судебная прак#
тика, к сожалению, складывается не в его пользу.
В целях налогообложения прибыли имуще#
ство, переданное (полученное) по договорам в
безвозмездное пользование, из состава аморти#
зируемого имущества исключается (п. 3 ст. 256
НК РФ). Таким образом, расходная часть у ссу#
додателя при передаче имущества в безвозмезд#
ное пользование сокращается.
Что касается ссудополучателя, то п. 8 ст. 250
НК РФ установлено, что в целях налогообложе#
ния прибыли внереализационными доходами
признаются доходы в виде безвозмездно полу#
ченных имущественных прав. Однако порядок
оценки таких доходов по имущественным пра#
вам в данном пункте (и в целом в гл. 25 НК
РФ) не определен. Налоговые органы относят
передачу имущества к услуге и определяют на#
логовую базу в соответствии с п. 2 ст. 248 НК
РФ.
Согласно п. 2 ст. 248 НК РФ для целей
налогообложения прибыли услуги считаются
полученными безвозмездно, если их получение

не связано с возникновением у получателя обя#
занности перед передающей стороной по встреч#
ному оказанию услуг. При получении услуг без#
возмездно оценка доходов осуществляется исхо#
дя из рыночных цен, определяемых с учетом
положений ст. 40 НК РФ, но не ниже затрат на
производство (приобретение) по оказанным ус#
лугам.
Для целей налогообложения прибыли без#
возмездное пользование вещью следует рассмат#
ривать как безвозмездное получение ссудополу#
чателем имущественного права. Доход в виде
безвозмездно полученных имущественных прав
включается в состав внереализационных дохо#
дов ссудополучателя на основании п. 8 ст. 250
НК РФ.
Данную позицию подтвердил ВАС РФ в
Информационном письме от 22 декабря 2005 г.
№ 98 (п. 2).
Налогоплательщик, получая по договору в
безвозмездное пользование имущество, включа#
ет в состав внереализационных доходов доход в
виде безвозмездно полученного права пользова#
ния имуществом, определяемый исходя из ры#
ночных цен на аренду идентичного имущества.
Согласно ст. 695 Гражданского кодекса РФ
ссудополучатель обязан поддерживать вещь, по#
лученную в безвозмездное пользование, в ис#
правном состоянии. Получающая сторона, в ча#
стности, проводит текущий и капитальный ре#
монт объекта и несет все расходы на его содер#
жание. Разумеется, если иное не предусмотрено
договором безвозмездного пользования.
Затраты ссудополучателя по поддержанию
безвозмездно полученного имущества в исправ#
ном состоянии рассматриваются в составе про#
чих расходов в порядке, установленном гл. 25
Кодекса, конечно, при условии, что необходи#
мость таких затрат возникла в процессе исполь#
зования имущества для целей производства и
реализации продукции (работ, услуг).
При заключении договора безвозмездного
пользования между участниками корпоративной
системы возникновение обязательств по нало#
гам неизбежно. И если начисление НДС у ссу#
додателя с передачи имущества по договору ссу#
ды является весьма спорным вопросом, то налог
на прибыль (или в зависимости от используе#
мой системы налогообложения # единый налог)
ссудополучателю платить придется, причем на
ежемесячной основе.
В табл. 2 сведены возможные случаи начис#
ления налогов от безвозмездного пользования
имуществом в зависимости от применяемой си#
стемы налогообложения.
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Таблица 2. Налоговые последствия внутренних расчетов по договору аренды
при применении различных систем налогообложения
Система налогообложения
Доход от использования имущества, руб.
Налог на прибыль, руб.
Итого налогов, руб.
Корпоративное налогообложение, руб.
+ налог к уплате
- налоговая экономия
Налог/аренда, %

ОСН
118 000
23 600
23 600
23 600

УСН 6%
118 000.
7 080
7 080
7 080

УСН 15%
118 000
17 700
17 700
17 700

20

6

17

Таблица 3. Оптимизация налогообложения по внутренним расчетам
по договорам аренды и безвозмездного пользования в рамках корпоративной системы, %
Система налогообложения
Арендодатель (Ссудодатель) Арендатор (Ссудополучатель)
УСН 6
ОСН
УСН 6
УСН 15
УСН 1%
ОСН
ОСН
ОСН
УСН 15
УСН 15
ОСН или УСН
УСН 6
УСН 6
УСН 6
УСН 15
УСН 6
ОСН или УСН
УСН 15

Как видно, суммы подлежащих уплате на#
логов весьма разнятся, но применение договора
безвозмездного пользования в некоторых случа#
ях может быть выгоднее применения договора
аренды.
Для того чтобы определить, в каких случаях
выгоднее использование договоры аренды, а в
каких # безвозмездного пользования, необходи#
мо сравнить налоговую нагрузку, возникающую
от применения договоров аренды и договоров
безвозмездного пользования, при осуществлении
внутренних расчетов на корпоративном уровне
(табл. 3).
На основании данных табл. 3 приходим к
выводу, что максимальных ставок налогов в 20 и
32% на уровне корпоративной системы вообще
можно избежать. Вместо 32%#ного налога (арен#

Вид договора
Аренда
Аренда
Аренда
Аренда
Аренда
Ссуда
Аренда
Аренда
Ссуда

Налог к уплате
/аренда
-14
-9
-5
0
0
6
6
15
17

додатель применяет ОСН, арендатор # УСН 6%)
при использовании договора аренды, вполне ре#
ально платить 6% налог # при договоре ссуды. То
же самое можно утверждать в отношении налога в
размере 20% при использовании договора ссуды
(ссудодатель использует либо ОСН, либо УСН, а
ссудополучатель # ОСН) # достаточно заменить
ссуду на аренду, и совокупные расходы на налоги
на уровне корпоративной системы снизятся до 0%.
Таким образом, установлена взаимосвязь
возникновения обязательств внутри корпоратив#
ной системы с налоговыми последствиями. Ис#
следованные формы договоров используются для
осуществления расчетов преимущественно в кор#
поративных системах вертикального типа, но так#
же возможно их использование в корпоратив#
ных системах горизонтального типа.
Поступила в редакцию 08.07.2009 г.
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Технологическая модернизация организационной структуры
и функций интегрированных наукоемких предприятий
© 2009 В.А. Лаврентьев
кандидат экономических наук, профессор
Волжский инженернопедагогический университет, г. Нижний Новгород
В период кризисных явлений в экономике в интегрированном наукоемком производстве неиз
бежно возникает необходимость оптимизации его оргструктуры и функций, а следовательно, и
создание механизма реализации оптимизационной процедуры. Развитию математических аспек
тов механизма технологической модернизации в организационных структурах предприятий по
священа данная статья.
Ключевые слова: оргструктура, векторная оптимизация оргструктуры, метод “ветвей и границ”.

В настоящее время на многих интегриро
ванных наукоемких предприятиях (в дальней
шем  промышленноэкономическая система 
ПЭС) оргструктура формируется на основе тра
диционного нормативного принципа, основан
ного на применении стандартного набора функ
ций и установленного подхода к их распределе
нию по подразделениям ПЭС. Такие оргструк
туры недостаточно эффективны и мобильны при
изменении экономической и производственно
технической ситуации. Кроме того, сформиро
ванные таким образом организационные образо
вания весьма затратны изза параллелизма и дуб
лирования исполняемых функций.
В статье предложено применить векторную
оптимизацию распределения функций ПЭС по
подразделениям с использованием двух после
довательно применяемых критериев  экономи
ческого и критерия близости функции.
По экономическому критерию задача опти
мизации формулируется изложенным ниже об
разом.
Требуется найти необходимые варианты фун
кций из заданного их множества А и размеще
ние их в пределах ПЭС по множеству подразде
лений Н, а также связи между каждым элемен
том множества a ∈ A и элементом множества

h ∈ H при минимизации целевой функции
ν

m

F = ∑ ∑ l ahℵah ,
a =1h =1

где F  суммарные затраты на исполнение всех
функций ПЭС;

l ah  затраты на обеспечение функции a в месте h;
⎧1, если между элементами a и h связь существует;
ℵ= ⎨
⎩0в противном случае.

В процессе решения действуют следующие
ограничения:

1) все показатели подпроцесса должны реа
лизоваться на определенной совокупности рабо
чих мест (ограничение по количеству рабочих
мест), т.е.
m

∑ ℵah = 1 ;

h=1

2) функции, исполняемые в данном подраз
делении, должны выбираться такими, чтобы за
траты на их реализацию не превышали заранее
установленных (лимитных) затрат на реализацию
всех функций в данном подразделении, т.е.
ν

∑ l aℵah ≤ l h ,

a =1

где l a  затраты на обеспечение функции а незави
симо от места ее реализации;

l h  лимитные затраты на реализацию всех фун
кций в месте h.

Сформулированная задача является задачей
дискретного программирования. Для ее решения
может быть применен метод “ветвей и границ”
с ветвлением по так называемым “обобщенным
характеристикам”.
Метод “ветвей и границ” представляет со
бой организацию направленного поиска путем
частичного перебора вариантов. Поиск осуще
ствляется в пространстве возможных решений,
определяемом множеством Н, при учете сфор
мулированных ограничений.
Одним из наиболее удачных способов реа
лизации данной схемы является способ Джеф
фриона и Марстена, сущность которого состоит
в следующем.
Рассматривается задача целочисленного ли
нейного программирования в матричной форме
записи:

F = LX → min;
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CX ≤ υ;
X ≥ 0; F ≥ 0.
где F  вектор затрат;
X  вектор показателей сложности (трудоемкос
ти) функций;
L, C  векторы коэффициентов;
υ  ограничение.

Множество допустимых решений будем счи
тать непустым и ограниченным, что соответствует
условиям оптимизации оргструктуры.
Если поставить только задачу минимизации
F, то она может решаться, например, с примене
нием алгоритма, реализующего метод “ветвей и
границ”. Применение такого метода может ока
заться недостаточным изза существования слож
ных взаимоотношений между функциями ПЭС,
выполняемыми в различных подсистемах (под
разделениях) производственноэкономической
системы. Эти взаимоотношения определяются как
директивно, так и исторически сложившимися
структурами на предприятиях и в объединениях.
По существу, они определены частотой испол
нения такой функции в данном подразделении
(или в нескольких подразделениях). На этой ос
нове становится возможным формировать меру
близости функций ПЭС. Такая мера близости
может быть представлена в виде функционала
ТанимотоРоджерса:

Экономические
науки
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а) из перечня функций системы управле
ния качеством;
б) перечня подразделений, в которых эти
функции исполняются;
в) указаний о возможности исполнения или
о существующей практике исполнения данной
функции в данном подразделении;
г) указаний о производственных затратах на
исполнение функции в данном подразделении
(как возможной, так и исполняемой).
Изложенная информация размещается в фор
ме, иллюстрируемой табл. 1.
Òàáëèöà 1
Функции

Подразделения предприятия
h1 h2 … hn −1
hn

a1

F12 … F1n −1

a2

F21

…

…

am

Fm

…

…
…
…
… Fmn −1

F2n
…

Таблица определяет так называемую исход
ную матрицу.
В таблице отсутствие числа в клетке означа
ет, что в подразделении, обозначаемом в столбце,
не исполняется и не может (не прогнозируется)
исполняться функция, обозначенная в строке.
При исполнении (или возможности испол
нения) данной функции в данном подразделе
нии в соответствующем пересечении столбца и
строки проставляются значения затрат Fij .

где N h  общее число функций в hм подразде
лении ( h = 1,m ).
Возникает задача двухкритериальной опти
мизации оргструктуры ПЭС. Задача решается
последовательным применением экономическо
го критерия и критерия близости. При этом стро
ится итеративная процедура оптимизации по мо
дернизированному алгоритму Джеффриона и
Марстена.
В качестве примера представленной оптими
зационной процедуры оргструктуры ПЭС пред
ложен алгоритм оптимизации для организаци
онной структуры системы управления качеством
Арзамасского приборостроительного производ
ственного объединения, являющегося ведущим
предприятием приборостроения авиационной
отрасли ВПК.
Для решения задачи формируется исходное
множество, состоящее:

Исходные данные для расчета
1. Исходное количество функций КС УКП 
117.
2. Количество подразделений  23.
3. Сумма затрат на реализацию контрольных
и управленческих функций (до оптимизации)
составляет ежегодно (в среднем) 518 100 тыс. руб.
Оптимизация оргструктуры системы управ
ления качеством в процедурном отношении по
строена как последовательная оценка мер близо
сти функций. Всего таких мер близости оказы
вается:
117!
= 6786 .
2!115!
Одновременно в соответствии с методикой
определяются суммарные затраты на реализацию
всей совокупности функций (данного вида) в
данном подразделении. Полученные значения
затрат подставляются в формулу целевой функ
ции, что позволяет вычислять значение крите
2
C117
=
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Òàáëèöà 2
№
функции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1

2

3

4

5

6

7

Основные подразделения
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Затраты на выполнение, в 100 тыс. руб.

18 19 20 21 22 23

0,5
4
1,2 0,8
1,2

0,8
3

0,5

0,5
5
1

5
25

20

5

10
40

3

3

4
30
1

3
5
35

15
5
8

2

2
8

8

4

1
3
16
4
5
20
16
13
6
2,5
3
3
8

1

1
18

2
8

6

4

5

7
4
3

4

1,5
2
3
4

3

50
50
8

30
26

100
30

12

10
8
2

12

12

4

95

10

1

1
40
50

100

50
28

20
170 70

8

6
30
10

4
10
2

12

13

5
8
10

30
17

3
3
55

2
5

2
60 50
2500

10
20

50
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Продолжение табл. 2

№
функции
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

1

2

3

4

5

10
3
3

20
10

Основные подразделения
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Затраты на выполнение, в 100 тыс. руб.
30
64
10
60
7

7

5

6

20
10

3

18 19 20 21 22 23

4
10

30
3
6

2
4

1
10
6
2

6
1,6
5

8

2

2
50

1
10

3
90

3
12
5

3
5
18

5
5
10

2
6
1

9
6
9

1
20
6

4
1

4

2
2

2
3

3
10
2
1
5
5
3
1
3
2
10
2
3
2

3
1

1

1

1,5 0,5

4

2
5

4
3
8
20
5

4
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Окончание табл. 2

№
функции
111
112
113
114
115
116
117

1

2

3

4

5

6

Основные подразделения
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Затраты на выполнение, в 100 тыс. руб.

18 19 20 21 22 23
2
2

4

3
10
1

3

6
10

рия затрат Fl для последующей подстановки это
го значения в матрицу исходных данных.
Далее, все меры близости группируются та
ким образом, чтобы различие мер близости, во
шедших в группу, удовлетворяло заранее уста
новленной пороговой величине (нижнему уров
ню дезагрегирования). Тогда в группу мер бли
зости можно относить такие значения ρij , кото
рые удовлетворяют неравенству:

ρij(l) − ρij(l −1) ≤ ξ ρ .
Из всех мер близости, включенных в l ю
группу, в качестве “представителя” группы вы
бирается мера ρij(l) , которая удовлетворяет усло
вию:

ρij(l) : Fl = Fl min ,

1
1
10

т.е. такая мера , которой соответствует мини
мальное значение суммарных затрат .
Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Результаты оптимизации
1. Количество унифицированных функций
КС УКП  36.
2. Сумма затраты на реализацию унифициро
ванных контрольных и управленческих функций
(после оптимизации), приведенных в табл. 2, со
ставляет ежегодно (в среднем) 492 300 тыс. руб.
3. Суммарная годовая экономия от формиро
вания новой оргструктуры КС УКП составляет:
518 100  492 300 = 25 800 тыс. руб.
Следует заметить, что после оптимизации
организационной структуры ПЭС на первом
уровне необходимо осуществить технологичес
кую модернизацию производственной техноло
гической подсистемы (соответственно, второй и
третий уровни).
Поступила в редакцию 04.07.2009 г.
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Экономикоматематический механизм управления
согласованным взаимодействием структур бизнеса и вуза
при реализации компетентностного подхода к обучению кадров
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Статья посвящена созданию экономического механизма согласованного управления формиро
ванием заказа на обучение кадров при реализации нового компетентностноориентированного
подхода.
Ключевые слова: обучение кадров, компетентностный подход, бизнес и вуз.

Эффективность инвестиций в бизнес зави
сит от квалификации кадров, а значит, от их обу
чения. Таким образом, управление образователь
ным процессом вуза непосредственно связано с
задачами развития экономики, которые предъяв
ляют особые требования к формированию ком
петенций профессиональной деятельности. Это
обусловливает актуальность участия структур биз
неса в образовательном цикле обучения кадров.
Тогда ожидаемые результаты высшего образова
ния будут соответствовать запросам бизнеса. Дан
ное требование заложено в основу новой образо
вательной парадигмы высшей школы и базирует
ся на компетентностноориентированном обуче
нии, которое направлено на формирование у обу
чаемого не только набора знаний, умений и на
выков, но и способностей к решению конкрет
ных задач профессиональной деятельности. Ком
петентностный формат образовательного процес
са распространяется как на студентов, будущих
молодых специалистов, так и на слушателей, обу
чающихся по программам дополнительного обра
зования (переподготовка и повышение квалифи
кации), т.е. действующего персонала. При реали
зации этой задачи возникает проблема согласова
ния интересов заказчика  структуры бизнеса и
поставщика образовательных услуг  вуза при оп
ределении объема затрат на обучение как поиска
оптимального соотношения “цена  качество”. Для
ее решения предлагается модель и инструмента
рий, основанный на современных подходах к про
ектированию механизмов управления образова
тельными системами1.
1

Новиков Д.А., Глотова Н.П. Модели и механизмы
управления образовательными сетями и комплексами /
Инт управления РАН. М., 2004.

Главными элементами организационноэко
номического образовательного процесса являют
ся инвестиционный центр в лице распорядитель
ных структур государства или бизнеса, произ
водственный центр (предприятие, фирма, банк
и т.п.), куда направляются инвестиции для по
лучения прибыли, и образовательный центр, по
лучающий часть инвестиций для производства
кадрового обеспечения инвестиционного процесса
в виде специалистов, обладающих требуемым
уровнем компетентности Y. Рассмотрим эконо
мическое взаимодействие этих элементов.
В формализованном виде экономические
интересы вуза при обучении по образователь
ным программам выражаются следующей зави
симостью:
Пв = F(X,Y) = [Cб  Зб(Y) + ∆ Cк 
 ∆ Зк(Y)] · X → max, при условии
Yб ≤ Y ≤ Yв, Xmin ≤ X ≤ Xmax,
где Xmin  минимально возможный спрос на специа
листов структур бизнеса;
П в = F(X,Y)  прибыль вуза как функция от ко
личества подготовленных специалистов X и уров
ня сформированных у них компетенций Y;
X max  максимально возможное количество обу
чаемых по условиям вуза;
Yб  минимально допустимый (базовый) уровень
компетенции по стандартам и нормативам;
Yв  максимально возможный (верхний) уровень
компетенции при условии наиболее полного ис
пользования ресурсов вуза;
Cб  цена обучения специалиста базового уровня;
Зб  затраты на обучение специалиста базового
уровня;

∆ Ск  цена дополнительной подготовки специ
алиста до уровня Y, ∆ Ск = fI(Y,X);
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∆ Зк  затраты на дополнительную подготовку
специалиста до уровня Y, ∆ З = fII(У,X).
Объем инвестиций производственного цен
тра (работодателя) в дополнительное образова
ние сотрудников определяется ожидаемым эф
фектом в виде дополнительной прибыли от их
деятельности на новом уровне компетентности,
например, при реализации инновационного про
екта с участием обученных специалистов с уче
том требуемой квалификации. Эта часть прибы
ли (П р) в общем случае коррелирует с числом
обученных специалистов (X) и их уровнем ком
петенции (Y) и может быть выражена формулой
Пр = FI(X,Y).
В такой постановке интерес работодателя в том,
чтобы получить от вуза необходимое количество
специалистов требуемого качества, способных
обеспечить получение наибольшей прибыли
(П р → max), и в то же время заплатить за это
минимальную цену (С р → min). Здесь С р =

необходимо взаимодействие структуры бизнеса с
вузом с целью согласования содержания, объема и
стоимости образовательных услуг. Обучение спе
циалистов по таким согласованным программам
рассматривается как динамический процесс с об
ратной связью, обеспечивающий корректировку
хода обучения с учетом достигаемых результатов.
Такая схема взаимодействия позволяет опти
мизировать процесс целевого обучения и повы
сить эффективность образовательного процесса.
Продолжим математическое описание дан
ного процесса при согласовании интересов вуза
и работодателя. Оптимальную согласованную
цену компетентностноориентированного обуче
ния группы специалистов ищут в стоимостном
интервале П р > Сопт > (3 + ∆ 3) · X.
Если X < Xmax, то оптимальная стратегия по
ведения вуза в процессе подготовки специалис
тов сводится к определению оптимального для
него количества выпускников и уровня их ком
петенций из условий:

= (С + ∆ С) · X. При этом должно выполняться
условие Пр ≥ Ср.
Схема взаимодействия работодателя и вуза при
согласовании их интересов представлена на рис. 1.
При разработке бизнесплана инновационно
го проекта необходимо определить квалификаци
онные требования к уровню обучения специалис
тов и сформулировать ожидаемые результаты реа
лизации образовательной программы как комплекс
новых компетенций. Это позволит составить обо
снованный заказ на целевое обучение персонала.
При проектировании образовательной программы

Эти условия определяют стратегию вуза. Вузу
экономически выгодно поддерживать компетен
ции специалистов на базовом уровне в соответ
ствии с образовательным стандартом, равным Кб,
расходуя на это минимальные ресурсы. Однако
реализация такой стратегии не обеспечивает эф
фективности, требуемой работодателем, так как
получение максимальной прибыли от инвести
ционного продукта требует дополнительных ком
петенций персонала.
Производственный
центр (работодатель)
Анализ эффективности
деятельности обученного
персонала

Корректировка
образовательного процесса

Оценка качества подготовки

Составление сметы расходов
Проектирование
учебных модулей
и образовательной
программы

2009

X опт = X min , Y опт = У б .

Образовательный центр
(вуз)

Формирование компетенций
(реализация
образовательных программ)

8 (5 7 )

Реализация инновационного
проекта

Согласование
содержания объема
и цены
образовательных
услуг

Бизнесплан проекта

Заказ на целевое обучение
Квалификационные требования
и ожидаемые результаты
образования

Рис. 1. Схема взаимодействия работодателя и вуза
в процессе компетентностноцелевой подготовки специалистов
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Расчет прибыли от реализации
инвестиционного проекта

Ф пц (N , K ) ⎯⎯ ⎯⎯→ max

Ф оц ( X ,Y ) ⎯⎯ ⎯
⎯→ max

N ,K

X ,Y

X ≤ min( X c , Х max ),Y б ≤ Y ≤ Y в

Определение
доп. затрат
на обучение

Формирование содержания
и цены заказа на обучение

∆Ф оц ( Х , Y )

Определение доп. эффекта
от деятельности обученного
персонала

∆Ф оц ≥ ∆Ф пц
∆Ф оц ≥ C ≥ ∆Ф пц

∆Ф пц (N , ∆K )

Расчет прибыли вуза
при выполнении условий
работодателя

Расчет предполагаемой
эффективности инвестиций
Ф пц (N 0 , K 0 ) = N 0C 0 (K )

Ф оц ( Х ,Y ) → max
Y б ≤ Y ≤ Y в ; X ≤ X max
Затраты на обучение

Рис. 2. Экономический механизм согласованного управления формированием заказа
на обучение кадров
Рассмотрим стратегию поведения производ
ственного центра (работодателя) в процессе его
взаимодействия с вузом. Цель работодателя при
формировании заказа на обучение состоит в по
лучении дополнительной прибыли от деятель
ности обученного специалиста. Общий объем
прибыли запишем как

Ф (N , K ) = N ⋅ С (K ) ,
где N  количество единиц продукта;
К  уровень качества продукта;
С  цена продукта качества К.

При такой постановке величина прибыли
увеличивается с ростом квалификации специа
листа до Ув, поэтому работодатель заинтересован
в увеличении компетенций специалистов до Ув,
а их числа до Хв. Эффект, получаемый работода
телем при увеличении уровня компетентности
специалистов ∆У = У в −У б при фиксирован
ном объеме продаж (N), равен:

∆Ф (N , ∆К ) = N ⋅ С ( ∆K ) ,
где ∆ C(К)  увеличение цены единицы продукции
за счет повышения уровня ее качества на вели
чину ∆ К.

Вуз при реализации данной стратегии, обес
печивающей интересы работодателей, несет до
полнительные затраты.

Для организации согласованного взаимодей
ствия вуза и работодателя необходимо, чтобы
эффект ∆Ф (N , ∆К ) , получаемый работодате
лями от деятельности специалистов с новыми
профессиональными компетентностями, был не
меньше затрат вуза ∆Ф оц ( Х в , У в ) , связанных с
дополнительным повышением уровня компетен
тности этих специалистов до Ув, т.е.:

∆Ф (N , ∆K ) ≥ ∆Ф оц ( Х в , У в ) .
Если данное неравенство выполняется, то для
реализации согласованного взаимодействия не
обходимо, чтобы затраты вуза были не меньше
дополнительной прибыли за счет обучения и
компенсировались за счет этой прибыли. В этом
случае вузу будет выгодно в процессе обучения
повышать уровень компетентности обучаемого
на требуемую работодателем величину

∆У = У в − У

при условии, что У ≤ Ув.
Экономический механизм согласованного
управления формированием заказа на обучение
кадров приведен на рис. 2.
Распределение инвестиций при реализации
проекта, направленного на получение прибыли
от увеличения качества выпускаемого продукта,
характеризует схема, представленная на рис. 2.
Поступила в редакцию 05.07.2009 г.
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Исследование экономических систем массового обслуживания
с использованием компьютерных тренажеров
с WEBинтерфейсом
© 2009 А.Ф. Рогачев
доктор технических наук, профессор
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия
© 2009 Д.А. Зотов
Волгоградский колледж газа и нефти ОАО “Газпром”
Рассмотрено создание и применение компьютерных модельных тренажеров для исследования
экономических систем массового обслуживания (СМО) при обучении и переподготовке менед
жеров. Тренажеры разработаны на базе алгоритмических экономикоматематических моделей
СМО и оснащены созданным на основе гипертекстовых технологий WEBинтерфейсом для кол
лективного дистанционного использования.
Ключевые слова: гипертекстовые технологии, виды систем массового обслуживания, управля
ющие воздействия, имитационное моделирование.

“Экономика знаний”, которая воспринима
лась как отдаленное будущее, начинает приобре
тать реальные очертания. Модельная поддержка
изучения экономической теории и других базо
вых дисциплин, реализуемая на основе эконо
микоматематических моделей, использует аппа
рат высшей математики, математической статис
тики, эконометрики. Применение экономикома
тематических моделей и методов позволяет глубже
и нагляднее освоить содержание и методологию
экономической науки в целом.
Математические модели систем массового
обслуживания (СМО) широко применяются в
экономике и управлении для описания различ
ных процессов, связанных с обработкой потоков
заявок на обслуживание различных видов: мате
риальных, финансовых, информационных. В
качестве объектов обслуживания в СМО могут
быть представлены различные процессы функ
ционирования экономических, производствен
ных, технических и других систем, например
потоки товаров, потоки продукции, потоки де
талей, потоки клиентов и т. п.
В процессе создания компьютерной алгорит
мической модели содержательное описание ре
ального процесса преобразуется в формальный
алгоритм с использованием различных матема
тических моделей следующих основных видов:
непрерывнодетерминированных (Dсхемы); дис
кретнодетерминированных (Fсхемы); дискрет
ностохастических (Рсхемы); непрерывносто
хастических (Qсхемы).
Множество видов СМО подразделяется по
числу каналов обслуживания СМО (одноканаль
ные и многоканальные); по числу фаз или пос
ледовательно соединенных агрегатов (однофаз

ные и многофазные); по виду приоритета СМО
(системы со статическим приоритетом, обслужи
вание заявок в порядке поступления; системы с
динамическим приоритетом). При моделирова
нии и исследовании необходимо учитывать как
относительный приоритет (заявка высокого при
оритета ожидает окончания обслуживания заяв
ки с более низким приоритетом), так и абсолют
ный приоритет (заявка высокого приоритета при
поступлении немедленно вытесняет заявку с бо
лее низким приоритетом). При этом возможен и
смешанный приоритет, когда заявка с низшим
приоритетом обслуживалась в течение некоторо
го промежутка времени (меньше критического)
с использованием абсолютного приоритета, а при
его превышении  с использованием относитель
ного приоритета.
В системе профессиональной подготовки и
переподготовки управленческих кадров модель
СМО может описывать, в частности, поток зая
вок для формирования групп, поступающих к
управленческому звену, которое принимает ре
шение о приеме заказа на профессиональную
переподготовку и формирование целевых групп
специалистов. В системе дополнительного обра
зования заказы могут иметь различные приори
теты, в частности, поступать и от вышестоящей
организации, а также особенности, которые не
обходимо учитывать при принятии управленчес
кого решения. Аналогичные ситуации могут воз
никать при работе менеджеров или структурных
подразделений различного уровня.
Эффективность интерактивного режима обу
чения может быть существенно повышена за счет
применения компьютерных модельных тренаже
ров (МТ), в основу которых положены алгорит
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мические модели изучаемых экономических яв
лений и процессов, характеризующихся значи
тельным количеством влияющих факторов и их
стохастической природой, сложной внутренней
структурой и часто опосредованным управлени
ем. Использование алгоритмических моделей
позволяет в процессе обучения наглядно про
анализировать сложнейшие экономические вза
имосвязи и обоснованно получать ответы на воп
росы типа “что будет, если...”. При этом появ
ляется возможность для обучаемых в режиме
реального времени наблюдать за поведением
моделируемой экономической системы, которое
меняется в зависимости от изменения управля
ющих переменных, и самим, в частности дис
танционно, исследовать реакцию модели на уп
равляющие воздействия с учетом заданных за
ранее параметров.
Построение и реализацию компьютерных МТ
рассмотрим на примере управленческой СМО,
моделирующей принятие решения звеном управ
ления в системе подготовки менеджеров. Пусть
система является двухканальной (заведующий
отделением и заведующий учебной частью) и
двухфазной, при этом вторая фаза определяется
принятием управленческого решения на уровне
высшего руководства учебным заведением (см.
рисунок).

мых каналов. Время ожидания в рассматривае
мой модели можно принять неограниченным.
Управляющими параметрами (или перемен
ными управления) в модели будут доли Р1 и Р2
для первого и второго каналов, управленческое
решение по которым принимается на второй фазе.
Выходными характеристиками будут относитель
ные величины трудозатрат каждого из участни
ков управленческой деятельности.
Разработанный компьютерный тренажер
“Моделирование двухфазной системы массового
обслуживания с учетом приоритета заявок” (Сви
детельство о государственной регистрации
№ 2008615184), может быть использован в учеб
ноисследовательских целях для обоснования оп
тимальных параметров системы. Алгоритм вклю
чает в себя следующие процедуры:
• формирование заявок,
• обслуживание однородных заявок,
• разделение потока заявок,
• процедура обслуживания заявок низшего
приоритета в присутствии заявок высшего при
оритета.
Моделируемая система представляет собой
двухфазную и двухканальную СМО с неограни
ченным временем обслуживания заявок с раз
личными приоритетами. Поток посетителей 1го
приоритета поступает в 1ю фазу 1го канала.

Тобсл11

Р1

1фаза
1 канал
2 фаза
2 канал
1 фаза

2009

Реализация
обслуживания
заявок

1 канал

8 (5 7 )

(1  Р 1 )

Поток
заявок
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Р2

Тобсл12

(1  Р 2 )

Рис. Схема функционирования моделируемого звена управления
В качестве математической модели можно
принять двухканальную двухфазную СМО с нео
граниченным ожиданием. Во вторую фазу пер
вого канала передаются не все заявки, а некото
рая их часть, принятие решения по которым на
первой фазе невозможно. Вторая фаза второго
канала отсутствует.
Предполагается, поток заявок является про
стейшим, а время между приходом заявок имеет
показательное распределение. В качестве входных
величин учитываются интенсивность и среднее
время обслуживания каждой фазы рассматривае

Поток является простейшим со средним време
нем между заявками Тz cp1. Время обслужива
ния заявки имеет показательное распределение
со средним временем обслуживания Тобсл11.
Далее поток заявок разделяется на два пото
ка. С вероятностью Р1 заявка поступает во 2ю
фазу 1го канала, а с вероятностью (1  Р1) по
кидает систему обслуженной.
Время обслуживания заявок 1го приорите
та во 2й фазе 1го канала имеет показательное
распределение со средним временем обслужива
ния Тобсл21.
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Поток посетителей 2го приоритета посту
пает в 1ю фазу 2го канала. Поток является
простейшим со средним временем между заяв
ками Тz cp2. Время обслуживания заявки имеет
показательное распределение со средним време
нем обслуживания Тобсл12.
Далее поток заявок разделяется на два пото
ка. С вероятностью Р 2 заявка поступает во 2ю
фазу 1го канала, а с вероятностью (1  Р2) по
кидает систему обслуженной.
Время обслуживания заявок 2го приорите
та во 2й фазе 1го канала имеет показательное
распределение со средним временем обслужива
ния Тобсл22.
Система обслуживания предусматривает нео
граниченность ожидания для всех заявок и аб
солютное превосходство заявок 1го приоритета
по отношению к заявкам 2го приоритета. Это
означает, что при поступлении заявки 1го при
оритета во 2ю фазу 1го канала обслуживание
заявки 2го приоритета прерывается, но затем
может продолжаться после окончания обслужи
вания заявки 1го приоритета и освобождения
канала. Количество прерываний не ограничено.
Время окончания функционирования систе
мы Тfin задано.
В процессе проведения имитационного мо
делирования с использованием датчика случай
ных чисел проверяется ряд логических условий,
характеризующих исследуемую СМО. В частно
сти, логическое условие, при котором система
начала обслуживать заявку 2го приоритета, но
до окончания расчетного периода поступила за
явка 1го приоритета, вытесняющая обслужива
емую, имеет вид
[Tнj(2) < Tki(1)] и [Tнi(1) < Tkj(2)],
(i = 1, Nz21),

первых фаз каждого канала и второй фазы прак
тически одинаково.
Особенностью разработанного МТ является
использование Webинтерфейса на основе гипер
текстовых технологий (ГТТ), обеспечивающего
возможность использования МТ в составе ло
кальных или глобальных вычислительных сетей,
что предполагает новые технологии коллектив
ного взаимодействия менеджеров в процессе це
левых тренингов1.
Для организации Webинтерфейса обычно
используются клиентсерверные технологии,
предполагающие разделение функций отображе
ния данных и диалога с пользователем, с одной
стороны, и хранения и обработки данных, с дру
гой стороны, между клиентом и сервером.
Существуют понятия “тонкий” и “толстый”
клиент, при этом “толщина” клиента характери
зует степень переноса функциональности серве
ра на сторону клиента. Тогда “тонким” клиен
том является бездисковая рабочая станция без
возможности долговременного хранения данных,
а “толстым”  клиентская машина, хранящая
часть БД или производящая обработку данных и
реализацию бизнеслогики БД (см. таблицу)2.
Средства реализации активности на стороне
клиента можно разделить на три группы:
1) скриптовые языки (JavaScript, JScript,
VBScript, ActiveScript, апплеты Java), при этом
через webбраузер клиента исходный код скрип
та запрашивается на webсервере, передается кли
енту, интерпретатор языка выполняет скрипт и
результат отображается в окне webбраузера кли
ента;
2) элементы управления ActiveX. При откры
тии webстраницы, содержащей ActiveX, прове
ряется, установлена ли на клиентской машине
запрашиваемая версия элемента управления. В
противном случае ActiveX загружается с webсер
вера, устанавливается на клиентской машине и
запускается;
3) отдельное приложение (программа, раз
работанная на C++, Object Pascal, Visual Basic
или другом языке программирования). Пользо
ватель получает дистрибутив, устанавливает на
клиентской машине и при необходимости запус
кает программу.
Существует перспективный подход к созда
нию клиентской части распределенного прило
жения с использованием скриптов, называемый

где Tkj(2)  время начала обслуживания jй заявки
второго приоритета.

Если приведенное условие выполняется для
любой комбинации переменных Tнj(2), Tkj(2),
Tki(1), Tнi(1), то процесс обслуживания заявки
второго приоритета откладывается до момента
освобождении канала обслуживания.
Показателем, характеризующим процесс фун
кционирования системы, является относитель
ное время занятости каждой фазы каждого кана
ла по отношению к периоду функционирования.
В качестве критерия оптимальности примем ми
нимум различия относительных трудозатрат для
первых фаз каждого канала и второй фазы.
Переменными управления являются величи
ны Р1 и Р2, которые могут принимать значения
в интервале (0,1). Оптимальный режим работы
характеризуется сочетанием значений Р 1 и Р 2,
при которых относительное время занятости для

8 (5 7 )
2009

1
Рогачев А.Ф., Зотов Д.А. Инфокоммуникационные
технологии использования модельных тренажеров при
подготовке экономистов // Экон. вестн. Ростов. гос. ун
та. Ростов н/Д, 2007. № 2. Ч. 2. С. 257260.
2
Гагарин А.Г. Эффективность корпоративных сетей в
АПК на основе Интернеттехнологий // Вестн. АПК. 2003.
№12. С. 1213.
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Параметры вариантов реализации клиента ИС
Параметр
Аппаратное обеспечение
Системное ПО
Средства реализации
активности на стороне
клиента

"Тонкий" клиент
Бездисковая рабочая станция,
устаревшие, low-end ПК
Работа в терминальном режиме,
клиентские ОС
JavaScript, JScript, VBScript,
ActiveScript, апплеты Java

AJAX (от Asynchronous JavaScript + XML, http://
ajaxphp.packtpub.com). AJAX  это объединение
нескольких самостоятельных технологий, совме
стное использование которых позволяет поднять
webпрограммирование на качественно новый
уровень.
Для реализации подходов AJAX необходимо
использовать:
• стандартные средства отображения страниц,
такие как XHTML и CSS;
• динамические средства отображения инфор
мации и взаимодействия с пользователем 
Document Object Model ;
• стандарты обмена данными и их обработки 
XML и XSLT ;
• механизмы асинхронной передачи данных
с сервера с помощью XMLHttpRequest ;
• язык для написания AJAXдвижка 
JavaScript.
AJAXдвижок загружается при открытии web
страницы, и дальнейшее взаимодействие клиен
та с сервера происходит через него с использо
ванием асинхронных XMLHttpRequest. При зап
росе новых данных с сервера не требуется заг
рузка новой webстраницы, а требуемые данные
передаются AJAXдвижку, отвечающему за их
корректное отображение в окне браузера на кли
ентской машине.
AJAX позволяет при открытии webстрани
цы после загрузки ее интерфейса в дальнейшем
обмениваться с сервером только данными, необ
ходимыми для наполнения этого интерфейса.
Таким образом, стандартный подход к раз
работке webстраниц с использованием языка
HTML предпочтителен только при создании про
стых (небольшое количество и малый объем стра
ниц) модельных тренажеров и ограниченности
сроков разработки.

"Толстый" клиент
Mainstream, hi-end ПК, сервер
начального уровня
Клиентские ОС, серверные ОС
JavaScript, JScript, VBScript,
ActiveScript, апплеты Java, элементы
управления ActiveX,
специальная программа

Для реализации активности на стороне сер
вера (например, удаленная работа с БД) могут
быть использованы стандартные средства и рас
ширения сервера (ASP, PHP, Perl, IDC/HTX
страницы) или созданы собственные расшире
ния сервера  CGIпрограммы или ISAPI/NSAPI
библиотеки (DLL).
Использование рассмотренных гипертексто
вых технологий обеспечивает появление новых,
синергетических эффектов, возникающих при
разработке и использовании МТ.
Основные преимущества использования
Webинтерфейса для обучающееконтролирую
щих ПС:
• удобства размещения на серверах и исполь
зования в составе ЛВС учебных аудиторий;
• возможность непосредственного размеще
ния в глобальной сети Internet для дистанцион
ного обучения;
• инвариантность к операционной системе,
независимость от типа используемого браузера;
• возможность реализации интерактивного
коллективного режима в процессе обучения и
контроля.
Таким образом, использование гипертексто
вых технологий, обеспечивающих реализацию
Webинтерфейса модельных тренажеров, позво
ляет создать гибкие обучающеконтролирующие
системы, технология применения которых по
могает сделать процесс интерактивного обуче
ния более наглядным и активным. Это в значи
тельной мере относится к сложным социально
экономическим системам и процессам, матема
тические и алгоритмические модели которых яв
ляются громоздкими и многопараметрическими,
а внутренние связи  неявными и сложными для
изучения и исследования.
Поступила в редакцию 06.07.2009 г.
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Выбор поставщиков материальнотехнических ресурсов
в строительных организациях
© 2009 А.Ю. Ермолина
Тюменский государственный архитектурностроительный университет
Статья посвящена проблеме организации эффективного материальнотехнического обеспече
ния строительных организаций. Рассмотрен метод анализа иерархий для решения вопроса о
выборе поставщиков, разработанный американским математиком Т. Саати. Автором предлага
ется четко структурировать решаемую проблему в виде иерархии: цели  критерии  альтернати
вы,  а также автоматизировать расчеты по алгоритму рекомендуемой методики с помощью ком
пьютеризированной программы, что облегчит работу специалистов отдела материальнотехни
ческого обеспечения, ускорит процесс выбора и снизит затраты.
Ключевые слова: материальнотехническое обеспечение, закупочная деятельность, поставщик
материальных ресурсов, критерии выбора поставщика.

Строительство как потоковая система вос
принимается в первую очередь через материаль
нотехническое обеспечение, точнее, через закуп
ки материальнотехнических ресурсов и органи
зацию их поставки на строительные объекты.
Под материальнотехническим обеспечени
ем строительства понимается процесс выявления
и удовлетворения нужд строительных фирм в
материальнотехнических ресурсах для производ
ства строительной продукции.
Широкие права, предоставляемые рынком
строительной фирме в области материальнотех
нического обеспечения производства, объектив
но возлагают на нее и большее бремя ответствен
ности за рациональность материальнотехничес
кого обеспечения. В частности, строительная
фирма сама несет ответственность установления
коммерческих связей по поставкам продукции
производственнотехнического назначения (на
дежность поставщиков, качество поставляемой
продукции и т.п.), а также принятой с контра
гентами ценовой политики (цены закупаемых
материалов, тарифы на перевозки, наценки ком
мерческих посредников и т.п.).
Таким образом, выбор оптимального постав
щика материальных ресурсов в строительных
организациях является одним из основных воп
росов, требующим правильного решения. При
этом возникают определенные трудности в свя
зи с тем, что всех поставщиков можно описать
набором критериев, причем по одним критериям
предполагаемый поставщик может отличаться в
лучшую сторону, а по другим  в худшую.
Для рациональной оценки и оптимального
выбора предлагается использовать метод анали
за иерархий1.
1
Саати Т., Керис К. Аналитическое планирование и
организация систем. М., 1991.

Данный метод был применен при определе
нии оптимального поставщика щебня для до
рожностроительных организаций г. Тюмени.
Выбор приоритетного поставщика с помо
щью рекомендуемой методики осуществляется
последовательно.
Изначально производится структурирование
решаемой проблемы: задается общая цель реше
ния задачи, формулируются критерии, опреде
ляются возможные поставщики.
Для строительных организаций структурирован
ная задача при выборе поставщика щебня для до
рожностроительных работ приведена на рисунке.
Затем формируется n ( i = 1, n ) критериев,
которые попарно сравниваются между собой на
основе шкалы относительной важности, представ
ленной в табл. 1.
Важность каждого критерия определяется груп
пой специалистов (экспертов), в которую могут
входить специалисты материальнотехнического
отдела, специалисты плановопроизводственного
отдела и иные работники управленческого персо
нала, функции которых непосредственно связаны
с процессом снабжения производства. Такая оцен
ка дает более объективные результаты расчетов по
выбору оптимального поставщика.
Попарное сравнение критериев выбора по
ставщиков осуществляется в виде матрицы срав
нений:

⎧W 11W 12W 13 ...W 1n
⎪W W W ...W
21 22 23
2n
⎪⎪
М = ⎨W 31W 32W 33 ...W 3n =
⎪...
⎪
⎪⎩W m1W m 2W m3 ...W mn
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Выбор оптимального поставщика щебня
для дорожностроительных работ

Критерии:

Цена
(руб.
за 1 т)

Удаленность
поставщика (км)

ЗАО "Известняк"

Сбой
поставок
(колво)

Сроки
поставок
(дн.)

ООО"Сигма+"

Транспорт.
расходы
на партию (руб.)

ОАО "Ураласбест"

Возможные
поставщики:

Рис. Структурированная задача выбора оптимального поставщика
для дорожностроительных организаций г. Тюмени
Таблица 1. Шкала относительной важности
Оценка
0
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8
Обратные
величины данных
оценок

Определение
Несравнимы
Равнозначны
Умеренное превосходство одного
над другим
Существенное превосходство

Пояснение
Эксперт затрудняется в сравнении
Равный вклад двух альтернатив в цель
Опыт и суждения дают легкое превосходство одной
альтернативы над другой
Опыт и суждения дают сильное превосходство одной
альтернативы над другой
Значительное превосходство
Одной из альтернатив дается настолько сильное
превосходство, что оно становится практически
значительным
Абсолютное превосходство
Очевидность превосходства одной альтернативы
над другой подтверждается наиболее сильно
Промежуточные решения
Применяются в компромиссном случае
Если при сравнении одной альтернативы с другой получено одно из вышеуказанных чисел
(например, 3), то при сравнении второго вида деятельности с первым получим обратную
величину (т.е. 1/3)

F1
F1
F
⎧F1
... 1
⎪ F1
F2
F3
Fn
⎪F
F2
F2
F
⎪ 2
... 2
F
F
F
Fn
1
2
3
⎪
⎪F 3
F3
F3
F
=⎨
... 3
F1
F2
F3
Fn
⎪
,
⎪....
⎪F
F
F
F
⎪ m F m F m F ... m F
1
2
3
n
⎪
⎩

где

Fi  оценка приоритета iго критерия, i = 1, n ;

W ij  оценки парных сравнений критериев,

i = 1, n , j = 1, m .
(1)

Сравнивая n критериев, реально проводится
не n сравнений, a s сравнений, где s может быть
определено по формуле

s =

n ⋅ (n − 1)
.
2

(2)
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Следующий этап реализации метода анали
за иерархии  определение дополнительных ве

Характеристика основных критериев, кото
рые учитывались при принятии решения в вы
боре поставщиков щебня для дорожностроитель
ных организаций, представлена в табл. 2.
Попарное сравнение и расчет весомости каж
дого из выбранных критериев приведен в табл. 3.
Аналогичным образом осуществляется попар
ное сравнение поставщиков по каждому из выб
ранных критериев на основе шкалы относитель
ной важности и производится расчет весомости

личин d i ( i = 1, n ) для расчета коэффициентов
важности (веса) сравниваемых критериев:
m

где

d i = ∏ W j , i = 1, n ,
j =1

(3)

C i = n di ,

(4)

C i  собственный вектор матрицы парных срав
нений.

Весомость iго критерия определяется по
следующей формуле:

Ci

Ri =

n

∑ C i , i = 1, n .

(5)

i =1

В результате сумма коэффициентов важно
сти всех критериев должна быть равна 1.
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каждого поставщика материальных ресурсов ( Р i ).
Обозначим возможных поставщиков щебня
для дорожностроительных организаций следу

П1 ;

ющим образом: ЗАО “Известняк” 

ООО”Сигма+”  П 2 ; ОАО “Ураласбест”  П 3 .
Оценка поставщиков щебня между собой по
каждому критерию представлена в табл. 4  8.
На заключительном этапе реализации реко
мендуемого метода принимается окончательное
решение по выбору оптимального поставщика

Таблица 2. Основные критерии выбора поставщиков щебня для строительных организаций
Критерий

Значение
показателя
→min

Обозначение

1. Цена, руб.

F1

Превосходство критерия
Значительное превосходство над F2
Существенное превосходство над F 3
Абсолютное превосходство над F4
Умеренное превосходство над F5

2. Удаленность поставщика,
км
3. Сбой поставок, кол-во

F2

→min

Умеренное превосходство над F 4

F3

→min

4. Сроки поставок, дн.

F4

→min

Умеренное превосходство над F 2
Существенное превосходство над F 4
-

5. Транспорт. расходы
на всю партию, руб.

F5

→min

Умеренное превосходство над F3
Существенное превосходство над F 2
Значительное превосходство над F4

Таблица 3. Оценка весомости критериев выбора поставщиков щебня
Критериий

F1

F2

F3

F4

F5

di

Ci

Ri

F1

1

7

5

9

3

945

3,133

0,460

F2

0,14

1

0,33

3

0,2

0,03

0,553

0,081

F3

0,2

3

1

5

0,33

1

1,000

0,147

F4

0,11

0,33

0,2

1

0,14

0,001

0,319

0,047

F5

0,33

5

3

7

1

35

1,809

0,265

-

-

-

-

-

-

6,813

1

n

∑ Ci

i =1
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Таблица 4. Оценка поставщиков по критерию F1
Поставщик

П1

П2

П3

di

Ci

Ri

П1

1

0,14

0,33

0,05

0,36

0,08

П2

7

1

5

35

3,27

0,73

П3

3

0,2

1

0,6

0,84

0,19

-

-

-

-

4,48

1

n

∑ Ci

i =1

Таблица 5. Оценка поставщиков по критерию F 2
Поставщик

П1

П2

П3

di

Ci

Ri

П1

1

3,00

5,00

15,00

2,47

0,64

П2

0,33

1

3

1

1,00

0,26

П3

0,2

0,33

1

0,07

0,41

0,10

-

-

-

-

3,87

1

n

∑ Ci

i =1

Таблица 6. Оценка поставщиков по критерию F 3
Поставщик

П1

П2

П3

di

Ci

Ri

П1

1

3,00

0,20

0,60

0,84

0,19

П2

0,33

1

0,14

0,05

0,36

0,08

П3

5

7

1

35

3,27

0,73

-

-

-

-

4,48

1

n

∑ Ci

i =1

Таблица 7. Оценка поставщиков по критерию F 4
Поставщик

П1

П2

П3

di

Ci

Ri

П1

1

7,00

9,00

63,00

3,98

0,79

П2

0,14

1

3

0,43

0,75

0,15

П3

0,11

0,33

1

0,04

0,33

0,07

-

-

-

-

5,07

1

Σ

Таблица 8. Оценка поставщиков по критерию F 5
Поставщик

П1

П2

П3

di

Ci

Ri

П1

1

0,33

0,11

0,04

0,33

0,07

П2

3

1

0,14

0,43

0,75

0,15

П3

9

7

1

63

3,98

0,79

-

-

-

-

5,07

1

Σ
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Таблица 9. Расчет приоритетов поставщиков
Критерий

Вес
критерия

F1

Оценка поставщика

Вес оценки

П1

П2

П3

П1

П2

П3

0,460

0,08

0,73

0,19

0,037

0,336

0,087

F2

0,081

0,64

0,26

0,10

0,052

0,021

0,008

F3

0,147

0,19

0,08

0,73

0,028

0,012

0,107

F4

0,047

0,79

0,15

0,07

0,037

0,007

0,003

F5

0,265

0,07

0,15

0,79

0,017

0,040

0,208

V i → max , 1 < j ≤ m

1

-

-

-

0,17

0,42

0,41

(табл. 9) на основе расчета приоритета (V i ), оп
ределяемого по формуле:
n

V i = ∑ Ri ⋅ Р i ,
i =1

где

(6)

R i  вектор матрицы парных сравнений крите
риев;
Р i  вектор матрицы парных сравнений постав
щиков.

Оптимальным поставщиком материальных
ресурсов является тот, суммарное значение весов
оценки которого является наибольшим. Согласно
произведенным расчетам приоритетным постав
щиком щебня для дорожностроительных орга
низаций г. Тюмени является ООО “Сигма+”.
Внедрение предлагаемой методики выбора
приоритетного поставщика возможно с помощью
компьютеризированной программы, что облег
чит работу специалистов отдела материальнотех
нического обеспечения, ускорит процесс выбора
и снизит затраты. При этом рекомендуется раз
работать данный алгоритм автоматизированного
расчета не на основе специальной программы,
которой чаще всего необходима в качестве базы
мощная операционная система, а на традицион
ном процессоре электронных таблиц Microsoft
Excel. Основным преимуществом использования
потенциала Microsoft Excel является сокращение
затрат на внедрение данного продукта, на обуче

ние персонала правильному использованию про
граммы, а также возможность совмещения реко
мендуемой методики с другими файлами.
Удобство применения процессора электрон
ных таблиц Microsoft Excel при решении задачи
выбора приоритетного поставщика с использо
ванием метода анализа иерархий заключается в
возможности автоматического расчета итоговых
показателей с применением таких функций, как
“Степень”, “Автосумма”, “Произведение”.
Для удобства применения программы на
практике были введены следующие параметры
программы:
• кодирование файла данной программы при
помощи определенного пароля с целью защиты
базы данных от посторонних пользователей;
• защита рабочего листа для предохранения
таблиц с расчетами от порчи неопытным пользо
вателем;
• определенный цвет каждого ярлыка лис
тов, соответствующий цвету заливки данного ра
бочего листа.
Ценность представленной методики заклю
чается в том, что многие критерии, на первый
взгляд, несущественные, могут в дальнейшем
оказать большое влияние на реализацию приня
того решения. Также методика позволяет при
менять любые критерии без изменения алгорит
ма принятия решения, что является наиболее
важным при учете достаточно большого количе
ства критериев.
Поступила в редакцию 05.07.2009 г.
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Поиск области компромисса при согласовании
экономических интересов структур бизнеса и вуза
© 2009 В.И. Дровянников
кандидат технических наук
Международный институт рынка, г. Самара
Статья посвящена поиску области компромисса для структур бизнеса и вуза, позволяющей оп
ределить оптимальные экономические параметры для согласованного управления формирова
нием заказа на обучение кадров при реализации нового компетентностноориентированного
подхода.
Ключевые слова: структуры бизнеса и вуза, экономические интересы, область компромисса.

Для обучения специалистов предприятий на
площадях вузов при переходе к компетентност
ноориентированному обучению требуется опре
делить экономические параметры (необходимый
уровень компетенций специалистов предприятий,
оптимальные затраты на подготовку специалис
тов в вузе), позволяющие согласовать интересы
вуза и предприятий. Экономический механизм
согласованного управления рассмотрен в статье
в соавторстве с И.Н. Хаймович1, но в этой рабо
те не были определены области компромисса для
поиска данных величин. Введем обозначения для
определения указанной области.
Инвестиционный центр направляет запла
нированные инвестиции Фоц(N,К) на организа
цию выпуска N единиц продукции нового каче
ства К производственному центру (предприятие,
фирма) и может централизованно направить часть
ресурсов ФоцII(Х,У) образовательному центру для

обучения Х специалистов до уровня компетен
ции У.
Производственный центр в общем случае
можно представить в виде трех структурных под
разделений: разработки (конструирования) про
дукта (КП), технологического обеспечения вы
пуска продукта (ТП) и производства продукта
(ПП). Каждое из этих подразделений получает
свою часть ресурсов.
Функционал ресурсов для производственного
центра (ПЦ) можно представить в виде

Ф 0 (N , K ) = σ к + σ т + σ п = const ,
где

σ к , σ т , σ п  инвестиции, выделяемые конст
рукторским, технологическим и производствен
ным подразделениям со стороны ПЦ. Они оп
ределяют область компромисса для функциона
ла ресурсов (рис. 1).

σп

σк

σт

Рис. 1. Область компромисса для функционала ресурсов
1
Дровянников В.И., Хаймович И.Н. Экономикома
тематический механизм управления согласованным вза
имодействием структур бизнеса и вуза при реализации
компетентностного подхода к обучению кадров // Экон.
науки. 2009. № 8(57).

Пусть σ п = σ 0п = const , т.е. траты на про
изводство будут фиксированными, тогда

σ т + σ к = Ф 0 (К ) − σ 0п = С 0 . Определим це
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левые функции для КП и ТП. Часть выделяе
мых центром средств пойдет у конструкторов на
повышение качества изделия К, а у технологов
на выпуск изделия в объемах, требуемых заказ
чиком, т.е. N, в этом случае целевые функции у
КП и ТП примут вид:
(1)
Ф к = ϕ к σ к , ∆ϕ к = [0,..., 0,9 ] ;

Ф т = ϕ т σ т , ∆ϕ т = [0,..., 0,9 ] .

ϕ к , ϕ т → max . Если рассмотреть целевые фун
кции (1) и (2) подробно, то часть инвестиций
должна пойти на повышение квалификации со
трудников КП и ТП. Это обеспечит выход на
требуемый заказчиком уровень производства и
качества изделия. В этом случае целевые функ
ции КП и ТП примут вид
n

Фк = σ к ( К , y k ) − ∑η кi ( y кi ) − C к ( y к ) → max , (3)
i =1

m

Ф т = σ т (N , y т ) − ∑ ηтj ( y тj ) − C т ( y т ) → max , (4)
j =1

где

σ к , σ т  инвестиционные ресурсы, выделяе
мые ПЦ;

ηiк ( y кi ) , ηтj ( y тj )  функции персонала, харак
теризующие долю средств на обучение конструк
торских и технологических подразделений;

C к ( y к ) , C т ( y т )  функции внутренних затрат
конструкторских и технологических подразделений.

Если детализировать функции стимулирова
ния и затрат, то формулы (3) и (4) примут вид:

β К
Ф к = σ к − к − bк y k − bk y k 0 =
yк
β К
= σ к − к − bк y k − d k ,
yк
β К
Ф т = σ т − т − bт y т − bт y т 0 =
yт
β К
= σ т − т − bт y т − d т ,
yт
где К  качество изделия;

y т , y k  квалификация сотрудников конструк
торского и технологического отделов;
β т , β к  коэффициенты повышения единицы
уровня качества продукции при изменении ком
петентности персонала;

2009

b k , b т  коэффициенты изменения единицы ква
лификации. Рассмотрим функционал
К (σ к , y т , y k , ϕ к , ϕ т ) → max .
Объединив формулы (1) , (2) и (3),(4),имеем:

К =

(2)

Очевидно, с точки зрения КП и ТП,

8 (5 7 )

К =

b
(σ к (1 − ϕ к ) − d k )
y k − k y k2 , (5)
βk
βk

b
(σ т (1 − ϕ т ) − d т )
2
yт − т yт
. (6)
βт
βт

В итоге получаем, что качество изделия за
висит от уровня квалификации сотрудников кон
структорского и технологического подразделений.
Для повышения квалификации требуются мате
риальные ресурсы от ПЦ в конструкторское и
технологическое подразделения, причем эти ре
сурсы связаны следующими зависимостями:

σт = С 0 − σk

при

ограничении

σ k = ∆kσ т , где ∆k = [0,7,...,1,3 ]k 0 , здесь k 0 
предыдущее распределение бюджета.
Определяем область компромисса для КП и
ТП из решения уравнений при фиксированном
0 :
значении (ϕ0k , ϕт
)

⎧ ∂К
=0
⎪
y
∂
k
⎪
⎪ ∂К
=0
⎨
⎪ ∂y т
⎪ ∂К
=0
⎪
⎩ ∂σ т
Решением данной системы будут: максималь
ное значение уровня компетенции конструкто
0
ров y kmax (ϕ 0k , ϕ т
) , максимальное значение
max
0
уровня компетенции технологов y т
(ϕ 0k , ϕ т
),
материальный ресурс, определенный ПЦ для КП
0
σ k (ϕ 0k , ϕ т
) , и материальный ресурс, опреде
0
ленный ПЦ для ТП σ т (ϕ 0k , ϕ т
) . В графичес
ком виде область компромисса для КП и ТП при
мет вид, представленный на рис. 2.
Область компромисса для КП показана на
рис. 3.
Далее рассмотрим взаимосвязь квалификации
(yk) и затраченных средств стимулирования со

трудников на ее достижение ( η k ). В формуле (3)
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K

К(ϕk, ϕт)

0,8

1

yk

0,1
yт
yk

0,9

Рис. 2. Область компромисса для КП и ТП
есть доходная часть для КП ( β k
ная

часть

на

изменение

К
y k ) и затрат
квалификации

bk ( y k − y k 0 ) . Ранее была определена макси

Затраты, ηk

Рис. 3. Область компромисса для КП

b( y k − y 0 )

βk

y0

σk

K
yk

yk

ykmax

yk
Уровень компетенции

Рис. 4. Взаимосвязь затрат с уровнем компетенции
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мальная

y kmax

квалификация

конструктора

0
(ϕ 0k , ϕ т
) . Взаимосвязь затрат на повыше

ние уровня компетенции сотрудника КП с достиг
нутым уровнем компетенции характеризует гра
фик, показанный на рис. 4.
В итоге можно определить реальную квали
фикацию конкретного сотрудника (y К), которая
обеспечит необходимое для заказчика качество из
делия К из условия, что КП стремится минимизи
ровать средства на повышение квалификации, а
квалификация y k* является оптимальной и для
конкретного сотрудника, и для КП в целом.
Данная модель позволяет определить пара
метры области компромисса для ПЦ:

(C , ∆ϕ k , ∆ϕ т , ∆y k , ∆y т ),
где С  общие материальные ресурсы всех подразде
лений на повышение качества изделия;
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∆ϕ k , ∆ϕ т  материальные затраты технологи
ческого и конструкторского подразделений пред
приятия;
∆y k , ∆y т  оптимальное изменение уровня
компетенций сотрудников соответствующих под
разделений предприятия.
В механизме согласования интересов най
денный вектор является параметрами целевой
функции работодателя.
Разработанный механизм управления согла
сованным взаимодействием структур бизнеса и
вуза при реализации компетентностного подхо
да к обучению кадров позволяет согласовать ин
тересы заказчика  структуры бизнеса  и по
ставщика образовательных услуг  вуза при оп
ределении объема затрат на обучение, исходя из
оптимального соотношения цены и качества об
разовательного продукта.
Поступила в редакцию 05.07.2009 г.
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Аналитическое решение задачи оптимального управления
инвестициями предприятия в дискретной постановке
© 2009 О.В. Павлов
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева
Проблема принятия инвестиционных решений рассматривается как задача оптимального управ
ления дискретным процессом. С использованием дискретного принципа максимума Понтряги
на найдена структура оптимального управления. Для случая постоянной рентабельности основ
ных средств получено аналитическое решение. Сформулированы критерии для принятия инве
стиционных решений.
Ключевые слова: задача оптимального управления инвестициями, дискретный принцип максиму
ма Понтрягина, аналитическое решение, критерии принятия инвестиционных решений.

1. Математическая модель
чистого приведенного дохода
инвестиционного проекта
Для выбора инвестиционных решений нами
применяется теория оптимального управления
дискретными процессами1. Задача управления ин
вестициями в непрерывной постановке рассмат
ривалась учеными неоднократно2. Для практи
ческих экономических расчетов более интерес
ным является решение задачи в дискретном виде.
Итак, в инвестиционном проекте производ
ства нового вида продукции промышленное пред
приятие является единственным участником.
Инвестиции осуществляются за счет финансо
вых ресурсов предприятия. Экономическая эф
фективность проекта оценивается в целом, схе
ма финансирования не учитывается. Рассматри
ваются денежные потоки от операционной (про
изводственной) и инвестиционной деятельнос
ти 3 . Количество производимой предприятием
продукции равно прогнозируемому объему про
1

См.: Болтянский В.Г. Оптимальное управление
дискретными системами. М., 1973; Лагоша Б.А. Опти
мальное управление в экономике. М., 2003.
2
См.: Соколовский Л.Е. Модели оптимального фун
кционирования предприятия. М., 1980; Горелик В.А., Ко/
ноненко А.Ф. Теоретикоигровые модели принятия ре
шений в экологоэкономических системах. М., 1982;
Косачев Ю.В. Экономикоматематические модели эффек
тивности финансовопромышленных структур. М., 2004;
Павлов О.В. Оптимальные стратегии привлечения финан
совых ресурсов для развития фирмы в длительном пери
оде // Вестн. Самар. гос. аэрокосм. унта. 2004. № 1 (5).
С. 147152.
3
См.: Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоратив
ных финансов. М., 1997; Бирман Г., Шмидт С. Капита
ловложения: Экономический анализ инвестиционных
проектов. М., 2003; Бригхем Ю., Гасперски Л. Финансо
вый менеджмент: Полный курс: В 2 т. СПБ., 1998; Хел/
ферт Э. Техника финансового анализа. СПб., 2003; Ви/
ленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффек
тивности инвестиционных проектов: Теория и практика:
Учеб. пособие. М., 2004.

даж. Считается, что денежный поток, генериру
емый инвестиционным проектом, имеет место в
конце периода, т.е. является постнумерандо.
В качестве критерия оценки экономической
эффективности инвестиционного проекта при
нимается чистый приведенный доход:
n

NPV =

∑ (1 + r )t t ,
FCF

(1)

t =0

где t  номер периода инвестиционного проекта;
FCFt  свободный денежный поток инвестицион
ного проекта (Free Cash Flow) в периоде t;
n  горизонт планирования, измеряемый коли
чеством периодов;
r  ставка дисконтирования.

Горизонт планирования определяется как
объективным фактором  жизненным циклом ин
вестиционного проекта, так и субъективным 
дальновидностью менеджера, принимающего ре
шение.
Свободный денежный поток инвестицион
ного проекта FCFt в конце периода t определяет
ся как разница денежных потоков от операцион
ной OCFt (Operating Cash Flow) и инвестицион
ной ICFt (Investment Cash Flow) деятельности:
FCF t = OCF t − ICF t , t = 0, n .
(2)
Денежный поток от операционной деятель
ности рассчитывается так (здесь и далее предпо
лагается t = 0, n):
(3)
OCF = REV − NOC − PT ,
t

t

t

t

где REVt / выручка (Revenue) от реализации произве
денной продукции;
NOC t  чистые операционные издержки (Net
Operating Costs);
PTt  налог на прибыль (Profit Tax).

Выручка определяется следующим образом:
(4)
REV t = Pt Q t ,
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где Pt  цена продукции;
Q t / прогноз объема продаж продукции.

NOC t = MC t + WS t + WC t .
Материальные затраты рассчитываются по
формуле
MC t = Сm t Q t ,
где Cmt  материальные затраты на единицу продукции.

Фонд заработной платы определяется так:
WS t = w t Lt ,
где wt  средняя ставка заработной платы персонала;
L t  численность производственного персонала.

Численность персонала рассчитывается по
формуле
Qt
lt ,

где lt  норматив выпуска продукции средним работ
ником за период t.

Начисления на заработную плату определя
ются следующим образом:
WC t = τ wWS t ,
где ôw  ставка единого социального налога.

αt = 1

Чистые операционные издержки запишутся
в виде
(5)
NOC t = Q t C t ,
где C t  себестоимость продукции (затраты на еди
ницу продукции) рассчитывается по формуле

C t = Cm t + (1 + τ w )

wt
lt .

(6)

Налог на прибыль вычисляется таким спо
собом:
(7)
PT t = τc (REV t − NOC t − DEP t ) ,
где ôc  ставка налога на прибыль;
DEP t 
амортизационные
(Depreciation).

начисления

Для расчета износа основных средств (вне
оборотных активов) предприятия FAt (Fixed Assets)
используется метод равномерного начисления
амортизации:
DEP t = µFA t ,

2009
Pt Q t = fFA t ,

Чистые операционные издержки включают
материальные затраты MCt (Material Costs), за
работную плату WSt (Wages and Salary), начисле
ния на заработную плату WCt (Wages Charges):

Lt =

8 (5 7 )

(8)

где ì  норма амортизации;
FAt  стоимость основных средств предприятия в
начале периода t до новых капиталовложений.

Процесс производственной деятельности
предприятия описывается производственной фун
кцией Леонтьева:

(9)

где P tQ t  стоимость прогнозируемого объема про
даж продукции (выручка);
f  фондоотдача основных средств, характеризу
ющая производственный процесс.

Подставим формулы (4)(5) и (7)(9) в вы
ражение для денежного потока от операционной
деятельности (3):
⎡
⎤
P −Ct
OCF t = ⎢(1 − τ c ) f t
+ τc µ ⎥ FA t .
P
t
⎣
⎦
Введем понятие рентабельности (доходнос
ти) основных средств (внеоборотных активов)
предприятия в форме денежного потока ROFAt,
или CFROFAt (cash flow Return On Fixed Assets):
ROFA t =

OCF t
P −Ct
= (1 − τc ) f t
+ τc µ . (10)
FA t
Pt

Экономическим смыслом рентабельности ос
новных средств является величина операционного
денежного потока, приходящаяся на единицу сто
имости основных средств предприятия. Рентабель
ность основных средств зависит от цены Pt и себе
стоимости Сt продукции, фондоотдачи f, ставки
налога на прибыль τ c и налогового щита, связан
ного с амортизацией τc µ . Рентабельность основ
ных средств по денежному потоку по своему эко
номическому смыслу близка к понятию рентабель
ности инвестиций по денежным потокам4.
С учетом (10) операционный денежный по
ток запишется так:
(11)
OCF t = ROFA t FA t .
Инвестиционный денежный поток ICFt рас
ходуется на капиталовложения в основные сред
ства INV t и изменение оборотного капитала
∆NWC t :
(12)
ICF t = α t INV t + ∆NWC t ,
где INVt  финансовый ресурс предприятия в период t;

αt

 процент от финансового ресурса предпри

ятия INVt, предназначенный для капиталовложе
ний в реальные активы.

Если весь финансовый ресурс INVt инвести
руется в рассматриваемый проект, то

, если

не инвестируется, то α t = 0 .
Согласно рекомендациям Р. Брейли и
С. Майерса 5 чистый оборотный капитал (Net
Working Capital) может быть рассчитан как про
цент от выручки:
NWC t = γ t REV t .
4
5

Бирман Г., Шмидт С. Указ. соч.; Хелферт Э. Указ. соч.
Брейли Р., Майерс С. Указ. соч.
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Процент γ t характеризует эффективность уп
равления оборотным капиталом в периоде t. Из
менение потребности в финансировании оборот
ного капитала возникает при изменении объе
мов продаж:

(20)
.
Сформулируем задачу оптимального управ
ления: зная начальное состояние основных
средств проекта (15), необходимо выбрать такое
допустимое управление инвестициями (20) для
дискретного процесса (14), чтобы чистый приве
денный доход предприятия (19) принял макси
мальное значение.
Применим для решения задачи дискретный
принцип максимума Понтрягина6. Запишем га
мильтониан:

∆NWC t = γ t (REV t +1 − REV t ) .
С учетом (4) и (9) изменение оборотного
капитала определится как
∆NWC t = γ t f (FA t +1 − FA t ) = ϕ t ∆FA t . (13)

Экономическим смыслом коэффициента

ϕt

является количество денежных средств, инвес
тируемое (высвобождаемое) при изменении обо
ротного капитала изза изменения стоимости ос
новных средств на одну денежную единицу.
Динамика изменения стоимости основных
средств проекта описывается дискретным урав
нением
(14)
где k t  коэффициент выбытия основных средств
в периоде t.
В начальный период для основных средств
задано начальное условие
(15)
FA 0 = 0 .

8 (5 7 )
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⎧⎪
1 + ϕt
H t = ⎨Ψt +1 −
⎪⎩
(1 + r )t
+ Ψt +1 FA t (1 − k t ) +

⎫⎪
⎬α t INV t +
⎪⎭

(ROFA t + ϕt k t )FA t
(1 + r )t

, t = 0, n .

Гамильтониан линейно зависит от управле
ния α t .
В соответствии с принципом максимума в
каждой точке оптимальной траектории функция
Гамильтона Ht достигает максимума относитель
но управления.
Из условия максимума гамильтониана най
дем структуру оптимального управления:

Изменение основных средств определится из
формулы (14)
(16)
∆FA = α INV − k FA .
t

t

t

t

t

.

Подставим (16) в формулу (13):

(17)
∆NWC t = ϕt (α t INV t − k t FA t ) .
С учетом (16) инвестиционный денежный
поток (12) запишется так:
(18)
ICF t = α t INV (1 + ϕt ) − ϕt k t FA t .
Выражение для чистого приведенного дохо
да инвестиционного проекта (1) с учетом (2),
(11) и (18) примет вид
n

NPV =

∑

t =0

(ROFA t

+ ϕt k t )FA t − α t INV t
(1 + r )t

. (19)

2. Постановка и решение задачи
оптимального управления инвестициями
в дискретном виде
В качестве управления принимается процент
α t от финансового ресурса предприятия INV t ,

расходуемый на капиталовложения в реальные
активы. На управление
наложено следующее
ограничение:

(21)

Сопряженное уравнение запишется следую
щим образом:
Ψt =

∂H t
ROFAt + ϕt kt
= (1 − kt )Ψt +1 +
, t = n,0. (22)
∂FA
(1 + r )t

Для сопряженного уравнения на правом кон
це должно выполняться условие трансверсаль
ности
(23)
Ψn +1 = 0 .
Из условия (21) и условия трансверсальнос
ти (23) следует: инвестирование в последний пе
риод n не производится α n = 0. Анализируя ис
ходное (14) и сопряженное уравнение (22), струк
туру оптимального управления (21), можно сде
лать вывод: уравнения решаются независимо друг
от друга. Если рассчитать сопряженную пере
менную от конечного периода до начального по
уравнению (22), используя условие трансверсаль
6

См.: Болтянский В.Г. Указ. соч.; Лагоша Б.А. Указ. соч.
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ности (23), то возможно определить оптималь
ное управление (21), а затем вычислить исход
ную переменную от начального периода до ко
нечного по уравнению (14).
Оптимальное инвестиционное решение оп
ределяется рентабельностью основных средств
предприятия по денежному потоку ROFAt, став
кой дисконтирования r, горизонтом планирова
ния n, коэффициентом изменения оборотного ка
питала

ϕt , коэффициентом выбытия основных

средств kt.
3. Аналитическое решение задачи
оптимального управления в дискретном виде
В частном случае, когда рентабельность ос
новных средств инвестиционного проекта, ко
эффициент выбытия основных средств, коэф
фициент изменения оборотного капитала явля
ются постоянными: ROFAt = ROFA = const, kt =
,  возможно аналити
= k = const,
ческое решение дискретной задачи. Уравнение для
сопряженной переменной (22) запишется в виде
Ψt = (1 − k )Ψt +1 +

ROFA + ϕk

(1 + r )t

Ψn −1 =

Ψn − 2 =

Ψn −3 =

ROFA + ϕk

;

ROFA + ϕk ⎡ 1 − k ⎤
1+
(1 + r )n −1 ⎢⎣ 1 + r ⎥⎦ ;

2
ROFA + ϕk ⎡ 1 − k ⎛ 1 − k ⎞ ⎤
⎢1 +
⎥
+⎜
⎟
(1 + r )n − 2 ⎢⎣ 1 + r ⎝ 1 + r ⎠ ⎥⎦ ;

2
3
ROFA + ϕk ⎡ 1 − k ⎛ 1 − k ⎞
⎛1 − k ⎞ ⎤
⎢1 +
⎥
+⎜
+⎜
⎟
⎟
(1 + r )n −3 ⎢⎣ 1 + r ⎝ 1 + r ⎠ ⎝ 1 + r ⎠ ⎥⎦ .

Обобщая, запишем формулу для перемен
ной Ψt +1 :
Ψt +1

2009
3

⎛1 − k ⎞
⎛1 − k ⎞
+⎜
⎟ +K+ ⎜
⎟
⎝1 + r ⎠
⎝1 + r ⎠

n − t −1 ⎤

⎥.
⎥⎦

Выражение в скобках является суммой гео
метрической прогрессии со знаменателем про
1−k
и количеством членов прогрес
1+r
сии, равным n / t.
Применяя формулу для суммы геометричес
кой прогрессии, получим следующее выражение
для сопряженной переменной:

грессии

Ψt +1 =

⎡ (1 + r )n − t − (1 − k )n − t
⎢
⎢⎣
(1 + r )n

ROFA + ϕk
r +k

⎤
⎥ . (25)
⎥⎦

С учетом (25) оптимальное управление ин
вестициями (21) примет вид:

α opt
t

⎧
⎪1, если
⎪⎪
=⎨
⎪
⎪0, если
⎪⎩

ROFA + ϕk ⎡ (1 + r )n − t − (1 − k )n − t ⎤
⎢
⎥ ≥1+ϕ
r +k
(1 + r )n −t
⎣⎢
⎦⎥
ROFA + ϕk
r +k

⎡ (1 + r )n − t − (1 − k )n − t
⎢
⎢⎣
(1 + r )n −t

.
⎤
⎥ <1+ϕ
⎥⎦

(26)

Так как функция

Ψn +1 = 0 ;

(1 + r )n

8 (5 7 )

, t = n,0. (24)

Условие трансверсальности Ψn +1 = 0 .
Формула (24) является рекуррентной, выве
ϕt = ϕ = const
дем формулу для сопряженной переменной че
рез параметры проекта. Запишем сопряженную
переменную в периоды t = n, n / 1, n / 2, n / 3...
по уравнению (24), используя условие трансвер
сальности.

Ψn =

Экономические
науки

2
ROFA + ϕk ⎡
1 − k ⎛1 − k ⎞
⎢1 +
=
+⎜
+
⎟
(1 + r )t +1 ⎢⎣ 1 + r ⎝ 1 + r ⎠

ROFA + ϕk
r +k

⎡ ⎛1 − k
⎢1 − ⎜
⎢⎣ ⎝ 1 + r

⎞
⎟
⎠

n −t

⎤
⎥
⎥⎦

является монотонно убывающей, то, следователь
но, возможно переключение управления не бо
лее одного раза в периоды от 0 до n:
⎧⎪1, если 0 ≤ t ≤ t кр
α opt
=
t = 0, n .
⎨
t
⎪⎩0, если t кр < t ≤ n

(27)

Таким образом, оптимальной стратегией яв
ляется инвестирование финансовых средств в
периоды от 0 до tкр и полный отказ от инвести
рования после периода tкр.
Из (26) следует, что инвестирование в период t
выгодно, если для рентабельности основных средств
по денежным потокам выполняется условие

ROFA ≥

(1 + ϕ)(r + k )
⎡1 + r ⎤
1−⎢
⎥
⎣1 − k ⎦

t −n

− ϕk .

В правой части неравенства находится кри
тическое значение рентабельности основных
средств по денежным потокам

ROFA кр =

(1 + ϕ)(r

+ k)

⎛1 + r ⎞
1−⎜
⎟
⎝1 − k ⎠

t −n

− ϕk .
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Таким образом, условие (26) перепишется в
виде

где B(n,r)  коэффициент аннуитета;

⎧⎪1, если ROFA ≥ ROFA кр
α opt
=
.
(28)
⎨
t
⎪⎩0, если ROFA < ROFA кр
Полученное условие (28) может быть исполь
зовано как критерий для принятия решения об
инвестировании средств в тот или иной актив. Если
при заданном горизонте планирования n, ставке
дисконтирования r, коэффициенте изменения обо
ротного капитала ϕ , коэффициенте выбытия ос
новных средств k условие (28) для рентабельности
основных средств ROFA не выполняется, то инве
стиционный проект должен быть отклонен.
Для предварительных расчетов, когда можно
пренебречь выбытием основных средств k = 0 и
изменением оборотного капитала ö t = 0, крити
ческое значение рентабельности основных средств
по денежным потокам будет иметь вид

.

(29)

В этом случае критическое значение рента
бельности основных средств по денежным пото
кам ROFA кр (t , n, r ) является функцией периода
t, в котором производятся инвестиции, горизон
та планирования n, ставки дисконтирования r.
Из формулы (29) следует, что при бесконечном
инвестиционном проекте критическое значение
рентабельности основных средств стремится к
ставке дисконтирования r.
Для начального периода t = 0 критическое
значение рентабельности основных средств оп
ределится выражением
r
ROFA кр (0, n, r ) =
=
1 − (1 + r )− n
=

1
1 1
1
−
r r (1 + r )n

=

1
,
B (n, r )
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1
 коэффициент возврата капитала (capital
B (n, r )
recovery factor) 7 .

Таким образом, для осуществления инвес
тиций в начальный период времени рентабель
ность основных средств должна быть больше,
чем коэффициент возврата капитала.
Из равенства нулю условия
n −t ⎤
ROFA + ϕk ⎡ ⎛ 1 − k ⎞
⎥ − (1 + ϕ) = 0
⎢1 − ⎜
⎟
r +k
⎢⎣ ⎝ 1 + r ⎠
⎥⎦

определим период прекращения инвестиций:
⎡
(1 + ϕ)(r + k )⎤
t кр = n + log 1 + r ⎢1 −
⎥
ROFA + ϕk ⎦ .
1−k ⎣

(30)

Для предварительных расчетов, когда мож
но пренебречь выбытием основных средств
k = 0 и изменением оборотного капитала ö = 0,
формула для периода прекращения инвестиций
будет иметь вид

r ⎤
⎡
t кр = n + log 1 + r ⎢1 −
(31)
.
ROFA ⎥⎦
⎣
Выражение в скобках в формулах (30), (31)
меньше 1, поэтому логарифм является отрица
тельным числом, и период прекращения инвес
тиций находится в интервале от 0 до n. Период
прекращения инвестиций зависит от горизонта
планирования: чем больший период времени
предполагается осуществлять инвестиционный
проект, тем дольше необходимо инвестировать в
основные средства. Формулы (30), (31) матема
тически определяют зависимость инвестицион
ного решения от дальновидности менеджера (жиз
ненного цикла проекта). Период прекращения
инвестиций также зависит от соотношения рен
табельности основных средств ROFA и ставки
дисконтирования r.
Поступила в редакцию 07.07.2009 г.
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Математическое моделирование потребления домохозяйств
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Представлены результаты математического моделирования потребительского поведения домашних
хозяйств, позволяющие выявить детерминанты потребительских расходов населения на основе
панельных микроданных обследования бюджетов домашних хозяйств.
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Одной из основных задач государства явля
ется достижение рационального уровня диффе
ренциации потребления населения. Решение ука
занной задачи возможно на основе разработки
экономикоматематического инструментария для
определения детерминант потребительских рас
ходов и анализа и прогноза показателей конеч
ного потребления. В работе исследуется зависи
мость расходов на конечное потребление от ряда
факторов: социальноэкономических характери
стик домохозяйства, инфраструктуры, характе
ристик главы домохозяйства, географического
расположения домохозяйства. Модель потребле
ния имеет вид панельной регрессии:
m

ln П it = a0 + ∑ ai X it + µi + νit ,

ν it

(1)

k =1

где ln П it  логарифм расходов домохозяйств на
конечное потребление;

X it  факторы, оказывающие влияние на изме
нение расходов на конечное потребление;
m  количество факторов;

µi

 случайные эффекты по объектам;
 независимые по обоим индексам одинако

во распределенные случайные величины;
i  индекс по объектам;
t  индекс по времени.

Модель (1) специфицирована на подвыбор
ках по поселенческому и гендерному (по главе
домохозяйства) аспектам. Идентификация моде
ли выполнена на основе панельных покварталь
ных микроданных обследования бюджетов домаш
них хозяйств (ОБДХ) Росстата за 2005  2007 гг.1,
поскольку они имеют расширенный набор пере
менных (в частности, информация о социальной
помощи и доступе в Интернет).
Результаты оценивания моделей с помощью
пакета прикладных программ Stata10 приведены
в таблице. Тестирование по Хаусману позволило
сделать вывод о модели со случайными эффек
1

Обследование бюджетов домашних хозяйств / Рос
стат. М., 2009. Режим доступа: http://www.microdata.ru.

тами для всех вариантов спецификаций. Все ва
рианты моделей оказались значимыми, случай
ные эффекты также значимы (согласно тесту
БреушаПагана) во всех спецификациях моде
лей. Коэффициент детерминации в среднем со
ставил около 0,36, что для данного класса моде
лей весьма удовлетворительно.
Интерпретация построенных моделей и вы
воды. Социальноэкономические характеристики
домохозяйства поразному влияют на величину
расходов на конечное потребление (КП). С каж
дым дополнительным членом домохозяйства рас
ходы на КП сокращаются на 39%. Неработаю
щие члены домохозяйства также отрицательно
влияют на КП, сокращая его в среднем на 10%,
при этом при числе неработающих в трудоспо
собном возрасте в домохозяйстве больше двух
потребление сокращается на величину более чем
25% по сравнению с ситуаций отсутствия нера
ботающих в семье. Проверка равенства коэффи
циентов при фиктивных переменных числа не
работающих членов в модели 2 (см. таблицу) не
позволила принять гипотезу об их равенстве меж
ду собой, т.е. влияние каждого неработающего
индивидуально.
Наличие детей увеличивает расходы на КП
в среднем на 12% с каждым ребенком. При этом
дети до 7 лет увеличивают расходы на КП на
10,9% по сравнению с домохозяйствами, у кото
рых нет детей, а дети от 7 до 15 лет  на 15,7%,
причем домохозяйства с двумя и более детьми в
возрасте более 7 лет расходуют на КП на 25,1%
больше, чем домохозяйства без детей данного
возраста. Проверка гипотезы о равенстве влия
ния на расходы количества детей до 7 лет (одно
го, двух и больше двух) показала, что расходы
домохозяйств с одним ребенком до 7 лет или с
двумя или с числом детей больше двух увеличи
ваются на одну и ту же величину  около 10% 
по сравнению с домохозяйствами без детей (ста
тистика x2(2)=0,36) на уровне значимости 1%).
Однако гипотеза о равенстве коэффициентов при
фиктивных переменных количества детей, рав
ного двум, и количества детей больше двух, не
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Регрессионная модель для логарифма душевых расходов на конечное потребление
(ОБДХ, 20052007 гг. поквартально, случайные эффекты в ошибке)
Переменные

Модель 1

Модель 2

Социально-экономические характеристики домохозяйства
Получение социальной помощи
(1 - да)
Число членов домохозяйства
-0,392*** -0,410***
(логарифм)
(0,003)
(0,003)
Число неработающих членов
-0,105***
домохозяйства (нет - базисная)
(0,002)
-0,144***
1
(0,003)
-0,219***
2
(0,004)
-0,251***
>2
(0,007)
0,121***
0,120***
Число детей до 15 лет
(0,002)
(0,002)
Число детей до 7 лет
(нет − базисная)
1

>2
Число детей от 7 до 15 лет
(нет − базисная)
1

Материальные активы

Модель 6
город

Модель 7
село

Модель 8
город

Модель 9
село

Модель 10 Модель 11
муж.
жен.

0,017***
(0,005)
-0,414***
(0,005)
-0,074***
(0,003)

-0,028***
(0,004)
-0,385***
(0,005)
-0,083***
(0,003)

-0,043***
(0,004)
-0,397***
(0,004)
-0,116***
(0,003)

-0,393***
(0,003)
-0,103***
(0,002)

-0,390***
(0,003)
-0,098***
(0,002)

-0,387***
(0,004)
-0,117***
(0,002)

-0,414***
(0,005)
-0,073***
(0,003)

-0,066***
(0,003)
-0,388***
(0,004)
-0,113***
(0,002)

0,121***
(0,002)

0,122***
(0,002)

0,128***
(0,002)

0,121***
(0,003)

0,147***
(0,002)

0,116***
(0,003)

0,126***
(0,003)

0,152***
(0,003)

-0,019***
(0,002)

-0,022***
(0,002)

-0,041***
(0,003)

0,025***
(0,004)

-0,042***
(0,003)

0,026***
(0,004)

-0,036***
(0,003)

-0,010***
(0,004)

0,109***
(0,004)

0,238***
(0,006)
0,251***
(0,021)
-0,017***
(0,002)

>2

>1

Модель 5

0,157***
(0,003)

2

1

-0,394***
(0,003)
-0,106***
(0,002)

Модель 4

0,107***
(0,009)
0,126***
(0,029)

2

Число пенсионеров по возрасту
в домохозяйстве (нет − базисная)

Модель 3

-0,019***
(0,002)
-0,055***
(0,003)
-0,018***
(0,005)

Продолжение таблицы
Переменные
Наличие автомобиля (1 - есть)
Наличие компьютера (1 - есть)
Наличие доступа в Интернет
(1 - есть)
Инфраструктура
Бытовое горячее водоснабжение
(1 - есть)
Бытовое газоснабжение (1 - есть)
Наличие телефона (1 - есть)
Наличие центрального отопления
(1 - есть)
Характеристика главы домохозяйства
Пол (1 − женский)
Возраст (логарифм,
старше 55 - базисная)

село
0,158***
(0,005)
0,171***
(0,008)
0,055***
(0,008)

Модель
10
муж.
0,175***
(0,003)
0,191***
(0,005)
0,082***
(0,005)

Модель
11
жен.
0,145***
(0,005)
0,195***
(0,005)
0,091***
(0,005)

0,019***
(0,002)
-0,141***
(0,003)
0,141***
(0,003)
0,152***
(0,004)

-0,021***
(0,003)
0,027***
(0,004)
0,145***
(0,004)
0,117***
(0,005)

0,019***
(0,002)
0,004
(0,004)
0,127***
(0,003)
0,084***
(0,005)

0,013***
(0,002)
0,007*
(0,004)
0,132***
(0,003)
0,087***
(0,004)

-0,039***
(0,003)
-0,175***
(0,005)

-0,012***
(0,004)
-0,151***
(0,008)
0,049***
(0,008)
0,081***
(0,006)
0,056***
(0,005)
0,022***
(0,005)
0,038***
(0,001)

0,155***
(0,009)
0,145***
(0,006)
0,099***
(0,005)
0,093***
(0,004)
0,057***
(0,001)

Модель 6

Модель 7

Модель 8

Модель 9

0,164***
(0,003)
0,196***
(0,003)
0,086***
(0,003)

город
0,152***
(0,003)
0,204***
(0,004)
0,084***
(0,004)

село
0,157***
(0,005)
0,171***
(0,008)
0,055***
(0,008)

город
0,151***
(0,003)
0,201***
(0,004)
0,084***
(0,004)

0,013***
(0,001)
-0,081***
(0,002)
0,146***
(0,002)
0,125***
(0,003)

0,017***
(0,001)
0,005*
(0,003)
0,133***
(0,002)
0,083***
(0,003)

0,020***
(0,002)
-0,140***
(0,003)
0,142***
(0,003)
0,151***
(0,004)

-0,021***
(0,003)
0,027***
(0,004)
0,145***
(0,004)
0,118***
(0,005)

-0,035***
(0,002)
-0,167***
(0,005)

-0,037***
(0,002)
-0,159***
(0,004)

-0,041***
(0,003)
-0,175***
(0,005)

-0,012***
(0,004)
-0,153***
(0,008)

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Модель 5

0,156***
(0,003)
0,207***
(0,004)
0,089***
(0,003)

0,156***
(0,003)
0,211***
(0,004)
0,089***
(0,003)

0,155***
(0,003)
0,204***
(0,004)
0,089***
(0,003)

0,157***
(0,003)
0,205***
(0,004)
0,086***
(0,003)

0,013***
(0,001)
-0,081***
(0,002)
0,147***
(0,002)
0,126***
(0,003)

0,012***
(0,001)
-0,081***
(0,002)
0,147***
(0,002)
0,126***
(0,003)

0,013***
(0,001)
-0,082***
(0,002)
0,147***
(0,002)
0,125***
(0,003)

-0,034***
(0,002)
-0,168***
(0,005)

-0,028***
(0,002)
-0,152***
(0,005)

-0,036***
(0,002)
-0,169***
(0,005)

16-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
Образование
(нет начального - базисная)

0,048***
(0,001)

начальное
среднее
начальное профессиональное
среднее профессиональное
высшее и послевузовское
Географическое расположение домохозяйства

0,047***
(0,001)

0,049***
(0,001)

0,048***
(0,001)
-0,305***
(0,032)
-0,245***
(0,032)
-0,216***
(0,032)
-0,169***
(0,032)
-0,094***
(0,032)

0,049***
(0,001)

0,049***
(0,001)

0,048***
(0,001)

0,049***
(0,001)

Окончание таблицы

Переменные
Регион места проживания
(центральный - базисная)

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

0,011***
(0,001)

0,011***
(0,001)

0,011***
(0,001)

0,011***
(0,001)

-0,077***
(0,003)
9,760***
(0,020)
220072
0,358
0,423
0,361
118492

-0,078***
(0,003)
9,735***
(0,020)
220072
0,361
0,418
0,364
120322

-0,076***
(0,003)
9,763***
(0,020)
220072
0,359
0,429
0,362
118985

-0,077***
(0,003)
10,109***
(0,038)
220072
0,359
0,423
0,362
118911

0,162***
(0,004)
-0,022***
(0,003)
-0,051***
(0,003)
0,040***
(0,004)
0,074***
(0,004)
0,383***
(0,006)
-0,087***
(0,003)
9,729***
(0,019)
220072
0,381
0,405
0,383
130317

65382

66565

65177

65315

69221

Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Тип поселения (1 - сельская)
Константа
Число наблюдений
R2 внутри
между
общий
Статистика Вальда
Тест Бреуша-Пагана для случайных
эффектов

Модель 5

Модель 6

Модель 7

Модель 8

Модель 9

город
0,004***
(0,001)

село
0,031***
(0,001)

город
0,004***
(0,001)

село
0,031***
(0,001)

Модель
10
муж.

Модель
11
жен.

0,136***
(0,005)
-0,019***
(0,005)
-0,049***
(0,004)
0,008
(0,006)
0,081***
(0,005)
0,390***
(0,007)
-0,063***
(0,004)
8,955***
(0,011)
118390
0,383
0,415
0,388
73433
10081

9,778***
(0,022)
146587
0,349
0,363
0,352
78921

9,351***
(0,033)
73485
0,324
0,293
0,321
35113

9,793***
(0,022)
146587
0,352
0,354
0,354
79538

9,344***
(0,033)
73485
0,324
0,292
0,321
35149

0,199***
(0,006)
-0,024***
(0,005)
-0,048***
(0,004)
0,081***
(0,007)
0,073***
(0,006)
0,377***
(0,008)
-0,114***
(0,004)
9,143***
(0,013)
101683
0,378
0,418
0,378
61764

41382

96686

40972

96847

54121

Примечание. В круглых скобках указаны робастные стандартные ошибки коэффициентов. Значимость: ***  оценка параметра значима на 0,01 уровне, **  на 0,05
уровне, *  на 0,1 уровне. Опущены фиктивные переменные по времени для каждого квартала.

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

может быть отвергнута при уровне значимости
1% (х2(2)=0,42), т.е. расходы домохозяйств с двумя
или более чем двумя детьми увеличиваются на
одну и ту же величину  около 24%  по сравне
нию с домохозяйствами без детей.
Число пенсионеров по старости сокращает
расходы на КП на величину около 5% для одно
го пенсионера в семье и на величину 1,8% при
количестве пенсионеров больше одного по срав
нению с домохозяйствами, в которых нет пен
сионеров.
Влияние переменных, характеризующих ма
териальные активы домохозяйств, положитель
но. Наличие автомобиля в собственности у до
мохозяйства повышает его расходы более чем на
15%, компьютера  более чем на 20%, доступа в
Интернет  более чем на 8%.
Влияние переменных, характеризующих жи
лищные условия домохозяйств, в целом также
положительно: увеличивает расходы на КП на
личие горячего водоснабжения (на 1,3%), теле
фона (на 14,7%), центрального отопления (на
12,6%). Наличие в инфраструктуре бытового га
зоснабжения влияет на расходы отрицательно,
уменьшая их на величину около 8% для некото
рых спецификаций модели. Однако в некоторых
спецификациях модели указанная переменная
или незначима, или значима с положительным
знаком.
Переменные, характеризующие главу домохо
зяйства. Домохозяйства, возглавляемые женщи
нами, расходуют на КП в среднем на около 3%
меньше, чем возглавляемые мужчинами. Зависи
мость расходов на КП от возраста главы домохо
зяйства (модели 10 и 11 таблицы) имеет вид вы
пуклой вверх кривой для мужчин и убывающей
функции у женщин (при базисной категории воз
раста 55 лет и старше). При базисной категории
пенсионного (у женщин) или предпенсионного
(у мужчин) возраста положительное влияние на
расходы на КП у мужчин возрастных категорий
1625 лет и 3645 лет одинаково (х2(1)=0,71), так
же одинаково положительное влияние на расхо
ды на КП у женщин возрастных категорий 36
45 лет и 4655 лет (х2(1)=1,85). Образование гла
вы домохозяйства положительно влияет на рас
ходы на КП, увеличивая их в среднем на 4,9% с
каждым уровнем образования. Развернутая спе
цификация показывает, что по сравнению с до
мохозяйствами, глава которых не имеет началь
ного образования, домохозяйства, возглавляемые
лицами с высшим профессиональным и послеву
зовским образованием, несут меньше на 9,4% рас
ходов на потребление.
Географическое расположение домохозяйства
влияет на расходы на потребление. Фактор про

живания в сельской местности сокращает расхо
ды на КП на около 7% по сравнению с городс
кими домохозяйствами. Меньше на 2,2 и на 5,1%
по сравнению с Центральным округом расходы
у домохозяйств Южного и Приволжского феде
ральных округов, соответственно.
Для учета влияния времени на значения рас
ходов на КП в моделях использовались фиктив
ные переменные по времени для каждого квар
тала (см. таблицу). Во всех спецификациях они
положительно значимы, отражая в числе других
рост цен на товары и услуги.
Спецификации модели для подвыборок го
родских и сельских домохозяйств (модели 6 и 7
в таблице) дали практически идентичные резуль
таты. Однако есть ряд отличий. Поразному вли
яют на расходы на КП в зависимости от посе
ленческого аспекта факторы числа пенсионеров
по старости (положительно для сельских домо
хозяйств и отрицательно для городских), нали
чие бытового горячего водоснабжения в жили
ще (отрицательно для сельских домохозяйств и
положительно для городских). Очевидно, сельс
кие семьи с пенсионерами имеют меньший бюд
жет, проживая в худших бытовых условиях.
По ответам на вопросы о наличии у членов
домохозяйства прав на получение социальных
пособий или субсидий сформирована бинарная
переменная, принимающая значение 0, если до
мохозяйство не получает никаких пособий, и 1,
если получает. Переменная включена в специ
фикации моделей 811 (см. таблицу). Она зна
чима для всех указанных моделей. Получение
социальной помощи означает меньшие (по срав
нению с домохозяйствами без социальных посо
бий) на 2,8% расходы на КП в домохозяйствах,
возглавляемых мужчинами, и на 4,3% в домохо
зяйствах во главе с женщиной. В то же время
домохозяйства, являющиеся реципиентами со
циальных пособий и проживающие в сельской
местности, имеют большие на 1,7% расходы на
КП, чем домохозяйства, не получающие помо
щи. Противоположная ситуация для городских
домохозяйств: реципиенты социальных пособий
расходуют на КП на 6,6% меньше, чем домохо
зяйства, не получающие помощи. Анализ пока
зывает, что в сельской местности получателей
нескольких пособий больше, чем в городе. Кро
ме того, средние расходы на КП получателей
пособий в сельской местности больше, чем не
получателей, противоположная ситуация наблю
дается для городских домохозяйств. Таким обра
зом, получение социальной помощи на селе по
зволяет увеличить потребительские расходы до
мохозяйств, поскольку к доходам от личного
подсобного хозяйства добавляются выплаты со
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циальных пособий, а в городе служит компенса
ционным механизмом для выпадающих расхо
дов (в основном в городе социальную помощь
домохозяйства получают в виде пособий по ухо
ду за детьми до полутора лет или на ребенка до
16 лет и жилищных субсидий) и не повышает
потребительских расходов.
Для проверки представленных результатов
на робастность строились квантильные регрес
сии2 (не приведены в тексте изза громоздкости
результатов): медианная (на уровне квантиля 0,5)
и интерквантильная, оценивающая дифференци
ацию КП для квантилей 0,25 и 0,75. Результаты
медианной регрессии в целом соответствуют ос
новной модели (модель 1 в таблице) как по зна
кам, так и по значимости и величине коэффи
циентов. Результаты интерквантильной регрес
сии показывают, что на дифференциацию КП
для квантилей 0,25 и 0,75 не влияют число не
работающих членов домохозяйства, число детей,
пол главы домохозяйства, а также бытовые ус

ловия в виде наличия горячего водоснабжения и
телефона в жилище. Проживание в сельской ме
стности увеличивает дифференциацию в потре
бительских расходах домохозяйств указанных
квантилей на 2,6%, наличие автомобиля  сокра
щает на 1,6%. Остальные факторы оказывают та
кое же воздействие, как и в основной модели 1
(см. таблицу). Следовательно, результаты рег
рессионного моделирования, показанные в таб
лице, можно считать вполне устойчивыми.
Таким образом, в работе представлены по
строенные на основе панельных данных обсле
дования бюджетов домашних хозяйств эконо
метрические модели для расходов на конечное
потребление домохозяйств, отличающиеся уче
том факторов: характеристик главы домохозяй
ства, типа поселения и места проживания домо
хозяйства, бытовых условий  и позволяющие
выявлять детерминанты потребления домохо
зяйств, в том числе для разных квантильных
групп домохозяйств.
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Системные закономерности неравенства доходов населения
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В статье предлагается однопараметрическая модель самоорганизующихся систем, обобщающая
модель неравенства доходов населения В. Парето. Теоретически показано, что при естествен
ном развитии социальноэкономических систем 80% граждан имеют доход ниже среднего уров
ня, индекс Джини возрастает с ростом доходов населения. Приводится пример схемы прогрес
сивного налогообложения.
Ключевые слова: доходы, концентрация, неравенство, модель, самоорганизующаяся система, про
грессивный налог.
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Социальноэкономическое неравенство меж
ду членами общества возникает как следствие раз
личия граждан по их способностям, по их иму
щественному наследству и другим не всегда яв
ным причинам. Исследования В. Парето показа
ли, что распределение доходов и богатства в об
ществе может быть крайне неравномерным, что,
по общему мнению, было основной причиной
социальных потрясений в конце ХIХ в. Напря
жение в обществе также возникает и в случае
уравнивания доходов населения, что в конце XX в.
стало одной из причин реформирования коман
дноадминистративной системы хозяйствования
в странах СЭВ. В данной связи возникает воп
рос: “В каких пределах должно находиться нера
венство доходов населения, в рамках которых
общество может сохранять устойчивое социаль
ноэкономическое развитие?” Однозначного от
вета на него до сих пор нет.
В поисках ответа мы исходим из синергети
ческого подхода, согласно которому общество яв
ляется самоорганизующейся социальноэкономи
ческой системой. При этом мы считаем, что со
циальноэкономическая система устойчиво раз
вивается только в том случае, если минималь
ный доход членов общества гарантирует им дос
тойный уровень и качество жизни, естественное
неравенство между членами общества при пол
ном их равенстве перед законом не вызывает
социальноэкономической напряженности.
Для изучения системных закономерностей
неравенства доходов населения используем ран
говое распределение доходов, которое определим
следующим образом. Пусть всего членов обще
ства N, доход всего общества равен K. Обозна
чим w n величину дохода nго члена общества
(1 n ≤ N). Расположим всех членов общества в
порядке убывания их доходов на отрезке [0,1],
nй член при этом будет находиться в точке xn=
= n/N. Ранжированный ряд w n будет представ
лять собой ступенчатую невозрастающую функ

цию, т.е. wn ≥ wk, если k>n. Ширина ступенек ра
стет с уменьшением доходов и определяется ко
личеством членов общества, имеющих одинако
вый доход.
Введем в рассмотрение безразмерные функ
ции:
n

∑

w
(1)
vl .
vn = n , S n =
K
l =1
Функция S n является возрастающей, т.е.
Sn>Sk, если k<n; удовлетворяет граничным усло
виям S0=0, SN=1. Смысл этой функции: nя часть
наиболее богатых членов общества владеет Snй
частью всего общественного дохода.
Аппроксимируем Sn дважды дифференциру
емой неотрицательной возрастающей однопара
метрической функцией W(ã,x) (где ã  параметр,
0 ≤ x ≤ 1), удовлетворяющей граничным услови
ям W(ã,0)=0, W(ã,1)=1. Используя W(ã,x), пост
роим дискретный ряд
⎛ r ⎞
⎛ r −1⎞
(2)
f ( γ, x r ) = W ⎜ γ, ⎟ − W ⎜ γ,
⎟.
N
N ⎠
⎝
⎠
⎝
В результате получаем упорядоченный ряд
элементов, у которого f(xr)>f(xn), если n>r. Функ/
ция f(ã,x r) называется ранговым распределением
элементов системы.
При N>>1, f(ã,x) можно записать в виде:
W ′( γ, x )
(3)
.
N
Из (3) следует, что при N>>1 независимо от
вида первообразной функции W(ã,x) член обще
ства, имеющий средний доход, находится в точ
ке xm, в которой производная функции W ( γ, x )
равна 1. В этой же точке кривая W(ã,x) находит
ся на максимальном удалении от линии равно
f ( γ, x ) = W ′( γ, x )∆x =

мерного дохода населения S ( x ) = x .
Ранг элемента r означает, что N/r элементов
системы имеют значение f меньше, чем у эле
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мента с рангом r. Теоретическая вероятность того,

области средних значений рангов. Поэтому во
многих работах предлагаются различные моди
фикации степенных законов (например, распре
деление Вейбулла4, Мандельброта5 и др.). Урав
нения для ранговых распределений строятся в
них исходя из соображений наилучшей аппрок
симации экспериментальных данных, так как
теоретически вывести ранговые распределения
систем также невозможно, как и многие фунда
ментальные законы физики (например, закон
всемирного тяготения И. Ньютона).
Известно, что система эффективна, если для
достижения цели она расходует минимум ресур
сов (усилий). Исследования Ципфа6 показали,
что у систем, удовлетворяющих “закону наимень
ших усилий”, независимо от их природы, пер
вообразная функция удовлетворяет приближен

что f ≤ f r (где fr значение величины f с рангом
r), равна:
F ( f r ) = P ( f ≤ f r ) = (N − r ) / N = 1 − r / N . (4)
Формально функцию плотности вероятнос
ти можно получить по формуле p( f ) = dF / df .
Однако для счетного количества элементов сис
темы с ранговым распределением f(x r ) она не
имеет физического смысла, так как вероятность
обнаружить любой доход из заданного множе
ства доходов равна 1/N.
Таким образом, интегральная функция W(ã,x)
полностью определяет все свойства системы и в
этом смысле является первообразной функцией
системы.
В своих исследованиях В. Парето аппрокси
мировал функцию распределения дохода гипер
болой1:
3

F ( f ) = 1 − ( f0 / f )2 , f ≥ f0,

(5)

Соответствующее модели (5) ранговое рас
пределение Парето может быть записано в виде:
N

fr

=C /r , C =1/
µ

∑ n −µ,

n =1

(6)

1

где µ = 2 / 3 . При N>>1 C ≈ 1 /(3N 3 ).

В настоящее время степенной закон (6) ши
роко используется в различных областях знания
для аппроксимации ранговых распределений 2.
Одним из первых, кто поднял вопрос о коррект
ности применения уравнения (6) для описания
ранговых распределений систем, был Герберт
Саймон. Решая задачу от обратного, он рассмот
рел процесс написания текста как стохастичес
кий процесс, в котором вероятность появления
определенного слова зависит от набора уже на
писанных слов. Исходя из общих предположе
ний, Саймон построил уравнение и нашел его
решение, которое асимптотически стремится к
степенному распределению3. Таким образом, им
было показано, что ранговые распределения си
стем только приближенно можно аппроксими
ровать степенными законами. Чаще всего такая
аппроксимация возможна лишь в небольшой
1
Pareto V. Cours d’économic politique. Rouge, Lausanne
et Paris, 1897.
2
Хайтун С.Д. Наукометрия: Состояние и перспек
тивы. М., 1983.
3
Simon H.A. On a class of skew distribution // Biometrika.
1955. № 42(3/4). P. 425440.

2009

ному неравенству 0,6 ≤ W ( γ,0,2) ≤ 0,8 .
Простая проверка показывает, что соответ
ствующее требованиям задачи уравнение для пер
вообразной функции можно записать в виде7:

W ( γ, x ) =

где f 0  минимальное значение f.

8 (5 7 )

1 3
1 − (1 − γx )3 , x ∈ [0,1],
Q

(7)

где Q = 3 1 − (1 − γx ) 3  нормировочный множитель.

Действительно функция W(ã,x) удовлетворя
ет граничным условиям W(ã,0)=0, W(ã,1)=1;
W(ã,x 2)>W(ã,x 1) при x 2>x 1 ; W(ã2 ,x)>W(ã1,x) при
ã2>ã1; W ′′( γ, x ) < 0 . Подставляя в (7) x=0,2, полу
чаем W(1,0,2) ≈ 0,787; W(0,0,2) ≈ 0,587. Таким об
разом, модель (7) соответствует “закону наимень
ших усилий” Ципфа, так как для всех допустимых
значений параметра ã выполняется неравенство:
0,587 ≤ W ( γ,0,2) ≤ 0,787 .
Дифференцируя (7) по x, получаем:
W ′( γ, x ) =

γ
Q

(1 − γx ) 2

(1 − (1 −

)

2
γx ) 3 3

.

(8)

(9)

Решая уравнение W ′( γ, x ) = 1 относительно
x, получаем x m

3
≈ 1/32

≈ 0,2 . Из этого следует,

4
Laberrere J., Sonette D. Stretched exponential
distributions in nature and economy: “fat tails” with characteristic
scales // Eur. Phys. J. 1998. V. 2. P. 525539.
5
Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. N.Y., 1977.
6
Zipf G. K. Human behaviour and the principle of least
effort. Cambridge (Mass.), 1949.
7
Грачев Г.А. Моделирование “принципа Парето” //
Развитие инновационного потенциала агропромышлен
ного производства, науки и аграрного образования: Ма
териалы Междунар. науч.практ. конф. / Донской ГАУ.
П. Персиановкий, 2009. Т. 4. С. 3235.
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что в рамках модели (7) 80% членов общества
всегда имеют доход ниже среднего уровня. Доля
приходящегося на этих членов общества всего об/
щественного дохода в зависимости от значения
параметра ã может составлять от 20 до 40%.
Из (3), (7) видно, что f(ã,x) является моно
тонно убывающей функцией и, следовательно,
существует обратная монотонно убывающая фун

следует, что F (v , γ) ≥ 0 при выполнении нера
венства:

кция x = f ( γ, x ) . Решая уравнение (9) относи
тельно x, получаем:
⎛
⎜
⎜
⎜
1⎜
F ( f ) = 1 − ⎜1 −
γ⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

f

1
2
1

3 ⎞3
⎛ 3
⎜ 2
2⎟
β
+
f
⎟
⎜
⎟
⎜
⎠
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟,
⎟ β = γ /(NQ ). (10)
⎟
⎟
⎟
⎠

Сравним предлагаемую модель системы с мо
делью неравенства доходов населения В. Паре
то. На рис. 1 в двойном логарифмическом мас
штабе представлены ранговые распределения
модели (7) для ã = 1 (тонкая линия) и Парето
(толстая линия) для N = 1000. Из рис. 1 видно,
что при ã = 1 существенным отличием рангово
го распределения модели (7) от рангового рас
1
пределения Парето является более быстрое убы
элементов системы при r >> 1.
J = 2 W ( γ, вание
x )dx −значимости
1.
В области средних значений рангов ранговое рас
0
пределение модели (7) можно лишь приближен
но аппроксимировать гиперболой с показателем

∫

степени µ = 2 / 3 .
Пусть минимальный доход членов общества,
установленный государством, равен wmin. Из (10)
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1

w min 2
3
⎛
⎜
2 +
(
w
β
)
⎜
⎜
⎝

1
⎞
3 3
⎟
w min 2 ⎟

≥ 1 − γ,

⎟
⎠

где w = K / N  среднедушевой доход членов об
щества.

Из (11) видно, что при ã = 1 w min = 0. Это
означает, что при ã = 1 государство полностью
устраняется от распределительных механизмов,
ориентированных на устойчивое развитие обще
ства, не гарантируя своим гражданам даже фи
зического прожиточного минимума. Таким об
разом, у социально ориентированных государств
по определению ã < 1.
Используя W (γ , x ) , индекс Джини можно
вычислить по формуле
(12)
Подставляя (7) в (12), получаем:
1⎞
⎛1 ⎞ ⎛
2 Г ⎜ ⎟Г ⎜1 + ⎟
3⎠ ⎝
3⎠
⎝
− 1 ≈ 0,766 ,
lim J = 0,5, lim J =
2⎞
γ →1
⎛
γ →0
3 Г ⎜1 + ⎟
3⎠
⎝
где Г (x )  гаммафункция.

С точностью до членов второго порядка ма
лости приближенное выражение для индекса

1e+0
1e-1
1e-2
1e-3

f(x)

1e-4
1e-5
1e-6
1e-7
1e-8
1e-9
1e-10
0,001

0,01

(11)

0,1

1

x
Рис. 1. Ранговые распределения Парето (толстая линия) и модели (8) (тонкая линия)
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можно

вычислить

по

формуле

J ( γ ) ≈ 0,5 + 0,266 γ.
Таким образом, в рамках модели (8) соци
альноэкономическая система устойчива при вы
полнении следующих условий:
(13)
γ < 1, 0,5 < J ≤ 0,766 .

Из неравенства (11) следует, что с ростом сред
недушевого дохода (при фиксированном значе
нии wmin) индекс Джини должен увеличиваться.
Отметим, что полученный результат расхо
дится с устоявшимся мнением о том, что соци
альноэкономическая система устойчива только
в том случае, если индекс Джини находится в
интервале 0,2  0,3. В качестве контраргумента
можно вспомнить, что в странах СЭВ индекс
Джини был равен 0,2  0,25, однако это не спас
ло командноадминистративную систему управ
ления экономикой данных стран от краха. С точ
ки зрения рассматриваемой модели, необходи
мым условием для развития системы является
правильное определение минимального дохода,
необходимым и достаточным  правильное оп
ределение минимального дохода и распределе
ние доходов с учетом естественного неравенства
граждан.
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ни наблюдается в большинстве экономически
развитых странах. По оценкам специалистов
предполагается, что в ближайшей перспективе
среднее для мира значение индекса Джини будет
между 0,56  0,668, что хорошо согласуется с не
равенством (13).
Отметим, что для вычисления индекса Джи
ни на практике используются квантильные груп
пы и формула трапеций 9. Простой численный
эксперимент показывает, что в случае 5 кван
тильных групп полученное с помощью метода
трапеций значение индекса Джини в 1,3 меньше
аналитического. Соответствующая поправка к
значению индекса Джини США дает значение
J=0,6, что полностью соответствует модели (7).
При этом параметр ã ≈ 0,38.
Определим условно оптимальное для соци
альноэкономической системы значение индекса
Джини. При этом будем исходить из того, что в
развитых странах бедными считаются те члены
общества, чей доход в 2 раза меньше среднеду
шевого дохода. Заменяя в (11) знак неравенства
на знак равенства и полагая w min = w / 2 (в
стране нет бедных), получаем ã = 0,26, J = 0,57.
В этом случае на самых богатых членов обще
ства, чей доход выше среднего, вместо 80% бу
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Рис. 2. Динамика индекса Джини США
Источник. http://www.census.gov/hhes/www/income/histinc/ie6.html.

В подтверждение изложенному рассмотрим
представленную на рис. 2 динамику индекса
Джини США в период с 1965 по 2007 г. Экспе
риментальные данные на рис. 2 показаны “жир
ными” точками, линейный тренд  тонкой ли
нией. Из рисунка видно, что средняя скорость
роста индекса Джини США в рассматриваемый
период времени приблизительно равна 0,0023 в
год. Аналогичная тенденция роста индекса Джи

дет приходиться 63% всего общественного дохо
да. Таким образом, уменьшив с помощью про
грессивного налога доходы богатых членов об
щества всего лишь на 21%, государство в состо
янии увеличить доход наименее обеспеченных
граждан в 1,85 раза.
8

http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient.
Курс социальноэкономической статистики: Учеб.
пособие. 5е изд. / Под ред. М.Г. Назарова. М., 2006.
9
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Рис. 3. Один из возможных вариантов прогрессивного налогообложения
Разделим все общество на 20 квантильных
групп. Обозначим Dm средний доход квантиль
ной группы с номером m (m = 1,2, …, 20). Про
цент налогообложения определим по формуле
E = [D ( γ = 1) − D ( γ = 0,26)] / D (γ = 0,26) ⋅ 100% . (14)
Вычисленный по формуле (14) график на
логообложения, удовлетворяющий условию
w min = w / 2 , представлен на рис. 3. Из графи
ка видно, что прогрессивному налогообложению
подлежат только 7 из 20 квантильных групп,

13 малодоходных групп должны дотироваться го
сударством.
В заключение отметим, что применение ана
логичной схемы прогрессивного налогообложе
ния к предпринимательской деятельности может
не только ускорить развитие малого и среднего
бизнеса в РФ и тем самым решить задачу заня
тости населения, но и существенно сократить
затраты на собирание налогов, что даст допол
нительные ресурсы для развития экономики.
Поступила в редакцию 08.07.2009 г.
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Формирование модели управления инновационными рисками
на различных уровнях хозяйствования
© 2009 В.Р. Смирнова
кандидат экономических наук, доцент
Российский государственный институт интеллектуальной собственности
В статье рассматриваются вопросы создания системы управления рисками для повышения ин
новационной активности экономических систем разного уровня и создания устойчивых конку
рентных преимуществ на основе использования интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: система управления инновационными рисками, модель оценки инновационных
рисков.

Развитие экономики, основанной на знани
ях, возможно при условии повышенного внима
ния к сфере научноисследовательских и опыт
ноконструкторских работ (НИОКР) со стороны
государства и общества. Государству принадле
жит ведущая роль в сохранении и развитии науч
ного потенциала страны, оно последовательно ре
ализует экономическую стратегию, направленную
на ликвидацию зависимости российской эконо
мики от сырьевого сектора. Государственную под
держку, в том числе через федеральные целевые
программы, получают сейчас именно те направ
ления развития, которые связаны с коммерциа
лизацией передовых наукоемких технологий.
В 2007 г. началась реализация федеральной
целевой программы “Исследования и разработ
ки по приоритетным направлениям развития на
учнотехнического комплекса России на 2007
2012 годы”. В результате выполнения данной
программы должен быть внесен существенный
вклад в создание инновационной экономики. До
полнительное производство новой и усовершен
ствованной высокотехнологичной продукции со
ставит 142150 млрд. руб., дополнительный экс
порт изделий  3944 млрд. руб. Кроме того,
будет разработано до 136 конкурентоспособных
технологий, предназначенных для коммерческо
го использования, внедрено 810 передовых ком
мерческих технологий, 58 технологий, по кото
рым Россия имеет мировой приоритет, создано
от 6 до 12 новых организаций, обладающих при
борной научной базой мирового уровня.
Реализация предусмотренных программой
мероприятий приведет к росту инновационного
сектора, улучшению структуры экспорта за счет
повышения к 2012 г. до 10,2% доли высокотех
нологичной продукции и увеличению доли та
кой продукции российского производства на
мировом рынке1.
1
Наш стратегический путь. Беседа с руководителем
Федерального агентства по науке и инновациям В. Ма
зуренко // Ученый совет. № 2. 2008.

Приведенные данные говорят о положитель
ных преобразованиях в сфере наукоемких тех
нологий и достаточно оптимистичном прогнозе
развития инновационной экономики. Вместе с
тем анализ статистической информации свиде
тельствует о недостаточной конкурентоспособно
сти российского сектора НИОКР и низком уровне
коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности. Проблема состоит в том, что оте
чественный бизнес, сталкиваясь с передовыми
достижениями науки, оказывается не готов к их
коммерческому использованию, не представляет
себе перспективы введения инноваций в хозяй
ственный оборот предприятий. Несмотря на по
ложительные преобразования в сфере НИОКР,
в практическом плане за последние годы пока не
удалось изменить ситуацию и сделать экономи
ку России восприимчивой к инновациям.
Специфика сложившейся на сегодняшний
день ситуации, по мнению автора, заключается
в следующем: в России имеются значительные
технологические заделы, уникальная научнопро
изводственная база, высококвалифицированные
кадры, осуществляющие разработку научнотех
нической продукции. В то же время Россия на
ходится на одном из последних мест по отгру
женной готовой продукции и технологиям, про
изводимым на основе объектов интеллектуаль
ной собственности. Таким образом, существует
крайне слабая ориентация имеющегося иннова
ционного потенциала российских компаний на
коммерциализацию научных достижений. Дей
ствительно, в последние годы в стране упала
инновационная активность промышленных пред
приятий, в ближайшее время не прогнозируется
ее существенного роста, т.е., существуют серьез
ные проблемы в реализации инновационной по
литики как на уровне отдельных предприятий,
так и в масштабе страны. Основные трудности
здесь видятся в ограниченности бюджетного и
внебюджетного финансирования, а также в не
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хватке собственных средств у организаций изза
спада производства и постоянного дефицита де
нежных средств. Еще одной проблемой является
то, что значительный физический и моральный
износ производственных мощностей, использо
вание устаревших технологий не позволяют рос
сийским компаниям производить конкурентос
пособную продукцию. Российские производите
ли инновационной продукции ориентированы в
большей степени на внутренний рынок, на дос
таточно низкие требования российских потреби
телей к качеству производимых продуктов. Та
ким образом, в большинстве случаев новая для
российского рынка инновационная продукция
оказывается не новой для внешнего рынка, по
нижая тем самым общую конкурентоспособность
российских предприятий.
Для преодоления вышеперечисленных про
блем сферы НИОКР и повышения конкурен
тоспособности инновационноактивных предпри
ятий и производимых ими товаров необходима
отлаженная система управления инновационны
ми рисками, способная идентифицировать, оце
нить и минимизировать риски на всех стадиях
осуществления инновационной деятельности.
При этом инновационная деятельность сопро
вождается набором специфических рисков, воз
никающих на самых ранних этапах реализации
инновационных проектов и слабо поддающихся
количественной оценке. Таким образом, система
управления рисками должна обеспечивать вы
полнение инновационных проектов, успешную
коммерциализацию инноваций, создание долго
временных конкурентных преимуществ иннова
ционного предприятия и повышение устойчи
вости компании к факторам неопределенности и
риска.
Для достижения указанной цели основой
построения системы управления рисками долж
ны стать принципы системности, непрерывнос
ти и интеграции.
Принцип системности подразумевает взаи
модействие всех подразделений компании в про
цессе выявления, оценки и управления рисками.
Причем такое взаимодействие может осуществ
ляться по направлениям деятельности компании
или по осуществляемым инновационным проек
там.
Второй принцип построения системы управ
ления рисками предприятия  непрерывность, т.е.
постоянный мониторинг и контроль инноваци
онных рисков предприятия, соотнесение их со
стадиями жизненного цикла проекта и с дей
ствующей экономикоматематической моделью
оценки рисков. Он необходим, поскольку усло
вия, в которых работает предприятие, постоянно

меняются, появляются новые риски, которые
требуют тщательного анализа и контроля.
Третий принцип  принцип интеграции 
подразумевает необходимость оценки интеграль
ного риска проекта и риска компании, т.е. взве
шенной оценки воздействия на бизнес компа
нии всего спектра рисков, возникающих при ре
ализации проекта. Этот принцип позволяет, с
одной стороны, учесть взаимосвязь отдельных
рисков по проекту. Как показывает практика,
выявление таких связей между рисками дает воз
можность сформировать более взвешенную оцен
ку ситуации и оптимизировать потребность в
объеме средств, необходимых для обеспечения
сбалансированной непрерывной деятельности по
проекту. С другой стороны, необходимо оценить
интегральный риск компании, особенно в слу
чае осуществления нескольких проектов.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать,
что в основе создания системы управления ин
новационными рисками компании должны ле
жать следующие требования:
• обобщенный, системный подход к пробле
мам управления рисками;
• использование единых методов управления
рисками;
• учет наиболее значимых рисков для каж
дого этапа инновационного проектирования;
• организация системы управления рисками
с точки зрения процессного подхода, который
предполагает использование ролевой структуры
компании, назначение владельца для каждого
процесса, идентификацию межфункциональных
взаимодействий;
• учет “проектного ландшафта” компании
при построении системы управления рисками;
• формирование реестра рисков и его мони
торинг в течение всего периода деятельности ком
пании;
• учет уровня эффективности инновационно
го проектирования в текущей рисковой ситуации;
• определение допустимых уровней рисков
и постоянный контроль текущих уровней;
• использование методов контроля выпол
нения мероприятий по управлению рисками;
• использование методов снижения уровня
рисков на каждом этапе инновационного проекта.
Для построения системы управления риска
ми и, в частности, для проведения оценки инно
вационных рисков и обоснования влияния рис
ков на экономическую эффективность осуще
ствления проекта предлагается применить эко
номикоматематическую модель, особенностями
которой являются:
• оценка целесообразности вложения средств
в освоение интеллектуальной собственности;
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• учет и выбор организационноправых форм
в организации;
• выделение и оценка роли менеджера как
связующего звена всех этапов инновационного
процесса от идеи до рыночного продукта.
Потенциальный риск реализации проекта
R равен:

лирования реальной инновационной деятельно
сти на крупных предприятиях, в корпорациях,
осуществляющих несколько инновационных про
ектов, либо использовать на уровне региона. Для
реализации предложения необходимо оценить
значимость отдельных инновационных проектов
в портфеле проектов по заданным показателям.
3. Осуществлять мониторинг внешней сре
ды, экономических тенденций с целью адапта
ции модели к изменяющимся условиям функ
ционирования предприятия.

S inv
j ⋅ r j ⋅(1 − f j )
,
j =1 S own + Sinv
4

R=∑

где f j  экспертная оценка степени завершенности
jго этапа. Данная модель 2 обладает некоторы
ми ограничениями, а именно: параметры риска
определены экспертным методом и фиксирова
ны;

r1  риск реализации для проектов с незавершен
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Для оценки зависимости риска r j от нечис
ловых факторов предлагается использовать обоб
щенную линейную логистическую модель, опи
сывающуюся следующим образом: если ν й
инновационный проект осуществляется на jм

ной стадией поисковых исследований;

этапе, имея уровни факторов

, то риск

r2  риск реализации для проектов с незавершен

r j удовлетворяет соотношению:

ной стадией НИР;

r3  риск реализации для проектов с незавершен

ln

ной стадией ОКР;

r4  риск реализации для проектов с незавершен
ной стадией подготовки производства.

Показателями риска являются:
• 0,8 ± 0,12 для проектов с незавершенной
стадией поисковых исследований;
• 0,67 ± 0,16 для проектов с незавершенной
стадией НИР;
• 0,5 ± 0,19 для проектов с незавершенной
стадией ОКР;
• 0,17 ± 0,08 для проектов с незавершенной
стадией подготовки производства.
Для оптимизации модели и адаптации ее к
изменяющимся экономическим условиям пред
лагается дополнить модель в части расчета риска
инновационного проекта, а именно:
1. Расширить список факторов для опреде
ления уровня риска инновационного проекта на
каждом из этапов, используя логистическую
многофакторную регрессию вида

2. Дополнить расчет экономической эффек
тивности инновационного проекта расчетом эф
фективности портфеля проектов с целью моде
2
Матохин В.В., Симонов Б.П., Юнев Д.А., Щуров А.М.,
Ананьев П.П. Оценка коммерциализуемоcти инноваци
онных проектов // Право. Экономика. Маркетинг. 1999.
№ 910.

= w1,ν + w2,ν + ... + wk ,ν = ∑ wi ,ν .
1 − rj
i =1

Здесь wi ν ,i =1,k ,  неизвестные коэффици
енты, подлежащие оцениванию.
Оценка

wiν , i = 1, k осуществляется методом

максимального правдоподобия из системы урав
нений:
∂ ln L
= 0, i =1,k ; ν =1,n.
∂ wiν

Здесь L  функция правдоподобия, имею
щая вид

∏

L=

m( x

⋅

e

,..., x

)

Cn( x 1,t1,..., x k ,tk) ⋅
1,t1

( x1,t1 ,..., xk ,tk )

p
log(
) = w 0 + w 1 x 1 + w 2 x 2 + ... + w n x n ,
1− p
где р  риск;
w  весовые коэффициенты;
x  характеристики проекта.

k

rj

k ,tk

−(n( x1,t1 ,..., xk ,tk )−m( x1,t1 ,..., xk ,tk ))∑ wi ,ti

(1 + e

− ∑ wi ,ti

n( x1,t1 ,..., xk ,tk )

,

)

где n( x1,t1 ,..., xk ,tk )  количество инновационных про
ектов, у которых уровни факторов равны

x1,t ,..., xk ,t
1

k на jм этапе;

m( x1,t1 ,..., xk ,tk )  количество инновационных про
ектов, у которых уровни факторов равны

x1,t ,..., xk ,t
1

k

на j/м этапе и которые прекрати

лись на jм этапе. Полученная система уравне
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Сравнительная характеристика подачи заявок на изобретения
по федеральным округам РФ в 2008 г.*
Заявки на изобретения
% от общего количества заявок
Количество поданных заявок
российских заявителей
Центральный
13377
48,27
Приволжский
4279
15,44
Сибирский
2647
9,55
Северо-Западный
2420
8,73
Южный
2904
10,48
Уральский
1537
5,55
Дальневосточный
539
1,95
Округ не определен
9
0,03
Всего
27712
100,00
* Отчет о деятельности Роспатента за 2008 г. / Роспатент. М., 2009.
Федеральный округ

ний решается численными методами. Оценки

wiν

можно проводить методом наименьших

квадратов.

Значения рисков r j зависят от качествен
ных (нечисловых) факторов, таких, как степень
завершенности проекта (поисковые исследования,
НИР, ОКР, подготовка производства); направ
ленность проекта (ресурсосберегающая техноло
гия, дополнительные свойства известного объекта,
качественно новая продукция); наличие опыта
(выполнения НИР, выполнения ОКР, подготов
ки производства) и т.д.
Построенная таким образом модель управ
ления рисками должна быть адаптирована к при
менению на предприятиях, осуществляющих ре
альные инновационные проекты. Для данных
целей она должна быть встроена в общую систе
му управления инновационной деятельностью на
предприятии. При этом эффективно работаю
щая система управления инновационными рис
ками позволит обеспечить стабильность бизнеса
и максимизировать прибыль.
Учет регионального и федерального уровня
также вносит свои коррективы в предложенную
модель управления рисками. При адаптации си
стемы управления инновационными рисками на
региональном уровне необходим учет многих
факторов, не оказывающих существенного вли
яния на функционирование системы управления
рисками отдельного предприятия. К таким фак
торам можно отнести:
• показатели инновационной активности ре
гиона;
• показатели инвестиционной привлекатель
ности региона;
• развитость инновационной инфраструкту
ры региона;
• направленность региональной инноваци
онной стратегии;

• общий уровень регионального риска (поли
тического, экологического, экономического и т.д.);
• показатели конкурентоспособности инно
вационной продукции региона.
Для некоторого упрощения расчетов модели
на региональном уровне можно предложить в
качестве факторов обобщенной линейной логис
тической модели показатель инвестиционной
привлекательности региона и показатель потен
циальной инновационной активности региона, в
основу которого положен показатель патентной
активности региона и численность населения.
Исходя из распределения патентов, выдан
ных в 2008 г. российским заявителям по феде
ральным округам РФ, можно судить о патент
ной активности регионов (см. таблицу).
Сравнительный анализ показателей иннова
ционной и патентной активности регионов по
зволяет сделать вывод об их прямой корреля
ции. Действительно, показатель патентной ак
тивности свидетельствует о прогнозируемом бу
дущем субъекта хозяйственной деятельности, о
его конкурентоспособности и инновационной
активности через несколько лет, когда объекты
интеллектуальной собственности, охраняемые
патентами, превратятся в реальные товары, ус
луги, технологии, пройдя все стадии инноваци
онного проектирования и коммерциализации.
Таким образом, для успешной реализации ин
новационных проектов, увеличения доли успешно
реализованных проектов в общем количестве реа
лизуемых и в конечном итоге повышения иннова
ционной активности и создания конкурентных
преимуществ на всех уровнях хозяйствования не
обходимо формирование эффективной системы
управления инновационными рисками, сопровож
дающими инновационный процесс на всех этапах
его осуществления. При этом ядром данной систе
мы управления должна стать экономикоматема
тическая модель, адаптированная под данный уро
вень осуществления инновационного проекта.
Поступила в редакцию 08.07.2009 г.
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Благосостояние и маркетинговая информация
© 2009 О.В. Розанова
Государственный университет  Высшая школа экономики, г. СанктПетербург
Данная статья посвящена теоретическим аспектам влияния наличия маркетинговой информа
ции на благосостояние фирм, покупающих маркетинговую информацию, и покупателей конеч
ного продукта, который производится фирмами. Вопрос анализируется в рамках теоретикоиг
ровой модели. Основной результат статьи состоит в том, что потребители всегда выигрывают от
существования “продавцов” информации, в то время как производителям может быть лучше в
ситуации, когда нет “продавцов” информации.
Ключевые слова: рыночная информация, стратегические взаимодействия, дилемма заключенного.

Введение
Маркетинговая информация бывает разного
типа: информация, основанная на исследовании
потребителей; информация, основанная на ре
зультатах аудита розничной торговли. Существует
множество неоспоримых плюсов маркетинговой
информации: она помогает выявить истинные
предпочтения потребителей, дает возможность
фирмам  производителям товаров обнаружить
“сферы недопокрытия” (регионы, города, в ко
торых товар недодистрибутирован, хотя и вос
требован), фирмы  производители могут отсле
живать в лучшей степени действия производи
телейконкурентов. В общем, маркетинговая ин
формация полезна прежде всего тем, что она
проясняет рыночную ситуацию.
Однако могут существовать некоторые “ми
нусы” наличия маркетинговой информации.
Прежде всего к ним относится цена информа
ции, которая повышает стоимость конечной про
дукции и тем самым может уменьшать излишек
потребителей. В то же время покупка информа
ции может повышать операционные издержки
фирм, покупающих информацию, и, следователь
но, приводить к уменьшению излишка произво
дителей. Казалось бы, что наличие фирм, про
дающих информацию, ничем не может ухудшить
ситуацию (по сравнению с положением, когда
информация не продается) для фирм, которые
оказывают спрос на этот товар, так как у фирм
всегда есть выбор покупать или нет информа
цию (их никто не принуждает покупать). Одна
ко может оказаться, что покупка информации
является наилучшим действием для фирмыкон
курента на рынке товаров и услуг. То есть мо
жет получиться, что само наличие фирм, прода
ющих информацию, заставляет покупать эту
информацию фирм  производителей конечной
продукции, так как “покупка” является страте
гически наилучшим ответным действием (best
response) для этих фирм. Другими словами, фир
ма решается на покупку информации только по

тому, что фирмаконкурент тоже приобрела эту
информацию. Таким образом, ситуация, в кото
рой оказываются фирмы, может характеризовать
ся термином “дилемма заключенного”: фирмы
покупают информацию и получают меньшую
прибыль по сравнению с ситуацией, при кото
рой нет возможности приобретать информацию
ни у одного из конкурентов. Однако состояние
“ни одна фирма не покупает информацию” не
является устойчивым, так как у каждого из иг
роков существует стимул отклониться от этого
положения в одностороннем порядке и приобре
сти преимущество по сравнению с фирмойкон
курентом. Именно эта “стратегическая” роль
информации может привести к ситуации, при
которой само наличие продавцов информации
“заставляет” фирмы покупать ее, тем самым
уменьшая излишек производителей.
Итак, с одной стороны, маркетинговая ин
формация уменьшает степень неопределенности
параметров рынка, с которыми сталкиваются
агенты; с другой стороны, ее наличие в продаже
может уменьшить прибыль фирмконкурентов,
приобретающих данную информацию. Излишек
потребителей тоже может пострадать.
В данной статье будет формально (в рамках
построенной модели) описан приведенный выше
механизм. Структура статьи следующая: введе
ние, разд. 1, 2, 3, описывающие модель (также в
них представлены основные выводы и сформу
лированы центральные утверждения); разд. 4, в
котором приводятся возможные пути дальней
шего исследования темы, и заключение.
1. Случай, при котором фирмы
могут приобретать маркетинговую
информацию
Предположим, что рынок конечной продук
ции (рынок жевательной резинки, сигарет,
йогуртов или любого другого продукта) состоит
из двух фирмпроизводителей F i , i = 1,2. Также
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будем считать, что существует всего одна фирма 
продавец рыночной информации. Пусть спрос
на конечную продукцию линейный и описыва

Предположение о том, что фирмы являются
“рискофобами” отражается в зависимости полез
ности фирмы не только от ожидаемой прибыли,
но и от дисперсии (разброса) прибыли. Итак,
будем считать, что полезность каждой фирмы

2

ется следующим образом: p = a − Q ,

∑ qi

= Q.

1

Для простоты предположим, что издержки про
изводства фирм постоянны и равны нулю; так
же будем считать, что у фирм нет фиксирован
ных издержек. Предположим, что фирмы явля
ются рискофобами (riskaverse), т.е. они опаса
ются риска неверной оценки параметров рынка.
Пусть у фирмпроизводителей существует некая
неопределенность относительно размера рынка:
фирмы не знают точного размера рынка, но у
них есть некое его ожидаемое значение; также,
исходя из какихлибо внутренних источников и
собственных суждений, у фирм есть представле
ние о разбросе значений, которые может прини
мать размер рынка. Введем следующие обозна
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имеет следующий вид: U i = E ( π i ) − V ( π i ) , т.е.
это ожидаемая прибыль за вычетом стандартно
го отклонения прибыли. Прибыль фирмы имеет
следующий вид:
π1 = ( p − AVC )q 1 −

ρ2
ρ1 2
= (a − q 1 − q 2 )q 1 − 1 ,
2
2

где AVC  средние переменные затраты (average
variable costs).

Так как неопределенность существует только
относительно размера рынка (параметра a ), то
ожидаемая прибыль приобретает следующий вид:

чения: E (a ) = α; V (a ) = σ 2  ожидаемый фирма
ми размер рынка и дисперсия размера рынка.
Каждая фирма F i , i = 1,2 решает приобрести ры
ночную информацию в размере ρ i ∈ [0;1], i = 1,2 ,

= (E (a ) − q 1 − q 2 )q 1 −

ρ12

= (α − q1 − q 2 )q1 −

ρ12

.
2
2
Найдем дисперсию прибыли первой фирмы:

ρ2
ρi2
V ( π1 ) = V ((a − q 1 − q 2 )q 1 − 1 ) = V (aq 1 ) =
. Покупка информации
2
2
2
2
2
ρ
ρ
ρ
1
1
) = (E(сокращает
(a ) − q1 − q неопределен
E ( π1 ) = E ((aпроясняет
− q 1 − q 2 )qреальность
= (α − q1 − q 2 )q1 −= q12V (a ) = (1 − ρ ) 2 (q σ) 2 .
1 −
2 )q 1 −
1
1
ность для фирмы)
2 так, что дисперсия размера
2
21
рынка отрицательно зависит от объема куплен
Таким образом, полезность первой фирмы
ной информации: V (a ) = (1 − ρ ) 2 σ 2 . Последо есть:

заплатив при этом

i

i

вательность игры следующая:
• на первом этапе фирмы одновременно вы
бирают объемы маркетинговой информации, ко
торые они хотели бы приобрести (например, ин
формацию, по каким и скольким регионам по
купать, покупать ли дополнительно какиелибо
отчеты, какие показатели приобретать по каждо
му из регионов);
• на втором этапе фирмы одновременно вы
бирают объемы производства, причем предпола
гается, что каждая из фирм в курсе действий
конкурента на первом этапе, т.е. все игроки зна
ют, сколько информации было приобретено каж
дой из фирм на начальном шаге игры.
1.1. Объемы приобретаемой фирмами
информации
Цель данного раздела  найти равновесие в
сформулированной игре. Игра последовательная,
поэтому для нахождения равновесия использу
ется метод обратной индукции, т.е. решаем игру
с конца.

U 1 = E ( π1 ) − V ( π1 ) =
= (α − q 1 − q 2 − σ(1 − ρ1 ))q 1 −

ρ12

.
2
По аналогии полезность второй фирмы равна:
U 2 = E (π 2 ) − V ( π 2 ) =

= (α − q1 − q 2 − σ(1 − ρ 2 ))q 2 −

ρ 22

.
2
На втором этапе игры каждая фирма макси
мизирует свою полезность, выбирая уровень про
изводства. Фирма F1 решает следующую задачу:
U 1 = E (π1 ) − V ( π1 ) =

= (α − q1 − q 2 − σ(1 − ρ1 ))q1 −

ρ12
2

→ max .
q1

Необходимое условие нахождения максиму
ма функции выглядит так:
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dU 1
= α − q 2 − 2q1 − σ(1 − ρ1 ) = 0 .
dq 1

Так как вторая фирма абсолютна идентична
первой, то ее задача симметрична той, которую
решает первая фирма. Итак, задача, решаемая
второй фирмой, представляет собой:
U 2 = E (π 2 ) − V (π 2 ) =

= (α − q 1 − q 2 − σ(1 − ρ 2 ))q 2 −

ρ 22
2

→ max .
q2

Необходимое условие решения оптимизаци
онной задачи второй фирмы таково:

⎧α − q 1 − 2q 2 − σ(1 − ρ 2 ) = 0
⎨
.
⎩α − q 2 − 2q 1 − σ(1 − ρ1 ) = 0

где k i = σ(1 − ρ i ) (**).

Поняв, как поведение и выбор фирм на вто
ром этапе игры зависит от того, что сделано на
первом этапе, переходим к нахождению реше
ния фирм на начальной ступени игры (где игро
ки выбирают объемы покупаемой информации).
Задача, решаемая первой фирмой, имеет сле
дующий вид:

α − 2k1 + k 2
⎧
⎪⎪q 1 =
3
⎨
⎪q = α − 2k 2 + k1 ,
2
3
⎩⎪

dq i
dq
2
1
= σ; i = − σ ; вид
3 dρ j
3
dρ i

dq i
dq i
но, что dρ > d ρ ).
i
j
Получив выражения для объемов произ
водств, находим следующие формулы полезнос
тей фирм:
1
Заметим, что условие второго порядка нахождения
экстремума функции выполнено в данном случае для

dq 22

dU 1
4σ
=
(α − 2k1 + k 2 ) − ρ1 = 0  учитывая (**),
dρ1
9

как

dU 1
k
4σ
=
(α − 2 k1 + k 2 ) − (1 − 1 ) = 0 ; преоб
d ρ1
9
σ

разовав условие первого порядка, получаем, что
σ(9 − 4 ασ − 4 σk 2 )
9 − 8σ 2

;

k i = σ(1 − ρ i ) ) имеем: ρ1 =

Получается, что выпуск каждой фирмы по
ложительно зависит от объема информации, куп
ленной самой фирмой, и отрицательно зависит
от объема информации, приобретенной фирмой
конкурентом. Кроме того, выпуск каждой фир
мы более чувствителен к своим собственным па
раметрам, нежели к аналогичным параметрам

d 2U

2
α − 2 k1 + k 2 2 ρ1
) −
→ max .
3
2
ρ1

Условие первого порядка (необходимое усло
вие нахождения максимума полезности) таково:

k1 =

где k i = σ(1 − ρ i ) .

любых значений параметров задачи (

U1 = (

условие может быть переписано

Следовательно, равновесные выпуски фирм
следующие:

фирмыконкурента (

2009

2
⎧
α − 2k1 + k 2 2 ρ1
⎪U 1 = (
) −
⎪
3
2
⎨
2
⎪
α − 2 k 2 + k1 2 ρ 2 ,
) −
⎪U 2 = (
3
2
⎩

dU 2
1
= α − q 1 − 2q 2 − σ(1 − ρ 2 ) = 0 .
dq 2

Нахождение равновесных значений выпус
ков фирм сводится к решению системы уравне
ний, состоящей из условий первого порядка (ко
торые приведены выше):

8 (5 7 )

= −2 < 0

).

или

(учитывая,

4 σ(α − σ) − 4 σ 2 ρ 2
9 − 8σ 2

что

(***) 

функция реакции первого игрока на выбор вто
рого (bestresponse function).
Аналогично, задача, которую решает вторая
фирма, имеет следующий вид:
U2 = (

2
α − 2 k 2 + k1 2 ρ 2
) −
→ max .
3
2
ρ2

Необходимое условие экстремума может быть
представлено таким образом:
dU 2
k
4σ
=
(α − 2 k 2 + k1 ) − (1 − 2 ) = 0 .
dρ 2
9
σ

Функция реакции второй фирмы симметрич
на функции реакции первой фирмы, поэтому,
имея соотношение (***), можем записать функ
цию наилучшего отклика второй фирмы следу
ющим образом: ρ 2 =

4 σ(α − σ) − 4 σ 2 ρ1
9 − 8σ

2

2

.

2
Легко заметить, что наилучший уровень инфор
мации, выбираемый каждой фирмой, отрицательно за
висит от объема информации, покупаемой фирмойкон
курентом, т.е. уровни информации в данной модели яв
ляются стратегическими субститутами.
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Решив систему условий первого порядка, т.е.
⎧ dU 1
⎪ dρ = 0
⎪ 1
⎨
⎪ dU 2 = 0 , можем найти равновесные по
⎪⎩ d ρ 2

⎧⎪k *1
⎨
Нэшу 3 ⎪k * 2 . Далее, используя выражение (**),
⎩
⎧⎪ρ *1
находим равновесные значения ⎨ * . Выполнив
⎪⎩ρ 2

вышеобозначенные

действия,

4 σ(α − σ) 4 .
(9 − 4 σ 2 )

ρ1* = ρ *2 =

получаем:

Учитывая,

k i = σ(1 − ρ i ) , находим k1* = k 2* =

что

σ(9 − 4 ασ)
(9 − 4 σ 2 )

.

Сформулируем полученный результат в фор
ме утверждения.
Утверждение 1: равновесные уровни инфор/
мации, покупаемые фирмами, следующие:
4 σ(α − σ)

ρ1* = ρ *2 =

2

(9 − 4 σ )

мера рынка (т.е.

ные, находим, что

. Также

можно получить выражения для полезностей, по
лучаемых фирмами:
U 1* = U 2* =

(α − σ) 2 (9 − 8σ 2 )
(9 − 4 σ 2 )

.

q 1* = q 2* =

3

).

2 2
4

Учитывая, что ρ ∈ [0;1] , накладываем ограничение

на α ∈ [σ;

9
].
4σ

3(α − σ)
(9 − 4 σ 2 )

;

полезности, получаемые фирмами, следующие:
(α − σ) 2 (9 − 8σ 2 )
(9 − 4 σ 2 )

.

2. Полезности фирм возрастают по ожидае/
мому размеру рынка (

dU i
> 0 ) и убывают по
dα

степени неопределенности (

dU i
< 0 ).
dσ

2. Случай, при котором стадия
приобретения маркетинговой информации
отсутствует
В данном разделе рассмотрим модификацию
сформулированной выше модели: будем считать,
что нет агентств, продающих маркетинговую
информацию, и, следовательно, у фирмпроиз
водителей нет возможности приобрести ее7. Та
ким образом, полезность каждой фирмы опреде
ляется так:

3
Стоит отметить, что система условий первого по
рядка дает решение задачи только при выполнении дос
таточного условия максимизации целевых функций (что
соответствует следующему ограничению на парамет

ры: σ <

). Этот результат также

не удивителен, поскольку одной из предпосылок
модели являлось то, что фирмы “не любят” риск6.
Следующее утверждение суммирует резуль
таты данной секции.
Утверждение 2:
1. В случае, когда у фирм есть возможность
покупать маркетинговую информацию, объемы
производств фирм таковы:

U 1* = U 2* =

ные k i = σ(1 − ρ i ), i = 1,2 , которые, в свою оче
редь, полностью определяются объемами поку
паемой фирмами информации (эти объемы так
же найдены в предыдущем разделе) и экзоген
ным параметром σ . Используя полученные дан

2009

Очевидно, что выпуски фирм и полезности,
получаемые фирмами, возрастают по параметру
α , который отвечает за размер рынка5. Данное
наблюдение интуитивно: чем больше размер рынка
(другими словами, чем большее количество еди
ниц продукции покупатели готовы приобрести при
каждом данном уровне цен), тем выше выпуск
отрасли (и, следовательно, каждой отдельной фир
мы в силу симметрии рассматриваемых фирм).
Можно получить, что полезность каждой
фирмы отрицательно зависит от дисперсии раз

>0.

dU i *
3(α − σ)
q 1* =
q<20=
2 Объемы производства и полезности фирм
dσ
(9 − 4 σ1.2.
)
В разд. 2.1 были найдены выражения вы
пусков фирм через вспомогательные перемен

8 (5 7 )

5
6

ной

dq i
dU i
> 0;
> 0, i = 1,2 .
dα
dα
Также любопытно посмотреть на знак производ

dq i
. Интересно, что знак этой производной не по
dσ

стоянен. Получается, что при малом размере рынка вы
пуск падает при росте неопределенности; однако при боль
шом размере рынка выпуск растет при увеличении нео
пределенности.
7
Это эквивалентно тому, что ρ i = 0, i = 1,2.
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U i = E ( π i ) − V ( π i ) = (α − q 1 − q 2 − σ)q i , i = 1,2.

Ход игры в данном случае состоит лишь из
одной ступени, на которой фирмыконкуренты
выбирают объемы производств. Задача, решае
мая каждой фирмой i, следующая:

Когда же фирмы не покупают маркетинго

(α − σ) 2 9
.
9
Сравнивая эти выражения, нужно помнить,

2

наилучший отклик (best

response) фирмы i на выбор фирмы j (где i ≠ j ).
Пересечение наилучших откликов фирм дает рав
новесные по Нэшу объемы производств.
Итак, решив систему уравнений

*

U

qi

где q i =

2009

вую информацию (т.е. ρ i = 0, i = 1,2. ), полезно
сти фирм приобретают следующий вид:

U i = E (πi ) − V (πi ) = (α − q1 − q 2 − σ)q i → max ,

α−σ−qj

8 (5 7 )

что σ <

1

=U

*

2

=

3

(сноска 2).

2 2

3

'
Утверждение 4: при σ ∈ (σ ;

) полезность
2 2
производителей ниже в ситуации, когда фирмы
покупают маркетинговую информацию (по срав/
нению с ситуацией, когда информация не покупа/
ется фирмами), т.е.
(α − σ) 2 (9 − 8σ 2 )

,

(9 − 4 σ 2 )

<

(α − σ) 2
.
9

Доказательство утверждения: чтобы срав
получаем q i = q j

α−σ
=
 равновесные объемы
3

нить выражения U wI =

(α − σ) 2 (9 − 8σ 2 )

производств.
Зная объемы производств, легко посчитать
полезности, получаемые фирмами:

Uw

(α − σ) 2
.
9
Утверждение 3: в ситуации, когда фирмы вы/
бирают не покупать информацию (или когда у
фирм нет возможности приобрести информацию),

(9 − 8 σ 2 )

U

*

1

=U

*

2

=

/ oI

=

(9 − 4 σ 2 )

(α − σ) 2
,
9

(9 − 4 σ 2 )

достаточно

сопоставить

1
. Разность между рассматривае
9

и

мыми

значениями

(9 − 8 σ 2 )

−

и

есть:

3
1 4(18 − 17 σ 2 )
. При σ <
=
зна
2
9
2 2
9(9 − 4 σ )

т.е. когда ρ1 = ρ 2 = 0 , равновесные выпуски про/

(9 − 4 σ 2 )

α−σ
; полезнос/
3
ти, получаемые фирмами, следующие:

менатель разности всегда положительный; по

изводителей таковы: q 1 = q 2 =

U

*

1

=U

*

2

ется

(α − σ) 2
=
.
9

3. Сопоставление результатов
В данном разделе сравним результаты (в тер
минах полезностей фирм и потребителей), полу
ченные в предыдущих двух разделах.
3.1. Полезности фирм
В ситуации, когда у фирм есть возможность
покупать маркетинговую информацию, полезно
*
*
сти фирм есть U 1 = U 2 =
8

(α − σ) 2 (9 − 8σ 2 )
(9 − 4 σ 2 )

этому знак U wI − U w

8

.

Будем обозначать эту полезность символом U wI
(где индекс  это сокращенное “with information” (с ин
формацией)).

знаком

U wI − U w / oI

/ oI

полностью определя

(18 − 17 σ 2 ) .

Получаем,

что

18
⎡
2
⎢> 0, σ ∈ [0; 17 )
⎢
⎢< 0, σ 2 ∈ (18 ; 9 ) . Таким образом,
⎢⎣
17 8

18
3 2
=
.
17
17
Утверждение 4 свидетельствует о том, что
при достаточно высоком уровне неопределенно
сти фирмы получают более высокую полезность,
не покупая информацию вообще, нежели поку
пая информацию. Однако как было показано в
σ' =

Будем обозначать эту полезность символом U w / oI
(где индекс  это сокращенное “without information” (без
информации)).
9
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ρi

разд. 1, равновесные значения

для фирм не

нулевые (даже при больших значениях σ [см. ут
верждение 1]). Таким образом, несмотря на то,
что при

фирмам выгоднее не поку

4 σ(α − σ)

> 0, i = 1,2 .

2

(9 − 4 σ )

Представим данный результат в матричной
форме. Пусть строки матрицы представляют стра
тегии фирмы 1, в то время как столбцы матри
цы представляют возможные действия фирмы
2. Стратегии фирм симметричны и представля
ют собой два варианта: 1) покупать информа
цию ( ρ i > 0, i = 1,2 ) или 2) не покупать инфор
мацию ( ρ i = 0, i = 1,2 ). В ячейках матрицы бу
дем записывать полезности фирм, получаемых
при том или ином исходе.
Возможны четыре исхода:
а) обе фирмы покупают информацию. В дан
ном

ρi =

случае

4 σ(α − σ)
(9 − 4 σ 2 )

2

4σ(α − σ)

U 1 (ρ1 =

9 − 8σ2

U
σ 1∈(ρ(2σ '=;

(α − σ) (9 − 8σ )
4σ
3(αU−1*σ)= U 2* = U wI( =
;
;
ρ
=
0
)
=
U
) 2
1
(9 − 4 σ 2 )
29 2− 8σ

б) обе фирмы решают не покупать инфор
мацию, т.е. выбирают ρ i = 0, i = 1,2 . Тогда по
лезности
фирм
равны
следующему:

U 1* = U 2* = U w / oI =

(α − σ)
;
9

в) фирма 2 выбирает ρ 2 = 0 , в то время как
фирма 1 не ограничивает себя в покупке инфор
мации и приобретает положительный объем ин
формации. Какой объем информации наиболее
выгоден фирме 1 тогда, когда ρ 2 = 0 ? На этот
вопрос можно ответить, воспользовавшись фун
кцией реакции фирмы 1, полученной в разд. 1
(функция реакции фирмы 1 обозначена как (***)).
Итак, функция наилучшего отклика для фирмы 1
имеет вид:

ρ1 =

4 σ(α − σ)

ρ1 =

4 σ(α − σ) − 4 σ 2 ρ 2
9 − 8σ 2

. Значит,

> 0  наилучший (с точки зрения

9 − 8σ 2
максимизации полезности фирмы 1) отклик фир

4 σ(α − σ)

ρ 2 = 0) =

1
×· ( (9 α − 18 σ + 8σ 3 ) 2 −
9
(9 − 8 σ )

−

что

U 1 (ρ1 =

посчитать,

9 − 8σ 2

;

1

2 2

σ2
(9 − 4 σ 2 − 4 σα) 2 ) . Это выражение очень
2

громоздко, поэтому введем следующее обозна
4 σ(α − σ)

чение: U 1 (ρ1 =

)
; ρ 2 = 0) = U . Также

9 − 8σ 2
введем обозначение для полезности, получаемой
второй фирмой:
U 2 (ρ1 =

4 σ(α − σ)
9 − 8σ 2

(
; ρ 2 = 0 ) = U 10;

г) фирма 1 выбирает ρ1 = 0 , в то время как
фирма 2 приобретает положительный объем ин
формации. Аналогично предыдущему случаю по
лучаем, что выбором второй фирмы является
ρ2 =

4σ(α − σ)
9 − 8σ2

U 2 (ρ2 =

2

; ρ2 = 0) > U 1 (ρ1 = ρ2 = 0) = U w / oI .

Можно

> 0, i = 1,2 ;

2
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мы 1 на выбор второй фирмы ρ 2 = 0 . Когда
вторая фирма выбирает не покупать информа
цию, первой фирме выгодно покупать положи
тельный
объем
информации,
т.е.

пать информацию (т.е. выбирать ρ i = 0, i = 1,2 )
фирмы выбирают ρ i =

8 (5 7 )

>0.

4σ(α − σ)
2

9 − 8σ

Также

получаем,

что

)

; ρ1 = 0 ) = U > U 2 (ρ1 = ρ 2 = 0 ) = U w / oI .

Соответственно,

.

В матричном виде игра выглядит так:
Фирма1/Фирма2

ρ2 > 0

ρ1 > 0

U wI , U wI
( )
U ,U

ρ1 = 0

Uw

ρ2 = 0
) (
U ,U
/ oI , U w / oI

В данной матричной игре только одно рав
новесие по Нэшу (в чистых стратегиях). В этом
равновесии ρ1 = ρ 2 =
Однако,
σ ∈ (σ ' ;

согласно
3

2 2
10

) Uw

/ oI

4 σ(α − σ)
9 − 8σ 2

> 0 ; U 1 =U 2= U wI .

утверждению

4,

для

>U wI , т.е. можно утверж

( 1 9(α + σ) − 12σ2 α − 4σ3 2
) .
Можно получить, что U = ⋅ (
9
9 − 8σ2
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3

'
дать, что для σ ∈ (σ ;

понятным,
) фирмы  производи

2 2
тели конечной продукции заключены в “дилем
му заключенного”: фирмы приобретают инфор
мацию, в то время как им было бы выгоднее не
приобретать информацию (находиться в поло

жении ρ1 = ρ 2 = 0 ), но исход ρ1 = ρ 2 = 0 неус
тойчив (у каждой фирмы есть стимул отклониться
от данного исхода в одностороннем порядке).
3.2. Сравнение полезностей потребителей
Общеизвестно, что излишек потребителей
убывает по уровню цены (т.е. чем ниже цена за
единицу продукции, тем выше излишек потре
бителей)4.
Цена за единицу продукции “считывается”
с уравнения спроса: p = a − q 1 − q 2 .
В случае, когда обе фирмы покупают про
дукцию:
( ρ1 = ρ 2 =

4 σ(α − σ)
9 − 8σ

2

*
*
> 0 ), q 1 = q 2 =

Поэтому p wI = a −
В

случае

6(α − σ)
(9 − 4 σ 2 )

же,

когда

3(α − σ)
(9 − 4 σ 2 )

.

.
ρ1 = ρ 2 = 0 ,

α−σ
2(α − σ)
, поэтому pw / oI = a −
.
3
3
Можно легко показать, что при любом уровне
q *1 = q * 2 =

σ,

,

следовательно,

pw / oI > pwI .
Утверждение 5: при любом уровне неопреде/
ленности потребители выигрывают от возмож/
ности фирм/производителей покупать маркетин/
говую информацию.
В разд. 1 получено следующее: выпуск фир
мы положительно зависит от объема приобре
тенной ею информации и отрицательно зависит
от объема информации, купленной конкурентом
(однако чувствительность к своей переменной
выбора выше, нежели чувствительность к пере
менной выбора конкурента). Отсюда становится

= ρ2 =

что

4 σ(α − σ)
9 − 8σ 2

8 (5 7 )
2009
q i (ρ1 = ρ 2 = 0) < q i (ρ1 =

) ; следовательно, очевидно, что

pw / oI > pwI .
4. Пути дальнейшего анализа
Анализ, проведенный в данной работе, мож
но развить в следующих направлениях:
1) ввести асимметрию фирм в терминах ожи
даемого значения размера рынка;
2) ввести асимметрию фирм в терминах дис
персий размера рынка;
3) ввести последовательность действий фирм
на каждой стадии игры (т.е. предполагать, что
фирмы ходят не одновременно, а последовательно
на каждой ступени игры).
В каждом из данных случаев интересно по
смотреть, как меняются результаты, полученные
в случае абсолютно симметричных фирм. Также
любопытно посмотреть, какая из фирм окажется
в более выигрышном положении в каждом из
вышеприведенных асимметричном случае.
Заключение
В данной статье была рассмотрена игровая
модель со стадией, на которой производители
могли приобретать маркетинговую информацию,
помогающую уменьшить неопределенность от
носительно параметров рынка. Основные резуль
таты модели таковы:
1) потребители товаров и услуг всегда вы
игрывают от возможности фирм приобретать
маркетинговую информацию;
2) равновесные объемы приобретаемой про
изводителями информации всегда положительны;
3) при достаточно высоком уровне неопре
деленности фирмыпроизводители заключены в
“дилемму заключенного”: фирмы приобретают
положительные объемы информации, тогда как
им было бы лучше не покупать информацию
вообще.
Таким образом, согласно построенной моде
ли, потребителям всегда выгодно наличие про
давцов информации; в то время как производи
телям конечной продукции может быть лучше,
когда продавцы информации отсутствуют.
Поступила в редакцию 09.07.2009 г.
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dCS
< 0 , где CS  излишек потребителей (consumer
dp

surplus); p  цена (price).
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В статье рассмотрены различные варианты инвестирования и расходования средств фонда госу
дарственных сбережений, расходования средств государственных сбережений в форме номи
нального и реального аннуитета и в форме фиксированного процента по отношению к ВВП.
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Математическая интерпретация государствен
ных сбережений позволяет глубже понять меха
низм формирования государственных финансо
вых активов и управления ими в условиях раз
личных количественных характеристиках ВВП,
инфляции и прочих переменных. В свою оче
редь, это позволяет оценить возможность реали
зации той или иной схемы формирования и рас
ходования фондов государственных сбережений.
Введем следующие обозначения: V  вало
вой внутренний продукт страны (ВВП); S, W 
номинальный и реальный ВВП; D  объем госу
дарственных сбережений по отношению к ВВП;
i  долгосрочная номинальная ставка процента
(в коэффициентной форме); r  долгосрочная
реальная ставка процента (в коэффициентной
форме); g  долгосрочные годовые темпы роста
экономики (в коэффициентной форме); ð  го
довой темп инфляция (в коэффициентной фор
ме); t  количество лет осуществления накопле
ний; d  доля текущих государственных сбере
жений по отношению к ВВП.
В качестве математической модели рассмот
рим аннуитетные схемы расходования государ
ственных сбережений в рамках трех вариантов:
номинального аннуитета, реального аннуитета и
долевого аннуитета1.
Номинальный аннуитет представляет собой
одинаковые суммы расходования денежных
средств государством за счет сформированных им
сбережений. Однако постоянство ежегодных рас
ходований государства за счет созданных сбере
жений не означает равенства объемов товаров и
услуг, на которые их можно приобрести, изза
1
Аннуитет (от лат. annuitas  ежегодный платеж) 
равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые
через определенные промежутки времени в счет погаше
ния долга, кредита. Аннуитет можно рассматривать как
ограниченную во времени ренту  одинаковые платежи в
счет погашения обязательства или периодические оди
наковые платежи по расходованию денежных средств.

изменения уровня цен (инфляции). Поэтому под
реальным аннуитетом мы будем понимать изъя
тия денежных средств из фонда государствен
ных сбережений, имеющие одинаковую покупа
тельную способность. Также следует ввести по
нятие долевого аннуитета  расходования фонда
государственных сбережений в виде изъятия из
него сумм, равных определенной доле от ВВП.
Первый вариант  расходование государствен
ных сбережений в форме номинального аннуите
та. Преимущество номинального аннуитета со
стоит в необходимости со стороны государства
осуществлять фиксированные номинальные вып
латы, например, выплаты по погашению каких
либо обязательств, имеющих номинальное вы
ражение. Недостатками такой схемы является
наличие искажающего влияния цен, которые
обесценивают постоянные номинальные денеж
ные изъятия и приводят к большим реальным
изъятиям в первые периоды и к меньшим  в
последующие. Кроме того, здесь не учитывается
такой относительный показатель, как рост наци
ональной экономики, что изменяет роль и влия
ние денежных изъятий на национальную эконо
мику. По мере роста инфляции и роста эконо
мики влияние номинального аннуитета с тече
нием времени ослабевает.
По данной схеме размер ежегодного номи
нального аннуитета (S с) можно рассчитать сле
дующим образом:
S с = S · i / [1  (1+ i)  (t  1)].
При учете того, что государство будет в тече
ние m лет формировать фонд государственных
сбережений, отчисляя в него ежегодно s денеж
ных единиц (рублей, долларов и т.д.), и затем в
течение t лет будет их равномерно тратить, вели
чина годового номинального аннуитета составит:
S с = s · [(1+ i)m+1  1]/ ([  (1+ i)  (t  1)].
Второй вариант  расходование государствен
ных сбережений в форме реального аннуитета.
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Преимуществом реального аннуитета является
возможность осуществлять со стороны государ
ства покрытие какихлибо расходов в будущем
вне зависимости от изменения уровня цен. Не
достатком такой схемы выступает неучет изме
нения потребностей государства вследствие из
менения ВВП.
Размер ежегодного реального аннуитета (Sс)
можно рассчитать следующим образом:
W с = W · r / [1  (1+ r)  (t  1)]
или заменяя реальную ставку процента на но
минальную с учетом инфляции:
Wс = W · (i  ð) / (1  [(1+i)/(1+ ð)]  (t  1)) )(1+ ð).
Реализация схемы реального аннуитета дол
жна предполагать оценку расходования сформи
рованного фонда государственных сбережений в
денежной форме для каждого из годов их расхо
дования. Это может быть осуществлено путем
умножений реального аннуитета на индекс цен,
где в качестве базиса выступает год, предшеству
ющий году начала осуществления аннуитетных
выплат. Тогда реальный аннуитет в денежном
выражении для tгода расходования фонда госу
дарственных сбережений составит:
Sсt = S · r · (1+ р)t / [1  (1+ r)  (t  1)];
Sсt = S (i  ð)(1+ ð)t / (1  [(1+i)/(1+ ð)]  (t  1)) )(1+ ð).
Третий вариант  использование долевого ан
нуитета (как доля от ВВП) при формировании и
расходовании государственных сбережений. Пре
имуществом долевого аннуитета является то, что
он отражает изменяющиеся возможности и по
требности государства в зависимости от измене
ния ВВП и уровня цен.
По данной схеме предполагается, что госу
дарство каждый год сберегает определенный про
цент от ВВП, а затем производит изъятие средств
из сформированного фонда сбережений, равное
определенной постоянной доле ВВП.
Расчет объема фонда государственных сбе
режений может быть произведен по формуле
суммы геометрической прогрессии, где в каче
стве первого члена должна выступать доля сбе
режения ВВП со стороны государства (d), а в
качестве знаменателя прогрессии  соотношение
индексов реальной ставки процента и роста ре
ального ВВП (т.е. отношение (1+r)/(1+g)). Тог
да сформированный объем государственных сбе
режений по отношению к ВВП через t лет соста
вит:
Dt = d([(1+r)/(1+g)]t  1)/([(1+r)/(1+g)]  1), или
Dt = d([(1+g)([(1+r)/(1+g)]t  1)/(r  g).
Используя взамен реальной ставки процен
та номинальную процентную ставку и вводя по
казатель инфляции, объем фонда государствен
ных сбережений можно рассчитать следующим
образом:

Dt = d([(1+i)/(1+ð)(1+g)]t  1)/([(1+i)/
(1+ð)(1+g)]  1).
Обозначая б = (1+r)/(1+g)2, получим:
Dt = d(á t  1)/(á  1) 
или Dt = s([(1+g)(á t  1)/(r  g).
При значении á < 1 на бесконечном гори
зонте будет существовать предел отношения го
сударственного сберегательного фонда к ВВП:
Dmax = d/(1/á  1),
или Dmax = d/[(1 + g)/(1 + r)  1],
Dmax = d(1 + r)/(g  r).
При á > 1 объем фонда государственных сбе
режений теоретически должен возрастать беско
нечно по отношению к ВВП. Однако в действи
тельности это не будет иметь место изза того,
что возрастающий фонд государственных сбере
жений будет приводить к увеличению предло
жения ссудного и инвестиционного капитала в
экономике, что должно иметь следствием сни
жение реальной ставки процента вплоть до от
рицательного значения. В условиях á = 1 будет
иметь место равенство r = g. Тогда при постоян
ной доле государственных сбережений в ВВП,
равной d, потребуется D/d лет, чтобы достичь
объема государственных сбережений, равных D.
При r > g количество таких лет будет меньше.
При r < g требуемое значение D может быть и не
достигнуто, в случае, если оно будет превышать
предельно возможное его значение (Dmax).
В таблице нами представлено 10 сценарных
вариантов формирования объема государственных
сбережений по отношению к ВВП. Так, напри
мер, по второму варианту государству, чтобы
сформировать объем сбережений, равный ВВП в
течение 10 лет в условиях реальной ставки до
ходности инвестированных средств 10% годовых
(инвестирование в акции) и роста национальной
экономики 8% в год, необходимо ежегодно сбе
регать 8,1% от ВВП. В шестом варианте, сберегая
в течение 20 лет 5% от ВВП при темпах роста
экономики 5% в год и годовой реальной доход
ности сберегаемых средств 6% годовых, государ
ство сформирует объем государственных сбере
жений, равный 1,1 от ВВП, или 110% от ВВП.
Реальный объем средств фонда государствен
ных сбережений к tгоду должен составить:
Wt = Dt(1+g)t = d(1+g)t+1([(1+r)t/(1+g)t]  1])/
(1+r),
или Wt = d[(1+r)t  (1+g)t],
Wt = d(1+g)t(á t  1)/á.
Номинальный объем средств в фонде госу
дарственных сбережений к tгоду составит:
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Значение (á1)/100 представляет собой своеобраз
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и отрицательное значение).
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Сценарные варианты формирования объема государственных сбережений (как доля от ВВП)
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Период
формирования
государств.
сбережений
5
10
10
20
20
20
50
50
50
100

Доля текущих
государственных
сбережений,
% от ВВП
7
8,1
10
1
3
5
1
4
5
3

St = Wt(1+ ð)t,
или St = d(1+g)t+1(1+ ð)t([(1+r)t/(1+g)t]  1])/
(1+r),
St = d(1+ð)t[(1+r)t  (1+g)t],
St = d(1+g)t(á t  1)(1+ ð)t/á.
Из формулы Dt = d(át  1)/(á  1) рассчитаем
количество лет формирования (t) данной вели
чины фонда государственных сбережений по от
ношению к ВВП (D) при условии зачисления в
него доли d от ВВП:
t = ln [(áD+d)/d]/ln á,
или t = ln [((D(1+r)/(1+g)+d))/d]/ln [(1+r)/
(1+g)];
t = ln [((D(1+r)/d(1+g))+1]/ln [(1+r)/(1+g)];
t = ln [(D(r  d)/d(1+g)) + 1] /ln á.
Обратим внимание, что значение áD+d)/d
должно быть больше нуля, в противном случае
под логарифмом будет отрицательное число, что
означает недостижимость формирования отно
сительного объема фонда государственных сбе
режений при заданных параметрах системы. Ина
че, данное неравенство может быть записано сле
дующим образом:
|D(r  g)/(1+g)| > d.
Тогда, чтобы достичь требуемого относитель
но ВВП объема фонда государственных сбере
жений, необходимо ежегодно сберегать (dmin):
dmin = |D(r  g)/(1+g)|.
Например, при долгосрочных темпах ро
ста экономики 5% и долгосрочной реальной став
ке процента, равной 3%, чтобы достичь (хотя бы
в на бесконечном горизонте) объема государствен
ных сбережений, равных ВВП, государству еже
годно необходимо сберегать не менее чем:
dmin = |1 · (0,03  0,05)/(1+0,05)| = 0,0095,
или 0,95% ВВП.
Заметим, что при r > g не существует dmin.
Иными словами, государство может сберегать
сколь угодно малую долю от текущего ВВП и
сможет при этом достичь сколь угодно большо
го объема сбережений по отношению к ВВП.

Реальная
ставка
процента

Темп
роста
экономики

5
10
10
19,4
3
6
4
10
10
4

8
5
5
4
4
5
3
3,5
3,5
3,5

Объем сформированного
фонда государств.
сбережений
(по отношению к ВВП)
0,24
1,0
1,24
1,0
0,55
1,10
0,64
12,75
15,94
3,85

Рассмотрим теперь модель, по которой го
сударство в течение n лет формирует фонд госу
дарственных сбережений, а затем в течение k лет
их расходует. В рамках модели принимается по
стоянное значение доли сбережения и постоян
ства доли расходования средств фонда по отно
шению к ВВП. Иными словами, в фонд в пери
од его формирования должна поступать одна и
та же доля ВВП, а в период его расходования
государством должна изыматься из фонда одна
и та же доля по отношению к ВВП.
Сформированный объем фонда государствен
ных сбережений за t лет составит (в номинальном,
реальном выражении и по отношению к ВВП):
St = d(1+ð)t[(1+r)t  (1+g)t];
Wt = d[(1+r)t  (1+g)t];
Dt = d([(1+g)([(1+r)/(1+g)]t  1)/(r  g).
Пусть Dс  объем средств, расходуемых из
фонда государственных сбережений в течение
одного года и выраженных по отношению к ВВП.
Тогда Dс можно рассчитать с помощью формулы
аннуитетного платежа следующим образом:
Dс = Dt(á  1)/(1  á  (t  1)).
Вводя коэффициент ã = (á  1)/(1  á  (t  1)),
объем ежегодных изъятий средств из фонда го
сударственных сбережений представим следую
щим образом:
Dс = ãDt.
Коэффициент ã является коэффициентом
“доли от доли” фонда государственных сбереже
ний в ВВП.
В качестве примера рассмотрим следующий
вариант. Пусть государство в течение 20 лет фор
мирует фонд сбережений, перечисляя в него 5%
от ВВП в условиях роста экономики 3,5% в год
и реальной доходности инвестируемых сбереже
ний в 4,5% годовых. Тогда сформированный
фонд государственных сбережений составит по
отношению к ВВП:
D20 = 0,05 · ([(1+0,035)([(1+0,045)/(1+0,035)]20 
 1)/(0,045  0,035) = 1,097.
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Принимая начальное значение ВВП 100 млрд.
денежных единиц (д.е.) (к году, предшествующему
формированию фонда государственных сбережений)
и уровня инфляции 3% годовых, можно рассчитать
номинальный объем данного фонда к моменту за
вершения его формирования. Он равен:
S20 = 100 млрд. д.е. · 1,097 ×
× (1+0,035)20(1+0,03)20 = 394 млрд. д.е.,
а реальный его объем (по отношению к ВВП
года, предшествующего формированию государ
ственных сбережений) составит:
W20 = 1,097 · (1+0,035)20 = 2,18.
Теперь рассчитаем величину ежегодных рас
ходов государства в течение 30 лет за счет сфор
мированного им фонда сбережений до полного
его исчерпания при тех же темпах роста эконо
мики и той же доходности при инвестировании
средств. Величина изъятий средств из фонда го
сударственных сбережений по отношению к ВВП
ежегодно должна составлять:
D30 = 1,097 · (1,045/1,035)30((1,045/1,035)  1)/
((1,045/1,035) 20  1) = 0,042.
Это означает, что государство, сберегая в те
чение 20 лет 5% ВВП, может в дальнейшем себе
обеспечить поток дохода в течение 30 лет, рав
ным 4,2% от ВВП. Заметим, что это будет боль
ше, чем 1/30 от 1,097 ВВП, так как реальная
ставка процента (r) в нашем примере больше,
чем темпы роста экономики (g). В противном слу
чае (r < g) доля изъятия средств была бы меньше,

чем 1/30 от 1,097 ВВП, а при равенстве r и g доля
изъятий была бы равна 1/30 от 1,097 ВВП.
Зная объемы ежегодных изъятий из фонда
государственных сбережений, можно рассчитать
годовые суммы изъятий (Sсt) для каждого года:
Sсt = V1Dс(1+g)t(1+ð)t,
или Sсt = V1Dt(á  1)/(1  á  (t  1))(1+g)t(1+ð)t,
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где V1  ВВП первого года расходования фонда госу
дарственных сбережений.

Например, в предыдущем примере для 10го
года расходования фонда государственных сбе
режений сумма изъятия из фонда должна со
ставлять S с10 = 100 млрд. д.е. · 0,042 ×
× (1+0,035)20+10(1+0,03)20+10 = 28,6 млрд. д.е.
Объем изъятых средств в реальном выраже
нии (по отношению к реальному объему ВВП
года, предшествующего формированию государ
ственных сбережений), составит:
Wсt = D с(1+g) t,
или Wсt = Dt(á  1)/(1  á  (t  1))(1+g)t.
В нашем примере для 10го года он соста
вит W с10 = 0,042 · (1+0,035) 20+10 = 0,118, или
11,8% от ВВПt=0.
Представленная выше математическая интер
претация государственных сбережений может
быть использована в качестве расчета реалистич
ности различных вариантов и схем формирова
ния и расходования фондов государственных
сбережений в целях реализации экономической
политики государства.
Поступила в редакцию 09.07.2009 г.
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Эволюция воззрений на социальное страхование
в США в эпоху Великой депрессии
© 2009 О.В. Хайкина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Статья посвящена рассмотрению воззрений на социальное страхование в один из тяжелейший
периодов в истории США ' в период Великой депрессии 1930'х гг. Актуальность статьи вызвана
чередой сравнений современного мирового кризиса с кризисом, начавшимся в Америке в 1929 г.
Исследование вопроса социального страхования не теряет своей важности и на современном
этапе, когда на поверхности лежит несостоятельность государств в защите своих граждан от
последствий первой волны мирового кризиса.
Ключевые слова: социальное страхование, Великая депрессия, современный мировой кризис.

Введение
Современный мир настолько сложен, что в
нем постоянно возникают противоречия, а миро'
вое сообщество сотрясают все новые националь'
но'этнические, религиозные, территориальные и
иные конфликты. На место жесткого противосто'
яния двух держав приходят многочисленные ло'
кальные очаги напряженности, могущие перерас'
ти в глобальные конфликты и даже войны.
И система социального обеспечения, и сис'
тема социального страхования все более активно
используются как высокоэффективные механиз'
мы социальной защиты всех граждан независимо
от взносов или продолжительности их трудового
стажа, хотя эти факторы продолжают играть за'
метную роль при определении размеров отдель'
ных пособий, превышающих основной минимум.
Формирование идей, доктрин, а впоследствии и
механизмов социальной защиты, основанных на
принципах социальной справедливости, позволя'
ет странам Запада распространять материальную
поддержку на широкий круг лиц, исходя скорее
из их потребностей, нужд, чем из приобретенных
ими прав на пособие. Нужда при этом интерпре'
тируется достаточно широко и связывается с уров'
нем доходов нуждающегося в прошлом (при ус'
тановлении уровня пособий по старости, инва'
лидности и безработице) или исходя из некото'
рых общепринятых прав на социальную помощь
(медицинское обслуживание, образование).
Постепенно системы социального страхова'
ния и обеспечения расширили свою деятельность,
перестав ограничиваться лишь теми, кто имеет
полную занятость в государственном или част'
ном секторе. Системы стали охватывать другие
социальные группы (практически всех трудящих'
ся и граждан) ' трудящихся, работающих непол'
ное рабочее время, а также не имеющих посто'
янного места работы, работающих самостоятель'
но. Такой подход позволил развитым странам
обратить внимание на нужды и других катего'

рий населения, например безработной молоде'
жи, не имеющей дохода, а также предоставить
материальную помощь родителям'одиночкам;
охватить медицинским обслуживанием лиц, не
пользующихся системами медицинского страхо'
вания; дать возможность досрочного выхода на
пенсию безработным трудящимся пожилого воз'
раста и предоставлять медицинское обслужива'
ние более продолжительное время по сравнению
с тем, что предусмотрено в рамках системы, ос'
новывающейся на взносах.
В настоящее время происходит переосмыс'
ление понятия национальной безопасности с уче'
том мирового опыта, сложных процессов и тен'
денций в развитии мирового сообщества. Оче'
видно, что угрозу общественной стабильности
могут таить не только внешние факторы, но и
деструктивные явления внутреннего характера,
проявляющиеся в результате проведения госу'
дарственных реформ.
Расширение сферы применения систем со'
циального страхования и обеспечения выходит
за рамки прямой зависимости между взносами и
пособиями и подводит общество к пониманию
того, что оно должно нести ответственность за
своих неимущих членов, по разным причинам
испытывающих нужду. Эта ответственность из'
меряется скорее реальными нуждами, чем при'
обретенными правами.
Окружающая человека действительность ' это
огромный мир опасностей, которые необходимо
систематически отслеживать, осмысливать и клас'
сифицировать. В связи с этим безопасность пред'
ставляет собой определенную совокупность мер,
систему гарантий, обеспечивающую защиту объек'
та (личности, общества, государства) от потенци'
ально возможных и реально существующих внут'
ренних и внешних опасностей, могущих нанести
ущерб его жизненно важным интересам.
Законодательство в социальной сфере наи'
более развито в странах Северо'Западной Евро'
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пы и в США. Разница в подходах к построению
системы социальной защиты, несомненно, обус'
ловлена национальными особенностями обще'
ства, сложившимся менталитетом. Так, для на'
селения США наиболее характерно стремление к
личной инициативе и самореализации, к ответ'
ственности человека за свои успехи, за свою
жизнь, свое будущее, поэтому государство ока'
зывает помощь тем, кто не смог в силу объек'
тивных причин позаботиться о себе сам.
За последнее время много было разговоров
вокруг Великой депрессии и Нового курса в силу
актуальности. Хотелось бы акцентировать, что
Новый курс был не просто стимулирующей про'
граммой для того, чтобы поднять экономику из
депрессии, но также и средством справиться с
экономическими и социальными изменениями,
которые изжили старые формы социального стра'
хования. Более того, Новый курс стал способом
перенастройки потоков силы в обществе, что яв'
ляется одним из важнейший факторов, которым
не следует пренебрегать.
Много было сказано о поднятии экономики
из рецессии и о том, что тот или иной инстру'
мент станет эффективным для решения этой за'
дачи, много было проведено сравнений с Вели'
кой депрессией в рамках обсуждения текущей
ситуации. Но мало было обсуждений на тему
того, что необходимо обновить программы со'
циального страхования, чтобы справиться с те'
кущей ситуацией, которая сильно отличается от
1930'х гг. В том числе мало было сказано о не'
обходимости перенастроить политические и эко'
номические силы. Возможно, институты соци'
ального страхования на сегодняшний момент
справляются со своими задачами, хотя медицин'
ское страхование ' та область, где изменения
необходимы. Возможно, в какой'то степени ба'
ланс сил присутствует на должном уровне, хотя
сомнения по этому поводу не утихают. Таким
образом, важно обратить внимание на пробле'
матику внедрения необходимых изменений.
Более того, автор считает, что если измене'
ния необходимы, особенно учитывая опасность
безработицы вследствие глобализации, очень важ'
но не упустить момент внедрения изменений.
Вкратце хотелось бы проследить эволюцию
воззрений на социальное страхование на приме'
ре США в эпоху Великой депрессии, так как
именно там начался мировой финансовый кри'
зис 2009 г., который часто сравнивают с Вели'
кой депрессией 1930'х гг.

это была третья экономическая депрессия за пос'
леднее тысячелетие, следующая за экономичес'
кими коллапсами в 1840'х и 1890'х гг. Во время
депрессии 1890'х безработица была широко рас'
пространена и многие американцы осознали, что
в индустриальном обществе угроза для эконо'
мической защиты, выраженная в безработице,
может задеть любого, даже трудоспособных и
желающих работать людей. Движения протеста
захлестнули страну, наиболее ярким и заметным
в то время было движение “армия” Кокси. Джей'
коб Кокси был неуспешным политиком из Огайо,
а также промышленником, который обратился к
безработным по всей стране, чтобы они присое'
динились к его “армии” и пошли на Вашингтон.
Десятки тысяч безработных рабочих начали де'
монстрации, но к моменту, когда Кокси наконец
собрал свою группу и направился в Вашингтон,
только 500 верных приверженцев его идеям ос'
тались с ним. Самого Кокси быстро арестовали
за хождение по газону у здания Капитолия, и
движение протеста провалилось. Позднее Кокси
стал на стороне публичных работ в качестве сред'
ства защиты от безработицы и выдвигал свою
кандидатуру в Президенты США среди фермер'
ско'лейбористской партии в 1932 и 1936 гг. Не'
смотря на то, что его марш провалился, “армия”
Кокси стала предвестником проблемы, которая
займет важное место в дальнейшем, так страхо'
вание безработицы станет ключевым элементом
в будущем Акте социальной защиты.
Промышленная революция переделала боль'
шинство работников из работников агросферы,
работающих на самих себя, в работников по най'
му в крупных промышленных концернах. В аг'
рокультурном обществе благосостояние могло
быть легко прослежено по труду человека и лю'
бой, кто хотел работать, обычно мог спокойно
обеспечить себя и семью средствами к существо'
ванию. Но когда экономический доход стал в
основном связываться с окладами, экономичес'
кая безопасность человека стала под угрозой вне'
шних факторов вне контроля человека ' рецес'
сии, увольнения, прекращение бизнес'деятель'
ности и т.п.

Марш “армии” Кокси
Великая депрессия 1930'х гг. была не един'
ственной в истории Америки. На самом деле,
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Падение фондового рынка
и Великая депрессия
Когда Нью'Йоркская фондовая биржа от'
крылась утром 24 октября 1929 г., нервные трей'
деры почувствовали что'то зловещее в торгах. К
11 утра рынок стал неумолимо падать. Вскоре
после полудня ряд влиятельных банкиров тайно
встретились в банке J.P. Morgan & Co и зало'
жили 240 млн. долл. собственных средств, что'
бы стабилизировать рынок. Эта стратегия сра'
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ботала на несколько дней, но паника разрази'
лась снова в следующий вторник, когда рынок
опять упал, и ничто не могло этому препятство'
вать.
Не прошло и трех месяцев, как рынок ак'
ций упал на 40%; 26 трлн. долл. богатств испа'
рились. Огромные американские корпорации тер'
пели гигантские финансовые убытки. AT&T поте'
ряла одну треть своей стоимости, General Electric '
половину, а акции RCA упали на три четверти
за месяц. Впоследствии понадобится 25 лет, что'
бы рынок акций вернулся на докризисный уро'
вень после падения в 1929 г.
Пока Америка пребывала в экономической
депрессии после падения в 1929 г., уровень без'
работицы превысил 25%, около 10 000 банкиров
разорились, ВНП снизился с 105 трлн. долл. в
1929 г. до всего лишь 55 трлн. долл. в 1932 г. По
сравнению с докризисными годами чистые инве'
стиции в новый бизнес ушли в минус. Заработ'
ные платы работникам снизились с 50 трлн. долл.
в 1929 г. до 30 трлн. долл. в 1932 г.

циальной справедливости” под предводитель'
ством радиопроповедника святого отца Чарльза
Кафлина. Отец Кафлин выступал раз в неделю
на радио, его программа имела порядка 35'40 млн.
слушателей, в своей программе он мало уделял
внимания религиозному началу, зато много го'
ворил о политике. Его врагами были Рузвельт,
международные банкиры, коммунисты, трудовые
союзы, проповедник не стеснялся в высказыва'
ниях по отношению к своим врагам. В свое вре'
мя отец Кафлин пользовался большей популяр'
ностью, нежели такие атланты вещания, как Го'
вард Штерн, Раш Лимбау, Пол Харви и Ларри
Кинг вместе взятые.
Несмотря на то, что главная задача отца Каф'
лина была выставление на посмешище его не'
приятелей, он действительно имел широкую про'
грамму социальных реформ, которая включала
намеренную инфляцию валюты и национализа'
цию всех банков. Он был также антисемитом и
изоляционистом, чьи воззрения были настолько
экстремистскими, что католическая церковь, в
конце концов, стала порицать его и заставила
прекратить политическую деятельность. В 1936г.
Кафлин вместе с Таунсендом и последователями
движения Хью Лонга “Разделим наше богатство”
начали объединяться, чтобы создать третью
партию для участия в президентских выборах в
надежде не допустить переизбрания президента
Рузвельта.
Аптон Синклер был известным писателем'
романистом и участником общественного дви'
жения родом из Калифорнии. Он был общеприз'
нанным социалистом, а в 1933г. диссидентская
группа демократов обратилась к нему за помо'
щью в создании чернового варианта их програм'
мы по борьбе с государственными экономичес'
кими проблемами.
Демократы были настолько впечатлены ра'
ботой Синклера, в которой он предвещал конец
бедности в Калифорнии, что его убедили сме'
нить партийную принадлежность и стать демокра'
том, чтобы затем выдвинуть свою кандидатуру
от партии на выборах в губернаторы в 1934 г.
Эпическая схема Синклера состояла из
12 пунктов, которые переделали бы экономику
Калифорнии. Она включала в себя выпуск госу'
дарственных облигаций, создание больших бар'
терных предприятий, которые управлялись го'
сударством, налог на необработанную землю,
выпуск большого государственного долгового
обязательства в размере 300 млн. долл. Десятым
пунктом программы было предложение выдать
пенсии в размере 50 долл. в месяц всем нужда'
ющимся людям старше 60 лет, которые прожили
в Калифорнии по меньшей мере три года.

Радикальные движения в Америке
В 1930'х гг. Америка столкнулась с самым
страшным экономическим кризисом в современ'
ной истории. Миллионы людей стали безработ'
ными, два миллиона взрослых мужчин бродили
бесцельно по стране, банки и предприятия разо'
рялись, и большинство пожилого населения в
Америке влачили жалкое существование. Эти
обстоятельства заставили пересмотреть многое.
Хью Лонг ' губернатор Луизианы с 1928 по
1932 г. ' был избран в Сенат США в 1930 г.
Формальный демократ, Хью Лонг был радикаль'
ным популистом. Он хотел, чтобы правитель'
ство конфисковало состояния у богатых и при'
вилегированных членов общества. Он назвал эту
программу “Разделим наше богатство”. Она взы'
вала к федеральному правительству, которое дол'
жно гарантировать, что каждая семья в стране
будет получать ежегодный доход в 5000 долл.,
так чтобы семьи могли обеспечить себя всем не'
обходимым в жизни, включая жилье, работу,
радио и автомобиль. Он также предлагал огра'
ничить частные состояния до размера 50 млн.
долл., наследства до 5 млн. долл., а ежегодные
доходы до 1 млн. долл. Все люди старше 60 лет
получали бы пенсию по возрасту. Его слоган
был “Каждый человек ' король”.
Программа “Разделим наше богатство” ста'
ла движением. В каждом штате были созданы
клубы. К 1935 г. движение насчитывало 27 000
локальных образований и 7,7 млн. участников.
Другое влияние на социальную политику в
эпоху Депрессии оказало движение “Союз со'

8 (5 7 )
2009

351

352

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Технократия
Из американской влюбленности в технологии
выросло другое эксцентричное реформистское дви'
жение, известное как технократия. Основанное в
1918 г. калифорнийским адвокатом по вопросам
патентирования движение быстро и ярко вспых'
нуло как серьезное интеллектуальное движение,
сконцентрированное вокруг Колумбийского уни'
верситета, хотя центром массового движения была
Калифорния, где в 1934 г. участников насчитыва'
лось около полумиллиона. Технократия имела среди
своих почитателей таких людей, как писатель'ро'
манист Герберг Уэллс, писатель Теодор Драйзер и
экономист Торстейн Веблен.
Технократия настаивала на том, что все по'
литические и экономические действия, основан'
ные на “ценовой системе”, т.е. на традиционной
экономической теории, устарели, и что единствен'
ной надеждой на построение успешного совре'
менного мира было делегирование управления
страной инженерам и другим технологическим
экспертам, базирующимся на принципах инжи'
ниринга. Лозунгом технократов было “производ'
ство для потребления”, что было противопостав'
лением производству для прибыли в капиталис'
тической системе. Производство для потребления
стало слоганом для многих леворадикальных дви'
жений в современном мире. Аптон Синклер сре'
ди прочих торжественно заявил о своей вере в
“производство для потребления”, и технократы
быстро объединились с ним, и даже с Хью Лон'
гом в Калифорнии. Однако технократы не были
из числа левых движений, так как, по их утверж'
дениям, все политические и экономические сис'
темы справа налево были ненадежными. Технок'
раты верили, что решение всех проблем эконо'
мической защиты было одним и тем же ' скрупу'
лезное применение принципов инжиниринга в
системе, свободной от ценовых рамок. Они рас'
сматривали уход на пенсию возможным в возра'
сте 45 лет для всех в связи с тем, что грядет
эпоха технократии и полного процветания.
Отрицая все формы традиционной полити'
ческой науки, технократы отказывались даже
использовать стандартные географические кар'
ты, потому что границы были политическими,
так что они обращались к штатам только по их
географическим координатам. Именам также не
доверяли по некоторым причинам, поэтому чле'
нам движения в Калифорнии назначали номера.
Спикер на одном из съездов партии в Калифор'
нии представился под номером 1 × 1809 × 56!
Как ни странно, среди вышеописанных ра'
дикальных движений 1930'х гг. движение тех'
нократов выстояло и даже существует в настоя'
щее время.

Ответ истеблишмента
Если Америка должна была остерегаться пес'
ни сирен, а именно радикальных призывов дей'
ствовать ответственнее, то политические лидеры
вынуждены были предложить что'то убеждаю'
щее в качестве альтернативы. По мере того как
Депрессия усиливалась, было разработано три об'
щих подхода: ничего не делать; полагаться на доб'
ровольную благотворительность; увеличить по'
собия тем, кого Депрессия задела сильнее всего.

8 (5 7 )
2009

Полное невмешательство
Многим политикам и лидерам общественно'
го мнения казалось, что Депрессия была одним
из падений в экономическом цикле и что все само
наладится вскоре. Они настаивали на сдержан'
ном ответном действии или на полном невмеша'
тельстве вовсе. На заре краха фондового рынка
многие разделяли данную точку зрения.
Мнение, что ничего не было неправильным
и ничего не следует делать, быстро стало испа'
ряться по мере того, как Депрессия усиливалась.
Несмотря на это, позиция невмешательства про'
существовала первые годы после кризиса.
“Волюнтаризм” президента Гувера
У президента Гувера была выдающаяся карь'
ера до того, как он стал президентом. Свое имя
он сделал до и после Первой мировой войны в
своих стремлениях оказать международную по'
мощь. Он помогал кормить миллионы голодаю'
щих людей посредством добровольных союзов
государства, бизнеса и частных лиц. Он знал, что
этот вид “волюнтаризма” сработает и в крупном
масштабе, и он не видел причин, почему это не
должно сработать при разрешении проблем, выз'
ванных Великой депрессией. Несмотря на то, что
он использовал лимитированную федеральную
помощь, его основным ответом Депрессии было
продвижение и подбадривание “волюнтаризма”,
которое так ни во что и не вылилось.
Главной проблемой данной стратегии был
тот факт, что Америка смогла помочь перестро'
ить Европу вскоре после Первой мировой вой'
ны потому, что экономика Америки была в ос'
новном стабильна. Во время Депрессии общее
богатство нации сократилось вдвое в течение
первых тридцати лет после краха. Это сделало
добровольную благотворительность сложным
идеалом для достижения.
Увеличение благосостояния
Даже до удара Депрессии Штаты были вы'
нуждены справляться с проблемами экономичес'
кой защиты в промышленной экономике, осно'
ванной на заработной плате. Программы ком'
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пенсации работникам были созданы на уровне
государства до социальной защиты, также были
программы благосостояния на уровне штатов для
пожилого населения до образования программ
социальной защиты. Перед появлением социаль'
ной защиты основной стратегией обеспечения
экономической защиты пожилого населения в
разрезе демографических изменений, описанных
выше, было обеспечение различных форм пен'
сий по старости. Это были программы благосос'
тояния, для которых возможность участия осно'
вывалась на доказательстве нищеты. К 1934 г.
большинство штатов имели такие “пенсионные”
планы. Однако даже на уровне штата эти планы
не отвечали требованиям. Некоторые обладали
жесткими критериями подпадания под програм'
му, что привело к тому, что многие пожилые
люди не могли пройти отбор. Самый щедрый
план насчитывал ежедневную выплату в размере
1 долл.

в XIX в. Оно было выражением традиции евро'
пейской социальной помощи. Впервые оно было
принято в 1889 г. в Германии во время правле'
ния известного канцлера Отто фон Бисмарка. В
самом деле, Америка приняла социальное стра'
хование в 1935 г. в то время как 34 нации уже
использовали некую форму социального страхо'
вания (около 20 программ помощи наподобие
социальной защиты). В философском плане со'
циальное страхование подчеркивало усилия го'
сударства по обеспечению экономической защи'
ты своих граждан. Традиция социального стра'
хования представляется разумной, практичной
альтернативой радикальным призывам к дей'
ствию, представленным Таунсендом, Лонгом,
Синклером и др.
Несмотря на то, что определение социаль'
ного страхования может существенно различать'
ся в каких'то моментах, его основные черты сле'
дующие: принцип страхования, по которому
группа людей застрахована неким способом от
определенного риска, а также социальный эле'
мент, который обычно означает, что программа
создана более с учетом широких общественных
целей, нежели с учетом интереса индивидуаль'
ных участников.
Покрытие социального страхования может
быть обеспечено по разным видам застрахован'
ных условий ' от инвалидности и смерти до на'
ступления старости или безработицы. Мы можем
считать очевидными такие явления, как смерть,
инвалидность или безработица, в качестве приво'
дящих к потере дохода условий, которые могут
быть улучшены путем создания пулов по видам
риска. Только вначале кажется странным рассмот'
рение пожилого возраста или выход на пенсию
под таким углом зрения. Но именно так ранние
теоретики социального страхования понимали
выход на пенсию ' причина потери дохода вслед'
ствие прекращения рабочей активности.
Одна из первых книг по социальному стра'
хованию в Америке была написана профессором
Колумбийского университета Генри Сигером. А
одним из ранних защитников плана, который
можно назвать современным социальным стра'
хованием, был Теодор Рузвельт.

“Новая” альтернатива
С приходом к власти президента Рузвельта
в 1932 г. и представлением его предложения по
экономической защите, основанного больше на
социальном страховании, нежели на материаль'
ной помощи, все дебаты прекратились. Больше
не было выбора между радикальными измене'
ниями и старыми подходами, которые более не
являлись адекватными. “Новая” идея социаль'
ного страхования, которая к тому моменту уже
была широко распространена в Европе, стала
инновационной альтернативой.
Социальное страхование, задуманное прези'
дентом Рузвельтом, будет направлено на реше'
ние постоянных проблем экономической безо'
пасности пожилого населения путем создания
содействующей системы, основанной на работе,
где работники будут обеспечивать свою буду'
щую экономическую защищенность через нало'
ги, которые они платят, будучи нанятыми. Та'
ким образом, это явилось одновременно альтер'
нативой полаганию на материальную помощь и
радикальным изменениям в капиталистической
системе. В контексте времени это выглядит как
средней степени консервативный, пусть и акти'
вистский ответ трудностям и проблемам по при'
чине Депрессии.
Движение социального страхования
Программа социальной защиты, которая в
конечном счете будет принята в конце 1935 г.,
полагалась в своих главных принципах на кон'
цепцию социального страхования. Социальное
страхование было серьезной интеллектуальной
традицией, заслуживающей уважения, в Европе
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Преддверие изменений
На момент 1934 г. нация была в глубокой
депрессии. Уверенность в старых институтах по'
шатнулась. Социальные изменения, которые
начались с промышленной революции, давно уже
пересекли точку невозврата. Традиционные ис'
точники экономической защиты: имущество,
труд, семья, благотворительность ' все рухнуло
в той или иной степени. Радикальные предло'
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жения для действий прорастали, как сорняки, в
почве социальной разобщенности. Президент
Франклин Рузвельт избрал подход социального
страхования в качестве краеугольного камня своих
попыток справиться с проблемами экономичес'
кой защиты.
Потребность в социальном страховании воз'
никает на определенном историческом этапе эко'
номического и социального развития общества.
В настоящее время, скорее всего, невозможно

разработать такую модель социального страхо'
вания, которая могла бы быть применима в бу'
дущем американском обществе. По всей види'
мости, сегодня можно говорить только о модели
социального страхования кризисного периода,
четко указывая границы ее использования и воз'
можности. Это не временная модель, а модель,
которая должна соответствовать именно данно'
му отрезку времени и решать свои специфичес'
кие задачи.

8 (5 7 )
2009

Поступила в редакцию 05.07.2009 г.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

Особенности государственного регулирования
свободных экономических зон в мире
© 2009 Ю.В. Баженова
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России
Обосновано, что в последние десятилетия свободные экономические зоны позволяют реализо'
вывать национальные интересы участвующих стран с использованием ресурсов отечественных и
зарубежных инвесторов, выделяя приоритетные проекты, отрасли и регионы, где их использова'
ние наиболее целесообразно, и создавая для этого благоприятный механизм государственного
регулирования, предоставляя внешнеторговые, финансовые, налоговые и административные
льготы и обеспечивая политическую стабильность, инвестиционные гарантии, качество инфра'
структуры, квалификацию рабочей силы, упрощение административных процедур и др.
Ключевые слова: мировое хозяйство, свободные экономические зоны, национальные интересы,
государственное регулирование.

Свободные экономические зоны (СЭЗ) яв'
ляются объективной необходимостью процесса раз'
вития мирового хозяйства, они тесно связаны
между собой и имеют большое значение для уча'
ствующих в нем стран. В частности, достижение
целей инвестирования объективно обусловливает
образование особой экономической модели, отве'
чающей интересам участников как экспорта, так
и импорта капитала. Особая экономическая мо'
дель представляет собой продукт сотрудничества
и, следовательно, компромисса между инвестора'
ми и правительствами вывозящих и принимаю'
щих стран. В рамках этого процесса в последние
десятилетия свободные экономические зоны по'
зволяют реализовывать национальные интересы
каждой из участвующих в них стран с использо'
ванием ресурсов отечественных и зарубежных
инвесторов, выделяя приоритетные проекты, от'
расли и регионы, где их использование наиболее
целесообразно, и создавая для этого благоприят'
ный механизм государственного регулирования.
СЭЗ представляют собой одну из важней'
ших форм развития и повышения эффективно'
сти национальных экономик, укрепления внеш'
неэкономических связей, обеспечения участия
стран в международном разделении труда и их
интеграции в мировое хозяйство, оставаясь в то
же время особым видом государственного регу'
лирования экономической деятельности в рам'
ках национальных границ. Как отмечает
М.М. Богуславский, “правовое регулирование
осуществляется на двух уровнях ' на уровне внут'
реннего законодательства и на уровне междуна'
родных договоров. Эти уровни взаимосвязаны”1.
В современных теоретических работах, по'
священных проблемам свободных экономичес'
1

Богуславский М.М. О правовом статусе свободных
экономических зон в СССР // Сов. государство и право.
1989. № 12. С. 12.

ких зон, последние трактуются как механизм
выборочного сокращения масштабов государ'
ственного вмешательства в регулирование эко'
номических процессов в стране. Данное регули'
рование охватывает весь спектр инструментов,
связанных с действием преференциального ре'
жима хозяйствования. При таком подходе к го'
сударственному регулированию деятельности в
свободной экономической зоне это не только и
не столько обособленная географическая терри'
тория, сколько скорее часть национального эко'
номического пространства, где введена и приме'
няется определенная система льгот и стимулов,
не используемая в других его частях.
Понятие государственного регулирования
свободной экономической зоны отражает различ'
ные формы либерализации экономики, приори'
тетные направления которой исторически изме'
нялись. Так, когда основой международных эко'
номических отношений была торговля, это спо'
собствовало развитию зон беспошлинной тор'
говли (порто'франко), вольных городов и тор'
говых союзов (Ганза), где создавались условия
для высокой оборачиваемости капитала.
Первоначально регулирование “свободных
портов” было направлено на развитие местного
рынка, а затем и для содействия расширению
международной торговли. Товары хранятся на
складах ограниченный срок, расфасовываются,
пересортировываются и перерабатываются, пос'
ле этого поставляются на внутренний рынок дан'
ной страны с уплатой пошлины или вывозятся
беспошлинно за границу.
Однако по мере монополизации рынка к на'
чалу 1960'х гг. государственное регулирование
стало смещаться к усилению протекционизма.
Количество “свободных портов”, которым была
присуща преимущественно коммерческая деятель'
ность, стало сокращаться, а начали создаваться
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свободные экономические зоны, где все боль'
шее значение приобретала переработка товара.
При этом государственное регулирование сти'
мулирует осуществление тех операций, которые
увеличивают прибавочную стоимость товара.
Отметим, что повышение прибавочной стоимос'
ти товара при отсутствии таможенных и других
пошлин становится отличительной чертой госу'
дарственного регулирования экономических зон
в США.
Мировой практике известны два альтерна'
тивных метода создания СЭЗ ' “сверху” и “сни'
зу”. В первом случае свободные экономические
зоны создаются в соответствии с государствен'
ной программой и преимущественно на бюджет'
ные средства, управляются ведомственной струк'
турой и предусматривают разрешительный по'
рядок осуществления частных инвестиций (Ки'
тай, частично Южная Корея). Во втором случае
(он сегодня распространен в мире гораздо шире)
свободной зоной управляет юридическое лицо в
виде компании развития (частной или смешан'
ной формы собственности), которая строит от'
ношения с инвесторами на гражданско'право'
вой договорной основе, при заявительном (уве'
домительном) порядке инвестирования.
Принцип создания зон “сверху”, в частности
разрешительный порядок инвестирования, влечет
за собой усложненную систему администрирова'
ния в ОЭЗ. Не случайно многие положения За'
кона о свободных экономических зонах в Рос'
сийской Федерации посвящены тем или иным
вопросам администрирования ОЭЗ, взаимоотно'
шении органов их управления с резидентами.
Прерогативы законодательной власти пере'
даются органам исполнительной власти с отстра'
нением первой от участия в процессе принятия
решений (в частности, в отношении расходова'
ния бюджетных средств). Все ключевые вопро'
сы создания и функционирования ОЭЗ переве'
дены в сферу правительственных постановлений
и ведомственного регулирования. Поэтому важ'
ным моментом в создании свободных экономи'
ческих зон является роль различных государствен'
ных и муниципальных органов управления. В
большинстве стран, как развитых, так и разви'
вающихся, экономические зоны учреждаются
решением центральных правительственных ор'
ганов, министерствами планирования или фи'
нансов. Эти органы обладают необходимым опы'
том в сфере управления крупными проектами, а
также весьма компетентны в области внешне'
экономических связей. Однако имеется достаточ'
но много примеров, когда экономические зоны
создаются и управляются местными муниципаль'
ными властями.

В условиях мирового финансового кризиса
государственное регулирование многих сфер эко'
номики стало усиливаться. На всемирном эко'
номическом форуме в Давосе в 2009 г. обсужда'
лись такие вопросы, как возросшая роль госу'
дарства в экономике и использование его ресур'
сов для регулирования рынков2.
Административно'правовое регулирование
предпринимательской деятельности в особых
экономических зонах существует во всех стра'
нах мира. При этом формы и методы государ'
ственного воздействия на экономику, а также
субъектов предпринимательства достаточно раз'
нообразны в зависимости от исторических тра'
диций страны, условий развития экономики,
национального характера народа3.
Одним из наиболее важных оснований осу'
ществления административно'правового регули'
рования предпринимательской деятельности в
особых экономических зонах является экономи'
ческое основание. Прежде всего, это связано с
невозможностью полной саморегуляции рыноч'
ного механизма. Функции регулирования долж'
но взять на себя государство. Представляется
очевидным, что содержание административно'
правового регулирования предпринимательской
деятельности в особых экономических зонах пря'
мо или косвенно зависит от законодательства,
регламентирующего предпринимательскую дея'
тельность вообще.
Как показывает зарубежный опыт, админи'
стративно'правовое регулирование предпринима'
тельской деятельности в особых экономических
зонах должно быть направлено на поддержание
и обеспечение равного доступа субъектов пред'
принимательства к необходимой инфраструкту'
ре, на защиту конкуренции, введение специаль'
ных налоговых режимов, а также на создание
благоприятных условий для привлечения инвес'
тиций.
Государство, определяя административно'
правовые аспекты предпринимательской деятель'
ности, устанавливает формы и методы регули'
рования субъектов предпринимательской деятель'
ности. В этой связи административно'правовое
регулирование должно стать эффективным эле'
ментом административно'правовой политики
государства в сфере правового регулирования
предпринимательской деятельности, тем более в
2
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особых экономических зонах. Однако, как пока'
зывает практика, положительные моменты ад'
министративно'правового регулирования пред'
принимательской деятельности проявляются не'
достаточно эффективно, тогда как негативные
превратились в особую группу факторов, пре'
пятствующих нормальному развитию предпри'
нимательской деятельности во многих странах.
Как следствие неэффективной работы орга'
нов исполнительной власти возникают специфи'
ческие трудности в развитии предпринимательс'
кой деятельности, которые в последнее время на'
зывают административными барьерами и преодо'
ление которых возможно лишь при совершенство'
вании форм и методов административно'право'
вого регулирования экономических отношений
вообще и предпринимательских в частности.
В Бразилии действует одна свободная эко'
номическая зона ' “Манаус”. Решение о созда'
нии свободной экономической зоны “Манаус”
было принято Национальным конгрессом Бра'
зилии в качестве экономической альтернативы
развития и интеграции района Внутренней Ама'
зонии в экономику всей страны. Закон от 6 июня
1957 г. № 3173 о создании СЭЗ “Манаус” пре'
дусматривал выполнение Программы региональ'
ного развития, направленной на экономическое
возрождение региона. Фактически СЭЗ “Мана'
ус” была создана через 10 лет Декретом от
28 февраля 1967 г. № 288/67, в котором, в част'
ности, отмечается, что СЭЗ “Манаус” представ'
ляет собой зону свободной торговли и специ'
альных налоговых льгот сроком на 30 лет.
Статьей 40 Акта временных конституцион'
ных постановлений действующей Конституции
Бразилии от 5 октября 1988 г. налоговые льготы
были продлены до 5 октября 2013 г., а един'
ственным параграфом этого Акта определено, что
только федеральные законы могут устанавливать
или заменять критерии, согласно которым ут'
верждается или нет реализация различных про'
ектов в СЭЗ “Манаус”. С принятием Закона от
30 декабря 1991 г. № 8.587 в СЭЗ был образо'
ван режим свободной зоны; устранены глобаль'
ные годовые ограничения импорта, образован
Международный торговый порт СЭЗ “Манаус”.
В 1967 г. для управления СЭЗ “Манаус” был
создан специальный орган ' Управление СЭЗ
“Манаус”.
Общей характерной чертой различных ви'
дов свободных экономических зон является на'
личие благоприятного инвестиционного клима'
та, включающего в себя таможенные, финансо'
вые, налоговые льготы и преимущества по срав'
нению с общим режимом для предпринимате'
лей, существующим в той или иной стране.

Конкретные льготы и стимулы имеют неко'
торые количественные отличия по зонам разных
стран; по существу они, как правило, сходны.
Выделяют четыре основные группы льгот:
1. Внешнеторговые льготы. Предусматрива'
ют введение особого таможенно'тарифного ре'
жима (снижение или отмену экспортно'импорт'
ных пошлин) и упрощенного порядка осуществ'
ления внешнеторговых операций.
2. Налоговые льготы. Содержат нормы, свя'
занные с налоговым стимулированием конкрет'
ных видов деятельности или поведения пред'
принимателей. Эти льготы могут затрагивать
налоговую базу (прибыль, стоимость имущества
и т.д.), отдельные ее составляющие (амортиза'
ционные отчисления, издержки на зарплату, на'
учно'исследовательские и опытно'конструктор'
ские работы, транспорт), уровень налоговых ста'
вок, вопросы постоянного или временного осво'
бождения от налогообложения.
3. Финансовые льготы. Включают различ'
ные формы субсидий. Они предоставляются в
виде более низких цен на коммунальные услуги,
снижения арендной платы за пользование зе'
мельными участками и производственными по'
мещениями, льготных кредитов и др.
4. Административные льготы. Предоставля'
ются администрацией зоны с целью упрощения
процедур регистрации предприятий и режима
въезда'выезда иностранных граждан, а также
оказания различных услуг.
Названные льготы применяются в самых
различных комбинациях. Льготы, предоставляе'
мые свободным экономическим зонам, не всегда
являются главным стимулом для притока в стра'
ну иностранного капитала. Более существенны'
ми в этом отношении могут оказаться такие фак'
торы, как политическая стабильность, инвести'
ционные гарантии, качество инфраструктуры,
квалификация рабочей силы, упрощение адми'
нистративных процедур и др.
Вместе с тем при таких равных условиях на
первый план выступают предоставляемые зоной
льготы.
Для иностранных вкладчиков капитала в
мировой практике государственного регулирова'
ния экономических зон также применяется ши'
рокая гамма льгот и стимулов. Как правило, они
зависят от специфических условий каждой сво'
бодной экономической зоны. Обычно, кроме от'
мены таможенных пошлин, предусматриваются
следующие льготы: отмена какого'либо налого'
обложения в счет права на экспорт, освобожде'
ние от других налогов, прежде всего на недви'
жимое имущество, а также местных (областных)
налогов, имеющихся в ряде стран; отмена нало'

8 (5 7 )
2009

357

358

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

гов на доход иностранного персонала, работаю'
щего в свободной экономической зоне; полная
или частичная отмена налогов на прибыль зо'
нальных предприятий на определенный срок и в
зависимости от ряда условий.
Предоставления налоговых, таможенных и
тарифных льгот иностранным инвесторам явно
недостаточно, необходимо опережающее разви'
тие инфраструктуры: дорожно'транспортной сети,
аэропортов, водо' и энергоснабжения, системы
телекоммуникаций, складских помещений, гос'
тиничных комплексов и зон отдыха. При проек'
тировании зон следует ориентироваться не на
действующие в принимающей стране стандарты
инфраструктурного обслуживания, а на уровень,
достигнутый в развитых странах.
Например, в Южной Корее предприятия,
созданные в свободной экономической зоне, в
первые пять лет полностью освобождаются от
налогов, а в последующие три года налоги им
снижаются на 50%.
В Шри'Ланке полная отмена налогообложе'
ний длится от двух до десяти лет в зависимости
от специфики функционирования предприятий
экономической зоны, при этом учитывается чис'
ло занятых на предприятии, приток конвертиру'
емой валюты, применяемая технология и т.д.
Заметная роль свободных экономических зон
в социально'экономическом развитии отдельных
обособленных районов разных стран, той или иной
отрасли производства, в привлечении иностранного
капитала или оживлении деятельности мелкого и
среднего отечественного предпринимательства, тем
не менее, не является достаточным основанием рас'
сматривать их как универсальный способ модерни'
зации экономики. Степень влияния свободных эко'
номических зон на остальную территорию многих
развивающихся стран довольно ограниченна. В осо'
бенности это справедливо для промышленно раз'
витых стран, где, как правило, и не ставится специ'
альной задачи распространения такого влияния.
Организация свободных экономических зон играет
поддерживающую, стимулирующую роль в ожив'
лении предпринимательской деятельности данного
региона или в акцентировании внимания на разви'
тии той или иной отрасли экономики. В то же вре'
мя, хотя функционирование свободных экономи'
ческих зон в развивающихся странах не является
панацеей по решению их многообразных социаль'
но'экономических проблем, они играют весьма за'
метную роль в экономике и обществе этих стран.
Для многих развивающихся стран свободные
экономические зоны становятся полюсами торго'
во'экономического, научно'технического и соци'
ального роста. Кроме того, в них отрабатывается
модель в той или иной степени открытой экономи'
ки, пути интеграции в мировую экономику.

Образование свободных экономических зон,
особенно развивающихся странах, сопряжено со
значительными капиталовложениями и последую'
щими существенными усилиями государства по их
развитию. Без строго определенной централизован'
ной поддержки они практически нежизнеспособ'
ны. По обследованию, проведенному Институтом
Востоковедения РАН по 26 странам, собственные
затраты по привлечению иностранных инвестиций
в свободные экономические зоны составили в сред'
нем 4 долл. на 1 долл. зарубежных инвестиций. В
КНР, например, иностранные вложения в свобод'
ные экономические зоны составили в 5,5 раза меньше
китайских. По существу, вся инфраструктура сво'
бодных экономических зон КНР была создана за
счет централизованных государственных средств.
При многочисленных примерах успешного
функционирования свободных экономических зон
имеют место и неудачные попытки их организа'
ции. Так, создание в Шри'Ланке, Гватемале, Либе'
рии, Сенегале и других странах разного рода сво'
бодных экономических зон не только не увенча'
лось успехом, но многие из них вообще перестали
функционировать. Позднее были предприняты по'
пытки их реанимации, в той или иной степени ус'
пешные. К основным причинам неудач в работе
СЭЗ в этих странах можно отнести политические,
экономические, организационные.
Политические причины связаны с общеполи'
тической нестабильностью в стране, гражданскими
волнениями, вплоть до военных действий. К эко'
номическим причинам, прежде всего, следует отне'
сти чрезмерно усложненное, запутанное, с точки
зрения инвестора, законодательство об инвестици'
онном режиме в зоне. Бюрократическая организо'
ванность управления свободными экономическими
зонами, наличие многочисленных малооправданных
процедур для регистрации иностранного инвестора
в зоне, плохая пропаганда и реклама преимуществ
специальной зоны ' все это также заметно отража'
ется на ее судьбе. Число стран и регионов, где сво'
бодные экономические зоны не дают пока заметно'
го эффекта для народного хозяйства, еще значи'
тельно.
Мировой опыт показывает, что основными
причинами низкой эффективности уже работаю'
щих зон являются: неправильный выбор террито'
рии их размещения; недостаточная подготовка “пло'
щадки” ' слабый инвестиционный начальный тол'
чок, отсутствовавшая или непрофессиональная пред'
варительная экспертиза; ненадлежащее качество про'
изводственной и социальной инфраструктуры в зоне;
несистемное введение налоговых льгот; плохо от'
лаженный механизм функционирования СЭЗ; вы'
пуск фирмами'резидентами неконкурентоспособной
продукции.
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Мировой опыт адаптации зарубежных моделей управления
© 2009 А.А. Ковырев
В статье рассматривается опыт зарубежных компаний по использованию моделей управления,
основанных на иной этике труда. Использование зарубежных моделей управления становится
особенно актуальным в условиях повышения значения неценовой конкуренции. Этот опыт мо'
жет быть интересен и для компаний, работающих в России.
Ключевые слова: модель управления, “Шесть сигм”, “5С”, адаптация систем управления, бизнес'
процесс, менеджмент, управление персоналом.

Опыт интеграции или адаптации зарубеж'
ных моделей управления в условиях функцио'
нирования национального бизнеса накоплен у
большинства стран мира.
Процесс поиска и адаптации зарубежных
моделей управления активно происходил в Аме'
рике в тот период, когда в начале 70'х гг. ХХ в.
японские компании вышли на американский
рынок. Во многом это явилось следствием как
широкой экспансии японских товаров на амери'
канский рынок, так и роста японской экономи'
ки в целом. Успех японских компаний на рынке
стал причиной интереса американских специа'
листов к японскому опыту управления. Менед'
жеры американских заводов, специалисты по
персоналу и консультанты посещали Страну Вос'
ходящего Солнца, стремясь раскрыть секреты ус'
пеха японских конкурентов. К примеру, в ин'
тервью “The New York Times” один из менедже'
ров'американцев так описывал впечатления от
японской системы управления “5C”: “Сначала
ничего особенного я не увидел: никто не рабо'
тал в суперскоростном режиме. Но затем до меня
дошло: они все работали на прибыль. Никто не
слонялся в поисках запчастей или указаний” 1.
Все это привело к возникновению дискуссий
о применимости в Америке японских моделей
управления, которые оказали положительное вли'
яние на экономическую эффективность японс'
ких компаний. В данной связи возникает вопрос:
всегда ли применим на практике зарубежный уп'
равленческий опыт в рамках национальной эко'
номики? Мировой опыт не дает на него одно'
значного ответа. Существуют примеры удачного
симбиоза национальной хозяйственной системы
и зарубежных моделей управления (Mcdonalds,
Сaterpillar и т.д.). Кроме того, немало примеров
неяпонских компаний, которые успешно исполь'
зовали методы японской школы управления пер'
соналом и качеством. В середине 1970'х гг. на
американский рынок вышла японская компания
Canon. Испытывая острую конкуренцию с Canon,
1

Hal M. 5S for project Delivery and Baseball // The
New York Times. 1972. P. 12.

американская компания Xerox обратилась к япон'
скому управленческому опыту.
Одной из первых компаний, которая пока'
зала возможность применения японского опыта
управления в западной культурной среде, была
компания Honda, которая в 70'х гг. прошлого
века открыла свой первый завод в США. В це'
лях укрепления коммуникаций между менедж'
ментом компании японские компании, которые
открывают свои заводы в других странах, в час'
тности, как это делает фирма Sony (около поло'
вины всех предприятий компании Sony нахо'
дятся за пределами Японии), приглашают уп'
равленческий состав пройти стажировку на пред'
приятиях в Японии. Необходимо отметить так'
же, что и руководители компаний из головных
предприятий, расположенных в Японии, часто
посещают свои зарубежные филиалы и предста'
вительства. Эта практика помогает неяпонским
сотрудникам компаний в кратчайшие сроки адап'
тироваться для работы в системе философии
японского менеджмента.
Основной причиной повышенного интереса
к зарубежным методам управления является ин'
тернационализация бизнеса и экономики в це'
лом. Деятельность все большего числа компа'
ний носит международный характер, что делает
их в некоторой степени зависимыми от миро'
вых тенденций в области управления.
Проанализируем опыт ведущих зарубежных
компаний по внедрению таких японских моде'
лей управления, как “Шесть сигм” и “5С”.
Систему “Шесть сигм” разработала амери'
канская компания Motorola в 1980'х гг. Строго
говоря, это система не является американской
разработкой. Дело в том, что такие системы уп'
равления, как “5С”, “Шесть сигм”, система “Все'
общее управление качеством” (Total Quality
Management), система “Точно в срок” (Just'in'
time compilation), “Канбан” и др., являются со'
ставной частью системы японского управления
Кайдзен (суть которой в постоянных улучшени'
ях). В основе системы лежат разработки Демин'
га, Джурана, Фейгенбаума, Исикавы, Тагути и
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Сингу. Можно сказать, что вышеназванные сис'
темы помогают компаниям перейти от центра'
лизованной авторитарной модели управления
бизнесом к модели, основанной на вовлечении
работников в бизнес компании (горизонтальная
модель управления заменяет вертикальную).
Что касается системы “Шесть сигм”, то ос'
новные идеи и подходы были сформулированы в
одном из важнейших компонентов управления
Кайдзен ' в японской системе Lean Production (“Бе'
режливое производство”). В начале 80'х гг. про'
шлого века товары, производимые американской
компанией Motorola, не отличались высоким кон'
курентоспособным качеством. В связи с этим ком'
пания столкнулась со значительным репутацион'
ным риском. Менеджмент компании справился с
задачей снижения дефектности производимых то'
варов, внедрив систему “Шесть сигм”. Основной
акцент в системе был сделан на контроле за осо'
бенно критичными циклами бизнес'процесса. В
результате работы модели управления компания
добилась отсутствия дефектов в 99,99% случаев.
Канадская компания Camco inc., выпуска'
ющая бытовую технику, также пыталась сни'
зить долю брака на своих предприятиях. В част'
ности, это касалось брака керамических поверх'
ностей для кухонных электроплит. По статисти'
ке, керамическая поверхность была бракована зна'
чительно чаще, чем любая другая. Анализ, к ко'
торому прибегала компания для выявления при'
чины высокой доли брака керамических плит,
не давал ответа о причинах явления. С помо'
щью внедрения на предприятии симбиоза сис'
темы контроля качества “Шесть сигм” и мето'
дологии “Бережливого производства” проблему
удалось решить. Снижение доли брака позволи'
ло компании сократить ежегодные расходы ком'
пании более чем на 500 000 тыс. долл. США.
Успешный опыт внедрения системы управ'
ления бизнесс'процессами “Шесть сигм” есть и
у финансовых институтов. Американская финан'
совая организация Citibank, входящая в состав
Citigroup, с 1997 г. применяет систему во всех
своих подразделениях по всему миру. Основны'
ми задачами, поставленными перед консультан'
тами, помогавшими внедрить систему в практи'
ку Банка, были:
• выявление дефектов;
• разработка методологии по сокращению
продолжительности циклов (CTR).
Citibank поставил себе целью сократить ко'
личество дефектов и продолжительность циклов
в 10 раз в 2000 г. и затем продолжать их сокра'
щение в 10 раз каждые два последующих года.
Командам, вовлеченным в программу
Citibank по выполнению инициатив в области

качества, требовалась полная автономность по
вопросам принятия решений относительно того,
какие изменения в процессах необходимы. Для
оказания поддержки этим начинаниям менедже'
ры высшего звена выступали “спонсорами” ини'
циатив по качеству, входили в состав руководя'
щих комитетов и придерживались политики “от'
крытых дверей”, чтобы команды могли обращать'
ся с ними по мере необходимости. По мнению
Питера Клаймса, директора по качеству компа'
нии Citibank в Чехии, вовлеченность руководи'
телей высшего звена ' это важнейший непре'
рывный процесс, начиная с постановки решаю'
щих задач и целей вплоть до итоговой презента'
ции результатов.
Citibank начал программу обучения качеству
в 1997 г. С мая 1997 по октябрь 1997 г. более
659 руководителей высшего звена прошли обу'
чение. А с ноября 1997 и до конца 1998 г. еще
7500 сотрудников прошли обучение в рамках этой
же программы. К началу 1999 г. уже 92 000 со'
трудников компании по всему миру прошли по'
добное обучение.
В результате инновационного применения
информационных технологий и управления про'
цессами посредством “Шесть сигм” служащие
стали работать эффективнее, что способствовало
повышению удовлетворенности клиентов.
На практике действие системы в Банке выг'
лядит следующим образом: контролируется каж'
дая, самая незначительная операция. Это помогает
устранить саму возможность различных сбоев. По
сути, сотрудники Банка осуществляют контроль
самостоятельно. Любое нарушение в системе до'
кументооборота (неправильно заполненные доку'
менты, не вовремя доставленные документы и т.д.)
фиксируется в базе данных. Периодически руко'
водитель департамента просматривает все зафик'
сированные в базе данных ошибки. Используя
информацию базы данных, руководитель департа'
мента проводит аналитические процедуры (срав'
нение вероятностного количества удачных опера'
ций и их общую долю), таким образом отмечая
слабые места процесса. Подобная система учета
ошибочных операций позволяет моделировать ве'
роятность значительных сбоев внутри системы,
которые прямо или косвенно связаны с мелкими
сбоями внутри процесса. Также можно контроли'
ровать операции, которые значительно тормозят
процесс, и оценить возможность его ускорения.
Опыт страховой компании Zurich Financial
Services Group2 тоже свидетельствует об успеш'
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Zurich Financial Services Group основана в 1872 г.,
на сегодняшний день является мировым лидером в об'
ласти финансовых услуг. Группа представлена в 50 стра'
нах мира. Штат сотрудников насчитывает 64 тыс. чел.
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ном внедрении системы “Шесть сигм”. На 1998 г.
для компании Zurich Financial Services на каж'
дые 100 франков прибыли приходилось выпла'
чивать 125 франков в связи с жалобами и издер'
жками. Бизнес мог приносить доход только от
инвестиций. Часто причинами издержек были
неэффективные бизнес'процессы и человеческий
фактор. 1998 г. (как и три последующих) озна'
меновались спадом на рынке ценных бумаг, что
означало, что компания больше не может пола'
гаться только на инвестиционный источник до'
хода. Консультанты так сформулировали цели
компании на пути повышения эффективности
группы в целом:
• работа с клиентами ' правильно делать нашу
работу, разобравшись в причинах недовольства
клиентов, сформировать их лояльное отношение;
• совершенствование процесса ' постоянно
хорошо выполнять свою работу.
Успех программы “Шесть сигм” измерялся
финансовыми показателями. Компания отслежи'
вала длительность проекта (запуск модели уп'
равления осуществлялся не единовременно во всех
подразделениях компании, а постепенно ' от на'
правления к направлению), поскольку это влия'
ет на скорость получения результатов. По исте'
чении двух лет с момента начала работы новой
системы управления компания смогла выйти на
уровень безубыточности.
Среди компаний, давно и успешно приме'
няющих систему “Шесть сигм” на практике,
можно выделить следующие: GE Energy, Sony
Corporation, Sun Microsystems, ICICI Bank,
Hewlett'Packard, Malaysia Airlines, Telstra, Thai
Carbon Black, Singapore General Hospital, JP
Morgan, Johnson and Johnson.
Разработанная японской компанией Toyota
(в рамках “Производственной системы Toyota”)
система “5С” также получила мировое призна'
ние. Здесь достаточно привести результаты оп'
роса руководителей 300 ведущих американских
компаний ' “5С” применяется в 79% этих ком'
паний3. Среди них Procter & Gamble, Caterpillar,
Mars, GM, Ford. Это лишь немногие примеры,
доказывающие применимость зарубежных сис'
тем менеджмента в рамках иной управленческой
культуры. Безусловно, существует и негативный
опыт использования зарубежных систем менед'
жмента. Как отмечает А. Гриффин, японская
модель управления Quality Function Deployment
(QFD) не получила широкого распространения
вследствие заложенных в ней механизмов, близ'
ких японской ментальности, которые оказались
несовместимы с американской культурой. Глав'

ной причиной неудачи Гриффин называет при'
сущую американской культуре индивидуальность,
которая делает командную работу менее эффек'
тивной, чем в Японии, где принципы коллек'
тивной работы всегда ставились выше индиви'
дуальной4.
Кроме того, известен негативный опыт аме'
риканских менеджеров внедрения на своих пред'
приятиях системы “Канбан”, суть которой зак'
лючается в том, чтобы “производить и постав'
лять готовые изделия точно к моменту их реа'
лизации, комплектующие узлы к моменту сбор'
ки готового изделия, отдельные детали ' к мо'
менту сборки узлов, материалы к моменту изго'
товления деталей” 5. Основное преимущество,
которое дает система, ' это снижение производ'
ственных издержек за счет оптимизации внут'
ренней логистики.
Далеко не все компании, пытавшиеся ис'
пользовать идеи управленческой системы “Кан'
бан” на практике, достигли видимых успехов.
Специалисты связывают это, прежде всего с тем,
что японские компании строят свою деятельность
на таком элементе японского национального ха'
рактера, как приверженность к работе в команде.
В числе основополагающих черт американцев
можно назвать эгоцентризм, что не позволило
американским компаниям повсеместно удачно
интегрировать рекомендации системы “Канбан”
на практике. “Американская система менеджмента
оказалась невосприимчивой к применению япон'
ских форм и методов управления. Это была опе'
рация по пересадке органов, оказавшаяся неудач'
ной из'за несовместимости “тканей” 6. Таково
мнение специалистов. Но в то же время некото'
рые американские компании все же успешно ис'
пользуют опыт японских менеджеров в своих
корпоративных условиях (Caterpillar).
Необходимо отметить, что японские компа'
нии более успешно внедряют элементы менедж'
мента западных компаний. В связи с этим в ли'
тературе встречаются гипотезы, основанные на
гибкости японского менталитета: “Японец ' хри'
стианин по вере, буддист по философии и син'
тоист по взглядам на общество” 7. В настоящий
момент существует тенденция к трансформации
японского менталитета в сторону индивидуали'

3
Giggle D. Anything you cando // The Manufacturer.
2003. № 4. P. 28'36.
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Griffin A. Evaluating QFD’s Use in US Firms as a
Process for Developing Products // J. of Product Innovation
Management. 1992. № 9. P. 87.
5
Курицин А.Н. Управление в Японии. М., 1981.
С. 78.
6
Картавый М.А., Нехашкин А.Н. Методологические
принципы формирования российского менеджмента //
Менеджмент в России и за рубежом. 1999. №3. C. 24.
7
Mente B. How Business Is Done in Japan. Tokyo. 1963.
P. 82.
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зации (главной причиной данного факта являет'
ся общечеловеческая тенденция к индивидуализ'
му, которая отражается в индивидуализации лич'
ности в обществе).
Некоторые руководители японских компаний
придерживаются мнения, что в японскую систе'
му управления должны быть внесены изменения.
Речь идет о Карлосе Гон ' президенте компании
Nissan. Карлос Гон внедрил в практику своей ком'
пании элементы европейских моделей управле'
ния. В результате в начале 2000'х гг. компания
Nissan смогла выйти из затяжного кризиса.
В пользу успешной экспансии японских си'
стем управления на западные предприятия гово'

рит тот факт, что в некоторых странах сегодня
встречаются национальные системы управления,
близкие к японским оригинальным системам. В
Финляндии существует система Tuttava, разви'
вающая навыки безопасной и производительной
работы, которая очень близка к идеологии сис'
темы “5С”.
Проведенный анализ позволяет сделать важ'
ный вывод: национальная ментальность как си'
стема является важным фактором для успешнос'
ти использования различных зарубежных моде'
лей управления персоналом, но не решающим.
В пользу этого вывода говорит опыт междуна'
родных компаний.
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Статья посвящена влиянию глобального финансового кризиса на развитие международного и
российского рынков лизинговых услуг. В статье охарактеризован мировой рынок лизинговых
услуг, дан анализ российскому рынку лизинга. Выявлены и проанализированы результаты дея'
тельности российских лизинговых компаний. Предоставлены меры по антирисковой политике в
условиях кризиса применительно для российской бизнес'структуры, а также разработана и при'
ведена стратегия в условиях неплатежей клиентов. Дан прогноз по дальнейшему развитию миро'
вого и российского рынков лизинговых услуг.
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На протяжении почти двухвекового перио'
да становления и развития мирового индустри'
ального общества в экономике многих стран про'
исходили кризисы, во время которых наблюдал'
ся нарастающий спад производства, скопление
нереализованных товаров на рынке, падение цен,
крушение системы взаимных расчетов, крах бан'
ковских систем, разорение промышленных и тор'
говых фирм, резкий скачок безработицы. В спе'
циальной литературе экономический кризис ха'
рактеризуется как нарушение равновесия между
спросом и предложением на товары и услуги.
Кризисы сопровождают всю историю человечес'
кого общества. Мировой наукой подробно ис'
следованы кризисы недопроизводства сельско'
хозяйственной продукции, с середины XIX в. '
как нарушение равновесия между промышлен'
ным производством и платежеспособным спро'
сом. В ХIХ в. и первой половине ХХ в. мир
пережил несколько международных финансовых
кризисов. Экономические кризисы до XX в. ог'
раничивались пределами одной, двух или трех
стран, затем стали приобретать международный
характер. Несмотря на то, что в последние деся'
тилетия мировым сообществом созданы механиз'
мы по предотвращению мировых кризисов (ук'
репление государственного регулирования хозяй'
ственных процессов, создание международных
финансовых организаций, проведение монито'
ринга и др.), как свидетельствует история миро'
вых экономических катаклизмов, ни точно пред'
сказать, ни тем более избежать их невозможно1.
Мировой рынок лизинга в условиях кризиса.
Экономическое содержание финансового лизин'
га, возникшего на базе арендных отношений, оп'
ределяется сложным сочетанием интересов и це'
1

http://www.infocrisis.ru.

лей его субъектов, особенностями их взаимоот'
ношений, возникающих при реализации дого'
ворных обязательств, а также значительным вли'
янием развитого рынка лизинга на уровень мак'
роэкономических показателей 2 . Глобализация
экономических отношений в мире, с одной сто'
роны, и ряд явных преимуществ лизинга ' с
другой, способствовали формированию и распро'
странению, на наш взгляд, особой формы меж'
дународных экономических отношений ' меж'
дународного лизинга в мировой экономике.
Объем международных лизинговых операций
составлял 15 ' 20 млрд. долл. в год, что состав'
ляло около 2' 3% мирового экспорта машин и
оборудования3.
Анализ европейского рынка лизинга, согласно
данным Leaseurope4, показал, что суммарный объем
лизинговых активов в Европе к концу 2008 г. со'
ставил около 780 млрд. евро, что является уве'
личением на 4,5 % по сравнению с 2007 г. 5 В
то время как европейский суммарный объем ли'
зинговых активов продолжил прогрессировать в
большую сторону, объем нового бизнеса по ли'
зинговым компаниям, членам Leaseurope, сокра'
тился почти вдвое в течение 2008 г. Исходя из
данных, предоставленных странами'участниками
Leaseurope, был оценен объем нового бизнеса за
весь 2008 г. в 316 млрд. евро, что приблизитель'
но на 7,7 % меньше относительно 2007 г. Однако
2

Философова Т.Г. Лизинг. М., 2008.
Философова Т.Г. На пути в мировое хозяйство.
Инвестиции, инновации, конкурентоспособность. М.,
2007.
4
Ассоциация европейских лизинговых компаний
(LEASEUROPE). Режим доступа: http://www.leaseurope.org.
5
По материалам изданий “Секрет фирмы” (Ком'
мерсантъ. 2009. №8 (289); РБК. 2009. №8; сайт
www.worldleasingnews.com ' Новости международного ли'
зинга).
3

363

364

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

важно отметить, что изменения обменного курса
были более значимы, чем в предыдущих годах,
и если исключить этот момент, то можно пред'
положить, что снижение новых объемов в ре'
альном исчислении менее серьезно и близко к
5 %6. Можно отметить тот факт, что, в то время
как европейский лизинговый бизнес оставался
устойчивым в первой половине 2008 г., полное
снижение его объемов пришлось на вторую часть
2008 г. Как и другие отрасли промышленности,
европейский лизинг был достаточно серьезно
затронут финансовой суматохой и ее проникно'
вением в реальную экономику, хотя некоторые
сегменты промышленности, как все еще ожида'
ют, могут показать рост.
В 2008 г. лизинговый рынок недвижимос'
ти, который был самым устойчивым по объемам
нового бизнеса, показал снижение вплоть до
20,9%. Анализ показал7, что сегмент лизинга ав'
тотранспорта Еврозоны был менее затронут фи'
нансовыми потрясениями и испытал падение не
более чем в 4,6%, а аренда оборудования и того
меньше ' около 3,1% Хотя объемы лизингового
бизнеса замедлились в 2008 г., европейская аренда
остается главным источником финансирования
для многих предприятий и занимает около 28 %
европейских инвестиций, если не принимать во
внимание сделки с недвижимостью.
Несмотря на разразившийся кризис, вклад
лизингового бизнеса в мировую экономику ос'
тается сильным. Учитывая определенную долю
безопасности лизингового актива, компании идут
на сотрудничество с потенциальными лизинго'
дателями, как бы прибегая к альтернативной
форме финансирования своих проектов, что в
свою очередь помогает им сохранить свои пози'
ции в текущем экономическом климате. До тех
пор пока лизинговые компании будут иметь до'
ступ к финансам, они смогут оставаться глав'
ным источником, например, европейских инвес'
тиций, так как лизинг является ключевым сред'
ством финансирования большинства европей'
ских фирм. Принимая во внимание общемиро'

вой факт, что глобальный финансовый кризис
начался с США, как уже было сказано выше,
будет интересно затронуть транспортный сегмент
лизинга данной страны и посмотреть, какие из'
менения происходят там, тем более экономика
данной страны пострадала от кризиса больше
всего.
Однако с приходом мирового финансового
кризиса данная ситуация претерпела значитель'
ные изменения 8. Проведенные исследования в
сегменте лизинга транспорта позволяют выявить
некоторые закономерности в развитии лизинга в
период кризиса и в послекризисный период. Дан'
ный сегмент является наиболее емким. Его важ'
ной особенностью, с нашей точки зрения, явля'
ется то, что, с одной стороны, каждый вид транс'
порта, имея определенные отличительные чер'
ты, предназначен для выполнения уникального
набора требований и, следовательно, лизинг раз'
личных видов транспорта имеет уникальные осо'
бенности. С другой стороны, единый набор эле'
ментов лизинга транспортных средств формиру'
ет данный сегмент. К таким элементам можно
отнести: активное участие государства в эконо'
мике через стимулирование отгрузок товаров (или
людей в случае авиауслуг), уровень ликвиднос'
ти финансовых рынков, которая влияет на спо'
собность привлечения капитала, что в свою оче'
редь имеет прямое воздействие на стоимость ли'
зинговых активов.
Анализ динамики ВВП в период рецессии
после Великой Отечественной войны и сейчас, в
условиях кризиса, показывает, что спад составля'
ет около 4,8%. К концу 2009 г. он составит около
3,7%, а уровень безработицы, как ожидается, ос'
тановится на отметке в 10,3% в первой половине
2010 г. Только за год экономика США потеряла
почти 5,7 млн. рабочих мест; если взять после'
дние 18 месяцев непрерывного сокращения числа
работающих, то ' 6,5 млн. Уровень безработицы
достиг 9,5% ' самого высокого показателя с 1983
г. Для текущей рецессии пиком занятости был ее
первый месяц ' декабрь 2007'го, при этом безра'
ботица росла сначала медленно. Однако в после'
дние 9 месяцев бизнес стал резко избавляться от
работников (минус 4,4 млн. рабочих мест). Ны'
нешняя ситуация, если рассматривать весь после'
военный период, хуже только той, что наблюда'
лась во время относительно короткой рецессии
начала 1980'х, но тогда безработица, стремитель'
но подскочив, столь же быстро пошла на убыль,
сейчас вряд ли стоит ожидать такой динамики9.

6
Ассоциация европейских лизинговых компаний
(LEASEUROPE).
7
См.: Lauritano M. Transportation equipment financing:
tracking the forces shaping the market // J. of equipment lease
financing. V. 27. № 2. Spring 2009; Ежегодный отчет Меж'
дународной финансовой корпорации “2008 Annual Report”;
Ежегодный отчет Международного Банка Реконструкции
и Развития “2007 Annual Report”; http://www.raexpert.ru '
Сайт ЭКСПЕРТ РА; www.ebrd.com ' Официальный сайт
Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР);
www.mfk.org ' Официальный сайт Международной фи'
нансовой корпорации (МФК); http://www.leaseurope.org/ '
Официальный сайт Ассоциации европейских лизинговых
компаний (LEASEUROPE); www.worldleasingnews.com '
Новости международного лизинга.
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Усилия правительства по сдерживаю спада
ВВП через предоставление пакетов финансовых
стимулов укрепят финансовый сектор и восста'
новят покупательную способность. Фирмы смо'
гут взять время, чтобы восстановить свою дея'
тельность на прежнем уровне. Есть и обратная
сторона этого процесса, а именно затруднитель'
ное положение банковского сектора. Сейчас еще
нет четких представлений, как им помочь, по'
этому потребуются дополнительные расходы, не
прописанные в бюджете. Но несмотря на это,
эксперты предполагают, что различные усилия
по стимулированию в конечном счете приведут
к росту ВВП в четверной четверти 2009 г.
Когда вся мировая экономика находилась в
условиях глобального спада, фактически все ее
сектора обращены вниз. Однако поскольку про'
изводство продукции требует значительных
транспортных услуг (транспортировка сырья,
полуфабрикатов а также готовой продукции) и,
как показывает анализ, материальные запасы все
еще слишком высоки по сравнению с продажа'
ми, постольку требуется скорейшая реализация,
что в свою очередь отразится на лизинге авто'
транспорта. При этом спрос на производствен'
ные товары остается очень слабым, что является
результатом спада экспорта. В 2008 г. реальный
экспорт увеличился на 6,5%, а к концу 2009 г.,
согласно данным IHS10, контракты мировой тор'
говли сократятся на 14,7%.
Рынки лизинга грузовиков и трейлеров в ос'
новном зависят от производства продукции, стро'
ительства, а также потребления и пока очень сла'
бы. Ситуация усугублена экологическими пред'
писаниями, которые были вызваны излишком
производственных мощностей и небольшим же'
ланием обновлять транспортные средства, при этом
увеличивая эксплуатационные расходы. Также осо'
бую лепту внес крах рынка кредитов, особенно
для инвестиционных компаний, которые состав'
ляют существенную долю в спросе на лизинг трей'
леров и грузовиков. Самым ярким периодом, ви'
димо, будет середина 2010 г., когда спрос пойдет
вверх. В дополнение надо отметить, что вплоть
до конца 2008 г. экспортный лизинг грузовиков
“second'hand” помог переместить за границу зна'
чительное количество транспортных средств. Мож'
но предположить, что к 2011'2012 гг. подержан'
ные грузовики пользоваться спросом не будут и
вовсе. На их место придут новые машины с до'
полнительным набором услуг. В данной связи тем
компаниям, которые сейчас не смогут их реали'
зовать, сделать это будет очень трудно в связи с
новыми экологическими требованиями.

Кризис топливных цен, который поразил
сегмент лизинга автотранспорта в 2008 г., отло'
жил заметный отпечаток на всю индустрию в
целом. Цены на бензин повысились в июле в
среднем по всем штатам до уровня 2,69 долл. за
галлон, тогда как на апрельском ценнике значи'
лось 2 долл. В некоторых регионах стоимость
бензина уже зашкаливает за 3 долл. В ряде СМИ
отмечают, что столь высокие цены заставляют
многих американцев отказаться от совершения
длительных поездок на личном автотранспорте,
не говоря уже, чтобы взять его в лизинг. Одна'
ко нынешняя цена за галлон на 1,25 долл. ниже,
чем в тот же период прошлого года. Причем,
если учитывать падение спроса в 2009'м на 3%,
такое удешевление бензина для потребителей
оборачивается сэкономленными 170 млрд. долл.
в год. А компаниям, располагающим двумя или
более машинами, которые ежегодно проезжают
более 25 тыс. миль, сегодняшние цены позволи'
ли сократить расходы на 120 долл. в месяц по
сравнению с 2008'м г.11
Лизинг железнодорожного транспорта луч'
ше прослеживается в долгосрочной перспективе,
нежели в нынешней. Кризис затронул и эту от'
расль. Существующий спад в заказах на желез'
нодорожное оборудование помог поддержать по'
ставки дрезин в начале 2009 г. Однако можно с
уверенностью сказать, что сложная ситуация с
кредитованием, а также отсутствие новых зака'
зов заметно повлияют на данный сегмент в бли'
жайшей перспективе. Обычные грузовые плат'
формы пользовались низким спросом в течение
некоторого времени, теперь они полностью за'
висят от сегмента строительства, сегмента авто'
мобильной промышленности, а также спада в
спросе на пиломатериалы, в том числе древеси'
ны, и сталелитейной продукции. С другой сто'
роны, железная дорога относится к способу
транспортировки грузов с низкой энергоемкос'
тью, поэтому у нее есть все шансы выйти из
кризиса и также поддержать этим весь сегмент
лизинга железнодорожного оборудования.
С более чем 5000 самолетов, арендованных
во всем мире, примерно одна треть глобального
грузового и пассажирского флота приходится на
лизинг судов. Для сравнения, можно сопоста'
вить 25% в 2001 г. и ожидаемые 50% к 2010 г.
2008 г. был достаточно трудным для лизинга су'
дов. Во'первых, они должны были иметь дело с
быстро изменяющимися и достаточно высокими
ценами на топливо. Сейчас экономические ус'
ловия продолжают ухудшаться и спрос на авиа'
перелеты падает. Изменение цены на топливо
вынудило лизинговые компании снизить свои

10
Национальное рейтинговое агентство США. Ре'
жим доступа: http://www.globalinsight.com.

11

Lauritano M. Cit. op.
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мощности и не закупать новые суда, что в свою
очередь отразилось на авиастроительных компа'
ниях. Они были вынуждены свернуть все про'
изводство, за этим следуют в лучшем случае сли'
яния и поглощения крупными компаниями бо'
лее мелких, в худшем ' массовые увольнения и
банкротства 12, в то время как в начале 2009 г.
американские лизинговые компании могли те'
шить себя прежде заключенными договорами на
поставку судов, намеченными на 2010 г. Произ'
водство задерживается во многих авиастроитель'
ных компаниях. Например, такой авиастроитель'
ный гигант, как “Боинг”, также был затронут
глобальными сотрясениями. Отсроченное введе'
ние в производство новых моделей самолетов
резко сказалось на доходах компании. Сейчас
потребители больше довольствуются лизингом
старых моделей самолетов, цена на которые стро'
ится в заранее установленных пределах. Однако
можно предположить, что даже в условиях кри'
зиса формируется новая ниша потребителей.
Кроме того, авиация ' это стратегический по'
тенциал каждой страны.
Лизинг морских судов сжимается до преде'
ла. Наиболее значительный международный
фрахт для США, который представлял около 60%
от общего количества тоннажа, глубоко постра'
дал. Снижение темпов экономического развития
привело к уменьшению внутреннего спроса и
сокращения импорта, а так как спад распростра'
нился глобально, то и экспорта. Банки отказы'
ваются финансировать и выдавать кредиты, что,
естественно, затрудняет движение товаров. Груз
и суда находятся в портах из'за нехватки фи'
нансирования, что вызывает затоваривание пор'
тов и простаивание производственных мощнос'
тей в виде судов. В конце 2008 г. лизинг морс'
ких судов снизился на 7,1%. Перевозка бензина
и химикатов упала на 13,6%, объем товаров по'
требления снизился на 29%, при этом объем то'
варов промышленного назначения и предметов
быта увеличился на 3,7%, перевозка угля тоже
увеличилась где'то на 3,8%. Несмотря на то, что
сейчас уровень спроса на лизинг судов достаточ'
но низок, владельцам нельзя опускать руки. На'
оборот, они должны быть подготовлены к тому
моменту, когда спрос резко взлетит и им при'
дется работать 24 часа в сутки13.
Подводя итог, можно сказать, что если ли'
зинг в обороте американских автопроизводите'
лей занимал около 20 % доходов, то после обру'
шения рынков он стал убыточной программой.
В результате Ford, например, был вынужден спи'

сать на неоплаченный лизинг более 2 млрд. долл.,
а GM по тем же причинам списал до 14 млрд.
Российский рынок лизинговых услуг в услови
ях мирового финансового кризиса. 2008 г. был
очень сложным для российского рынка лизин'
говых услуг. Если в первом квартале наблюдал'
ся рост количества и объемов заключенных ли'
зинговых сделок, лизинг активно развивался в
регионах, то во втором полугодии наблюдалось
катастрофическое падение объемов и количества
сделок. Объем нового бизнеса 2008 г. составил
всего 62 % от показателя 2007 г.14
Все это привело к тому, что впервые с 1999 г.
в отрасли наблюдался спад. Рынок лизинга со'
кратился до 26,65 млрд. долла. что на 24,7% ниже,
чем в 2007 г. Снизилась также доля лизинга в
ВВП по сумме заключенных договоров лизинга
до 1,4%, а доля лизинга в объеме инвестиций в
основной капитал упала до 6,6%. Около 70%
лизинговых компаний остановили финансиро'
вание новых сделок. Остальные продолжают
финансировать новых клиентов, существенно
ужесточив условия и сузив продуктовое предло'
жение. К числу таких компаний можно отнести,
например, “Европлан”15, “Каркаде”16, “Авангард
Лизинг”17. Не более 5% компаний продолжают
работать приблизительно на тех же условиях, что
и до кризиса. К последним относятся компании,
так или иначе имеющие доступ к государствен'
ному финансированию (“ВТБ'Лизинг”18, “Росаг'
роЛизинг” 19 и др.), а также некоторые компа'
нии, специализированные в наиболее конкурен'
тном сегменте лизинга нового автотранспорта
(“ФБ Лизинг”20), или компании при производи'
телях (“МАН Финанс 21”, “Скания Лизинг” 22).
Около 70% лизинговых компаний прекратили
финансирование новых сделок. Ужесточение ус'
ловий лизинга прошло сразу по всем основным
параметрам сделки. Практически никто не жела'
ет работать с производственным оборудованием.
Многие лизинговые компании сворачивают свою
региональную сеть.

12
13

Lauritano M. Cit. op.
Там же.

14
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www.klerk.ru/ ' Экономико'информационный портал.
www.leasing.ru ' Официальный сайт компании “Ев'
роплан”.
16
www.carcade.com ' Официальный сайт компании “Кар'
каде”.
17
http://www.avangard)leasing.ru/ ' Официальный сайт
компании “Авангард'Лизинг”.
18
http://www.vtb)leasing.ru/rus/ ' Официальный сайт ком'
пании “ВТБ'Лизинг”.
19
http://www.rosagroleasing.ru/index_alternate.php ' Офи'
циальный сайт компании “РосагроЛизинг”.
20
http://www.vbleasing.ru/vrl_ru/ ' Официальный сайт
компании “ФБ Лизинг”.
21
http://www.man'finance.ru/ru/index.htm ' Официаль'
ный сайт компании “МАН Финанс”.
22
http://www.scania.ru/ ' Официальный сайт компа'
нии “Скания Лизинг”.
15
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Механизмы управления при кризисе. Риски '
это ключевой ограничитель лизингового бизнеса
в период кризиса и выхода из него. При работе с
рисками необходимо выделять три главных под'
хода: понимание бизнеса и отрасли заемщика, по'
нимание рынка и специфики того имущества, под
которое предоставляется финансирование, и соб'
ственно бизнес'процессы лизинговой компании,
нацеленные на предотвращение неплатежей и за'
щиту интересов лизингодателя23. Важнейший ан'
тикризисный принцип: прибыль финансовой орга'
низации должна фиксироваться независимо от того,
будет ли клиент исполнять свои обязательства.
Можно выделить несколько основных способов,
позволяющих снижать риски финансирования,

которым до сих пор уделялось недостаточно вни'
мания: 1) гарантии региональных фондов поддер'
жки малого бизнеса (обычно до 50% суммы сдел'
ки, вместе с авансом 30% это закрывает риски
сделки уже на 80%); 2) гарантия обратного выкупа
со стороны поставщика (закрывает риски при дос'
таточной кредитоспособности самого поставщика);
3) поручительства юридических и физических лиц;
4) залог имущества. Таким образом, если лизинго'
датель настраивает свои бизнес'процессы на эф'
фективную работу в случае неплатежей клиента,
он может обеспечить себе прибыль и в этой ситу'
ации. В условиях кризиса и послекризисный пе'
риод такой подход позволяет продолжать работу и
даже наращивать свой бизнес'портфель.
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ВТО как координатор в противодействии
недобросовестной межстрановой конкуренции
© 2009 К.В. Русин
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
В статье анализируются альтернативные варианты среди уже существующих международных
структур, пригодных для заключения долгосрочного международного соглашения для противо'
действия недобросовестной конкуренции. Выявлены и рассмотрены основные критерии оцен'
ки, такие как эффективность, наличие ограничений, синергия и доступность. Автор приводит
также дополнительные доводы в пользу заключения соглашения в рамках ВТО.
Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, недобросовестная конкуренция, ВТО, со'
глашение о конкуренции.

В условиях мирового экономического и фи'
нансово кризиса, когда противоречия глобали'
зирующегося мира обостряются, проблемы про'
тиводействия недобросовестной конкуренцией
выходят на первый план ' от того, насколько
эффективно будут взаимодействовать все участ'
ники мирового рынка, настолько принятые меры
по преодолению кризисных явлений будут ус'
пешными.
Конкуренция ' важнейший атрибут обеспе'
чения предпринимательской деятельности в го'
сударствах с рыночной экономикой. Ей подчи'
нены внутренние и мировые рынки. Но зачас'
тую участники рынка пользуются методами, ко'
торые считаются нечестными или даже противо'
законными. Такие методы получили общее на'
звание “недобросовестной конкуренции”. В меж'
дународных договорах, в законодательстве Рос'
сийской Федерации и иностранных государств
нет единого понятия недобросовестной конку'
ренции, а значит, и противодействуют ей все
страны по'разному. В некоторых государствах,
например США, Канаде, Японии, борьба с не'
добросовестной конкуренцией ведется в рамках
антимонопольного законодательства, так как она
рассматривается в качестве одного из элементов
монопольной практики. В других государствах,
например странах ЕС, меры противодействия не'
добросовестной конкуренции являются самосто'
ятельной частью правового регулирования, су'
ществующей наряду с антимонопольным зако'
нодательством. В Нидерландах, Франции и Ита'
лии для борьбы с этим явлением используются
общие положения гражданского права об ответ'
ственности за гражданский деликт. Они рассмат'
ривают недобросовестную конкуренцию как не'
правомерное действие, причиняющее ущерб, под'
лежащий возмещению согласно общим нормам
деликтной практики. Судебные органы этих стран
выработали понятие и определение действий,
подпадающих под определение недобросовестной

конкуренции. В других странах существуют уз'
коспециализированные законодательные акты,
ставшие основой политики государственного ре'
гулирования конкуренции, в Германии это За'
кон о недобросовестной конкуренции от 1909 г.
(с редакциями в 1970 г. и 1975 г.), который дей'
ствует и сейчас.
В нашей стране формы недобросовестной
конкуренции установлены федеральным законом
“О защите конкуренции” от 26 июля 2006 г.
№ 135'ФЗ1. Это такие действия, как:
• распространение ложных, неточных или ис'
каженных сведений, способных причинить убыт'
ки другому хозяйствующему субъекту либо на'
нести ущерб его деловой репутации;
• введение потребителей в заблуждение отно'
сительно характера, способа и места изготовле'
ния, потребительских свойств, качества товара;
• некорректное сравнение хозяйствующим
субъектом производимых или реализуемых им
товаров с товарами других хозяйствующих
субъектов;
• продажа товара с незаконным использова'
нием результатов интеллектуальной деятельнос'
ти и приравненных к ним средств индивидуали'
зации юридического лица, индивидуализации
продукции, выполнения работ, услуг;
• получение, использование, разглашение на'
учно'технической, производственной или торго'
вой информации, в том числе коммерческой тай'
ны, без согласия ее владельца.
Федеральный закон “О защите конкуренции”
содержит оценочные и неопределенные понятия,
такие как добропорядочность, разумность, спра'
ведливость, допустимость, следуя общеевропей'
ской практике, традициям и обычаям делового
оборота. Эти понятия относятся к нормам мора'
ли и нравственности, поэтому не могут быть
достаточно точно отражены в нормативном акте.
1
О защите конкуренции: Федер. закон от 26 июля
2006 г. № 135'ФЗ (принят ГД ФС РФ 8 июля 2006 г.).
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Закон не может определить критерии требова'
ний, представляющих собой нормы этики в биз'
несе, но это может сделать суд, рассматривая
конкретный спор и давая оценку поведения уча'
стников с точки зрения добросовестности, ра'
зумности и справедливости в наиболее типич'
ных ситуациях.
Во многих странах, имеющих антимонополь'
ное законодательство и органы регулирования
конкуренции, существуют схожие формулиров'
ки в законодательных актах2.
Однако налицо их несоответствие междуна'
родному праву, а также применение двойных
стандартов по отношению к национальным ком'
паниям, действующим как на внутреннем, так и
на внешних рынках, и к компаниям других го'
сударств, пришедших на внутренний рынок. На'
циональные правительства, как правило, стре'
мятся максимально защитить интересы собствен'
ных компаний за рубежом, но зачастую излиш'
не придирчивы к компаниям с иностранным ка'
питалом на своей территории.
Очевидно, что глобализирующийся мир
предъявляет новые требования к участникам ми'
рового рынка, и вопросы регулирования конку'
ренции на международном уровне, единые для
всех мерами и по единым стандартам, являются
одной из наиболее острых проблем современной
экономической системы. До тех пор пока будут
существовать разночтения в законах и формули'
ровках, будут возможности для тех, кто стре'
мится ускользнуть от ответственности, а значит,
усилия по борьбе с недобросовестной конкурен'
цией будут неэффективными. В данной связи
поиск оптимальной институциональной струк'
туры для заключения международного соглаше'
ния о регулировании конкуренции представля'
ется первым шагом в большом деле создания
равных возможностей для всех участников ми'
рового рынка. Очевидно, что для этой цели не
подходят региональные торговые союзы в силу
ограниченности участников и узкого спектра сто'
ящих перед ними задач.
Для определения оптимального института для
заключения международного соглашения о кон'
куренции необходимо рассмотреть возможные
альтернативные варианты из уже существующих
международных организаций и, проанализиро'
вав их, сделать вывод о том, какая из них явля'
ется наиболее приемлемой:
• соглашение в рамках ВТО. Международное
соглашение о конкуренции может рассматриваться
как многостороннее соглашение в рамках ВТО

по принципу работы соглашений о связанных с
торговлей инвестиционных мерах (ТРИПС) или
соглашения по торговым аспектам прав интел'
лектуальной собственности;
• соглашение в рамках ООН. Международное
соглашение о конкуренции может рассматриваться
как многостороннее соглашение под покровитель'
ством Организации Объединенных Наций, по'
лагаясь на уже существующие механизмы ООН,
такие как Конференция ООН по торговле и раз'
витию (ЮНКТАД);
• единовременные соглашения. Международ'
ное соглашение о конкуренции может рассмат'
риваться как вновь созданная структура, облада'
ющая своими механизмами управления и секре'
тариатом. В настоящее время существует боль'
шое количество международных договоров в рам'
ках торговых союзов, которые придерживаются
такого подхода;
• соглашение в рамках Организации экономи)
ческого сотрудничества и развития. Такой вари'
ант международного соглашения был одобрен в
качестве замены провального многостороннего
договора об инвестициях. Обсуждалось среди уча'
стников этого института в период с 1995 г. по
1998 г.3
Для того чтобы проанализировать и оценить
обозначенные альтернативные институционные
структуры, которые могут выступать в качестве
механизма координации международных усилий
по противодействию недобросовестной конкурен'
ции, необходимо определить основные критерии
отбора4. Наиболее важные из них следующие:
1) эффективность ' способность структуры
придерживаться заданного механизма и опреде'
ленной программы действий;
2) наличие ограничений, связанных с геогра'
фической, функциональной и посекторной сфе'
рой действия каждой институционной структуры;
3) синергия ' эффект от совместной деятель'
ности двух (и более) элементов, результат или
функция которой представляют собой больше,
чем сумма результатов или функций индивиду'
альных элементов;
4) доступность 1 наличие политической под'
держки, существующие преимущества и издер'
жки, связанные с внедрением международного
соглашения о конкуренции в структуру рассмат'
риваемого института.
Рассмотрим первый критерий. Он оценива'
ет способность институционных структур исполь'
зовать политические инструменты, такие как до'

2
На конец 2005 г. 80 стран мира обладали законами
о регулировании конкуренции. Из них 61% приняты в
1990'х гг. и позже, 79% приняты в 1980'х и позже.
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3
Globalisation: What Opportunities and Challenges for
Governments // OECD. Paris, 1996.
4
Croome J. Reshaping the World Trading System:
A History of the Uruguay Round // OUP. N.Y., 1999.
P. 398.
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говорные обязательства и средства для достиже'
ния поставленных задач. Каждая из четырех ин'
ституционных структур теоретически может пре'
дусматривать политические инструменты регули'
рования, которые направлены на регулирование
сверху (в рамках принятых на себя международ'
ных обязательств) и регулирование снизу (исполь'
зуя уже существующие национальные органы над'
зора). Таким образом, эффективность действия
международного соглашения, заключенного в рам'
ках той или иной структуры, определяется тем,
насколько обязательства достижимы на практике.
Представим результаты анализа (табл. 1).
Вторым критерием оценки является нали'
чие ограничений, которые дополняют критерий
эффективности. Обычно выделяется географи'
ческая, функциональная и посекторная сферы
действий любой структуры. Более эффективные
политические инструменты в рамках такой струк'
туры связаны с регулированием сверху и регу'
лированием снизу5. Все четыре институциональ'
ные модели (см. табл. 2) имеют похожую сек'
торную и функциональную сферы действия, по'
этому необходимо проанализировать существен'
ные различия в географической сфере действия
каждой из них.
Третьим критерием является синергия. Тео'
рия причинно'следственной связи, цели и под'

ходы закона о конкуренции и закона о междуна'
родной торговле дополняют друг друга. Суще'
ствует возможность определить точную степень
синергизма путем согласования теории закона о
международной торговле и закона о конкуренции
с общим представлением рыночных разногласий6.
Представим результаты сравнения (табл. 3).
Последним, но самым важным из четырех
критериев оценки является доступность. Посред'
ством этого критерия определяется возможная
распространенность рассматриваемого соглаше'
ния, что лежит в основе остальных критериев
оценки.
Существует ряд факторов, которые подтвер'
ждают мнение о том, что соглашение в рамках
ВТО может быть наиболее доступным из четы'
рех альтернативных структур, представленных в
данной статье. Рассмотрим их более подробно:
• Существующая международная поддержка.
ВТО является одной из нескольких международ'
ных экономических организаций за пределами
ООН, которая пользуется доверием у большин'
ства стран'участниц международного сообщества.
• Процессы и механизмы ВТО поддержива'
ются широкой группой заинтересованных лиц раз'
витых и развивающихся государств и включают
большую часть мирового сообщества. Функцио'
нальное развитие ВТО, проходящее посредством
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Таблица 1. Эффективность международных институциональных структур
Институционная
структура

5

Степень
эффективности

Соглашение ВТО

Высокая

Единовременные
соглашения

Умеренно
высокая

Соглашение
в рамках ООН

Средняя

Соглашение
в рамках Организации
экономического
сотрудничества
и развития

Низкая

Описание
Соглашение ВТО имеет доказанные достижения
эффективного влияния и контроля государственной политики
стран-участниц
Эффективность разовых соглашений будет зависеть
от обязательств, которые впоследствии могут быть
достигнуты. Они заключаются реже, чем соглашения ВТО, и
имеют значительно меньшее число стран-участниц, тем самым
подтверждая предположение,
что они являются менее эффективной формой регулирования,
чем соглашение в рамках ВТО
Разнообразие интересов и сфер, подлежащих
регулированию этим органом, значительно снижает
его эффективность и гибкость. Кроме того,
свод законов Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), включенный в систему ЕС в 1980 г., показал
недостаточное влияние на государственные режимы странучастниц
Традиционно договоры Организации экономического
сотрудничества и развития заключаются для развития
международной политики. Даже если такой договор сможет
оказать влияние на развитие конкуренции,
то он, не будучи связанным с силовыми структурами
государств-членов, не сможет стать достаточно
эффективным механизмом влияния и контроля

Palmeter D., Mavroidis P.C. The WTO Legal System:
Sources of Law // American J. of International Law. 1998.
№ 92. P. 198.

6

Jones C.A. Toward Global Competition Policy ' The
Expanding Dialogue on Multilateralism // World Competition J.
2000. № 23 (2). P. 95.
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Таблица 2. Степень географического влияния каждой институциональной структуры
Институциональная
структура

Степень
влияния

Соглашение
в рамках ООН

Высокая

Соглашение ВТО

Высокая

Единовременные
соглашения

Средняя
(умеренная)

Соглашение в рамках
Организации
экономического
сотрудничества и развития

Низкая

Описание
Широчайшая сфера влияния. ООН нацелена на максимальное
расширение географической сферы действий, стремясь к тому,
чтобы в ООН вошли все нации международного сообщества
Очень широкая сфера влияния. Оно направлено на гармонизацию
принципов всех наций, ведущих торговлю.
В июле 2008 г. в ВТО входило 153 страны. Эта организация
продолжает расширяться за счет вступления новых
государств из числа государств-наблюдателей, так что
по данному критерию ВТО скоро догонит ООН
Географическая сфера действия кратковременных соглашений
будет зависеть от числа государств, которые присоединятся к
такому соглашению. Как правило, к подобным
соглашениям присоединяется значительно меньше
государств, чем к соглашению ВТО, но гораздо больше,
чем к договору Организации экономического сотрудничества и
развития
Обладает наиболее низкой сферой географического влияния,
так как оно будет направлено на страны - участники этого договора,
и большая часть стран мирового сообщества не войдет в такой
договор

Таблица 3. Влияние каждой институциональной структуры
Институциональная
структура

Степень
влияния

Соглашение
в рамках ООН

Высокая

Соглашение в рамках ВТО

Средняя

Соглашение в рамках
Организации
экономического
сотрудничества и развития

Умеренно
низкая

Единовременные
соглашения

Низкая

Описание
Может стать основой для реализации эффекта синергизма, особенно
если заручится поддержкой ЮНКТАД, однако может оказаться и
достаточно низкой вследствие масштабности организации и
широчайшего спектра обсуждаемых вопросов
Возможность координации международных законов о конкуренции
совместно с другими проводимыми политиками,
которые входят в соглашения ВТО. Эта организация стала
ключевым международным форумом для появления новых
международных правил и соглашений, которые основываются на
экономических принципах, а также для ведущих институтов, которые
фокусируются на мировой торговле и коммерческой деятельности
Может послужить основой для реализации синергизма
в политике координирования. Но все же не окажется таким
эффективным, как соглашение в рамках ВТО в силу излишней
политизации своих идей и меньшей (по сравнению
с ВТО и ООН) представленностью мирового сообщества
Направлены на решение проблем конкуренции на одном
определенном уровне. Они в наименьшей степени ведут к реализации
синергизма

консенсусов и переговоров, предоставляет возмож'
ность обсудить новые законы и предотвратить
перевес голосов меньшинства. А принятие раци'
онально'прагматического подхода в вопросах ре'
гулирования международной торговли и коммер'
ческой деятельности привело к появлению цель'
ной международной законодательной базы.
• Институты ВТО действуют относительно
нейтрально и независимо, поэтому представляют
собой надежную систему, которая в состоянии
рассмотреть и решить проблемы различных групп
в относительно объективной форме. Она объеди'
няет существующие соглашения и институты, ко'
торые имеют отношение к проблемам закона о

конкуренции. Кроме того, ВТО обладает комп'
лексом мер международного регулирования: воз'
можностью политического давления, политичес'
кими и экономическими мерами и санкциями.
• Существует явный исторический прецедент
для внедрения закона о конкуренции в систему
ВТО. Закон о конкуренции был включен в 1946 г.
в Гаванскую Хартию, из которой впоследствии
появилось Генеральное соглашение по таможен'
ным тарифам и торговле (стран Атлантического
союза)7. За последние десятилетия были пред'
7

Behboodi R. Legal Reasoning and the International Law
of Trade ' The First Steps of the Appellate Body of the WTO
// J. of World Trade. 1998. № 32 (4). P. 55.
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Таблица 4. Доступность каждой институциональной структуры
Институциональная
структура

Степень
доступности

Соглашение в рамках ООН

Средняя

Соглашение в рамках ВТО

Высокая

Единовременные
соглашения

Умеренно
низкая

Соглашение в рамках
Организации экономического сотрудничества
и развития

Низкая

Описание
Обладает мощным историческим прецедентом (через свод законов
ЮНКТАД), а его институты хорошо известны и опробованы временем,
однако развитые страны воспринимают ЮНКТАД как некого сторонника взглядов развивающихся стран, что увеличивает вероятность ущемления прав стран более развитых и благополучных, поэтому рассчитывать
на мощную международную поддержку ему не приходится
Возможность координации международных усилий по противодействию недобросовестной конкуренции совместно с другими проводимыми политиками. ВТО стала ключевым международным форумом для появления новых международных правил и соглашений,
которые основываются на экономических принципах, а также
для ведущих институтов, которые фокусируются на мировой
торговле и коммерческой деятельности
Являются более гибкими в плане создания новых механизмов регулирования, так как не привязаны к уже существующим структурам
и механизмам - их только предстоит создавать. Однако эта гибкость
не на руку странам, чьи интересы могут быть ущемлены в результате переговоров, и этот факт является самым серьезным недостатком
такого рода соглашений
Может иметь наименьший объем полномочий для переговоров
по поводу соглашения о международной конкуренции вследствие
того, что все инициативы этой организации проходят в русле уже
проводимой политики. К тому же эта организация, возможно,
не сумеет полностью представлять интересы мирового сообщества
в процессах проведения и завершения переговоров по поводу
заключения соглашения о международной конкуренции

Таблица 5. Сводная таблица институциональных структур на соответствие заданным критериям
Критерий

Соглашение
в рамках ВТО

Соглашение
в рамках ООН

Единовременные
соглашения

Эффективность
Наличие ограничений
Синергия
Доступность
Итог

1
2
1
1
5

3
1
3
2
9

2
3
4
3
12

Соглашение в рамках
Организации экономического
сотрудничества
и развития
4
4
2
4
14

приняты некоторые меры по присоединению за'
кона о конкуренции к Генеральному соглаше'
нию по таможенным тарифам и торговле. На
Уругвайском раунде в 1994 г. некоторые поло'
жения закона о конкуренции были добавлены к
Соглашениям ВТО по секторным вопросам8.
Основываясь на проведенном анализе, была
сделана оценка доступности различных институ'
циональных структур (табл. 4).
Приведем рейтинг результатов сравнения меж'
дународных институциональных структур, наи'
более подходящих для создания механизма коор'
динации международных усилий по противодей'
ствию недобросовестной конкуренции (табл. 5).
Из табл. 5 видно, что самый высокий рей'
тинг у соглашения в рамках ВТО. Договор в
рамках ООН предпочтительнее, чем кратковре'
менные международные договоры, а договор в
рамках Организации экономического сотрудни'
чества и развития является наименее приемле'
мой альтернативой.

Проанализировав основные критерии оценки
международных институтов, приемлемых для за'
ключения соглашения о конкуренции, можно сде'
лать вывод о том, что ВТО является наиболее при'
емлемой институциональной структурой для зак'
лючения соглашения о международной конкурен'
ции. Институты ВТО вызывают уважение и дове'
рие у международного сообщества. Внедрение за'
кона о конкуренции в рамках ВТО также будет от'
ражать исторический прецедент, реализуя синергизм,
лежащий в основе теории синергизма в политике
координации. Будут использоваться существующие
институты ВТО, которые применимы к проблемам
по вопросам о конкуренции; будет обеспечена меж'
дународная поддержка для заключения междуна'
родного соглашения о конкуренции его скорейшего
внедрения в мировую практику. Добавление зако'
нов о конкуренции к структуре ВТО предоставит
возможность этим правилам прочно закрепиться в
фундаментальных принципах ВТО об открытости
и отсутствии дифференциации.

8
Croome J. Reshaping the World Trading System: A History
of the Uruguay Round // OUP. N.Y., 1999. P. 135'142.
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Внешняя энергетическая политика России
в условиях мирового экономического кризиса
© 2009 Н.В. Лукьянович
доктор политических наук, профессор
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Статья посвящена проблемам формирования внешней энергетической политики России в усло'
виях мирового экономического кризиса. На основе анализа существующих тенденций в экспор'
те энергоресурсов Российской Федерации автором сформулированы ведущие направления по'
вышения эффективности внешней энергетической политики страны. В статье определено зна'
чение экспорта энергоносителей для перехода страны на инновационный путь развития эконо'
мики, доказывается необходимость товарной и географической диверсификации поставок энер'
гоносителей в зарубежные страны.
Ключевые слова: внешняя энергетическая политика, диверсификация, энергоресурсы, инноваци'
онная модель развития экономики, нефть, природный газ, сжиженный природный газ, энергети'
ческая стратегия.

Внешняя энергетическая политика России на (ТЭК) является одним из важнейших и дина'
современном этапе развития ее экономики яв' мично развивающихся производственных комп'
ляется предметом острых дискуссий в научной лексов российской экономики. На его долю при'
среде как в нашей стране, так и за рубежом. Во ходится около четверти производства валового
многом это объясняется тем обстоятельством, что внутреннего продукта, около трети объема про'
Россия обладает одним из самых больших в мире мышленного производства, около половины до'
потенциалов топливно'энергетических ресурсов: ходов федерального бюджета, экспорта и валют'
на 13% территории Земли, в стране, где прожи' ных поступлений страны2. Исключительное зна'
вает менее 3% населения мира, сосредоточено чение он имеет и для внешней торговли страны:
около 10'13% всех мировых разведанных запа' доля энергоресурсов в экспорте России после рас'
сов нефти и до 34% запасов природного газа. В пада Советского Союза постоянно возрастала (см.
целом, в стране находится около 40% природ' таблицу).
ных ресурсов нашей планеты1.
По мнению многих экспертов, такая высо'
Ежегодное производство первичных энерго' кая доля ТЭК в российской экономике и посто'
ресурсов в России в начале ХХI в. составляло янное увеличение экспорта энергоносителей яв'
более 12% от общего мирового производства. ляются показателями того, что Россия постепен'
Сегодня топливно'энергетический комплекс но превращается в сырьевой придаток мировой
Стоимостные объемы российского экспорта нефти, нефтепродуктов
и газа, млн. долл., и их доля в общем объеме российского экспорта, %
Год
Нефть
1992
6662
12,4
2000
25284
24,1
2001
24576
24,1
2002
28950
27,0
2003
38816
28,6
2004
55024
30,0
2005
79216
32,5
2006
96675
31,7
2007
114145
32,4
2008
151668
32,4
Источник. Данные Росстата за 2008 г.
1

Нефтепродукты
2202
10938
9402
11227
14064
18998
33650
44217
51470
78325

См.: Христенко В. Россия на мировых рынках не'
фти и газа. 02.11.2006. Режим доступа: http://
www.portalus.ru/modules/ruseconomics/rus_readme; Россия и
мир в 2020 году: Докл. Национального разведыватель'
ного совета США “Контуры мирового будущего”; Шу)
бин А. Россия ' 2020: будущее станы в условиях глобаль'
ных перемен. М., 2005. С. 172; Глоба Н.С., Егоров Н.Б.,
Заремба Г.В., Кротов А.Н. Влияние нефтегазовых компа'
ний на экономику и мировое устройство. М., 2004.

Газ
4,1
10,6
9,4
10,5
10,5
10,5
13,6
14,5
14,6
16,7

6389
16644
18303
15897
19981
20918
30424
42815
42755
66399,7

11,9
16,1
18,3
14,9
15,0
11,5
12,9
14,1
12,1
14,2

экономики. Аргументируется это тем, что рос'
сийская обрабатывающая промышленность не мо'
жет использовать отечественное сырье, так как
более половины добываемых углеводородов и
2/3 минерального сырья уходят на экспорт.
Вместе с тем необходимо отметить, что имен'
но благодаря экспорту энергоносителей Россия
2

Христенко В. Указ. соч.
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в 1990'е и последующие годы имела постоянное
положительное внешнеторговое сальдо. Так, за
последние 15 лет (1993 ' 2008) его величина пре'
высила триллион долларов, но вместе с тем эти
средства лишь частично получены государством.
Таким образом, главная проблема экономичес'
кого развития страны состоит не в масштабах
экспорта энергоносителей, а в том, что средства,
которые страна получает от их экспорта, не спо'
собствуют подъему российской обрабатывающей
промышленности. Следовательно, внешняя энер)
гетическая политика России в условиях мирового
экономического и финансового кризиса должна
учитывать необходимость модернизации эконо)
мики страны и переход к инновационной модели
ее развития, как это и определено в Концепции
долгосрочного социально)экономического развития
России до 2020 г. В частности, в ней указано, что
“стратегической целью является достижение уров'
ня экономического и социального развития,
соответствующего статусу России как ведущей
мировой державы XXI века… Системное дости'
жение поставленной цели состоит в переходе
российской экономики от экспортно'сырьевого
к инновационному социально'ориентированно'
му типу развития... Источником высоких дохо'
дов становится не только возможность получе'
ния ренты от использования природных ресур'
сов и мировой конъюнктуры, но и производство
новых идей, технологий и социальных иннова'
ций”3.
Несовершенная товарная и географическая
структура внешней торговли России привела к
тому, что в условиях мирового экономического
кризиса положительное сальдо торгового балан'
са России за 7 месяцев 2009 г., по данным Фе'
деральной таможенной службы (ФТС), состави'
ло всего 65,1 млрд. долл., это примерно в 2 раза
меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Объем российского экспорта значительно
сократился (на 46,5% ' 150,8 млрд. долл.), в том
числе в страны дальнего зарубежья ' на 46,7%
до 127,2 млрд. долл., в страны СНГ ' на 45,5%
до 23,6 млрд. долл. Главной причиной сокраще'
ния стоимостного объема экспорта стало сниже'
ние уровня средних цен на основные сырьевые
товары российского экспорта, в первую очередь
на энергоносители, тогда как физические объе'
мы экспортных поставок остались на уровне про'
шлого года. Индекс средних цен экспорта в ию'

ле 2009 г. составил 67,9%, тогда как индекс фи'
зического объема равнялся 99,2%4.
Следовательно, внешняя энергетическая по'
литика России в долгосрочной перспективе дол'
жна ориентироваться на тенденции, существую'
щие в мировой экономике и энергетике. Именно
поэтому в Энергетической стратегии России ' 2030
(ЭС'2030) определено, что “стратегической це'
лью внешней энергетической политики является
обеспечение максимально эффективного исполь'
зования энергетического потенциала России,
потенциала международной деятельности в сфе'
ре энергетики для полноценной интеграции в
мировые энергетические рынки, укрепления по'
зиций и получения наибольшей выгоды для на'
циональной экономики”5.
По существующим прогнозам, структура энер'
гопотребления в мировой экономике до 2020 г.
не претерпит существенных изменений, но доля
природного газа будет постепенно увеличивать'
ся. В настоящее время в мире потребляется бо'
лее 2,5 трлн. м3 природного газа в год, из них на
долю международной торговли приходится 625'
650 млрд. м3, из этого количества более 70% газа
поступает по трубопроводной системе и около
27% продается в виде сжиженного природного
газа (СПГ). Мировое потребление природного
газа должно возрасти до 4 трлн. м 3 к 2030 г.
Учитывая, что только три страны ' Россия, Иран
и Катар обладают 57% мировых разведанных
запасов природного газа, можно предположить,
что роль данных стран в мировой энергетике
будет постоянно возрастать.
Что касается ценообразования на рынках энер'
гоносителей, то, как утверждают эксперты Наци'
онального разведывательного совета США, “как
высокие, так и низкие цены на энергию имеют
серьезные геополитические последствия, а в те'
чение 20'летнего периода могут случиться пери'
оды и низких, и высоких цен” 6. Так, спрос на
нефть увеличивался каждый год в начале ХХI в.,
что вело к постоянному росту ее цены. Макси'
мальная цена нефти сорта WTI была достигнута
11 июля 2008 г., превысив 147 долл. за баррель, в
октябре этого же года опустилась ниже 67 долл.
К концу 2009 г. ожидается стабилизация цен на
нефть на уровне 60 долл. за баррель7.

3
Концепция долгосрочного социально'экономичес'
кого развития России до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 нояб. 2008 г.
№ 1662'р). Режим доступа: www.government.ru/content/
governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/.
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Сальдо торгового баланса РФ сократилось в 2 раза
// Росбалт. 2009. 8 сент. Режим доступа: http://
www.rosbalt.ru/2009/09/08/670193.html.
5
Энергетическая стратегия России ' 2030. Режим дос'
тупа: www. minenergo.gov.ru/news/min_news/1416.html С. 61.
6
Мир после кризиса. Глобальные тенденции ' 2025:
меняющийся мир: Докл. Национального разведыватель'
ного совета США. М., 2009. С. 98.
7
Еремин А. Рынок нефти растет на спекулятивных
ожиданиях // Промышленный еженедельник. 2009. 29 авг.
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По мнению некоторых экспертов, как рос'
сийских, так и зарубежных, в XXI в. ввиду ис'
тощения нефтяных месторождений диспропор'
ция между спросом на нефть и ее предложением
приведет к резкому росту цен и возникновению
глобального нефтяного кризиса. С одной сторо'
ны, это позволит России укрепить свое место на
мировых энергетических рынках, с другой ' уси'
лит конкуренцию в международном масштабе за
доступ к регионам, где сосредоточены основные
запасы энергоресурсов. В Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г. (ут'
верждена Указом Президента Российской Феде'
рации от 12 мая 2009 г. № 537) указано, что
“внимание международной политики на долго'
срочную перспективу будет сосредоточено на
обладании источниками энергоресурсов, в том
числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренце'
ва моря и в других районах Арктики, в бассейне
Каспийского моря и в Центральной Азии”.
В целом потребление нефти в мире будет
возрастать, и наибольшее количество нефти бу'
дут потреблять страны Азиатско'Тихоокеанско'
го региона (АТР)8. Среди развивающихся стран
данного региона лидером по потреблению нефти
является и, вероятно, будет являться Китай ' вто'
рой крупнейший в мире (после США) потреби'
тель и импортер нефти. Ежегодное потребление
нефти в Китае составляет примерно 250 млн. т,
а объем ее импорта превышает 90 млн. т 9. Не'
фтяной рынок Европы и стран СНГ по темпам
роста отстает как от рынка АТР, так и от рынка
Северной Америки.
Среди развитых стран наибольшее количе'
ство нефти потребляют США, тогда как в усло'
виях экономического кризиса Япония, Герма'
ния и Италия сократили ее потребление. По сути,
в Европе рост потребления нефти обеспечивают
только Испания, Австрия, Польша и Голландия10.
В настоящее время внешняя политика Рос'
сии является одним из главных факторов стаби'
лизации мирового рынка энергоносителей, по'
скольку ТЭК России ' важнейший компонент
мировой энергетической системы. Но вместе с
тем насущной проблемой внешней энергетической
политики России является проблема диверсифи)
кации ее экспорта (следует учесть постоянные
обвинения со стороны развитых стран в “энерге)
тическом шантаже”, “энергетической угрозе” и
т.д.).

Для выполнения данной задачи у России
есть все возможности. Объемы запасов нефтега'
зосырья в РФ примерно втрое перекрывают объе'
мы их добычи11. К настоящему моменту в стра'
не открыто и разведано более 3 тыс. месторож'
дений углеводородов, причем разрабатывается
примерно половина из них. В основном эти ре'
сурсы расположены на суше, более половины
российской нефтедобычи и более 90% добычи
газа сосредоточены в районе Урала и Западной
Сибири12. В долгосрочной перспективе основны'
ми регионами нефте' и газодобычи станут Си'
бирь и Дальний Восток, что необходимо учиты'
вать при формировании внешней энергетичес'
кой политики России на азиатском направлении.
Принимая во внимание постоянный рост
добычи энергоресурсов на шельфах морей и оке'
анов13, можно отметить, большое значение для
экономики страны имеет развитие новых цент'
ров нефте' и газодобычи на шельфе острова Са'
халин, а также на шельфах Баренцева, Балтий'
ского и Каспийского морей.
Серьезной проблемой внешней энергетичес'
кой политики России является транспортировка
добываемых энергетических ресурсов, которой,
в сущности, определяется освоение новых перс'
пективных рынков сбыта.
В Энергетической стратегии России до 2020 г.
в этой связи планировалось развитие системы
магистральных нефтепроводов и морских тер'
миналов для поставки нефти и природного газа
на эти рынки. Для выхода на рынок АТР задей'
ствована трубопроводная система “Восточная
Сибирь ' Тихий океан”, ВСТО) ' строящийся
нефтепровод, который должен соединить нефтя'
ные месторождения Западной и Восточной Си'
бири с портами Приморского края России и обес'
печить выход на рынки США и стран АТР14.
Развитие транспортных энергетических си'
стем связано как с перспективами добычи рос'
сийской нефти, так и с интеграционными про'
цессами на постсоветском пространстве, в част'
ности с сотрудничеством с Казахстаном и рес'
публиками Центральной Азии по поставке в Рос'
сию более дешевого природного газа и нефти, а
также с Украиной и Белоруссией по транзиту
российских энергетических ресурсов в страны ЕС.
В результате реализации всех проектов пропуск'

8
Алекперов В. Потребление нефти в мире будет рас'
ти. Режим доступа: http://rosfincom.ru/news/533187.html.
9
На международном нефтяном рынке появилась
“китайская
цена”.
Режим
доступа:
http://
russian.people.com.cn/31518/2740401.html.
10
Россия на мировом рынке нефти. 03.09.2009. Ре'
жим доступа: http://komp72.ru/articles/4/988.
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Стратегический подход. Инвестиции в геологораз'
ведку спасут “нефтянку” // Рос. газ. 2009. № 4908 (84).
12
Христенко В. Указ. соч.
13
В настоящее время на шельфах морей и океанов
добывается до 1/3 мировой добычи нефти. См. подроб'
нее: Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой эко'
номике. М., 2009. С. 6'7.
14
Восточный нефтепровод. Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92.
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ная способность экспортных магистральных неф'
тепроводов и морских терминалов России к 2010 г.
должна вырасти до 303 млн. т в год (6,1 млн.
баррелей в сутки)15.
Последовательная реализация всех заплани'
рованных проектов развития транспортных ма'
гистралей в России позволит обеспечить стабиль'
ный рост экспорта российской нефти и природ'
ного газа на мировой энергетический рынок.
Главным рынком сбыта российской нефти и
газа до настоящего времени остается Европа, что
не исключает, а предполагает необходимость раз'
работки альтернативных маршрутов экспорта
энергоносителей. В настоящее время в Европу,
в том числе и в страны СНГ, направляется более
90% всего экспорта нефти из России. Доля Рос'
сии на рынке ЕС по нефти составляет 27%, по
газу ' 25%.
Вместе с тем европейские эксперты сомне'
ваются в способности России сохранить высо'
кие темпы роста производства нефти в ближай'
шие 10'15 лет. Причина их обеспокоенности зак'
лючается в том, что Россия, обеспечивая 12,1%
мирового производства нефти, обладает только
6,2% ее мировых доказанных запасов. А это оз'
начает, что без открытия и разработки новых
крупных месторождений на территории РФ энер'
гетическая безопасность Европы не может быть
гарантирована.
Что касается природного газа, то примерно
три четверти экспортируемого Россией газа при'
ходится на Западную Европу и одна четверть на
страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).
Около 80 % этого объема транспортируется по
территории Украины, остальная часть ' через
Беларусь в Польшу и Германию.
По прогнозам, в ближайшие 15'20 лет ос'
новная доля российского газа будет поставлять'
ся в Европу через три основных маршрута: Ук'
раину ' 120'150 млрд. м3, через Северо'Европей'
ский газопровод ' 50'70 млрд. м3, через газопро'
водные системы Норвегии ' 50'70 млрд. м3. По
данным, представленным в прогнозе Еврокомис'
сии “Энергетика и транспорт Европы до 2030 г.”,
спрос на природный газ в ЕС'25 увеличится с
376 млн. т н. э. в 2000 г. до 630 млн. т н. э. в
2030 г. (68%). При этом внутренняя добыча при'
родного газа сократится со 197 млн. т н. э. в
2000 г. до 117 млн. т н. э. в 2030 г. (40%). В
результате зависимость ЕС от внешних постав'
щиков природного газа резко увеличится с 49,5 %
в 2000 г. до 81,4 % к 2030 г. Эти цифры свиде'
тельствуют о необходимости утроения объемов

импорта газа в ЕС (с 186 млн. т н. э. в 2000 г. до
513 млн. т н. э. в 2030 г.)16. При этом, по оцен'
кам европейских экспертов, до 70% импортиру'
емого в ЕС природного газа будет поставляться
из России.
В качестве “спасательных” мер от чрезмер'
ной, по мнению ЕС, зависимости от поставок
энергоносителей из России Еврокомиссией в
настоящее время подготовлен план “энергети'
ческой безопасности” Европы ' Community Gas
Ring (Сообщество газового кольца). Главная идея
плана ' объединить все европейские электричес'
кие и газовые сети в своего рода “энергетичес'
кую паутину”, а затем и в “энергетическое коль'
цо”. При этом данное кольцо должно быть за'
пущено вокруг России на основе создания двух
новых газопроводов ' с Южного Кавказа и Ирана
(“Набукко”) и из Африки (Транссахарский газо'
провод)17. Построены данные газопроводы могут
быть не ранее чем через 15 лет, они требуют
значительных инвестиций, и, кроме того, часть
этих газопроводов будет проходить через реаль'
но или потенциально взрывоопасные в полити'
ческом и военном отношениях регионы. Высту'
пая в качестве защитной меры против создания
так называемой “газовой ОПЕК”, данный про'
ект потребует реализации весьма долговремен'
ных и дорогостоящих строительных программ.
Существуют и другие, в том числе и уже
имеющие свою историю, проблемы в развитии
энергетического сотрудничества между Россией
и ЕС. Так, ЕС считает необходимой ратифика'
цию Россией Договора к Энергетической хартии
(ДЭХ), который она подписала в 1994 г. и при'
меняет его на временной основе. Для России
неприемлемо положение транзитного протокола
к ДЭХ, согласно которому страны ЕС рассмат'
риваются как единая транзитная территория, и
таким образом при пересечении границы ЕС пе'
ремещение энергоносителей не считается тран'
зитом, подпадающим под положения Протоко'
ла, а регулируется внутренним законодательством
ЕС. В то же время вопросы транзита через Укра'
ину, Россию, Белоруссию решались бы на осно'
ве Протокола.
Таким образом, с учетом разногласия с ЕС
по проблемам экспорта энергоресурсов в Кон'
цепции долгосрочного социально'экономического
развития России до 2020 г. констатировалось,
что необходимо обеспечить “расширение и ди'
версификацию экспорта углеводородов на евро'
пейский и азиатский рынки”. Необходимо отме'

15

Энергетическая стратегия России на период до
2020 года. Утв. распоряжением Правительства РФ № 1234'р
от 28 авг. 2003 г.
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Энергодиалог РФ и ЕС. Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/wiki.
17
Европа мечтает о “братстве газового кольца” //
Известия. 2008. 14 нояб. С. 1, 9.
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тить, что спрос на нефть в 2010 г., по прогнозам
Международного энергетического агентства, зна'
чительно возрастет18, поэтому диверсификация
поставок энергоресурсов в этих условиях озна'
чает значительное уменьшение экономических и
геополитических рисков. В дальнейшем в соот'
ветствии с ЭС'2030 доля европейского направле'
ния в общем объеме экспорта российских энерго'
ресурсов будет неуклонно сокращаться и к 2030 г.
удельный вес восточного направления в экспор'
те жидких углеводородов (нефть и нефтепро'
дукты) в настоящее время возрастет с 6 до
22 ' 25%, а в экспорте газа ' с 0 до 19'20%.
Необходимо отметить, что после 2000 г.
поставки нефти из России на рынок АТР посте'
пенно растут, особенно в Китай, поскольку в
условиях мирового экономического кризиса Ки'
тай стимулирует увеличение внутреннего спро'
са. Значительный рост промышленного произ'
водства (2008 г. ' 7,3%) стал возможен благода'
ря государственным антикризисным мерам, в
частности налоговым льготам, приведшим к по'
вышению спроса на автомобили и, следователь'
но, увеличению потребления топлива. Кроме того,
в Китае формируются резервные запасы нефти,
которые к 2011 г. должны сравняться с трехме'
сячным объемом импорта (сейчас их уровень в
4 раза ниже)19.
Хотя рынок углеводородов КНР и перспек'
тивен с точки зрения прогнозов роста объемов
потребления нефти и газа, тем не менее, он ха'
рактеризуется достаточно жесткой внутренней
конъюнктурой, формирующейся благодаря уси'
лиям государства, направленным: во'первых, на
приоритетное обеспечение внутренних потреб'
ностей страны в энергии за счет собственных
источников, а во'вторых, на диверсификацию
направлений импорта энергоресурсов. Подтвер'
ждением первого тезиса является форсирован'
ная реализация (в противовес развитию импорт'
ных проектов) решения о строительстве газопро'
вода Синьцзян ' Шанхай ' самого большого га'
зопровода в стране, так называемого “западного
газового коридора” протяженностью 4200 км. Про'
пускная способность газопровода ' 12'20 млрд. м3
в год, в то время как весь маршрут обеспечен
доказанными запасами газа20.
Следует отметить, что сырьевая база газодо'
бычи в КНР значительна: согласно китайским

официальным источникам, геологические ресур'
сы природного газа в стране оцениваются в
46,2 трлн. м3, в том числе на суше ' 39 трлн. м3,
а подтвержденные запасы составляют свыше
3 трлн. м3. Разведанные запасы газа на морском
шельфе КНР оцениваются в 350 млрд. м 3, из
них 100 млрд. м3 сосредоточены в месторожде'
нии Ячэн в Южно'Китайском море 21.
Таким образом, в ближайшей перспективе
(период до 2010 ' 2015 гг.) китайский рынок
газа не будет испытывать существенного дефи'
цита собственной газодобычи. Кроме того, КНР
проводит активную политику диверсификации
источников импорта газа, добиваясь создания
сразу трех направлений импорта: Россия, стра'
ны Каспийского региона и шельф Южно'Ки'
тайского моря. Объективное отсутствие недостатка
в источниках поставок газа, скорее всего, следу'
ет считать причиной отсутствия интереса китай'
ской стороны к покупке российского газа по це'
нам, обеспечивающим рентабельность проектов
по разработке газовых месторождений Восточ'
ной Сибири.
Что касается сбыта на китайском рынке во'
сточносибирской нефти, то здесь также необхо'
димо диверсифицировать направления сбыта,
создавая возможность экспортировать нефть в
иных направлениях в результате ухудшения конъ'
юнктуры на внутреннем рынке Китая.
Таким образом, задача расширения сбыта
российских углеводородов, добываемых на мес'
торождениях Восточной Сибири и Дальнего Во'
стока, требует поиска решений в области дивер'
сификации поставок. С точки зрения сбыта не'
фти, такая диверсификация может быть достиг'
нута при условии формирования самостоятель'
ного экспортного направления, обеспечивающе'
го выход российской нефти к глубоководным
морским портам, оборудованным терминалами по
перевалке нефти. Для этих целей производится
строительство нефтепровода к побережью в При'
морском крае.
Потенциал регионального рынка сбыта энер'
гоносителей на Дальнем Востоке также значите'
лен и, кроме Китая, связан в перспективе со
сбытом нефти в Японию. Японский импорт сы'
рой нефти и нефтепродуктов состоит из 80 %
импорта из стран Ближнего Востока и осталь'
ные 20% ' из стран Юго'Восточной Азии. Стрем'
ление Японии, особенно после смены правящей
партии в 2009 г., диверсифицировать направле'
ния импорта нефти следует воспринимать как
потенциальную возможность наращивания по'
ставок российской нефти на японский рынок.

18

Мировой рынок нефти в 2010 году ждет подъем '
глава МЭА. Режим доступа: http://www.rian.ru/crisis/
20090709/176801221.html.
19
Состояние и перспективы мирового рынка нефти
в условиях кризиса. 21.05.2009. Режим доступа: http://
www.6buro.ru/.
20
http://www.neftegaz.ru. См. также: http://
www.chinadata.ru/.
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Для российских поставщиков перспективным
продуктом в части возможного сбыта является
СПГ, поскольку Япония является крупнейшим
его потребителем ' около 60% от мирового по'
требления.
Невзирая на актуальность и острую необ'
ходимость географической диверсификации по'
ставок, необходимо признать, что внешняя энер'
гетическая политика России в ближайшем буду'
щем, по всей видимости, будет ориентирована
на Европу, которая и дальше будет наращивать
объемы поставок энергоресурсов из России, а
Россия в свою очередь будет обеспечивать необ'
ходимый рост поставок нефти и газа в Европу
за счет достаточно интенсивного роста добычи
нефти и газа в восточных районах.
Одним из основных перспективных направ'
лений внешней энергетической политики Рос'
сии в условиях усиления конкуренции на миро'
вых энергетических рынках является расшире'
ние производства и сбыта СПГ с учетом того
обстоятельства, что рост его мирового потребле'
ния достигает 10% в год, тогда как обычного
(газопроводного) только 2,4%. Мировое произ'
водство СПГ в настоящее время достигло при'
мерно 200 млрд. м 3 . Согласно существующим
прогнозам, в 2020 г. доля СПГ в мировой тор'
говле газом уже составит около 35% (в 1970 г. '
3%), а в 2030 г. на его долю придется уже около
60% торговли природным газом, что будет соот'
ветствовать 18'20% в общем объеме потребляе'
мого на земном шаре природного газа22. Таким
образом, спрос в мире на это более экологичес'
ки чистое, чем нефтепродукты, топливо неук'
лонно растет. По оценкам экспертов, только в
ведущих государствах Восточной Азии спрос на
СПГ может вырасти с 90 (2006) до 149 млн. т
(2020)23 .В настоящее время 12 стран (Индоне'
зия, Катар, Алжир, Австралия, Тринидад и То'
баго и др.) экспортируют этот вид топлива. Пла'
нируется поэтапное увеличение поставок
СПГ в Японию, страны ЕС, Южную Корею,
Тайвань, Индию, Китай, США и др.
Экспорт СПГ не зависит от политики тран'
зитных государств, что очень важно для России,
“газовые” конфликты которой с Украиной и Бе'
лоруссией негативно отразились на перспекти'
вах энергетического сотрудничества России и ЕС.
Доставка СПГ потребителям, как правило, осу'
ществляется морским путем с использованием
специальных судов ' газовозов. Это самые до'

рогие суда в мировом торговом флоте ' их сто'
имость колеблется от 160 до 250 млн. долл. В
настоящее время мировой флот газовозов насчи'
тывает порядка 200 судов.
Учитывая данные обстоятельства, Россия
предпринимает энергичные шаги по созданию
предприятий по производству и последующему
экспорту СПГ. 18 февраля 2009 г. на Сахалине,
близ города Корсакова, по проекту “Сахалин'2”
был запущен первый российский завод по про'
изводству данного вида топлива с двумя техно'
логическими линиями производительностью
4,8 млн. т в год каждая. Тогда же с этого завода
была отгружена первая экспортная партия про'
дукции на танкер “Совкомфлота”. В сфере внеш'
неэкономической деятельности предполагается
увеличение доли СПГ в экспорте газа до 14 '
15% к 2030 г. Учитывая то обстоятельство, что в
развитых странах, особенно в Японии, ведутся
активные работы по созданию технологий крис'
таллизации газа, т.е. перевода его в твердое со'
стояние, Россия должна быть лидером в иннова'
ционных процессах в газовой промышленности.
Существенное значение для повышения
эффективности внешней энергетической поли'
тики России в долгосрочной перспективе имеет
расширение геологоразведочных работ24. На за'
седании Правительства РФ 27 августа 2009 г.,
одобрившем ЭС'2030, премьер'министр
В.В. Путин отметил важность опережающего роста
базы разведанных сырьевых запасов на террито'
рии страны. По его словам, объемы ежегодной
разведки должны превышать объем ежегодной
добычи углеводородов и других полезных иско'
паемых.
Принимая во внимание значительные коле'
бания цен на энергоносители в условиях миро'
вого экономического кризиса, можно отметить,
что возникла необходимость формирования но'
вых ориентиров внешней энергетической поли'
тики и пересмотра энергетической стратегии Рос'
сии 25 . 27 августа 2009 г. на заседании Прави'
тельства РФ был одобрен проект Энергетичес'
кой стратегии на период до 2030 г. (ЭС'2030),
который определяет ориентиры и приоритеты
долгосрочного стратегического развития россий'
ского ТЭК в условиях перехода к инновацион'
ной модели развития экономики. В ЭС'2030 за'
планировано: формирование новых нефтегазо'

22
Кириллов Н. Проблемы российской энергетики в
начале XXI века: сможет ли Россия выйти на мировой
рынок сжиженного природного газа? Режим доступа: http:
//www.eprussia.ru/epr/117/9113.htm.
23
http://www.upstreamonline.com/live/article149806.ece.
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Стратегический подход. Инвестиции в геолого'
разведку спасут “нефтянку”.
25
См.подробнее: Энергетическая стратегия России:
преемственность и развитие в условиях мирового финан'
сово'экономического кризиса”: Докл. министра энерге'
тики Российской Федерации С.И. Шматко на Всерос. энер'
гет. форуме “ТЭК России в XXI веке”, апрель 2009 г.
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вых и угольных комплексов в Восточной Сиби'
ри, на Дальнем Востоке страны, за Полярным
кругом и в арктических акваториях континен'
тального шельфа Российской Федерации; разви'
тие и территориальная диверсификация энерге'
тической инфраструктуры; развитие нетоплив'
ной энергетики (атомной, возобновляемой, вклю'
чая гидроэнергетику); создание условий для ши'
рокомасштабного применения энергосберегающих
технологий.
В ЭС'2030 указано, что для достижения стра'
тегической цели внешней энергетической поли'
тики необходимо решение следующих задач:
• содействие формированию системы функ'
ционирования мировых энергетических рынков,
обеспечивающей их предсказуемость и стабиль'
ное развитие;
• обеспечение стабильных условий на экс'
портных рынках, включая безопасность спроса
и обоснованные цены на основные продукты рос'
сийского экспорта;
• укрепление позиций ведущих российских
компаний среди мировых лидеров;
• обеспечение эффективной международной
кооперации по рисковым и сложным проектам в
России;
• диверсификация экспортных энергетичес'
ких рынков;
• диверсификация товарной структуры экс'
порта, повышение объема экспорта продукции с
более высокой долей добавленной стоимости.
Таким образом, в отличие от ЭС'2020, но'
вая Стратегия ' ЭС'2030, в первую очередь, как
отмечают отечественные эксперты, инновацион'
но'ориентированная, а не ресурсно'ориентиро'
ванная стратегия. Что касается географической
диверсификации поставок энергоресурсов, то в
ней, как уже указывалось выше, предусмотрен
рост доли стран АТР при сохранении доли по'
ставок в Европу. В ЭС'2030 также предусмотре'
на и диверсификация использования энергоре'
сурсов на внутреннем рынке (увеличение в энер'
гопотреблении доли угля, шахтного метана, атом'
ной и гидроэнергии, расширение поставок СПГ).
Соотношение объемов экспорта и внутрен'
него потребления энергоресурсов в России в со'
ответствии с ЭС'2030 должно уменьшиться с 0,88
до 0,62'0,72. Намечена реализация проектов, ори'

ентированных на диверсификацию экспортных
маршрутов: нефтепроводная магистраль “Восточ'
ная Сибирь ' Тихий океан” и Балтийская трубо'
проводная система ' 2, нефтепровод Бургас '
Александруполис, Северо'Европейский газопро'
вод, газопровод “Южный поток”, Прикаспий'
ский газопровод. Динамика экспорта энергоре'
сурсов должна стабилизироваться к 2030 г., что
соответствует задачам экономической политики
по совершенствованию структуры экономики и
снижению зависимости страны от экспорта энер'
горесурсов.
Ожидается в соответствии с ЭС'2030 укреп'
ление позиций российской атомной энергетики
на мировых рынках атомной электрогенерации,
реакторостроения, фабрикации топлива, добычи
природного урана, конверсии, обогащения.
Таким образом, внешняя энергетическая по'
литика современной России преследует одновре'
менное решение двух сложных и взаимосвязан'
ных задач: во'первых, укрепление и расширение
присутствия России на мировых энергетических
рынках, особенно таких быстроразвивающихся,
как рынок СПГ; во'вторых, обеспечение уско'
ренного перехода национальной экономики на
инновационный путь развития, в том числе и на
основе модернизации отраслей отечественного
ТЭКа.
Кроме того, внешняя энергетическая поли'
тика России направлена на решение проблем гло'
бальной энергетической безопасности. Как отме'
тил Президент Российской Федерации Д.А. Мед'
ведев в своем выступлении на 64'й сессии Гене'
ральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2009 г., “вто'
рая крупная задача здесь ' это решение проблем
глобальной энергетической безопасности. Три
года назад в Петербурге, в России, на саммите
“восьмерки”, были сформулированы новые прин'
ципы правовой базы такого сотрудничества. Ее
цель ' гармонизировать интересы всех участни'
ков энергетической цепочки: и поставщиков, и
потребителей, и транзитных стран. На так давно
мы конкретизировали эти предложения и при'
глашаем к их обсуждению все государства. Счи'
таем, что оно должно вестись при активном уча'
стии профильных многосторонних институтов,
включая, конечно, и учреждения системы Орга'
низации Объединенных Наций”26.
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Выступление Президента РФ Д.А. Медведева на
64'й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября
2009 года. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/
5552.
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В образовании с нарастанием конкуренции
происходит настоящая революция. В этом секторе
видны все признаки индустриального изменения
структуры: появляются новые участники, оказы!
вается экстремальное давление на традиционных
конкурентов, осуществляются слияния компаний,
возникают новые организационные формы.
В сфере бизнес!образования, которое интен!
сивно развивается в современном мире и стано!
вится все более интернациональным, можно вы!
делить две основные организационно!методичес!
кие модели: германскую и американскую. Обе они
демонстрируют свою эффективность в рыночной
экономике и, как показали недавние исследова!
ния, с некоторыми допущениями являются прото!
типами построения систем бизнес!образования в
других странах. Их суть состоит в следующем.
Главным преимуществом российских бизнес!
школ по сравнению с западными является их от!
носительная дешевизна. Конечно, престижно стать
обладателем диплома Гарвардского университета
или Лондонской бизнес!школы, но год обучения
там обойдется в 30 000 долл., а в Москве для по!
лучения бизнес!образования достаточно суммы в
5000!10 000 долл. Кроме того, учеба в российской
бизнес!школе дает возможность не тратиться на
проживание в чужой стране и получать образова!
ние “без отрыва от производства”. Еще одно досто!
инство отечественного бизнес!образования по срав!
нению с западным ! обучение на родном языке.
Развитие MBA!образования происходит и в
направлении подготовки менеджеров для сферы
инноваций. Так, в Академии народного хозяй!
ства при Правительстве РФ функционирует Фа!
культет инновационно!технологического бизне!
са АНХ (ФИТБ АНХ) ! одна из первых школ
бизнеса, начавших работу по реализации про!
грамм MBA в России по данному направлению.
Обучение осуществляется в соответствии с Го!
сударственными требованиями к подготовке ме!
неджеров высшей квалификации.

Программа МВА “Инновационный и про!
ектный менеджмент” разработана на основе ма!
гистерской программы “Технологический менед!
жмент” совместно с основными партнерами
ФИТБ ! Техасским университетом (США), Ок!
сфорд инновейшн ЛТД, Ворвикским научным
парком (Великобритания).
Миссия программы МВА ! комплексная под!
готовка руководителей и специалистов в области
проектного и инвестиционного управления, со!
здания и выведения на рынок новых товаров.
Задачей программы является формирование
у слушателей:
• комплекса знаний и практических навыков,
необходимых для повседневного грамотного веде!
ния бизнеса на основе проектно ориентированно!
го и инновационного менеджмента комплекса зна!
ний и практических навыков проектного управле!
ния, процедур и конкретных инструментов, по!
зволяющих минимизировать издержки, управлять
проектными и финансовыми рисками, избавлять!
ся от “фатальных” ошибок с первых шагов разра!
ботки и реализации инновационного проекта в ус!
ловиях высокой российской неопределенности;
• комплекса знаний в области права, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности,
и умения применять их на практике;
• навыков разработки, обоснования и при!
нятия стратегических решений по ключевым воп!
росам повышения конкурентоспособности биз!
неса, в том числе за счет выведения на рынок
новых товаров, согласования текущей техничес!
кой, финансовой и кадровой политики с конк!
ретной обстановкой и долговременными интере!
сами предприятия;
• умения изучать условия внутреннего и
внешнего рынков, оценивать и прогнозировать
конкурентоспособность товаров, прежде всего но!
вых, активно влиять на производство с целью
удовлетворения потребностей рынка и их фор!
мирования, оказывать влияние на спрос;
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• умения анализировать и принимать реше!
ния с учетом общих тенденций развития эконо!
мики, структуры факторов в отраслевом и реги!
ональном разрезах, изменений в отечественной
и мировой конъюнктуре;
• умения анализировать и управлять финан!
сами предприятия, разрабатывать и проводить
финансово!инвестиционную политику в краткос!
рочной и долгосрочной перспективе при разви!
тии инновационной деятельности.
Другой формой бизнес!образования в сфере
инноваций является сокращенный вариант MBA!
программ (mini!MBA), предлагаемый Высшей
школой менеджмента.
Программа призвана сформировать у слу!
шателей четкое представление о том, что должен
знать и уметь бизнесмен!предприниматель, ра!
ботающий в сфере инновационных проектов. В
программе даны необходимые теоретические зна!
ния, представлен мировой и российский опыт
работы в области инновационных проектов, при!
влечения инвестиций в молодые компании и
проекты, в том числе привлечение венчурного
капитала. Показан тот багаж знаний, которым
должен обладать предприниматель, чтобы быть
успешным в инновационных проектах. Даются
основы знаний в области финансов, управления
персоналом, коммерции, маркетинга и стратеги!
ческого менеджмента. Именно те знания и уме!
ния, которые необходимы руководителю инно!
вационного проекта для того, чтобы он был ус!
пешен в бизнесе и из талантливого самоучки
превратился в бизнесмена, умеющего работать с
различными рынками капитала, уметь подобрать
персонал, провести грамотное позиционирование
своего продукта и, наконец, успешно его реали!
зовать и получить прибыль. Использование фор!
мата mini!MBA предоставляет выпускнику про!
граммы возможность из профессионала в узкой
области знаний превратиться в специалиста в
области бизнеса, в области инноваций (незави!
симо от их направленности).
Появляются признаки того, что дистанцион!
ное обучение, некогда являясь опцией среди мно!
жества других, становится первостепенным вы!
бором студентов. Стоимость полного курса обу!
чения MBA ! около 30 тыс. долл. ! заставляет
потенциального студента задуматься над тем, стоит
ли покидать рабочее место во время экономичес!
кого спада для того, чтобы обучаться по програм!
ме full!time. Технологический прогресс позволяет
большему количеству информации передаваться
быстрее, более универсальным и, что самое глав!
ное, дешевым способом. Кроме того, расширение
он!лайновой сети деловых контактов привело к
созданию разнообразных виртуальных сообществ

для студентов MBA, что выдвигает их общение
на международный уровень.
Все это не только распространило славу су!
ществования такой формы обучения, как дис!
танционная, но и сделало студентов более осве!
домленными. Являясь некогда лишь своеобраз!
ной альтернативой, имеющей право на существо!
вание, на сегодняшний день форма дистанцион!
ного обучения MBA или программы, значитель!
ная часть которой передается по сети, зачастую
является первостепенным выбором студентов.
Школа бизнеса Warwick (Warwick Business
School), расположенная в Соединенном Королев!
стве, предлагает дистанционную форму обучения
уже в течение 20 лет. Программы MBA в этой
школе предполагают обучение по очной (full!time),
заочной (part!time) и дистанционной формам.
Использование студентами сетевых техно!
логий выходит далеко за рамки дистанционного
обучения. Информационное агентство MBA Tour
недавно создало сеть деловых контактов MBA
(MBA Networking) на широко известном обще!
ственном портале Facebook. Изначально MBA
Networking была создана в виде форума для по!
тенциальных студентов MBA, где им предостав!
лялась возможность задавать вопросы и полу!
чать советы, но сайт, добившись популярности
и развития далеко за пределами собственных
ожиданий, начал включать в себя самые разно!
образные дискуссии, начиная от международно!
го образования и заканчивая стажировками и
специализированными программами.
Наряду с расширением использования тех!
нологий, появилась необходимость в сравнитель!
ном тестировании. ЕФРМ (EFMD) ! основан!
ный в Брюсселе Европейский фонд развития
менеджмента ! совместно со швейцарским Цен!
тром нововведений в образовательный процесс
сформировали критерий качества и аккредита!
ции программ по развитию менеджмента EFDM
CEL. Этот критерий сосредоточивается на обу!
чении с использованием передовых технологий
и направлен на распространение полезной прак!
тической деятельности. На данный момент по
нему уже получили аккредитацию семь программ
университетов, самым последним из которых
явился Университет Ливерпуля (University of
Liverpool) в Англии. Также аккредитацию полу!
чила он!лайн!школа от сингапурского универ!
ситета Universitas 21 Global.
Сегодня мы являемся свидетелями неопреде!
ленной экономической ситуации. И для людей,
не желающих покидать свое рабочее место на вре!
мя обучения, дистанционная форма, будучи от!
носительно дешевой, доступной и имеющей гиб!
кий график, ! самый оптимальный выбор.
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Образовательный кластер
как фактор инновационного развития региона
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
В статье рассмотрены понятие, сущность и структура национальной инновационной системы и
региональной инновационной системы. Показана роль регионального образовательного класте!
ра в региональном инновационном развитии. Подчеркивается значимость университета как си!
стемообразующего элемента регионального образовательного кластера.
Ключевые слова: инновация, национальная инновационная система, региональная инновацион!
ная система, региональный образовательный кластер.

В настоящее время одним из приоритетных
направлений государственной политики РФ яв!
ляется переход экономики от экспортно!сырье!
вого к инновационному типу развития. Этот те!
зис провозглашен в “Концепции долгосрочного
социально!экономического развития Российской
Федерации до 2020 г.”. Инновационный тип раз!
вития экономики характеризуется усилением
роли научных знаний и инноваций, информа!
ционных технологий, а также наличием разви!
той инновационной инфраструктуры, направлен!
ной на создание и распространение нового зна!
ния. Инновационное развитие экономики пред!
полагает формирование направлений развития
отраслей и предприятий государства на основе
инноваций, обеспечивающих устойчивый эко!
номический рост и повышение конкурентоспо!
собности. Обязательным условием перехода к ин!
новационной экономике является формирование
национальной инновационной системы (НИС).
Основоположником концепции национальной ин!
новационной системы является датский ученый
Б.!О. Лундваль. Он вводит понятие “нацио!
нальная система инноваций”, рассматривает его
с двух позиций и дает следующие определения:
в узком смысле “национальная система иннова!
ций ! это система организаций и институтов,
включенных в процесс поиска и изобретений,
т.е. НИИ, проводящие НИОКР, технологичес!
кие институты, университеты и подразделения
частных предприятий”. Второе определение
НИС, данное автором, более широкое: “Нацио!
нальная система инноваций ! это все аспекты
экономической структуры и институциональной
системы, которые влияют на процесс поиска и
исследования ! производственные системы, сис!
тема маркетинга, финансовая система, а также
все подсистемы, которые функционируют в рам!
ках перечисленных выше систем”.
Автор приводит следующие теоретические
основы понятия НИС:

• важные для экономики знания локализо!
ваны и не могут свободно перемещаться;
• знания воплощены в умах субъектов, в те!
кущей работе фирм, в отношениях между людь!
ми и организациями;
• наилучшее понимание обучения и инно!
ваций заключается в том, что они являются ре!
зультатом взаимодействия;
• интерактивное обучение имеет социальный
характер, поэтому только лишь экономический
подход недостаточен;
• обучение и инновация являются взаимо!
связанными, но не идентичными процессами;
• национальные инновационные системы раз!
личаются как с точки зрения специализации про!
изводства и торговли, так и с точки зрения ос!
новных знаний;
• национальные инновационные системы но!
сят системный характер, т.е. элементы всех НИС
взаимосвязаны и взаимозависимы, и их взаимо!
связь имеет важное значение для инновацион!
ного развития.
Основными элементами НИС являются сле!
дующие подсистемы:
• рынок;
• генерация знаний, а также образование и
профессиональная подготовка;
• производство продукции и услуг;
• инновационная инфраструктура (комплекс
взаимосвязанных структур, обслуживающих и
обеспечивающих реализацию инновационной
деятельности), включающая в себя: материаль!
ную инфраструктуру (инновационно!технологи!
ческие центры, технопарки, бизнес!инкубаторы),
финансовую инфраструктуру (венчурные фон!
ды, торговые площадки и т.д.), информацион!
ную и организационную инфраструктуры).
Основой НИС является подсистема генера!
ции знаний, которая представляет собой сово!
купность организаций, выполняющих фундамен!
тальные и прикладные исследования и разработ!
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ки. Как показывает мировая практика, в различ!
ных странах эти процессы осуществляются в рам!
ках различных структур, как государственных,
так и общественных. При этом значительная доля
исследований и разработок выполняется в уни!
верситетах. Но сильный научный потенциал не
является единственным условием для функцио!
нирования НИС. Одна из целей функциониро!
вания НИС ! создать эффективный механизм
превращения нового знания в инновацию.
В НИС можно выделить следующие груп!
пы участников:
• государственные учреждения и организа!
ции (местные, региональные, международные),
играющие главную роль в установлении поли!
тических директив;
• институты!проводники (научные советы,
ассоциации), выполняющие роль посредников
между государством и исполнителями НИОКР;
• частные предприятия и финансируемые
ими исследовательские институты;
• университеты и связанные с ними инсти!
туты, обеспечивающие ключевые знания и на!
выки;
• государственные и частные организации,
играющие определенную роль в НИС (государ!
ственные лаборатории, организации по передаче
технологий, совместные исследовательские ин!
ституты, патентные бюро и т.д.).
Основная цель построения и функциониро!
вания НИС состоит в обеспечении устойчивого
экономического роста и повышения качества
жизни населения путем создания новых рабочих
мест в сфере науки, производства и услуг, а так!
же увеличение поступлений в бюджеты различ!
ных уровней за счет увеличений объемов произ!
водства наукоемкой продукции и роста благосо!
стояния населения.
Национальная инновационная система фор!
мируется посредством интеграции систем более
низкого уровня ! региональных инновационных
систем (РИС). Под региональной инновацион!
ной системой понимается производственная
структура (компании и их специализация) и ин!
ституциональная инфраструктура (соотношение
управляющих, образовательных и научных уч!
реждений, а также политико!правовая систе!
ма), определяющая инновационное развитие ре!
гиона.
При формировании модели национальной
инновационной системы возникают проблемы
разработки основ инновационной стратегии ре!
гионов. К факторам регионализации инноваци!
онного развития относятся:
• специфика научно!технического производ!
ственного потенциала региона;

• кадровое обеспечение;
• формирование инновационной инфраструк!
туры;
• социальные и экономические проблемы ин!
новаций;
• региональный характер малого инноваци!
онного предпринимательства;
• социально!правовые вопросы регулирова!
ния инновационной активности;
• влияние внешнеэкономической активнос!
ти на инновационную активность и т.д.
Смещение акцентов инновационного разви!
тия на уровень региона обусловлено тем, что
именно региональная среда определяет конку!
рентоспособность национальной экономики на
мировом рынке. Именно регионы способны опе!
ративно реагировать на изменение внешней и
внутренней конъюнктуры, осуществлять быст!
рую адаптацию за счет большего арсенала средств
инновационной политики. Важна не столько спо!
собность регионов вырабатывать новые техно!
логические решения (инновации), сколько спо!
собность управлять экономикой, гибко изменяя
ее параметры в направлении поддержания инно!
вационной среды.
Можно выделить ключевые варианты инно!
вационного развития региона:
1) создание в регионах инновационно!тех!
нических центров (ИТЦ). ИТЦ ! это структура,
служащая “инкубатором технологий” и уделяю!
щая основное внимание коммерциализации и
трансферту технологий;
2) формирование обучающихся регионов. Це!
лью функционирования обучающихся регионов
является создание конкурентоспособного, знани!
еемкого индустриального потенциала региона и
развитие способностей местного населения из!
меняться под воздействием инноваций;
3) создание, поддержка и развитие кластера.
Кластер ! это совокупность сосредоточенных в
одной географической области организаций од!
ной или нескольких отраслей, добровольно вза!
имодействующих на долговременной основе,
получающих за счет этого взаимодействия си!
нергетический эффект, конкурирующих на ос!
нове знаний и оказывающих воздействие на ин!
новационное развитие региональной инфраструк!
туры, социальных и экономических особеннос!
тей региона.
Как показывают результаты анализа миро!
вого опыта, кластеризация имеет явные преиму!
щества в процессе активизации инновационного
развития. Эти преимущества достигаются за счет
локализации и интеграции субъектов в кластере,
использования потенциала кластерной инфра!
структуры, а также вертикальных и горизонталь!
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ных связей в передаче знаний, опыта, проведе!
ния совместных научных исследований и т.д.
Как было отмечено выше, уровень развития
подсистемы генерации знаний напрямую влияет
на результаты инновационного развития как ре!
гиона, так и страны в целом. Серьезную пробле!
му представляет сложившаяся в настоящее вре!
мя в РФ ситуация неэффективного использова!
ния ресурсов в сфере образования (переизбыток
выпускников по одним специальностям и недо!
статок по другим) и науки (большая часть зна!
ний остается невостребованной рынком, науч!
ные исследования и разработки идут не по зака!
зам бизнеса, низок уровень коммерциализации
нового знания). Имеет место разобщенность об!
разования, науки и бизнеса. В свете современ!
ной тенденции по формированию региональных
кластеров в РФ представляется, что их создание
является возможным вариантом решения дан!
ной проблемы.
Под региональным образовательным клас!
тером понимается сеть учебных заведений (ДОУ,
школы, колледжи, вузы, институты повышения
квалификации), а также научно!исследовательс!
ких институтов и конструкторских бюро, кон!
салтинговых и венчурных фирм. Кроме того, в
его состав входят координирующие органы и
органы власти, деятельность которых взаимосвя!
зана с развитием региональной инновационной
системы. Центральное место в данной сетевой
структуре должно принадлежать вузу (универ!
ситету), он является системообразующим элемен!
том этой сети.
Таким образом, можно сказать, что регио!
нальный образовательный кластер как форма тер!
риториально!отраслевого партнерства включает
в себя следующие комплексы: учебно!иннова!
ционный, научно!инновационный, производ!
ственный, координирующий и инфраструктур!
ный.
Учебно!инновационный комплекс обеспечи!
вает подготовку высокопрофессиональных кад!
ров, является производителем кадрового потен!
циала для кластера. Также в рамках учебно!ин!
новационного комплекса осуществляется интег!
рация и согласование учебных стандартов обра!
зовательных учреждений более низкого уровня

(школы, колледжи) с образовательными учреж!
дениями более высокого уровня (университеты).
Научно!инновационный комплекс регио!
нального образовательного кластера является для
учебного и промышленного комплекса основным
поставщиком нового знания, результатов фун!
даментальных, поисковых, прикладных научных
исследований и разработок, обеспечивает под!
держку и повышение научного уровня всех
субъектов образовательного процесса, которые
участвуют в научных исследованиях.
Представители производственного комплек!
са ориентируют научный и образовательный ком!
плекс на проведение научных исследований и
разработок, предоставление образовательных ус!
луг, которые отвечают современным запросам
рынка.
Ключевым фактором эффективности обра!
зовательного кластера является глубокая интег!
рация образовательных учреждений, исследова!
тельских институтов и бизнеса. Международный
опыт свидетельствует о том, что НИОКР в ком!
мерческих компаниях хороши только в рамках
краткосрочной перспективы, а университеты име!
ют преимущество для решения долгосрочных
задач, являются постоянным источником нового
знания и инноваций. Сотрудничество отрасле!
вых предприятий с университетами выступает
важнейшим фактором кадровой и научно!тех!
нической политики этих предприятий. Принци!
пиальной особенностью регионального образо!
вательного кластера является максимальное сбли!
жение образовательных и производственных це!
лей, эффективное использование кадрового и
научно!технического потенциала региона.
Таким образом, в условиях глобализации
национальной экономики конкурентное преиму!
щество будет переходить к тем регионам, кото!
рые проявят инновационную активность. При
этом важную роль в региональном инновацион!
ном развитии играет региональный образователь!
ный кластер ! инструмент формирования инно!
вационной экономики, ускорения инновацион!
ного цикла посредством массового распростра!
нения и передачи наукоемких технологий, гене!
рирования новых знаний и их коммерциализа!
ции.
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Муниципальная социальная политика
в сфере образования и ее региональные различия
© 2009 К.А. Кутеева
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматриваются проблемы системы образования на региональном уровне. Актуальна пробле!
ма доступности образования, особенно качественного. Сложной остается ситуация с кадрами
системы образования, оплатой их труда и с материальной базой учреждений образования, требу!
ющей серьезного обновления.
Ключевые слова: человеческий капитал, структурная безработица, рынок образовательных услуг,
трудовая мотивация.

Система образования в настоящее время при!
влекает к себе пристальное внимание обществен!
ности и исследователей. В первую очередь речь
идет о высшем профессиональном образовании.
Одним из важнейших факторов, обеспечиваю!
щих стабильный и эффективный экономичес!
кий рост региона, а также способствующих раз!
витию человеческих ресурсов, увеличению че!
ловеческого капитала, является система образо!
вания. В последние годы проводился целый ряд
экспериментов в образовательной системе, из!
менялись законы, регулирующие отношения в
этой сфере. Актуален вопрос: в какой мере пре!
доставление качественного современного общего
образования является задачей местного значения
(и в этом смысле обеспечивается усилиями мес!
тной власти, органов местного самоуправления),
а насколько ! задачей государства. Таким обра!
зом, развитие сферы образования в контексте со!
вершенствования региональных аспектов ! пер!
воочередная задача, определяющая состояние и
динамику социальных, экономических и, как
следствие, политических процессов в регионе.
Образование как объект социальной политики в
России одновременно подчинено двум субъек!
там управления: органам местной власти и госу!
дарственным органам субъекта Российской Фе!
дерации.
Вместе с тем текущее состояние и характер
развития системы образования в регионе имеют
ряд проблем:
• нет единой политики коррелированного со!
циально!экономического развития региона и си!
стемы образования;
• экономические и социальные потребности
региона в сфере образования не согласованы меж!
ду собой;
• финансирование данной сферы осуществ!
ляется по остаточному принципу;
• экономические потребности региона не от!
ражены в структуре и параметрах региональной
системы образования;

• проблемы развития образовательной сис!
темы недостаточно разработаны на региональ!
ном уровне.
Региональные и государственные проблемы,
для решения которых и существует система об!
разования, отойдут на второй план. Также оче!
видно, что приоритетным будет не экономичес!
кий, а статусный спрос на образовательные ус!
луги, интересы населения, не согласованные с
интересами региона и страны в целом, будут от!
ражаться по форме, а не по содержанию.
Придание региональным экономикам большей
самостоятельности и относительной обособленно!
сти от федерального центра непосредственным об!
разом отразилось и на динамике формирования
системы образования, составным элементом кото!
рой является региональный (локальный) рынок
образовательных услуг. Данный тип рынка по своей
сути инерционен и, следовательно, в каждый дан!
ный момент времени он несбалансирован. Это про!
является в отставании структуры предложения
предоставляемых образовательных услуг от струк!
туры спроса на рабочую силу в границах региона.
Результатом такой несбалансированности являют!
ся структурная безработица и структурный дефи!
цит рабочей силы.
В данной связи каждая региональная систе!
ма профессионального образования сталкивает!
ся с необходимостью определения наиболее ра!
циональной структуры, включающей в себя число
образовательных учреждений, профессиональную
структуру подготавливаемой рабочей силы. Ины!
ми словами, если исходить из приоритетного
развития экономики, то динамика региональной
структуры занятости и ситуация на рынке труда
должны определять численность и структуру под!
готовки специалистов в учреждениях професси!
онального образования, в том числе и с полным
возмещением затрат на него.
В целом по России регионы существенно
различались по величине выпуска специалистов
на 10 000 чел. населения, что свидетельствует о
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различной насыщенности вузами, объемом пред!
ложения образовательных услуг и, следователь!
но, величиной подготовки кадров на каждой тер!
ритории. Таким образом, сформировавшиеся ре!
гиональные системы высшего образования от!
личаются друг от друга не только структурой
подготовки специалистов, но и их численнос!
тью, что позволяет сделать вывод о неодинако!
вых темпах развития и, следовательно, обеспе!
чения рабочей силой высшей квалификации эко!
номики регионов.
Отличительная особенность современной
системы профессионального образования ! фор!
мирование двух сегментов рынка образователь!
ных услуг, эмпирическими показателями кото!
рых являются численность обучающихся с пол!
ным возмещением затрат и численность обуча!
ющихся за счет средств бюджетов различных
уровней.
Вместе с тем наличие социального спроса на
образовательные услуги делает рынок образова!
тельных услуг относительно независимым от
ситуации в сфере занятости. Поскольку мотивы
поступления в вуз не всегда связаны с последу!
ющей работой по полученной специальности (или
вообще с трудоустройством), структура подго!
товки в большей степени ориентирована на со!
циальный спрос населения, а не на потребность
предприятий.
Результатом такого положения является воз!
никновение системы противоречий между эко!
номическими субъектами по поводу производ!
ства, потребления и использования образователь!
ной услуги. Природа противоречий заключается
в следующем. В условиях административно!ко!
мандной системы образование финансировалось
за счет государства. Для нынешнего этапа транс!
формации экономики государство продолжает
финансировать большую часть расходов на про!
фессиональное образование, однако взаимоотно!
шения между экономическими субъектами по
поводу получения образования претерпели су!
щественные изменения.
В условиях добровольной занятости и невос!
требованности части выпускников рынком труда
возникает ситуация, когда молодой специалист:
а) выходит на рынок труда и приобретает
статус безработного;
б) переходит в состав экономически неак!
тивного населения, т.е. отказывается от поиска
работы (хотя бы на время);
в) меняет профессию при трудоустройстве.
Во всех трех случаях государство несет до!
полнительные (помимо расходов на образование)
затраты: на переобучение или выплату пособий
по безработице, объем непроизведенной продук!

ции и, следовательно, недополучение налогов,
которые компенсировали бы затраты на образо!
вание данного выпускника и т.д.
В данной связи финансирование подготов!
ки специалистов ориентировано прежде всего на
удовлетворение социального спроса населения на
образовательную услугу. Институциональный
спрос в этом случае приобретает второстепенное
значение. В данной ситуации возникает пробле!
ма соотнесения издержек и выгод при подготов!
ке специалистов.
Государство, неся затраты на образование,
может извлекать следующие положительные эф!
фекты: увеличение человеческого капитала стра!
ны и региона, который, по определению, явля!
ется позитивным фактором социально!экономи!
ческого развития; рост численности образован!
ных людей положительно сказывается на их со!
циальном самочувствии, что является фактором
улучшения социально!психологической и поли!
тической обстановки в стране и регионе; даже в
том случае, если молодые специалисты не рабо!
тают по специальности (либо находятся в груп!
пах безработных или экономически неактивных),
социальные выгоды будут превышать финансо!
вые издержки, так как трудовая мотивация, про!
фессиональная мобильность специалиста (т.е. то,
что является составным элементом человеческо!
го капитала) выше, чем у не получившего про!
фессионального образования.
В данном смысле у фирм, оплачивающих
обучение, более прагматичное поведение, так как
они тратят свои финансовые ресурсы и, следо!
вательно, ориентированы прежде всего на их воз!
мещение в будущем. Социальный аспект обра!
зовательной услуги интересует такие фирмы во
вторую очередь. Поведение населения на рынке
образовательных услуг становится все более ра!
циональным, ориентированным на получение
специальности, работа по которой в будущем
компенсирует затраты на обучение.
Значимость образования как социальной и
экономической ценности характерна для всех
групп населения независимо от уровня матери!
ального благосостояния. Резкая дифференциа!
ция населения по уровню доходов в период ре!
формирования экономики отразилась и на объе!
ме потребления платных образовательных услуг.
Таким образом, усиление дифференциации
доходов населения объективно приводит к диск!
риминации отдельных групп на рынке платных
образовательных услуг. Такое положение не мо!
жет не сказаться на доступности профессиональ!
ного образования для низкодоходных групп на!
селения, что объективно снижает объем и каче!
ство человеческого капитала.
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Реакцией на рост спроса на образователь!
ные услуги стало существенное увеличение их
цены.
Результатом функционирования региональ!
ной системы образования является подготовка
специалистов для отраслей народного хозяйства.
Увеличение спроса на образовательные услуги
автоматически привело и к росту численности
выпускников вузов за последнее время. Между
тем в силу инерционности развития системы
профессионального образования и ограниченно!
сти финансовых ресурсов всех экономических
субъектов динамика выпуска специалистов с выс!
шим образованием по регионам России характе!
ризовалась существенной неоднородностью.
К числу факторов, определяющих динамику
и сбалансированность рынка образовательных
услуг, относится сложившаяся в регионе демог!
рафическая ситуация. Действие данного фактора
проявляется прежде всего в изменении возраст!
ной структуры населения ! реального или по!
тенциального потребителя образовательных ус!
луг. В данном случае потенциальный спрос от!
носится к спросу на отдельные виды, который
определяется сложившейся структурой ученичес!
ких мест в этих учебных заведениях, ситуацией
на рынке труда и в сфере занятости (структурой
спроса на отдельные профессиональные группы,
конкуренцией на рынке труда между работода!
телями и наемными работниками), величиной
денежных доходов населения, которые готовы
оплатить образовательную услугу.
Исходя из демографической ситуации, по!
ведение работодателей также может претерпеть
изменения. Прогнозируемый экономический рост
и, следовательно, ввод новых рабочих мест по!
требует дополнительной рабочей силы. Кроме
того, увеличение спроса на рабочую силу будет
связано с необходимостью компенсирования
выбытия работников по возрасту приемом мо!
лодежи, что также изменит поведение работода!
телей. Это усилит их конкуренцию на рынке тру!
да, которая будет проявляться в предоставлении
более высокой заработной платы для привлече!
ния дополнительной рабочей силы. Такая поли!
тика может стимулировать переход выпускни!
ков общеобразовательных школ в категорию за!
нятых или ищущих работу, что приведет к сни!
жению спроса на образовательные услуги.
Чтобы оценить масштабы возможного заме!
щения молодежью выбывающих по возрасту ра!
ботников, необходимо определить соотношение
между численностью вступающих в трудоспо!
собный возраст и выбывающих из него. В слу!
чае превышения числа вступающих в трудоспо!
собный возраст над численностью населения,

выходящего за его пределы, напряженность на
рынке труда объективно будет возрастать. Если
учесть, что среди молодежи уровень безработи!
цы наиболее высок, то в этом случае сфера об!
разования становится притягательной для той
группы молодежи, которая не смогла трудоуст!
роиться, и, следовательно, спрос на образова!
тельные услуги увеличится. Поведение этой груп!
пы молодежи в сфере образования будет опреде!
ленной реакцией на невозможность найти рабо!
ту, а мотивация на приобретение профессиональ!
ного или социального статуса будет играть не!
значительную роль.
Если же численность вступающих в трудо!
способный возраст меньше тех, кто выходит за
его пределы, то степень вариативности поведе!
ния молодежи на рынках труда и образователь!
ных услуг заметно увеличивается.
Таким образом, демографический фактор в
ближайшие несколько лет будет оказывать су!
щественное влияние на динамику рынка образо!
вательных услуг и, прежде всего, со стороны
спроса на них. Сокращение численности моло!
дежи объективно приведет к снижению числен!
ности обучающихся, к уменьшению неудовлет!
воренного спроса, изменению критериев отбора
(в сторону ухудшения) при приеме в професси!
ональные учебные заведения. Существенное вли!
яние на рынок образовательных услуг и, следо!
вательно, на региональную систему образования
будет оказывать ситуация на рынке труда. В слу!
чае экономического роста занятость после окон!
чания общеобразовательной школы может стать
более привлекательной сферой, чем продолже!
ние образования (особенно для низкодоходных
групп населения). Кроме того, разбалансирован!
ность профессиональной структуры подготовки
специалистов с реальной потребностью развива!
ющихся отраслей в рабочей силе может еще боль!
ше снизить институциональный спрос на обра!
зовательные услуги и изменить отношение мо!
лодежи к профессиональному образованию или
к отдельным его формам.
Для разностороннего рассмотрения проблем
взаимодействия региональных образовательной
и экономической систем, а также регионального
менеджмента образовательных учреждений не!
обходимо развитие соответствующих научных
направлений, изучающих зависимость экономи!
ческих показателей региона от показателей со!
стояния региональной системы образования
(РСО). Результатом этого исследования должны
стать обоснованные нормы взаимодействия ука!
занных участников на всех уровнях и во всех
сферах образования, адекватные принятым тем!
пам социально!экономического развития регио!
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на. В частности, пристального внимания требует
оценка наличия и соответствия установленным
требованиям материального, кадрового и инфор!
мационного обеспечения.
Решение поставленных вопросов упирается в
разработку научного инструментария, позволяю!
щего осуществить мониторинг происходящих про!
цессов (и в экономике, и в образовании), про!
гнозировать перспективы деятельности РСО, раз!
рабатывать, принимать и обеспечивать выполне!
ние на этой основе управленческих решений.
Преобразование сложившейся системы под!
готовки специалистов, поиск равновесия с уче!
том перспектив развития между потребностями
региональной экономики, общества, количеством
и качеством подготавливаемых системой образо!
вания специалистов являются важными в стра!
тегическом отношении и актуальными в науч!
ном плане проблемами. Традиционная система
образования не может преодолеть свою отста!
лость и инертность, и налицо необходимость
изменения самой подготовки специалистов для
формирующейся рыночной экономики региона.
Задачи развития системы образования в дан!
ной статье связываются с процессом эволюции
региона. Децентрализация управления экономи!
кой (ее регионализация) должна способствовать
и развитию региональных систем образования.
Таким образом, необходимо решить следу!
ющий комплекс задач, определяемый поставлен!
ной целью:
• исследование состояния, взаимообусловлен!
ности и тенденций развития экономической и
образовательной систем региона;
• разработка концепции согласованного раз!
вития региональной экономики и региональной
образовательной системы;
• разработка структуры и оптимизация пара!
метров образовательного учреждения, обеспечи!
вающего комплексную подготовку региональных
кадров;
• анализ методов эффективного управления
развитием региональной системы образования;
• определение параметров и факторов, влия!
ющих на динамику рынка образовательных ус!
луг (спрос и предложение, удовлетворенный и
неудовлетворенный спрос на образовательные
услуги профессионального образования);
• оценка влияния количественных показате!
лей уровня образования населения на основные
экономические показатели развития региона;
• выявление степени воздействия региональ!
ной образовательной системы на динамику ре!
гионального рынка труда специалистов.
Несмотря на то что в регионе спрос на обра!
зовательные услуги доминирует над предложе!

нием, данные об увеличивающихся затратах на
образование свидетельствуют о том, что поведе!
ние населения на рынке образовательных услуг
становится все более рациональным, ориентиро!
ванным на получение той специальности, кото!
рая в будущем будет приносить денежный до!
ход, компенсирующий затраты на получение об!
разования. Причем такое поведение характерно
как для высокодоходных, так и для низкодоход!
ных групп населения.
Динамика и сбалансированность рынка обра!
зовательных услуг в регионе определяются сло!
жившейся демографической ситуацией. В ближай!
шие 3!4 года, когда численность молодежи в воз!
расте 18 лет (та группа, которая предъявляет или
может предъявлять спрос на образовательные ус!
луги) будет сокращаться, региональная система
образования будет существенно изменяться, адап!
тируясь к новым демографическим условиям. Рас!
ширенная вариативность поведения молодежи в
этой ситуации (выход на рынок труда или по!
ступление в профессиональное учебное заведе!
ние) изменит поведение как работодателей, так и
профессиональных учебных заведений.
Система образования и система регулирова!
ния занятости и рынка труда в настоящее время
скорее существуют в автономном друг от друга
режиме, чем во взаимодействии. Это подтверж!
дается, в частности, данными и о численности
выпускников, получивших направление после
окончания учебного заведения, и об ухудшении
положения специалистов на рынке труда.
Во всех субрегионах наблюдается устойчивое
сокращение величины институционального спро!
са на выпускников как вузов, так и техникумов.
Причем выпускники средних специальных учеб!
ных заведений имели меньше шансов найти ра!
боту, чем те, кто закончил вузы. Динамика дан!
ных показателей для Республики Адыгея харак!
теризуется более высокими темпами снижения
институционального спроса на выпускников обе!
их форм профессионального обучения.
Рост численности выпускников высших и
средних специальных учебных заведений объек!
тивно приводит к изменению ситуации на рын!
ке труда и в сфере занятости. Вызвано это, прежде
всего, демографическими и экономическими фак!
торами. Действие первого заключается в эффек!
те замещения старших возрастных групп (чей
уровень образования относительно ниже) моло!
дежью. Влияние экономического фактора состо!
ит в том, что профессиональная структура вы!
пускников, их трудовая мотивация (особенно
более высокая отраслевая, региональная мобиль!
ность) в большей степени адаптированы к тре!
бованиям рыночной экономики, что позволяет
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им быстрее, чем старшим возрастным группам,
находить работу.
На макроуровне прослеживается положитель!
ная зависимость между изменением численнос!
ти выпускников профессиональных учебных за!
ведений и числом занятых в экономике. Из это!
го следует, что в масштабе страны подготовка
специалистов высшей квалификации в целом
соответствует спросу на рабочую силу с высшим
профессиональным образованием, что подтвер!
ждается и данными о росте специалистов в со!
ставе занятого населения (в том числе и в Рес!
публике Адыгее).
Вместе с тем на уровне Республики Адыгеи,
для которой характерна относительная замкну!
тость локальных рынков труда и системы обра!
зования, степень разбалансированности спроса и
предложения специалистов может быть разной,
и, как следствие, влияние численности и про!
фессиональной структуры выпускников на уро!
вень безработицы и занятости также различно.
Самое существенное усиление неоднородно!
сти субрегионов по показателю “уровень общей
безработицы” было характерно для лиц с выс!
шим профессиональным образованием. Иными
словами, региональные рынки труда специалис!
тов заметно отличаются по степени сбалансиро!
ванности спроса и предложения на рабочую силу
высшей квалификации и, как следствие, на ди!
намику общей безработицы в данной группе. А
это, в свою очередь, свидетельствуют о различ!

ной степени сбалансированности региональной
системы образования и рынка труда региона: чем
выше значение уровня безработицы, тем мень!
ше сбалансированность.
Успех развития экономики региона зависит
от состояния региональной системы образова!
ния и согласованности ее политики с интереса!
ми регионального развития. В этой связи разви!
тие региональной образовательной системы рас!
сматривается как фактор повышения качества
трудового потенциала и, как следствие, усиле!
ния благоприятности инвестиционного климата,
активизации нововведений в производство.
Проведенное исследование состоит в рассмот!
рении образовательной системы региона как при!
оритетного фактора инновационного развития его
экономики. В соответствии с предложенным ди!
намика развития экономики региона определяется
в основном имеющимися в регионе трудовыми
ресурсами. Их состояние, в свою очередь, зависит
от уровня образования, профессиональной квали!
фикации работников, структурной сбалансирован!
ности, трудовой и предпринимательской активно!
сти населения, а также от качества регионального
менеджмента (в том числе управляющего занятос!
тью и рынком труда), что обусловливает необхо!
димость разработки соответствующих модельных
представлений о механизмах повышения качества
трудовых ресурсов, а также формирования систе!
мы подготовки этих кадров согласно требованиям
экономического развития региона.
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Разработка и внедрение инновационной стратегии управления
образовательным учреждением в системе интегрированного
научно образовательного комплекса
© 2009 З.И. Гижгиева
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В статье исследованы структура и содержание интегрированной инновационной образователь!
ной стратегии вуза. Определена роль бизнес!инкубатора и технопарка в системе инновационной
деятельности образовательного учреждения. Разработана комплексная схема управления инно!
вационной стратегией вуза в рамках формирования научно!образовательного комплекса.
Ключевые слова: стратегия вуза, бизнес!инкубатор, технопарк, инновационная деятельность.

Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) !
один из ведущих вузов России, с богатейшим
опытом и традициями подготовки высококвали!
фицированных специалистов для России и дру!
гих стран ! был создан в 1932 г. Многолетняя
история МЭСИ неразрывно связана со становле!
нием и развитием отечественных научных школ
прикладных экономических исследований, стати!
стики, применения математических методов, вы!
числительной техники и информационных тех!
нологий в экономике, управлении и образовании.
В настоящее время МЭСИ концентрирует
свои ресурсы и усилия на следующих основных
стратегических направлениях:
• обеспечение доступа к высококачественно!
му образованию международного уровня вне за!
висимости от места проживания и работы на ос!
нове применения технологий электронного обу!
чения (e!Learning);
• реализация принципа “образование без гра!
ниц и на протяжении всей жизни”;
• развитие экспорта российского образова!
ния на основе реализации концепции интерна!
ционализации образования и принципов Болон!
ского процесса (e!Bologna);
• формирование системы управления знани!
ями в научно!образовательной сети МЭСИ;
• интеграция с международными образова!
тельными сетями.
Основные направления и наиболее значимые
результаты научной и инновационной деятельно
сти. В целях ускоренного продвижения иннова!
ционных решений, полученных в рамках науч!
ных школ Университета, создан технопарк
МЭСИ, в составе которого действуют научно!
внедренческие центры, сформированные совместно
с Росстатом, Минрегионразвития, действующие в
рамках региональной сети МЭСИ в 81 субъекте
Российской Федерации.

Эффективное использование достижений
своих научных школ и научного потенциала по!
зволяет Университету выполнять значительный
объем фундаментальных и прикладных исследо!
ваний, имеющих большое значение для разви!
тия экономики, науки и образования России, и
активно участвовать в реализации крупных меж!
дународных научно!технических и консультаци!
онных проектов.
В Университете созданы структурные под!
разделения, функции которых непосредственно
относятся к внедрению и поддержке технологий
электронного обучения (НИИ управления зна!
ниями, НИИ образовательных технологий, муль!
тимедийные лаборатории, центры проектирова!
ния контента и др.). Этими структурами разра!
ботаны и постоянно совершенствуются методи!
ки применения технологий электронного обуче!
ния, стандарты и инструкции по созданию элек!
тронных учебных курсов, разнообразные формы
взаимодействия участников образовательного
процесса. Все технологические, программные и
информационные решения, внедряемые в учеб!
ный процесс, базируются на международных
стандартах, что обеспечивает возможности ин!
теграции и обмена знаниями и технологиями как
внутри Российской Федерации, так и на между!
народных образовательных рынках.
Главная цель интегрированной инновационной
образовательной стратегии МЭСИ. Целью яв!
ляется создание сетевой среды обучения, обес!
печивающей интеграцию экспортно ориентиро!
ванных инновационных научно!образовательных
программ, продуктов и технологий с междуна!
родными экстерриториальными образовательны!
ми сетями, позволяющими осуществлять подго!
товку специалистов для экономики, основанной
на знаниях.
Достижение данной цели обеспечит повы!
шение международной конкурентоспособности
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Университета на территории РФ и других стран
путем формирования новых компетенций, отве!
чающих требованиям экономики информацион!
ного общества и реализации эффективных мо!
делей и механизмов для ускоренного роста экс!
порта отечественных научно!образовательных
продуктов и услуг.
В основе экспортно ориентированной науч!
но!образовательной среды МЭСИ лежит науч!
но!образовательный комплекс МЭСИ, нацелен!
ный на формирование конкурентоспособных эк!
спортно ориентированных образовательных про!
грамм, основанных на постоянно совершенству!
ющемся и соответствующем мировому уровню
контенте, включающем образовательные стандар!
ты, учебные планы и программы, учебно!мето!
дические материалы в электронной форме.
Оперативная доставка контента обучающимся
различных форм и видов обучения осуществля!
ется технологической средой, которая позволяет
организовать систему удобных сервисов в про!
цессе обучения с использованием Интернета.
В МЭСИ успешно функционирует Научно!
образовательный центр (НОЦ) и технопарк, ори!
ентированный на инновационно!предпринима!
тельскую деятельность. Проекты этого подраз!
деления хотя и характеризуются очень широким
тематическим разнообразием, но имеют четко
выраженную рыночную ориентацию.
Основными задачами деятельности технопар!
ка являются:
• исследование, развитие и внедрение новых
образовательных процессов и технологий в Уни!
верситете;
• выполнение научно!исследовательских ра!
бот в сфере образовательных и информационно!
коммуникационных технологий;
• координация работ по развитию инфра!
структуры поддержки интеллектуального, орга!
низационного, материально!технического и фи!
нансового обеспечения инновационной деятель!
ности в сфере наукоемкого предпринимательства,
направленной на скорейшее внедрение научных
разработок в производство, а также подготовку
и переподготовку кадров;
• обучение основам наукоемкого предприни!
мательства (привлечение бизнес!консультантов,
практическая подготовка авторов проектов на
краткосрочных курсах, помощь в маркетинговых
исследованиях, помощь в формировании бизнес!
планов в соответствии с требованиями инвесто!
ров);
• организация взаимодействия с кафедрами
и подразделениями университета с целью созда!
ния системы комплексной поддержки работ уни!
верситета по формированию организационно!

технической и предпринимательской культуры
выпускников;
• разработка, апробация и внедрение нового
инструментария и программного обеспечения;
• внедрение в практику МЭСИ международ!
ных технологических стандартов;
• трансферт знаний и технологий в регио!
нальные структуры МЭСИ и виртуальные пред!
ставительства;
• подключение к работе технопарка сервис!
ных компаний, призванных оказывать консал!
тинговые услуги клиентам технопарка по реали!
зации инновационных проектов.
Отличительной особенностью технопарка
МЭСИ является его виртуальный характер. Зна!
чительная роль в его функционировании отво!
дится Центрам развития интеллектуального по!
тенциала (ЦРИП) и Центрам развития интел!
лектуальных ресурсов (ЦРИР), которые разме!
щаются в конечных узлах сетевой структуры тех!
нопарка. В настоящее время в большинстве фи!
лиалов и у партнеров МЭСИ такие центры со!
зданы и находятся в режиме ожидания инфор!
мационно!технологического наполнения и поста!
новок конкретных задач, подлежащих решению
в регионах. Значительная доля задач настоящего
инновационного проекта будет иметь региональ!
ные составляющие, которые предполагается ре!
шать с участием ЦРИР и ЦРИП.
Для поддержки студенческой науки и моло!
дежного предпринимательства в рамках техно!
парка предполагается формирование студенчес!
кого бизнес!инкубатора. Он создается как под!
разделение технопарка. В дальнейшем возможно
его преобразование в юридическое лицо.
Создание студенческого инкубатора пресле!
дует следующие цели:
• совершенствование процесса формирования
у студентов, аспирантов и молодых ученых уни!
верситета навыков работы в сфере инновацион!
ного предпринимательства;
• создание стимулов к внедрению и коммер!
циализации научных разработок студентов и мо!
лодых ученых МЭСИ, предоставление дополни!
тельных возможностей студентам и аспирантам
МЭСИ для участия в проведении НИОКР, на!
правленных на создание продукции и техноло!
гий для наукоемкого рынка;
• привлечение студентов и аспирантов к про!
цессу создания, разработки и реализации науко!
емкой продукции или технологии непосредствен!
но на стадии обучения и подготовки в научных
группах кафедр МЭСИ, фирмах технопарка;
• информационная и организационная под!
держка молодежных проектов (формирование и
сопровождение раздела на сайте МЭСИ, орга!
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низационная и методическая помощь при ини!
циализации инновационных проектов);
• организация взаимодействия с кафедрами
и подразделениями университета с целью созда!
ния системы комплексной поддержки работ уни!
верситета по формированию предпринимательс!
кой культуры выпускников.
Трансферт технологий является важным
средством осуществления инновационного про!
цесса, инструментом коммерциализации техно!
логий, под которым понимают “передачу” тех!
нологии от одного ее индивидуального или кол!
лективного владельца к другому с целью даль!
нейшего развития и коммерциализации.
Для передачи научно!образовательных тех!
нологий в МЭСИ предполагается задействовать
следующие механизмы: переуступку прав на ин!
теллектуальную собственность, организацию
стратегических альянсов и совместных компа!
ний; продажу или передачу в аренду технологи!
ческого оборудования, программного обеспече!
ния и материалов; венчурные инвестиции, со!
здание spin!off и start!up компаний.
К числу не менее эффективных механизмов
реализации инновационной стратегии МЭСИ и
интеграции научно!образовательного комплекса
с бизнес!партнерами Университета относится
дальнейшее развитие технопарка.
Развитие технопарка предполагает выполне!
ние следующих работ:
1. Аудит нематериальных активов образова!
тельного учреждения. Разработка процедур по
определению размера и вида компенсационных
платежей за использование прав на результаты
научно!технической деятельности, которая фи!
нансировалась из различных источников, в том
числе бюджета субъектов РФ.
2. Разработка электронных курсов “Основы
инновационного бизнеса”, “Основы патентного
права”. Знакомство слушателей с основами ли!
цензирования и защиты интеллектуальной соб!
ственности, механизмами получения патентов,
авторских свидетельств. Базовые знания в обла!
сти венчурного финансирования.
3. Организация патентной службы. Главной
задачей является осуществление проверки лицен!
зионной “чистоты”, корректное оформление за!
явок на выдачу авторских прав. Получение сви!
детельств Роспатента, регистрация программно!
го обеспечения в соответствующих органах.
4. Формирование лабораторного комплекса
технопарка с учетом развития региональной
структуры. Выполнение проектов, предложенных
бизнес!сообществом. Разработка имитационных
моделей и комплексов. Реализация перспектив!

ных научных разработок в области компьютер!
ных технологий.
5. Формирование справочника российских и
мировых компаний, финансирующих научные
разработки в вузах РФ.
6. Организация стажировок в международ!
ных технопарках.
7. Передача в регионы России и малые го!
рода результатов НИР и ОКР, оказание помо!
щи во внедрении, обучении, консалтинг на базе
созданных Региональных центров развития ин!
теллектуального потенциала.
Третьим механизмом реализации инноваци!
онной стратегии Университета станет формиро!
вание студенческого бизнес!инкубатора. Органи!
зация студенческого бизнес!инкубатора предпо!
лагает:
• оказание помощи студентам в реализации
бизнес!проектов;
• организацию виртуальной бизнес!среды;
• предоставление маркетинговых и бухгал!
терских услуг студенческим бизнес!коллективам;
• организацию студенческих олимпиад;
• подготовку обзоров по изучению лучшей
практики стимулирования научной деятельнос!
ти студентов;
• организацию тренингов и семинаров по
подготовке к участию в выставках студенческих
работ, фестивалях студенческой науки;
• формирование социальных сетей выпуск!
ников и студентов вуза, ориентированных на со!
вместную деятельность.
И наконец, последним элементом иннова!
ционной инфраструктуры Университета должен
стать Центр трансферта технологий, который
предусматривает:
• организацию центра трансферта техноло!
гий;
• проведение выставок и презентаций резуль!
татов научной деятельности;
• разработку информационного ресурса, по!
пуляризирующего результаты научной деятель!
ности университета;
• обучение и консалтинг.
Главной задачей Центра является сопровож!
дение лицензионных договоров и соглашений,
поиск компаний партнеров. Центр трансферта
технологий является структурным подразделением
университета.
Программы бизнесобразования МЭСИ. Ин!
ститут магистерской подготовки МЭСИ (ИМП
МЭСИ) был создан весной 1999 г. на базе Мос!
ковского государственного университета эконо!
мики, статистики и информатики (МЭСИ). К
этому времени в МЭСИ уже несколько лет го!
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Рис. 1. Схема управления реализацией интегрированной инновационной образовательной стратегии МЭСИ
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товили магистров, шла подготовка руководите!
лей высшего звена в рамках Президентской про!
граммы. Был накоплен опыт, позволявший от!
крыть подразделение, целенаправленно разраба!
тывающее и реализующее программы для руко!
водителей, экспертов!аналитиков, людей, способ!
ных стратегически подходить к решению эконо!
мических и управленческих проблем.
В 1999 г. в ИМП МЭСИ начались занятия
по магистерским программам и программам МВА.
Количество слушателей института за годы его
существования увеличилось в несколько раз.
Системность и масштаб влияния инноваци
онной стратегии на развитие вуза, отрасли, ре
гиона, системы высшего профессионального обра
зования. Созданная новая экспортно ориентиро!
ванная научно!образовательная среда позволит
обеспечивать постановку учебного процесса сред!
него, высшего и дополнительного профессио!
нального образования, выполнение научно!ис!
следовательских работ, подготовку преподавате!
лей и аспирантов МЭСИ на самом высоком меж!
дународном научно!техническом уровне, в том
числе в регионах по месту нахождения структур
МЭСИ.
Для отрасли образования будет создан пере!
носимый прототип системы электронного и сме!
шанного обучения с возможностью передачи ее
в другие вузы России.

На уровне государства будут заложены ос!
новы новой индустрии ! индустрии электронно!
го обучения с подключением к ней через созда!
ние университетских сетей российских и зару!
бежных образовательных учреждений; через орга!
низацию центров формирования профессиональ!
ных компетенций ! предприятий!производите!
лей новейших промышленных технологий; че!
рез работу технопарка и бизнес!инкубатора !
предприятий малого и среднего бизнеса, заказ!
чиков бизнес!ориентированных проектов.
На уровне системы высшего профессиональ!
ного образования будут созданы новые техноло!
гии экспорта образования, позволяющие открыть
широкий доступ к российскому образованию со!
отечественников, живущих за рубежом, а также
людей, ориентированных на организацию биз!
неса и работу в России.
Система управления реализацией инновацион
ной образовательной стратегии МЭСИ. Стратегия
охватывает большое количество мероприятий, в
реализации каждого из которых участвуют от де!
сятков до сотен преподавателей, научных сотруд!
ников, студентов и аспирантов, а также админист!
ративный персонал МЭСИ. Сложность объекта
управления, масштабы решаемых задач, жесткие
сроки выполнения программы предполагают фор!
мирование эффективной системы управления и
механизмов реализации данного проекта (рис. 1).
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Рис. 2. Схема управления инновационной стратегией
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Управление инновационной стратегией бу!
дет реализовано с применением уже разработан!
ных методов, под непосредственным контролем
стратегического комитета МЭСИ. Общей коор!
динацией работ и оперативным контролем за
ходом реализации стратегии занимается ректор
МЭСИ (рис. 2).
Управление инновационной стратегией бу!
дет осуществляться с применением современных
методов, средств и информационных техноло!
гий управления. В рамках системы управления
создается виртуальный офис, который с помо!
щью программных продуктов позволяет плани!
ровать работу по реализации стратегии, органи!
зовать как совместную, так и личную работу,
проводить обмен стратегической информацией,
размещать результаты работы, осуществлять опе!
ративный мониторинг хода реализации страте!
гии, осуществлять корректирующие действия.
В рамках Проекта на основе SherePoint Portal
будет создан виртуальный офис с целью предос!
тавления участникам возможности работать в
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реальном масштабе времени и ведения совмест!
ной базы данных 7/24/365.
Таким образом, можно заметить, что МЭСИ
в настоящее время имеет серьезный задел и все
необходимые условия для формирования совре!
менного интегрированного научно!образователь!
ного комплекса.
Подводя итог, хочется выразить уверенность,
что внедрение инновационных технологий в об!
разовательный процесс, выработка новых техно!
логий вовлечения бизнеса в развитие научных
исследований, инвестиции в систему образова!
ния позволят не только повысить востребован!
ность потенциала науки и образования, но и при!
даст импульс развитию экономики России.
Таким образом, инновационное развитие
учебных заведений, инвестиции в систему обра!
зования, выработка новых технологий вовлече!
ния бизнеса в развитие научных исследований,
государственные гарантии и поддержка научно!
технических разработок ! все это позволит в крат!
чайшие сроки осуществить переход российской
экономики на инновационный путь развития.
Поступила в редакцию 05.07.2009 г.

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

Принцип непрерывности профессионального образования
как системообразующий элемент стратегии развития в вузе
© 2009 Г.В. Тиль
Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы
В статье подчеркивается роль системы непрерывного образования, способной решить задачу
обеспечения кадрами организации инновационной экономики и всестороннего развития граж!
дан России.
Ключевые слова: принцип непрерывности образования, непрерывное повышение профессиональ!
ного уровня нации, инновационное развитие, разработка государственной стратегии развития
непрерывного образования.

Концепция образования за последние годы
претерпела существенные изменения. Раньше об!
новление знаний происходило каждые 20!30 лет
и общество в лице одного поколения не так ост!
ро чувствовало недостаток знаний, сегодня зна!
ния обновляются на 20% в год, т.е. полностью
за каждые 5 лет. Еще до недавнего времени, в
80!90 гг. прошлого века человеку достаточно было
базового образования на протяжении его жизни.
Необходимость профессиональной переподготов!
ки возникала в отдельных случаях. В наше вре!
мя в условиях глубочайших социально!эконо!
мических перемен прослеживается необходимость
постоянного совершенствования профессиональ!
ных знаний и умений. Это привело к разработке
в ведущих странах мира новой образовательной
стратегии ! “Live Long Learning” (“Обучение в
течение всей жизни”). В отечественной образо!
вательной системе необходимость дополнитель!
ного образования была осознана достаточно дав!
но ! это не что иное, как известная система по!
вышения квалификации и профессиональной пе!
реподготовки, к которой позднее прибавилась
система получения второго высшего образова!
ния. В настоящее время требования к этой сис!
теме возрастают как в количественном, так и в
качественном отношении. В количественном !
потому что увеличивается число людей, кото!
рым по роду профессиональных занятий необ!
ходимы дополнительные знания и умения из
области информатики, экономики, менеджмен!
та, права и т.п. В качественном ! потому что
возникают новые области знаний, которые ра!
нее просто не существовали, растет роль отрас!
лей, основанных на мульти! и междисципли!
нарных подходах. Нужно добавить, что россий!
ские вузы особенно заинтересованы во “взрос!
лом” контингенте учащихся, если мы примем во
внимание демографический спад, когда числен!
ность выпускников школ будет меньше, чем чис!
ло мест в вузах.

Центральной идеей непрерывного образова!
ния является развитие человека как личности,
субъекта деятельности и общения на протяже!
нии всей его жизни. Эта идея, осознанная об!
ществом, становится системообразующим фак!
тором непрерывного образования.
В Концепции Федеральной целевой програм!
мы развития образования на 2006 ! 2010 гг. под
непрерывным образованием понимается процесс
роста образовательного потенциала личности в те!
чение всей жизни на основе использования систе!
мы государственных и общественных институтов
и в соответствии с потребностями личности и об!
щества. Необходимость непрерывного образования
обусловлена прогрессом науки и техники, широ!
ким применением инновационных технологий.
Для государства и общества непрерывное
образование становится ведущей сферой соци!
альной политики по обеспечению благоприят!
ных условий общего и профессионального раз!
вития человека, механизмом воспроизводства
профессионального и культурного потенциала,
условием развития общественного производства.
Непрерывное профессиональное образование
обеспечивается, прежде всего, через формирова!
ние многоуровневой структуры подготовки в сте!
нах одного вуза, которая позволяет студентам и
учащимся спроектировать для себя разнообраз!
ные траектории профессионального становления
путем интеграции различных уровней подготов!
ки и образовательных программ начального про!
фессионального образования, среднего профес!
сионального образования, высшего профессио!
нального образования, послевузовского и допол!
нительных образовательных программ.
Внедрение моделей непрерывного профес!
сионального образования в вузах обеспечивает
каждому студенту возможность формирования
индивидуальной образовательной траектории для
дальнейшего профессионального, карьерного и
личностного роста.
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Непрерывное образование перестает быть
лишь одним из аспектов образования и пере!
подготовки; оно становится основополагающим
принципом образовательной системы и участия
в ней человека на протяжении всего непрерыв!
ного процесса его учебной деятельности. С по!
мощью системы непрерывного образования на
современном этапе экономического кризиса все
желающие должны получить равные возможно!
сти адаптироваться к требованиям социально!
экономических перемен и активно участвовать в
формировании будущего России.
Особенно остро проблема профессиональ!
ной переподготовки ! одной из составных час!
тей системы непрерывного образования ! встает
в период кризиса и растущей безработицы, ког!
да тысячи граждан вынуждены искать новые ра!
бочие места. Существенно возрастает роль до!
полнительного профессионального образования
и образования взрослых как системы, позволя!
ющей работникам непрерывно адаптироваться к
изменениям в технологической и социально!эко!
номической сферах. Успевать за быстро меняю!
щимся миром знаний помогают новейшие со!
временные технологии на основе дистанцион!
ных интерактивных коммуникаций. Дистанци!
онное образование органически вписывается в
систему непрерывного образования и отвечает
принципу гуманистичности, согласно которому
никто не должен быть лишен возможности учить!
ся по причине бедности, географической или
временной изолированности, социальной неза!
щищенности и невозможности посещать образо!
вательные учреждения в силу физических недо!
статков или занятости. К потенциальным потре!
бителям системы дистанционного образования от!
носятся:
• лица всех возрастов, проживающие в ма!
лоосвоенных регионах, удаленных от вузовских
центров;
• специалисты, уже имеющие образование и
желающие повысить свою квалификацию, при!
обрести новые знания или получить второе выс!
шее образование;
• контингент потребителей образовательных
услуг, готовящихся к поступлению в вузы;
• лица, не имеющие возможности получить
образовательные услуги в традиционной систе!
ме образования в силу невозможности совмеще!
ния учебы с работой (сельские жители, вахтови!
ки и т.п.);
• лица, проходящие службу в рядах Воору!
женных Сил России;
• лица, имеющие медицинские ограничения
для получения регулярного образования (нуж!
дающиеся в обучении на дому);

• лица, находящиеся в местах заключения;
• лица, желающие получить образование в
зарубежных образовательных учреждениях;
• иностранные граждане, желающие получить
образование в России, но не имеющие возмож!
ности приехать для учебы по различным причи!
нам;
• лица талантливые и одаренные, стремящи!
еся получить дополнительные знания, второе па!
раллельное образование;
• различные категории специалистов, кото!
рым требуется переподготовка и повышение ква!
лификации, в частности преподаватели различ!
ных образовательных учреждений;
• лица, стоящие на учете в центрах занятос!
ти, беженцы.
Система подготовки специалистов всех уров!
ней образования должна отвечать современным
потребностям рынка труда. Одна из основных
проблем среднего и высшего профессионально!
го образования в России ! несоответствие вы!
пускников требованиям работодателя как по ква!
лификации, так и по численности специалистов.
Согласно оценкам Государственного универси!
тета ! Высшей школы экономики, в России зат!
раты на дополнительную подготовку молодого
специалиста составляют 40% стоимости его ба!
зового образования, тогда как за рубежом по!
добные затраты не превышают 15%. Можно ут!
верждать, что российский бизнес несет серьез!
ные издержки от некачественного образования и
профессиональной подготовки. К 2010 г. ожи!
дается перепроизводство российскими вузами
специалистов с высшим профессиональным об!
разованием почти в 2 раза при неуклонно возра!
стающем дефиците кадров среднего звена. Чис!
ло студентов, обучающихся по экономическим
специальностям, увеличилось за последние 15 лет
в 6 раз, по юридическим ! в 4 раза, чего нельзя
сказать о специальностях инженерно!техничес!
кого профиля. В настоящее время система выс!
шего профессионального образования обеспечи!
вает подготовку 60% от общего числа специали!
стов при существующей потребности в 35%, си!
стема среднего профессионального образования,
соответственно, ! 13% к 45%, начального про!
фессионального образования ! 15% к 20%. Та!
кие отрасли экономики, как строительство, ма!
шиностроение, жилищно!коммунальное хозяй!
ство, городская инфраструктура, остро нуждают!
ся в высококвалифицированных рабочих кадрах
и в специалистах инженерно!технического про!
филя. Выпуск в 2009 г. специалистов с высшим
профессиональным образованием в г. Москве
составит 63 тыс. чел., по данным центра занято!
сти населения по г. Москве, вакантных должно!
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стей ! 230 тыс., а для специалистов с высшим
профессиональным образованием ! 10 тыс. Тру!
доустройство выпускника по специальности в
период экономического кризиса ! одна из глав!
ных проблем общества.
В настоящее время в российском професси!
ональном образовании существуют следующие
проблемы:
• отставание содержания профессионально!
го образования от потребностей экономики страны
и рынка труда, от тенденций мирового эконо!
мического развития, что не только вызывает от!
кровенную неудовлетворенность отечественных
работодателей и увеличивает безработицу, но и
делает систему образования страны неконкурен!
тоспособной;
• резкие деформации структуры и объема
подготовки кадров, явно не соответствующих ре!
альным потребностям рынка труда, образователь!
ные учреждения выпускают в 1,5 раза больше
техников и в 5 с лишним раз меньше рабочих,
чем это нужно. На рынке труда остро ощущает!
ся дефицит квалифицированных рабочих, обла!
дающих навыками работы на современном обо!
рудовании по современным технологиям;
• крайняя неэффективность использования
бюджетных ресурсов за счет подготовки (весьма
некачественной) во многих профессиональных
образовательных учреждениях псевдоспециали!
стов по конъюнктурным специальностям, непро!
фильным для данного учреждения.
Для решения данных проблем необходимо
применение и внедрение в систему профессио!
нального образования следующих элементов ан!
тикризисного менеджмента:
• создание систем прогнозирования и посто!
янного мониторинга текущих и перспективных
потребностей рынка труда в кадрах различной
специализации и квалификации;
• формирование нормативно!правовой базы
для организации партнерства, государства, биз!
неса и профобразования, которое предусматрива!
ет активное участие работодателей и их объеди!
нений в инновационном развитии профессиональ!
ного образования, решении его проблем, в том
числе: мониторинг потребностей в кадровом ре!
сурсе рынка труда, формирование соответствую!
щего заказа учреждениям профобразования, кон!
трактная система подготовки кадров, оптимиза!
ция перечня востребованных специальностей, не!

зависимая оценка качества образования, участие
в развитии учебно!материальной базы профобра!
зования, в организации производственной прак!
тики, в социальной поддержке обучающихся;
• разработка новой номенклатуры профессий
и специальностей, а также оптимизация направ!
лений подготовки кадров на всех уровнях про!
фессионального образования в соответствии с
современными требованиями;
• институциональная и структурная пере!
стройка профобразования, оптимизация сети его
учреждений, устранение несоответствия струк!
туры подготовки кадров их спросу на реальном
рынке труда;
• переход к модульному принципу построе!
ния образовательных программ профессиональ!
ного образования, что позволит обеспечить его
гибкость и вариативность, личностную направ!
ленность, большее соответствие запросам рынка
труда, создание системы государственно!обще!
ственной аккредитации образовательных про!
грамм;
• более широкое внедрение в учебный про!
цесс интерактивных форм обучения, увеличение
роли самостоятельной работы учащихся и сту!
дентов;
• современная информатизация профессио!
нального образования, обновление материально!
технической базы;
• развитие и государственная поддержка фун!
даментальной и прикладной науки; создание
учебно!научно!производственных комплексов,
бизнес!инкубаторов.
Таким образом, пути решения проблем зак!
лючаются в следующем: разработка государствен!
ной стратегии развития непрерывного образова!
ния, основой которой может и должна стать си!
стема обучения в течение всей жизни, положи!
тельно зарекомендовавшая себя в большинстве
индустриально развитых стран; разработка Кон!
цепции развития системы непрерывного образо!
вания в Российской Федерации.
Очевидно, что без радикальных изменений
системы профессионального образования, без
придания ей должного качества и эффективнос!
ти, гибкости и динамичности, без ее соответ!
ствия рынку труда, без всеобщего и непрерыв!
ного повышения профессионального уровня на!
ции невозможно обеспечить инновационное раз!
витие и конкурентоспособность страны.
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебное пособие “Бюджетирование: теория и практика” + CD / Л.С. Шаховская,
Е.Г. Попкова, В.В. Хохлов, О.Г. Кулакова, Т.А. Каспрук (М.: КНОРУС, 2009. 400 с. Гриф УМО
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики)

Представленное на суд заинтересованного
читателя учебное пособие является учебником но!
вого поколения, рассчитанным не только на сту!
дентов, но и на профессионалов!практиков, по!
скольку очень хорошо вписывается в концеп!
цию двухуровнего высшего образования, реали!
зуемую в России в рамках Болонского процесса,
основной идеей которого является обучение бу!
дущих специалистов не столько в аудиториях,
сколько на конкретных рабочих местах при вы!
полнении реальных производственных либо уп!
равленческих задач. Такая система обучения пред!
полагает, что студенты, опираясь на новые, са!
мые современные знания, смогут предложить
оригинальные пути решения традиционных про!
блем российских предприятий.
Структура рецензируемого учебного пособия
такова: в нем тринадцать глав, каждая из них
разбита на два!три параграфа, в которых под!
робно рассматривается сущность бюджетного
процесса на предприятии как одной из основ!
ных функций планирования.
В первой главе как основа бюджетного про!
цесса представлено планирование производствен!
но!хозяйственной деятельности, бюджетирование
рассмотрено как метод планирования, приведе!
ны классификация бюджетов и существующие
методы их разработки; освещен мировой опыт
бюджетного планирования на предприятии, а
также отечественный метод бюджетного плани!
рования.
Вторая глава знакомит читателей с регла!
ментом бюджетирования: параметрами бюджета
предприятия, учитывающего региональные и кор!
поративные настройки, организацию контроля за
исполнением бюджетных поручений, и особен!
ностями бюджетного регламента в отдельных биз!
нес!единицах и при консолидированном бюдже!
те предприятия, в том числе в ассоциативных
формах предпринимательства.
Авторы убедительно обосновывают тот факт,
что успех процесса бюджетирования в немалой
степени зависит от состояния рынка, на котором
работает предприятие, поэтому они вводят гла!
ву, в которой рассматривается прогнозирование
рынков: оцениваются его субъекты и объекты,
предлагается изучать прогноз цен на товары и
услуги, анализировать вероятный спрос покупа!
телей и заказчиков, изучать предложение постав!
щиков и подрядчиков, так как данные характе!

ристики любого рынка могут оказать существен!
ное влияние на реальное состояние бюджета пред!
приятия.
Рассматривая в одной из глав материальные
ресурсы и запасы, которыми располагает любое
предприятие, авторы учебного пособия подроб!
но увязывают их учет с теорией управления за!
пасами, позволяя сделать этот процесс прозрач!
ным не только на этапе их хранения, но и на
стадии незавершенного производства.
Обращается, в частности, внимание на со!
стояние трудовых ресурсов, имеющиеся средства
труда в местах возникновения затрат, а также на
планирование структуры персонала и баланс ра!
бочего времени.
Особое место в учебном пособии отводится
вопросам планирования потребности в ресурсах,
которое опирается на производственные нормы
расходов, сметы затрат на производство и реали!
зацию продукции, показываются “узкие” места
и возможность их преодоления за счет техноло!
гической вариабельности производства.
Стоит также обратить внимание на еще один
несомненный плюс рецензируемого пособия: в
него включены главы по налоговому планиро!
ванию, внеоборотным активам и инвестициям.
Такой подход помогает понять, что бюджетный
процесс на современном предприятии не может
опираться на элементарный учет имеющихся ак!
тивов и контроль за их движением. Сегодня ус!
пех процесса бюджетирования на любом пред!
приятии напрямую зависит от той системы на!
логообложения, которая существует на предпри!
ятии, и от источников инвестирования в модер!
низацию производства и выпуск новой продук!
ции.
Очень важное место в организации бюджет!
ного процесса на предприятии авторы учебного
пособия отводят расчету производственной про!
граммы, которая должна учитывать непрерыв!
ность процесса производства, внешние и внут!
ренние факторы, ограничивающие потребности
и возможности развития предприятия, дискрет!
ность производства и поставок как для отдель!
ных предприятий, так и для группы взаимосвя!
занных предприятий.
Не меньшее значение для бюджетного про!
цесса имеет, по мнению авторов, калькуляция
себестоимости продукции и услуг, поскольку за!
вышенные цены оказывают негативное влияние
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на систему расчетов между предприятиями!парт!
нерами, что может вызвать волну неплатежей,
которые негативно скажутся на финансовом со!
стоянии предприятий и приведут к срыву бюд!
жетного процесса в целом. Логичным образом
из этого посыла вытекает задача финансового
планирования на предприятии, в том числе за!
долженностей, а также привлечения заемных
средств.
Завершается изложение вопросов бюджети!
рования главами о сводном бюджете предприя!
тия. Подчеркивается необходимость анализа и
контроля исполнения бюджетов. Выделяется мо!
тивационная функция бюджетирования. Для ав!
торов рецензируемого учебного пособия бюджет!
ный процесс ! это не набор сухих контрольных
цифр о финансовом состоянии предприятия, а
живой, логичный и очень интересный процесс
не только учета, но и рационального использо!
вания всех ресурсов, которыми располагает пред!
приятие для своего устойчивого и конкуренто!
способного развития. Работая с учебным посо!

бием, можно легко представить себя участником
бюджетного процесса в качестве его организато!
ра по любому из направлений деятельности пред!
приятия, поскольку специально для этого изда!
ния был составлен авторами программно!мето!
дический комплекс “КИС: Бюджетирование”,
который основан на международных стандартах
финансовой отчетности, но адаптирован к прак!
тике деятельности российских предприятий.
Представленный комплекс имеет универсальный
характер и может иметь (и имеет) практическое
применение на российских предприятиях. Для
студентов, изучающих процесс бюджетирования,
он дает ответы на контрольные вопросы, кото!
рые задаются в конце каждой главы для провер!
ки усвоенного материала.
Рецензируемое учебное пособие должно най!
ти широкое применение в российских вузах при
подготовке бакалавров, магистров и специалис!
тов, а также в институтах профессиональных
бухгалтеров при подготовке и повышении ква!
лификации кадров практикующих бухгалтеров.
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ECONOMIC SCIENCES. 2009. № 8(57)

ECONOMICS AND POLITICS
SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF COUNTRY:
ROLE OF SOCIAL SPHERE AND SOCIAL POLITICS
© 2009 E. Fakhrutdinova
The paper examines social sphere and social politics as the base of sustainable social and economic
development of the country. Existing approaches to the ‘social sphere’ category are considered.
Keywords: social sphere, social politics, social and economic development of country, cumulative
social human potential.

CONDITION AND OUTLOOK OF MACROECONOMICAL DEVELOPMENT
IN ECONOMICAL GROWTH THEORY DURING THE CRISYS
© 2009 A. Karlik, M.Osipov
This article is devoted the different versions of Russian economics development with taking of
consideration the economical growth problems. There made analyses of modern economical growth
and its potential outlooks.
Keywords: recovery growth, industry specific management, structural and productive imbalances,
the dynamics of investment.

THE STATE CORPORATIONS OF RUSSIAN DEFENCEINDUSTRIAL COMPLEX
IN STRATEGIC ENTERPRISES SYSTEM
© 2009 V. Riabinin
In this article the features of state corporation functioning in Russian defenceindustrial complex.
Author investigate evolutionary character of process of their development as strategic and system
creating enterprises.
Keywords: reform of the defenceindustrial complex, state order, contradictions and regulatory
framework, innovative production, enterprise systemforming.
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THE ECONOMIC MECHANISM
OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONES IN RUSSIA
© 2009 Y. Bazhenova
SEZ is to be a new major in the development of the Russian economy, an effective gear to get a healthy
economy. It is necessary to keep in mind that the tax preferences are not the main stimulus to a foreign
investment inflow into a zone. The investors are interested more in an engineering and transport infrastructure,
simplified administrative procedures connected to the registration of title, receiving of different permissions
for construction, regulation of issues concerning invitaitons for foreign labour.
Keywords: the resident, the investor, tax privileges, antirecessionary mechanisms of development
of special economic zones.

INNOVATIVE INVESTMENT PROJECTS AS A BASIS OF REPRODUCTION
OF THE CAPITAL IN MODERN RUSSIA
© 2009 S. Illaeva
This article aims to investigate the particularities of capital reproduction, to show the reproduction
system inefficiency and the backwardness of economy structure in today‘s Russia. Many theoreticians
are focused on the problems of capital reproduction in Russia with the purpose to improve capital
reproduction process and business activity under the new economic circumstances. All these determine
the importance and topicality of our article. In accordance with the factors (influencing on the
capital reproduction in our country), the necessity to redirect investments on the way of innovative
projects implementation is proved in this article. Such innovative approach to the capital reproduction
will stimulate the growth and transition of our economy to more contemporary and technologic
advanced economic structure. The author of the article made the suggestions, aimed to establish
favorable conditions for increasing innovative and investment activities that will give an impulse to
form the contemporary capital reproduction system in Russia.
Keywords: the capital reference, deterioration of a fixed capital, structure of investments, liquidity
and trust crisis.

STRATEGIC OBJECTIVE: A STRONG POWER OR ECONOMIC CRISIS
© 2009 A. Kuvshinnikov
In the 8090ies Government has set the country’s strategic goal: to move from a planned to a
market economy, becoming a strong economic power. But in the course of the reforms, the goal
was not achieved, the economy virtually collapsed, bringing the country into economic crisis.
Keywords: a strategic target, a planned economy, market economy, reforms, an economic crisis,
strong power.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MAINTAINING RUSSIA’S BANKING SYSTEM
IN CRISIS: LESSONS
OF HISTORY AND MODERNITY
© 2009 G. Sviridenko
This article examines the historical issues of supporting the banking system of Russia in the crisis in
1998 and 2008. On a basis of analytical data presented describes the effects of the crisis, and to
assess the measures taken by the Government of Russia to eliminate the consequences of these
negative phenomena. Also in the article contains a proprognosis of the banking system of Russia
in the near future.
Keywords: the banking system crisis, forecast development.
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ECONOMIC THEORY
DIALECTICS OF HUMAN NEEDS
© 2009 E. Fakhrutdinova
The paper examines the occurrence and development of human needs. Most known in economic
theory human needs classifications are described.
Keywords: “sustainable development” concept, sustainable development, human needs, hierarchy
of needs, needs satisfaction, classification of needs.

MONEY AS THE FIRST ECONOMIC INSTITUTE IN HISTORY
© 2009 V. Gavrilova
In this article there is a short overview given on the development and evolution of money as a
category which embodies artificial social condition exclusively based on authority compulsion and
authority trust.
Keywords: civilization, money, economic Institute.

SOCIAL DEVELOPMENT OF LABOUR COLLECTIVE
AND FACTORS OF LABOUR PRODUCTIVITY RISE
IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS’ FORMATION
© 2009 L. Seropov
The factors which allow increasing labour productivity are considered in this article. We revealed
some causes of low level of labour productivity nowadays. All factors in whole are subdivided on
objective and subjective. There is a classification of major factors of labour productivity increasing.
There is one scheme in the text. Three sources of literature have been used.
Keywords: market relations, productivity, growth factors, work, social development.

THE FAMILY ASPECT OF LIVING STANDARD: MATTERS OF METHODOLOGY
© 2009 N. Pchelkina
The article considers the relationship between such conceptions/definitions as a “household” and a
“family”. As an illustration the article gives the structure of households in Russia and gives a brief
analysis of the situation in Russian lowincome families with dependents. Also the article discloses
major special characteristics of the poor portion determination methodology in the family aspect
of living standard.
Keywords: social sphere, housekeeping, a family, a standard of living, poverty, the incomes, had
resources.

TENDENCIES AND STRUCTURE OF WORLD INVESTMENT STREAMS
© 2009 B. Denisov
In article tendencies and structure of world investment streams are analyzed. The special attention
is given to increase of value of funds of direct investments in a regrouping of forces of already
operating companies through mechanisms of merges and acquisitions.
Keywords: investment streams, funds of direct investments, merges and acquisitions.

409

410

Annotations to the Articles

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

ORIGIN OF THE THEORY OF FORMATION OF SYSTEM OF REPRESENTATION
OF INTERESTS OF GROUPS OF PRESSURE
© 2009 A. Goldovsky
In article the idea of consideration of political process in a context of mutual relation of the
interested groups putting pressure upon the government on purpose to force of it to the decision of
significant questions for them is investigated.
Keywords: political process, pressure groups not the government, representation system, globalisation.

THE SCRUTINY OF THE ENTREPRENEUR’S PERSONALITY
WITH THE HELP OF THE SWOTANALYSES
© 2009 Zh. Gornostaeva, T. Zabaznova
In this article the system of factors, influencing the process of the modern entrepreneurship’s
personality formation are dealt with. Research is based on the SWOTanalysis method that gives
the opportunity of the exposure of the level of the factor’s influence and also the character of such
influence  negative or positive. On the base of traced analysis the forecast of the Russian
entrepreneurship’s personality’s future development is made up.
Keywords: modern businessman, SWOTanalysis method, factors of external and internal environment.

THE ANALYSIS OF THE CONSUMER SERVICES’ MARKET IN ORDER TO RESEARCH
THE NECESSITY OF THE SELFREGULATION MECHANISMS’ DEVELOPMENT
© 2009 Zh. Gornostaeva, T. Zoloeva
In this article the questions of the development of the consumer services’ market in Russia are
dealt with. The author analyses the aggregate situation in the national economy and then makes a
research of the development of the consumer services’ market. Basing on the exploration made the
author summarizes that there is a necessity in the selfregulation mechanisms’ development on the
analyzed market by means of the selfregulative organizations.
Keywords: national economy, market, consumer services, the selfregulatory mechanisms.

INTERPRETATION OF A CATEGORY OF THE RENT IN “ECONOMICS”
© 2009 V. Nusratullin, В. Мusin
The theoretical analysis of interpretation of a category of the rent in “Ekonomix” is carried out, is
shown that the modern western economic theory does not deny waspsnovnyh of conclusions of the
theory of the rent, made K. Marx and its predecessors. However practical applicability of its
modelling toolkit for calculation of concrete indicators of the ground rent, rent payments, estimations
of the earth and that similar leaves much to be desired.
Keywords: the differential rent, the economic rent, a rent, the ground tax, hypothecary percent, a
condition of balance, firm.

INFLUENCE OF THE RENT ON FORMATION
OF GROUND RELATIONS
© 2009 В. Мusin
In the article the nonequilibrium approach to its submission on purpose to improve methodical
approaches on its explanation and calculation on the basis of the theoretical analysis of separate
positions of the land rent is offered.
Keywords: the ground rent, rent relations, the absolute rent, differentsialnaja the rent, a
nonequilibrium structure of economy.
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PRECONDITIONS OF CREATION OF A NEW ECONOMIC PARADIGM
© 2009 N. Dabain
In to become presented the general review of approaches to the transformation analysis allows to
draw a conclusion that, despite the certain operating time, any them them cannot apply for
completeness of reflexion of the economic processes peculiar to this category. It is obvious that the
economic science requires the new theory of transformation.
Keywords: economic system, the transformation theory, economic laws, the approach to the analysis.

METODOLOGOCONCEPTUAL ASPECTS OF FORMATION OF A PARADIGM
OF ECONOMIC STABILITY OF THE ORGANISATIONS OF THE INDUSTRY
© 2009 F. Safin
Changes in tasks and conditions of ensuring economic stability imply the necessity of revision of all
previous schemes and creation of a new model, more appropriate for the realization of sustainable
development. At that, the new paradigm of economic development presupposes taking into account
not only what exactly changes in economic reality are taking place and how quick are they, but at
the same time in what direction the contemporary processes are going on.
Keywords: new paradigm, economic stability, models of economic system, market fundamentalism,
economic practice, state regulation (control).

VENTURE FINANCING OF INNOVATIONS
© 2009 P. Tumanov
The article comprises systematization of notions related to innovation process, describes venture
financing as the special type of investing in high risk businesses (ventures), that unites intellectual
and financial capital.
Keywords: an innovation, innovative process, innovative activity, an innovative cycle, venture
financing, the venture capital, the venture capitalist, venture fund.

FEATURES OF THE ORGANISATION AND PUBLIC HEALTH SERVICES FINANCING
IN MODERN CONDITIONS
© 2009 M. Shagiakhmetov
In clause experience of reforms in sphere of financing of public health services is generalized,
advantages and lacks of existing system of financing are revealed, perspective directions of the
further development of the effective national model promoting formation of a healthy way of life
of the Russian citizens are certain.
Keywords: quality of a life, public health services, financing of social programs, budgetary expenses on
public health services, national model of public health services, the priority national project “Health”.

FORMATION ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ STRUCTURES OF PROCESSES
OF TRANSFORMATION OF SAVINGS IN THE INVESTMENT
© 2009 R. Nurimukhametov
In clause evolution structures of modern investment sector of economy is analysed, the role of its
separate components is shown: banks, the insurance companies, a various sort of funds, financial
groups, influence of these institutes on process of functioning of the mechanism of transformation
of savings in the investment is proved.
Keywords: savings, investments, institutes, институциональная structure, banks, the insurance
companies, funds, pension funds, share investment funds, financial groups.
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THEORETICAL PRECONDITIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
AND BUILDING MARKETING OF REGION
© 2009 I. Razorvin, Y. Sushko
In article it is proved that the main tasks the primary goals of building marketing are the further
working out of theoretical and scientificallymethodical positions on formation and development
of marketing of the enterprises of the integrated building complex, and also the practical
recommendations promoting increase of a management efficiency by the enterprises of the integrated
building complex in the conditions of high dynamics and uncertainty of the market environment.
Keywords: region, building marketing, a management efficiency.

ECONOMY AND MANAGEMENT
THE RESEARCH OF THE ENTERPRISES PRODUCING
THE MEAT PRODUCTION IN THE VOLGOGRAD REGION
© 2009 L. Kykaeva, A. Nelepov
In this article the data of the research made by the authors of the article connected with the
enterprises producing the meet production in the Volgograd region is given. The authors made up
a deep research that allowed forming the groups of the consumers’ preferences, criteria of the
choice of meat production on the analyzed market. Basing on the results of the research the
authors made up a list of recommendations for the enterprises of the researched segment of the
competition strategy formation on the market.
Keywords: meat production, the enterprisesmanufacturers, the Volgograd region, strategy of
competitive struggle.

METHODOLOGICAL ISSUES OF CHOICE OF PRIORITIES BUDGETARY INVESTMENT
EXAMPLE, ROAD CONSTRUCTION, PRIMORSKY KRAI
© 2009 O. Plotnikova
In the article are considered priority directions of budgetary investment based on carrying out
periodical monitorings of investment environment condition, investment potential of region,
preferences of investors, investment appeal of investment objects, and also efficiency from realization
of investment projects in the field of road construction in Primorsky Krai is analysed.
Keywords: road building, budgetary investment, a choice of priorities, efficiency of investment
projects.

SOCIONICS THE BEHAVIOUR OF CONSUMERS AND EMPLOYEES
OF THE COMPANY WITHIN THE CONCEPT OF MARKETING RELATIONSHIPS
© 2009 E. Kiseleva
This article focuses on the development of practical recommendations for the most complete
customer satisfaction and efficient operation of all employees of the organization on the basis of
Socionics. Application of these recommendations make sense only when they are applied within
the concept of relationship marketing  a modern concept of marketing.
Keywords: the concept of marketing relationships, global marketing relationship marketing
relationships with customers, marketing relationships with employees, socionics, ekstraverty,
introverty, etiki, logiki, sensoriki, intuity, racionaly, irracionaly.
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THE ROLE OF CHECHEN REPUBLIC’S MAN POTENTIAL
IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
© 2009 D. Saralinova
The article describes the criteria and ways of formation of manpower potential in Chechen Republic
and its role in the social and economic development of the region. It gives the analysis of manpower
resources in Chechen Republic and shows the influence of manpower potential situation on social
and economic development of the region. It demonstrates the correlation and effect of manpower
potential development level on efficiency of region economics functioning in whole. The author
substantiates the call for ensuring of manpower potential formation and development adequacy to
the requirements of dynamically changing scientific, technical, social and economic conditions.
Keywords: region, social and economic development, labour potential.

CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS
OF LABOUR PRODUCTIVITY INCREASING
© 2009 L. Seropov
Different classifications of factors, which define changes of labour productivity level are considered
in this article. There is a classification of factors of practical importance.
Keywords: a labour productivity level, classification of factors, a production efficiency.

THE BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY
OF THE ECONOMIC MECHANISM
OF MANAGING IN AGROFOOD AGROHOLDINGS
© 2009 A. Chetverikov
Necessity and essence of development of agrofood holding formations, the basic directions of
perfection of the economic mechanism of managing, the project of perfection of the economic
mechanism for group of companies “Agroholdings” are considered.
Keywords: agroindustrial integration, agroholdings, the mechanism of managing, a perfection direction.

TO THE QUESTION OF THE GROWTH OF THE EFFICIENCY
OF THE RURAL TERRITORIES’ DEVELOPMENT
© 2009 Zh. Gornostaeva, T. Zabaznova, I. Kundrat
In this article the system of factors, influencing the efficiency of rural territories’ development are dealt
with, especially one of the main factors  the impact of the entrepreneurship activity on the ecology of
the rural territories. The author considers that the integration of the ecologic management into the
system entrepreneurship’s development makes possible to arise the efficiency of the entrepreneurship
activity and to optimize the range of the strategic alternatives of the rural territories development.
Keywords: rural territories, efficiency, enterprise activity.

THE ASSESSMENT OF REGIONAL HOUSING MARKET POTENTIAL
© 2009 A. Eregin
Managing of housing market development in region requires thorough analysis of current situation
in the market and determination of appropriate ways of governmental intervention. Existing methods
and criteria for describing of regional housing market are not sufficient for taking efficient management
decisions. That is why the necessity of researching of coefficient, that helps scrutinize closely the
regional housing market potential with taking into account effective demand, is obvious.
Keywords: the regional market of habitation, criteria of an estimation of development of the
market, factor of potential of the housing market of region.
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CORPORATE STRATEGY OF VERTICALLY INTEGRATED COMPANY
(ON OPEN SOCIETY “GAZPROM” EXAMPLE)
© 2009 A. Miller
Article is devoted to the problems of corporation “Gazprom” development as vertical integrated
company on the base of deliveries, transport itineraries, business diversification etc.
Keywords: strategic management, globalisation, gas transportation, the power market.

WORKING OUT OF STRATEGY OF EFFICIENT CONTROL INNOVATIVE
AND CAPITAL INVESTMENT PROJECTS VENDING ACTIVITY
© 2009 M. Nekrasov
The social and economic aspect is considered at introduction of innovations. It is offered the
formula of calculation of efficiency of managing at the analysis and an estimation of investments
in vending  activity.
Keywords: scientific and technical progress, public reproduction, efficiency of managing, level of
expenses for production rouble.

THE MARKETING MECHANISM OF INTERACTION OF SOCIALLY SIGNIFICANT
MARKETS (ON AN EXAMPLE OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES
AND A LABOUR MARKET)
© 2009 E. Guschina
In the article modern problems of interaction of the educational services market and the labour
market are considered, the essence of contradictions between employers needs and offered structure,
level and quality of educational services reveals. The author offers a theoretical essence substantiation
of the marketing mechanism of interaction of these social significant markets in conditions of
becoming innovative type of economy in Russia.
Keywords: an intellectual product, a social welfare, quality of a life, the human capital.

DEVELOPMENT OF SELFREGULATION MECHANISM
IN THE SPHERE OF CONSUMER SERVICES
© 2009 T. Zoloeva
The paper is devoted to consideration of regulation mechanism of the sphere of consumer services,
which is defined by author as collection of state and market methods and instruments of economy
management. In the purpose of the development of the sphere of the consumer services the
scheme of the improvement of selfregulation infrastructure is designed, as well as measures of
state authorities for achievement of defined purposes are systematized.
Keywords: the selfadjustable organisations, the government, codes and standards of behaviour of
professional participants of the market.

THE ANALYSIS OF THE STRATEGIC ALTERNATIVES
OF THE ENTREPRENEURSHIP’S DEVELOPMENT
IN THE RURAL TERRITORIES
© 2009 Zh. Gornostaeva, T. Zabaznova
In this article the strategic alternatives of the rural territories’ development in the context of the
analysis of the probability of their realization are dealt with. The author divides the strategic
alternatives into three groups: oriented on the active growth of the entrepreneurship in the rural
territories, characterized by the limited growth of the entrepreneurship and leading to the slump in
the entrepreneurship’s activity.
Keywords: rural territories, business, strategic alternatives.
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PERFECTION OF METHODS AND MECHANISMS OF THE STATE SUPPORT
АГАРНОГО ECONOMY SECTORS AT REGIONAL LEVEL
© 2009 S. Skorikov
The article deals with the issues of state support to agricultural organizations in the regions, which
should be focused on priorities and take into account the existing realities.
Keywords: government regulation, budgetary funding, agriculture, agriculture organization, food
market, regional policy budgetary subsidies.

TECHNIQUE OF THE SYSTEMPROCESS APPROACH TO MAINTENANCE
OF ECONOMIC SECURITY OF A BANK NETWORK
OF BANK CORPORATION
© 2009 A. Gruzinov
The essence and the maintenance of a technique of the systemprocess approach to maintenance
of economic security of a bank network of bank corporation are considered. The purposes, problems,
principles, functions, criteria and indicators, models of business processes of system of maintenance
of economic security of a bank network of bank corporation are defined the conceptual device.
Keywords: economic security, bank network, bank corporation, the systemprocess approach, threats
and risks, indicators and criteria, models of business processes.

INTEGRATED ESTIMATION OF LEVEL OF EXPENSES OF TIME FOR MOVEMENT
OF THE PASSENGERS USING PUBLIC TRANSPORT
© 2009 E. Zakiullina
Municipal passenger transport’s work must be founded on consumers’ needs in its service. Information
about transport service’s quality must be learnt carefully and analyzed to improve transport service
using accumulated experience and customer’s wish. This method of integral value of time expenditure
for movement will help to organize rationally municipal passenger transport’s work in city’s routes.
Keywords: transport service, passenger transport, quality factors, an integrated estimation, level of
expenses of time.

FEATURES OF MARKETING OF A TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN REGION
© 2009 O. Kharkova
The role and value of a transport infrastructure in development of economy of region are considered.
Features of transport services for revealing of features of use of marketing in the market of
transport services are opened. Use of tools of marketing of a transport infrastructure on a marketing
mix example is offered: service, the price, advancement, a place.
Keywords: social and economic development of regions, efficient control, marketing tools, formation
of tariffs.

MANAGEMENT OF RISKS AT THE COMMERCIAL USE OF INTELLECTUAL PROPERTY
© 2009 V. Smirnova
In article questions of management by innovations in a context of change of paradigms of
management, transition to “open innovations”, using new mechanisms of commercial use of
intellectual property, questions of creation of a control system of innovative risks are considered at
a transfer of innovations in real sector of a national economy.
Keywords: management of innovations, control system of innovative risks, commercial use of
intellectual property.
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THE METHODICAL APPROACH TO IDENTIFICATION
ECONOMICECOLOGICAL RICEKOV IN ENTERPRISE ACTIVITY
© 2009 M. Ljakishev
The article describes the methodical approach to identification of environmental risks in the risk
management system according to peculiarities their transformations to entrepreneurial risks. Proposed
approach based on determination of systemic risk formed according to forming environmental
externalities from entrepreneurial activity.
Keywords: enterprise activity, riskmanagement, hozjajstvennye risks, ecological risks, outer effects,
identification, economicecological risk.

ROLE OF INDEPENDENT AUDIT IN THE RUSSIAN MODEL
OF A CORPORATE GOVERNANCE
© 2009 A. Novoselov
Article explores the problem of interdependence between corporate governance and independent
audit in Russian companies; we analyze independent audit significance for Russian corporate
governance model in comparison with other blockholderoriented governance models; audit influence
on corporate restructuring and holding groups formation is also discussed.
Keywords: independent audit, auditor choice, financial reporting and accounting, corporate
restructuring in Russia, corporate governance, corporate governance models, blockholder model,
AngloSaxon model.

METHODICAL APPROACHES TO A CHOICE OF DIRECTIONS
OF WORKING OUT OF STRATEGY OF MAINTENANCE OF COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISE STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF AN ECONOMIC CRISIS
© 2009 V. Belyanchev
In present economic situation questions of competitiveness play a central role. In terms of global
economic crisis supporting the particular level of competitiveness is the main goal for companies.
The present economic landscape demands new strategic measures for solving the problems of
competitiveness. If a company wants to run business with high level of effectiveness it is necessary
to work out its own competitiveness strategy.
Keywords: competitiveness, business, strategy, an economic crisis.

DETERMINATION OF THE FACTORS TO EFFICIENCY NIOKR
© 2009 B. Vertiy
The Considered factors direct and indirect factors to efficiency NIOKR and using the factors of
the estimation to efficiency of the investment processes for estimation of the costperformance
NIOKR. The Elaborated particularities to realization NIOKR and corresponding to factors for
determination of their efficiency.
Keywords: NIOKR, investment process, estimation to efficiency, clean brought incom, internal
rate рrofitableness, payback period, profitability, liquidity, course cost.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE MUNICIPAL MANAGEMENT EFFICIENCY EVALUATION
© 2009 R. Ibragimov
In the conditions of the public administration reform in Russia the issues of the performance
appraisal of the public management are getting urgent especially at the municipal level. The author
analyses the essence, the basic approaches to determination of the efficiency of public management,
the factors influencing it as well as problems of efficiency evaluation and prospects of development
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of performance management systems. The Article is to be of interest of students, researchers and
professionals studying issues of public management efficiency.
Keywords: public administration, management efficiency, efficiency evaluation, efficiency criteria,
efficiency indicator, performance management.

MANAGEMENT OF NAVIGATION COMPANIES AND ACTORS
OF EXTERNAL MARKETING ENVIRONMENT COOPERATION PROCESS
© 2009 A. Larkin
Navigation providers, being active participants of business processes, face with complicated variety
of business structures. Management of such companies and actors of external environment cooperation
should rely on complex assessment of market environment factors. That allows the companies
successfully implement search of a profitable market niche and form constructive propositions’
portfolio and secure their competitive position on market.
Keywords: navigating services, the companiesintegrators, steady position.

THE STRUCTURALLYECONOMIC ANALYSIS
OF THE COMPETITION IN THE RUSSIAN CHILDREN’S CARRIAGES MARKET
© 2009 R. Khuseinov
The structure and price ranges of the children’s carriages modern market in Russia are caused by a
delay of Russian manufacturers reaction on change economic conditions in the late nineties when
foreign manufacturers began to grasp promptly the market, setting parametres of quality, the form
and the basic consumer characteristics.
Keywords: a competition, model, the analysis, the market of children’s carriages.

ROLE AND PLACE TERRITORIAL CLUSTERS
IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN REGIONS
© 2009 R. Abramov
In article features clusters the approach in management of economic processes in Russia are considered.
Signs of formation and its advantage at regional level come to light. It is formed concepts innovative
кластера. The form of the organisation of the enterprises with a view of creation of innovative
product and their influence on competitiveness of territories is considered clusters.
Keywords: innovations, clusters, economy of regions, development of territories, a policy,
competitiveness.

WORKING OUT OF STRATEGIC PLANNING PROCEDURE
IN SPHERE OF BANK BUSINESS
© 2009 T. Adamov
Strategic planning is an intrinsic component of strategic management process in sphere of bank
business. Its result is the establishment of longterm objectives and development of current activity
plans directed on their achievement.
Keywords: strategic planning, bank, a competition, a stage, economy.
MODERN APPROACHES TO AN ESTIMATION OF COMPETITIVENESS
OF REGION (ON THE REPUBLIC TATARSTAN EXAMPLE)
© 2009 O. Demianova, A. Safiullin
The article is devoted to the ways of competitiveness’ growth in the region by the analysis of the
industry’s branch structure of the region and the economic efficiency estimation of the given structure.
Keywords: the competitiveness, competitive advantages, branch, the concentration, the added cost.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
DISPROPORTIONS OF THE CREDIT MARKET OF RUSSIA: DISPLAY
AND WAYS OF OVERCOMING IN THE CONDITIONS OF CRISIS
© 2009 Zh. Golodova, V. Preys
Despite significant achievements the banking system of Russia has not decided till now one of the
primary goals  does not ensure a national economy the necessary credit resources which share in
cumulative investments of the organisations into a fixed capital hardly exceeds 20%. The situation
still has in a greater degree worsened in the conditions of modern crisis that is why trending and
possibilities of expansion of business deals is represented actual.
Keywords: banking sector, crisis, credit, instruments, assets, external debts, discount rate, refunding,
money supply.

SECURITIZATION AS MORTGAGEBACKED SECURITIES MARKET
DEVELOPMENT FACTOR
© 2009 A. Shakiryanova
In this article the necessary prerequisites are described for securitization development in foreign
and Russian practice. The advantages of securitization as bank refinancing method are highlighted.
The necessary properties of mortgagebacked assets suitable for securitization are formulated.
Keywords: securitization, mortgagebacked assets, mortgagebacked loans, refinancing, securities,
securities market.

INEFFICIENT CREDIT RISK MEASUREMENT AT CREDIT DERIVATIVES MARKET AS A
FACTOR OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS
© 2009 V. Dubovik
Credit derivatives market growth roughly last years. But a lot of researchers underline that one of
the main reasons of global financial crisis was appearance and wide spread occurrence of credit
derivative transactions. But we think the main reason of global financial crisis is risks’ monetizing
which level was very high before crisis. In this article we consider drawbacks of credit derivative
transactions, credit risks and factors that lead to inefficient credit risk measurement.
Keywords: credit derivative, credit risk, protection seller, protection buyer.

THE ELEMENTS OF MODERN PORTFOLIO THEORY
© 2009 I. Kokh
In this article the author’s opinion presented concerning portfolio theory’s methodological
structure. The methods, algorithms and procedures that are the basis for investment portfolio
modeling are briefly described. Restrictions are also formulated that may be accepted in portfolio
analysis with no essential loss in the model relevance.
Keywords: investment analysis, portfolio investment, portfolio theory.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
AUDIT QUALITY: ESSENSE AND ESTIMATION
© 2009 M. Azarskaya
System approach to understanding of audit quality reviewed. Quality characteristics and their
estimating procedures analyzed.
Keywords: audit, quality, essence, an estimation.

THE SPECIFICATION STOCHASTIC ФРОНТИРНОЙ MODELS IN RESEARCH
OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
© 2009 N. Svechnikova
The article examines the application of stochastic frontier model in the study of small business
development levels in the regions. For the specification of the stochastic frontier model Cobb
Douglas and translog functions were tested. A function of CobbDouglas was chosen, based on the
maximum likelihood ratio.
Keywords: development of small business, modern methods of research, stochastic фронтирная
model, entrance and target parametres, the functional form фронтира, function of Kobb  Douglas,
translogarithmic function, the relation of the maximum credibility.
CLASSIFICATION SIGNS OF RESERVE ACCOUNTS IN THE ACCOUNT THEORY
© 2009 A. Kliauster
In article classification signs of reserve accounts are considered. The estimation of especial and
individual characteristics is spent, degrees of unity and distinction of elements of studied group of
accounts in the account theory are revealed.
Keywords: a reserve, classification of accounts, a sign, the account.
USE OF THE UNCOMPENSATED USE AGREEMENTS TO OPTIMIZE
INHOUSE ACCOUNTING
© 2009 A. Petrov
Based upon the research this article proves the effectiveness of implementation of the uncompensated
use agreements for the inhouse accounting. The interrelation was settled between the occurrence
of obligations and tax outcome.
Keywords: corporate systems, tax planning, inhouse accounting, lease agreement.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
TECHNOLOGICAL MODERNIZATION ORGANIZING STRUCTURE
AND FUNCTION INTEGRATED SCIENTIFICALLY BASED ENTERPRISE
© 2009 V. Lavrentiev
At period of the crisis phenomena’s in economy, in integrated scientifically based production
inevitably appears need to optimization his(its) organizing structure and function, and making the
mechanism to realization optimization act. The Development mathematical aspect mechanism to
technological modernization in organizing structure enterprise is dedicated to given article.
Keywords: organizing structure, vector optimisation organizing structure, a method “branches and
borders”.
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THE ECONOMICMATHEMATICAL MECHANISM OF MANAGEMENT
OF THE COORDINATED INTERACTION OF STRUCTURES OF BUSINESS
AND HIGH SCHOOL AT REALISATION COMPETENT
THE APPROACH TO TRAINING OF SHOTS
© 2009 V. Droviannikov, I. Hajmovich
The paper considers the economic mechanism of the effective management of the order for
training the staff while realizing the new competence oriented approach.
Keywords: training of shots. The competent approach, business and high school.

THE INVESTIGATING OF PUBLIC SERVICE ECONOMIC SYSTEMS USING
WEBINTERFACE COMPUTER SIMULATORS
© 2009 A. Rogachev, D. Zotov
In the article the author considers the creation and application of computer model simulators
(CMS) for investigating public service economic systems during managers training. The simulators
are made out on the basis of algorithm economical and mathematical models of CMS. The
simulators are supplied with WEBinterface developed upon hypertext technology. They can be
applied for remote use.
Keywords: hypertext technologies, kinds of systems of the mass service, operating influences,
imitating modelling.
CHOOSING OF SUPPLIERS’ FOR MATERIAL
AND TEHNICAL RESOURCES IN BUILDING ORGANIZATIONS
© 2009 A. Yermolina
The paper under consideration is devoted to the effective process of the material and technical provision
of building firms and organizations. The following paper presents the analysis technique of hierarchy to
solve the problem of suppliers’ choice. This technique was worked out by American mathematician T.
Saatti. The author suggests presenting the solvable problem in the form of hierarchy: aims  criteria 
sources. She also offers to introduce automation using computerized programmes to make easy the work
of people working in supply department, to accelerate the process of suppliers choice and finally to
decrease the costs.
Keywords: material support, purchasing activity, the supplier of material resources, criteria of a
choice of the supplier.

SEARCH OF AREA OF THE COMPROMISE AT THE COORDINATION
OF ECONOMIC INTERESTS OF STRUCTURES OF BUSINESS
AND HIGH SCHOOL
© 2009 V. Droviannikov
The article considers the ways of reaching a compromise between business structures and a university?
Which is necessary for effective management of the order for training the staff in the conditions of
the new competence oriented approach.
Keywords: business and high school structures, economic интетесы, compromise area.

ANALYTICAL DECISION OF THE COMPANY INVESTMENT
OPTIMAL CONTROL PROBLEM IN DISCRETE SETTING
© 2009 O. Pavlov
The paper considers the problem of making investment decisions as a discrete process optimal
control problem. Optimal control structure is determined with the application of discrete maximum
principle of Pontryagin. Analytical solutions are obtained for the case of the fixed assets constant
profitability. The criteria for making investment decisions are formulated.
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Keywords: optimal investment control problem, discrete maximum principle of pontryagin, analytical
solution, criteria for making investment decisions.
MATHEMATICAL MODELLING OF CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS
© 2009 V. Mazhara
Mathematical modeling results of household’s consumer behavior are presented. On the base of
household budgets survey micro data factors of consumer behavior are determined.
Keywords: final consumption, household’s budget, panel data, econometric modeling.

SYSTEMDEFINED PATTERNS IN THE DISPROPORTION
OF POPULATION INCOME
© 2009 G. Grachev
A oneparameter model is suggested for selforganizing systems in order to generalize the model of
disproportion in the population income by V.Pareto. Theoretical demonstration is used to show
that 80% of citizens have income below the average level in case of natural development of social
and economic systems, Gini index increases as the population income grows. A sample progressive
taxation scheme is provided.
Keywords: incomes, concentration, an inequality, model, самоорганизующаяся system, the value
added tax.

FORMATION OF MODEL OF MANAGEMENT BY INNOVATIVE RISKS
AT VARIOUS LEVELS OF ECONOMY
© 2009 V. Smirnova
In article questions of creation of a control system by risks for increase of innovative activity of
economic systems of different level and creation of steady competitive advantages on the basis of
intellectual property use are considered.
Keywords: a control system of innovative risks, model of an estimation of innovative risks.

WELLBEING AND THE MARKETING INFORMATION
O. Rozanova
This article examines how the existence of seller of market information affects welfare of final
product producers and consumers. The question of interest is analyzed in the framework of strategic
interaction model. The main result of the article is that the consumers always benefit from the
existence of market information sellers, while producers can be locked into “prisoners dilemma”,
that is they are “forced” to buy market information since it is each firm’s bestresponse, whereas it
is more beneficial for both of the producers not to buy market information.
Keywords: market information, strategic interactions, prisoners dilemma.

MATHEMATICAL DISPLAY OF THE STATE SAVINGS
IN NATIONAL ECONOMY
© 2009 A. Sukharev
In article various variants of investment and an expenditure of means of fund of the state savings
are considered. It is considered an expenditure of means of the state savings in the form of nominal
and real аннуитета, and in the form of the fixed percent in relation to gross national product.
Keywords: savings, fund of the state savings, accumulation, capitalisation, the percent rate.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE EVOLUTION OF IDEAS OF SOCIAL INSURANCE
IN THE USA AT THE TIME OF GREAT DEPRESSION
© 2009 O. Khaikina
The article is devoted to the consideration of ideas of social insurance at one of the severest
periods in history of the USA  the Great Depression. The urgency of the article is linked with a
number of comparisons of World Economic Crisis with the Crisis which emerged in 1929. The
consideration of social insurance is topical nowadays as well as it is evident that the states are not
able to provide security to its citizens from the consequences of the first wave of World crisis.
Keywords: social insurance, Great depression, modern world crisis.

STATE REGULATORY CONSIDERATIONS
OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN THE WORLD
© 2009 Y. Bazhenova
In the latest decades the special economic zones allow to actualize national interests of mentioned
countriesparticipants. They utilize the resourses of either domestic or foreign investors taking into
account only prior projects, fields, and regions to make a sense; create favourable considerations
for it in a state regulatory representing by preferences administrative, financial, tax, and on foreign
trade; and provide with political stability, investment guarantees, infrastructure quality, man power
qualification, simplification in administrative procedures, etc.
Keywords: the world economy, free economic zones, national interests, state regulation.
WORLD EXPERIENCE OF ADAPTATION OF FOREIGN MODELS OF MANAGEMENT
© 2009 A. Kovyrev
In the article performed analysis of experience of the foreign companies regarding using of management
models based on other ethics of work. Use of foreign management models becomes especially
important in the conditions of increase of significance of none price competition. This experience
can be interesting and for the companies which operates in Russia.
Keywords: management model, “Six sigm”, “5С”, adaptation of control systems, business process,
management, management of the personnel.

WORLD FINANCIAL LEASING:
FEATURES OF MODERN DEVELOPMENT
© 2009 T. Filosofova, N. Mironova
Article is dedicated to influence of International finance Crisis to development of international
and Russian leasing markets. The international leasing market is characterized and the Russian
leasing market is analyzed in article too. Results under Russian leasing companies are revealed and
analyzed. Measures on antirisk policy in the crisis conditions for Russian business unit are given,
and also strategy in conditions of nonpayment are worked out and given in the article. The forecast
of the following developing of Russian and world leasing markets is given.
Keywords: leasing, economic, world crisis, the market.

THE WTO AS THE COORDINATOR IN COUNTERACTION UNFAIR
BETWEEN THE COMPETITION COUNTRIES
© 2009 K. Rusin
The author analyzes alternative options among already existing international structures, suitable
for conclusion of the longterm international Agreement for unfair competition counteraction. The
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basic criteria of estimation, such as efficiency, presence of restrictions, a synergy and availability
are revealed and considered. The author puts also additional arguments in favour of Agreement
undertaking within the structure of the WTO.
Keyworld: economy; globalization; unfair competition; the WTO; competition agreement.

RUSSIAN EXTERNAL ENERGY POLICY AT THE TIME
OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS
© 2009 N. Lukyanovich
This article is devoted to the problems of forming Russian external energy policy during the global
economic crisis. The author formulated the main directions of improving the efficiency of external
energy policy based upon analysis of existing trends in the Russia Federation’s energy supplies
export. The importance of energy supplies export was defined as a key factor to the country’s
transition for an innovative way to the economic development, and the necessity of commodity
and geographic diversification of energy supplies for other countries was verified in this paper.
Keywords: external energy policy, diversification, energy supplies, innovative model of economic
development, oil, natural gas, liquefied natural gas, energy strategy.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE ROLE OF BUSINESS EDUCATION IN PERSONNEL’S TRAINING SYSTEM
OF INNOVATORY ECONOMICAL SPHERE
© 2009 Z. Gizhgieva
The role of businesseducation in personnel’s training system of innovatory economics has been
researched. The programs of innovations and hightech managers’ training functioning in Russia
and abroad have been analyzed. The recommendations for development of innovatory economics
managers’ training programs in the educational system of our country have been proposed.
Keywords: innovative economy, a professional training, a business education.
EDUCATIONAL KLASTER AS THE FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF REGION
© 2009 N. Vakhrusheva
The article describes a definition, essence and structure of national innovation system and regional
innovation system. The role of regional educational cluster is shown in regional innovation
development. The article also underlies a university importance as a core element of a regional
educational cluster.
Keywords: an innovation, national innovative system, regional innovative system, regional educational
klaster.
MUNICIPAL SOCIAL POLICY IN EDUCATION
AND REGIONAL APPOINTMENTS
© 2009 K. Kuteeva
Educational system has recently become a focus of attention of society and researchers. The
problem of education accessibility and especially quality is of crucial importance now days. The
aspects of educational staff deficiency, payments and necessity of facilities and equipment
modernization still represent a great problem. All these issues mentioned are considered on a
regional level.
Keywords: the human capital, structural unemployment, the market of educational services, labour
motivation.

423

424

Annotations to the Articles

Экономические
науки

8 (5 7 )
2009

THE ELABORATION AND INCULCATION OF INNOVATORY STRATEGY
OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT IN INTEGRATIVE
SCIENTIFICEDUCATIONAL COMPLEX’S SYSTEM
© 2009 Z. Gizhgieva
The structure and content of integrative innovatory educational strategy of the university have
been researched. The role of businessincubator and techno park in innovatory activity of the
university has been determined. The integrated plan of the university’s innovatory management
strategy in scientificeducational complex creating has been elaborated.
Keywords: high school strategy, a business incubator, technopark, innovative activity.

PRINCIPLE OF A CONTINUITY OF VOCATIONAL TRAINING
AS A BACKBONE ELEMENT OF STRATEGY OF DEVELOPMENT IN HIGH SCHOOL
© 2009 G. Til
The importance of continuing education system emphasizes because of its ability to conclude the
problem of professional community business support and allround development Russian citizens.
Keywords: a principle of a continuity of formation, continuous increase of professional level of the
nation, innovative development, working out of the state strategy of development of continuous
formation.
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