Экономика и политика
Редакционный совет:
В.В. Артяков доктор экономических наук,
действительный член
Российской инженерной академии
Р.С. Гринберг член корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор, директор
Института экономики
Российской академии наук
А.Г. Грязнова доктор экономических наук,
профессор, президент Финансовой академии
при Правительстве Российской Федерации
А.П. Жабин доктор экономических наук,
профессор, ректор Самарского государственного
экономического университета
А.Г. Зельднер доктор экономических наук,
профессор Института экономики
Российской академии наук
В.В. Ивантер академик РАН, доктор
экономических наук, профессор, директор
Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН
В.Г. Князев доктор экономических наук,
профессор, проректор Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова
Н.Г. Кузнецов доктор экономических наук,
профессор, ректор Ростовского государственного
экономического университета “РИНХ”
А.В. Мещеров
профессор

доктор экономических наук,

В.Н. Овчинников доктор экономических наук,
профессор, директор Северо Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем
А.А. Пороховский доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической
экономии экономического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Б.Н. Порфирьев доктор экономических наук,
профессор Института экономики Российской
академии наук
С.Н. Сильвестров доктор экономических наук,
профессор, заместитель директора Института
экономики Российской академии наук
Ф.Ф. Стерликов доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
экономической теории Московского
государственного института электроники
и математики (Технический университет)
В.П. Тихомиров доктор экономических наук,
профессор, Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)
Л.С. Тарасевич доктор экономических наук,
профессор, президент Санкт Петербургского
государственного университета экономики
и финансов
В.А. Тарачев

доктор экономических наук

А.Н. Шохин
профессор

доктор экономических наук,

Экономические
науки

4(41)
2008

М.А. Эскиндаров доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
ректор Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации
Главный редактор
А.В. Мещеров доктор экономических наук,
профессор
Редакционная коллегия:
Ф.Ф. Стерликов доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)
А.Г. Зельднер доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)
Е.В. Зарова доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
проректор по научной работе и международным
связям Самарского государственного
экономического университета
О.Ю. Мамедов доктор экономических наук,
профессор Ростовского государственного университета
А.Е. Карлик доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
проректор по научной работе Санкт
Петербургского государственного университета
экономики и финансов
Б.М. Смитиенко доктор экономических наук,
профессор, проректор по учебной работе
Финансовой академии при Правительстве РФ
Редактор И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка

О.В. Егорова

Учредитель ООО “Экономические науки”
(117218, г. Москва, Нахимовский
проспект, д. 32)
Адрес в Интернетсети: http://www.ecsn.ru
Email: ecsn@sciex.ru
x12345@bk.ru
Подписной индекс 20387 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ №ФС 77 21147 от 28 июня 2005 г.,
выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования
России ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, выпускаемых в Российской Федерации,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук

Цена договорная
© Экономические науки, 2009
Подписано в печать 26.08.2009 г. Формат 60x84/8.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 47,89 (51,5).
Уч. изд. л. 57,23. Заказ №
Отпечатано в издательстве ООО “24 Принт”

1

2

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Научноинформационный журнал
В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Ян Ю.В. Издержки инфляции в России ................................................................................................ 7
Корниенко Н.Ф. Место и функции государства: теоретический дискурс ............................................... 10
Коокуева В.В. Оценка налоговой нагрузки на российскую экономику в современных условиях ....... 14
Трофимовская А.В. Москва как мировой финансовый центр ................................................................ 18
Некрасов В.Н., Головко М.В. Современные методологические проблемы разработки
антикоррупционной политики ................................................................................................................. 22
Козлова С.В. Институциональная среда развития государственно частного партнерства в России ..... 27
Вагин С.Г. Экономические закономерности инновационно технологического развития экономики ... 31
Хаджалова Х.М. Социально экономическая безопасность и угрозы социальной стабильности
в регионе ................................................................................................................................................... 38
Тимофеев А.В. Роль государства в поддержке социально экономической ответственности
предпринимательства. Бюджетно налоговый аспект .............................................................................. 42
Сафиуллин Л.Н., Улесов Д.В. Тенденции и особенности развития предпринимательства
в экономике, основанной на знаниях ...................................................................................................... 46
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Махмутов А.Р. Эволюция денег .............................................................................................................. 53
Корниенко Н.Ф. Социализация собственности: тенденции и пределы .................................................. 57
Махмутов А.Р. Производные ценные бумаги и их роль на финансовом рынке ................................... 61
Мальков Д.Г. Государственный рынок как институциональный механизм решения проблемы
общественного выбора ............................................................................................................................. 65
Билыч Г. Ю. Прибыль, инфляция и экономический рост ..................................................................... 69
Ковнир В.Н. Какие экономические системы изучает экономическая наука .......................................... 73
Фахретдинов Р.Г. Проблемы равновесия производителя на аграрном рынке ........................................ 79
Полухина В.С. К вопросу о роли экстерналий в теории корпоративной
социальной ответственности .................................................................................................................... 85
Мидлер Е.А. Формирование маркетинговых стратегий в сфере инноваций .......................................... 89
Лупин А.А. Финансово экономические механизмы стимулирования инновационных процессов ....... 93
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Мусин Б.М. Совершенствование агроэкономических земельных отношений в свете теории ренты ... 99
Горностаева Ж.В., Забазнова Т.А. Развитие сельских территорий как результат
реализации личностного потенциала предпринимателей ........................................................................ 105
Горностаева Ж.В., Забазнова Т.А., Кундрат И.В. Сельские территории: современное состояние
и моделирование перспектив развития .................................................................................................... 110
Мусин Б.М. Динамика финансового состояния сельскохозяйственной отрасли и проблема
инвестиций в аграрном секторе экономики ............................................................................................ 116
Разумова Ю.В. Принципы построения и функционирования экологически ориентированного
института инновационно инвестиционного процесса ............................................................................ 123
Омаров А. Низами оглы. Контрактный механизм извлечения ренты
на продовольственном рынке .................................................................................................................. 126
Глухих Л.В., Хохлова С.А. Управление в условиях кризиса: актуальные инструменты
и методы кризис менеджмента промышленных предприятий ............................................................... 130
Дейнега С.Л. Современный аграрный кризис ......................................................................................... 134
Копылов А.М. Актуальные проблемы функционирования предприятий пищевой
промышленности России ......................................................................................................................... 138
Мочальников С.В. Государственные корпоративные образования партнерство
и эффективное взаимодействие с бизнесом ............................................................................................ 142

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Федоров И.В. Конкурентная среда потребительского рынка Российской Федерации
и методика ее оценки ............................................................................................................................... 147
Евдокимова Л.И. Проблемы формирования современной системы цен России и задачи
классификации видов и разновидностей цен .......................................................................................... 152
Карпушкина А.В. Социально ответственное поведение бизнеса как деформализация института
социального партнерства .......................................................................................................................... 155
Лихолетов В.В. Туристско рекреационные комплексы предприятий Южного Урала
как фактор социально экономического развития региона ...................................................................... 159
Якупова Н.М., Яруллина Г.Р. Концептуальные основы оценки инвестиционной
привлекательности предприятия .............................................................................................................. 165
Гайсин Ф.М. Стратегическое управление затратами ............................................................................... 170
Шевченко С.В., Шевченко М.М. Управление портфелем заказов лизинговой компании
путем анализа задержек лизинговых платежей ....................................................................................... 173
Новокшонов Е.И. Стратегия Сбербанка России в работе с малым бизнесом в регионе
(на примере Республики Коми) ............................................................................................................... 177
Скуфьина Т.П. Специфика современного Севера .................................................................................. 182
Суходоев А.Ю. Аутсорсинг в системе регионального регулирования предприятий
машиностроительного комплекса ............................................................................................................. 185
Мидлер Е.А. Диалектика взаимосвязи экономических и технико технологических основ
развития инновационных процессов ....................................................................................................... 188
Пономарев А.В. Механизмы учета пользовательских требований и управления потребительским
качеством при проектировании новых ИТ продуктов ........................................................................... 192
Махошева С.А. Влияние сферы услуг на архитектуру региональных
социально экономических систем ........................................................................................................... 196
Воробьева Е.В. Оптимизационные схемы регулирования
дебиторской задолженности предприятия ............................................................................................... 203
Катунина И.В. Построение системы управления человеческими ресурсами на базе
системно синергетической концепции организационного развития ...................................................... 207
Смирнов П.В. Научно практические пути формирования благоприятной предпринимательской
среды в сфере производства и реализации музыкальной продукции .................................................... 211
Петросян Т.Г. Роль инновационной продукции в процессе формирования стратегии предприятия ... 215
Радченко М.В., Соколова Г.В. Место малого бизнеса в экономике страны, опыт России и Китая .... 223
Кочубей Н.А. Оценка экономической составляющей эффективности
информационно интеллектуальных технологий ..................................................................................... 227
Петрова Н.А. Совершенствование корпоративного управления на промышленных предприятиях ..... 231
Хаджалова Х.М. Региональная инвестиционная политика в повышении качества жизни населения .... 236
Осипец К.С. Маркетинговый анализ предпочтений рекламодателей в области различных видов
и носителей рекламы ................................................................................................................................ 241
Беглова Н.В. Роль органов ЗАГС в совершенствовании семейной политики ....................................... 247
Девяткина Т.В. Актуальные направления регулирования рынка труда в АПК ..................................... 250
Щемелев Р.В. К вопросу о влиянии информационных технологий на повышение
производительности ................................................................................................................................. 253
Анисимов Ю.П., Коломыцева О.Ю., Журавлева Т.Ю. Система управления ресурсами развития
предприятия ............................................................................................................................................. 257
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Плотникова Н.В. Методы валютного контроля и направления их совершенствования ........................ 265
Тедеева З.Б. Методы финансового планирования на предприятии ....................................................... 269
Обухова А.С. Исследование дефиниции “муниципальная собственность” в соответствии
с действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации .......................................... 273
Трофимовская А.В. Теоретические и методологические основы исследования
институциональных инвесторов (теория финансового посредничества, ПИФы,
рынок ценных бумаг) ............................................................................................................................. 276
Забурунов А.В. Проблемы финансирования лизинговых компаний ...................................................... 280
Мальченков Д.М. Особенности практического применения концепции управления стоимостью
для целей управления государственной долевой собственностью в России .......................................... 284

3

4

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
Соколова Е.С. Требования к содержанию бухгалтерской (финансовой) информации
при оценке ее качества ............................................................................................................................. 291
Голодова Ж.Г., Прейс В.Ю. Банковский надзор и регулирование: страновые особенности
и направления совершенствования в условиях кризиса ......................................................................... 298
Енц Г.П. Социально преобразующие воздействия финансового контроля .................................... 304
Дуброва Т.А., Ботани Д.Ш. Статистический анализ структурных сдвигов
в распределении объемов добычи и экспорта нефти и газа стран членов ОПЕК ......................... 308
Бутенко И.В., Деминова С.В., Сучкова Н.А. Роль отчетности в анализе
финансовых показателей деятельности организаций ......................................................................... 314
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ.
Дровянников В.И. Применение математического моделирования обучения в команде
в организационно экономическом управлении образовательным процессом
компетентностной направленности ....................................................................................................... 321
Баранов С.В. Рейтинги социально экономического развития регионов Севера
Российской Федерации за 1998 2007 гг. ............................................................................................. 326
Уланов С.В. Оценка качества и сравнение скоринговых карт .......................................................... 330
Габрин К.Э., Воложанин В.В., Воложанина О.А. Практика управления развитием предприятий
на базе оценки и нормирования квантовой запутанности эгрегоров их лидерских групп ........... 336
Тищенко Е.Н., Коротаев Н.В. Оптимизация числа узлов распределенной PKI системы ............. 341
Павлов О.В. Выбор инвестиционного проекта из нескольких взаимоисключающих
альтернатив .............................................................................................................................................. 345
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Григорьева О. Целесообразность и перспективы создания “газовой ОПЕК” ................................ 351
Кочкалов С.А. Возмещение НДС: понятие и место в порядке исчисления и уплаты.
НДС по внешнеэкономическим сделкам ............................................................................................. 356
Волгина Н.А. Генезис международного производства ........................................................................ 364
Панова М.Е. Модернизационные приоритеты рыночного развития предприятий
промышленности России при интеграции в мировую экономику .................................................. 368
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Дровянников В.И., Хаймович И.Н. Определение равновесной цены и количества
обучающихся в условиях олигополии на рынке образовательных услуг ........................................ 377
Недоспасова О.П. Концепция распределения затрат как основа инвестиционного
сотрудничества в сфере высшего профессионального образования ................................................. 380
Бганцева Я.В., Коваженков М.А. Инновационная стратегия управления
коммерциализацией интеллектуальной собственности вуза .............................................................. 385
Наумова О.Н. Модель Совершенства EFQM в системе менеджмента качества вуза .................... 389
Annotations to the Articles .................................................................................................................. 405

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономика и политика

4(41)
2008

5

Экономические
науки

Экономика и политика

9 (5 8 )
2009

Издержки инфляции в России
© 2009 Ю.В. Ян
магистр экономической теории
Государственный университет  Высшая школа экономики
В статье проводится эмпирический анализ потерь в благосостоянии вследствие существования
инфляции в экономике. Для этой цели осуществляется исследование вида спроса на деньги на
основе данных по экономике России за период 19932008 гг. Оценка показала, что 10%ная инф
ляция приводит к потерям в размере от 3,5 до 4% от ВВП.
Ключевые слова: спрос на деньги, издержки инфляции, благосостояние.

В современной жизни все мы сталкиваемся
с альтернативными издержками хранения денег
в виде наличных, и все мы стараемся получить
процентный доход путем вложения денег в бан
ки, инвестиционные проекты и финансовые ак
тивы. Особенно актуальной эта проблема стано
вится в случае, когда экономика подвержена от
носительно высокой инфляции. Поскольку де
нежный доход влияет на уровень полезности
индивида и более высокая инфляция ведет к сни
жению реальных денежных остатков1, постольку
инфляция связана с потерями в благосостоянии.
Вполне закономерен вопрос, сколько теряет эко
номика в реальных терминах в условиях инфля
ции. В данной статье будет представлен количе
ственный анализ инфляционных издержек для
российской экономики.
Один из наиболее изученных видов издер
жек инфляции  это потери в благосостоянии
потребителей, вызванные тем, что при существо
вании предвиденной инфляции агенты сокраща
ют их реальные кассовые остатки. Оптимизиру
ющий агент предъявляет спрос на деньги до тех
пор, пока предельная выгода, которую они при
носят, не становится равной предельным издер
жкам их хранения. Если реальные остатки не
приносят проценты, то альтернативные издерж
ки хранения их на руках пропорциональны но
минальной ставке процента. Более высокая ин
фляция приводит к более высокой процентной
ставке и, таким образом, к снижению денежных
остатков на руках, а оно, в свою очередь, приво
дит к появлению реальных издержек, так как
социальные издержки производства реальных де
нежных активов остаются в основном не затро
нутыми. Если мы считаем выигрыш от денеж
ных остатков на руках площадью под кривой
спроса, то приносимые ими потери могут быть
представлены уменьшением этой площади в ре
зультате сокращения денег на руках изза влия
ния инфляции.
1
Под реальными денежными остатками мы пони
маем отношение денежной массы к уровню цен.

Традиционный подход к измерению инфля
ционных издержек впервые был предложен Bailey
(1956)2.
Данный подход обычно использовался с пра
вилом Фридмана3, согласно которому оптималь
ный уровень инфляции должен быть таким, что
бы реальная ставка процента (как альтернатив
ная стоимость хранения денег) была равна нулю.
Поскольку процентная ставка есть аппроксими
рованная сумма постоянной реальной ставки про
цента и темпа инфляции, правило Фридмана в
данном случае будет подразумевать то, что темп
инфляции будет отрицателен и аппроксимиро
ванно равен обратному значению процентной
ставки. Тогда потери в благосостоянии можно
измерить путем вычисления площади под кри
вой спроса на деньги на определенном интерва
ле, объясняя это тем, что соответствующая пло
щадь является недополученным вследствие не
нулевой реальной ставки процента излишком
потребителя. На рис. 1 изображена обратная фун
кция спроса на деньги, где по вертикальной оси
отложена номинальная ставка процента, а по го
ризонтальной  реальные денежные остатки. За
штрихованная область  это издержки инфля
ции, при номинальной ставке процента r * . По
скольку номинальная ставка процента отражает
ожидаемую инфляцию, подсчет площади под
спросом на деньги отражает измерение издержек
ожидаемой инфляции.
Lucas4, который работал в одном направле
нии с Bailey5 и Friedman 6, подходил к вопросу
оценки потерь в благосостоянии напрямую. В
своем анализе он сопоставлял два конкурирую
щих вида спроса на деньги. Первый, введенный
2
Bailey M.J. The Welfare Costs of Inflationary Finance
// J. of Political Economy. 1956. № 64(2).
3
Friedman M. The Optimum Quantity of Money // The
Optimum Quantity of Money and Other Essays. Chicago,
1969.
4
Lucas R.E. Inflation and Welfare // Econometrica. 2000.
№ 68(2).
5
Bailey M.J. Cit. op.
6
Friedman M. Cit. op.
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Meltzer, определяется как соотношение натураль
ного логарифма m  отношения номинальных
денежных остатков к номинальному доходу и
натурального логарифма r  краткосрочной но
минальной процентной ставки следующим об
разом:
,
где A > 0  константа;

η > 0  абсолютное значение эластичности спро
са на деньги. Второй вид, заимствованный у
Cagan7, связывает логарифм m и уровень r:

,
г де B > 0  константа;

ξ > 0  абсолютное значение полуэластичности
спроса на деньги. В своем исследовании он по
казал, что инфляция в размере 10% в год приво
дит к потерям менее чем 1% ВВП.

Крэйг и Рошето8 вывели спрос на деньги на
основе модели поиска 9 Лагоса и Райта 10. В их
модели результатом стало то, что увеличение
инфляции на 10% приводит к издержкам разме
ром от 1 до 1,5% от ВВП.
Данная работа содержит количественные
оценки потерь вследствие инфляции для рос
сийской экономики.
Представим оценки вида спроса на деньги в
России при использовании квартальных времен
ных рядов за период 19932008 гг.11
Нами приняты следующие обозначения: rt 
номинальная ставка процента в период t;
mt =

Mt
Pt yt  отношение денежной массы к номи

нальному ВВП. Здесь за денежную массу мы
принимаем денежный агрегат М1, поскольку ак
тивное расширение банковского сектора было
прервано сначала “кризисом доверия” в 2004 г.,
а затем и мировым финансовым кризисом. Под
номинальной ставкой процента мы будем пони
мать ставку рефинансирования.
Поскольку функция m имеет измерение доли
в выпуске, такое же измерение имеет и функция
7

Cagan P. The Monetary Dynamics of Hyperinflation
// Studies in the Quantity Theory of Money / M. Friedman
(ed.). Chicago, 1956.
8
Craig B., Rocheteau, G. Inflation and Welfare: A Search
Approach // Federal Reserve Bank of Cleveland, Policy
Discussion Papers. 2006. 12 Jan.
9
Модель поиска  search model, более распростра
ненное название  searchandmatching.
10
Lagos R., Wright R. A Unified Framework for Monetary
Theory and Policy Analysis // J. of Political Economy. 2005.
№ 113.
11
Все данные взяты из сборника “IMF”. При расче
те дефлятора за базовый год был принят 2000й.
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Рис. 2
w. Величина w(r) может быть интерпретирована
как доля дохода, которую могли бы потребовать
агенты, чтобы их благосостояние оставалось оди
наковым в случае, если ставка процента в стаци
онарном состоянии равна нулю, и в случае, если
она отлична от нуля.
Для обычной функции спроса на деньги
m = Ar −η функция издержек будет иметь вид
w (r ) = A

η
1 −η

r 1−η . На рис. 2 она изображена для

η =0,3 и обозначена loglog. Кривая для функ
ции спроса с оцененными параметрами также
представлена на этом графике (estimated).
Для функции спроса на деньги Кейгана
m = Be −ξ r функция выглядит следующим обра

зом: w(r ) =

B

ξ

(1 − (1 + ξ r ) e −ξ r , кривая также изоб

ражена на графике (см. рис. 2) для параметра

ξ =5

и обозначена semilog.
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Как видно из графика, кривые дают при
близительно одинаковые оценки для случая уме
ренной инфляции 10%  около 3,54% от ВВП.
Подобное сходство объяснимо тем, что в случае
маленьких значений процентных ставок кривые
спроса ведут себя почти одинаково, в то время
как при высоких значениях их поведение разли
чается. На рис. 3 изображены издержки инфля
ции для выбранных функций спроса, где ставка
r = 0,03 соответствует нулевому уровню инфля
ции (w(r) w(0,03)). Из графиков видно, что фун
кции практически не изменили оценку издержек
при переходе от оптимального уровня процент
ной ставки. То есть при отклонении на 10% от
нулевого уровня и на 10% от трехпроцентного
уровня инфляции издержки составляют около
5% от ВВП.
.30
.25

log-log

semi-log

estimated

.20
.15
.10
.05
.00
-.05
.00

.05

.10

.15

.20

.25

Рис. 3
При анализе реальных эффектов инфляции
в России нами была проведена эмпирическая
оценка по данным российской экономики, для
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чего исследовались и тестировались существую
щие подходы к оценке потерь в ВВП в результа
те существования инфляции.
Для получения наиболее точного результата
требовалось оценить вид спроса на деньги. В
сложившейся экономической ситуации данная
работа представляет собой значительный инте
рес, поскольку проблема инфляции крайне акту
альна. Однако возникает вопрос, является ли
дезинфляционная политика Центрального банка
оправданной с точки зрения потерь в выпуске,
поскольку существуют определенные издержки
при проведении такой политики. Это одно из
наиболее перспективных направлений дальней
шего исследования, так как общеизвестен факт,
что политика дезинфляции12 также сопряжена с
определенными потерями в выпуске.
Проблема оценки издержек инфляции впер
вые была поднята в 1960 г., дискуссия по дан
ному аспекту продолжалась до 1980х гг. и во
зобновилась в последние пять лет. Интерес к
нему возник ввиду того, что многие страны в
течение длительного периода безуспешно про
водили политику, понижающую темп инфляции.
Кроме того, на данный момент не существует
единого мнения по вопросу как метода оценки
издержек, так и окончательного вида спроса на
деньги. Поэтому настоящая работа является еще
одним исследованием, которое проверяет эффек
тивность макроэкономических моделей в россий
ской действительности, а также может являться
аргументом для выбора определенного вида спроса
на деньги для других исследователей.
Поступила в редакцию 02.08.2009 г.

12
Дезинфляция  политика, направленная на пони
жение темпа инфляции.
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В статье рассмотрены вопросы эволюции теоретических подходов к трактовке роли и функций
государства в экономике в историкологической последовательности концепций и их функцио
нальной обусловленности спецификой социальноэкономического и политического контекстов
соответствующих периодов.
Ключевые слова: государство, функции, структура, масштабы государственной собственности,
приоритеты экономического развития.

Одним из принципиальных вопросов ры
ночной экономики, неизменно вызывающих бур
ные споры как среди экономистов различных
направлений, так и среди политиков, является
вопрос о соотношении рыночных сил и государ
ственного регулирования. К началу XXI в. этот
вопрос оказался актуальным не только для стран,
недавно вступивших на путь рыночных преоб
разований, но и для стран с устоявшимися ры
ночными структурами, незыблемыми институ
тами частной собственности и развитой систе
мой государственного регулирования. Развитие
капитализма свидетельствует о чередовании пе
риодов усиления рыночного конкурентного ме
ханизма и государственного регулирования эко
номики. Соответственно, и на авансцену эконо
мической политики выходили то концепции, про
поведовавшие усиление роли государства в эко
номических процессах (прежде всего кейнсиан
ство, господствовавшее и в экономической тео
рии, и в практике хозяйственного регулирова
ния на протяжении многих десятилетий прошлого
века, примерно до конца 1970х гг.), то концеп
ции, делающие ставку на рыночные силы в эко
номике, на предпринимательство и на поддерж
ку государством именно этих сил (монетаризм,
экономика предложения, неолиберализм и дру
гие экономические теории, которые приобрели
особое влияние в 1980е и 1990е гг.).
На Западе уже давно существуют представ
ления и концепции о цикличности и периодич
ности смены консервативных и либеральных пе
риодов в развитии как политической, так и эко
номической системы капитализма. Не отрицая
чередования таких периодов, особенно в связи
со сменой республиканских и демократических
правительств в США, следует признать, что в
целом доминирующей тенденцией века минув
шего было усиление роли государства в эконо
мике, основанное на воззрениях кейнсианской
экономической школы. Однако примерно с на
чала 1980х гг. стало очевидным, что экономи

ческая роль государства в рыночной экономике
имеет свои пределы, свою нишу, где эта роль
дает максимальный эффект, что государствен
ное вмешательство не должно подавлять сами
основы рыночного механизма, конкуренцию, са
мостоятельность товаропроизводителей, нарушать
экономические и социально оправданные про
порции между накоплением и потреблением.
Имеются в виду, прежде всего, такие аспекты
экономики, как сдвиги в структуре обществен
ного капитала и собственности, новейшие тен
денции в приватизации  одном из наиболее при
мечательных явлений в эволюции собственнос
ти. Однако вопрос может быть поставлен гораз
до шире: каково оптимальное с точки зрения
интересов экономики и общества соотношение
между государственным и частным секторами
экономики? Где проходят границы, с одной сто
роны, приватизации и эффективного частного
сектора экономики, и государства  с другой?
Какова роль и, главное, каков вектор ответствен
ности государства в современной экономике и
обществе? Это вопросы не только теории. Они
продолжают оставаться предметом острых поли
тических дебатов и общественных дискуссий в
начале XXI в. Более того, эти дебаты заметно
обострились под влиянием нескольких обстоя
тельств, ставших уже историческими фактами.
Во первых, после длительного господства
представлений о постоянно усиливающейся эко
номической и социальной роли государства с на
чала 1980х гг. произошел резкий отход от про
государственной ориентации как в теории, так и
на практике.
Во вторых, начавшийся в 1980е гг. почти
во всех промышленно развитых странах прива
тизационный бум оказался не столь успешным
и последовательным, как этого ожидали многие
сторонники тотального разгосударствления эко
номики.
В третьих, крах мирового социализма и воз
никновение феномена переходных экономик еще
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более актуализировал данную проблематику с
точки зрения определения роли государства, а
также масштабов и темпов приватизации.
Здесь необходимо некоторое теоретическое
отступление. Рассмотрим следующий вопрос: как
надо трактовать массированную интервенцию
государства в социальноэкономическую сферу
начиная с 30х гг. прошлого века  как прагма
тическую и вынужденную реакцию на Великую
депрессию и на проявившиеся несовершенства
рынка или как необходимую составляющую
объективного процесса развития общественных
институтов и производительных сил? Другой
вопрос, заслуживающий рассмотрения,  а так
ли уж жестко всегда очерчены сферы частного и
государственного, каковы их взаимоотношения
и эволюция? Ответив на эти вопросы, просле
див особенности развития частных и обществен
ных (государственных) институтов, мы можем
лучше понять современную эволюцию государ
ства в развитой рыночной экономике.
В течение, по крайней мере, 40 лет после
Великой депрессии активное участие государства
в экономической жизни трактовалось большин
ством ученыхэкономистов как необходимый и
уже встроенный элемент общественного разви
тия. В этот период государственные предприя
тия весьма успешно функционировали в разных
отраслях экономики Европы  от транспорта (Ве
ликобритания) и автомобильной промышленно
сти (Франция и Италия) до рекламы (Франция).
Даже в США, несмотря на традиционно нега
тивное отношение американцев к роли государ
ства в экономике и безусловную приверженность
большинства из них принципам свободного пред
принимательства, многие стали воспринимать ак
тивное регулирующее вмешательство государства
в общественнополитические процессы как дан
ность и необходимость. Государство взяло на себя
ответственность за уменьшение масштабов бед
ности в стране, за развитие образования и в зна
чительной степени здравоохранения, за предос
тавление многих других социальных услуг; оно
проводило все более активную макроэкономи
ческую политику, причем как косвенными мера
ми, так и нередко мерами административного
характера. Провозглашенная президентом США
Л. Джонсоном задача построения “великого об
щества”, по сути, мало чем отличалась от патер
налистских государственных программ в социа
листических странах. Совокупные расходы госу
дарства в процентном отношении к ВВП в боль
шинстве промышленно развитых стран достигли
к концу 1970х гг. огромных размеров  от 57%
в Швеции и Дании, 4647% в Италии и Греции,
42% в Германии, Канаде и Ирландии до 37% в

Великобритании, Португалии и Финляндии, 34%
в США и 28% в Японии.
Существует множество теорий, объясняющих
рост государственного вмешательства в эконо
мическую и социальную жизнь развитых стран.
Их можно сгруппировать в несколько главных
направлений.
Первая группа теорий связывает рост роли
государства с вызовами социальной среды, т.е. с
техническим прогрессом, демографическими
сдвигами, изменениями в экономической систе
ме. Один из ведущих представителей этой шко
лы американский экономист М. Олсон, основы
ваясь на таком взгляде, считает, что развитие
идеи “государства всеобщего благоденствия” и
попытки ее практической реализации были не
обходимым ответом на вызовы времени. Так,
демографические сдвиги (рост населения, урба
низация) потребовали усиления социальной по
литики, предоставления государственных услуг
здравоохранения, регулирования жизни в горо
дах, охраны окружающей среды и т.п. Техноло
гические сдвиги всех типов потребовали от го
сударства роста инвестиций в сферу образова
ния и науки, организации патентной деятельно
сти и т.п.
Другое научное направление, не отрицая роли
социальной среды, объясняет усиление роли го
сударства влиянием внутренних политических
процессов. Ученые этой школы подчеркивают
роль политической культуры и изменений во
взглядах на законность и обоснованность госу
дарственных функций и действий. Они отмеча
ют огромную роль законодательства, которое
неизбежно приводит к усилению роли государ
ства как выразителя и координатора интересов
различных общественных групп. Сюда же мож
но отнести и политическое влияние исповедую
щих различные социальноэкономические взгля
ды политических партий, профсоюзов, других
общественных организаций.
Еще одно научное направление связывает уси
ление роли государства с его функцией обеспе
чения экономического развития. Американский
историк экономики Ф. Гершенкорн отмечает, что
страны, позднее вставшие на путь индустриали
зации или иных крупномасштабных технологи
ческих и экономических преобразований, име
ют, как правило, более обширный государствен
ный сектор и более развитое государственное
регулирование экономики. В этих случаях госу
дарство выступает своего рода локомотивом эко
номических преобразований, аккумулируя целе
направленные усилия на техническое перевоо
ружение отраслей, научные программы, рост ин
вестиций, структурную политику. Такой путь
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прошли послевоенные Франция и Германия,
Япония и, разумеется, СССР. Эти примеры под
тверждают тезис о несовершенствах рынка  до
стичь быстрых технологических преобразований
иногда оказывается более оптимальным с помо
щью государства, нежели полагаясь лишь на “не
видимую руку рынка”.
Некоторые западные теоретики обосновыва
ют расширение функций государства его внут
ренней природой и внутренней динамикой раз
вития. Как и любая другая организация, госу
дарство в лице своих институтов склонно к са
мовоспроизводству и контролю и не склонно к
самоограничению. Сторонники так называемой
“теории общественного выбора” трактуют госу
дарство как своего рода монополию, поведение
которой во многом схоже с поведением любой
другой монополии на рынке. К этому следует
добавить социальнопсихологические мотивы тех,
кто работает в государственном секторе: полити
ки, чтобы быть избранными, обещают дополни
тельные расходы на различные программы; чи
новники, со своей стороны, стремятся повысить
статус своего ведомства и таким образом свой
собственный статус, а также зарплаты, привиле
гии и пр. Все это почти неизбежно приводит к
расширению государственных структур и их фун
кций.
Все вышеназванные теории, дополняя друг
друга, в основном дают совокупную картину
факторов, определяющих динамику роли госу
дарства в современном обществе и экономике.
Вместе с тем, несмотря на все различия,
данные теории так или иначе исходят из пре
зумпции расширения государственных функций
и роли государства в экономике и обществе в
принципе, из универсальности характера этого
процесса в различных странах. Высказывается
мнение о том, что во всех развитых странах мира
действует “закон возрастающей государственной
активности”, проявляющийся в устойчивом ро
сте государственных расходов в ВВП с конца
XIX в.1
Поворот на рубеже 1980х гг. от этатист
ских теорий и практики к неолиберальным тео
риям экономики и рынку, новая волна привати
зации в большинстве развитых стран позволяют
иначе взглянуть на место и роль государства в
экономике, на конкретные условия и границы
государственного вмешательства, которые могут
существенно различаться в разных странах.
Представляется, что более корректно гово
рить о роли и границах государства в экономике
и обществе не вообще, а исходя из конкретной
1
Трансформация роли государства в условиях сме
шанной экономики. М., 2006. С. 5.
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социальноэкономической и политической ситу
ации в стране, прошлых традиций и представле
ний, преобладающих политических настроений,
а также стоящих перед страной вызовов. Несом
ненно, на наш взгляд, что очень заметную роль
при этом играет расстановка социальнополити
ческих сил. Если, например, те политические силы
(и стоящие за ними экономические группы), ко
торые получают преимущества от перераспреде
лительной функции государства, теряют влия
ние в обществе, то роль государства будет умень
шаться.
Другой фактор, играющий важную роль, 
недоучет конкретных условий и вера в универ
сальность и неизбежность расширения функций
государства. Это обстоятельство уже не раз слу
жило плохую службу в различных странах, ког
да государство, выполнив важную функцию,
например, ускорителя экономического развития
или решения крупных социальных задач, ока
зывается в плену собственного успеха и переста
ет учитывать, что издержки государственного
вмешательства (а они всегда велики с экономи
ческой точки зрения) начинают перевешивать
преимущества государственной поддержки наци
ональной экономики или перераспределения на
ционального продукта в пользу отдельных со
циальных групп.
Видимо, определенную роль в последней
общемировой тенденции ограничения государ
ственного вмешательства в экономику и усиле
ния приватизационных процессов для каждой
страны в отдельности сыграли факторы между
народного характера, своего рода международ
нопсихологический феномен. Меры по разго
сударствлению, проводимые часто без учета кон
кретных местных условий, во многих случаях, в
том числе и в России, не были реализованы до
конца или не дали должного результата.
Попытаемся обобщить, в каких же случаях
расширение функций государства желательно для
общества, а в каких, напротив, вредно. Так, если
это расширение продиктовано необходимостью
удовлетворения вызовов внешней социальной
среды, демократическими требованиями различ
ных групп населения, необходимостью предос
тавления всеми признаваемых общественных благ,
которые не предоставляет частный сектор, то уси
ление роли государства будет иметь веские ос
нования. Если же расширение функций госу
дарства деформирует способность общества к но
вовведениям и экономическому росту, если го
сударство начинает патронировать отдельным
представителям экономической и политической
элиты в ущерб обществу, если оно начинает фун
кционировать как некая самодостаточная струк
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тура в своих собственных интересах (в интере
сах чиновничества, политического или военного
истеблишмента), то в таком случае деятельность
государственных институтов наносит прямой
ущерб обществу и расширение их функций не
желательно.
За последние несколько десятилетий, и осо
бенно в 1990е гг., претерпел изменения и сам
государственный сектор экономики. Об этом сви
детельствует снижение доли государственных
расходов в экономическом росте; это связано, с
одной стороны, с усилением рыночных сил в
экономике, с упором на всемерное развитие и
поощрение предпринимательства, с другой  с
факторами геополитического плана  с оконча
нием холодной войны, возможностью уменьше
ния расходов на военные нужды. Государствен
ный сектор в США, с точки зрения его отрасле
вой структуры, концентрируется ныне исключи
тельно в инфраструктурных отраслях (транспорт
ная сеть  мосты, дороги, трубопроводы; отдель
ные подразделения энергетики  атомные элект
ростанции; наука, а также отрасли, обеспечива
ющие воспроизводство рабочей силы,  образо
вание и здравоохранение). Государственная соб
ственность практически полностью отсутствует
в других отраслях общественного производства,
что заметно отличает американскую экономику
от других развитых стран.
В качестве наиболее общего показателя сте
пени участия государства в экономике принято
использовать показатель доли государственных
расходов в ВВП. В США доля совокупных рас
ходов федерального бюджета и бюджета штатов
в 1929 г. составляла 10% ВВП, а в 1998 г. около
33%. В большинстве европейских государств сред
ний показатель государственных расходов в ВВП
вырос с 15% в 20х гг. ХХ в. до 42,6% в 80х гг.
того же века и колеблется около 50% в 1990х гг.
В России в 2000 г. доля государственных расхо
дов в ВВП была равна 27,8%.

Практически все аспекты функционирова
ния и развития государственной собственности
(ее структура, масштабы, формы экономической
реализации и т.д.) определяются функциями го
сударственного сектора в структуре обществен
ного воспроизводства и тенденциями их разви
тия. Государственный сектор смешанной эконо
мики представляет собой структурное звено об
щественного воспроизводства, аккумулирующее
и использующее государственные ресурсы, не
обходимые для выполнения государством его
функций в рыночной экономической системе. В
этих условиях все более важной функцией госу
дарства становится его роль в выработке и обес
печении реализации национальных приоритетов,
в том числе в социальноэкономической сфере.
Среди данных приоритетов в начале нового века
можно выделить несколько главных целей.
Во первых, это дальнейшая стабилизация эко
номического роста, выработка сбалансированной
макроэкономической политики с целью достиже
ния устойчивого развития с учетом экологичес
ких и социальных требований. Во вторых, содей
ствие росту производительности труда через осу
ществление инновационной политики, прежде
всего ускоренного развития НТР и фундаменталь
ной науки, поддержки информационных техно
логий. В третьих, всемерное содействие разви
тию образования и повышению квалификации
рабочей силы, усилению его влияния на эконо
мический рост и уровень жизни россиян. В чет
вертых, обеспечение социальной функции госу
дарства через оптимизацию программ в сфере пен
сионного и медицинского страхования и вспомо
ществования, поддержка семейных ценностей.
В пятых, реализация позитивного эффекта от гло
бализации экономики. В шестых, улучшение ок
ружающей природной среды, совершенствование
экологических регуляторов, выработка соответ
ствующей политики в связи с изменениями ми
рового климата.
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Оценка налоговой нагрузки на российскую экономику
в современных условиях
© 2009 В.В. Коокуева
Калмыцкий государственный университет
В статье проанализированы уровень налоговой нагрузки в целом по стране, доходная часть фе
дерального бюджета, автор пришла к выводу о том, что налоги  главный способ мобилизации
средств в бюджеты разных уровней. Существующие методики определения налоговой нагрузки
на экономику не позволяют сделать однозначные выводы.
Ключевые слова: современная российская экономика, налоговая нагрузка, мобилизация средств,
бюджет.

Налоги являются необходимыми для реали
зации государством своих функций. В настоя
щее время можно отметить существование тен
денции к расширению роли государства в реше
нии важнейших социальноэкономических задач
общества: реализации социальных программ,
обеспечении наиболее полного удовлетворения
возрастающих потребностей общества в неэко
номических благах, решении актуальных задач
обеспечения национальной безопасности и под
держания конкурентоспособности национальной
экономики. Для финансового обеспечения реа
лизации перечисленных задач государства тре
буется постоянное увеличение объемов государ
ственных доходов в абсолютном выражении. Это
и обосновывает тенденцию к усилению фискаль
ной роли налогов на современном этапе эконо
мического развития.
Проблема налогообложения, справедливос
ти ее взимания была актуальна на разных эта
пах развития налоговой системы. Так, У. Петти
считал, что, “чем беднее государство, тем выше
налоги”1. Известный неоклассик П. Самуэльсон
считает, что “структура налогов должна быть та
кой, чтобы с ее помощью доходы, определяемые
механизмом рынка, соответствующим образом
перераспределялись в интересах общества”2. Он
указывает на то, что налоги влияют как на эф
фективность, так и на распределение дохода, и
делает вывод, что высокие предельные налого
вые ставки в значительной степени воздейству
ют на экономику, так как способствуют привле
чению инвестиций и сбережений в отрасли,
пользующиеся налоговыми льготами, и вносят
изменения в количество рабочих часов и синх
ронность потока доходов.
В настоящее время определение налоговой
нагрузки является дискуссионным вопросом. На
1
Классика экономической мысли: Сочинения /
У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Д.Л. Кейнс, М. Фрид
мен. М., 2000. С. 456.
2
Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика: Учеб.
для вузов. 15е изд. М., 1999. С. 358.

макроуровне налоговую нагрузку определяют как
соотношение налогов и валового внутреннего про
дукта, на уровне региона как отношение налогов к
валовому региональному продукту. Налоговая на
грузка на микроуровне определяется различными
способами. Здесь используют соотношение упла
ченных налогов и общей величины выручки, при
были, добавленной стоимости. Некоторые авторы
полагают, что нагрузку необходимо считать как от
ношение налога к источнику его уплаты. Некото
рые методики не учитывают косвенные налоги, так
как конечным носителем последних являются по
требители. Все эти подходы свидетельствуют о бес
конечности научных суждений о сущности налого
вой нагрузки и методике ее определения. Но то,
что налоговая нагрузка служит индикатором нало
гового климата страны, показателем привлекатель
ности налоговой системы, не вызывает сомнений.
В настоящее время налоговые поступления
составляют преобладающую часть доходов бюд
жета всех уровней. Налоговая нагрузка на рос
сийскую экономику, по данным Росстата, со
ставляет в среднем около 2324% ВВП, а вместе
с внебюджетными фондами  более 29%.
Необходимо отметить, что до 2005 г. при
расчете налоговой нагрузки учитывались тамо
женные платежи, так как они входили в систему
налогов. Е.А. Кирова считает, что эти платежи
необходимо учитывать. По ее расчетам, доля та
моженных платежей за 2007 г. составила 7% к
ВВП, что значительно увеличивает величину ре
альной налоговой нагрузки3.
Следует отметить, что величина общего на
логового бремени заметно ниже уровня Дании,
Швеции и Франции, примерно на одном уровне
с Японией и США и выше, чем в бурно разви
вающихся экономиках (Индия).
Анализ структуры налоговых платежей РФ
(табл. 1) показывает, что поступление всех нало
говых доходов консолидированного бюджета в
3
Кирова Е.А. Налоговая нагрузка: как ее определять?
// Финансы. 2009. № 4. С. 29.
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Таблица 1. Доля и структура налоговых платежей в консолидированном бюджете РФ,
в целом по экономике
Вид налога
Налоговые доходы, всего
В том числе:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
НДС
акцизы
платежи за пользование
природными ресурсами
налоги на имущество
прочие налоговые доходы

2000 г.
Млрд.
%
руб.
1707,6
100

2003 г.
Млрд.
%
руб.
1940
100

398,8
174,8
457,3
166,4

23,4
10,2
26,8
9,7

378,8
316,3
462,8
257,7

77,6
64,8
367,9

4,5
3,8
21,5

282,4
100,7
141,3

2005 г.

2007 г.

Млрд. руб.

%

Млрд. руб.

%

4624,4

100

7360,2

100

19,5
16,3
23,9
13,3

1333
706,6
1025,7
236,2

28,8
15,3
22,2
5,1

2172,2
1266,1
1390,4
289,9

29,5
17,2
18,9
3,9

14,6
5,2
7,3

928,6
252,1
142,1

20,1
5,5
3,1

1235,1
345,7
660,8

16,8
4,7
9,0

Источник. www.cea.gov.ru.

Всего

38,46
33,91
32,74
31,97
32,63
36,20
36,52
36,75

28,02
27,69
26,99
25,61
24,79
25,55
24,46
25,84

НДФЛ

ЕСН**

НДС

НДПИ

5,39
5,75
4,28
3,98
5,09
6,16
6,21
6,58

2,37
2,86
3,31
3,44
3,37
3,27
3,46
3,84

5,79
4,13
3,68
3,49
1,99
1,96
1,99

6,20
7,17
6,96
6,66
6,27
6,81
5,62
6,86

2,27
2,72
2,44
2,59
1,43
1,17
1,01
0,95

0,74
2,55
2,50
2,99
4,20
4,07
3,63

Доходы от ВЭД

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Уровень
налоговой
нагрузки

Акцизы

Год

Налог
на прибыль

Налоговые доходы
В том числе

Взносы на
обязательное
пенсионное
страхование

Таблица 2. Динамика уровня налоговой нагрузки и поступлений основных налогов
в консолидированный бюджет РФ в 2000$2007 гг., % к ВВП*

7,30
2,31
2,76
2,94
2,80
2,88
3,48
3,61

3,14
3,71
2,99
3,42
5,04
7,77
8,58
7,30

* Российская экономика в 2007 году: Тенденции и перспективы. Вып. 29. М., 2007. С. 657.
** Без учета страховых взносов на обязательное медицинское страхование.

основном обеспечивается такими налогами, как:
налог на прибыль организаций, налог на добав
ленную стоимость (НДС), платежи за пользова
ние природными ресурсами, налог на доходы
физических лиц (НДФЛ), акцизы.
В России большая часть налогов на доход и
социальных платежей вносится юридическими
лицами, в то время как в США и Западной Ев
ропе, наоборот, физическими лицами.
На протяжении нескольких лет поступление
почти 68 % всех налогов и сборов в бюджетную
систему как России в целом, так и на уровне субъек
тов РФ было обеспечено такими видами экономи
ческой деятельности, как промышленность, тор
говля, общественное питание, материальнотехни
ческое снабжение и сбыт, транспорт и связь.
Налоговая нагрузка в РФ за 20032007 гг.
снижается. Так, в 2003 г. она была равна 28,3%,
в 2005 г. снизилась до 22,7%, в 2006 г. резко
снизилась до 20,4%, а в 2007 г. немного повы

силась до 22,3%. Самая высокая нагрузка при
ходится на промышленность  около 40%, самая
низкая  на сельское хозяйство  1,53,6%.
В табл. 2 представлена динамика уровня на
логовой нагрузки в процентах к ВВП и динами
ка налоговых поступлений в консолидирован
ный бюджет РФ. Так, уровень налоговой на
грузки в 2000 г. составлял 38,48% к ВВП, в 2001 г.
резко снизился до 33,91%, до 31,74 % в 2003 г.,
затем тенденция изменилась, и уже в 2005 г. он
составил 36,20%, в 2007 г.  36,75%. Доля нало
говых доходов в процентах в ВВП за период с
2000 по 2007 г. постепенно снизилась с 28,02 до
25,84% в 2007 г. Из налоговых доходов боль
шую долю занимают налог на добавленную сто
имость и налог на прибыль организаций. Дохо
ды от внешнеэкономической деятельности в про
центах к ВВП повысились с 3,14 до 7,30%.
По состоянию на 1 декабря 2008 г. в бюд
жетную систему Российской Федерации посту
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Оренбургская область;
Республика Т атарстан;
2%
Красноярский край;
3%
2%
Московская область;
Республика
Башкортостан; 2%

4%

Свердловская область;
2%
г. Москва; 23%

Самарская
область; 2%
Другие субъекты; 31%

Пермский
край; 2%
Ханты-Мансийский
АО; 17%

г. СанктПетербург; 4%

ЯмалоНенецкий АО; 4%

Рис. 1. Доля субъектов РФ в общей сумме собранных налогов
и сборов по состоянию на 1 декабря 2008 г.

НДС; 26%
НДПИ; 38%

Налог
на прибыль;
19%

Остальные налоги
и сборы; 3%

ЕСН; 11%
Акцизы; 3%

Рис. 2. Структура поступлений,
администрируемых ФНС России,
в федеральный бюджет РФ, 2008 г.*
пило 7420,5 млрд. руб. налогов, сборов и иных
обязательных платежей.
В состав группы регионов, в основном фор
мирующих налоговые доходы консолидирован
ного бюджета, входят гг. Москва и СанктПе
тербург, Московская, Свердловская, Самарская
и Оренбургская области, Пермский, Краснодар
ский и Красноярский края, республики Башкор
тостан и Татарстан, ЯмалоНенецкий и Ханты
Мансийский автономные округа. В январе  но

ябре 2008 г. ими было собрано 68,9 % всех на
логов и сборов4.
Из рис. 1 несложно сделать вывод, что на
территории 13 субъектов Федерации собирается
около 70% всех собранных налогов, на осталь
ные регионы приходится не более 0,5% всех на
логовых доходов.
В федеральных округах собранные налоги и
сборы по уровням бюджетной системы распре
деляются следующим образом: в Уральском ок
руге более 70% доходов поступает в федераль
ный бюджет, в Приволжском  48,9%, Цент
ральном  38,1%, СевероЗападном  37,7%, Си
бирском  32,7%, Южном  31,2% и на послед
нем месте Дальневосточный  23,5%5.
Основная масса администрируемых ФНС
России доходов федерального бюджета обеспе
чена поступлениями налога на добычу полезных
ископаемых (38%), НДС (26%) и налога на при
быль (19%) (рис. 2).
На 2008  2010 гг. планируется, что налог
на добавленную стоимость останется одним из
основных источников бюджета (см. табл. 3).
В соответствии с федеральным бюджетом на
плановый период общий объем доходов по от
ношению к ВВП будет снижаться, что связано с
финансовым кризисом. Так, доходы федераль
ного бюджета в 2008 г. в процентах к ВВП со
ставят 19,14%, в 2009 г.  18,80, а в 2010 г. 
18,07%. Также снижается доля нефтегазовых до
ходов за указанный период. Поступления по на
4

* www. nalog.ru.

5

www. budgetrf.ru.
Там же.
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Таблица 3. Некоторые показатели доходов федерального бюджета
в 2008 $ 2010 гг., млн. руб.
Налоги и платежи
ВВП, млрд. руб
Всего доходов
% к ВВП
Нефтегазовые доходы
% к ВВП
НДС
% к ВВП
* Источник. www1.minfin.ru.

2008 г.
34870
6673238,9
19,14
2577285,9
7,39
1284512,6
3,68

логу на добавленную стоимость составляют 20
25% всех доходов федерального бюджета.
Таким образом, мы проанализировали уро
вень налоговой нагрузки в целом по стране, про
анализировали доходную часть федерального

2009 г.
39480
7421228,3
18,80
2503713,4
6,34
1776490,8
4,50

2010 г.
44470
8035219,6
18,07
2504414,9
5,63
2047181,0
4,60

бюджета и пришли к выводу о том, что налоги 
главный способ мобилизации средств в бюдже
ты разных уровней. Существующие методики
определения налоговой нагрузки на экономику
не позволяют сделать однозначные выводы.
Поступила в редакцию 04.08.2009 г.
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Москва как мировой финансовый центр
© 2009 А.В. Трофимовская
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Мировые финансовые центры (МФЦ) функционируют как международный рыночный механизм,
который служит средством управления мировыми финансовыми потоками. Это центры сосредо
точения банков и специализированных кредитнофинансовых институтов, осуществляющих меж
дународные валютные, кредитные и финансовые операции, сделки с ценными бумагами, драго
ценными металлами.
Ключевые слова: мировые финансовые центры, концепция долгосрочного социальноэкономи
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 г., обязательные условия соответ
ствия статусу международного финансового центра.

Участие городов в выполнении тех или иных
банковских и финансовых функций выстраива
ется в течение длительных периодов времени. В
наши дни в связи с динамичными процессами
глобализации механизмы формирования такого
участия стали предметом самостоятельного ис
следования. В статье делается попытка обозна
чить основные аспекты данной проблемы.
Мировые финансовые центры (МФЦ) фун
кционируют как международный рыночный ме
ханизм, который служит средством управления
мировыми финансовыми потоками. Это центры
сосредоточения банков и специализированных
кредитнофинансовых институтов, осуществля
ющих международные валютные, кредитные и
финансовые операции, сделки с ценными бума
гами, драгоценными металлами, деривативами.
Обязательными условиями соответствия ста
тусу международного финансового центра явля
ются следующие:
• широкий спектр инструментов финансового
рынка, обеспечивающий инвесторам и реципи
ентам капитала разнообразие вариантов с точки
зрения затрат, риска, прибыли, сроков, ликвид
ности и контроля;
• привлечение широкого круга инвесторов со
всего мира для совершения операций как во внут
реннем, так и в иностранном секторах;
• наличие развитой кредитной системы;
• наличие эффективной, современной, тех
нологичной фондовой биржи;
• умеренность налогообложения;
• дружественность валютного законодатель
ства, разрешающего доступ иностранным заем
щикам на национальный рынок и иностранных
ценных бумаг к биржевой котировке1;
1
США первыми начали либерализацию национальных
валютных, кредитных и финансовых рынков с середины
1970х гг. В 19781986 гг. постепенно были отменены огра
ничения на выплату процентов по депозитноссудным опе
рациям, введены проценты по вкладам до востребования. В
1984 г. отменен 30%ный налог на доход по облигациям,
выпущенным в США и принадлежащим нерезидентам. С
конца 1981 г. создана свободная банковская зона в США, где
иностранные банки освобождены от американского налого
обложения и банковской регламентации.

• развитая правовая система с четкой защи
той прав собственности, эффективным регули
рованием и правоприменением;
• надежная судебная система, пользующая
ся доверием участников рынка;
• удобное географическое положение;
• значимое место страны в мировой системе
хозяйства;
• устойчивое валютнофинансовое положе
ние страны, стабильная валюта, обеспечивающая
доверие иностранных инвесторов;
• наличие эффективных международных си
стем связи;
• квалифицированные кадры, способные эф
фективно работать в финансовых институтах, ин
фраструктурных и консультационных организа
циях, а также в регулирующих органах.
МФЦ можно классифицировать по принци
пу историкоэкономического развития:
• “старые” центры, чье становление было
обусловлено, прежде всего, рядом исторических
и геополитических причин (Лондон, НьюЙорк,
ФранкфуртнаМайне);
• “новые” центры, чье развитие началось
сравнительно недавно (3040 лет назад и позже)
и чей рост основан преимущественно на искус
ственном создании условий для стимулирования
местной экономики (Сингапур, Гонконг, Дубай).
В конце ХХ в. появилось большое количество
аналитических работ специалистов из разных стран,
пытавшихся установить признаки и дать класси
фикацию различных формаций глобальных горо
дов, предлагавших самостоятельные оценки и кри
терии их выделения и обосновывавших свои рей
тинги. Так, например, один из таких исследовате
лей Г. Трифт выделяет глобальные, зональные и
региональные центры на основе детального анали
за размещения главных штабквартир ТНК, их от
раслевых и региональных офисов2 (см. таблицу).
2
Thrift N. The Geography of International Economic
Disorder // A World in Crisis? Geographical Perspectives.
Oxford, 1989.
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Зональные центры

Нью-Йорк
Лондон
Токио

Сингапур
Гонконг
Париж
Лос-Анджелес

В отношении зональных и региональных
финансовых центров наметилась устойчивая тен
денция к тому, что правительства стран пред
принимают очень серьезные шаги по превраще
нию их в международные центры.
Другой возможный тип классификации свя
зан со специализацией финансовых центров. Так,
в рамках Западной Европы Лондон известен
прежде всего рынками евровалютных операций,
фондовых ценностей, золота, фьючерсных сделок.
Цюрих играет роль рынка золота, Сингапур 
фондового аккумулятора региона, Гонконг  цен
тра международного синдицированного креди
тования. В НьюЙорке находятся штабкварти
ры большинства инвестиционных банков, зани
мающихся операциями слияния и поглощения.
Ряд финансовых центров специализируется на
определенных направлениях финансовой деятель
ности. Так, на Чикаго в течение длительного пе
риода приходилось более половины мирового
рынка фьючерсных и опционных сделок. В пос
ледние годы за лидирующие позиции в этих
сферах с Чикаго начал конкурировать Франк
фуртнаМайне.
Среди задач укрепления и повышения роли
России в мировой экономике очень важно раз
вивать финансовый рынок страны и добиваться
его международного значения. Финансовый кри
зис не оставляет России иного выбора, кроме
быстрой, радикальной и хорошо продуманной
реформы сектора финансовых услуг. Правитель
ство РФ распоряжением от 17 ноября 2008 г.
№ 1662р утвердило Концепцию долгосрочного
социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. В качестве дол
госрочного приоритета развития финансовых
рынков РФ Концепция определяет создание меж
дународного финансового центра (МФЦ) как
системы взаимодействия организаций, нуждаю
щихся в привлечении капитала, с инвесторами,
стремящимися к размещению своих средств. Та
кая система охватывает участников из многих
стран. Формирование МФЦ рассматривается как
неотъемлемая часть перехода РФ к инновацион
ному социально ориентированному типу эконо
мического развития. Задачей первого этапа раз
вития является создание инфраструктуры меж
дународного финансового центра в столице. Рас
поряжение Правительства Москвы от 7 августа
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Региональные центры
Сидней
Чикаго
Сан-Франциско
Даллас
Майами
Гонолулу

2008 г. № 1801РП “О первоочередных мерах
по развитию Москвы как национального и меж
дународного центра финансовых услуг” опреде
ляет это направление работы как одно из при
оритетных.
Концепция развития столицы как националь
ного и международного центра финансовых ус
луг разработана в соответствии с указанным рас
поряжением Правительства Москвы, Концепцией
долгосрочного социальноэкономического разви
тия РФ на период до 2020 г., Стратегией разви
тия финансового рынка РФ на период до 2020 г.,
Декларацией саммита “Группы двадцати” по
финансовым рынкам и мировой экономике, со
стоявшегося в Вашингтоне 1516 ноября 2008 г.,
Концепцией создания международного финансо
вого центра в РФ, одобренной Правительством
РФ 5 февраля 2009 г., Основными направления
ми налоговой политики в РФ на 2008  2010 гг.
Москва  крупнейший центр концентрации
капитала на постсоветском пространстве и в Цен
тральной и Восточной Европе. Она является важ
нейшим политическим, транспортным, торговым
и информационным центром. Кроме того, со
гласно
исследованиям
группы
GaWC
(Globalization and World Cities Study Group, Уни
верситет Лафборо, Великобритания), Москва от
носится к числу городов с наиболее тесным вклю
чением в систему международных бизнессвя
зей. На сегодняшний день по интенсивности
международных бизнессвязей Москва позици
онируется на уровне таких городов, как Цюрих,
Вена, Гамбург, Стокгольм, Варшава. В частно
сти, в рамках данной системы она выполняет
функцию “ворот”, через которые компании, ба
зирующиеся в глобальных (НьюЙорк, Лондон)
и ключевых европейских центрах (Амстердам,
Париж, Брюссель, Франкфурт), выходят на контр
агентов в странах бывшего СССР.
На Москву приходится свыше 80% финан
совых потоков России и более половины рос
сийского банковского капитала. Треть банков
ских сбережений населения России сосредоточе
на в Москве, что в значительной мере обеспечи
вает устойчивость банковской системы и создает
мощный кредитный капитал. В городе располо
жено почти 90% штабквартир работающих в
России зарубежных банков и международных
финансовых организаций, сосредоточена прак
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тически вся биржевая торговля ценными бума
гами. При этом темпы развития биржевой тор
говли таковы, что уже сегодня ведущая россий
ская площадка  Московская межбанковская ва
лютная биржа (ММВБ)  является крупнейшей
биржей в России, странах СНГ, Центральной и
Восточной Европе. В городе функционирует по
чти треть всех страховых организаций России, а
суммы страховых премий и страховых выплат
составляют около 2/3 от общероссийских. Про
ведем анализ по ключевым критериям:
1. По торговым оборотам ММВБ входит в
ТОР20 крупнейших мировых бирж.
2. Москва  один из основных глобальных
банковских центров.
3. Инфраструктура фондового рынка РФ:
• фрагментарность и огромное количество
участников рынка;
• 5 фондовых бирж;
• 13 клиринговых организаций;
• 5 депозитариев;
• 59 регистров;
• 580 000 инвесторов;
• 1500 брокеров;
• 1500 дилеров и т.д.
Важной частью финансовой системы Моск
вы является бюджет города, который уступает
только федеральному и составляет по результа
там его исполнения в 2008 г. более 1,3 трлн.
руб. По объему это один из крупнейших бюд
жетов среди 10 ведущих мегаполисов мира. Вы
сокие темпы экономического развития Москвы
сопровождаются созданием уникальной для Рос
сии и стран СНГ юридической инфраструктуры,
которую образуют ведущие российские и извест
нейшие иностранные юридические фирмы и об
разования. Москва  крупнейший научнопро
изводственный и социальнокультурный мега
полис, соединяющий в себе практически все виды
экономической деятельности. В городе прожи
вает около 7,4 % населения России (10,47 млн.
чел.). Экономика Москвы производит более
18 % валового внутреннего продукта России.
Москва входит в число 10 крупнейших городов 
центров экономической активности мира и за
нимает в этой десятке достойное место.
К сдерживающим факторами роста делового
потенциала Москвы относят:
• Наблюдается недоверие населения к фон
довому и финансовому рынкам в России. Только
около 500 тыс. граждан инвестируют средства в
фондовый рынок, это очень низкий показатель:
в США, например, 7080 млн. таких инвесторов.
Низкая финансовая грамотность населения.
• На фондовом рынке не обращаются бума
ги эмитентов из стран ближнего зарубежья.

• Высок уровень инфляции.
• Недостаточно развиты бизнесинфраструк
туры, существенны транспортные проблемы,
имеется дефицит гостиничного фонда, высока
стоимость бизнеспроектов.
• Отсутствуют надежные правовая и налого
вая системы и для эмитентов, и для инвесторов.
• Затруднен доступ российских предприятий
к рынку капитала.
• Отсутствует политическая стабильность и
эффективное администрирование.
Несмотря на дестабилизирующее влияние
ряда факторов, попрежнему сохраняются все
предпосылки для развития Москвы как нацио
нального и международного центра финансовых
услуг. Одновременно единодушны почти все спе
циалисты в том, что, несмотря на неразвитость
финансового рынка, Москва котируется как са
мая привлекательная площадка для мировых ин
весторов. И именно финансовая “недоразвитость”
и привлекает инвесторов в Москву, обещая им
практически неограниченные перспективы в бу
дущем и, соответственно, большие дивиденды в
качестве “первопроходцев”.
С учетом данных предпосылок выстраива
ются следующие задачи по развитию Москвы
как МФЦ:
• совершенствование российской законода
тельной базы в части финансовых рынков с уче
том изменений, вызванных глобальным кризи
сом;
• формирование скоординированной систе
мы регулирования финансовых рынков, оценка
целесообразности создания единого федерально
го ведомства, осуществляющего надзор за бан
ками, страховыми компаниями, провайдерами
финансовых услуг или координирующего дея
тельность отдельных регуляторов;
• наличие эффективной судебной системы;
• формирование стимулирующей налоговой
среды в области налогообложения финансовых
операций;
• развитие национальных финансовых ин
ститутов (банки, биржи, клиринговые организа
ции, депозитарии, негосударственные пенсион
ные фонды, страховые компании, посредничес
кие структуры), повышение их надежности и фи
нансовой устойчивости, формирование институ
та инвестиционных консультантов, проработка
вопросов создания единого центрального депо
зитария и его последующее подключение к меж
дународным рынкам, организация эффективно
функционирующего международно признанно
го центрального клирингового дома;
• повышение “прозрачности” финансового
рынка за счет внедрения эффективной системы
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раскрытия информации и финансовой отчетнос
ти, соответствующей международным стандар
там; развитие и совершенствование корпоратив
ного управления;
• создание кадрового потенциала для рабо
ты на финансовом рынке, повышение общего
уровня финансовой образованности населения по
средством разработки и внедрения государствен
ных стандартов образовательных программ в об
ласти экономики и финансов для систем средне
го и высшего образования, а также для профес
сиональной переподготовки и повышения ква
лификации специалистов в области экономики
и финансов;
• вхождение стандартов профессиональной
квалификации международного уровня в систе
му высшего образования или создание их рос
сийского аналога;
• создание системы налогового администри
рования в секторе финансовых услуг, которая
учитывала бы специфику работы рынков фи
нансовых услуг и позволяла бы обеспечить эф

фективный, справедливый и разумный подход к
сбору и уплате налогов и систему защиты прав
налогоплательщиков;
• создание благоприятных условий для при
влечения к работе МФЦ высококвалифициро
ванного персонала, в том числе иностранного в
случае необходимости;
• активизация валютнофинансового сотруд
ничества с ведущими внешнеторговыми партне
рами России, прежде всего с государствами 
участниками СНГ, расширение использования
рубля в расчетах и превращение его в регио
нальную резервную валюту.
Дальнейшее уточнение вышеназванных за
дач, их выстраивание по приоритетам и конкре
тизация по исполнению может вылиться в обо
снованную программу трансформации Москвы
в солидный финансовый центр европейского
масштаба, и это станет действенным шагом на
пути превращения России в мировой финансо
вый центр как влиятельной страны региональ
ного и мирового уровня.
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В данной статье раскрыты методологические проблемы антикоррупционной политики, связан
ные с недооценкой моральноэтического аспекта теневого поведения. Деструктивность корруп
ции и ее закрепление в качестве неотъемлемого элемента механизма реализации хозяйственной
деятельности предопределили необходимость разработки комплекса мер по формированию ан
тикоррупционного экономического мышления на основе синтеза экономических исследований
и этических.
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Актуализация исследований по проблеме раз
вития коррупционных отношений обусловлена
ее доминирующим положением в системе фак
торов неэффективности государственной анти
теневой политики. В то же время, несмотря на
емкие по содержанию теоретические разработки,
предложения по формированию антикоррупци
онного механизма и развивающуюся норматив
ноправовую базу, результаты противодействия
недостаточны для обоснованных выводов об эф
фективности предпринимаемых усилий. Это
обусловлено узостью подхода к определению
сущности теневой экономики. Ограничивая
объект воздействия совокупностью трансакций
экономических субъектов, проявляющихся в ук
лонении от налогов, в нарушении деловой эти
ки, коррупционных связях, экономической пре
ступности, некоторые исследователи лишают его
содержание такого важного элемента, как нали
чие особого образа (техники) мышления тене
вых субъектов. Экономическое мышление (мен
талитет)1, представляющее собой совокупность
принципов и методов, которыми руководствует
ся индивид в процессе принятия решений, зада
ется ограничениями современной институцио
нальной среды, как формальными, так и нефор
мальными. Человек является историческим су
ществом, и его действия определяются сложив
шимися в данном обществе отношениями и цен
ностями. Следовательно, образ мышления фор
мируется согласно господствующему “интересу
эпохи” и имеет продолжительный временной лаг,
трансформируясь и закрепляясь в последующих
поколениях.
1

Автономов В. “Рыночное поведение”: рациональ
ный и этический аспекты // МЭ и МО. 1997. № 12. С. 6.

В данной связи особое значение приобрета
ет анализ условий внешней среды, предопреде
ливших закрепление “теневого экономического
мышления”, которое можно трактовать как ком
плекс представлений и суждений индивида, оп
равдывающих бóльшую рациональность тенево
го сектора и опосредующих участие в нем кор
рупционных отношений. В то же время, объек
тивно, любое действие индивида, “строясь по
норме, постоянно выходит за ее пределы … пра
вила имеют свойство конкретизироваться (вет
виться) в соответствии с новыми требованиями
и обстоятельствами действия и искажаться в за
висимости от… социальной потребности действо
вать так, а не иначе”2.
Концентрация институциональных измене
ний в ограниченный по времени период, недо
статочность теоретической базы для прогнозиро
вания результатов реформ способствовали закреп
лению неэффективной, “тупиковой” формально
правовой основы хозяйственной деятельности.
Причиной этому во многом явилась неконгруэн
тность институтов, а также высокая инерцион
ность дореформационного механизма государ
ственного управления. В то же время заимство
вание новых институтов производилось вне “ин
ституционального единства”, без проверки общ
ности принципов государственного устройства с
особенностями социальноэкономических отноше
ний, характерных для страныреципиента.
Неадекватность современной институцио
нальной системы предопределила закрепление
особой “идеологии теневого поведения”, в рам
2

Демидов А.И. Категория “политическая жизнь” как
инструмент человеческого измерения политики // По
лис. 2002. № 3. С. 158.
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ках которой поощряются экономические субъек
ты, игнорирующие формальное право как из
лишне обременительное. В результате сформи
рованная институциональная система не приоб
ретает такого необходимого качества, как леги
тимность. Таким образом, законодательно за
крепленные формальные нормы легальны, но не
легитимны, т.е. не являются общепризнанными
правилами хозяйственного поведения. Эта про
блема во многом была предопределена слабос
тью государственных институтов, являющихся
основой для насаждаемых институтов рыночной
экономики. Вопрос простой “формальности”
институциональных норм затрагивает в своих
исследованиях Р. Капелюшников, утверждаю
щий, что при их безлегитимности они неизбеж
но утрачивают определенность, становятся не
достаточно стабильными и надежными. Призна
ние обществом трансформированной институци
ональной среды как приемлемой зависит от ее
соответствия “правилам честной игры”, устано
вившейся специфике экономического мышления,
определяющей поведение хозяйствующего субъек
та. При этом, по мнению некоторых исследова
телей, обвинения предпринимателей в теневых
взаимосвязях с коррупционерами или контраген
тами не совсем справедливы, так как их дей
ствия осуществляются в той макроэкономичес
кой среде, которая была сформирована государ
ством3. В результате индивид, длительное время
функционирующий в малоадаптивной институ
циональной среде, осуществляет поиск альтер
нативного способа хозяйственной деятельности
путем оценки возможности нарушения установ
ленных запретов с минимальными издержками.
В этом, по мнению П. Хейне, заключается объек
тивное стремление экономических субъектов к
выбору тех действий, “которые… принесут им
наибольшую чистую пользу (net advantage)”4.
В данном случае в качестве альтернативы
формальным экономическим отношениям пред
стают коррупционные связи, обладающие спо
собностью в максимально сжатые сроки реаги
ровать на изменения макросреды. Это придает
им большую устойчивость и возможность нейт
рализовать негативное воздействие на хозяйствен
ную деятельность институциональных ограни
чений. Однако, несмотря на наличие подобных
компенсационных функций коррупции, данное
явление наносит существенный вред развитию
национальной экономики. Вопервых, предме
3
Авен П. Вера в несправедливость мира и экономи
ческий рост // Открытый семинар “Полит.ру” 29.09.06.
Режим доступа: http://www.politt..ru/author/2006/09/29/
tez.html.
4
Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1997.
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том коррупционных сделок являются не только
способы преодоления ограничений, но и возмож
ности осуществлять прямо запрещенную зако
ном деятельность, получать доступ к ресурсам и
их распоряжению в соответствии с частными
интересами. Вовторых, коррупция способствует
закреплению неформального поведения в рам
ках сложившейся институциональной среды, что
существенным образом затрудняет ее модерни
зацию. Втретьих, распространяется деструктив
ная идеология нейтрального отношения к нару
шению закона, что является свидетельством мо
ральной деградации общества, субъекты которо
го теряют доверие к формальному праву. Таким
образом, можно сделать вывод об активной роли
коррупции в формировании и закреплении де
виантного экономического мышления и поведе
ния хозяйствующих субъектов. Несмотря на то,
что теневая экономика как явление гораздо шире
коррупции, именно последняя является факто
ром развития теневых отношений.
Сложность реализации антикоррупционных
направлений детерминирована особой качествен
ной определенностью объекта воздействия. По
следний представляет собой сложную систему
субъектобъектных элементов, характеризующу
юся прочными субординационными и коорди
национными взаимосвязями, способностью ин
тегрировать ресурсы макросреды и изменяющую
структуру, механизм и уровень активности со
гласно динамике внешних факторов. Таким об
разом, свойства системности, присущие корруп
ции, обеспечивают ее устойчивость на каждом
из этапов развития государства. Рестроспектив
ный анализ коррупционных взаимосвязей демон
стрирует их дифференциацию в зависимости от
уровня противодействия, однако изменению под
лежат только формы коррупционных сделок и
механизм их заключения. Неизменным остается
субъектобъектный состав. Основным субъектом
коррупции является должностное лицо (чинов
ник), наделенное органами государственной или
муниципальной власти полномочиями принятия
определенных решений. Возможность участия в
коррупции обусловлена наличием администра
тивного ресурса, который, с одной стороны, яв
ляется необходимым условием исполнения дол
жностных обязанностей, с другой  позволяет
манипулировать альтернативами при принятии
управленческих решений. Цель коррупционной
системы, обеспечивающая прочность ее взаимо
связей, заключается в реализации частного ин
тереса, который в данном контексте лежит за
пределами интересов общественных и блокирует
их реализацию. В результате формируется ситу
ация, когда “концентрированный интерес немно
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гих побеждает распыленные интересы большин
ства”5. Цель формирует мотив той деятельности,
которая будет способствовать ее достижению, сле
довательно, коррупционная сделка есть способ ус
тановления доминирующего положения личных
интересов ее участников вопреки интересам обще
ственным. В соответствии с обозначенной целью
субъекты активно воздействуют на объекты кор
рупционных сделок, которыми вне зависимости от
конкретноисторического периода всегда являются
ресурсы с их дифференцированной качественной
характеристикой  природные, материальные, ин
формационные, административные (статусные роли).
Таким образом, в основе коррупционных
отношений лежит объективный интерес инди
вида, воспринимающего “в первую очередь свои
ближайшие, временные интересы”, которые
“представляются отличными и независимыми от
интересов общества” 6. В результате возникает
противоречие, в обозначенном контексте назы
ваемое конфликтом интересов. В то же время
под проблемой конфликта интересов, обозначен
ной в программных документах Совета по борь
бе с коррупцией при Президенте РФ, понимают
ситуацию, при которой “личная заинтересован
ность лиц, замещающих государственные долж
ности Российской Федерации (кроме военнослу
жащих), и государственных гражданских служа
щих, назначаемых на должность и освобождае
мых от должности Президентом и Правитель
ством РФ, влияет или может повлиять на объек
тивное исполнение ими должностных (служеб
ных) обязанностей”7. Однако данное противоре
чие гораздо шире, нежели внутриличностный
конфликт государственного или муниципально
го служащего. В целом, это столкновение лич
ных, частных, групповых (ведомственных, кор
поративных) интересов с интересами отдельного
сообщества, всего общества или государства. При
данном подходе появляется возможность учи
тывать сговор коррупционеровчиновников с це
лью реализации коррупционной стратегии “за
хвата бизнеса” путем обеспечения теневого кон
троля над ним. Целью является коллективное и
(или) индивидуальное извлечение администра
тивной ренты при одновременном создании ил
люзии единства интересов всех индивидуумов8.

Противоположная стратегия коррупционно
го взаимодействия  “захват государства”  фор
мируется в процессе реализации интересов биз
несэлиты. Ограниченный круг лиц, функцио
нирующих в рамках “элитной экономики”9, имеет
целью извлечение сверхдоходов посредством ус
тановления контроля за принятием решений на
различных уровнях власти. Следует отметить, что
на современном этапе характерна интеграция этих
стратегий, в результате чего формируется “тене
вой тандем” власти и бизнеса, сфера интересов
которого лежит в плоскости максимизации ре
зультатов от использования ресурсов для огра
ниченного круга лиц10.
Совокупность общественных интересов мо
жет быть реализована при наличии возможности
осуществления государством следующих функций:
• монополия на законное насилие и адми
нистративный контроль;
• профессиональное управление обществен
ными финансами;
• инвестирование в человеческий капитал;
• четкое определение прав и обязанностей
граждан;
• оказание общественно значимых услуг и со
здание необходимой для этого инфраструктуры;
• обеспечение функционирования единого
внутреннего рынка;
• управление ресурсами государства;
• поддержание международных отношений и
правовой характер государства11.
Однако обеспечение реализации вышепере
численных функций вступает в противоречие с
частными интересами представителей теневого
сектора  коррумпированных чиновников, наци
ональных и иностранных представителей биз
нессообщества, занятых нелегальными произ
водством и торговлей, субъектов, стремящихся к
монополизации добычи и продажи природных
ресурсов. Развитие теневого сегмента современ
ной экономики, на долю которого приходится
около половины валового внутреннего продукта
России12, увеличивает трансакционные издерж
ки, что снижает конкурентоспособность россий
ских производителей. Так, условнопостоянные
затраты у них в 2,5 раза выше, чем в рыночно
развитых странах13. В результате рост валового

5
Нуреев Р. Теория общественного выбора. Экономи
ка бюрократии // Вопр. экономики. 2003. № 4. С. 147.
6
Абалкин Л. Экономические интересы при социа
лизме // Вопр. экономики. 1969. № 7. С. 58.
7
Симонов А.К. О Совете при Президенте Россий
ской Федерации по борьбе с коррупцией // Чиновникъ.
Выпуск №5 (27). 2003. Режим доступа: http://
chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id=408.
8
Логвиненко В.К., Лыско Л.Р. Субъекты обществен
ного производства. Киев, 1980. С. 82.
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Потемкин А. Элитная экономика. М., 2001. С. 10.
Ясин Е. Модернизация экономики и система цен
ностей // Вопр. экономики. 2003. № 4. С. 5.
11
Красильщиков В. Актуальный предмет исследова
ния: несостоявшиеся государства // МЭ и МО. 2008. № 7.
12
Львов Д.С. Экономический рост и качество жизни
// Экономика и управление. 2004. № 2. С. 23.
13
Федоренко Н., Симчера В. К оценке эффективнос
ти использования национальных ресурсов России // Вопр.
экономики. 2003. № 8. С. 36.
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внутреннего продукта на 1% достигается за счет
увеличения удельных материальных затрат на
3,75%14, а потери российских сельхозпроизводи
телей за первое десятилетие реформ составили
500 млрд. долл. США, а упущенная выгода 
800 млрд. долл. США 15.
Высокий уровень теневизации экономики,
провоцируемой коррупционерами, приводит к
развитию и укреплению противоправных груп
пировок в структуре государственных институ
тов, работающих на принципах круговой пору
ки, заменяющих императивные функции госу
дарства поддержкой узкокорпоративных интере
сов. Учитывая низкий уровень жизни в стране,
недостаточные инвестиции в развитие челове
ческого капитала, можно сделать вывод об от
сутствии реальной возможности формирования
оппозиционных элементов существующим кор
рупционным группировкам в структуре элиты,
поскольку перманентная проблема обеспечения
простого воспроизводства существенным обра
зом ослабила социальные связи в современном
обществе. В свою очередь, это закрепляет про
блему отказа общества “от подготовки к буду
щему”, сосредоточения внимания “на сиюминут
ных ценностях и тактическом управлении как
способе их реализации”16.
В результате на современном этапе разви
тия общества активно развивается деструктив
ная по последствиям идея о неотъемлемости кор
рупции и теневых трансакций в механизме реа
лизации хозяйственной деятельности. Более 50%
населения включено в коррупционные отноше
ния, что свидетельствует о поражении нацио
нальной экономики клептократией, режимом,
при котором основным мотивом принятия ре
шений является материальная заинтересованность
лиц, их принимающих. Диффузия принципов
клептократии в сфере общественных отношений
закрепляет коррупцию в качестве особого мето
да реализации индивидуальных, корпоративных,
профессиональных и клановых интересов. В итоге,
как отмечает Н.М. Казанцев, формируется “са
модержавный, произволовластный строй  сво
бодовластие. Он у нас продолжается, выражает
нашу традицию, национальную идею, влечет за
собой наш неизбывный национальный кризис
государства, сопровождающий Россию и ее на
14

Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент. М.,
2001. С. 122.
15
Актуальные проблемы экономической теории и
практики / Под ред. Л.М. Чистова. СПб., 2003.
16
Клейнер Г.Б. Политика социальноэкономической
стабилизации: условия, содержание, институты // Пути
стабилизации экономики России / Под ред. Г.Б. Клей
нера. М., 1999. С. 7.
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род из одной эпохи в другую”17. С учетом уров
ня и продолжительности влияния коррупцион
ных отношений на политические, социальноэко
номические, духовнонравственные отношения,
можно сделать следующий вывод. При неэф
фективной реализации политики государства ее
начинает подменять “коррупционная политика”,
располагающая набором специфических методов
и средств, а также системой ценностей. В дан
ных условиях “борьба с коррупцией является са
моотрицающим лозунгом, потому что нельзя
уничтожать то, с помощью чего осуществляются
государственное управление и государственная
власть”18.
Индивидуумы, не принимающие участия в
теневых отношениях либо вовлеченные в них
под давлением, реагируют на противоправные (с
точки зрения и закона, и морали) деяния дефор
мацией представлений о месте и роли государ
ства в жизни общества. Для людей с развитым
правосознанием коррупционные связи оценива
ются уже не только “с точки зрения правовой
нормы”  такое деяние действительно пережива
ется ими как объективно “темное” дело”19. При
этом следует отметить наличие особой “психо
логии правонарушителей”, мотивов их противо
правного поведения, формирующихся через осоз
нание коррупции как единственно верного ре
шения острых вопросов. Однако данное “кор
рупционное мышление” существенным образом
влияет на развитие экономических отношений,
в частности в сфере внешней торговли и сотруд
ничества иностранные партнеры не испытывают
должного доверия к национальным предприяти
ям, опасаясь негативных последствий наруше
ния закона контрагентами.
В данной связи назрела объективная потреб
ность в разработке системного механизма по
формированию антикоррупционного экономичес
кого мышления. При этом следует избегать вне
дрения в общественное сознание стереотипов,
которые объективно идут на пользу коррупцио
нерам. В частности, речь идет о необходимости
повышения заработной платы чиновникам при
одновременном ужесточении наказания. Опре
деленные мероприятия, проведенные в данном
направлении, не доказали своей эффективности,
а наоборот, способствовали повышению “кор
рупционного налога” и формированию допол
17

Казанцев Н.М. Коррупция  единственное рабо
тоспособное управленческое средство // Проблемы со
временного государственного управления в России: Ма
териалы постоянно действующего научного семинара. М.,
2007. Вып. № 3 (8). С. 50.
18
Там же. С. 52.
19
Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993.
С. 3839.

25

26

Экономика и политика

Экономические
науки

нительной возможности осуществлять “теневую
ротацию” кадрового состава органов государствен
ного и муниципального управления путем фаль
сификации сведений о правонарушениях.
В то же время научнотехнический прогресс
создает дополнительные возможности обеспече
ния большей транспарентности деятельности чи
новников, что способствует сокращению корруп
ционных отношений. В частности, речь идет о
переходе на электронный документооборот, о ра
циональной доступности основной информации
по общезначимым управленческим решениям, а
также о возможности населения участвовать в раз
работке и антикоррупционной экспертизе суще
ствующих и вновь принимаемых нормативнопра
вовых актов. Это позволит сократить приток
внешней энергии (деньги, ценности, лояльность),
необходимой коррупционной системе, следователь
но, дестабилизирует устойчивые коррупционные
связи. Например, принят Приказ Минюста от
31 марта 2009 г. № 92 “Об аккредитации юриди
ческих и физических лиц в качестве независи
мых экспертов, уполномоченных на проведение
экспертизы проектов нормативноправовых актов
и иных документов на коррупционность”.
Повышение уровня открытости взаимоотно
шений власти, бизнеса и общества существен
ным образом ограничит заманчивость теневой
сферы, поскольку активное привлечение обще
ства к управлению позволит изменить соотно
шение сил в структуре “государство  бизнес 
население” в сторону последнего субъекта. По
добное укрепление позиций будет способство
вать формированию нового типа экономическо
го мышления как совокупности представлений о
национальноэкономической системе, в которой
индивидуум расценивается как доминирующий
элемент, носитель инновационного потенциала,
и имеет значительные преимущества перед дру
гими системными элементами.

Современная экономическая теория, изучая
проблемы противоречий рыночной экономики,
обращается к синтезу экономических исследова
ний и этических. Сегодня насчитывается около
десяти различных методологических направле
ний в этой области 20. Одним из основных про
тиворечий здесь выступает предприниматель
ская дилемма между необходимостью иннова
ционного прогресса в целях перспектив разви
тия конкурентоспособности и сиюминутным уве
личением прибыли, названная Й. Шумпетером
“созидательным разрушением” 21. Обращение к
нравственным аспектам рыночных отношений
представлено уже в работах А. Смита, который
подчеркивал необходимость дополнения свобо
ды экономического выбора соблюдением этичес
ких и нравственных норм. Институциональное
развитие рыночной экономики сопровождалось
модификацией взглядов А. Смита в рамках ис
следования модели “экономического человека”22.
Поиск современных механизмов разрешения
противоречия, называемого “созидательным раз
рушением”, требует разработки современной мо
дели экономического человека, в которой лич
ность действует в многомерном пространстве в
целях удовлетворения своих потребностей в рам
ках общественной полезности на основе инсти
туциональных нравственноэкономических огра
ничений23. Данная модель должна включать за
дачи, функции, свойства, функциональную
структуру, объекты управления. Исследование и
создание модели современного “экономического
человека” может быть действенным механизмом
разработки государственной антитеневой поли
тики всех уровней  от хозяйственной деятель
ности личности (наноуровня), домашнего хозяй
ства (номоуровня), организации (интрауровня),
корпорации (микроуровня), региона (мезоуров
ня) до национальной и глобальной (макро и
мегауровни).
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В статье анализируется институциональная среда развития государственночастного партнер
ства (ГЧП) в России, которую составляют в числе прочих законодательноправовые нормы.
Проведен сравнительный анализ законов о ГЧП нескольких регионов России. На основе резуль
татов, полученных в ходе исследования, автор приходит к выводу о наличии определенных про
тиворечий между целями создания ГЧП и существующими сегодня законами о ГЧП.
Ключевые слова: государственночастное партнерство, институциональная среда, законодатель
ноправовые нормы, эффективность.

Эффективное использование государствен
ночастного партнерства (ГЧП) требует зрелости
государства и частного сектора экономики. Наи
большего эффекта от использования ГЧП уда
ется достигать в странах с развитой рыночной
экономикой и устоявшимися традициями взаи
модействия бизнеса и власти. Многое в станов
лении и развитии партнерства и частного секто
ра определяется также наличием и развитостью
институциональной среды, которую составляют
в том числе законодательноправовые нормы.
В ведущих странах мира экономические,
политические, юридические и прочие правила от
ношений государства и бизнеса формировались
в течение нескольких столетий, претерпевали
трансформации в периоды экономических спа
дов, депрессий, изменений в экономической по
литике. Развитая и адаптируемая институцио
нальная среда позволили развитым странам дос
таточно эффективно начать в 1990х гг. отра
ботку новых механизмов и расширение сфер
партнерских отношений.
Что касается нашей страны, то на сегодняш
ний момент можно констатировать, что ГЧП как
явление общественной жизни в России суще
ствует. Термин “государственночастное партнер
ство” широко используется в прессе, в органах
государственной власти, применяется в различ
ных нормативных актах; создаются структурные
подразделения, занимающиеся вопросами ГЧП;
имеются реализованные проекты с применением
институтов ГЧП. Однако правовое понятие ГЧП
на федеральном уровне в России отсутствует 
пока нет ни одного закона, предметом которого
бы являлось государственночастное партнерство.
В России лишь на протяжении нескольких
последних лет стали закладываться основы ин
ститутов государственночастного партнерства.
Начала формироваться правовая база, касающа
яся отдельных форм ГЧП. В частности, есть за

кон о концессионных соглашениях, об особых
экономических зонах, закон о размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд и ряд отраслевых законов. Однако де
тальная регламентация ГЧП в российском зако
нодательстве на сегодня отсутствует, существу
ющие федеральные законы требуют доработки.
Основной вопрос дискуссии представителей
юридической науки в области государственно
частного партнерства сводится к следующему:
принять отдельный федеральный закон по ГЧП
или дополнить Гражданский кодекс РФ. Вне
зависимости от того, какая позиция будет пре
обладать в конечном итоге, необходимо на фе
деральном законодательном уровне устранить
ряд несоответствий между нормами о государ
ственночастном партнерстве и нормами дей
ствующего земельного, бюджетного законода
тельства, законодательства о государственных
закупках и пр.
Законодательство регионов в области ГЧП. В
России в течение последних пяти лет активно раз
вивается региональная нормативная правовая база
государственночастного партнерства. Сегодня
действует ряд законов о ГЧП на уровне регионов
России. Более того, в некоторые законы уже вне
сены изменения с учетом накопившегося опыта и
современных реалий. Общепризнано, что содер
жание правовых норм зависит от экономического
уклада общества и меняется со сменой социаль
ноэкономических формаций. При этом эконо
мическое содержание определенного явления об
щественной жизни является первичным по отно
шению к его юридическому смыслу и предопре
деляет последний. Это в полной мере относится
и к ГЧП как явлению, возникшему в условиях
реформирования российской экономики.
Первопроходцы в области развития регио
нального законодательства по ГЧП  Томская
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область и СанктПетербург. Сегодня здесь дей
ствуют:
1) закон Томской области от 4 декабря 2008 г.
№ 240ОЗ “О государственночастном партнер
стве в Томской области” вместо ранее действу
ющего закона Томской области от 16 октября
2006 г.;
2) закон СанктПетербурга от 25 декабря 2006 г.
№ 627100 “Об участии СанктПетербурга в го
сударственночастных партнерствах” с учетом
изменений и дополнений от 10 апреля 2008 г.
С 2008 г. начинается вторая волна активной
законодательной деятельности: в этот период
приняты законы о ГЧП в Дагестане, Калмыкии,
Республике Алтай; осенью 2009 г.  в Челябин
ской области и Ставропольском крае.
На примере как апробированных законов 
Томской области, СанктПетербурга, так и но
вых  закона Республики Алтай  проанализиру
ем, каким образом в разных регионах отражены
базовые понятия ГЧП.
Понятие ГЧП на уровне регионов. В рассмат
риваемых законах под государственночастным
партнерством понимается взаимовыгодное сотруд
ничество (взаимодействие) городов, регионов и
частного бизнеса в реализации социально зна
чимых проектов. Практически одинаковые оп
ределения, данные в законах различных регио
нов, указывают на имеющееся копирование в
данной области. В то же время анализ контекста
употребления термина ГЧП показывает, что в
самом общем виде ГЧП представляет собой лю
бые формы взаимодействия государства и част
ного бизнеса. Это пока лишь своего рода кон
цепция, комплексное явление, которое имеет эко
номический и в значительной степени полити
ческий характер.
Обобщенное представление о сути ГЧП вле
чет за собой отсутствие системы в структуриза
ции форм, механизмов ГЧП. На сегодня, пожа
луй, это один из самых сложных вопросов эко
номической науки в области ГЧП, который тре
бует теоретического исследования.
Формы ГЧП в региональных законах. Отсут
ствие классификации форм ГЧП в теоретичес
ких российских разработках влечет за собой ра
зобщенность и ограниченность региональных
законов в вопросах о формах ГЧП.
В ст. 7 Закона Томской области особые эко
номические зоны и инвестиционные фонды ука
заны как инструменты ГЧП, а концессионные со
глашения, организации со смешанной формой соб
ственности, соглашения об осуществлении госу
дарственночастного партнерства  как формы ГЧП.
В Законе СанктПетербурга в ст. 5 подроб
но оговорены условия, на которых передается

собственность города в проекты ГЧП. Формы
же ГЧП указаны, по сути, только в рамках кон
цессионных соглашений: “…иных формах, пре
дусмотренных федеральным законом “О концес
сионных соглашениях”, законами СанктПетер
бурга, а также нормативными правовыми акта
ми Правительства СанктПетербурга”.
Закон Республики Алтай ст. 6 предусматри
вает следующие формы государственночастно
го партнерства:
1) долевое участие в уставных (складочных)
капиталах юридических лиц посредством предо
ставления им бюджетных инвестиций;
2) совместное участие в реализации инвес
тиционных проектов, в том числе имеющих ста
тус регионального значения;
3) предоставление имущества, находящегося
в собственности Республики Алтай, в довери
тельное управление, аренду, в том числе на льгот
ных условиях;
4) функционирование особых экономичес
ких зон;
5) участие в концессионных соглашениях;
6) иные формы, предусмотренные федераль
ным законодательством.
Таким образом, особые экономические зоны
и инвестиционные фонды в Законе Томской об
ласти выделены как инструменты ГЧП, в Законе
Республики Алтай перечислены в составе форм
ГЧП, а в Законе СанктПетербурга вообще не
оговорены.
Наиболее распространенными формами ГЧП
являются государственные контракты и концес
сионные соглашения. Каждый из указанных ви
дов соглашений регулируется отдельным феде
ральным законом. В рамках ГЧП также заклю
чаются и иные виды соглашений между госу
дарством в лице органов государственной власти
и юридическими лицами, направленных на со
вместное осуществление крупных социальнозна
чимых проектов (договоры о совместной дея
тельности, договоры аренды с инвестиционны
ми обязательствами, различные смешанные до
говоры и т.п.). Такие договоры не регулируются
отдельными специальными законами.
Нельзя не отметить, что в Законе Санкт
Петербурга подход отличается от аналогичных
норм в прочих региональных законах о ГЧП  в
нем зафиксированы конкретные механизмы вза
имодействия партнеров в рамках организацион
ноправовых моделей, в первую очередь, кон
цессии. Механизмы дифференцируются в зави
симости от объема передаваемых частному парт
неру правомочий собственности, инвестицион
ных обязательств сторон, от разделения рисков
между партнерами, ответственности за проведе

9 (5 8 )
2009

Экономика и политика
ние различных видов работ (строительство, экс
плуатация, управление и т.д.). На основе базо
вого закона в СанктПетербурге принимаются
постановления по конкретным проектам ГЧП со
ссылками на один из возможных механизмов
ГЧП. Например, правительство СанктПетербурга
приняло постановление от 25 декабря 2007 г. №
1657 “О заключении соглашения о создании и
последующей эксплуатации линии нового пас
сажирского транспорта “Надземный экспресс”1.
В данном постановлении указано: “…Установить,
что участие СанктПетербурга в государственно
частном партнерстве по созданию и последую
щей эксплуатации объекта осуществляется в фор
ме, предусмотренной в пункте 1 статьи 5 Закона
СанктПетербурга от 25.12.2006 № 627100 “Об
участии СанктПетербурга в государственноча
стных партнерствах”.
Более того, п. 4 ст. 9 Закона СанктПетер
бурга внесено существенное добавление в части
того, что заключать контракты ГЧП от имени
города могут юридические лица  по специаль
ному поручению Правительства СанктПетербур
га2. На наш взгляд, данное положение было вне
сено для конкретного проекта ГЧП и для его
оценки требуется практическое апробирование и
надлежащий контроль.
Вероятно, спорным является вопрос о сте
пени детализации отражения в законах всех ме
ханизмов и инструментов ГЧП, но проблема
систематизации представлений о формах ГЧП,
безусловно, на сегодня одна из актуальных в
экономической науке.
Принципы участия в ГЧП. Анализ соответ
ствующих статей всех рассматриваемых законов
показал, что основные принципы государствен
ночастного партнерства в них указаны: закон
ность, взаимовыгодное сотрудничество, обеспе
чение доступности информации о проектах го
сударственночастного партнерства и равные ус
ловия доступа хозяйствующих субъектов к учас
тию в государственночастном партнерстве, ра
венство сторон в ГЧП.
Однако, на наш взгляд, их необходимо до
полнить  эффективное развитие ГЧП невоз
можно без следующих принципов.
1
В ред. постановлений Правительства СанктПетер
бурга от 7 марта 2008 г. № 258; от 26 мая 2008 г. № 606;
от 30 сент. 2008 г. № 1201; от 22 дек. 2008 г. № 1659; от
23 апр. 2009 г. № 426.
2
По специальному поручению Правительства Санкт
Петербурга от имени СанктПетербурга его отдельные
права и обязанности по управлению и распоряжению
имуществом, находящимся в собственности СанктПе
тербурга, в рамках соглашений (концессионных согла
шений), в том числе по принятию решений и соверше
нию иных юридических действий, связанных с проведе
нием конкурса, могут осуществлять юридические лица.
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1. Принцип гласности и прозрачности отноше
ний партнерства (зафиксирован только в Законе
Томской области). Этот принцип означает требова
ние раскрытия участниками партнерства информа
ции о том, как идут дела в партнерстве (федераль
ный, региональный, местный уровни). Следует ис
пользовать обязательное раскрытие определенной
информации партнерства, сделать ее доступной для
публичного ознакомления. Применение этого прин
ципа на практике может служить одной из мер кон
троля и отчетности участников ГЧП, а также будет
способствовать установлению честности и нравствен
ности в государственночастном партнерстве.
2. Страхование рисков государственно частно
го партнерства. Страхование рисков реализации
проектов государственночастного партнерства по
зволяет совместить механизмы предотвращения
убытков и механизмы получения компенсации в
случае их причинения. Так как страховщики отве
чают за результат своей работы своими деньгами и
получают оплату своего труда на рыночных усло
виях, оценка рисков и дальнейший надзор страхо
вателя за застрахованным бизнесом порождают адек
ватные системы стандартов и правил и служат пол
ноценным дополнением государственному регули
рованию.
3. Участие институтов гражданского общества
в отборе проектов государственно частного парт
нерства. Информация о проектах государственно
частного партнерства должна быть публичной. Граж
данам может быть предоставлено право участия в
выборе проектов, которые будут предложены част
ным лицам к реализации в рамках государственно
частного партнерства (например, проекты в сфере
обороны, образования, здравоохранения, сельского
хозяйства). Такая система позволит выявить реаль
ные предпочтения, ценности и приоритеты граждан.
4. Равенство сторон соглашения ГЧП  этот
правовой принцип отражен во всех рассматривае
мых законах. В то же время, с нашей точки зрения,
проблема равноправия сторон в контрактах ГЧП
является достаточно сложной, неоднозначно трак
туемой в законодательстве за рубежом и заслужи
вает самостоятельного рассмотрения. Как известно,
отношения собственности играют главенствующую
роль в рыночной экономике. Предметом ГЧП яв
ляется государственная (более широко  обществен
ная) собственность. И в этом плане государство и
частная компания фактически не будут равны, не
смотря на гражданскоправовую суть заключаемых
контрактов ГЧП, так как базовые отношения соб
ственности в проектах ГЧП не изменяются, как бы
ни была велика роль частного сектора в качестве
инвестора, менеджера или оператора. В ряде стран
(например, во Франции) действует законодатель
ство, в соответствии с которым государство и биз
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нес не всегда выступают равными партнерами в
проектах ГЧП. Иногда в интересах общества кон
тракт ГЧП может прерываться государством в од
ностороннем порядке без какихлибо для него пра
вовых последствий, если оно сочтет это необходи
мым в интересах общества.
5. Принцип неприкосновенности собственности.
Участие в ГЧП предполагает наличие у партнеров
определенного имущества в собственности и воз
можность участия этим имуществом в реализации
проекта ГЧП. Независимо от того, является ли дан
ное имущество собственностью публичноправово
го образования или частного лица, собственнику
гарантируется возможность использования принад
лежащего ему имущества в своих интересах, не опа
саясь его произвольного изъятия или запрета либо
ограничений в использовании.
Данный принцип в некоторой степени исполь
зован в рассматриваемых законах в части условий
предоставления государственного имущества в
пользование в проектах ГЧП.
Условия предоставления государственного иму'
щества. Анализ региональных законов показал, что
на сегодня региональное законодательство только в
общих чертах регулирует такой важный вопрос, как
отношения собственности в ГЧП. В законе Том
ской области лишь оговорен срок предоставления
государственного имущества в проекты ГЧП  он
ограничен двадцатью пятью годами, в Республике
Алтай механизм передачи имущества будет уста
навливаться Правительством Республики Алтай.
Можно выделить закон СанктПетербурга, в
котором оговорены конкретные механизмы переда
чи городской собственности в проект ГЧП.
Предоставление частному участнику ГЧП га'
рантий, льгот со стороны региональных властей.
Частный бизнес далеко не всегда стремится уча
ствовать в партнерствах с государством, и примеры
тому достаточно многочисленны. Например, хоро
шо знакомые с мировой практикой концессионных
соглашений специалисты отмечают, что в послед
ние годы “частный сектор проявляет все меньший
интерес к концессиям... даже договоры аренды вы
зывают лишь очень ограниченный интерес... Част
ный сектор требует содействия в снижении всех
рисков, не имеющих прямого отношения к произ
водственной деятельности, включая валютные рис
ки, риски, связанные с государственным регулиро
ванием, риски неплатежей, региональные риски”3.
3

Кониши М. Кризис доверия в системе участия част
ного сектора в водном хозяйстве: меры по преодолению
препятствий для более эффективного участия частного
сектора // Участие частного бизнеса в водном хозяйстве
в странах Центральной и Восточной Европы и Централь
ной Азии: Материалы конф., Вена, 23 июля 2003 г. (цит.
по материалам сайта. Режим доступа: http://www.oecd.org/
dataoecd/59/37/30974850.pdf).
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Отсюда  необходимость наличия в законах о
ГЧП отдельных статей о предоставлении частному
участнику ГЧП гарантий и льгот со стороны регио
нальных властей. Что касается анализируемых за
конов, то приходится констатировать, что данный
вопрос в них либо обойден (Томская область), либо
пока только обозначен. И связано это, в первую
очередь, с тем, что основные проблемы, существу
ющие в сфере государственночастного партнерства,
заключаются в невозможности принятия на себя
обязательств органами государственного, муници
пального управления в рамках соответствующих
контрактов за пределами того, что у них на сегод
няшний день определяется бюджетом. Механизмы
координации исполнения обязательств публичного
участника при осуществлении проектов государ
ственночастного партнерства отсутствуют.
В заключение отметим, что становление зако
нодательных институтов ГЧП является сегодня од
ним из самых существенных факторов, способству
ющих его дальнейшему развитию. Однако форми
рующееся региональное законодательство о ГЧП
имеет ряд серьезных недостатков, в первую оче
редь, оно нечетко разделяет позиции о владении,
пользовании и распоряжении собственностью. С
этой целью необходимо разработать закон о ГЧП
на федеральном уровне, в котором будут заложены
основополагающие, базовые понятия ГЧП: прин
ципы, формы и пр. Необходима дальнейшая работа
по совершенствованию правового регулирования
ГЧП на региональном уровне, в том числе в облас
ти гарантий региональных властей частному бизне
су, участвующему в проектах ГЧП. С этой целью
необходимо внести изменения в местные законы о
малом предпринимательстве, в законы о ставках
налогов  земельного, имущественного; предусмот
реть дотации при подключении к свету, воде и пр.,
например, при строительстве или эксплуатации со
вместного объекта в рамках ГЧП; пересмотреть кре
дитную политику в части кредитных ставок участ
никам ГЧП.
Для формирования цивилизованных основ
ГЧП в России необходимо работать и в теоретичес
ком плане: разработать научнометодологические
основы государственночастного партнерства, вклю
чая систему научных понятий и принципов; опре
делить место государственночастного партнерства
в системе публичных и экономических институтов.
Только совместные усилия ученых, экономис
тов, юристов, предпринимателей и государствен
ных деятелей превратят ГЧП из отвлеченной кате
гории в реальный и эффективный механизм эко
номического развития.
Поступила в редакцию 06.08.2009 г.

Экономика и политика

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Экономические закономерности
инновационно$технологического развития экономики
© 2009 С.Г. Вагин
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
Ключевая роль в решении проблем экономического, социального, культурного развития при
надлежит научнотехническому прогрессу, однако ныне действующий хозяйственный механизм
недостаточно к нему восприимчив, что явилось одной из причин дестабилизации экономики.
Необходимость перехода к иной модели общественного устройства диктуется универсальностью
законов, управляющих экономикой и обществом в целом.
Ключевые слова: технологии, нововведения, экономика, научнотехнический прогресс, техноло
гический уклад, глобальный процесс, технологические системы, модели экономического роста.

Рыночная экономика создает действенные сти
мулы к самореализации возможностей человека,
повышению трудовой и хозяйственной активно
сти, резко ускоряет научнотехнический прогресс.
Свойственные ей механизмы саморегулирования
обеспечивают наилучшую координацию деятель
ности всех экономических субъектов, рациональ
ное использование трудовых, материальных и фи
нансовых ресурсов, сбалансированность народно
го хозяйства. Переход к экономической системе,
базирующейся на рыночных отношениях, позво
лит осуществить интеграцию с мировым хозяй
ством, обеспечить рост производства в соответ
ствии с нуждами населения и тем самым соци
альную ориентацию экономики.
В рыночных условиях каждая страна имеет
возможность вырабатывать и реализовывать свою
программу экономической реформы на основе
анализа специфики социальноэкономической си
туации, собственного видения основных проблем,
с учетом национальных и исторических особен
ностей. В этой связи актуализируются вопросы
исследования закономерностей научнотехничес
кого прогресса (НТП) в промышленном комп
лексе исходя из потребностей и результатов раз
вития науки и техники, с учетом реальных про
цессов, происходящих в народном хозяйстве.
Под воздействием протекающих перестро
ечных процессов меняется политическое, соци
альное и экономическое мышление человека, про
исходит переосмысление традиционного взгляда
на НТП. Новая система хозяйствования выдви
гает к нему особые требования, выполнение ко
торых несовместимо ни с декларативным харак
тером социальноэкономического направления
развития (выполнение социальных программ:
жилищной, продовольственной, товаров длитель
ного пользования, здравоохранения и экологи
ческой), ни с распылением ресурсов по широко
му фронту научных исследований и разработок.

Своеобразием нынешнего этапа научнотехни
ческого развития являются: вопервых, попытка
повернуть НТП “лицом к потребителю”; вовто
рых, глобальный процесс изменения характера
технологической структуры народного хозяйства
и его комплексов, а главное  совершенствова
ние методологии организации, планирования и
управления НТП.
Концепция развития основных направлений
НТП в отраслях и сферах деятельности промыш
ленного комплекса предопределяет перспективу
роста промышленности, является составной час
тью целостной системы управления экономикой.
Поэтому рассматривать и изучать эти направле
ния нужно комплексно, в рамках новой модели
развития народного хозяйства. В данной связи
рассмотрение закономерностей инновационно
технологического развития экономики становится
актуальным.
Научнотехнический прогресс обычно рас
сматривается как важнейшее средство воздействия
на динамику производительных сил и поэтому
составляет “каркас” любых нововведений, спо
собствующих экономическому и социальному
развитию общества. Учет потенциальных возмож
ностей, связанных с освоением передовых дос
тижений науки и техники различными звенья
ми общественного производства, определяет бли
жайшие и перспективные задачи повышения эф
фективности, обновления выпускаемой продук
ции в соответствии с новыми стандартами про
изводственного и непроизводственного потреб
ления, сохранения и улучшения среды обитания
человека.
Ориентация на технические источники раз
вития, которая впервые громко заявила о себе
во второй половине XVIII в. в эпоху промыш
ленной революции, благодаря систематическому,
сознательному и целенаправленному совершен
ствованию орудий и предметов труда позволила
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обеспечить в странах, охваченных этим процес
сом, впечатляющее продвижение во всех сферах
жизнедеятельности человека и общества.
Однако понадобилось пройти трудный и дли
тельный путь, прежде чем наука и техника пре
вратились в надежный инструмент целенаправ
ленного совершенствования общественного про
изводства. Начало процесса, характеризующего
ся в настоящее время использованием научно
технических факторов на систематической осно
ве, связывают со становлением капиталистичес
ких отношений. Исследуя капиталистический
способ производства, К. Маркс сформулировал
свой знаменитый вывод о превращении науки в
непосредственно производительную силу. С тех
пор, как он впервые был сделан, прошло почти
полтора столетия, и жизнь показала его полную
справедливость. Подъем крупной промышленно
сти, основанной на научнотехнических дости
жениях, не только означал переход к капиталис
тической формации, но и подготавливал базис
для перехода к принципиально новому типу раз
вития  инновационному.
Промышленный переворот, дав старт неви
данному прогрессу производительных сил обще
ства, одновременно надолго фактически отожде
ствил понятия сначала технического, а позже 
научнотехнического развития и нововведения.
Техника стала существеннейшим элементом хозяй
ственного процесса и одной из его важнейших це
лей. Она позволила вовлечь в оборот новые ре
сурсы, усилила доступность старых, увеличила сте
пень их фабрикации и тем самым осуществила
наращивание продуктивных возможностей произ
водства. Одновременно использование техничес
кого оборудования в экспериментах, в процессе
конструирования и создания новой, более совер
шенной техники превратило техническую систему
в целом в самосовершенствующуюся и саморазви
вающуюся. Кроме того, технические устройства
имманентны рациональному хозяйствованию:
стремление, с одной стороны, к оптимальному ис
пользованию ресурсов, максимизации хозяйствен
ных результатов, а с другой  к повышению тех
нической эффективности основано на весьма сход
ных парадигмах. Нахождение их взаимного пере
сечения, т.е. создание и использование экономи
чески эффективной новой техники, представляет
ся одним из ключевых источников динамизации
общественного производства.
Техника развивается не в вакууме и сраба
тывает только при соблюдении ряда условий.
Широко понимаемая культурная среда, включа
ющая духовные воззрения общества, социальные
силы, политические течения, правовые нормы,
ценностные установки, сопрягаясь с экономи
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ческими процессами и хозяйственной деятель
ностью, открывает простор или, наоборот, ста
вит ограничения на пути технического прогрес
са. Если культурная среда гальванизирует тех
нические нововведения, то последние, в свою
очередь, выйдя на более высокий уровень со
вершенства и эффективности, создают матери
альный плацдарм для культурного развития. Од
нако этот процесс богаче простой приспособляе
мости, поскольку каждый шаг культуры одно
временно открывает новые горизонты для тех
ники. В самом деле, новые идеи и новое пони
мание мира формируют и новое ощущение ре
альности, создают новые социальные потребно
сти. Причем сегодня эти потребности уже не несут
в себе условия выживания человека и человече
ства и являются не продуктом природы челове
ка, а продуктом его культуры.
К. Маркс и Ф. Энгельс, первыми оценив то
новое, что привносит в развитие цивилизации
сознательное культивирование технических дос
тижений, попытались это новое вывести за рам
ки машинной индустрии, экономики и хозяй
ства, связав его с исторической проблемой со
знательной переделки общества. Данный ключе
вой момент конструктивного мировоззрения наи
более ярко сформулирован в тезисах о Фейерба
хе: “Философы лишь различным образом объяс
няли мир, но дело заключается в том, чтобы из
менить его”. По мнению С.Ю. Глазьева1, в ми
ровом техникоэкономическом развитии можно
выделить периоды доминирования пяти после
довательно сменявших друг друга технологичес
ких укладов, включая вступивший в 1990х гг. в
фазу роста информационный технологический
уклад (обобщенная характеристика укладов пред
ставлена в таблице). Сейчас уже говорят о за
рождении шестого технологического уклада.
Приоритетное развитие пятого технологичес
кого уклада в мировой экономике и зарождение
шестого технологического уклада позволяют го
ворить о новом качестве экономического роста,
постепенно занимающего центральное место в
мировой экономике.
Как видно из таблицы, доминантой пятого
технологического уклада являются гибкие авто
матизированные системы в обрабатывающей
промышленности, станки с ЧПУ, программное
обеспечение, информационные услуги, телеком
муникации, вычислительная техника, электрон
ная и авиационная промышленность, оптичес
кие волокна и оптоэлектроника. При этом ядро
последующего, шестого, уклада (20402090 гг.)
1
Глазьев С.Ю. О стратегии развития российской эко
номики: Науч. докл. М., 2001. Режим доступа:
www.glazev.ru.

Германские
государства,
Нидерланды

Текстильная
промышленность,
машиностроение,
выплавка чугуна,
обработка железа,
строительство каналов,
водяного двигателя

Текстильные машины

Развитие страны

Ядро
технологического
уклада

Ключевой фактор

Формирующееся ядро Автомобилестроение,
нового уклада
органическая химия,
производство и
переработка нефти,
цветная металлургия,
автодорожное
строительство
Преимущества
Механизация
данного
и концентрация
технологического
производства
уклада
на фабриках
по сравнению
с предшествующим

1770-1830 гг.
Великобритания,
Франция, Бельгия

Характеристика
Технологические
лидеры

Рост масштабов
и концентрации
производства
на основе использования
парового двигателя

Повышение гибкости
производства
на основе
использования
электродвигателя,
стандартизации
производства,
урбанизация

Сталь, электроэнергетика, Паровые
тяжелое
двигатели,
машиностроение
машиностроение,
неорганическая
химия

От 19
Электронная
вычислитель
техника, про
телекоммуни
производств
информацио
Автомобиле
металлургия
длительного
материалы, о
производств
и переработк
Электротехн
машиностро
и прокат ста
неорганичес

Массовое и серийное
производство

Индивидуали
и потреблени
производства
ограничений
потреблению
деурбанизац
телекоммуни

Двигатель внутреннего сгорания, Микроэлектр
нефтехимия
Биотехнологи
Радары, строительство
трубопроводов, авиационная
тонкая химия
промышленность,
производство
и переработка газа

Германия, США,
Италия, Дания, АвстроВеликобритания, Франция, Венгрия, Канада, Япония,
Испания, Россия, Швеция
Бельгия, Швейцария,
Нидерланды

Паровой двигатель,
железнодорожное
строительство, транспорт,
машино-,
пароходостроение,
угольная,
станкоинструментальная
промышленность, черная
металлургия
Паровой двигатель, станки
Электродвигатель, сталь

ЕАСТ, Канада, Австралия, СЭВ, Бразилия, Мексика,
Япония, Швеция,
Китай, Тайвань, Индия
Швейцария

1880-1930 гг.
1930-1980 гг.
Япония, США, Германия, Бразилия, Мексика, Аргентина,
Швеция, ЕЭС, Тайвань,
Венесуэла, Китай, Индия,
Корея, Канада, Австралия Индонезия, Турция, страны
Восточной Европы

Италия, Нидерланды,
Швейцария, Венгрия

1830-1880 гг.
Великобритания,
Франция, Бельгия,
Германия, США

Обобщенная характеристика технологических укладов

Экономика и политика
Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

33

34

Экономика и политика

Экономические
науки

уже сейчас зарождается и формируется в недрах
пятого технологического уклада (19902040 гг.)
исследовательскими работами, нововведениями
в области биотехнологии, тонкой химии, изуче
ния и освоения Мирового океана, искусственно
го интеллекта, космической техники.
Основой предстоящего технологического ук
лада станут широкая комплексная автоматизация
производственных процессов на базе бурного раз
вития электроники, мехатроники, микропроцес
сорной техники, глубокая автоматизация произ
водства, широкое применение биотехнологий,
новая система массовых коммуникаций с исполь
зованием вычислительных сетей и космической
связи. При этом сегодняшнее состояние техноло
гической структуры авторы характеризуют как
многоукладное, представляющее собой совмеще
ние технологических систем, принадлежащих как
минимум трем принципиально разным техноло
гическим укладам, в центре которых находятся,
соответственно, электромеханические технологии,
автоматизация и интеграция информационных и
технологических систем. С ними сопряжены оп
ределенные поколения конструкционных матери
алов, способов получения энергии, транспортных
систем и инфраструктуры в целом.
Значительное число авторов пишут о наступ
лении принципиально нового этапа научнотех
нической революции, связывая его с успехами
распространения новейших технологий, таких, как
электронизация, компьютеризация, информатиза
ция, биотехнология, лазеры, или же с появлени
ем новых технологических систем связи, обуче
ния, обороны и т.д.
Различные авторы с разной глубиной прони
цательности интерпретируют те или иные этапы
развития техники, делая неодинаковые по своей
объясняющей способности обобщения. Но все
таки речь идет не о периодизации истории разви
тия техники, а о выявлении качественных осо
бенностей отдельных этапов развития общества.
Поступательное движение человеческой цивили
зации не совпадает на каждом своем шаге с эта
пами развития техники. И хотя последние двести
лет такая зависимость проявилась с большей оп
ределенностью, считать, что она является абсо
лютной закономерностью, еще рано. Здесь следу
ет быть более осторожным, полагая, что такая связь
характерна для определенного этапа развития об
щества. К тому же в определенные исторические
периоды динамизирующая сила идей или обще
ственных условий может быть вполне сопостави
ма по значению с развитием техники и произво
дительных сил и даже превосходить их.
В противном случае, в зависимости от того
или иного вида технологии, особенно если это

комплексная технология, всю толщу человечес
кой истории можно было бы исчерпать суммой
отдельных историй развития важнейших видов
техники. Заметим при этом, что технология пред
ставляет собой совокупность приемов, правил и
методов использования конкретных видов техни
ки. В данном смысле с определенной долей ус
ловности технология может оставаться неизмен
ной при изменении в определенных рамках соб
ственно техники, хотя сама техника порой пони
мается как искусный метод, способ получения
результата, навык, приобретенный путем обуче
ния и тренировки. Поэтому часто понятия тех
ники и технологии путают или меняют местами.
Однако применительно к истории, с точки зре
ния выявления какихто длительных тенденций,
на наш взгляд, лучше говорить о технологии.
Как бы ни велика была роль науки и техни
ки в современном мире, она соседствует и взаи
модействует с поиском новых, наиболее адекват
ных производственным и творческим возможно
стям человека форм организации труда, способов
включения в национальную и мировую эконо
мики, с совершенствованием форм государствен
ного управления, становлением и развитием но
вых общественнополитических движений, выра
жающих созревание новых социальных групп в
обществе и осознание ими связи их собственных
интересов с интересами общества и т.д. Иннова
ционный процесс становится всеобъемлющим.
Распространение его на все сферы общества тре
бует взаимосопряжения, подстраивания отдель
ных его линий. Там, где эта необходимость во
время не осознается, возникают сложные пробле
мы. Например, низкая культура работников при
водит к невозможности эксплуатации сложной
новейшей техники. Низкая экологическая адап
тируемость ряда производств химии, металлур
гии и энергетики вызывает резкий протест насе
ления, выражающийся зачастую в тотальном не
приятии любых технологий, в “бунте” против
техники. Очевидно, что комплексное сопряжение
различных направлений инновационного типа
развития должно осуществляться по всем основ
ным линиям, среди которых важнейшие, на наш
взгляд,  технологическая, институциональная и
социальноценностная.
Коль скоро техника выходила на первый план,
заслоняя все остальные аспекты общественного
производства, то в такой трактовке экономики как
большой машины, у которой надо своевременно
менять отдельные фрагменты конструкции, и уп
равление приобретало выхолощенный (без соци
ального, экономического, экологического, чело
веческого и других аспектов), технократический
характер. Научнотехническая политика заменя
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лась планированием НТП, т.е. неким подобием
календарного плана, охватывающего все стороны
жизненного цикла техники. При таком подходе
любые сбои социальноэкономического развития
вполне логично должны были объясняться недо
статками в осуществлении научнотехнического
прогресса и устраняться за счет роста затрат на
новую технику, упорядочением и усилением про
цесса внедрения, повышением качества проекти
рования, усилением дисциплины поставок и до
говорных обязательств и т.п.2
Недостатки научнотехнической политики в
ее узком технократическом толковании особенно
рельефно проявились в последние 1520 лет, что,
прежде всего, сказалось на замедлении развития
производительных сил.
Технологический аспект, охватывая основ
ные инструментальные средства решения встаю
щих перед обществом проблем, представляет со
бой важнейший элемент научнотехнической по
литики и инновационного типа развития. Мож
но указать на три следующие важнейшие про
блемы, решаемые в рамках данного аспекта. Это,
прежде всего, обеспечение технической реализа
ции встающих проблем, т.е. техническая задача
в ее самой узкой трактовке. Однако чем масш
табнее проблема, для которой разрабатываются
технические средства, тем неоднозначнее может
быть получаемый результат. Поэтому далее лю
бое техническое устройство должно проходить
проверку с точки зрения баланса функциональ
ности, означающего комплексную оценку не толь
ко прямых, но и значимых побочных следствий
осуществления технических решений от эксплу
атации техники. В настоящее время подходы к
решению этой проблемы выделились в самосто
ятельную дисциплину, известную на Западе как
“оценка технологии”.
Наконец, важное значение имеют экономи
ческие характеристики используемой техники. По
сути, технические устройства должны сопрягаться
с условиями рационального хозяйствования.
Известно, что на протяжении трех десяти
летий, с середины 1950х до середины 1980х гг.
в экономической науке господствовала разрабо
танная в рамках неоклассической теории концеп
ция экзогенного, т.е. как бы привносимого в эко
номическую систему извне, технологического про
гресса. Она была предложена и обоснована в ра
ботах Я. Тинбергена, Р. Солоу, Р. Харрода,
Дж. Хикса и ряда других известных экономистов.
Однако, несмотря на многолетние усилия те
оретиков, сам научнотехнической прогресс был

представлен в рамках неоклассических моделей в
основном лишь как некий собирательный аргу
мент производственной функции, объединяющей
все иные, помимо труда и капитала, факторы про
изводства. Повышение производительности труда
в условиях равновесного роста обеспечивалось в
таких моделях за счет нейтрального, по Харроду,
научнотехнического прогресса и шло параллель
но с увеличением капиталовооруженности труда
при постоянной капиталоемкости продукции.
Из неоклассических моделей, в частности,
следовало, что все страны, получившие равный
доступ к современным технологиям, должны
иметь в пределе, или выходе на траекторию рав
новесного роста, сближающиеся между собой
темпы повышения производительности труда (ко
нечно, с поправками на различия в стартовых
условиях, темпах прироста населения, нормах
сбережения капитала и факторах, выходящих за
рамки моделируемых экономических процессов).
Но, как признает Солоу, говорить о чемто по
хожем на такую конвергенцию в реальной эко
номике можно лишь в отношении наиболее ин
дустриально развитых стран и неуместно при их
сравнении со странами Латинской Америки, Аф
рики и большинством стран Азии.
Важный теоретический прорыв произошел в
середине 1980х гг. П. Ромер, Р. Лукас, Ф. Агийон
и П. Хоувитт, Дж. Гроссман и Э. Хэлпман, а
также ряд их последователей использовали но
вые подходы к построению моделей экономи
ческого роста, предусматривающие возможность
генерации в изучаемой макроэкономической си
стеме внутренне присущих ей (эндогенных) тех
нологических изменений. В результате модели
руемая система получает дополнительные импуль
сы к росту при одном и том же соотношении
затрат традиционных факторов производства 
труда и капитала. В самом общем виде это про
исходит благодаря накоплению человеческого
капитала, индуцирующему увеличение эффекта
от масштабов производства3.
Появление нового класса моделей экономи
ческого роста с эндогенным технологическим про
грессом вызвало заметный прилив интереса к
проблемам экономической динамики. Особую
роль в этом сыграли три важных следствия из
этих моделей, которые могли бы иметь серьезное
практическое значение. Речь идет: (1) о предска
занном эффекте масштаба от увеличения ресур
сов, вовлеченных в процесс получения нового
знания; (2) возможности влиять на темпы долго
срочного экономического роста с помощью соот

2

Багриновский К., Бендиков М., Хрусталев Е. Эко
номическая безопасность наукоемкого производства. Пре
принт. М., 2000.

3

9 (5 8 )
2009

Гринчель Б.М., Костылева Н.Е. и др. Повышение
конкурентоспособности территорий как обобщающая за
дача стратегического развития. СПб., 2001.
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ветствующей политики государства, стимулиру
ющей накопление человеческого капитала; (3) роли
размеров экономического пространства, в частно
сти, о значении международной торговли, а так
же процессов глобализации и дезинтеграции.
Однако остается много неясных вопросов,
связанных, в частности, с обоснованностью не
которых теоретических посылок, положенных в
основу создания моделей роста с эндогенным тех
нологическим прогрессом, а также с эмпиричес
ким подтверждением полученных в этих моде
лях выводов. Это происходит, на наш взгляд,
потому, что неоклассическая теория неадекватно
описывает особенности технологически прогрес
сирующей рыночной экономики и в лучшем слу
чае лишь фиксирует такой прогресс, но не дает
объяснений, не способствует его осуществлению.
Объяснение этому парадоксу дает эволюци
онная теория, которая рассматривает экономи
ческое развитие как необратимый процесс нара
стания сложности, многообразия и продуктив
ности производства за счет периодически повто
ряющейся смены технологий, видов продукции,
организаций и институтов. Для подтверждения
сказанного следует рассмотреть основные поло
жения двух названных теорий.
Первое. Для неоклассиков принцип равнове
сия устанавливает одну из возможных критериаль
ных характеристик хозяйства: распространено мне
ние, что хорошо функционирующая система обяза
тельно равновесная, причем равновесие ее устойчи
во. Несмотря на популярность этой точки зрения,
ее нельзя принять безоговорочно. Неравновесные
состояния рассматриваются как нежелательные, ко
торые нужно преодолевать. Для эволюционистов
неравновесие  одно из основных условий разви
тия. Если же вспомнить, что среди факторов, от
клоняющих хозяйство от равновесия, первые места
занимают научнотехнический прогресс, социаль
ное развитие, то придется не только отдать этим
факторам приоритет перед равновесием, но и при
знать наличие здесь немаловажного противоречия.
Оно и неудивительно: равновесие и развитие нахо
дятся примерно в таком же диалектическом отно
шении, как покой и движение.
Второе. Если неоклассики в качестве иде
ального рынка рассматривают модель совершен
ной конкуренции, то эволюционисты представ
ляют рынок иначе. Важный их принцип базиру
ется на понимании динамики конкуренции. Что
бы понять эту динамику, которая каждодневно
проявляется, необходимо знать три идеи: Sоб
разной кривой, преимуществ атакующего (нова
тора) и технологических разрывов.
По Р. Фостеру, Sобразная кривая отражает за
висимость между затратами, связанными с улучше

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

нием продукта или процесса, и результатами, полу
ченными от вложенных средств. Кривая названа
Sобразной потому, что при нанесении результатов
на график обычно получают изогнутую линию,
напоминающую букву S, но вытянутую вправо на
верх и влево  в нижней части (см. рисунок).

Результаты
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Затраты

Зарождение, скачкообразной рост и постепенное
достижение стадии полной зрелости
технологического процесса или продукта

Рис. S$образная кривая
Вначале, когда новаторы выходят на рынок со
своими нововведениями, их успехи весьма скром
ны. Затем, когда в дело идут ключевые для дости
жения успеха знания, результаты улучшаются скач
кообразно, т.е. оказываются монополистами в этой
области, что несовместимо с моделью совершен
ной конкуренции. По этому поводу Й. Шумпетер
писал: “Внедрение новых способов производства
и новых товаров с самого начала несовместимы с
совершенной (мгновенной) конкуренцией. Но это
означает, что с нею несовместимо то, что мы...
называем экономическим прогрессом. И действи
тельно, совершенная конкуренция  автоматичес
ки или в результате специальных мер  временно
разрушается и всегда разрушалась всюду, где по
являлось чтолибо новое”4.
Третье. Если для неоклассиков все эконо
мические субъекты однородны, то для эволюци
онистов они изначально неоднородны. Согласно
Й. Шумпетеру, все множество субъектов делит
ся на две группы: новаторов, проектирующих,
разрабатывающих и внедряющих новые техно
логии и продукты, создающих новые и модер
низирующие старые формы, влияющих на из
менение в институциональной структуре, и кон
серваторов, эксплуатирующих наличные техно
логии, производящих “старые” продукции, дей
ствующих в рамках сложившихся форм, стремя
щихся к неизменности институтов.
Деление экономических субъектов на нова
торов и консерваторов  исходный пункт эво
4
Основы инновационного менеджмента: Учеб. по
собие / А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели; Под ред.
П.Н. Завлина. М., 2000.
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люционной теории. Игнорируя данное деление,
неоклассики не в состоянии полноценно анали
зировать экономическую эволюцию и техноло
гический прогресс как ее основной двигатель.
Таким образом, в рамках неоклассической те
ории технологии всегда рассматривались как эк
зогенный фактор, и поэтому категории иннова
ций и технического прогресса никогда не отно
сились к центральным в анализе неоклассиков.
В данной связи анализ условий и перспектив
инновационного развития, особенностей форми
рования “новой” экономики конца XX  начала
XXI в. требует демонтажа экономической тео
рии, порожденной в эпоху товаропроизводящей
экономики XIX  первой половины XX в.
Обобщая вышеизложенные теоретические по
сылки, определим закономерности процесса ста
новления и смены технологических укладов:
1. Все развитые страны прошли одну и ту
же траекторию техникоэкономического разви
тия. Различия заключались в длительности жиз
ненного цикла и отдельных фаз технологичес
ких укладов. При этом общая закономерность
состоит в том, что страныпоследователи прохо
дят те же участки траектории техникоэкономи
ческого развития быстрее лидеров.
2. Эффективное включение в международное
разделение труда в существующих условиях воз
можно только на основе конкурентных преиму
ществ в отдельных производствах пятого техноло
гического уклада, поскольку ни одна из стран не
обладает их полным комплексом. Стремление к
одновременному развитию всех базисных произ
водств пятого уклада ведет к распылению ресур
сов и технологическому отставанию. Отсюда сле
дует особая избирательность научнотехнической
политики. Этим объясняется тенденция роста чис
ла стран  лидеров научнотехнического развития.
3. Особую значимость приобретают современ
ные институциональные изменения с целью по
вышения адаптации общества к быстро происхо

дящим технологическим изменениям, разработка
методов определения приоритетов техникоэконо
мического развития и механизмов их реализации.
4. Вопреки упрощенным представлениям о
научнотехническом прогрессе как о постоянном
процессе совершенствования общественного про
изводства путем постепенной замены устарева
ющих технологий новыми, реальное технико
экономическое развитие происходит путем чере
дования этапов эволюционного совершенство
вания и структурной перестройки экономики, в
ходе которой осуществляется внедрение радикаль
но новых технологий.
5. Чтобы занимать лидирующие в научно
техническом отношении позиции, необходима
заблаговременная ориентация имеющегося науч
нотехнического потенциала на поиск и разра
ботку базисных технологий шестого технологи
ческого уклада. В условиях отсталой технологи
ческой структуры народного хозяйства, неразви
тости рыночных отношений такая переориента
ция не может произойти под воздействием из
менения спроса коммерческого сектора на содер
жание НИОКР. Такой процесс направляется в
значительной степени вдоль бесперспективных,
устаревших технологических траекторий. Поэтому
необходимо целенаправленное государственное
стимулирование концентрации НИОКР на пер
спективных направлениях. Эта и другие законо
мерности современного техникоэкономическо
го развития обусловливают особую значимость
программного метода осуществления структур
ных преобразований экономики страны.
Знание и использование закономерностей
эволюции технологических укладов позволяют
видеть перспективу техникоэкономического раз
вития, определяемую вектором передовых про
изводств, и намечать с учетом объективных тен
денций приоритетные направления техникоэко
номического развития, повышая тем самым их
обоснованность и надежность.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты социальноэкономической безопасности, оп
ределяются основные факторы обеспечения социальноэкономической безопасности в регионе
с высокой социальной напряженностью и низким уровнем жизни населения, анализируются
основные социальные проблемы в Республике Дагестан и определяются направления их реше
ния. В качестве основных факторов, воздействующих на социальную стабильность в Республике
Дагестан, выделяются: процесс формирования новых социальноэкономических основ обще
ства, построенного на эффективном сочетании демократических принципов и основ дагестанс
кой культуры; низкий уровень жизни и кризис социальной сферы Республики Дагестан; проти
воречия в развитии ислама в современном обществе и низкий уровень доверия органам государ
ственной власти.
Ключевые слова: социальная напряженность, регион, социальноэкономическая безопасность,
угрозы социальной стабильности, безработица, уровень жизни, поляризация доходов населения.

На современном этапе развития, наряду с
позитивными тенденциями в экономике и со
циальной сфере России, наблюдаются и нега
тивные социальные последствия системного кри
зиса: высокая социальная поляризация общества,
широкая криминализация всех сторон обществен
ной жизни, участившиеся проявления национа
лизма и сепаратизма. Все они представляют со
бой внутренние источники угроз и опасностей
для развития страны и ее отдельных регионов. В
этих условиях существенно возрастает роль обес
печения общественной и личной безопасности,
стабильности общества и защиты интересов раз
личных социальных групп. При этом под безо
пасностью принято понимать “… состояние за
щищенности жизненно важных интересов лич
ности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз” 1. Более развернутое определе
ние экономической безопасности дает В. Пань
ков: “Национальная экономическая безопасность
 это состояние национальной экономики, ха
рактеризующееся устойчивостью, “иммунитетом”
к воздействию внешних и внутренних факто
ров, нарушающих нормальное функционирова
ние общественного воспроизводства, подрываю
щих достигнутый уровень жизни населения и
тем самым вызывающих повышенную соци
альную напряженность в обществе, а также уг
розу самому существованию государства”2.
1
О безопасности: Закон РФ от 5 марта 1992 г., доп.
от 25 дек. 1992 г. // Ведомости Съезда депутатов Россий
ской Федерации и Верховного Совета Российской Феде
рации. 1992. № 15. Ст. 799.
2
Паньков В. Экономическая безопасность // Интер
линк. 1992. № 3. С. 114.

В современной России национальные инте
ресы в социальноэкономической сфере заклю
чаются в повышении уровня и качества жизни
населения как основного условия обеспечения
стабильного и долговременного экономического
роста за счет формирования в стране достаточно
многочисленного слоя населения с растущими
доходами, обеспечивающими достойный уровень
жизни, устойчивое увеличение платежеспособ
ного спроса и уровня сбережений населения,
трансформируемых в инвестиции. Угрозу наци
ональной безопасности России в социальной
сфере создает глубокое расслоение общества на
узкий круг богатых и преобладающую массу ма
лообеспеченных граждан, увеличение удельного
веса населения, живущего за чертой бедности,
рост безработицы.
В настоящее время имущественное расслое
ние общества, увеличение удельного веса насе
ления, живущего за чертой бедности, рост без
работицы и низкий уровень жизни, деформация
демографического и социального состава обще
ства, кризис семьи, снижение духовнонравствен
ного и творческого потенциала граждан, соци
альные и политические конфликты создают ре
альную угрозу социальной стабильности и “бла
годатную почву” для развития религиозного эк
стремизма в регионах Северного Кавказа. При
этом, на наш взгляд, главными задачами обес
печения социальноэкономической безопаснос
ти являются повышение уровня доверия населе
ния к органам государственной и муниципаль
ной власти, создание условий реализации трудо
вых навыков населения, обеспечение социаль
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ной защиты и соблюдение социальных гаран
тий.
Под социальноэкономической безопасностью
понимается стабильное функционирование соци
альных структур государства, обеспечивающих
устойчивое развитие общества. При этом соци
альную безопасность нельзя понимать как защи
ту ныне существующих социальных институтов
и структур. Наоборот, причиной многих межна
циональных и групповых конфликтов являются
устаревшие структуры и формы общественных
отношений, идеологические штампы и психоло
гические стереотипы. Современное видение со
циальноэкономической безопасности предпола
гает активное стимулирование и модернизацию
устаревших социальных структур и институтов,
приспособление их к новым реалиям жизни.
Вне социальной среды обитания и деятель
ности человека само понятие “безопасность” те
ряет смысл. И если возникает угроза существова
нию, выживанию человека, его популяции, на
ции, народа, то это уже крайняя степень угрозы
для общества, для большинства ее населения. Не
внимание к социальной сфере, экономия на че
ловеке в 1990е гг. перешагнули ту грань, за ко
торой началось разрушение личности. Именно
человеческий фактор, т.е. количество и качество
(этнический, религиозный состав, уровень куль
туры и образования, здоровье, степень крими
нальности и т.д.) населения, следует отнести к
числу неблагоприятных факторов, усиливающих
возможность социальной напряженности в совре
менном обществе. Можно считать, что угрозы
социальной стабильности общества  это действия
одних классов, социальных групп или отдельных
личностей, нацеленные (сознательно или непред
намеренно) на уничтожение других общностей или
на причинение им ущерба, ведущего к физичес
кой и духовной деградации личности, семьи, эт
носа, общества, народа, государства3.
В самом общем виде данные угрозы можно
свести в три группы:
• опасности в социальной сфере, идущие из
вне, от других сфер общественной жизни  по
литики, экономики, экологии;
• опасности, вытекающие из самой социаль
ной сферы для экономики, политики, экологии и
т.д., имеющие обратное воздействие на социум;
• опасности от внутренних процессов в со
циальной сфере для самой себя.
К основным угрозам безопасности в соци
альной сфере Республики Дагестан следует от
нести кризис систем здравоохранения и соци
альной защиты, сокращение темпов рождаемос
3
Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Основы обеспечения безо
пасности России. М., 2003. С. 271.
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ти и средней продолжительности жизни в рес
публике, деформацию демографического и со
циального состава общества, подрыв трудовых
ресурсов как основы развития производства, ос
лабление института семьи, снижение нравствен
ного и творческого потенциала населения.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
главным условием поддержания стабильной об
становки в регионах, гражданского согласия и в
конечном счете обеспечения приемлемого уровня
социальноэкономической безопасности является
создание достаточно влиятельного среднего клас
са. По мнению зарубежных ученых, гражданский
мир и стабильность, прочная стабильность соци
альной системы гарантированы в том случае, если
средний класс собственников составляет 85% на
селения, а остальные 15% приблизительно по
ровну распределяются между богатыми и бедны
ми. Любое изменение этой пропорции, а это ха
рактерно для современного Дагестана, ведет к ро
сту социальной напряженности. Когда же коли
чество богатых достигает 1/3, появляется реаль
ная возможность социальной революции с уста
новлением тоталитарного режима.
Другим фактором, характеризующим соци
альную стабильность в обществе, является соот
ношение между минимальными и максимальны
ми доходами населения. Специалисты считают,
что в обществе, где разрыв между низко и вы
сокооплачиваемыми работающими приближает
ся к соотношению 1:10, возникает ситуация на
пряжения, угрозы безопасности. В благополуч
ных странах (Германия, Скандинавия и т.п.) ста
раются сохранить пропорцию 1:7, 1:8. В совре
менной России, по официальным данным, это
соотношение составляет 1:20. Социальная систе
ма благополучных в гражданском и политичес
ком отношениях стран четко структурирована на
основании иерархии интересов и характеризует
ся отсутствием “поляризованного” неравенства,
что нельзя сказать о России, а тем более о Рес
публике Дагестан. Аморфность и потенциальная
неустойчивость социальной структуры общества
обусловлена двумя основными факторами:
• преобладание малообеспеченных и бедных
слоев. Они не имеют возможностей целенаправ
ленно объединяться в группы интересов, тем са
мым не могут становиться полноправными
субъектами политической деятельности. В Рес
публике Дагестан они получили мощный им
пульс развития за счет усиления института ду
ховенства (развитие ислама и попытка влияния
на политические процессы в регионе является
результатом данного объединения в основном ма
лоимущих и недовольных своим положением в
обществе населения);
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• среди большинства населения преобладает
гипертрофированный индивидуализм как форма
сознания и жизнедеятельности.
Снижение угрозы для социальноэкономичес
кой безопасности, прежде всего, связано с повы
шением уровня и качества жизни населения. В
настоящее время экономические возможности сни
зить растущую социальную напряженность в рес
публике незначительны. Переход же к стадии ус
тойчивого экономического роста означает нараста
ние социальных ресурсов, расширение границ со
циальноэкономической безопасности. В то же вре
мя осознание реальных угроз для социальноэко
номической безопасности накладывает ряд огра
ничений на потенциально используемые эконо
мические стратегии. Это значит, что совершенно
неприемлема стратегия, усиливающая риск нарас
тания социальной напряженности и угрожающая
социальной безопасности современного общества.
Проблема социальной безопасности сегодня
выдвинута на одно из первых мест. Несмотря на
то, что существенная доля населения ориентируется
на адаптацию к современным социальноэкономи
ческим реалиям, к новому социальному порядку, в
обществе сложилась значительная часть населения,
неудовлетворенного своим положением. Важно, что
к ней относятся не только те, кто не видит путей к
изменению своего бедственного положения, но и
значимые общественные группы, обладающие спло
ченностью и потенциальной решимостью не ми
риться с существующим положением вещей.
В условиях современных дагестанских реа
лий можно выделить три основных фактора, ре
шающим образом воздействующих на соци
альную стабильность в Республике Дагестан:
• процесс формирования новых социально
экономических основ общества, построенного на
эффективном сочетании демократических прин
ципов и основ дагестанской культуры;
• низкий уровень жизни и кризис социаль
ной сферы Республики Дагестан;
• противоречия в развитии ислама в совре
менном обществе и низкий уровень доверия орга
нам государственной власти.
Основной характеристикой социальноэконо
мической обстановки является уровень социальной
напряженности в республике. Именно социальная
напряженность, возникающая, прежде всего, на со
циальнопсихологическом и идеологическом уров
не, выступает одним из индикаторов социального
кризиса. Социальная напряженность отражает сте
пень физиологической, психофизической и соци
альнопсихологической адаптации, а во многих слу
чаях  дезадаптацию различных категорий населе
ния к трудностям (снижению уровня жизни и со
циальным изменениям). Она проявляется в резком
росте недовольства, недоверия к властям, конфликт
ности в обществе, тревожности. Имеют место про
явления экономической и психической депрессии,
ухудшение демографической ситуации.

Рассматривая вопрос о напряженности отно
шений между различными социальными группами
населения, следует исходить из того, что общество,
народ которого представляет целостность как объект
политики, всегда неоднородно в социальноэконо
мическом, этническом, возрастном, половом, семей
ном, профессиональном, расселенческом, образова
тельном и других отношениях. Поэтому привести
интересы различных групп населения к общему зна
менателю в политике, ее курсе и методах реализа
ции объективно очень трудно, а в некоторых случа
ях даже невозможно. А политики, возглавляющие
политические институты, неизбежно в той или иной
степени страдают моральнопсихологическими при
страстиями, чьито интересы для них более близки.
И они преувеличивают их значение в целях и со
держании политики. Интересы же других групп не
дооцениваются.
Факторами, определяющими уровень социаль
ной напряженности, является социальная дистан
ция между составляющими его группами, т.е. сте
пень взаимопонимания и социальнопсихологичес
кой близости в межличностных и межгрупповых
отношениях. Чем напряженнее отношения между
двумя нациями или социальными группами, тем
менее желательны друг для друга их представители
в качестве партнеров в межличностном общении.
Социальная дистанция между группами во многом
определяется уровнем неравенства между ними по
различным параметрам. Это неравенство всегда су
ществует: в системе общественного производства и
распределения, по национальному и конфессиональ
ному признаку, по уровню образования, професси
ональной подготовки, информированности, дохо
дам и их происхождению, условиям и месту про
живания, принадлежности к тем или иным инсти
тутам власти, степени социальной защищенности,
объективным возможностям воздействия на реаль
ное положение дел и т.п.
Основой реализации программы обеспечения
социальноэкономической безопасности является
социальный маневр, направленный на радикальное
изменение сложившейся ситуации. Приоритетное
значение при этом получает стабилизация (т.е. не
снижение) жизненного уровня, и прежде всего те
кущего потребления основной массы населения, ста
билизация численности (т.е. не увеличение) числа
семей, находящихся за чертой бедности. Все меры в
социальной сфере носят сегодня чрезвычайный ха
рактер и направлены прежде всего на поддержание
семьи как основы стабилизации и интеграции об
щества.
Параметры, характеризующие катастрофичес
кое состояние экономики и социальной сферы Рес
публики Дагестан, сегодня известны. Низкая фон
довооруженность на душу населения, дисфункции
в структуре экономики, сильная зависимость про
мышленного производства от оборонных заказов,
кризисное состояние социальной сферы, низкая
покупательная способность населения, слабость
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институциональной и инфраструктурной систем и
т.д.  в таких социальноэкономических условиях
обеспечение социальной стабильности предполага
ет расширение возможностей приложения сил в ле
гальных и стабильных хозяйственных структурах
тех слоев общества, которые сохраняют значитель
ную социальную активность и производственно
квалификационный потенциал, но в силу объек
тивных социальноэкономических обстоятельств не
имеют возможности его реализовать.
Обеспечение социальной стабильности в Рес
публике Дагестан (РД) напрямую зависит от эко
номической ситуации в регионе. В настоящее вре
мя Республика Дагестан представляет собой высо
кодотационный регион, бюджет которого более чем
на 7580% формируется за счет дотаций из феде
рального бюджета. По показателям, характеризую
щим социальноэкономическое состояние, респуб
лика занимает одно из последних мест среди субъек
тов РФ: ВРП на душу населения по отношению к
среднероссийскому составляет 27% (РФ  165,4 тыс.
руб., РД  44,6 тыс. руб.); объем отгруженных то
варов собственного производства на душу населе
ния по отношению к этому же показателю по РФ
составляет 6,3% (РФ  109,4 тыс. руб., РД 
6,9 тыс. руб.); объем продукции сельского хозяй
ства на душу населения составляет 92,5% от сред
нероссийского уровня (РФ  12 тыс. руб., РД 
11,1 тыс. руб.); инвестиции на душу населения со
ставляют 46,4% от среднероссийского уровня (РФ 
32,1 тыс. руб., РД  14,9 тыс. руб.); номинальная
начисленная среднемесячная заработная плата на
одного работника составляет 42,6% от среднего по
России (РФ  10 634 руб., РД  4530 руб.); уровень
безработицы по данным выборочного обследова
ния населения по проблемам занятости составляет
22,3% экономически активного населения респуб
лики (РФ  7,2%)4.
Как видим, по всем ключевым показателям
Республика Дагестан отстает от среднего уровня
по России, а по некоторым показателям разрыв
достигает до 15 раз (объем отгруженной продук
ции собственного производства в расчете на душу
населения). По показателям, характеризующим
остроту социальных проблем в регионе, разница
по РД и РФ составляет 1,53 раза.
Следует иметь в виду, что с позиции эконо
мической безопасности нынешняя социально
экономическая ситуация в республике опасна
следующими последствиями:
• при высоком уровне безработицы и бедно
сти населения проблематично обеспечить стабиль
ный платежеспособный спрос на внутреннем
рынке, что в свою очередь через низкое потреб
ление сдерживает рост внутреннего производства
и ориентирует на импорт необходимых потреби
тельских товаров;

• слабая развитость отраслей экономики и
низкие доходы населения не способствуют росту
сбережений населения, что не позволяет банкам
аккумулировать необходимые для инвестиций
средства;
• результатом обоих предыдущих ситуаций
может стать дальнейшее торможение роста мало
го предпринимательства и становления среднего
класса в республике. Они, как известно, являют
ся основой современной экономики и независи
мого дохода, а также базой активного позитивно
го давления на власть в направлении улучшения
социальноэкономической политики в регионе.
Это имеет особенно важное значение в связи с
тем, что без формирования гражданского обще
ства в регионе не может появиться ни полно
кровное свободное предпринимательство, ни не
зависимая профессиональная деятельность лиц ум
ственного и творческого труда. Без такой дея
тельности прогресс экономики и общества будет
ограниченным, ущербным, подчиненным эгоис
тическим интересам верхушки капитала и власти.
При существенной ограниченности бюджет
ных возможностей и низком инвестиционном рей
тинге надеяться на решение социальных проблем
и укрепление социальной стабильности в респуб
лике в ближайшей перспективе (1015 лет) не при
ходится. Кроме того, низкий уровень доходов,
высокая доля населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума, а также высокий
уровень безработицы диктуют необходимость в та
ких проблемных регионах стимулировать самоза
нятость и миграцию рабочей силы в другие регио
ны России, а также и за рубеж. Для этого считаем
допустимым полное освобождение от налогообло
жения субъектов малого предпринимательства в
производственных отраслях, на которых работают
только члены одной семьи и годовой оборот не
превышает пятикратного размера среднемесячной
заработной платы по России на каждого члена се
мьи. Также средством борьбы с безработицей и
инструментом повышения доходов наиболее бед
ных слоев населения может выступать предостав
ление из состава государственных сельскохозяй
ственных земель участков для ведения сельского
хозяйства на 1015 лет с освобождением от всех
налогов кроме платы за землю (плату за землю
можно первые пять лет отсрочить и оформлять
как беспроцентный кредит).
В целом, от правильности решения соци
альных проблем зависит снижение социальной
напряженности, заложение долгосрочных основ
обеспечения социальной стабильности и повы
шения качества жизни населения Республики
Дагестан, что, в свою очередь, способно суще
ственно снизить угрозы социальной стабильно
сти и повысить социальноэкономическую бе
зопасность региона.

4
Регионы России: Социальноэкономические по
казатели, 2006 / Росстат. М., 2007.
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Роль государства в поддержке
социально$экономической ответственности
предпринимательства. Бюджетно$налоговый аспект
© 2009 А.В. Тимофеев
Московский государственный институт электроники и математики
В статье уточнены возможности государства по регулированию социальноэкономической от
ветственности предпринимательства. Государство рассматривается в качестве управляющего, спо
собного координировать и корректировать воздействие на предпринимательскую деятельность.
Сформулированы основные направления использования государством бюджетноналоговой по
литики, позволяющие предпринимательству эффективно выполнять его задачи и функции.
Ключевые слова: социальноэкономическая ответственность, предпринимательство, бюджетно
налоговая политика, государство, активность.

Исследование проблем социальноэкономи
ческой ответственности предпринимательства оп
ределяется тем, что перспективы российских ре
форм связаны с возрождением и цивилизован
ным функционированием российского предпри
нимательства. Особенно это касается среднего и
малого бизнеса, поскольку именно такая форма
деятельности позволяет решать актуальные для
сегодняшнего дня вопросы занятости, уменьше
ния давления на расходную часть бюджетов всех
уровней, возрождения деловой активности, фор
мирования “среднего класса”.
В зарубежных странах малое и среднее
предпринимательство считается важнейшей фор
мой хозяйствования, для которого создается ре
жим наибольшего благоприятствования. Эконо
мический эффект очевиден  например, в США
малый бизнес производит почти 40% валового
национального продукта и обеспечивает занятость
более половины трудоспособного населения.
В России предпринимательство законода
тельно реабилитировано в 1987 г.
Определения “социальная ответственность”,
“социальноэкономическая ответственность” по
явились в нашей стране с середины 1990х гг.
новой истории России. В связи с изменением
форм собственности и производственных отно
шений, развитием рыночных отношений соци
альноэкономические аспекты снова выходят на
первое место. Это объясняется, прежде всего, с
возрастающей ролью социальных проблем в об
ществе, с повышением значимости нематериаль
ных факторов экономического роста, обуслов
ленных развитием человеческого капитала.
В настоящее время не существует единого об
щемирового определения социальноэкономичес
кой ответственности бизнеса. Широкая трактовка
социальноэкономической ответственности охваты
вает диапазон действий в экономической, соци

альной и экологической областях. Ответственность
обладает важной чертой: она органически “вклю
чена” во все сферы деятельности людей и во все
формы общественного и индивидуального созна
ния, выступая как противоречивое единство его
перспективного и ретроспективного аспектов.
В докладе “О социальных инвестициях в
России в 2004 году. Роль бизнеса в обществен
ном развитии”, подготовленном Программой раз
вития ООН (ПРООН) и Ассоциацией менедже
ров России, дается расширенное толкование по
нятия социальноэкономической ответственнос
ти применительно к России. Социальноэконо
мическая ответственность определяется как фи
лософия поведения и концепция выстраивания
деловым сообществом, отдельными корпорация
ми и предприятиями своей деятельности по сле
дующим направлениям:
• производство качественной продукции и
услуг для потребителей;
• создание привлекательных рабочих мест,
выплата легальных зарплат, инвестиции в раз
витие человеческого потенциала;
• соблюдение требований законодательства:
налогового, экологического, трудового и др.;
• эффективное ведение бизнеса, ориентиро
ванное на создание добавленной экономической
стоимости и рост благосостояния своих акцио
неров;
• учет общественных ожиданий и общепри
нятых этических норм в практике ведения дел;
• вклад в формирование гражданского об
щества через партнерские программы и проекты
развития местного сообщества.
В бизнесе экономическое и социальное тес
но взаимосвязано. Для решения социальных воп
росов необходимы ресурсы, которые могут быть
получены в результате экономической деятель
ности. Практика подтверждает отсталость, “не
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доразвитие” социального компонента и не по
зволяет увеличивать экономические результаты.
Экономические результаты  та база, которая
определяет социальную эффективность. Таким
образом, достижение социальных целей основы
вается на экономическом росте, а экономичес
кий рост зависит от эффективного использова
ния социальных факторов. Причем это справед
ливо не только на микро, но и на макроуровне.
Решение проблем социальноэкономической
ответственности бизнеса должно предотвратить
возможные и снять назревающие проблемы во
взаимоотношениях бизнеса и власти, бизнеса и
общества.
В последние годы в связи с укреплением
государственной вертикали власти российские
предприниматели считают необходимым активи
зацию роли государства в вопросах социально
экономической ответственности.
Главная задача власти  создать законода
тельно соответствующие условия для обеспече
ния оптимальных налогов, направить финансо
вые потоки и предоставить определенные пре
ференции для прорывных секторов развития эко
номики, и они, как “локомотивы”, потянут за
собой рост производства в других отраслях, со
здавая новые рабочие места, увеличивая зара
ботную плату, развивая социальную базу. Именно
государство должно обеспечить такие правила
игры, чтобы работа бизнеса, работа рыночных
структур в экономике шла на пользу обществу в
целом, а не отдельной его части. Государству
важно соблюсти единство экономического и со
циального пространства России, чтобы соци
альная защищенность, экономическая самостоя
тельность и социальные гражданские права на
всей территории страны были едины, чтобы при
менялись единые социальноэкономические стан
дарты качества жизни.
Мировой опыт показывает, что качество
жизни населения и социальноэкономическая
стабильность зависят от успешности формиро
вания системы партнерских отношений в соци
альноэкономической сфере государства, бизне
са и гражданского общества. Институт социаль
но ответственного бизнеса характерен для боль
шинства стран с устойчивой экономикой, бази
рующейся на рыночных ценностях, с давними
демократическими традициями, с развитым граж
данским обществом. В разных странах участие
бизнеса в решении социальноэкономических
проблем либо жестко регулируется в рамках дей
ствующего коммерческого, налогового, трудово
го, экологического законодательства, либо осу
ществляется самостоятельно под воздействием
специально установленных стимулов и льгот.

До экономических реформ 1990х гг. эко
номика и законодательство в стране были тако
выми, что советские люди, получая невысокую
заработную плату за свой труд, имели право на
бесплатное жилье, образование, здравоохранение,
отдых (с частичной оплатой); безопасность тру
да также строго охранялась законом. До пере
строечных времен граждане имели определенные
социальноэкономические гарантии на важней
шие для человека сферы жизни.
Кратко анализируя семидесятилетний путь
развития, доперестроечный период истории на
шего государства, необходимо отметить, что, не
смотря на различные недостатки и в образова
нии, и в здравоохранении, и в жилищной сфере,
в стране была выстроена система, при которой
каждый конкретный человек был защищен зако
нами и имел реальное право на весь пакет соци
альных гарантий. В Советском Союзе утверди
лась идея предприятия, социального гаранта,
выполняющего широкий круг социальных фун
кций и обладающего собственной социальной
инфраструктурой. Объем и качество предостав
ляемых работникам социальных услуг находи
лись в прямой зависимости от величины пред
приятия, его места в ведомственной иерархии.
Для современной России крайне важно, как
общество конвертирует результаты нынешнего
экономического роста в конечную цель  дос
тойную жизнь своих граждан. Российские ком
пании под влиянием экономических реформ ока
зались в очень сложной ситуации. Подходы и
практика социальноэкономической ответствен
ности, существовавшие в советский период, были
во многом отторгнуты вследствие экономичес
ких и политических причин. Чрезвычайная важ
ность и нерешенность многих проблем достиже
ния устойчивого экономического развития дела
ет весьма актуальным исследование комплекса
вопросов, касающихся социальноэкономической
ответственности.
Государство должно выступать в качестве
активного управляющего социальноэкономичес
кой ответственности, способного координировать
и корректировать воздействие на предпринима
тельскую деятельность, создавать условия для
развития бизнеса, строить сбалансированную
экономику, не думать о сиюминутной выгоде, а
смотреть далеко вперед.
Одним из инструментов поддержки разви
тия предпринимательства со стороны государ
ства выступает бюджетноналоговая политика.
Главной задачей налогового регулирования яв
ляется вывод предпринимательства из теневого
сектора общественного производства и расшире
ние его легитимного сектора (повышение соци
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альноэкономической ответственности). Практи
чески весь период реформ наибольшим препят
ствием для развития предпринимательства в ле
гитимной форме была именно налоговая состав
ляющая бюджетного способа регулирования.
Бюджетноналоговая политика выполняет
следующие функции: фискальную, регулирую
щую, стимулирующую. Законодательной осно
вой для осуществления данных функций служит
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Государство как контрагент предпринима
тельства по хозяйственной деятельности берет
на себя некоторые функции, что предполагает
компенсацию затрат со стороны предпринима
тельства: содержание оборонного комплекса стра
ны, государственного (часто убыточного) секто
ра экономики, социальной сферы, поддержания
правопорядка. Формой компенсации затрат яв
ляются налоговые отчисления со стороны субъек
тов хозяйственной деятельности. Баланс интере
сов может быть достигнут, если рассматривать
уплату налогов и их присвоение в качестве фор
мального отражения прав и обязанностей субъек
тов этих отношений. Как правило, равноправ
ная социальноэкономическая ответственность
предполагает сопоставимость прав и обязаннос
тей одного участника этих отношений с анало
гичными параметрами прав и обязанностей дру
гого участника. Естественно, что ослабление од
ной связи должно (в целях равной ответствен
ности) сопровождаться снижением требований по
другой связи. Современная российская эконо
мическая политика предлагает уменьшение со
циально ориентированной ответственности го
сударства. Реформа здравоохранения, жилищная
реформа, стимулирование естественного рефор
мирования высшего и среднего образования, спо
собы решения проблем в сфере пенсионного обес
печения и социального страхования  все это
симптомы добровольного уменьшения объема
обязанностей государства. Автоматически долж
ны уменьшаться обязанности и противополож
ной стороны. Поскольку этого не происходит на
современном этапе развития, субъекты предпри
нимательства самостоятельно начинают изыски
вать пути снижения объема и содержания своих
обязанностей и ответственности перед обществом,
используя нелегитимные методы для осуществ
ления предпринимательской деятельности. В це
лях сохранения взаимосвязи необходимо урав
новесить обратную связь за счет уменьшения
объема прав государства или обязанностей пред
принимателей. Согласно экономической аксио
ме, сформулированной в XVIII в. И.Т. Посош
ковым, источником богатства государства явля
ется правильное сочетание интересов государства

с интересами народа: “В коем царстве люди бо
гаты, то и царство то богато, а в коем царстве
будут люди убоги, то царству тому не можно
слыть богатому”. Нехватка средств у государства
для выполнения им своих социальных задач,
недостаточная способность государства выпол
нять обязательства перед предпринимателями
резко снижает их налоговую активность. Неуп
лата налогов фактически становится скрытой
формой субсидирования государством предпри
нимательского сектора экономики. Данный под
ход к собственным обязанностям по уплате на
логов со стороны предпринимателей является
традиционным в России. В книге “О скудности
и богатстве” И.Т. Посошкова можно обнаружить
идею о том, что именно множественность нало
гов на торговый оборот и порядок их взимания
(т.е. механизм налогообложения) дают возмож
ность уклоняться от их уплаты: “…Покушаются
с одного вола по две по три кожи сдирать, а по
истиной правде не могут не единые кожи целые
содрати и елико ни нудятся, токмо лоскутья сди
рают. И в том царского величества интересу по
вреждение чиница великое, понеже хочут
изълишнюю пошлину взять, да в том и истину
всю потеряли”. Из указанных пошлин государ
ство часто не могло ничего себе присвоить, так
как и в тот период были распространены тене
вые формы деятельности  торговля не на тор
гах, частным образом (дома или на выезде). Кроме
того, обилие сборов и налогов приводило к тому,
что по каждому сбору назначались особые бур
мистры, целовальники и ходоки, которые кор
мились за государственный счет. Общий подход
к проблеме налогов со стороны государства и
бизнеса существенно не изменился. Исполнение
фискальной функции путем проведения поли
тики жесткой привязки налогов к результатам
финансовохозяйственной деятельности предпри
ятий ведет к тому, что основное бремя ложится
на товаропроизводителей, поскольку эта сфера
деятельности не может быть выведена изпод
налогообложения, в отличие, например, от по
среднической деятельности или деятельности по
оказанию услуг. Результатом становится суже
ние налогооблагаемой базы, потери части нало
говых поступлений. В какойто степени нейтра
лизует негативное влияние фискальной функ
ции налоговой политики на предприниматель
ство введение упрощенного налогообложения и
единого налога на вмененный доход. Данные
налоги предоставляют возможность для плани
рования экономического развития на уровне орга
низации, не ставя его в зависимость от сложной
и достаточно непредсказуемой налоговой поли
тики России. Сегодня фискальная функция на
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логовой политики, несмотря на налоговый пресс,
не обеспечивает в полной мере потребности в
средствах на финансирование даже первоочеред
ных расходов государства. Недостаточная спо
собность государства выполнять обязательства
перед предпринимателями резко снижает их на
логовую ответственность. Реформирование эко
номики требует смены акцентов в понимании
задач налоговой политики государства. Она дол
жна функционировать не как способ обеспече
ния доходов государства, а как фактор экономи
ческих отношений. Это означает, что повыше
ние доходности зависит не только от величины
налоговых сборов и жесткого контроля за дан
ным процессом. Наоборот, высокие налоговые
ставки стимулируют предпринимателей в полу
чении налоговых льгот, перемещении капиталов
в теневой сектор экономики. Выведение изпод
государственного контроля части деятельности
обусловливается неэффективной налоговой по
литикой государства, противоречащей главной
цели всякого частного капитала  стремлению к
самовозрастанию. Необходимо менять механизм
налогообложения, оптимизировать налоги (по
видам деятельности, по территориальному прин
ципу и т.д.), вносить изменения в деятельность
соответствующих финансовых институтов.
Налоги стимулируют или ограничивают раз
витие отдельных отраслей, создают предпосыл
ки для уменьшения издержек производства и
обращения для предпринимателя. Стимулирую
щее воздействие налогового механизма, с точки
зрения получаемого эффекта, можно отнести к
косвенному финансированию предприниматель
ской деятельности, наряду с государственными
капиталовложениями в развитие экономики, с
инвестиционной деятельностью государства.
Регулирующая функция налоговой системы
может использоваться для сдерживания предпри
нимательской активности в отдельных районах
и отраслях, например в форме дополнительного
налогообложения. Это чаще связано с перена

коплением капитала, чрезмерной концентрацией
населения и хозяйственной активностью.
В настоящее время, в период кризиса, для пре
дотвращения социальной дестабилизации потребу
ются крупные финансовые средства, и именно ком
мерческие структуры в первую очередь будут обло
жены высокими налогами (ожидается повышение
транспортного налога, акциза на алкоголь, табак,
бензин и т.д.). Конфискация средств у и без того
крохотного и слабенького по мировым понятиям
среднего класса, самой экономически и социально
активной части населения, может, конечно, частич
но заткнуть дыру в бюджете, однако в долгосроч
ной перспективе, несомненно, принесет экономике
значительно больше вреда, нежели пользы. Для пре
одоления финансовых затруднений надо не потро
шить сограждан, а решать структурные проблемы.
Грамотно построенная налоговая политика го
сударства является одним из инструментов воздей
ствия на предпринимательство, который формиру
ет стратегический эффект, позволяющий предпри
нимательству решать социальноэкономические про
блемы, выстраивать долговременные перспективы
развития. Фискальная функция налоговой полити
ки, направленная на создание материальной осно
вы для выполнения государством правоохранитель
ной функции, в широком понимании, должна ба
зироваться на принципе паритетного распределе
ния прав и обязанностей участников взаимодей
ствия  государства и предпринимательства. Глав
ная задача государства определяется степенью ак
тивности государства в создании благоприятной для
предпринимательства внешней среды.
Развитие стимулирующей и регулирующей
функции налоговой политики, практически не
реализуемой в России, должно стать основным
направлением совершенствования работы пред
принимательства. Предпринимательство в свою
очередь имеет возможность развивать свою дея
тельность в целях создания благоприятной внеш
ней и внутренней среды, активизируя свою со
циальноэкономическую ответственность.
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Малое предпринимательство в России как
социальноэкономическое явление существует
почти двадцать лет. Оно развивается в условиях
социальноэкономических преобразований и ста
новления во всем мире информационной эконо
мики, или экономики, основанной на знаниях,
в которой эффективность использования всех
факторов производства и обеспечение конкурен
тоспособности товаров и услуг зависят в первую
очередь от предпринимательских способностей
извлекать, генерировать, обрабатывать и наилуч
шим образом использовать информацию.
В условиях становления экономики, осно
ванной на знаниях, предприниматель становит
ся центральной фигурой перевода российской эко
номики в новое состояние, адаптируя современ
ную экономику к условиям, когда происходит
стремительный рост использования знаний и ин
формации во всех сферах производства и по
требления. Это привело к значительному изме
нению поведения предпринимателей и характе
ра их коммерческой деятельности.
Вместе с тем отечественные предпринимате
ли в части производства и потребления инфор
мации в своей предпринимательской деятельно
сти находятся лишь в начале пути. Возникают
новые проблемы изучения как информации, так
и предпринимательства в качестве экономичес
ких категорий, а также проблемы развития ма
лого предпринимательства в условиях экономи
ки, основанной на знаниях. Так, например, в
контексте рыночного использования информа
ции вскрываются природа ее асимметричности,
существование негативных стимулов, побужда
ющих предпринимателя повышать информаци
онную асимметрию в целях увеличения своей
рыночной силы, а также искусственное создание
государственными чиновниками дефицита ин
формации и другие нежелательные эффекты.
Преодоление негативных тенденций разви
тия и разрешение жизненно важных для госу
дарственных и предпринимательских структур

России социальноэкономических проблем но
вой экономики требуют от экономической на
уки поиска новых подходов. Остаются недоста
точно изученными и дискуссионными теорети
кометодологические проблемы становления и
развития предпринимательства в современной
экономике, обусловленные ростом влияния ин
формационной составляющей на хозяйственные
процессы.
Можно сделать вывод о том, что степень
информированности предпринимателей о состо
янии рынков ресурсов и сбыта обусловливает
рациональность выбора и, соответственно, при
нятия решения субъектами хозяйствования, что,
в свою очередь, влияет на эффективность и ре
зультативность деятельности субъектов предпри
нимательства. При этом, чем выше информиро
ванность и чем выше качество и объективность
информации, тем рациональнее будут принима
емые решения, и выгода, получаемая предпри
нимателями, будет больше.
В работе функционирование малого пред
принимательства представлено с двух позиций:
как деятельность в условиях полной и неполной
информации или в условиях наличия объектив
ных и точных знаний и в условиях их отсут
ствия (см. рисунок).
Исследование экономической деятельности
малых предприятий в экономике, основанной на
знаниях, и основных форм взаимодействия раз
личных институциональных структур предпола
гает выяснение не только терминологического
определения информации и других категорий ин
формационной экономики, но также и измене
ния ее роли в общественном производстве. Ос
новными признаками информационного обще
ства являются формирование единого мирового
информационного пространства, углубление про
цессов информационной и экономической ин
теграции стран и хозяйствующих в них субъек
тов, создание рынка информации, переход ин
формационных ресурсов общества в реальные
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Предпринимательская деятельность

В условиях наличия объективных
и точных знаний
о факторах производства и среде

Характеристики:
риск минимален, прибыль прогно
зируема, задача максимизации
прибыли решается успешно, степень
конкурентности высока

В условиях отсутствия объективных
и точных знаний о факторах произ
водства и среде функционирования

Характеристики:
риск максимален, прибыль не прогно
зируема, решение задачи максимизации
прибыли затруднено, степень конку
рентности низка

Рис. Предпринимательская деятельность в экономике, основанной на знаниях
ресурсы социальноэкономического развития.
Они характеризуют разные стороны информа
ционного общества: уровень развития его про
изводительных сил (наличие и эффективность
использования информационных, компьютерных
и телекоммуникационных технологий, форми
рование информационной среды) и уровень раз
вития производственных отношений (создание
новых видов рынков, инфраструктур и т.п.).
Рассмотрим необходимость формирования
информационной инфраструктуры малого пред
принимательства, которая представляет собой со
вокупность институтов, оказывающих информа
ционную, консалтинговую, обучающую, научно
техническую, маркетинговую, аналитическую под
держку малому предпринимательству в целях его
устойчивого развития и воспроизводства. Разви
тие информационной инфраструктуры малого
предпринимательства призвало решить ряд соци
альноэкономических проблем, проблемы созда
ния условий информационной прозрачности рын
ков, достижения политической стабильности об
щества, формирования оптимальной структуры
экономики, образования среднего класса, смягче
ния безработицы, трудоустройства женщин, мо
лодежи, военнослужащих, уволенных в запас, пе
реселенцев; роста доходной части бюджетов.
Несмотря на положительные сдвиги в раз
витии информационной инфраструктуры поддер
жки малого предпринимательства, ее уровень явно
недостаточен, о чем свидетельствует уровень раз
вития малого и среднего бизнеса в России, из
меряемый по общепринятым в промышленно
развитых странах показателям.
В работе выявляется неравномерность рас
пределения элементов информационной инфра
структуры по регионам. Изза отсутствия фи
нансирования многие структуры оказывают ус

луги по коммерческим ценам, недоступным для
малых предприятий. Происходит деформация
инфраструктур поддержки малого предпринима
тельства в результате отсутствия финансовой,
ресурсной помощи и неправильной кадровой
политики. Ситуация осложняется отсутствием
концепции развития информационной инфра
структуры поддержки малого предприниматель
ства. Концепция создания информационной ин
фраструктуры малого предпринимательства дол
жна строиться на основе представления комп
лексности информационных услуг в единой си
стеме, аккумулирующей информацию для пред
принимательской деятельности с целью содей
ствия развития экономики, формирования эф
фективной информационной инфраструктуры
малого предпринимательства, создания благопри
ятных условий для устойчивого развития мало
го бизнеса на основе следующих принципов:
системности и комплексности предоставления
услуг; предоставления информационных услуг по
единым стандартам, приближенным к междуна
родным; унификации информационных проек
тов; актуализации данных в установленные сро
ки; тиражирования успешных информационных
проектов в другие регионы.
При переходе к рынку в России начали дей
ствовать специфические факторы, обусловившие
коренной перелом в развитии информатизации:
переход от централизованно управляемой эко
номики к рыночной системе, имеющей иную
информационную природу и предъявляющей
иные требования к содержанию информации и
качеству информационных процессов; ликвида
ция государственной монополии на информацию;
включение страны в международные экономи
ческие связи и, соответственно, в мировое ин
формационное пространство.
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Все перечисленные факторы коренным об
разом изменяют информационные потребности
малого предпринимательства как количественно,
так и качественно. Увеличение частного сектора
в экономике способствовало спецификации прав
собственности и созданию заинтересованности
участников рынка в свободном информацион
ном обмене.
Исходя из проведенного исследования в ра
боте выделяются следующие тенденции и осо
бенности развития предпринимательства в усло
виях экономики, основанной на знаниях:
1. Расширение способностей предпринима
тельского таланта получать, генерировать, обра
батывать и эффективно использовать информа
цию, основанную на знаниях, в следующих об
ластях:
• организации производства и выпуска то
варов и услуг, удовлетворяющих требуемому по
требителями уровню качества путем соединения
всех необходимых факторов производства;
• принятия обоснованных решений по уп
равлению производством и ведению бизнеса в
расширенном экономическом пространстве и в
реальном масштабе времени;
• снижения риска при использовании денеж
ных средств, времени, труда, деловой репутации
и получения гарантированной прибыли и дру
гих полезных эффектов за счет уменьшения ап
риорной информационной недостаточности бла
годаря использованию разветвленной информа
ционной сети, связывающей всех экономичес
ких агентов;
• новаторства, т.е. внедрения новых конку
рентоспособных технологий, методов организации
производства и новых продуктов, пользующихся
спросом в глобальном экономическом масштабе.
2. Формирование глобального характера пред
принимательской деятельности, непосредствен
но связанной с возникновением разветвленной
сети Интернет и ее использованием предприни
мателями при создании новых способов торгов
ли, в том числе через интернетмагазины.
3. Наличие возможностей у предпринимате
лей использовать или осознанно создавать ин
формационную асимметричность на рынках для
повышения прибыли или другой выгоды за счет
использования информационных каналов и рас
пространения рекламы в условиях правового не
совершенства.
4. Свободная продажа и покупка в условиях
современной рыночной экономики известных
экономических ресурсов, которые при исполь
зовании информации приносят своим владель
цам расширенный доход в виде ренты, в том
числе информационной составляющей прибыли.

5. Односторонний характер экономических
отношений предпринимателя с наемным работни
ком, который выражается его преимуществом и
ведущим положением составления условий трудо
вого договора с наемным работником с элемента
ми асимметричности информации, что приводит к
асимметрии в их экономической выгоде в процес
се производственных отношений, т.е. к неравно
мерному распределению прибыли между ними.
6. Традиционные и нетрадиционные спосо
бы формирования и использования рыночной
информации при максимизации прибыли, свя
занные, соответственно, с преодолением асим
метричности информации и с ее искусственным
созданием и ростом.
7. Низкая информированность, сдержива
ющая внедрение научных достижений в пред
принимательской деятельности.
Таким образом, в экономике, основанной на
знаниях, существование малых предприятий зави
сит от того, насколько подробно, своевременно и
качественно удается отслеживать информацию о
рынках и товарах, с которыми они работают. Такие
знания и информация могут обеспечить стратеги
ческое преимущество перед конкурентами. Ситуа
ция существенно усложняется при работе на не
скольких рынках, находящихся в разных регионах.
Опыт развития отечественного и зарубежного
предпринимательства убедительно показывает, что,
наряду с необходимостью финансовой и имуще
ственной поддержки малого бизнеса, все большее
значение приобретает обеспечение малых предпри
ятий информационными ресурсами для развития
предпринимательской деятельности и ведения ци
вилизованного бизнеса. Решение данной проблемы
возможно только при наличии комплексной систе
мы создания и распространения деловой и обще
экономической информации. В этой системе долж
ны быть интегрированы все существующие элемен
ты инфраструктуры поддержки предприниматель
ства, а также доступные информационные ресурсы.
Организация и развитие информационной
поддержки предпринимательства в России пре
дусматривает решение следующих задач: опти
мизация существующей информационной инф
раструктуры и создание на ее основе единого
информационного поля для малого предприни
мательства; расширение сферы применения со
временных информационных технологий в прак
тике бизнеса; использование возможностей се
тей деловой информации и СМИ.
Условиями решения поставленных задач яв
ляются: компетентность держателей информаци
онных ресурсов в вопросах поддержки малого
предпринимательства; участие в деятельности
системы всех структур поддержки предпринима
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тельства и эффективное использование их воз
можностей; расширение возможностей существу
ющей информационной инфраструктуры; нали
чие административной и ресурсной поддержки;
налаживание эффективного взаимодействия с
организациями, работающими на информацион
ном рынке; эффективное использование возмож
ностей новых информационных технологий.
В качестве информационной поддержки ма
лого предпринимательства нами предлагаются
следующие механизмы развития предпринима
тельства в России в области:
1) разработки государственных мер поддер
жки и стимулирования роста объема и качества
информации;
2) развития конкуренции между собствен
никами и производителями информации;
3) развития малого предпринимательства в
сфере информационных услуг;
4) обеспечения государственного контроля
за достоверностью и своевременностью инфор
мации, поступающей на рынок;

5) разработки государственных мер поддер
жки и стимулирования роста объема и качества
предпринимательской информации.
Таким образом, для успешного развития ма
лого предпринимательства необходимо изменить
общественный менталитет, сформировать в стране
жизнеспособную предпринимательскую инфор
мационную инфраструктуру, которая определя
ется как система специализированных институ
тов, созданных при участии государства или по
инициативе самих предпринимательских кругов,
призванных создавать благоприятные условия для
развития предпринимательства в условиях фор
мирующейся новой экономики, основанной на
знаниях.
В работе установлено, что принципы и ме
ханизмы создания единого информационного
поля для малого предпринимательства должны
строиться на основе анализа реально существу
ющих потребностей предпринимателей в инфор
мационных ресурсах исходя из складывающихся
реалий, особенно в условиях мирового кризиса.
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Эволюция денег
© 2009 А.Р. Махмутов
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
В статье рассмотрены этапы эволюции денег, начиная с бартерного обмена и заканчивая появ&
лением электронных денег. Также раскрыты изменения в пропорциях прироста различных со&
ставляющих дополнительно эмитированных денег на различных этапах эволюции.
Ключевые слова: деньги, эволюция денег, электронные деньги.

По мере развития товарно&денежных отноше&
ний и расширения кредита происходило постоян&
ное усиление роли финансов в экономике, а вмес&
те с тем и отделение финансового капитала от его
материальной основы. Процесс становления капи&
тализма сопровождался высвобождением из вос&
производственного процесса значительных средств,
являвшихся, по сути, прибылью предпринимате&
лей. Возникновение рынков ценных бумаг, кото&
рые обеспечивали их участникам прибыли, порой
на порядок превышавшие доход в производствен&
ном процессе, способствовало вовлечению в про&
цесс спекуляций на финансовом рынке все боль&
ших объемов свободных средств. Таким образом,
среди владельцев факторов производства постепен&
но происходила смена приоритетов в выборе акти&
ва при распределении полученной прибыли.
В то же время на самой ранней ступени об&
мен имел случайный характер и не был опосре&
дован денежными отношениями. Этому случай&
ному обмену соответствовала простая или слу&
чайная форма стоимости, при которой один то&
вар выражал свою стоимость в одном противо&
стоявшем ему товаре&эквиваленте.
С появлением первого крупного обществен&
ного разделения труда & выделением скотовод&
ства и земледелия & произошел переход от слу&
чайного обмена к регулярному, а с вытеснением
общественной собственности частной собствен&
ностью обмен между общинами уступил место
индивидуальному обмену1.
В процессе своей эволюции деньги прини&
мали самые различные формы. Так, на заре чело&
веческой цивилизации при бартерном обмене то&
варами выделялись некоторые из них, пользую&
щиеся наибольшим спросом. И их начинали упот&
реблять в качестве признанного средства сопос&
тавления с другими товарами. С течением време&
ни все члены общества стали выражать стоимость
своих товаров в каком&либо одном товаре, кото&
рый в силу этого превращался во всеобщий эк&
вивалент. В зависимости от конкретных истори&
ческих условий роль денег у различных народов
1
Брегель Э.Я. Денежное обращение и кредит капита&
листических стран. М., 1973. С. 102&112.

и в различные эпохи выполнялась разными това&
рами. Обычно в качестве всеобщего эквивалента
выступал либо тот товар, который служил глав&
ным предметом ввоза извне, либо же тот товар,
который служил главным предметом туземного
отчуждаемого имущества, т.е. являлся важнейшим
предметом обмена и других сделок.
Медь и бронза были первыми металлами,
служившими материалом для производства зем&
ледельческих и ремесленных орудий, а также
оружия и домашней утвари. Став в силу этого
играть значительную роль в обмене, металлы пре&
вратились во всеобщий эквивалент & деньги. В
дальнейшем роль денег переходит к благород&
ным металлам & серебру и золоту.
Вторым шагом на пути эволюции денег яв&
ляется выпуск в обращение неполноценных мо&
нет в результате порчи монет государственной
властью. Стихийной реакцией оборота на порчу
монет были повышение товарных цен и частич&
ный переход к пользованию вместо монет слит&
ков золота и серебра, принимавшимися по весу.
Третьим шагом на пути эволюции денег ста&
ла замена полноценных денег как средства обра&
щения знаками стоимости, или бумажными день&
гами. Бумажные деньги являются знаками & пред&
ставителями полноценных денег, что доказыва&
ется прежде всего их происхождением. Истори&
чески бумажные деньги возникли из металли&
ческого обращения и появились в обороте лишь
как заместители ранее находившихся в обраще&
нии серебряных или золотых монет.
Бумажные деньги могут замещать полноцен&
ные только в качестве покупательного и платеж&
ного средства, но не могут выполнять такие де&
нежные функции, которые требуют наличия у
денег собственной стоимости, т.е. функции меры
стоимости, сокровища и мировых денег.
Типичным признаком бумажных денег яв&
ляется их неразменность. Так как бумажные день&
ги широко используются государством в те пе&
риоды, когда государственные финансы находятся
в плохом состоянии, то поддержание размена их
становится невозможным2.
2

Брегель Э.Я. Указ. соч.
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Для придания деньгам устойчивости и ав&
торитета до недавнего времени во многих стра&
нах им предоставляли зримое материальное обес&
печение и возможность обмениваться на золото
в соответствии с придаваемым им курсом. Золо&
той стандарт существовал в золотомонетной, зо&
лотослитковой и золотодевизной формах.
Еще одним шагом на пути отрыва денег от
материального воплощения стало принятие зо&
лотодевизного стандарта, когда банкноты обме&
нивались не на золото, а на валюту других стран,
обеспечиваемую золотом. Данный стандарт при&
менялся в государствах, не располагающих дос&
таточными для товарного обращения золотыми
запасами. С одной стороны, это поставило ва&
люты определенных стран в привилегированное
положение, а с другой & подрывало основы твер&
дых валют.
В то же время имеющегося в мире количе&
ства золота недоставало даже для обслуживания
внешней торговли государств. Так, официаль&
ные золотые резервы капиталистического мира в
1970 г. оценивались в 41,3 млрд. долл. и соот&
ветствовали всего 14% от суммы их совокупного
импорта3. В результате бумажные валюты стали
находить все большее применение не только во
внутреннем, но и в международном платежном
обороте.
Четвертым этапом эволюции денег стала
отмена США в 1971 г. золотодевизного стандар&
та, прекратив тем самым регулярный обмен дол&
ларов на золото. Это было неизбежно, в против&
ном случае за свое хроническое отрицательное
сальдо внешней торговли Штатам приходилось
расплачиваться золотом, которое у них стреми&
тельно убывало. С этого времени объективное
содержание было утрачено всеми национальны&
ми валютами. В результате деньги принципи&
ально поменяли свои функции, от прежней их
сущности осталась только форма. Номинал де&
нег стал устанавливаться уже не реальной поку&
пательной способностью, конкуренцией или ес&
тественным отбором, а валютными торгами, ин&
формационными технологиями, монопольным,
организационным и военным давлением.
Функционирование золота как всеобщего
эквивалента товарной стоимости не позволяло
оторвать сферу обращения от реального сектора
экономики. Блокирование функций золота и
вытеснение его на периферию товарообмена дало
возможность, разумеется, лишь на время, “изо&
лировать” потоки финансовых активов и создать
на этой основе замкнутый контур. Таким обра&
зом, возникла основа для сугубо финансовых
3

Чепурин М.Н. Курс экономической теории. Киров,
2002. С. 140.
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спекуляций и злоупотреблений. Появилась ил&
люзия, что из денег можно делать деньги, ми&
нуя реальное производство благ.
Последним этапом в процессе эволюциони&
рования денег стало появление новых форм де&
нег & электронных. По мере дальнейшего разви&
тия системы и электронных денег происходит
процесс развития “безналичного общества”, а
также наблюдаются явления, по существу стира&
ющие грани между функциями средства обра&
щения и средства платежа. Новые виды денег
как средства обращения фактически использу&
ются при выполнении ими функции средства
платежа, поскольку при их применении не осу&
ществляется передача покупателем ни эквивален&
тной приобретенному товару стоимости, ни ее
знака. Передается лишь право на таковую.
Электронные деньги являются совершенно
новой экономической категорией, появившейся
в результате непрерывной эволюции денежных
форм, стремительное развитие которой обуслов&
лено бурным ростом электронных технологий
платежа. С экономической точки зрения, элект&
ронные деньги представляют собой эмитирован&
ные кредитной организацией денежные знаки,
представленные в виде информации в памяти
компьютера, выполняющие функцию как сред&
ства платежа, так и средства обращения, а также
прочие функции денег и обладающие всеми ос&
новными свойствами традиционных наличных
денег (банкнот и мелкой разменной монеты),
процесс оплаты которыми происходит путем пе&
ревода (перезаписи) их из компьютера платель&
щика в компьютер получателя, иными словами
& новый вид наличных кредитных денег4.
По своей сущности электронные деньги не
следует относить к какому&то новому виду или
разновидности денег. В основе их возникнове&
ния и функционирования лежит обычное депо&
зитное обращение. Одной из причин перехода к
электронным деньгам оказалась экономия на
издержках обращения и повышении уровня бан&
ковского обслуживания, в частности ускорение
расчетов. Благодаря новым информационным
технологиям появилась возможность переводить
деньги и регистрировать информацию о перево&
дах, не прибегая к бумажным деньгам.
Таким образом, в процессе своей эволюции
деньги претерпели ряд трансформаций:
• первый этап & появление денег с выпол&
нением их функций случайными товарами;
• второй этап & закрепление за золотом роли
всеобщего эквивалента;
4

Егизарян Ш.П. Электронные деньги в современной
системе денежного оборота: Дис. … канд. экон. наук. М.,
2000. С. 37.

Экономическая теория

Экономические
науки

• третий этап & переход к золотослитково&
му, а затем и золотодевизному стандарту;
• четвертый этап & этап перехода к бумаж&
ным, или кредитным, деньгам;
• последний, пятый, этап & эволюция кре&
дитных денег, которые претерпели ряд измене&
ний: вексель, банкнота, чек, электронные день&
ги, кредитные и дебетовые карточки.
Но на всех этапах эволюции денег вне зави&
симости от их текущего вида важнейшим вопро&
сом была проблема инфляции или уменьшения
покупательной способности. Для противодействия
инфляционным процессам денег по номинальной
стоимости должно выпускаться ровно столько,
сколько нужно для замены износившихся денег
Двыб, для покрытия прироста товаров, или НД (за

вычетом прироста зарплаты) Днд, для покрытия зат&
рат (экономических издержек) на производство
новых денег Дсб, для покрытия прироста финансо&
вых активов Дфа при неизменном обороте денег.
Таким образом, формулу дополнительных денег в
экономике можно записать в следующем виде:
dД = Двыб + Днд + Дсб + Дфа.
Эволюция денег сопровождалась значитель&
ным изменением в пропорциях между прирос&
том различных составляющих дополнительно
эмитированных денег в экономике. С течением
времени все большая доля денежной массы об&
служивает движение финансовых активов. Пред&
ставим изменение в пропорциях прироста раз&
личных составляющих дополнительно эмитиро&
ванных в экономику денег (рис. 1 и 2).

9 (5 8 )
2009

160
140
покрытие прироста
финансовых активов

120
100

покрытие износившихся
денег
покрытие затрат
на производство
новых денег

80
60
40
20

покрытие прироста
товаров

0
Полноцен&
ные деньги
(золото)

Неполноцен&
ные деньги

Бумажные
деньги

Квазиденьги

Этапы эволюции денег
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Рис. 2. Изменение составляющих прироста денег на различных этапах эволюции

55

56

Экономическая теория

Экономические
науки

Таким образом, в результате эволюции денег
доля прироста денег, покрывающих прирост то&
варов, увеличивается, а затраты на производство
новых денег постепенно снижаются. Во время
функционирования полноценных золотых и се&
ребряных денег затраты на их производство, по&
видимому, достигали половины стоимости вновь
выпущенных денег, другую половину составлял
выпуск для оборота товаров. При появлении не&
полноценных денег (порченных монет) затраты
на покрытие производства самих денег значительно
уменьшились и все большая часть новых денег
покрывала оборот товаров. При появлении бу&
мажных денег затраты на производство денег сни&
зились до нескольких процентов, а большая часть
выпущенных денег стала покрывать прирост то&
варов. Поскольку номинальная стоимость совре&
менных денег гораздо выше себестоимости их
производства, их эмиссия позволяет получать так
называемый сеньораж, или эмиссионный доход.
Очевидно, что эмиссионный доход от выпуска
банкнот тем больше, чем крупнее их номиналы.
В последнее время к составляющим прироста де&
нег добавился прирост денег для покрытия обо&
рота финансовых активов. Наличие подобной ча&
сти в структуре выпускающихся денег возможно
лишь при эффективной финансовой системе, ко&
торая должна впитывать излишне эмитирован&
ные деньги и не допустить инфляции в реальном
секторе экономики.
Деньги в процессе длительной эволюции
товарно&денежных отношений, развития произ&
водительных сил, научно&технического прогрес&
са принимали разные формы меновой стоимос&
ти, при этом значительно усложнялись формы

денег. В результате отрыва денег от материаль&
ного воплощения объективная основа денег ис&
чезла. В существующих условиях деньги могут
вообще не связываться с производством и при&
носить прибыль, всего лишь обслуживая оборот
финансовых активов. Причем деньги не осуще&
ствляют никакой работы, так как происходит
просто перераспределение денег от одних субъек&
тов к другим. Более того, доходность при этом
бывает существенно выше, чем если они поме&
щаются в реальную экономику. Естественным
результатом явилось превращение денежного
оборота в самостоятельный бизнес, его автоном&
ность, появление независимой финансовой, вир&
туальной экономики.
Приоритетное развитие рынка ценных бу&
маг все в большей мере сужает источник финан&
сирования реального производства, и, несмотря
на имеющееся денежное изобилие, оно испыты&
вает все большую их нехватку. Вместе с тем сама
по себе финансовая система способна создавать
только финансовые ценности, а поэтому для сво&
его жизнеобеспечения она вытягивает ресурсы
из реальной экономики5.
Таким образом, деньги все в большей мере
отрываются от реального производства, превра&
щаются в самоцель, формируют собственную
виртуальную экономику. Хозяйственная деятель&
ность все в большей мере управляется законами
финансового, а не производственного регулиро&
вания. Денежное обращение подчинило себе про&
дуктивное, и осуществляется переход от произ&
водственного разделения труда к финансовому,
базирующемуся на долговых обязательствах, и
обороту ценных бумаг.
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Рассматриваются вопросы социализации собственности как общемировой тенденции обществен&
ного развития. Раскрываются вопросы становления новых форм трудовой коллективной соб&
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Собственность занимает одно из централь&
ных мест в системе социально&экономических
отношений каждого общества. Не случайно в
процессе реформы по переходу к социально ори&
ентированной рыночной экономике на первый
план вышли проблемы изменения отношений
собственности, приватизации государственных и
муниципальных предприятий.
Вопросы становления новых форм собствен&
ности, путей и границ разгосударствления стали
предметом поисков и дискуссий в законодатель&
ных и исполнительных органах власти, в трудо&
вых коллективах, привлекли внимание ученых и
всего населения. Поэтому представляется чрез&
вычайно важным и актуальным еще раз обра&
титься к проблемам социализации собственнос&
ти как общемировой тенденции общественного
развития.
Сторонники подобного понимания в Рос&
сии не связаны с какой&либо одной политичес&
кой позицией, так как едины в том, что социа&
лизация собственности & это фундаментальная
тенденция мирового развития (В.Я. Ельмеев,
Д.З. Мутагиров, Е.Е. Торандо, А.Ф. Борисов,
Н.А. Головин и др.). Так, Д.З. Мутагиров пола&
гает, что обобществление капитализма (или соб&
ственности) является всемирно&исторической тен&
денцией. “Если 3&е тысячелетие до н.э. & 1&е ты&
сячелетие н.э. стали для человечества периодом
приватизации и индивидуализации средств про&
изводства и общественных отношений, XVIII &
XIX вв. & эпохой их капитализации, & утвержда&
ет данный автор, & то ХХ и ХХI вв. по праву
могут считаться эпохой социализации (обобще&
ствления) средств производства и общественных
отношений”1. Е. Торандо также пишет о “социа&
лизации собственности”2 как доминирующей тен&
1
Социология развития: современные теории и про&
блемы / Под ред. А.О.Боронбаева, В.Я.Ельмеева. СПб.,
1999. С. 267. См. также: Мутагиров Д.З. Социализация
собственности и общественных отношений как тенден&
ция мирового развития // Проблемы собственности в
России. СПб., 1997.
2
Торандо Е.Е. Семья и собственность: взаимодей&
ствие и развитие в современных обществах // Журнал со&
циологии и социальной антропологии. 2003. №2. С. 139.

денции глобального развития, отрицающей час&
тную cобственность.
Известный сторонник рыночной экономи&
ки, политик и экономист Е.Т. Гайдар выступает
за “социализацию капитализма”, т.е. за гумани&
зацию рыночной конкуренции, компенсацию ее
негативных последствий для человека и обще&
ства. Согласно Гайдару, “социализация капита&
лизма” является тенденцией глобального обще&
ственного развития3.
В современной постсоветской научной ли&
тературе отметим социализированный подход к
отношениям собственности академика Националь&
ной академии наук Республики Кыргызстан
Т. Койчуева. согласно которому “допускается су&
ществование: и частной собственности в различ&
ных формах как сильного стимулятора эффек&
тивного производства, и государственной соб&
ственности как гаранта сфер, представляющих
общенародный интерес, обеспечивающих целос&
тность экономики страны, функционирование го&
сударственной власти, а также таких, которые не
под силу отдельным частным предпринимателям
или привлекают частную сферу из&за объектив&
но&естественной убыточности, хотя обществен&
но необходимы …”4. По мнению ученого, “ме&
няются формы частной собственности. Все больше
возникают не индивидуальные, а различные кол&
лективные формы частной собственной, когда и
наемные работники на таких предприятиях ста&
новятся обладателями своей доли в капитале.
Внутри частного предприятия возникает социа&
лизация частной собственности”5.
Тенденция к социализации собственности,
по мнению многих ученых, проявляется в росте
роли общественного сектора экономики, функ&
ционирующего под эгидой государства (транс&
порт, связь, энергетика, оборона, образование,
здравоохранение и т.д.). Эти отрасли являются
поставщиками так называемых общественных
3
Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М., 1995.
С. 36&41; 122&123, 198&203.
4
Койчуев Т. Избранные сочинения. Бишкек, 2007.
С. 25.
5
Там же. С. 25&26.
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благ, обладающих двумя фундаментальными
свойствами. Во&первых, это неисключаемость, т.е.
доступ к данному конкретному благу практичес&
ки не ограничен для желающих его получить
(или им воспользоваться). Во&вторых, это несо&
перничество в потреблении, т.е. увеличение круга
потребителей данного блага, не только не вызы&
вает снижения полезности, которую получает
каждый из потребителей, но и не несет за собой
дополнительных издержек при предоставлении
данного блага.
Данные свойства и обусловливают общую
собственность на них. Но общественные блага
напрямую не связывают работника со средства&
ми производства и результатами своего и кол&
лективного труда, а только опосредованно через
систему налогообложения. Этот недостаток в зна&
чительной степени удается преодолеть в рамках
другой тенденции, которая выражается в том,
что в настоящее время в индустриально&разви&
тых странах Запада получила значительное раз&
витие собственность работников в коллективном
управлении, как еще одно подтверждение про&
цессов социализации собственности в современ&
ных условиях.
Новые формы трудовой коллективной соб
ственности. Наиболее детально правовой статус
акционерных обществ работников & рабочих и
служащих & представлен в законодательстве США.
В 70&е гг. XX в. Конгресс США принял
16 законов по программе, разработанной амери&
канским инвестиционным банкиром Луисом Кел&
со, “План создания акционарной собственности
работников” & ЭСОП ( Em ployee Stock Ownership
Plans ). Решающую роль в принятии законов по
ЭСОП сыграли выводы этого комитета по ре&
зультатам выборочного обследования 75 пред&
приятий собственности работников. Было уста&
новлено: с того времени как предприятия пере&
шли в собственность рабочих и служащих, про&
изводство возросло на 25, а прибыль на 15%,
другие экономические показатели также превы&
сили средний уровень в своей отрасли. Начался
быстрый рост количества компаний, использую&
щих ЭСОП. Основная идея программы ЭСОП,
обозначенная Л. Келсо в 1950&е гг., проста: сде&
лать работников фирмы ее совладельцами, дру&
гими словами, побудить работников к выкупу
хотя бы части акционерного капитала. Покупа&
телей акций план привлекает льготным креди&
том, погашаемым в течение 5&6 лет из прибыли,
продавцов & налоговыми льготами, составляю&
щими примерно 2&3 млрд. долл. в год. Реализа&
ция программы ЭСОП начинается с того, что
руководство фирмы по договоренности с трудо&
вым коллективом учреждает трастовый комитет

в составе трех&пяти человек для наблюдения за
акциями работников. Этот комитет получает в
банке льготный кредит для покупки акций фир&
мы и распределяет купленные акции, находящи&
еся в его распоряжении, бесплатно, т.е. без по&
гашения их цены из зарплаты или сбережений
работников, в соответствии с их трудовым вкла&
дом в производство. Акции остаются в трасте.
Не допускаются их продажа на рынке, концент&
рация более 30% акций, поступивших в траст, в
руках высших менеджеров. Фирмы выплачива&
ют трасту не облагаемые налогом дивиденды на
контролируемые им акции, кредиторы же берут
с траста проценты примерно в 2 раза меньшие,
чем с обычных клиентов. После погашения кре&
дита акции переходят в собственность работни&
ков фирмы. Они получают право голоса по при&
надлежащим им акциям. По решению трудового
коллектива дивиденды на выплаченные акции
поступают либо в распоряжение работников в
дополнение к зарплате, либо идут на приобрете&
ние новых пакетов акций. Открываются возмож&
ности преобразования частной собственности в
трудовую коллективную собственность и станов&
ления акционерной собственности работников.
Программа ЭСОП не исключает и другие пути
образования акционерных обществ работников.
С момента образования собственности ра&
ботников как одной из форм частной собствен&
ности выдвигается множество аргументов как в
ее поддержку, так и, напротив, доказывающих
ее экономическую ущербность. Рассмотрим кратко
обе точки зрения.
Противники собственности работников ут&
верждают, что компании такого рода стремятся
максимизировать не прибыль, а доходы своих
работников&собственников. Отмечают также
принципиальную противоречивость интересов
первоначальных работников&собственников с
теми, кого компания принимает на работу по&
зднее & если и их сделать собственниками, то
нынешние владельцы теряют часть акционерно&
го капитала. Если же новых работников оста&
вить в статусе наемных, то постепенно компа&
ния эволюционирует в обычную корпорацию.
Другой довод против таких компаний связан с
якобы имеющейся незаинтересованностью работ&
ников&собственников в долговременных капиталов&
ложениях. В частности, работники, которые близки
к пенсии, стремятся как можно большую часть ак&
ционерного капитала получить, покидая предприя&
тие, а не оставлять его в виде инвестиций.
Еще один аргумент “против” касается воз&
можностей привлечения в компании ЭСОП не&
обходимых инвестиций. Для таких компаний нет
возможности привлекать капиталы, проводя
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дополнительную эмиссию. Единственный для них
путь & это банковские займы, что весьма доро&
гостоящее дело, а кроме того, предполагает вы&
сокую степень доверия к компании на финансо&
вых рынках, чего тоже достичь не так легко.
Критики собственности работников часто гово&
рят и о больших издержках принятия управлен&
ческих решений в компаниях ЭСОП.
Сторонники собственности работников счи&
тают многие из этих аргументов несостоятель&
ными. Помимо аргументов чисто социального
характера, апеллирующих к более справедливо&
му и широкому распределению производствен&
ной собственности, они выдвигают тезис, что
владение собственностью работниками повыша&
ет их мотивацию к труду и в результате пози&
тивно влияет на его производительность и каче&
ство продукции. Высказывается также сообра&
жение, что сочетание в доходах работников за&
работной платы и владения акциями (которые
при успешном развитии компании, во&первых,
приносят дивиденды и, во&вторых, растут в цене)
делает всю систему компенсации за труд более
гибкой, позволяющей адекватно реагировать на
меняющуюся экономическую конъюнктуру.
Подчеркивается и социокультурный аспект
данного феномена & многие исследователи счи&
тают, что владение собственностью, особенно в
сочетании с участием в управлении на всех уров&
нях организационной иерархии, создает новую
производственную культуру, позитивно влияю&
щую и на отношение к труду, и на отношения
между рядовыми работниками и руководителя&
ми, и на производственные показатели.
Высказывается и такой практический аргу&
мент: предоставление работникам части акцио&
нерного капитала или, по крайней мере, их уча&
стие в прибылях позволяет облегчить ведение
переговоров между работниками и предприни&
мателями о заключении коллективных догово&
ров и снизить таким образом издержки, связан&
ные с этим процессом.
Существует также немало фактических дан&
ных, свидетельствующих о весьма успешном
функционировании компаний, имеющих в ак&
ционерном капитале существенную собственность
работников. Последнее обстоятельное исследо&
вание проведено в США в конце 1990&х гг. спе&
циалистами по проблемам собственности
М. Блэйр, Д. Крузом и Дж. Блази. В нем сделан
сравнительный анализ функционирования ком&
паний, имеющих ЭСОП в размере не менее 20%
от всего акционерного капитала компании, с ана&
логичными традиционными корпорациями за
период с 1983 по 1997 г. Анализ показал, что из
обследованных 27 компаний с ЭСОП за указан&

ный период сохранились и улучшили свои по&
зиции на рынке 16 (59,3%), в то время как из
обследованных 45 традиционных корпораций &
23 (51,1 %). Еще более убедительны данные по
основным показателям деятельности компаний.
Так, при примерно одинаковых среднегодовых
темпах роста производительности труда в обеих
группах предприятий (1,6% & в компаниях с
ЭСОП и 1,7% & в традиционных корпорациях)
норма прибыли в компаниях с ЭСОП составила
в среднем 26% против 16,7% в контрольной груп&
пе компаний, а соответствующие показатели при&
были на одну акцию & 20,4 и 17,1 %.
Вместе с тем многие исследователи отмеча&
ют и немало трудностей, возникающих в компа&
ниях ЭСОП, особенно по мере их старения, не&
обходимости в обновлении капитала, найма на
работу новых сотрудников и т.п., т.е. тех про&
блем, о которых говорят критики собственности
работников в чисто теоретическом аспекте. Кро&
ме того, как считают американские эксперты в
области собственности работников Дж. Лоуг и
К. Томас, “одной лишь собственности работни&
ков недостаточно, для создания эффективной
культуры собственности нужны также другие
элементы”. Речь идет о необходимости одновре&
менно с собственностью работников иметь в ком&
паниях развитую систему их участия в управле&
нии и другие формы демократизации производ&
ства & только тогда достигается положительный
экономический и социальный эффект.
Все вышеназванные аргументы имеют под
собой основания. Очевидно, что собственность
работников не является панацеей от всех про&
блем современной экономики. Вряд ли когда&
нибудь она будет занимать главенствующее по&
ложение в структуре собственности в США, да и
в других странах, хотя бы потому, что далеко не
все работники чисто психологически готовы и
заинтересованы стать акционерами. Для некото&
рых это просто невыгодно & многие нуждаются
в высоколиквидных и более доходных финансо&
вых активах. Очень серьезными представляются
и макроэкономические сомнения & не будет ли
собственность работников, особенно в случаях
наличия контрольного пакета акций и тем более
100&процентного владения, препятствовать сво&
бодному переливу труда и капитала в экономи&
ке, что, как известно, является главным преиму&
ществом рыночной системы хозяйства? Трудно
себе также представить современную корпора&
цию, управление которой требует высокопро&
фессиональных решений, где бы стратегические
вопросы развития решались голосованием, осо&
бенно, когда необходимо учесть многие разно&
направленные интересы акционеров.
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Но и высказанные аргументы “за”, как и
приведенные выше результаты деятельности ком&
паний ЭСОП, представляются весьма убедитель&
ными. Результат такой неоднозначности & та
ниша в совокупном производственном капитале,
которую занимает в США собственность работ&
ников. Она уже не растет столь быстрыми тем&
пами, как это было в конце 1980&х и в начале
1990&х гг., но, тем не менее, как было показано,
продолжает развиваться, занимая важное место
в общей структуре собственности.
Заключение. Основным предметом полеми&
ки о социализации начиная с XIX в. и до наших
дней является вопрос об обобществлении соб&
ственности. В политико&экономическом смысле
понятие социализации заняло прочное место в
отечественных социальных науках. Обобществ&
ление считается важной проблемой современно&
го мирового развития.
Развитие акционерной собственности работ&
ников, их участие в управлении, как и экономи&
ческая демократия вообще, несомненно, отражают
объективные тенденции в общественном произ&
водстве, научно&техническом прогрессе. Они в боль&
шинстве случаев эффективны как с экономичес&
кой (особенно на микроуровне), так и с социаль&
ной точки зрения. Невозможно отрицать огром&
ный мотивационный потенциал демократизации
производства, в том числе и собственности работ&
ников. Однако любая абсолютизация подобного

подхода, его идеологизация, даже в угоду идее со&
циальной справедливости, чревата крайностями,
способными поставить идею над здравым смыс&
лом. Один из ведущих американских специалис&
тов в области собственности работников, К. Ро&
зен, считает, что в США доля этой формы част&
ной собственности в перспективе вряд ли превы&
сит 20&25 %, что, на его взгляд, соответствует ее
месту и роли в общественном капитале и возмож&
ности оптимального использования в экономике.
По мнению некоторых американских иссле&
дователей, реальная совокупная доля собствен&
ности работников в США уже превысила этот
рубеж. Так, Дж. Блази считает, что с учетом всех
форм собственности работников, особенно с уче&
том капитала, приобретенного менеджерами, со&
вокупная собственность работников составляет
30% акционерного капитала корпораций откры&
того типа.
В целом, несомненно, что возникновение и
развитие собственности работников стало одним
из важнейших социально&экономических фено&
менов в эволюции частной собственности со&
временного капитализма в начале XXI в. Наряду
с другими формами собственности собственность
работников играет конструктивную роль в опти&
мизации использования капитала, в совершен&
ствовании управленческих моделей на производ&
стве, в решении социальных и экономических
проблем страны.
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Производные ценные бумаги и их роль на финансовом рынке
© 2009 А.Р. Махмутов
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
В статье раскрыто понятие производных финансовых инструментов (деривативов), определены их
место и роль на финансовом рынке, связь между их общей стоимостью и величиной денежной
массы. Рассмотрен вопрос о росте стоимости ценных бумаг как инфляции финансовых активов.
Ключевые слова: фондовый рынок, финансовый рынок, производные ценные бумаги.

На финансовом рынке, частью которого яв&
ляются фондовый рынок, рынок ссудных капи&
талов и валютный рынок, обращаются объекты
купли&продажи, отражающие право собственно&
сти на право собственности, которое у покупате&
ля возникнет в будущем. В силу этого товарами,
обращающимися на финансовом рынке, нельзя
распоряжаться как реальными: их нельзя сда&
вать в аренду, продавать, дарить.
Характерной особенностью развития финан&
сового рынка стало появление производных цен&
ных бумаг. К производным ценным бумагам,
или деривативам, принято относить форварды,
фьючерсы, опционы, свопы, соглашения о бу&
дущей процентной ставке, конвертируемые цен&
ные бумаги (варранты и конвертируемые обли&
гации) и др.1
К производным ценным бумагам необходи&
мо отнести такие, в основе которых лежат базис&
ные и другие фиктивные активы, а цены на них
зависят от изменения цен на эти активы.
Основываясь на данном определении, мож&
но выделить следующие свойства производных
инструментов:
• цены производных инструментов базиру&
ются на ценах базисных активов;
• операции с производными финансовыми
инструментами позволяют получать прибыль при
минимальных инвестиционных вложениях;
• производные инструменты носят срочный
характер.
Теоретически деривативные контракты мож&
но ввести на каждый продукт так же, как и вы&
писать страховой полис на любое событие жиз&
ни, что и происходит в реальности. Деривативы
также используются банками для того, чтобы
нарастить объемы выдаваемых кредитов; напри&
мер, чтобы выдать больше жилищных кредитов,
банки выпускают ипотечные облигации и раз&
мещают их на рынке. Есть деривативы на сельс&
кохозяйственную продукцию, валюту, индексы,
результаты спортивных событий, поставки элек&
троэнергии. Среди последних нововведений &
1
Устюжанина Е.В., Петров А.Г., Садовничая А.В., Ев1
сюков С.Г. Корпоративные финансы. М., 2008. С. 505&539.

контракты на погоду, пользователями которых
являются, например, поставщики и потребители
топливной нефти. Появление данных принци&
пиально новых финансовых инструментов по&
зволило диверсифицировать и структурировать
риски, разделять и продавать отдельно кредит&
ный и рыночный риск, а также хеджировать опе&
рации. Нельзя упускать из виду и еще одну важ&
ную функцию рынка производных финансовых
инструментов. Он выполняет связующую, т.е.
интегрирующую функцию между товарными и
финансовыми рынками и шире & экономичес&
кой и даже политической системами: ведь базо&
вым активом этих финансовых инструментов
могут выступать и финансовые, и реальные ак&
тивы, и любые изменяющиеся (т.е. подвергаю&
щиеся риску изменения) величины: от природ&
ных катаклизмов до рейтингов кандидатов в пре&
зиденты. Таким образом, речь идет о перерас&
пределении и хеджировании широкого спектра
социальных и технологических рисков глобаль&
ной экономики. Деривативы распределяют риск
и показывают вероятность дефолта для каждого
отдельного финансового актива, но одновремен&
но создают системный риск.
В настоящее время рынок производных фи&
нансовых инструментов является одним из наи&
более динамично развивающихся сегментов фи&
нансового рынка в мире2. Стоимость деривати&
вов на порядки больше стоимости обычных цен&
ных бумаг, при этом темп прироста стоимости
деривативов составляет 30&40% в год (см. рису&
нок)3.
Мощный импульс развитию валютного и
фондового международных рынков дали такие
факторы, как переход к плавающим валютным
курсам, ослабление государственного регулиро&
вания в финансовой сфере, продолжающийся
быстрый рост международной торговли товара&
ми и услугами, достижение нового уровня в ком&
2
Кравченко П.П. Проблемы и перспективы развития
рынка ценных бумаг Российской Федерации // Менедж&
мент в России и за рубежом. 2008. № 2. С. 16&20.
3
Quarterly Review. March. 2009 / Bank for International
Settlements. Mode of access: http://www.bis.org. 16. 07. 2009.
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Рис. Динамика роста стоимости ценных бумаг и деривативов в 2006$2008 гг.
пьютерной и телекоммуникационной технологиях
и другие процессы.
Развитие виртуальной части финансового
рынка достигло масштабов, в десятки раз превос&
ходящих операции с реальными активами. Из
инструментов, призванных уменьшать локальные
риски, деривативы превратились в один из мощ&
нейших факторов системного риска всех миро&
вых финансов. Традиционно присущие сектору
риски кредитные институты начали списывать со
своих балансов путем создания синтетически скро&
енных деривативных продуктов. Кредитные рис&
ки стали переходить из банковского сектора к дру&
гим участникам инвестиционного сообщества.
Иными словами, была нарушена привычная струк&
тура взаимоотношений между кредитором и за&
емщиком капитала, оценка кредитного риска ста&
ла менее жесткой. Таким образом, осуществляет&
ся перемещение риска из банковского сектора к
небанковским инвестиционным структурам, что
делает всю современную финансовую систему
более крепкой, поскольку риск становится более
диверсифицированным и лучше управляемым.
Вместе с тем закон страхования гласит, что хед&
жирование, наряду с уменьшением риска отдель&
ной стороны, увеличивает риск системы в целом.
Появление новейших форм товара приводит
к формированию квазивоспроизводственных
циклов, опосредуемых виртуальными операция&
ми и сопровождающихся перемещением эконо&
мики на электронные торговые площадки.
Эволюция финансового рынка, выражающа&
яся в появлении производных ценных бумаг,
привела к тому, что в экономике прогрессирую&
щими темпами увеличивается количество объек&

тов обмена. Поэтому финансовый рынок можно
охарактеризовать как инструмент перераспреде&
ления денежных средств посредством создания
новых товаров, который являет собой, с одной
стороны, канал финансирования экономики, до&
полняющий собственные денежные средства
предприятия и бюджетные ассигнования, а с дру&
гой & предоставляет его участникам возможность
обогащения.
Вложения в ценные бумаги в большинстве
случаев являются более выгодными, нежели ин&
вестирование в реальное производство, благода&
ря быстрому росту стоимости ценных бумаг, при&
водит к перетоку финансовых ресурсов из ре&
ального производства в финансовый сектор в
целом и на фондовый рынок в частности.
Рост стоимости ценных бумаг можно рассмат&
ривать как инфляцию финансовых активов, но
так как у держателя акций не возникает ощуще&
ния обесценивания его активов, в отличие от
обычных товаров, где подобный гиперболичес&
кий рост цен вызвал бы панику среди потребите&
лей. Вследствие этого до какого&то момента вре&
мени не происходит выведения денег из финан&
совой сферы, поэтому инфляция не перетекает
на потребительский рынок. При росте цен на обыч&
ные товары потребители стараются как можно
быстрее потратить наличные деньги, что еще боль&
ше закручивает инфляционную спираль. При ро&
сте стоимости ценных бумаг наблюдается тот же
эффект, инвесторы все больше денег вкладывают
в ценные бумаги, так как они постоянно растут в
цене, это вызывает еще большую инфляцию их
стоимости, таким образом, закручивается инфля&
ционная спираль финансовых активов.

Экономическая теория

Экономические
науки

В общем виде деятельность на рынке капи&
тала включает в себя следующие этапы: форми&
рование накоплений & вложение ресурсов & по&
лучение дохода. Получение достаточного дохода
и прироста капитала является целевой установ&
кой рынка.
Составные части финансового рынка обла&
дают ярко выраженными особенностями, кото&
рые и определяют тенденции развития как их
самих, так и рынков в целом. Финансовый ры&
нок представляет собой движение капитала в де&
нежной форме, причем закономерности этого
движения определяются как процессами накоп&
ления капитала, так и спецификой взаимодей&
ствия рынка капиталов с денежным рынком.
Сложность структуры характеризуется раз&
личными пересекающимися группами элементов
системы, детерминирующих различные структу&
ры. Такие структуры переплетаются между со&
бой и накладывают свои особенности на рынок
капиталов, изменяя масштабы и структуру инве&
стиционного спроса.
Рассматривая фондовый рынок, необходи&
мо изучить вопрос влияния изменений на рын&
ке акций на реальный сектор. Согласно К. Мар&
ксу, поскольку обесценение или повышение сто&
имости ценных бумаг не зависит от движения
стоимости действительного капитала, который
они представляют, богатство нации после такого
обесценения или повышения стоимости остается
таким же, каким оно было до него.
На наш взгляд, данная оценка носит несколь&
ко упрощенный характер и отрицает обратную
связь между реальным и финансовым сектора&
ми. Динамика рынка акций в целом совпадает с
динамикой реального сектора, так как отражает
изменения, происходящие в экономике. Первич&
ным для курса акций и производных ценных
бумаг является динамика реального сектора. Вме&
сте с тем ситуация на фондовом рынке может
оказывать обратное влияние на реальный сек&
тор. Подъем на фондовом рынке создает новые
возможности для привлечения инвестиционного
капитала путем дополнительного выпуска акций.
Кроме того, возможности привлечения банковс&
кого кредита также, как правило, зависят от кур&
совой стоимости акций компании. Таким обра&
зом, при прочих равных условиях рост рынка
акций способствует росту производства.
Падение на фондовом рынке через механизм
обратных связей может оказать влияние на ре&
альный сектор точно так же, как подъем способ&
ствовал росту производства. Падение цен акций
уменьшает возможности для компаний привле&
кать средства путем нового выпуска акций.

Уменьшение богатства, воплощенного в ак&
циях, пусть и является чисто бумажным, озна&
чает резкое сокращение покупательной способ&
ности населения, поскольку в отдельных стра&
нах (в США доля активов населения в акциях и
инструментах коллективного инвестирования со&
ставляет 33,8% от общего объема активов) зна&
чительная часть активов населения сосредоточе&
на в акциях. Поэтому сокращение сбережений
заставляет население пересматривать планы те&
кущего потребления. Иными словами, просмат&
ривается прямая связь как на стадии подъема,
так и на стадии спада.
Ликвидация фиктивных активов в резуль&
тате биржевого краха означает резкое уменьше&
ние инвестиционного спроса со стороны част&
ных лиц, что также воздействует на состояние
экономики.
Конечно, для конкретного инвестора (как
физического, так и юридического лица) падение
фондового рынка может означать потерю значи&
тельной части сбережений, особенно если его
средства были потрачены на покупку акций на
пике подъема, а продать их требуется в момент
спада. Потери этого инвестора еще больше воз&
растают, если акции покупались в кредит, по&
скольку, как известно, эффект рычага, столь при&
влекательный при покупке с использованием за&
емных средств в условиях роста курсовой сто&
имости, действует в обратном направлении при
понижении курсовой стоимости.
Диспропорции между величиной реальных
активов, ценных бумаг и деривативов приводят
к таким же искажениям в денежной системе.
Подобная ситуация не самым лучшим образом
отражается на устойчивости финансового рын&
ка, поскольку несет в себе характерные черты
финансовой пирамиды.
В процессе роста рынка финансовые инсти&
туты выпускали вторичные, третичные и следу&
ющих степеней ценные бумаги, которые не толь&
ко создавали мультипликационный эффект, но
и требовали для обслуживания своего оборота
дополнительные объемы наличных денег. В свою
очередь, излишки денежных средств стимулиро&
вали рост фондового рынка, который, пропуская
их через себя, создавал фиктивные активы,
уменьшающие инфляционное давление на рын&
ки реальных товаров.
Лавинообразное внедрение в практику но&
вых финансовых продуктов, особенно деривати&
вов & фьючерсов, свопов, опционов и т.д., кото&
рые в большей мере связаны с риском, чем клас&
сические инструменты, заметно сказывается на
повышении общего риска финансовой системы,
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а также проявляется в убытках и банкротствах
конкретных финансовых учреждений. Так,
Mettallgesellshaft потерял в 1994 г. 1,5 млрд. долл.
на операциях с нефтяными фьючерсами. Barings
Bank обанкротился в 1995 г., потеряв 1,4 млрд.
долл. на игре с японскими бумагами (Nikkei 225
index). Компания AIB в 2002 г. понесла убытки
от фиктивных опционных контрактов в сумме
750 млн. долл. Компания Proctor & Gamble в
1994 г. потеряла от операций с 2%&ными свопа&
ми 153 млн. долл.
Разумеется, в каждом из перечисленных
случаев можно выявить непосредственные при&
чины убытков и банкротства. Это и непрофес&
сиональное ведение дела, и неоправданное стрем&
ление получить прибыль из сделок с высокой
степенью риска, и недоучет состояния рынка и
новых тенденций на нем, и т.д. Однако хотя бы

в первом приближении можно сформулировать
общий вывод: снижая частные, локальные рис&
ки, деривативы увеличивают системные риски,
что можно рассматривать как одну из форм ре&
ализации закона перехода количественных из&
менений в качественные. Постепенное напол&
нение мирового рынка производными финан&
совыми инструментами привело к нарастанию
системного риска, что послужило толчком для
разразившегося финансового кризиса, который,
стартовав в США, где производные ценные бу&
маги имели особо широкое распространение, пе&
рекинулся на другие страны, финансовые орга&
низации которых ранее приобретали на баланс
американские проблемные активы. В итоге круп&
нейшие инвестиционные банки получили ко&
лоссальные убытки, а многие и вовсе прекрати&
ли существование.
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Государственный рынок как институциональный механизм
решения проблемы общественного выбора
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В статье рассматривается государственный рынок как институциональный механизм решения
проблемы общественного выбора, раскрывается его сущность, описываются особенности его
функционирования, а также выполняемые им функции.
Ключевые слова: государственный рынок, государственный заказ, экономическая теория, обще&
ственный выбор, общественное потребление, закупка товаров, работ, услуг, ограниченность
ресурсов, максимизация полезности.
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Соотношение и рациональное взаимодей&
ствие государства и рынка является одним из
важнейших вопросов, актуальность которого не
только не снижается, но и постоянно растет на
протяжении развития всей экономической тео&
рии. Проблематика общественных интересов, со&
здания государством общественных благ (public
goods), в рамках которой государственные закуп&
ки, товаров, работ и услуг рассматриваются че&
рез призму более широкой проблемы удовлетво&
рения общественных потребностей посредством
осуществления общественного выбора, выходит
в настоящее время на первый план.
Данный вопрос относится к сфере изучения
теории общественного выбора, представляющей
собой “раздел экономической науки, изучающий
закономерности выбора путей деятельности пра&
вительства в области экономики и то, каким об&
разом осуществляется этот выбор под давлением
демократической системы”1.
В условиях ограниченности ресурсов субъек&
ты экономических отношений отождествляют свои
предпочтения с товаром, стремясь принять такие
решения, которые максимизируют значение фун&
кции полезности. Таким образом, их рыночное
поведение является рациональным. Рациональ&
ность экономических агентов имеет в данной те&
ории универсальное значение. Она означает, что
все субъекты экономической жизни руковод&
ствуются в своей деятельности в первую очередь
экономическим принципом превосходства выго&
ды, т.е. сравнивают предельные выгоды и пре&
дельные издержки (и прежде всего выгоды и из&
держки, связанные с принятием решений):
МВ
МС,
1
Более подробно с основными идеями и положения&
ми теории общественного выбора можно познакомиться в
следующих трудах: Бьюкенен Дж. Сочинения: Пер. с англ.
Сер.: Нобелевские лауреаты по экономике. Т. 1 / Фонд эко&
номической инициативы; Гл.ред.кол.: Нуреев Р.М. и др.
М., 1997; Tullock G. The Fundamentals of Rent&Seeking // The
Locke Luminary. Winter 1998. Vol. I. No. 2. Part 2.

где MB & предельная выгода (marginal benefit);
МС & предельные издержки (marginal cost).

В данной связи актуальной представляется
оценка рациональности расходования средств го&
сударственного бюджета с точки зрения макси&
мизации результата в общественных интересах.
Государство в лице своих агентов выступает
на рынке в качестве предпринимателя & крупней&
шего потребителя продукции ряда отраслей, пре&
вращая государственный спрос в значимый фак&
тор формирования и развития рыночной эконо&
мики, оказывающий влияние на ее динамику и
структуру. Механизмом размещения и удовлетво&
рения потребностей государства в товарах, рабо&
тах, услугах выступает “государственный рынок”.
На таком рынке устанавливаются и реализуются
экономические связи государства&заказчика с хо&
зяйственными субъектами различных форм соб&
ственности. При этом государственные рынки яв&
ляются составной частью общенациональных рын&
ков, а государственный спрос выступает частью
совокупного спроса. Используя систему размеще&
ния заказов как мощный экономический инстру&
мент, государство решает поставленные социаль&
но&экономические задачи, в том числе стимулиру&
ет различные отрасли народного хозяйства, обес&
печивает проведение научных исследований, со&
здание и внедрение новых технологий и т.д.
Отличительной особенностью государствен&
ного рынка является то, что на таком рынке ре&
ализуются экономические связи заказчика (го&
сударства) с хозяйствующими субъектами раз&
личных форм собственности.
Таким образом, наряду с общенациональны&
ми рынками, обслуживающими общенациональ&
ные потребности, функционируют государствен&
ные рынки, удовлетворяющие государственные
нужды в товарах, работах, услугах.
Исследование состояния рынков является
одним из важнейших направлений современной
экономической науки.
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Рынок представляет собой институт, сводя&
щий вместе покупателей (предъявителей спроса)
и продавцов (тех, кто обеспечивает предложе&
ние) товаров, работ и услуг2.
Так, А. Курно описывает рынок как “вся&
кий район, где сношения покупателей и продав&
цов друг с другом столь свободны, что цены на
одни и те же товары имеют тенденцию легко и
быстро выравниваться”3. Уильям Джевонсон оп&
ределяет рынок как “всякую группу лиц, всту&
пающих в тесные деловые отношения и заклю&
чающих сделки по поводу любого товара”4.
Экономическая наука рассматривает различ&
ные функции рынка, основные из которых зак&
лючаются в размещении ресурсов и формирова&
нии пропорций общественного воспроизводства.
С помощью механизмов рынка происходит пе&
релив различного рода ресурсов в соответствии с
меняющимися потребностями общества.
Объектами товарного рынка выступают про&
дукция в вещной форме, результаты творческой,
интеллектуальной деятельности, а также различ&
ные работы и услуги.
Субъектами рынка являются продавцы и
покупатели. В зависимости от доминирующих
субъектов рынок может быть разделен на рынок
частного предпринимательства и государствен&
ный рынок, отличительной особенностью кото&
рого является то, что государство выступает мо&
нопольным субъектом рынка & единственным
потребителем и покупателем товаров, работ, ус&
луг на рынке.
Таким образом, на государственном рынке
происходит “государственная закупка” для нужд
общественного потребления и в целях выполне&
ния функций, возложенных на государство.
Постижение экономической сущности госу&
дарственного рынка требует изучения механиз&
ма его функционирования, включая определе&
ние основных субъектов и выполняемых ими
функций.
Государственными заказчиками, т.е. субъек&
тами государственного рынка, совершающими
сделки по закупке товаров, работ, услуг для удов&
летворения общественных потребностей, могут
выступать, соответственно, государственные орга&
ны (в том числе органы государственной влас&
ти), органы управления государственными вне&
бюджетными фондами, органы местного само&
управления, а также бюджетные учреждения,

иные получатели средств федерального бюдже&
та, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказа&
ние услуг за счет бюджетных средств и внебюд&
жетных источников финансирования5.
Государственные заказчики являются специ&
фическими субъектами рынка, обладающими осо&
бенными чертами рыночного агента, регулярно
и на профессиональной основе осуществляюще&
го государственные закупки6.
Отдельный государственный заказчик может
рассматриваться как отдельный субъект государ&
ственного рынка, который стремится максими&
зировать полезность закупаемой им продукции
при наличии финансовых и административных
ограничений. Следует отметить, что для дости&
жения общественных целей, ради которых такой
экономический субъект участвует в рыночном
обмене, чрезвычайно важно знать способы ра&
ционального и адекватного рыночного обмена,
включая среди прочих и маркетинговые методы,
чтобы использовать их в процессе размещения
заказа с учетом существующих нормативно&пра&
вовых актов, регулирующих сферу государствен&
ных закупок.
Следует отметить, что максимизация полез&
ности закупаемой продукции рассматривается
сквозь призму общегосударственных интересов,
т.е. является ключевым аспектом при осуществ&
лении общественного выбора. Таким образом,
эффективность проводимых закупок может вы&
ражаться как величиной экономии бюджетных
средств, достигнутой по результатам конкурсных
процедур, так и величиной полезного эффекта,
полученного от планирования и использования
бюджетных средств. В последнем случае эффек&
тивность использования бюджетных ресурсов
достигается путем оптимизации экономического
выбора при планировании и размещении госу&
дарственного заказа, правильной организацией
контроля его выполнения.
Необходимо выделить ряд характерных осо&
бенностей, присущих государственному рынку как
институциональному механизму размещения за&
казов для государственных нужд:
1. Функционирование государственного рын&
ка имеет важнейшее значение для создания фи&
нансово&экономических условий хозяйствования.
С одной стороны, данный рынок является тем

2
Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы,
проблемы и политика: В 2 т. Т.1: Пер. с 13&го англ. изд.
М., 2000. ХХVI.
3
Цит. по: Маршалл А. Принципы экономической
науки. М., 1993. Т.II. Кн. V. Гл. I.
4
Там же.

5
Статья 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№94&ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, вы&
полнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд” // Рос. газ. 2005. № 163. 28 июля.
6
Кныш В.А. Маркетинговая концепция управления
государственными заказами. СПб., 2003.
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каналом, по которому значительная часть бюд&
жетных средств поступает для пополнения нахо&
дящегося в кругообороте денежного капитала, с
другой & его можно характеризовать как инстру&
мент перераспределения материальных ресурсов
между секторами экономики.
2. Государство является единственным по&
требителем и в качестве такого обладает всеми
характерными признаками монопсониста & един&
ственного покупателя на рынке. Монопсония &
ситуация на рынке, когда единственный поку&
патель взаимодействует со множеством продав&
цов, диктуя им цену и объем продаж7.
Такое положение позволяет ему в значитель&
ной мере усиливать неопределенность для каж&
дой фирмы&поставщика относительно ее перс&
пектив на государственном рынке, поскольку
единственный потребитель, определяющий спрос,
имеет выбор среди своих поставщиков и среди
различных видов продукции, а поставщики не
могут выбрать себе другого покупателя.8
3. Важной особенностью государственных
рынков является то, что определение характери&
стик продукции ее будущим покупателем (госу&
дарственным органом) сокращает для организа&
ции&поставщика возможности проектирования
коммерческих программ. Практически это озна&
чает, что государственные органы берут на себя
часть функций по принятию технологических
решений (часть функций менеджмента фирмы).
4. Объем финансовых расходов, связанных
с крупными или технологически сложными го&
сударственными заказами, как правило, доста&
точно велик для частного финансирования, по&
этому государство выполняет на рынке функ&
ции как покупателя, так и инвестора, что неха&
рактерно для конкурентного рынка.
5. В лице государства фирма&поставщик по&
лучает стабильного платежеспособного партнера,
в большей степени, чем частные компании, заст&
рахованного от рыночных рисков. Поэтому кон&
тракты с государственными органами являются
для частного предпринимателя весьма привлека&
тельным бизнесом, так как, помимо престижа, га&
рантируют ему устойчивые каналы сбыта и до&
ход, а также возможные льготы и преференции.
Можно предположить, что государственный
рынок представляет собой специально создан&
ный институт, регламентирующий особенности
хозяйственных связей и отношений, в первую
очередь, специальную нормативно&правовую
базу, институт контроля, структуру управления.
7

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика: Пер. с англ. М.,

1994.
8
Более подробно см.: Робинсон Дж. Экономическая
теория несовершенной конкуренции. М., 1986.
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Такая гипотеза находит свое подтверждение
в том, что, в отличие от частных рынков, возни&
кающих стихийно, в соответствии с потребнос&
тями продавцов и покупателей, государственный
рынок организуется целенаправленно9. Основной
целью организации такого рынка является удов&
летворение общественных потребностей10. Госу&
дарство устанавливает “правила игры” на госу&
дарственном рынке, т.е. устанавливает порядок
совершения сделок & порядок взаимодействия
участников рынка & посредством создания нор&
мативно&правовой базы11. В странах Европейс&
кого союза типовым нормативным актом, опре&
деляющим порядок функционирования государ&
ственного рынка, является типовой закон “Юн&
ситрал”, который выступает основой для созда&
ния нормативной базы, учитывающей специфи&
ку различных стран12. В России базовым зако&
ном, регламентирующим порядок взаимодействия
участников государственного рынка, является
федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94&ФЗ
“О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государ&
ственных и муниципальных нужд”. Институт
контроля также выступает неотъемлемой частью
государственного рынка. Его функционирование
необходимо, в первую очередь, для обеспечения
исполнения установленного порядка заключения
сделок. Структуры управления на разных уров&
нях рынка подразумевают создание специализи&
рованных органов власти, отвечающих за мето&
дическое сопровождение функционирования го&
сударственного рынка.
Отметим, что решение проблемы обществен&
ного выбора для государственного заказчика мо&
жет сводиться к максимизации полезности про&
изводимой закупки. При этом, совершая сделки
на государственном рынке, государственный за&
казчик заранее определяет объем закупки, и, сле&
довательно, максимизация полезности может осу&
ществляться за счет снижения цены контракта.
Инструментом снижения цены контракта может
служить организованная конкурентная среда про&
давцов.
Таким образом, государственные агенты, дей&
ствуя на государственном рынке, используют
модель поведения монопсониста при определе&
9
Ходжсон Д. Экономическая теория и институты.
М., 2003. С. 259.
10
Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сек&
тора. М., 1997. С. 684.
11
Совершенствование системы закупки товаров, ра&
бот и услуг для государственных нужд. М., 2003. С. 361.
12
Карсин Б. Развитие законодательства ЕС о закуп&
ках: Докл. на конф. “Развитие законодательства о разме&
щении и исполнении государственных и муниципаль&
ных заказов в РФ”. М., 2008.
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нии равновесной цены, однако важной отличи&
тельной особенностью является то, что моно&
псонист достигает приемлемого уровня цены за&
купки посредством уменьшения объема закупае&
мой продукции, искусственно создавая избыток
предложения, в то время как государственный
заказчик при неизменном объеме закупки стре&
мится усилить конкуренцию среди поставщиков
(исполнителей заказа).
Проводя аналогии с рынком совершенной
конкуренции, следует отметить, что на таких
рынках действует большое количество продав&
цов и покупателей, приходящих и уходящих с
рынка, не имея возможности повлиять на сло&
жившийся уровень цен, т.е. конкуренция на рын&
ке совершенной конкуренции стихийна, в то время
как на государственных рынках конкурентная
среда высокоорганизованна. Ключевым аспектом
функционирования государственного рынка (ин&
струментом, используемым государственными
агентами для максимизации полезности закупок)
является конкурентное размещение заказа как
основа установления равновесных цен 13. Так,
одними из наиболее важных нормативно зак&
репленных условий совершения сделок на госу&
дарственном рынке являются:
• открытость информации;
• недопустимость ограничения возможности
участия хозяйствующих субъектов в процессе
закупки.

В России существует достаточный потенци&
ал для развития государственных рынков. При
этом для его практической реализации необхо&
димо решение ряда принципиальных вопросов.
Следует отметить, что эффективное функцио&
нирование государственных рынков невозможно
рассматривать только как привлечение дополнитель&
ных ресурсов в капиталоемкие проекты государ&
ства, но необходимо понимать и учитывать реаль&
ные интересы государства и частного сектора, т.е.
определять структуру и потребности рынка исходя
из складывающихся пропорций в экономике.
Таким образом, решение проблемы обще&
ственного выбора в рамках экономической дея&
тельности государства может осуществляться пу&
тем создания и развития государственных рын&
ков. Это позволит реализовать достаточно ши&
рокий круг задач, решение которых является не&
пременным условием эффективности функцио&
нирования экономики, таких как:
• поддержание конкуренции;
• формирование рыночной инфраструктуры;
• развитие рынка новой техники, стимули&
рование новых технологий, научно&исследова&
тельских и опытно&конструкторских работ;
• проведение социально&экономической по&
литики, направленной на создание рабочих мест,
предотвращение социальных конфликтов, сни&
жение безработицы;
• обеспечение экологической безопасности.

9 (5 8 )
2009

Поступила в редакцию 04.08.2009 г.

13
По нашему мнению, данная особенность государ&
ственного рынка имеет ярко выраженные положитель&
ные и отрицательные стороны. Среди первых представ&
ляется возможным выделить эффективность размещения
заказов, т.е. экономию бюджетных средств за счет кон&
куренции среди исполнителей государственного заказа.
Негативным эффектом организации конкурентной сре&
ды является зависимость продавцов от бюджетного фи&
нансирования, а также от изменения направлений про&
изводства общественных благ.
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Прибыль, инфляция и экономический рост
© 2009 Г.Ю. Билыч
Из экономической теории равновесного состояния следует, что экономический рост и прибыли
предприятий равны нулю. Другими словами, равновесная теория описывает, как ни странно,
состояние кризиса реальной экономики и не позволяет понять природу экономической прибы&
ли и экономического роста. В статье обосновано, что только в рамках динамической теории
возможно определение этих величин и установление связи между ними. Показано, что равно&
весное состояние или кризис наступает в условиях исчерпания возможностей экстенсивного
роста и перехода на интенсивный путь развития.
Ключевые слова: экстенсивный экономический рост, интенсивный экономический рост, при&
быль, инфляция, конкуренция, безработица.

Один из парадоксов экономической теории
состоит в том, что в условиях долгосрочного кон&
курентного равновесия, когда предельный про&
дукт труда и капитала равен их цене, прибыль
предприятий и экономический рост в отдельной
отрасли или стране в целом равны нулю. Полу&
чается, что стремление к равновесию подобно
отказу от экономического процветания и ставит
крест на вечном мотиве предпринимательской ак&
тивности & прибыли. В реальной жизни конку&
рентное равновесие мы наблюдаем только во вре&
мена экономических кризисов, когда рост и при&
были быстро устремляются к нулю. Стремление
к равновесию и к активной конкуренции обора&
чивается для нас депрессией и растущей безра&
ботицей. Противоречие между теоретическим ис&
чезновением прибыли и реальностью всегда тре&
бовало объяснений. Р. Кантильон в XVIII в.,
И. Тюнен и Ж.Б. Сэй в XIX в., Ф. Найт в ХХ в.
объясняли феномен прибыли, как награду за нео&
пределенность и предпринимательский риск или
представляли ее как отдельный фактор произ&
водства, такой же, как труд и капитал.
Й.А. Шумпетер описывал процесс получения
прибыли как награду предпринимателю&иннова&
тору за внедрение новых разработок и новых
способов производства, в результате чего он ста&
новился временным монополистом на рынке. Не&
удивительно, что для объяснения природы при&
были и экономического роста экономисты все&
гда были вынуждены в той или иной степени
отходить от стационарной модели экономики,
применяя все больше тех или иных динамичес&
ких элементов.
Сам смысл прибыли требует рассмотрения
деятельности предприятия на каком&то отрезке
времени, потому что прибыль & это разница меж&
ду “сегодняшней” стоимостью готового продук&
та и “вчерашними” затратами. В свою очередь,
“вчерашние” затраты можно определить как “вче&
рашнюю” стоимость затраченных факторов про&
изводства. Представим экономику в виде произ&

водственной функции: Y = f(K, L), где Y & вели&
чина произведенного продукта; K и L & исполь&
зованные количества капитала и труда. Стоимость
продукта отрасли (страны) равна:
(1)
pY = wL + rK,
где p & цена продукта;
w и r & цена труда (зарплата) и капитала, соот&
ветственно. Все величины зависят от времени t.

Выражение (1) справедливо только для ста&
ционарной экономики, в которой экономичес&
кий рост и прибыли равны нулю. Еще раз отме&
тим, что левая часть уравнения отражает состоя&
ние “сегодня”, а правая часть отражает состоя&
ние, которое было “вчера”. Чтобы появилась
прибыль или убытки, нужны изменения во вре&
мени. В стационарных условиях прибыль пред&
приятия может возникнуть только за счет соот&
ветствующего убытка другого предприятия. Что&
бы возникла суммарная прибыль, необходим эко&
номический рост:
(2)
d(pY)dt/dt = d(wL + rK)dt/dt = R,
где R & суммарная прибыль всех участников рынка.

Действительно, полученную прибыль пред&
приятие должно иметь возможность потратить
на дополнительный продукт или факторы про&
изводства, которые могут возникнуть только в
условиях экономического роста. Трудно пред&
ставить ситуацию, когда полученную прибыль
невозможно потратить, поскольку весь продукт
и средства производства уже куплены. В таком
случае, благодаря избыточному спросу, вырастут
цены на конечный продукт и факторы произ&
водства & возникнет инфляция, которая съест из&
быточную прибыль. Представим выражение (2)
в следующем виде:
(pdY/dt + Ydp/dt)dt =
= (wdL/dt + Ldw/dt + rdK/dt + Kdr/dt)dt. (3)
Первое слагаемое левой части уравнения ха&
рактеризует реальный экономический рост, а вто&
рое & инфляцию. Следовательно, суммарная при&
быль всех предприятий & это сумма инфляции и
реального экономического роста:
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Прибыль = Инфляция + Экономический рост.
Если инфляция в стране составила 3%, а
экономический рост & 5%, то средняя рентабель&
ность предприятий, включая государственные
структуры, будет равняться 8%. Нет прибылей &
нет экономического роста, нет экономического
роста & нет и прибылей. Поэтому изъятая госу&
дарством часть прибыли в виде налогов требует
чрезвычайно эффективного применения. В про&
тивном случае именно на величину уплаченных
налогов сократится экономический рост. Вызы&
вает возражение и прогрессивная шкала налого&
обложения, поскольку в таком случае мы нака&
зываем предприятие за высокий вклад в рост
национального продукта. Это не касается моно&
польных структур, которые свою высокую при&
быль часто формируют за счет убытков других
участников рынка. В некоторых исследованиях
отмечается, что фирмы обычно преследуют две
различные цели: получение прибыли и расши&
рение производства и рынков сбыта. На самом
деле цель одна, поскольку прибыль равна росту.
Если вы свою прибыль потратите не на средства
производства, а на товары, то это вызовет эко&
номический рост производителей этих товаров.
Микроэкономика и макроэкономика долгое
время существуют обособленно, находя мало то&
чек пересечения. Так как прибыль отдельного
предприятия (микроэкономический показатель)
связана с экономическим ростом (макроэконо&
мический показатель), то возможно нахождение
связи между деятельностью участников рынка и
такими показателями, как инфляция, безработи&
ца, конкуренция, уровень зарплат, цены на ре&

сурсы. Попробуем проанализировать уравнения,
приведенные выше. Высокие экономический рост
и прибыли привлекают на рынок новых игро&
ков, которые вступают в острую конкурентную
борьбу за трудовые и капитальные ресурсы. Ог&
раниченность труда и капитала приводит к пада&
ющей отдаче вложенных средств: дальнейшее
снижение безработицы (рост dL/dt ) и увеличе&
ние капитала (dK/dt) подходит к своему пределу,
замедляется производство конечного продукта
(dY/dt). Зарплаты (dw/dt), сырье, недвижимость,
процентные ставки (dr/dt), цены конечных про&
дуктов (dp/dt), напротив, устремляются вверх.
Разгоняется механизм инфляции. Такой сцена&
рий экстенсивного роста представлен на рис. 1:
1965 г. & начало 1970 г.
Высокая инфляция, высокие цены на сырье
и недвижимость, растущие зарплаты и процент&
ные ставки, падающий экономический рост и
прибыли & вот основные признаки будущего кри&
зиса. Он практически неизбежен (начало 1970 г.).
Наступил предел экстенсивного роста. Что даль&
ше? В условиях, когда рост устремляется к нулю,
рентабельность некоторых предприятий становит&
ся отрицательной. В ответ они начинают сни&
жать затраты на труд и капитал, что приводит к
росту безработицы и снижению инфляции и про&
изводства. Цены факторов производства также
снижаются. Но наращивать выпуск продукции
не имеет смысла, поскольку даже небольшой рост
снова вызовет подорожание труда и ресурсов,
что критически снизит рентабельность, и после&
дует возврат в точку кризиса. Из уравнений (1&
3) понятно, что новый длительный цикл экстен&
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сивного роста возможен только при существен&
ном сокращении трудовых и капитальных затрат
или факторных цен. Необходимо скачкообраз&
ное увеличение производительности труда и ка&
питала или нахождение принципиально новых
источников сырья (что вполне возможно) и тру&
да, что очень проблематично. Такой путь разви&
тия экономики является интенсивным. Для его
осуществления необходимы инновации: приме&
нение новых технологий производства и управ&
ления, внедрение новых разработок и открытий.
В начале 1970 г. это были ресурсосберегающие
технологии, в 1980&х гг. были внедрены персо&
нальные компьютеры, мобильная связь, Интер&
нет, что позволило существенно увеличить про&
изводительность и снизить затраты. Без труда
находим на рис. 1 периоды интенсивного роста,
например, 1970 & 1972 гг. В эти периоды безра&
ботица относительно высока, инфляция низка,
поскольку отсутствует активная конкуренция за
труд и капитал. Экономический рост устремля&
ется вверх. Все больше последователей внедря&
ют прогрессивные инновации, конкуренция на&
чинает свой разбег. Приближается экстенсив
ный период развития (1973 & 1979). Цикл завер&
шается, чтобы все начать сначала, только на бо&
лее высокой ступени развития. Очень наглядно
такой процесс можно отобразить на рисунках в
координатах “рентабельность & конкуренция”
(рис. 2) и “рентабельность & конкуренция & вре&
мя” (рис. 3).
В период интенсивного развития (верхняя
часть эллипса на рис. 2) высокие рост и рента&
бельности подталкивают предприятия к внедре&
нию инноваций, что со временем приводит к
росту конкуренции и снижению рентабельнос&

ти. Именно в этот момент происходит разворот
в сторону экстенсивного пути, который со вре&
менем приводит к кризису. Но условия совер&
шенной конкуренции, равновесия и стабильнос&
ти, как мы видим, не наступят никогда. По мере
ужесточения конкурентной борьбы все больше
игроков стремятся избавиться от тисков конку&
ренции, избрав путь инноваций, и, получая вре&
менную передышку, становятся монополистами
на
короткий
промежуток
времени
(Й.А. Шумпетер). Теоретическое исчезновение
прибыли в условиях совершенной конкуренции
невозможно, потому что невозможны условия
совершенной конкуренции & инноваторы их не
допустят. Находясь под гнетом исчезающей при&
были, они вынуждены искать другие пути и обя&
зательно их находят.
Командно&административная форма эконо&
мики способна длительно развиваться без кри&
зисов, за счет планирования количественного
использования ресурсов, т.е. только в условиях
экстенсивного роста. Отсутствие существенных
стимулов не позволяет эффективно внедрять тех&
нологические и управленческие новшества. Это
низкоэффективный низкоконкурентный рост
(нижний эллипс рис. 2).
Что нас ждет в будущем? Неужели мы при&
говорены вечно жить в ожидании очередного,
пусть и предвещающего инновации, кризиса?
Возможно, да. Но, все же, некоторые нынешние
и прошлые события дают нам надежду. А. Грин&
спэн, бывший глава ФРС, верно заметил, что
ВВП успешно развивающихся стран неуклонно
и быстро становится легче. Совсем недавно из
1 кг металла экономика создавала товар стоимо&
стью в 50 долл., а теперь & около 400 долл. Уди&
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вителен рост производительности капитала. Бо&
лее того, рождается, чтобы там ни говорили ра&
зочарованные инвесторы, новая экономика. Она
создает практически невесомый товар, доля ка&
питальных затрат в котором незначительна: ком&
пьютерные программы, информационные услу&
ги, интернет&торговля, интернет&образование,
связь. Доля таких продуктов в ВВП стран неук&
лонно возрастает. Новая экономика не нуждает&
ся в дорожающем сырье, ей нужен лишь произ&
водительный труд, который зависит только от
уровня знаний и умений внедрять эти знания в
продукт. В условиях непрерывного создания и
роста инноваций нет места кризисам. Экономи&
ка, ступив на скользкий экстенсивный путь, сразу
же получает инновационный рывок и оказыва&
ется на интенсивной траектории.

Великий Дж.М. Кейнс, безусловно, ошибал&
ся, полагая, что для выхода из кризиса достаточно
правительству закопать ассигнации и заставить на&
селение их искать или привлечь население для ко&
пания траншей, увеличивая, таким образом, спрос
и занятость. Экономический рост не наступит. А с
копанием траншей прекрасно справится экскава&
тор, или квалифицированный труд вообще изба&
вит нас от ненужного рытья, как это произошло в
результате конкуренции между традиционной и
сотовой связью. Правительства в такие моменты
должны стимулировать появление новых отрас&
лей, стимулировать активность и свободное пред&
принимательство, обучение и переобучение, и тог&
да, спустя некоторое время, мы будем рассказы&
вать, с улыбкой на лице, нашим детям и внукам о
последнем кризисе капитализма.
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Какие экономические системы изучает экономическая наука
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Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
В статье рассматриваются различные теоретические подходы к типологии экономических сис&
тем. Делается вывод о необходимости их интеграции, и предлагается матричная форма такого
интегрального представления. Это позволит достичь цельного методологического представле&
ния экономических систем в экономической теории.
Ключевые слова: экономическая наука, экономические системы, типология, интеграция.

Любая структура экономической деятельно1
сти при непосредственном наблюдении воспри&
нимаемая как определенный уклад хозяйствен1
ной жизни, при институциональном анализе она
рассматривается как система, т.е. целостность,
включающая в себя определенные части (эле&
менты). Если дать общее определение экономи
ческой системы, то это совокупность организа1
ционных (институциональных) форм и экономи1
ческих отношений, реализуемых через экономичес1
кие процессы, совершающиеся в обществе, кото1
рая воспринимается как теорией, так и обыден1
ным практическим сознанием как целостность.
С точки зрения исследования и построения
типологии систем хозяйства (хозяйственных ук&
ладов), существует несколько основных теорий.
Теория общественноэкономических формаций
К. Маркса рассматривает первобытнообщинный
строй, рабовладельческий, феодализм, капитализм,
коммунизм (с первой фазой социализмом). Кри&
терием различения формаций здесь является спо&
соб производства, т.е. специфическая форма вза&
имодействия производителя и средств производ&
ства: “Экономические эпохи различаются не тем,
что производится, а тем, как производится, ка&
кими средствами труда”1. Исходя из ряда выска&
зываний Маркса также достаточно долго в марк&
систской литературе обсуждался вопрос о суще&
ствовании азиатского способа производства.
Основатель немецкой исторической школы
Ф. Лист начал разработку теории стадий: состо&
яния дикости (огонь, каменный век), преобла&
дания пастушеского быта (медный и бронзовый
века), земледельческого состояния (железный век),
земледельческо1мануфактурного состояния (начало
технологического развития), земледельческо1ма1
нуфактурного и торгового состояния (пропорци&
ональное развитие сельского хозяйства, промыш&
ленности и торговли)2. Критериальным измери&
телем здесь является развитие технологий и ору&
1

Маркс К. Капитал. Т. I. М., 1973. С. 191.
Лист Ф. Национальная система политической эко&
номии: Пер. с нем. М., 2005. Гл. XV.
2

дий труда, постепенно дополняемое системой эко&
номических обменов.
Далее данная концепция получила развитие
в теориях пяти стадий индустриального обще
ства У. Ростоу 3: (традиционное общество, под1
готовка условий для экономического роста, взлет
(или подъем), движение к зрелости, эра высокого
массового потребления), трех волн Э. Тоффлера4
и t(темпорально)индустриализуемых обществ
(доиндустриальное, индустриальное и постиндус1
триальное) Д. Белла5.
Важным компонентом теории стало учение
об идеальных типах & определенных теоретичес&
ких схемах, которые формирует ученый для
объяснения конкретных фактов и процессов ис&
торического развития того или иного народа. В
начале XX в. его начал разрабатывать М. Вебер.
“Идеальный тип в данной его функции & преж&
де всего, попытка охватить “исторические инди&
видуумы” или их отдельные компоненты гене
тическими понятиями”6. Но если историк, в са&
мом широком значении данного слова, т.е. эко&
номический историк, каковым был сам М. Ве&
бер, “отказывается от попытки формулировать
такой идеальный тип, считая его “теоретической
конструкцией”, то есть полагая, что для его кон&
кретной познавательной цели он неприемлем или
не нужен, то в результате, как правило, оказы&
вается, что этот историк, осознанно или неосоз
нанно, пользуется другими подобными конструк
циями, не формулируя их в определенных терми
нах и не разрабатывая их логически, или что он
остается в сфере неопределенных ощущений”7.
3
См.: Блауг М. 100 великих экономистов после Кей&
нса: Пер. с англ. СПб., 2008. С. 248&251; Rostovian take&
off model http://ru.wikipedia.org/wiki.
4
Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. М., 1999.
5
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.
Опыт социального прогнозирования. Пер. с англ. Изд.
2&е, испр. и доп. М., 2004. С. 158, 482.
6
Вебер М. Объективность социально&научного и со&
циально&политического познания. // Избр. произве&
дения: Пер. с нем. М., 1990. С. 393.
7
Вебер М. Указ. соч. С. 394.

73

74

Экономическая теория
Фактическим развитием концепции М. Ве&
бера стало учение об идеальных типах хозяйств,
или теория экономического порядка В. Ойкена 8.
Хозяйственный порядок, утверждает Ойкен, су&
ществует наряду с правовым и политическим
порядком. Большинство экономических поряд&
ков исторически возникли без предварительно
разработанных определенных планов. Они в це&
лом соответствовали требованиям экономичес&
кого прогресса, в отличие от “установленных”
порядков, которые по Ойкену скорее противо&
стоят историческому развитию. Критерием ме&
тодологической систематики для Ойкена являет&
ся различие в способах регулирования хозяйствен&
ной деятельности: КАК регулируется хозяйствен&
ная деятельность (непосредственно участниками
или централизованно)? и КЕМ являются лица,
которые принимают решения? Соответственно,
два типа хозяйства являются различными спо&
собами организации производства, которые от&
личаются методами согласования экономических
планов и решений.
Понятия “традиционная экономика” и “ко$
мандная экономика” в экономическую теорию
впервые ввел Дж.Р. Хикс9. Чтобы преодолеть ог&
раниченную трактовку категорий рыночного хо&
зяйства, он выделил среди “нерыночных” хозяйств
два основных типа: экономику, основанную на при1
казах, и экономику, основанную на обычае.
Представляющий континентальную (европей&
скую) ветвь неоклассического синтеза Р. Барр
рассматривает, например, уже пять хозяйствен&
ных систем10: замкнутое хозяйство, ремесленное
хозяйство, капиталистическая экономика, кол1
лективистская экономика, корпоративная эконо1
мика. Анализ дополнен введением понятий ти&
пов организации экономики & децентрализован
ной и централизованной. При этом Барр утверж&
дает, что “по своему логическому характеру по&
нятие типа организации противостоит стадиям,
стилям и системам. Последние представляют
собой серии простых и точных условий, “чис&
тых форм”, с помощью которых можно изучать
действительность”11. Такой подход объединяет
стадиальный подход и теорию чистых форм, и
хотя количество хозяйственных систем (укладов)
точно не определяется, он позволяет методичес&
ки описать разные системы.
Однако мейнстрим (неоклассика различных
направлений) использует в своем анализе огра&
8
Ойкен В. Основы национальной экономии: Пер. с
нем. М., 1996. С. 93&208.
9
Hicks J. Theory of Economic History. Oxford, 1969.
10
Барр Р. Политическая экономия: В 2 т.: Пер. с фр.
М., 1994. Т. 1. С. 170&181.
11
Там же. С. 179.
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ниченное число типов хозяйственных систем.
Например, у П. Самуэльсона всего три чистые
формы & рыночная, командная и смешанная эко&
номика12.
Современная экономическая наука лучше
всего изучила систему рыночной экономики, опи&
рающейся на частную собственность, свободу
выбора, индивидуальные интересы, конкуренцию;
роль правительства в такой системе ограничена.
В командной экономике, наоборот, доминируют
государственная собственность на основные фак&
торы производства, идеологически объясняемая
как общественная, экономические решения при&
нимаются политической (партийной) элитой и
реализуются через централизованное государ&
ственное планирование и управление.
Под смешанной экономикой, характерной для
большинства современных успешно экономичес&
ки развивающихся государств, подразумевается
синтез элементов рыночной и плановой систем.
Однако в оценке Л. фон Мизеса никакой сме&
шанной экономики вообще не может быть: “Не&
обходимо провести строгое различие между ры&
ночной экономикой и … системой общественно&
го сотрудничества в условиях разделения труда:
системой общественной и государственной соб&
ственности на средства производства… Никакое
смешение этих систем невозможно и непредста&
вимо… Производство управляется или рынком,
или декретами производственного царя или ко&
митета производственных царей” 13. Такой под&
ход реализует другой фундаментальный амери&
канский курс14, вообще не касается функциони&
рования или существования иных хозяйствен&
ных систем. Анализируя только рыночную эко&
номику, в неявной форме принимают своего рода
“пиковую” рыночную теорию, рассматривающую
любые другие способы хозяйствования с точки
зрения их степени приближения к современно&
му типу рыночной экономики, даже если ее на&
зывать смешанной.
Подобные подходы неоклассики остро кри&
тикует Р.Л. Хейлбронер, считая, что неокласси&
ка не содержит понимания конструктивного ре&
шения системы15. Другой критический аналитик
рыночной системы Дж. Стиглиц считает, что
концепция рыночной экономики “принципиаль&
но не согласуется с современной индустриаль&
12
Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика: Пер. с
англ. М., 1997. С. 50.
13
Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: Трактат
по экономической теории: Пер. с англ. М., 2000. С. 244.
14
Бомол У., Блайндер А. Экономикс. Принципы и
политика: Пер. с англ. М., 2004.
15
Хейлбронер Р.Л. Экономическая теория как уни&
версальная наука: Пер. с англ. // Титова Н.Е. История
экономических учений. М., 1997. С. 240&256.

Античнорабовладельческий

Свободный
обмен

Домохозяйство

Меновое

Домохозяйство

Централизованное

Система
хозяйства

Минимальная

Централизованное хозяйство

Основная форма
производственной
деятельности

Роль государства

Характер
регулирования

Домохозяйстволатифундия
Централизованное

Регулирующая

Централизованное
хозяйство

Удовлетворение материальных потребностей

Феодальный

Централизованно-управляемое

Дворцовое и
храмовое
хозяйство

Поместьелатифундия,
община, цех,
домохозяйство
Централизованное

Удовлетворение собственных
материальных потребностей
в условиях стабильного изъятия
прибавочного продукта
ЦентрализоЦентрализованно управванное хозяйляемое хоство
зяйство
Решающая
Меняющаяся
от незначительности
к абсолютизму

Сельскохозяйственный продукт

Главная форма
богатства

Главные цели
производителей

Сельское хозяйство

Ведущие
сферы экономики

Установленный

Азиатский

Земля

Традиционный

Мелкотоварный

Спонтанный

Патриархальный

Доиндустриальные

Лимитирующие
факторы

Экономические
УКЛАДЫ
(порядки).
Их главные
характеристики
Генезис
Тип развития

ТИПЫ цивилизаций

Централизованноуправляемое

Государственное
предприятие

Решающая,
директивная

Централизованно
управляемое хозяйство

Выполнение
государственного
плана

Промышленный
продукт

Установленный
Протомодернизированный
Капитал, техника,
людские и природные
ресурсы
Военная
промышленность

Плановый

Меновое

Значительная
регулятора ры
и главного ко
динатора дея
тельности соц
альных групп
и бизнеса
Частное
предприят

Промышленность,
транспорт
Промышленн
продукт, име
щий рыночну
оценку
Максимизаци
прибыли

Капитал,
технология

М

Рыночны

Индустриальные

Сопоставление экономических характеристик основных типов цивилизаций и экономических укладов, на которых они развиваются
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Античнорабовладельческий

Деньги как собственно деньги
для обмена
и обращения

Консервативные:
ручные,
аграрные,
ремесленные

Естественноприродные

Консервативные:
ручные,
аграрные

Естественноприродные

Технологии

Экономические
ограничения

Естественно-природные, людские

Консервативные:
ручные,
аграрные,
ремесленные

Свободные
и рабовладельцы

Разделение денег
(меры
стоимости)
и счетных
единиц
(средства
обращения)
Деньги как средство обмена и
обращения

Мелкотоварный

Непосредственные участники

Неденежное

Простое
централизованное

Патриархальный

Доиндустриальные

Консервативные: ручные,
аграрные,
кооперационные и ремесленно-мануфактурные
Естественноприродные
и сословнорелигиозные

Иерархическая
система

Индустриаль
модернизаци
ные

Спросовые

Консервативноиндустриальные
и военно-модернизационные

Ресурсные

Непосредств
ные участни

Создания чер
многообрази

Централизованноуправляемое с подчинением всех отдельных
хозяйственных субъектов центральному хозяйственному плану,
где рынки свободного
обмена играют второстепенную роль, дополняясь бартерным обменом на особо нужные
предметы
Специализированные
группы ("элита",
чиновники)
Деньги
как средство
обмена, обращения и возмещения при
поставке товара или оказании услуги

Централизованноуправляемое
со свободным потребительским
выбором,
который
реализуется
на основе
денежной
оплаты
Специализированное
сословие,
"элита",
чиновники
Консервативные:
ручные,
аграрные,
ремесленные
и кооперационные
Естественно-природные и религиозные

Разделение д
и счетных ед

Централизованноадминистративное

Разделение
денег (меры
стоимости) и
счетных единиц (средства
обращения)

Централизованноадминистративное

Рыночны

Феодальный

Азиатский

Плановый

Индустриальные

Продолжение таблицы

Экономическая теория

Субъекты
регулирования

Тип
денежного
хозяйства

Экономические
УКЛАДЫ
(порядки).
Их главные
характеристики
Хозяйственная
форма

ТИПЫ цивилизаций

76

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Через рыночный
механизм
Рост потребления

Через давление
внеэкономических
факторов

Устойчивое
потребление

Однородная

Координация

Стимулы
экономической
деятельности

Социальная структура

Элита

Биопроизводители
в семье

Семейная,
общинная

Семейная,
общинная

Основные
формы
собственности

Производители
в производстве

Слабо дифференцированная

В семье

В семье

Масштаб
обобществления
производства

Владельцы
человеческих душ

Поляризованная

Рабовладельческая
(домашняя
и латифундиальная)
Внеэкономическое
принуждение
Угроза
насилия

Получение
прибавочного продукта
от одушевленного
орудия
В поместье латифундии

Рост потребления
семьи,
превышающий
рост затрат времени и труда

Основной принцип
производства

Обеспечение
стабильных
потребностей
семьи

Мелкотоварный
Изъятие
прибавочного времени

Биовоспроизводство семьи

Патриархальный

Античнорабовладельческий

Доиндустриальные

Увеличение
потребления

Экономические
УКЛАДЫ
(порядки).
Их главные
характеристики
Базовое экономическое отношение

Частная
и акционерна

Путем рыноч
механизма
и гибких цен
Факторные до
ды: заработна
плата, прибыл
и т.д.
Наблюдаемая
ляризация
общества по э
номическим
характеристи
Владельцы пр
водственных
дов и вовлека
в экономичес
оборот ресурс

Реализация политических решений центральной власти

Огосударствление путем экспроприации
различных видов частной собственности,
насильственная коллективизация частных производителей
Государственная,
кооперативная

Через решения центральных планирующих
органов
Социалистическое соревнование, внеэкономическое принуждение

Разделение экономических
повинностей и
работы на свою
семью
Община, поместье, домен

Сеньоральная
(вотчинная,
жалованная),
общинная,
муниципальная
Внеэкономическое принуждение и рыночный
механизм
Регламентация
повинностей

Региональное
или национальное хозяйство

Дворцовая,
храмовая,
государственная

Внешняя уравнительность при скрытой иерархии и поляризация
общества
Распорядители государственных фондов и
аппарата принуждения

Сословноиерархическая

Владельцы
земли и военное
сословие, имеющее право
на применение
насилия

Иерархическая

Владельцы
государственных фондов и
распорядители аппарата
принуждения

Насилие
или администрирование

Внеэкономическое
принуждение

Соответствие
спроса и пред
жения

Изъятие прибавочного
времени для создания
нового продукта и технологий

Изъятие прибавочного
продукта и времени

Изъятие прибавочного
продукта и
времени для
создания нового
продукта
Реализация
решений центральной
власти

В рамках
предприятия

Рост материал
го накопления
потребления и
диверсификац

Плановый

Феодальный

Рыночны

Индустриальные

Азиатский

ТИПЫ цивилизаций
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ной экономикой, в которой главную роль игра&
ют инновации, а предприниматели и менеджеры
вовлечены в процесс изучения информации, по&
зволяющей им принимать решения, необходи&
мые для приспособления к постоянно меняю&
щейся экономической среде”16.
Все это требует расширения институциональ&
ных методов исследования экономических сис&
тем. Укажем здесь разрабатываемый отечествен&
ными авторами17 новый важный подход к клас&
сификации цивилизационно1экономических типов.
Главным в нем является дихотомия & традици
онное и модернизированное общества, что отража&
ет идеи крупнейшего социолога ХХ в. амери&
канца Т. Парсонса, который утверждал, что «дви&
жение к модернизации охватило сегодня весь
мир… элиты большинства немодернизированных
обществ воспринимают важнейшие ценности со&
временности, в основном ценности, касающиеся
экономического развития, образования, полити&
ческой независимости и некоторых форм “де&
мократии”»18. В процессе модернизации общества
Парсонс выделяет три революции: промышлен1
ную, демократическую, образовательную19. Поэто&
му с точки зрения Травина и Маргания, обще&
ство, прошедшее лишь первый этап (промыш&
ленную революцию), является только протомо
дернизированным.
Парсонс выделил пять критериев определения
модернизированных обществ20: 1) наличие меха&
низмов постоянного возобновления экономичес&
кого роста; 2) высокий уровень гражданской куль&
туры населения, которая политически реализуется
через демократию; 3) физическая, социальная и
психологическая мобильность населения; 4) адап&
тивность всех членов общества к изменяющейся
среде; 5) смена традиционных представлений прин&
ципами рационального действия.
Важным аспектом, уточняющим проблема&
тику модернизационной динамики, является кон
цепция открытого общества К. Поппера21, хотя

само понятие открытых и закрытых обществ
впервые применил французский философ Анри
Бергсон22.
Проведенный анализ ставит теоретическую
проблему синтезирования изложенных выше кон&
цепций, хотя эти подходы исходно слабо корре&
лируют между собой, но дальнейший анализ из&
ложения принципов и форм функционирования
современной экономики показывает, что сущно&
стное понимание ее закономерностей принци&
пиально не столь уж различно. То есть в прин&
ципе имеются общая методологическая база и
методическая форма ее изложения.
Если свести рассмотренные подходы в еди&
ную структурированную матрицу, то известные
нам исторически типы цивилизаций и экономи&
ческих укладов сводятся к 8 основным, характе&
ризуемым более чем по 20 параметрам (см. таб&
лицу). Таким образом, мы получаем вполне чет&
кую форму представления каждой экономичес&
кой системы, основных ее характеристик и от&
личий от тех систем, с которыми она все&таки
имеет общие (пересекаемые) характеристики. Та&
кой подход дает возможность преодолеть мно&
гие из указанных выше противоречий изложе&
ния и неполноту понимания. Из этой совокуп&
ности можно выделить четыре “современные” эко&
номические системы: “чистый” капитализм” (ли&
беральная рыночная экономика; командно1адми1
нистративную (социалистическую) экономику,
корпоративную экономику (сословно&иерархичес&
кий капитализм); “смешанную” экономику инду&
стриально&информационного перехода.
Тогда для них мы можем сформировать бо&
лее дробные номенклатуры характеристик эко&
номико&цивилизационных типов с помощью
большего (до 30) числа параметров. Данный спо&
соб представления будет существенно более эф&
фективен для решения методологических, мето&
дических и учебно&дидактических задач при пре&
подавании курса экономической теории.
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Проблемы равновесия производителя на аграрном рынке
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В статье на основе анализа специфики функционирования рынка продовольствия выявлены осо&
бенности хозяйствования аграрных фирм, дана оценка складывающейся здесь структуре дохо&
дов, а также дотациям и субсидиям.
Ключевые слова: аграрный рынок, аграрные фирмы, производитель, рыночная цена, издержки производства.

Рынок аграрного продукта в большинстве
научных исследований принято считать совер&
шенно конкурентным. Теоретически данный ры&
нок характеризуется таким соотношением между
ценами и издержками производства, которое со&
здает предпосылки для осуществления воспро&
изводства для большинства хозяйствующих
субъектов. То есть результаты хозяйственной де&
ятельности первичных экономических обособлен&
ных звеньев (фирм, предприятий) обеспечивают
им возмещение потребленного капитала и обще&
ственно&нормальную прибыль (равную вменен&
ным издержкам)1.
Однако анализ истории хозяйствования аг&
рарных фирм в условиях капиталистической си&
стемы показывает, что такие условия в масштабе
общества в целом, как правило, не обеспечива&
ются самим рынком. Во всех экономически раз&
витых странах сельскохозяйственное производ&
ство в той или иной форме дотируется государ&
ством2. Значит ли это, что теория противоречит
практике?
Через призму того положения, что содержа&
ние рынка определяется закономерностями фор&
мирования оптимального соотношения между
рыночной ценой и издержками производства на
рынках заданного рыночного спроса и соответ&
ствующего предложения, попытаемся проанали&
зировать фактическое состояние рынка, на кото&
ром функционируют аграрные фирмы. Если ис&
ходить из формальных характеристик рынка сво&
бодной конкуренции, то можно заметить, что аг&
рарная сфера действительно отвечает некоторым
его условиям: здесь хозяйствует множество не&
зависимых друг от друга производителей. Цена
1

В теории трудовой стоимости это средняя прибыль.
Об этом свидетельствует как современная практи&
ка хозяйствования на селе, так и теоретические исследо&
вания в научных публикациях. См.: Алферьев В. Марке&
тинг как метод совершенствования рынка ресурсов для
села // АПК: Экономика и управление. 2008 №12. С. 27&
29; Тю Л., Афанасьев Е., Головатюк С. Продовольствен&
ное обеспечение Сибири: состояние перспективы, основ&
ные направления // АПК: Экономика и управление. 2009.
№1. С. 8.
2

на их продукт задана рынком, производители не
могут влиять сколь&либо значительно на ее ве&
личину, и они, как правило, производят стан&
дартизированный продукт.
Вместе с тем вряд ли также однозначно мож&
но представлять всю совокупность свойств рын&
ка. Более того, даже в пределах уже названных
характеристик наблюдаются противоречия меж&
ду названием и их содержанием. Это обнаружи&
вается в ходе анализа условий, при которых фир&
мы производят однородный продукт.
Производство, как известно, представляет
собой взаимодействие различных факторов (в
сельском хозяйстве это: рабочая сила; капитал в
материально&вещественной форме; земля). От&
носительно возможностей привлечения наилуч&
шей рабочей силы, техники и технологии все
фирмы находятся в одинаковой рыночной сре&
де. Они полностью определяются предпринима&
тельскими способностями. Возможные ограни&
чения могут накладываться здесь или недоста&
точным объемом производства (предложение)
указанных факторов, или финансовыми возмож&
ностями самих фирм3. Такие ограничения носят
относительно краткосрочный характер , поскольку
они устранимы экономически. В этом плане сель&
скохозяйственное производство ничем не отли&
чается от других отраслей.
Различия выявляются при анализе роли зем&
ли как фактора производства. Если в промыш&
ленности ее роль пассивна, то в сельском хозяй&
стве она основное средство производства, ока&
зывающее прямое воздействие на его результат.
Земля, пригодная для осуществления сельскохо&
зяйственного производства, ограниченна, а в
пределах этих границ она разноплодородна в ес&
тественном плане. Количество земли (любой) не
может быть увеличено производственным про&
3
Речь идет о финансовых возможностях хозяйств,
функционирующих в экономически равных условиях. На
это указывают исследования ряда экономистов. См.:
Маслова В. Финансы как фактор воспроизводства в сель&
ском хозяйстве. АПК: Экономика и управление. 2008.
№ 12. С. 44&48.
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цессом, а нивелирование плодородия требует до&
полнительных затрат. Отсюда, фирмы изначально
находятся в неравных условиях, обусловленных
факторами, не зависящими от них самих. Анало&
гичная ситуация оказывается и в связи с разноуда&
ленностью земель от рынков сбыта их продукции4.
При незначительной доле каждого произво&
дителя в совокупном предложении определяющее
воздействие на цены окажет спрос. Допустим,
совокупный годовой спрос на зерно составляет
100 млн.т. Разделим условно земли, пригодные
для производства зерна, по степени плодородия
на три класса (лучшие, средние и худшие). Пусть
максимальное количество зерна, производимое на
лучших землях, составляет 50 млн. т, на средних &
30 млн. т и на худших & 20 млн. т5.
Объем выращиваемого зерна, а следователь&
но, и предельный уровень обработки земли пре&
допределяются общими условиями спроса. Из&
держки производства, интенсивность спроса, предел
производства и цена продукта взаимно регулиру&
ют друг друга. Цена определяется предельными
издержками. Так что, если продукт первого клас&
са земель недостаточен для покрытия спроса, то
регулирующими будут предельные издержки вто&
рого класса и т.д., и так до тех пор, пока спрос не
будет равен производственным мощностям.
В нашем примере совокупный спрос на зер&
но, обеспеченный деньгами, определяется его
долей в минимальной продуктовой корзине, ко&
личеством потребителей и их доходами6. В свою
очередь, соответствующее ему совокупное пред&
ложение обеспечивается производственными
мощностями, характеризуемыми как совокупность
капитала, рабочей силы и земли в их обществен&
но&нормальном размере и сочетании. Отсюда,
совокупный спрос будет подталкивать цену до
того уровня, пока не определится предельный
уровень использования факторов. Предельными
издержками, определяющими рыночную цену,
будут те, которые формируются на землях пре&
дельного количества и качества при обществен&
4
В современной научной экономической литерату&
ре этот факт является объектом исследования многих эко&
номистов. См.: Лысов Е.Е., Фахретдинов Р.Г. Изменение
рентных отношений в земледелии при переходе к ры&
ночной экономике. Самара, 1996; Мещеров А.В. Продукт
агропромышленного комплекса: Саратов, 1987; Нусра1
туллин В.К. Рента и регулирование экономических отно&
шений / РАН. УФА. 1996; и др.
5
Обстоятельный анализ этот ситуации на примере
РФ проведен в монографии В.А. Мещерова. См.: Меще1
ров В.А. Современные проблемы земельной ренты. Сама&
ра, 2006.
6
По исследованиям авторитетных ученых доля зер&
на в потребительской корзине составляет до 60%. См.:
Астахов А. Зерновые хозяйства и продовольственная бе&
зопасность России // АПК: Экономика и управление.
2009. № 1. С. 7.
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но&нормальном уровне хозяйствования на них.
В итоге Р рыночная = МС краткоср=МС долгосрочн. Графи&
чески эта ситуация будет выглядеть так (см. рис.
1).
Спрос,
цена

Р3

Р2

Р1

0

Q1
50

Q2
75

Q3
100

Кол&во

Рис. 1. Спрос $ цена и количество
производимого зерна
Ось абсцисс на графике отражает динамику
спроса и цены, а ось ординат & количество предель&
ного продукта и издержки, связанные с его произ&
водством. Рыночная цена установится на уровне
Р3, поскольку только при этом условии фирмы бу&
дут вкладывать капитал в земли третьего класса.
Эта цена возместит им явные и неявные издержки.
Вместе с тем величина совокупного спроса,
очерчивая через рыночную цену границы вовлече&
ния земель в хозяйственный оборот, обеспечит рав&
ные условия хозяйствования на предельном (тре&
тьем) классе земель, но одновременно создаст фак&
тор неравенства в конкуренции между производи&
телями, хозяйствующими на разных классах земель.
Причем этот фактор (естественное плодородие и
местоположение пахотных земель) по отношению
к уровню хозяйствования фирмы является внешним,
не зависящим непосредственно от предприниматель&
ских усилий даже в длительном периоде. Но его
воздействие реально проявится в том, что он спо&
собствует появлению доходов рентного характера,
имеющих как натурально&вещественную, так и де&
нежную формы, так как та часть продукта, которая
образует ренту, выбрасывается на рынок и воздей&
ствует на цены в равной мере, как и любая другая
его часть. Так что этот факт вряд ли может быть
проигнорирован при определении условий установ&
ления равновесия конкурентных фирм на рынке
аграрного продукта7.
7

Воздействие рентного фактора на условия хозяй&
ствования аграрных фирм исследовалось как экономис&
тами советского периода, так и теми, кто занимается этой
проблемой в современный период. См.: Лысов Е.Е., Фах1
ретдинов Р.Г. Изменение рентных отношений в земле&
делии при переходе к рыночной экономике. Самара, 1996;
Мещеров В.А. Указ. соч.
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Следующей характерной чертой рынка со&
вершенной конкуренции является общедоступ&
ность информации. На взгляд автора, имеет
смысл рассматривать ее раздельно: с позиции
производства и с позиции реализации продукта.
При реализации основным ориентиром для
производителя является рыночная цена. На рынке
аграрного продукта информация о ней общедос&
тупна. Именно она, через сопоставление с из&
держками производства, накладывает ограниче&
ния на объем производства и на площади обра&
батываемых земель.
Что же касается информации о складываю&
щихся условиях производства, то открытой яв&
ляется только показатель уровня плодородия зе&
мель. Этот показатель представлен кадастровой
их оценкой. Но из&за относительно небольших
размеров предприятий, их раздробленности, а так&
же финансовых возможностей вряд ли можно то
же самое утверждать относительно технико&тех&
нологических условий производства. Выход здесь
мог быть найден либо созданием маркетинговых
служб, что под силу только крупным предприя&
тиям, либо формированием соответствующих кон&
салтинговых компаний, что пока не характерно
для российского аграрного сектора8.
Далее, механизм совершенной конкуренции
предполагает неограниченную подвижность и
однородность факторов. Но это характерно только
для технико&технологических факторов, но не для
земли. О том, что земля неоднородна по каче&
ству, и о ее последствиях уже говорилось выше.
Но для нее нехарактерна также и подвижность
ни во времени (ограничивается либо сроком арен&
ды, либо проблемой продажи земли), ни в про&
странстве (землю нельзя перетащить).
Рассмотрим теперь еще одно условие, харак&
теризующее рынок совершенной конкуренции &
свободная миграция капиталов. Эта проблема
также имеет два аспекта: межотраслевой и внут&
риотраслевой. В межотраслевом разрезе необхо&
димо проанализировать экономические предпо&
сылки перелива капиталов в аграрный сектор из
несельскохозяйственной сферы. В первую оче&
редь, обратим внимание на то, что для создания
нового сельскохозяйственного предприятия не&
обходима земля, пригодная для организации та&
кого производства. Но, как уже выше отмеча&
лось, количество таких земель ограниченно, эко&
номически невоспроизводимо и уже монополи&
зировано хозяйствующими там субъектами. И
даже если капитал, желающий перейти в сель&
8
О необходимости создания таких служб пишут и
другие экономисты. См.: Горбунов Г. Региональные аспек&
ты обеспечения продовольственной безопасности России
// АПК: Экономика и управление. 2008. № 12. С. 9&12.
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ское хозяйство, более “сильный”, чем уже там
функционирующий, этот последний вряд ли ус&
тупит свою землю, тем более если для него скла&
дывается экономически благоприятная ситуация9.
Немаловажным противодействующим фактором
такой миграции является и то, что субъекту, же&
лающему хозяйствовать на земле, необходимо
обладать соответствующей квалификацией. Это
является одним из условий перехода земель от
одного пользователя к другому, законодательно
закрепленных в развитых странах. Далеко не
простым является и процесс трансформации про&
мышленного капитала в аграрный в плане мета&
морфозы материально&вещественного содержа&
ния. Если к сказанному добавить то, что сель&
скохозяйственное производство традиционно ме&
нее прибыльно, чем другие отрасли, то можно
утверждать, что миграция капиталов из промыш&
ленных отраслей в сельское хозяйство скорее слу&
чайность, чем закономерность.
Не является беспрепятственным и миграция
капитала внутри аграрного сектора. Хотя пере&
ход капитала из рыночной ниши одного продук&
та к другому здесь более вероятен, но не так уж
безболезнен. Для этого как минимум необходи&
мо, чтобы земля обладала универсальными свой&
ствами. Препятствующим фактором может стать
удаленность земель от рынков сбыта и степень
транспортабельности продукта. Далее, посколь&
ку аграрное предприятие по своей специфике
многоотраслевое, постольку такая переориента&
ция возможна только в случае, если она не сни&
жает степень оптимизации его продуктовой
структуры. Стало быть, не существует идеаль&
ных условий и для внутриотраслевой переори&
ентации производства. Поэтому говорить о том,
что аграрный рынок является рынком совершен&
ной конкуренции, можно лишь с известной ус&
ловностью.
Насколько не просто промышленному капи&
талу проникнуть в аграрную сферу, настолько
не просто аграрному капиталу покинуть ее. Ему
противостоят, как правило, монополизированные:
промышленный капитал как поставщик средства;
банковский капитал как поставщик финансовых
ресурсов; торговый капитал (посредники), дик&
тующий ему условия реализации его продукта.
Они и без непосредственного проникновения в
эту сферу рыночными рычагами (цена, контрак&
9

В современных публикациях встречаются предло&
жения о необходимости разработки специальных зако&
нодательных актов для преодоления этих препятствий.
См.: Коробейников М.А. Земельные отношения в России:
мифы и реальность. М., 2003; Сагайдак А., Дивакова Е.
Формирование рынка сельскохозяйственных земель на
региональном уровне // АПК: Экономика и управление.
2009. № 1. С. 74&78.
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ты и т.д.) захватывают кругооборот аграрного
капитала в сферу своей деятельности, полнос&
тью подчиняя его своим интересам. Такие усло&
вия воспроизводятся самим рынком, всей систе&
мой экономических взаимоотношений между
названными сферами10. Так что, несмотря на то,
что аграрная сфера производит жизненно важ&
ный продукт, без которого общество существо&
вать не может, она “закономерно” занимает под&
чиненное положение в экономике и, более того,
является источником дополнительной добавлен&
ной стоимости для других отраслей.
Каналы утечки части доходов сельхозпро&
изводителей в другие отрасли имеют место, по
крайней мере, на двух стадиях кругооборота ка&
питала. На стадии формирования условий про&
изводства сельхозпроизводители сталкиваются с
олигополистическим (а в ряде случаев и моно&
полистическим) рынком материально&техничес&
ких и энергетических ресурсов, необходимых для
села. По всеобщему признанию, денежная оцен&
ка (цена) таких ресурсов, как правило, не адек&
ватна соответствующий оценке противостоящих
им продуктов аграрного производства11.
Взаимообмен был бы эквивалентным, если
бы сумма издержек на производство ресурсов,
приобретаемых селом из других отраслей, рав&
нялась соответствующей величине противостоя&
щих им сельскохозяйственных товаров, т.е. если
1 трактор обменивается на 10 т зерна, то издер&
жки на производство обоих товаров должны быть
равными. Допустим, что издержки производства
(в неоклассическом смысле) складываются сле&
дующим образом:
а) при производстве зерна & по условиям
худшего класса земель & равны 10 ед. за 1 т;
б) при производстве тракторов & по услови&
ям олигополистического рынка & равны 100 ед.
за 1 трактор.
Обмен будет эквивалентен, если 1 трактор
обменивается на 10 т зерна. Тем самым будут
10

Это доказывается исследованиями многих эконо&
мистов. См.: Логинов М. Ипотека земли & основа разви&
тия АПК в условиях кризиса. АПК: Экономика и управ&
ление. 2009. № 2. С. 32&36; Красникова Н. Изменения в
регулировании оборота земель сельскохозяйственного
назначения // АПК : Экономика и управление. 2009.
№ 3. С. 60&66.
11
Такая ситуация в научной литературе получила на&
звание “ножницы цен”. См: Голубев А. Кризис и АПК:
угроза и возможности // АПК: Экономика и управление.
2009. № 2. С. 3&12; Исправникова Н. Парадоксы аграрных
реформ в России // АПК: Экономика и управление. 2009.
№ 2. С. 13&19; Цены в России: Стат. сб. / Росстат. М.,
2006; 2008; Бикмухаметов Р. Прилавок в закон не вписы&
вается // Экономика и жизнь. 2008. № 51; Кошелкина Л.,
Борхунов Н., Родионова О. Методология определения па&
ритетных отношений в агропромышленном комплексе //
АПК: Экономика и управление. 2009 № 1. С. 43.
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воспроизведены предпосылки для общественно&
нормального функционирования как для аграр&
ных фирм, так и для производителей тракторов.
Но рыночная экономика предполагает не
бартерный, а товарно&денежный обмен. Денеж&
ное выражение единицы товара не всегда соот&
ветствует сложившимся издержкам и во многом
обусловлен типом рынка. Аграрные фирмы в силу
своих небольших размеров и многочисленности
принимают цену, заданную рынком. Пусть она
сложилась в размере 10 ед. за 1 т. Олигополис&
тический рынок товаров позволяет в определен&
ной мере его контролировать. Пусть цена 1 трак&
тора равняется 1200 ед. Тогда, чтобы купить
1 трактор, сельхозпроизводитель вынужден про&
дать 12 т зерна, т.е. на 2 т больше, чем это необ&
ходимо для эквивалентного обмена. Значит, сель&
хозпроизводитель “передает” часть своих затрат
(стоимость) производителю тракторов, недопо&
лучая доход на соответствующую величину. Бо&
лее того, такой факт увеличивает издержки про&
изводства аграрного продукта на последующем
этапе. Особенно болезненно такое положение
появилось в 90&е гг. прошлого столетия, когда
сельхозпредприятия не только не получали при&
быль, но даже остались без оборотных средств.
В экономической литературе такая ситуация на&
зывается “ножницами цен”, которая, к сожале&
нию, с той или иной степенью их “раствора”
имеет место постоянно12.
Следующий неблагоприятный этап поджи&
дает сельхозпроизводителей на стадии реализа&
ции произведенного продукта. Они, как прави&
ло, не продают свой товар непосредственно по&
требителю. Между ними и потребителем нахо&
дятся целые отрасли (пищевая, торговля, транс&
порт). И даже между производителем и назван&
ными отраслями существуют посредники. Каза&
лось бы, такое разделение труда должно оказы&
вать положительное воздействие на затраты на
доведение продукта до потребителей. Может, оно
и так, но эффект от этого никак не отражается
на благополучии сельхозпроизводителя. Скорее
наоборот, это создает новые каналы утечки их
доходов, поскольку закупочные цены устанав&
ливаются не производителем, а посредниками.
Не имея возможности придержать товар (по при&
чинам: сезонности производства и постоянным
характером затрат; скоропортящейся продукции;
удаленности производства от места реализации
и отсутствия приспособленного транспорта и т.д.),
12
Сумеет ли воспользоваться этим дополнительным
доходом промышленник в личных целях, если да, то как?
Это другой уровень анализа, задача которого здесь не
ставится. Можно лишь сказать, что это зависит от сло&
жившейся системы налогообложения.
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они вынуждены соглашаться на их условия. Про&
цесс ценообразования складывается далеко не в
их пользу 13.
Вообще, когда говорим о спросе на зерно,
то имеем в виду спрос со стороны потребителя.
Конечное его потребление осуществляется насе&
лением в виде хлеба (и других продуктов, сырь&
ем для которых является зерно). Но прежде чем
дойти в таком виде до конечного потребления,
выращенное зерно проходит через пищевую про&
мышленность и торговлю (транспортные расхо&
ды можно считать учтенными на названных трех
этапах: производство → переработка → реали&
зация). Если говорить о рыночной цене только
хлеба, то надо вести речь о цене, устанавливаю&
щейся в розничной торговле. В этой связи в
исследовании восхождения рыночной цены от
начала формирования условий производства зерна
до доведения его в виде хлеба до потребителя
надо выделить три относительно самостоятель&
ные стадии14. Стадия производства дает исход&
ное сырье. Сырье переходит на переработку (му&
комольная, хлебопекарная промышленность), где
оно приобретает свойства, готовые к потребле&
нию. Экономическая изолированность каждой из
отрасли обусловлена собственностью функцио&
нирующих здесь предпринимателей с присущи&
ми им экономическими интересами. В силу вы&
шеуказанных обстоятельств экономическая власть
в этой системе отношений на стороне перера&
ботки и торговли. Именно поэтому они диктуют
закупочную и розничную цены, ограничителем
которых является лишь платежеспособность на&
селения. Поскольку спрос по цене на хлеб на
грани абсолютной неэластичности, постольку эта
возможность находится в довольно широком
диапазоне.
Установившаяся розничная цена хлеба мог&
ла бы отражать интересы участников всех трех
стадий, если бы им обеспечивался равный про&
цент прибыли на равновеликие затраты. Гра&
фически (доход на единицу затрат) такую си&
туацию можно отразить следующим образом
(рис. 2).
Но имея экономическую власть, представи&
тели двух последних стадий могут обратить воз&
действие на процесс ценообразования в свою
пользу. Соответственно, изменится и поведение
13
Более подробно см. об этом в публикациях: Голу1
бев А. Указ. соч.; Исправникова Н. Указ. соч.; Цены в
России…; Бикмухаметов Р. Указ. соч.; Кошелкина Л.,
Борхунов Н., Родионова О. Указ. соч.
14
Речь идет именно об относительной самостоятель&
ности, поскольку посредством преимуществ разделения
труда они сформировались как отдельные отрасли. Но
первоначальный продукт и его конечные формы по сути
одно и то же.
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Рис. 2. Затраты, доход на 1 ед. продукции
в случае отсутствия экономической власти
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Рис. 3. Затраты, доход на 1 ед. продукции
при наличии экономической власти
кривой (см. рис. 3). Она становится более кру&
той. На единицу затрат во второй и третьей ста&
диях прибыль больше, поскольку рыночная власть
позволяет двум последним перераспределять (че&
рез цену) совокупный доход в свою пользу.
Таким образом, спрос на хлеб со стороны
населения формирует его конечную цену. Но этот
процесс многосложен и подразделяется на ряд
этапов, на каждом из которых взаимодействуют
между собой экономически обособленные хозяй&
ственные единицы. На первом этапе непосред&
ственно контактируют сельхозпроизводители и
поставщики ресурсов, на втором & сельхозпро&
изводители и оптовики (или посредники). На
третьем & оптовики и перерабатывающие пред&
приятия, на четвертом & перерабатывающие и
торговые предприятия, на пятом & торговые пред&
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приятия и население. Вновь созданная (добав&
ленная) стоимость возникает на первом и тре&
тьем этапах15, причем основной вклад сюда вно&
сит процесс производства зерна. Здесь же выше
и затраты на единицу конечной конкуренции.
Вместе с тем удержать (в силу вышеизложенных
обстоятельств) добавленную здесь стоимость про&
порционально затратам сельхозпроизводители не
могут. Но если рыночный механизм в данном
случае не обеспечивает “справедливое” распре&
деление, то возникает необходимость его кор&
рекции. Это вынуждены делать государственные
органы, вводя различного рода дотации, субси&
дии и т.д. Такие “вливания” в сельское хозяй&
ство из государственного бюджета принято счи&
тать “помощью” селу. Однако в силу изложен&
ного это скорее возврат ему части изъятого че&
рез рынок его же дохода. Здесь закономерен воп&
рос: каков источник таких “вливаний”? Должен
ли таковым быть вообще бюджет или же необ&
ходим специальный фонд? Бюджет & общена&
родное достояние, его формирование осуществ&
ляется за счет вклада всех членов общества. Рас&
ходоваться он должен также в их интересах. По&
этому имеет смысл отделить от бюджета сред&
ства, направляемые на дотирование села, а ис&
точник образования таких средств надо искать в
тех звеньях (стадиях), через которые проходит
формирование конечной цены аграрного продук&
та. В этой связи, на взгляд автора, необходимо
разработать экономически обоснованную норма&
тивную базу как для формирования фонда под&
держки села, так и для соответствующего его рас&
пределения. Тогда может быть удастся умерить
аппетиты предпринимателей, хозяйствующих в
промежуточных звеньях.
Закономерен далее такой вопрос: почему даже
в условиях убыточности производства селяне не

прекращают свою деятельность? Этому, казалось
бы, экономически нелогичному положению есть
объяснение. Во&первых, значительная часть их
капитала материализована в земле. Ее не так&то
просто превратить в адекватную денежную сум&
му, без которой трансформация капитала невоз&
можна. Во&вторых, в отличие от чисто денежной
формы дохода (прибыли) у промышленных пред&
приятий, в сельском хозяйстве такой доход мате&
риализован. Здесь примерно половина произве&
денного продукта остается в сельском хозяйстве,
в значительной мере наблюдается самообеспече&
ние. В&третьих, имеет место широкое использо&
вание возникающих здесь побочных продуктов.
Указанные обстоятельства в нашей стране
дополняются еще рядом факторов. Сложившее&
ся в нашем сельском хозяйстве положение тако&
во, что “скелет” этой системы составляет сведе&
ние воедино земельного собственника, предпри&
нимателя и работника. В условиях экономичес&
кого разъединения они не могли бы существо&
вать без присущей им формы доходов (как эко&
номической базы их воспроизводства). Но в на&
шей действительности создается иллюзия того,
что производителю, чтобы существовать, нет не&
обходимости воспроизводить все три вида дохо&
дов. Он может существовать без ренты, так как
считает, что земля досталась ему даром. Может
существовать и без прибыли, если получаемый
им доход на личные нужды обеспечивает вос&
производство рабочей силы. Очевидно, эта ил&
люзия присуща не только самому сельхозпроиз&
водителю, но отчасти и определенным управ&
ленческим звеньям данной системы. Не эта ли
иллюзия широко использовалась и при совет&
ской системе хозяйства, когда из сельского хо&
зяйства выкачивались огромные средства в це&
лях индустриализации страны?
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Определенная величина вновь созданной стоимо&
сти присуща и остальным стадиям в части дополнитель&
ных издержек обращения. Но их величина незначитель&
на, и здесь от них можно абстрагироваться.

Экономическая теория

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

К вопросу о роли экстерналий
в теории корпоративной социальной ответственности
© 2009 В.С. Полухина
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста
В статье исследуются аспекты корпоративной социальной ответственности с точки зрения ис&
пользования последних в целях согласования интересов между организациями и обществом.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, отрицательные экстерналии, со&
циальный капитал.

В последнее время усиливается внимание к
такому явлению, как корпоративная социальная
ответственность (КСО). В средствах массовой ин&
формации широко обсуждаются проблемы со&
циально ответственного поведения предприятий.
В теории КСО центральную роль играет
понятие экстерналий, под которыми понимают&
ся внешние эффекты от основной деятельности
экономического агента (т.е. производства или по&
требления блага), которые могут оказывать по&
ложительное либо отрицательное воздействие на
третьи лица, не являющиеся продавцами или
покупателями благ, в данном случае & на стейк&
холдеров.
Различают отрицательные и положительные
внешние эффекты. Обычно отрицательный вне&
шний эффект имеет место при производстве благ
с существенным загрязнением окружающей сре&
ды. При этом наблюдается ущерб от загрязне&
ния среды жизнедеятельности людей. Население,
проживающее около таких источников загрязне&
ния, чаще болеет, сокращается продолжитель&
ность жизни людей и т.п. Поскольку эти эф&
фекты не отражены в ценах, то чаще всего стейк&
холдерам никто не компенсирует наносимый
ущерб.
Положительный внешний эффект будет в
случае, если третьи лица бесплатно смогут пользо&
ваться результатами деятельности других. Они
не компенсируют издержки производителя этих
эффектов. Такой эффект может возникнуть при
добровольной охране окружающей среды пред&
приятиями, бесплатном образовании, обороне и
т.д. Положительные внешние эффекты имеют
некоторые сходные черты с общественными бла&
гами.
Конфликты, связанные с наличием внешних
эффектов, приводят к так называемым фиаско
рынка. Рынок не работает эффективно в случа&
ях проявления внешних эффектов при правовой
неопределенности.
Совокупные внешние издержки (ТЕС) & это
совокупный ущерб, наносимый третьим лицам.
Они изменяются в зависимости от объема вы&

пуска в отрасли. С увеличением производства
совокупные внешние издержки увеличиваются.
Рассмотрим последствия отрицательных вне&
шних эффектов. Пусть предельные внешние из&
держки (МЕС) & это дополнительные издержки,
связанные с производством каждой дополнитель&
ной единицы продукции, которые не оплачива&
ются производителями, а перекладываются на
третьих лиц. Предельные индивидуальные из&
держки (МРС) & это стоимость услуг тех ресур&
сов, которые фирмы покупают или которыми
владеют. Предельные индивидуальные издерж&
ки производства не включают в себя предель&
ные внешние издержки, если существуют отри&
цательные внешние эффекты.
При отрицательном внешнем эффекте пре&
дельные индивидуальные издержки меньше пре&
дельных общественных затрат. Предельные об&
щественные издержки (MSC) & это сумма пре&
дельных внешних издержек и предельных ин&
дивидуальных издержек. На рисунке иллюстри&
руется отрицательный внешний эффект; видно,
что эффективные объем выпуска и цена дости&
гаются в точке, в которой предельные обществен&
ные издержки равны предельной общественной
полезности.

Рис. Отрицательный внешний эффект
Источник. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики.
М., 2007. С. 424.

Предельная общественная полезность (MSB) &
дополнительная полезность, извлекаемая при
производстве еще одной единицы продукции.
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При существовании отрицательного внеш&
него эффекта общее условие достижения эффек&
тивности может быть выражено следующим об&
разом:
МРС + МЕС = MSC = MSB.
При суммировании предельных внешних
издержек и предельных индивидуальных издер&
жек последние поднимаются до уровня предель&
ных общественных издержек. В условиях сво&
бодной конкуренции и при наличии отрицатель&
ного внешнего эффекта происходит занижение
цены в сравнении с эффективной и завышение
объема производства в сравнении с эффектив&
ным: QP Р< OР S ; OQ S<OQ P.
Для предотвращения перепроизводства то&
варов и услуг с отрицательным внешним эф&
фектом необходимо интернализовать внешние
эффекты во внутренние, что может быть дос&
тигнуто путем приближения предельных част&
ных издержек к предельным общественным из&
держкам. Например, А.С. Пигу предлагал решить
данную проблему с помощью корректирующих
налогов. Величина налога должна быть равной
предельным внешним издержкам для того, что&
бы рыночное равновесие приблизилось к эффек&
тивному и соблюдалось равенство: MSB=MSC.
С целью преодоления фиаско рынка эконо&
мическая теория предлагает решать данную про&
блему при помощи различных механизмов ко&
ординации и урегулирования возникающих меж&
ду экономическими агентами коллизий. Во&пер&
вых, это частное урегулирование, когда агенты
сами улаживают возникающие между ними про&
блемы. Во&вторых, судебное урегулирование, за
которым следует государственное регулирование,
когда государство устанавливает определенные
правила поведения и следит за их исполнением.
И в&третьих, крайним средством является наци&
онализация, когда государство берет те или иные
сферы экономической деятельности под свой
прямой контроль и само поддерживает там по&
рядок.
Традиционный способ решения проблемы
экстерналий & госрегулирование, предотвраща&
ющее провалы рынка. Между тем лауреат Нобе&
левской премии по экономике Рональд Коуз еще
в середине ХХ в. заметил, что без госрегулиро&
вания можно обойтись, доверив улаживание эк&
стерналий непосредственно вовлеченным сторо&
нам. В классическом примере Коуза по пшенич&
ному полю едет поезд, колеса выбивают из шпал
рельсов искры, и пшеница начинает гореть. Го&
сударство может урегулировать эту ситуацию,
установив, например, вдоль железной дороги
полосу отчуждения. Коуз утверждает, что же&
лезная дорога и фермер, которому принадлежат

поля, могут и сами договориться друг с другом
и, будучи рациональными субъектами, достиг&
нут наилучшего возможного результата. Эмпи&
рические исследования показывают, что теорема
Коуза верна для ограниченного числа участни&
ков сделки, обычно не более 3&4, так как при
возрастании численности участников резко уве&
личиваются трансакционные издержки.
Таким образом, КСО можно рассматривать
как частное урегулирование конфликтов интере&
сов, которые возникают между компаниями и
обществом. Можно предположить, что бизнес и
общество вступают друг с другом в переговор&
ный процесс, результатом которого становятся
определенные действия со стороны бизнеса, ко&
торые и называются социальной ответственнос&
тью. Этот переговорный процесс редко прини&
мает явные формы, хотя в развитых экономиках
дело нередко обстоит именно так: возникают
“круглые столы”, общественные дискуссии, слу&
шания, кампании в прессе, в результате которых
фирмы берут на себя определенные обязатель&
ства. На этот счет есть образное выражение: ком&
пания получает “общественную лицензию”, т.е.
согласие общества. При этом фирма либо воз&
держивается от действий, которые воспринима&
ются стейкхолдерами как нарушение их эколо&
гических, социальных, экономических и иных
прав, либо компенсирует наносимый урон при
помощи социальных инвестиций. Юристам из&
вестны два варианта защиты прав собственнос&
ти. В первом случае нарушение прав собствен&
ности априори не допускается, тогда как во вто&
ром технически возможно при условии финан&
сового возмещения нанесенного ущерба. Упомя&
нутые выше формы КСО прямо соответствуют
названным принципам.
Можно отметить, что в России понятие “об&
щественная лицензия” звучит довольно непри&
вычно, но на Западе уже давно является распро&
страненной практикой. Если компания ущемля&
ет права стейкхолдеров, то начинается процесс
общественных консультаций и дискуссий, в ре&
зультате которого компания берет на себя раз&
личного рода самоограничивающие обязательства,
такие как использование более щадящих приро&
ду технологий, отказ использовать детский труд
в странах третьего мира, обещание платить спра&
ведливые закупочные цены своим поставщикам
и пр. Вдобавок, дабы улучшить свой имидж в
глазах общественности, компания направляет
средства на социальные инвестиции. В против&
ном случае она подверглась бы различного рода
санкциям в виде бойкотов, кампаний в прессе,
пикетирования, лоббирования вмешательства
правительства и т.д.
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Итак, в качестве решения проблемы экстер&
налий можно предложить два варианта & госу&
дарственное регулирование и КСО. В зависимо&
сти от преимуществ и недостатков каждого из
этих механизмов, эти варианты можно комби&
нировать в определенных пропорциях.
Но при прочих равных у КСО есть серьез&
ные преимущества по сравнению с госрегулиро&
ванием, и именно по этой причине, можно пред&
положить, данное явление приняло такие широ&
кие масштабы. Очень важный фактор & центра&
лизация государственных ресурсов и полномо&
чий. Чем более централизованы регулятивные
функции государства, тем больше при прочих
равных условиях потребность в социальной от&
ветственности бизнеса, особенно если социаль&
но&экономические условия подвержены глубо&
ким изменениям, не учитываемым установлен&
ными государством правилами. При принятии
одних и тех же решений в масштабе всей страны
ошибки неизбежны в силу информационной
асимметрии и просто недостаточной гибкости
решений. Для компенсации подобных ошибок
компаниям и обществу нужно вступить в пря&
мой диалог1.
Следует отметить, что если налоговая и бюд&
жетная сферы сильно централизованы, а в реги&
онах остаются те же обязательства, но меньшие
доходы, то местные органы власти естественным
образом ищут помощи у бизнеса. В России воз&
ник интересный феномен, когда компании об&
менивают социальные инвестиции на уклонение
от налогов. Логика такого обмена заключается в
том, что компании вносят вклады в местные
бюджеты, и такие взносы, в отличие от обыч&
ных налогов, остаются в регионе, а региональ&
ные власти сквозь пальцы смотрят на уклонение
от выплаты менее ценных для них официаль&
ных налогов.
Структура рынка тоже оказывает влияние на
КСО. Понятно, что градообразующие предпри&
ятия неизбежно принимают близко к сердцу со&
циальные проблемы городов и муниципальных
образований. Известно, что в 1990&е гг. в Рос&
сии была предпринята попытка освободить пред&
приятия от непрофильных полномочий, пере&
дать социальную структуру в ведение местных
властей. Во многих случаях эта попытка прова&
лилась & компании вынуждены были взять эти
функции на себя просто для того, чтобы предот&
вратить полный коллапс городов и регионов, в
которых они действуют. Таким образом, можно
заключить, что КСО & это возвращение старых
практик в новой форме.
1

http://www.amr.ru.
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Следующий фактор, который хотелось бы
отметить, & это защищенность прав собственно&
сти. Плохая защита прав собственности & пред&
посылка к увеличению масштаба КСО, посколь&
ку компания оказывается уязвимой по отноше&
нию к внешнему давлению. Согласно экономи&
ческой теории, право собственности на ресурс
(средства производства или рабочая сила) само
по себе является собственностью. Полный пу&
чок прав, или перечень Оноре, состоит из 11
элементов, куда входят:
• право владения, т.е. право исключитель&
ного физического контроля над благами;
• право использования, т.е. применения по&
лезных свойств благ для себя;
• право управления, т.е. решения, кто и как
будет обеспечивать использование благ;
• право на доход, т.е. на обладание резуль&
татами от использования благ;
• право суверена, т.е. право на отчуждение,
потребление, изменение или уничтожение блага;
• право на безопасность, т.е. на защиту от
экспроприации благ и от вреда со стороны внеш&
ней среды;
• право на передачу блага в наследство;
• право на бессрочность обладания благом;
• запрет на использование способом, нано&
сящим вред внешней среде;
• право на ответственность в виде взыска&
ния, т.е. возможность взыскания блага в уплату
долга;
• право на остаточный характер, т.е. право
на существование процедур и институтов, обес&
печивающих восстановление нарушенных пра&
вомочий.
Права собственности понимаются как санк&
ционированные обществом (законами государ&
ства, традициями, обычаями, распоряжениями
администрации и т.д.) поведенческие отношения
между людьми, которые возникают в связи с
существованием благ и касаются их использова&
ния.
Помимо проблем правовой защиты, дело
может усугубиться недостаточной легитимнос&
тью прав собственности в общественном созна&
нии, следствием чего может стать известное тре&
бование “делиться надо”. Такое требование мо&
жет воплощаться в форме КСО, однако польза
подобной практики может быть поставлена под
сомнение, поскольку в данном случае КСО слу&
жит средством размывания прав собственности.
По мнению американского политолога Тимоти
Фрая своими социальными инвестициями рос&
сийские компании искупают своеобразное рас&
пределение собственности в результате нечест&
ной приватизации & этим автором установлена
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сильная корреляция между масштабами соци&
альных инвестиций и тем, насколько фирмы не
уверены в своих правах собственности2.
С правами собственности в России дело об&
стоит весьма плохо: они остаются чрезвычайно
уязвимыми как перед частными, так и перед го&
сударственными посягательствами. Согласно
International Property Rights Index Report 2009,
Россия, с точки зрения защиты прав собствен&
ности, занимает 87&е место из 115 охваченных
рейтингованием стран3.
Еще одна очень важная (и нередко недооце&
ниваемая) предпосылка эффективности КСО &
это социальный капитал. Можно отметить, что
в основе механизма накопления социального ка&
питала в России лежит дефицит, в советский
период & институциональный дефицит на рынке
товаров и услуг, в постсоветский период & дефи&
цит социальной защиты и материальных средств,
которыми располагает население. И в том, и в
другом случае люди вынуждены объединяться в
социальные сети, функционирующие как меха&
низм преодоления отчуждения людей от това&
ров, услуг и других ресурсов.
Дефицит социального капитала ставит под
сомнение возможность достижения эффектив&
ных соглашений между компаниями и обществом
в форме КСО. Для этого граждане должны быть
соответствующим образом информированы, це&
нить социально ответственное поведение бизне&
са и быть готовыми к коллективным действиям,
чтобы добиться учета своих законных интере&
сов. Как часто бывает в случае общественных
благ, подобные действия индивидуально нера&

циональны, что ведет к возникновению пробле&
мы “безбилетника”.
При нехватке общественного капитала про&
исходит возникновение узких групп интересов,
которым гораздо проще самоорганизоваться и
которые заключают с компаниями взаимовыгод&
ные соглашения. Если общество в целом недо&
статочно представлено в диалоге с компаниями,
то в своих договоренностях стороны могут ис&
кать выгоду за счет общественного интереса. Та&
ким образом, при дефиците социального капи&
тала масштабы КСО могут возрасти за счет “се&
паратных соглашений” между компаниями и теми
или иными отмобилизованными группами ин&
тересов, но при этом, скорее всего, пострадает
“качество” КСО с общественной точки зрения4.
Можно сделать вывод о том, что в России,
скорее всего, наблюдается дефицит социального
капитала, по крайней мере, на это указывают
имеющиеся немногочисленные оценки. Данное
обстоятельство не может не отразиться на при&
роде КСО в стране. Едва ли не лучшим и наи&
более авторитетным источником данных по КСО
в России являются периодические обзоры, кото&
рые готовит Ассоциация менеджеров. Материа&
лы этих обзоров позволяют сделать вывод о глу&
боком разрыве между общественными ожидани&
ями в отношении КСО и фактическими направ&
лениями социальных инвестиций предприятий
страны. Данный факт свидетельствует о том, что
общество недостаточно активно вовлечено в ди&
алог с бизнесом и необходимо существенно рас&
ширять практику применения КСО российски&
ми организациями.

9 (5 8 )
2009

Поступила в редакцию 05.08.2009 г.

2

http://www.amr.ru.
3
http://www.internationalpropertyrightsindex.org/russia&
c90.

4
Сидорина Т.Ю. Социальный капитал организации
и социальная политика российского предприятия //
Журнал исследований социальной политики. 2007. № 3.
С. 319&334.

Экономические
науки

Экономическая теория

9 (5 8 )
2009

Формирование маркетинговых стратегий в сфере инноваций
© 2009 Е.А. Мидлер
В статье обосновывается новый подход к пониманию инновационной маркетинговой стратегии,
базирующейся не на поиске инновационного продукта как такового, не на наличии инновации в
бизнес&среде, а на многовариантности выбора стратегических решений о редуцировании или
использовании той или иной инновационной разработки.
Ключевые слова: бизнес&среда, инновации, маркетинговые стратегии, многовариантность выбора.

В условиях модернизации российской эко&
номики инновации становятся важнейшим фак&
тором обеспечения конкурентоспособности как
на макроуровне, так и на уровне взаимодействия
бизнес&единиц. Как показывает международный
опыт, формированию конкурентоспособной эко&
номики способствуют не только гибкость хозяй&
ственной системы, но и ориентация на поиск и
реализацию инновационных инициатив, вопло&
щающих в большей степени перспективные по&
требности общества.
Значительная роль в развитии и становлении
инновационного потенциала страны принадлежит
технологиям инновационного маркетинга. Новый
подход к пониманию инновационной маркетин&
говой стратегии основывается не на поиске ин&
новационного продукта как такового, не на нали&
чии инновации в бизнес&среде, а на многовари&
антности выбора стратегических решений о реду&
цировании или использовании той или иной ин&
новационной разработки. Это означает, что в ор&
биту формирования маркетинговой стратегии биз&
нес&единицы вовлекаются такие параметры, как
соответствие инновационной разработки требова&
ниям динамично развивающегося рынка, форми&
рование новых потребностей на создаваемый ин&
новационный продукт, выявление потенциальных
точек роста, сопряженность требований потреби&
телей и применяемых способов производства.
Следует заметить, что процесс формирова&
ния маркетинговых стратегий представляет со&
бой интеллектуальную услугу, роль которой в
инновационной экономике приобретает иное ка&
чественное наполнение. Это означает, что пред&
назначение маркетинговых решений не исчер&
пывается минимизацией трансакционных издер&
жек. Маркетинговая услуга априори включается
в цепочку создания добавленной стоимости, со&
ответственно, издержки на ее оказание могут
быть отнесены к инвестиционным затратам. Та&
ким образом, налицо двойственная сущность
маркетинговой услуги: с одной стороны, как спе&
цифического интеллектуального продукта, про&
никающего в различные отрасли воспроизвод&
ственного комплекса и повышающего его эф&

фективность, с другой & как обособленного спе&
цифического продукта (услуги), обладающего не&
посредственными признаками частного блага.
Вычленение в инновационной экономике
сектора интеллектуальных услуг, в котором мар&
кетинговые услуги занимают доминирующее
положение, ломает все стереотипы “мейнстри&
ма” современной экономической теории. Во&пер&
вых, маркетинговые услуги гетерогенны, вопре&
ки основным постулатам теории предложения о
гомогенности представленных на рынке благ. Со&
ответственно, для маркетинговой услуги не столь
характерны классические признаки продукта в
том виде, в каком этот термин принимается в
традиционных экономических гипотезах1.
Маркетинговая услуга не может быть типо&
вой. Ее нельзя оказать без адаптации к особеннос&
тям конкретного пользователя. Маркетинговая ус&
луга представляет собой знаниеемкий процесс, ее
каждый раз надо создавать заново. Эта отличи&
тельная черта подтверждается эмпирическими ис&
следованиями. Пилотное обследование сектора де&
ловых интеллектуальных услуг, организованное в
2006 г. Институтом статистических исследований
и экономики знаний (ИСИЭЗ) ГУ&ВШЭ, охва&
тившее 157 маркетинговых агентств, предусматри&
вало оценку респондентами распределения их вы&
ручки между тремя типами услуг (см. рисунок).
Критериями анализа послужила дихотомия секто&
ра интеллектуальных услуг на три категории:
• стандартные & одинаковые для всех потре&
бителей;
• частично стандартизированные & базовый
вариант услуги, адаптированный к нуждам кон&
кретного пользователя;
• полностью индивидуализированные & ус&
луги, разработанные под конкретного клиента2.
Результаты обследования представлены на
рисунке3.
1
Hipp C., Grupp H. Innovation in the Service Sector:
The Demand for Service&Specific Innovation Measurement
Concepts and Typologies // Research Policy. May 2005.
Vol. 34.
2
Дорошенко М.Е. Интеллектуальные услуги сегодня
и завтра // Форсайт. 2007. № 2 (2). С. 41.
3
Там же. С. 41.
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2,5%
8,3%

73,9%

затрудняюсь ответить
только стандартные услуги
сочетание стандартного "ядра" и индивидуальной оболочки
полностью индивидуальные услуги

Рис. Степень гетерогенизации продукта в секторе маркетинговых услуг
Из представленных данных видно, что для
производителей маркетинговых услуг характер&
на высокая степень гетерогенизации и индиви&
дуализации. В том случае, если услуга доводится
до стандартизированного, унифицированного
наполнения, она теряет индивидуальность и пре&
вращается в массовую потребительскую услугу.
Российский рынок маркетинговых услуг ори&
ентирован на симбиоз стандартных маркетинго&
вых алгоритмов и индивидуалистических пред&
почтений конкретных бизнес&единиц. Таким об&
разом, целесообразны, на наш взгляд, выделе&
ние стандартных маркетинговых решений с уче&
том особенностей их формирования в иннова&
ционной сфере, с одной стороны, и возможность
формирования индивидуализированных маркетин&
говых стратегий российских бизнес&единиц & с
другой.
Традиционные схемы процедуры маркетин&
га продукции и услуг достаточно детально раз&
работаны в теории и реализуются на практике.
Однако в сфере инновационной успешное при&
менение приемов маркетинга невозможно без
учета особенностей научно&технической продук&
ции и инновации как специфического товара.
При разработке маркетинговых стратегий
необходимо учитывать следующие специфичес&
кие свойства инновационного продукта:
• потенциал нововведения может возникнуть
на любой стадии научного процесса: на стадии
фундаментальных исследований, прикладных
исследований, в процессе ОКР, на стадии инже&
нерной подготовки производства;
• нововведение появляется в результате ин&
новационного процесса (как в широком, так и в
узком смысле этого понятия). В узком смысле,
инновационный процесс & это процесс собственно

внедрения новшества без рассмотрения проце&
дуры его создания. В широком смысле, иннова&
ционный процесс включает научный процесс как
первоначальную стадию разработки новшества;
• нововведение может попасть на предприя&
тие в следующих основных формах: “идеальной”
(не воплощенной материально) научно&техничес&
кой продукции, а также в виде материализован&
ной научно&технической продукции, воплощен&
ной в конкретных материалах, формах, носите&
лях; новых технологиях, новом оборудовании4.
С позиций маркетинга рынки нововведений
могут быть классифицированы по следующим
признакам:
• по ориентации на внешних или внутрен&
них потребителей (внешние или внутренние рын&
ки нововведений, рынки, созданные путем аут&
сорсинговых операций, отраслевые рынки, рын&
ки лицензионных соглашений и пр.);
• степени новизны для разработчика и про&
давца (рынки устаревших технологий и рынки
новых технологий, модернизирующиеся рынки,
а также рынки прорывных и имитационных но&
вовведений);
• степени наукоемкости (рынки технологий
высочайшей наукоемкости, высокой наукоемко&
сти, средней, низкой);
• степени завершенности (рынки неовеществ&
ленных и рынки овеществленных нововведений);
• по степени коммерциализации (рынки по&
тенциально коммерциализируемых, полностью
коммерциализируемых, некоммерциализируемых
нововведений).
Исходя из особенностей инновационного про&
цесса и специфики инновационного продукта, мож&
4
Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Иль&
енковой. М., 1997. С. 25 & 30.
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но выделить следующие императивы формирова&
ния маркетинговых стратегий российских бизнес&
единиц.
Между разработкой и применением научно&тех&
нической продукции существует иногда довольно
значительный временной лаг, конечный результат
использования инновационного продукта в полной
мере может проявиться в весьма отдаленном пери&
оде. Конкурентоспособность будущего конечного
продукта среди прочего зависит и от правильности
выбора направления исследований в период прове&
дения НИОКР по его разработке. Значит, в систе&
ме маркетинга в качестве индивидуализированного
компонента значительное место должно занимать
технологическое прогнозирование, имеющее целью
выявление таких направлений НИОКР, результа&
ты от реализации которых будут конкурентоспо&
собны в будущем.
Поскольку основой научно&технического про&
дукта является продукт интеллектуальный, по&
стольку маркетинг первого не может быть эф&
фективным без изучения рынка второго. Таким
образом, необходимо тщательное исследование
потребности не только в самом научно&техничес&
ком продукте, нововведении, но и в интеллекту&
альном продукте. Маркетинг нововведений дол&
жен включать и сбор, и анализ информации о
среде функционирования его потребителей, о си&
стеме не только текущих, но и перспективных
потребностей потенциальных создателей и поку&
пателей новшества. Соответственно, маркетинго&
вые усилия нецелесообразно очерчивать сферой
деятельности бизнес&единиц в промышленном
секторе. Разработка маркетинговых стратегий биз&
нес&единицы неизбежно экстраполируется на сек&
тор генерации инноваций, в частности, затраги&
вает сферу фундаментальных и прикладных ис&
следований.
Следовательно, проблемное поле маркетинго&
вых исследований не должно ограничиваться изу&
чением спроса и предложения в сфере промышлен&
ности, следует расширить маркетинговые действия
в сфере услуг (как социальных, так и потребитель&
ских), высшего образования и научно&исследова&
тельской деятельности.
Потребительная стоимость новшества, создан&
ного на основе интеллектуального продукта, за&
ключается и в его способности экономить жи&
вой и овеществленный труд в сфере материаль&
ного производства. Поэтому маркетинговые уси&
лия должны быть направлены на изучение та&
кой способности. Цена интеллектуального про&
дукта будет зависеть от размеров указанной эко&
номии в большей степени, чем от затрат на его
разработку (наряду с другими факторами). Это
особенно актуально для тех регионов, где демог&
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рафические проблемы пересекаются с проблемой
социально&экономической эффективности5.
Интеллектуальный продукт подвержен более
быстрому моральному старению, чем материальный
продукт. Соответственно, он имеет коммерческую
ценность до тех пор, пока разработчик может обес&
печить себе монопольные права на продукт как на
объект хозяйствования. Поэтому усилия маркетин&
га должны быть направлены на создание условий
по защите и сохранению прав интеллектуальной
собственности, а также на обеспечение патентной
чистоты инновационного продукта. При этом сте&
пень и формы защиты интеллектуальной собствен&
ности должны быть строго конкретизированы для
каждой обособленной бизнес&единицы.
Следует также отметить, что маркетинговые дей&
ствия могут быть направлены на поиск и отбор изоб&
ретений, а также незапатентованных разработок.
Данный процесс крайне необходим, поскольку се&
годняшние изобретения & это завтрашние нововве&
дения. Необходимо выбрать из общей массы те изоб&
ретения, которые окажутся на острие технического
прогресса в будущем. Эти изобретения находятся в
различной стадии годности к практическому приме&
нению, различна их экономическая эффективность,
неодинаков их инновационный потенциал.
Однажды созданный интеллектуальный про&
дукт в зависимости от характера и направленности
может многократно продаваться на различных рын&
ках разным потребителям. Поиск способов тиражи&
рования интеллектуального продукта является од&
ной из задач маркетинга. В частности, приоритет&
ной задачей маркетинга инноваций становится вы&
явление эффективного спроса как на инновации,
так и в целом на формирующие их основу интел&
лектуальные продукты.
Факторы, детерминирующие спрос на нововве&
дения, значительно отличаются от факторов спроса
на традиционно предлагаемую потребителям про&
дукцию. Все факторы спроса на новую продукцию
можно разделить на внутренние, относящиеся к де&
ятельности объекта анализа, и внешние, связанные,
в основном, с особенностями функционирования
внешней среды. В целом влияние наиболее важных
внутренних факторов формирует производственно&
сбытовую стратегию бизнес&единицы.
Главным фактором является соответствие ин&
новационной продукции отраслевым стандартам.
Если предприятие производит новую технику, то
для ее распространения на рынке огромное значе&
ние имеют конструктивные особенности предлага&
емого образца. Если он не отвечает отраслевым стан&
дартам, усложняется его послепродажное обслужи&
вание и исключается возможность использования в
качестве комплектующего. Следствием этого будет
отсутствие или низкий уровень спроса на данную
продукцию.
5
Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Иль&
енковой. М., 1997. С. 35&39.

91

92

Экономическая теория
Для понимания рыночных трендов необходи&
ма информация об использовании и взаимодействии
выводимого на рынок инновационного продукта. В
этом плане представляет интерес стратегия доми&
нирующей разработки. “Разрушающая технология”
позволяет новым компаниям с другими видами ком&
петенций улучшать свои позиции и доминировать
в новых или изменившихся отраслях. Это ведет к
очень значительным изменениям в отраслевой струк&
туре, вызывая закрытие многих компаний и даже
целых направлений 6.
Высокий технический уровень предприятия&
изготовителя обеспечивает быстрый переход к ка&
чественно новой ступени производства, позволяю&
щий ускорять предложения рынку принципиально
новой продукции как технического назначения, так
и личного потребления, стимулируя возникнове&
ние спроса на нее.
В свою очередь, данный фактор влияет на ско&
рость освоения новой продукции. Одновременно
скорость освоения в условиях рыночной конкурен&
ции стимулирует производство и предложение но&
вой продукции. Стратегия опережения направлена
на удовлетворение неудовлетворенного рыночного
спроса, позволяющего завоевать новый сегмент
рынка, увеличить объем производства и снизить
затраты на новую продукцию.
Стимулирующее воздействие на спрос оказы&
вает транснациональный уровень отрасли, влияю&
щий на формирование предложения со стороны биз&
нес&единиц. Чем он выше, тем шире внешняя ин&
теграция отрасли, на большее количество загранич&
ных рынков выходит новая продукция, ускоряется
ее распространение и увеличивается спрос на нее.
Одним из наиболее важных факторов спроса
является цена, устанавливаемая на продукцию, со&
здаваемую на основе усовершенствованных ново&
введений. В этом случае могут быть использованы
методы ценового стимулирования спроса. Скидки
к цене и иные ценовые льготы способствуют про&
движению усовершенствованного товара на рынки.
Кроме того, цена в этом случае может использо&
ваться в качестве барьера для проникновения на
рынок новых фирм.
Для признания нового изделия, технологии
рынком и, следовательно, обеспечения спроса на
него большое значение имеет определение наилуч&
ших параметров и признаков о потребительских
приоритетах. Поскольку продукция, созданная на
основе инноваций, на первых этапах завоевания
рынков сбыта не всегда имеет наиболее авторитет&
ного покупателя, необходимо гибкое применение
стратегии сегментирования.
Выбор рыночного сегмента способствует не
только целенаправленному формированию спроса
на новую научно&техническую продукцию, но и
учету производителем ее конструктивной специфи&
ки, присущей для конкретного потребителя (пред&
приятия, отрасли и т.д.), оформления, уровня цен.
6
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Стратегия сегментирования занимает одно из
ключевых мест в комплексе маркетинговых ме&
роприятий. Маркетинг инновационных разрабо&
ток предполагает непрерывность процесса сег&
ментирования. На необходимость непрерывнос&
ти сегментирования указывает тот факт, что, на&
пример, Дж. Р. Эванс и Б. Берман пишут о “пла&
нировании его как процесса”7.
Анализ практического опыта маркетологов оте&
чественных промышленных предприятий, работа&
ющих с инновационными разработками, показыва&
ет, что стратегия сегментирования рынка иннова&
ционной продукции может включать следующие
этапы:
1) определение границ рынка и анализ тенден&
ций его развития;
2) выбор и обоснование факторов для проведе&
ния сегментирования;
3) выделение сегментов по факторам, включа&
ющее сам процесс сегментирования и разработку
профиля каждого сегмента;
4) выбор критериев сегментирования для оценки
привлекательности сегментов;
5) отбор целевых сегментов и обоснование вы&
бора этих сегментов;
6) позиционирование товара на выбранных сег&
ментах;
7) реализация концепции сегментирования и
разработка программы развития комплекса марке&
тинга для каждого целевого сегмента рынка;
8) практическое воплощение концепции сег&
ментирования путем маркетинговых программ;
9) контроль полученных результатов;
10) обратная связь, предполагающая возврат к
первому этапу для обеспечения цикличности про&
цесса сегментирования8.
Таким образом, маркетинговые стратегии в
сфере инноваций формируются под воздействием
влияния двух основных факторов: технологическо&
го прогресса и потребностей конечных потребите&
лей. На уровне бизнес&единиц (предприятий и орга&
низаций) разработку маркетинговых стратегий сле&
дует рассматривать как двойственный процесс: во&
первых, маркетинговая услуга, будучи услугой ин&
теллектуальной, создает добавленную стоимость для
бизнес&единицы; во&вторых, маркетинговые стра&
тегии на рассматриваемом уровне являются инди&
видуализированными, стандартное маркетинговое
наполнение которых видоизменяется под воздей&
ствием текущих и перспективных потребностей ры&
ночных субъектов.
Соответственно, эффективность маркетингового
продукта (модификация маркетинговой стратегии)
при наличии рекомендованных стандартизирован&
ных решений определяется степенью ранжирова&
ния потребностей, а также характером инноваций,
создающих новый продукт.
Поступила в редакцию 05.08.2009 г.
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Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с
англ. М., 1990. С. 131.
8
Ковалев А. Процесс сегментирования рынка това&
ров производственно&технического назначения // Мар&
кетинг. 2006. № 6 (91). С. 54&55.
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Финансово$экономические механизмы стимулирования
инновационных процессов
© 2009 А.А. Лупин
В статье рассмотрены вопросы финансового обеспечения инновационной деятельности, причи&
ны, сдерживающие развитие данной сферы. Выделены проблемы доходности инновационных
проектов. Исследованы различные формы финансирования инновационных процессов, такие
как лизинг и кредит в частности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, кредит, лизинг, франчайзинг, корпо&
рация.

При формулировании финансовых механиз&
мов активизации инновационных процессов в раз&
личных сегментах национального хозяйства мы
будем опираться на опыт стран с развитой ры&
ночной экономикой, поскольку наработки Рос&
сии в формировании самостоятельной инноваци&
онной политики, во&первых, незначительны, а во&
вторых, не связаны с инструментами рынка.
Система финансирования инновационной
деятельности состоит из взаимосвязанных эле&
ментов с иерархической соподчиненностью и спе&
цифическими функциональными особенностями
и включает: источники поступления финансо&
вых средств для осуществления инновационной
деятельности (процесс финансирования); меха&
низм аккумуляции средств, поступающих из раз&
личных источников, и вложения мобилизован&
ного капитала; механизм контроля за инвести&
циями; механизм возвратности авансированных
в инновационные процессы средств.
Отличительной особенностью организации
финансирования инновационной деятельности
являются множество источников финансирова&
ния и комплексность охвата разнообразных на&
правлений инновационного процесса в целом и
отдельных его субъектов.
Наиболее значительными частями совокуп&
ного национального капитала, обслуживающего
инновационную деятельность, выступают госу&
дарственный капитал, ссудные капиталы, инвес&
тиции в ценные бумаги, венчурный, иностран&
ный и собственный капитал хозяйствующих
субъектов.
Инвестиции, направляемые в инновации,
можно систематизировать по следующим харак&
теристикам: по форме вложения и осуществле&
ния контроля за инновационной деятельностью &
прямые (непосредственное вложение финансо&
вых, интеллектуальных и других альтернатив&
ных средств в производство новации или при&
обретение реальных активов), портфельные (при&
обретение ценных бумаг или предоставление
средств в виде кредитов; по видам инвестирова&

ния & финансовые инвестиции или вложения де&
нежных средств и их эквивалентов (целевые вкла&
ды, оборотные средства, ценные бумаги, паи,
ссуды и т. д.), интеллектуальные инвестиции,
имущественные права; по формам собственнос&
ти & государственные, муниципальные, частные,
смешанные; по условиям ассигнований & льгот&
ные, нельготные; по отношению к незамкнутой
экономической системе & резидентные, нерези&
дентные; по альтернативности способов финан&
сового обеспечения & венчурные, лизинговые,
факторинговые, совместно&долевые.
Основными источниками средств, исполь&
зуемых для финансирования инновационной де&
ятельности, являются:
• бюджетные ассигнования, выделяемые на
различных уровнях;
• средства специальных внебюджетных фон&
дов финансирования НИОКР;
• финансовые ресурсы различных типов
коммерческих структур;
• кредитные ресурсы специально уполномо&
ченных правительством инвестиционных банков;
• конверсионные кредиты для инновацион&
ных проектов;
• иностранные инвестиции;
• средства отечественных и зарубежных на&
учно&инновационных фондов;
• частные накопления физических лиц.
Зарубежная практика свидетельствует, что в
условиях нестабильных экономических систем,
характеризующихся высоким уровнем инфляци&
онных процессов и их сильного влияния на пове&
дение экономических агентов, рычаги прямого сти&
мулирования со стороны государства (дотации из
государственного бюджета, субвенции) должны
отступить на второй план. Основным рычагом кос&
венного стимулирования инновационной активно&
сти в производственной сфере выступают налоги
и кредит (кредитные ресурсы частных финансо&
вых институтов, а также государственный кредит).
Для России характерна очень низкая инно&
вационная активность (по данным Росстата, в
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среднем инновациями занимаются 11,2% про&
мышленных предприятий). Можно назвать ряд
причин, сдерживающих инновационные вопро&
сы в сфере производства товаров и услуг и в
экономике в целом.
Во&первых, отсутствие реального спроса, нево&
стребованность инноваций, поскольку российская
экономика не нуждается или не в состоянии ис&
пользовать результаты научных разработок, а отсут&
ствие потребности определяется невосприимчивос&
тью к инновационному развитию, монополизацией
экономики, слабостью механизмов конкуренции.
Одним из главных факторов является низкий уро&
вень оплаты труда (намного ниже, чем в развитых
странах). Дешевизна труда, обеспечивая относительно
низкие издержки и цены, одновременно ориенти&
рует на развитие трудоемких производств и сдер&
живает использование высокотехнологичных про&
цессов, основанных на автоматизации производства
и снижающих издержки за счет минимального ис&
пользования неквалифицированного ручного труда.
Во&вторых, низкая платежеспособность заказ&
чиков, связанная с невысокими реальными дохода&
ми основной массы населения и неспособностью
платить более высокие цены за качественную про&
дукцию, а также с неспособностью предприятий
приобретать высококачественные машины и обору&
дование.
В&третьих, низкая инвестиционная активность
экономики, не способная обеспечить создание кон&
курентоспособной продукции для мирового и внут&
реннего рынка.
В&четвертых, недостаточная численность вы&
сококвалифицированных специалистов, способных
работать в инновационной сфере. По данным Мин&
экономразвития, лишь 5% экономически активно&
го населения относится к категории высококвали&
фицированных специалистов, в то время как в раз&
витых странах этот показатель составляет около 50%.
В&пятых, высокий коммерческий риск вложе&
ния средств в инновационную деятельность.
В&шестых, отсутствие эффективной государ&
ственной инновационной политики, учитывающей
современные реалии мировых трансформаций и
опирающейся на непреложный императив повы&
шения качества жизни, знаний (науки), человечес&
кого потенциала как главной предпосылки, движу&
щей силы всех преобразований в обществе.
Крупные предприятия осваивают конструктор&
ские и технологические новшества за счет собствен&
ных средств, концентрирующихся в фонде разви&
тия производства и фонде амортизационных от&
числений. Средства фонда развития производства
предназначаются для обновления и расширения
производства, осуществления научно&исследователь&
ских, опытно&конструкторских и технологических

проектов и программ освоения новых видов конку&
рентоспособной продукции, увеличения собствен&
ных оборотных средств, а также направляются на
другие цели, содействующие укреплению матери&
ально&технической базы предприятия.
В Российской Федерации потенциальными ис&
точниками финансирования инновационной дея&
тельности и, прежде всего, венчурных фондов мо&
гут стать ресурсы избыточного промышленного и
торгового капитала, накопленный частный капи&
тал, сформировавшийся из доходов высокооплачи&
ваемых управленцев и специалистов, которые уже
прошли через периоды усиленного потребления и
создания резервных сбережений. Долгосрочный
финансовый капитал могут предоставлять пенси&
онные фонды и страховые компании, нуждающие&
ся в размещении и приращении активов. Венчур&
ные фонды могут привлечь значительную долю
“серого” и криминального капитала.
Среди специализированных фондов, активно
участвующих в финансировании инновационных
проектов за рубежом, значительную роль играют
пенсионные фонды. Однако государственный и
негосударственные пенсионные фонды в России не
вправе заниматься коммерческой деятельностью.
Формой косвенного финансирования иннова&
ционных процессов выступает франчайзинг & пре&
доставление компанией физическому или юриди&
ческому лицу лицензии (франшизы) на производ&
ство или продажу товаров либо услуг под товар&
ным знаком или знаком обслуживания данной ком&
пании или по ее технологии. Франчайзинг позво&
ляет сократить расходы на разработку технологии
производства, завоевание рынка, организацию обу&
чения персонала, рекламу; предоставляет другие
виды финансового, технологического и коммерчес&
кого содействия.
Росту инновационной активности российских
предприятий могут способствовать иностранные
инвестиции, поскольку прямые вложения иност&
ранного капитала предпочтительнее кредитов, уве&
личивающих внешний долг страны. Государствен&
ная стратегия по привлечению иностранных инвес&
тиций позволит создать условия для роста российс&
кой экономики на основе притока новейших тех&
нологий в приоритетные отрасли.
Кредит в наибольшей степени соответствует
характеру рыночных отношений с учетом условий
его предоставления (возвратность, срочность, обес&
печенность). Он может применяться на всех этапах
инновационной деятельности, в финансировании
заказов реального сектора экономики, выполняе&
мых в инновационной сфере.
Однако до последнего времени использование
кредита для финансирования инновационной дея&
тельности не получает в России широкого распрос&
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транения. По данным Росстата, за счет кредитов
коммерческих банков финансируется не более 3&
4% инновационных проектов. Доля долгосрочных
кредитов не превышает 5% общей суммы кредит&
ных вложений в экономику. К сожалению, в наи&
меньшей степени доступен кредит для малых пред&
приятий, осуществляющих инновационную деятель&
ность.
Государству необходимо принять более ради&
кальные меры, направленные на повышение заин&
тересованности кредитных учреждений в обслужи&
вании инновационной сферы:
• исключить или существенно сократить сум&
мы срочной задолженности предприятий, реализу&
ющих инновационные проекты из облагаемой на&
логом прибыли банка;
• уменьшить размер обязательных резервов в
Центральном банке для коммерческих банков, кре&
дитующих инновационные проекты отечественных
предприятий;
• гарантировать своевременный возврат полу&
ченных кредитов от коммерческих банков путем
беспроцентного кредитования со стороны ЦБ на
определенные сроки пролонгирования просрочен&
ных кредитов;
• предоставлять для целей кредитования ин&
новационных процессов коммерческими банками
целевые ресурсы ЦБ по более низким ставкам.
Целесообразен перевод коммерческих банков,
кредитующих инновационную деятельность на всех
ее стадиях, на льготное налогообложение при обес&
печении государственных и частных гарантий воз&
врата кредитов с помощью государственных дота&
ций, залога, инновационных фондов и др.
В целях создания и дальнейшего развития оте&
чественных региональных научно&технических ас&
социаций, наукоградов и технополисов государству
следует инициировать и стимулировать формиро&
вание банковских пулов с привлечением иностран&
ных инвесторов для предоставления консорциональ&
ных кредитов. Эти же пулы могли бы использо&
ваться для финансирования крупномасштабных
мероприятий по организации инновационного про&
изводства в приоритетных отраслях национальной
экономики.
Достаточно опробованной в российских усло&
виях формой косвенного финансирования предпри&
нимательской и инновационной деятельности яв&
ляется лизинг. Лизинг & это адекватная современ&
ным условиям форма взаимодействия предприни&
мательских структур и финансовых институтов, спо&
собствующая росту инвестиционной активности и
являющаяся методом поддержки малого и среднего
предпринимательства. Под лизингом понимается вид
предпринимательской деятельности, направленный
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на инвестирование временно свободных или при&
влеченных финансовых средств.
Для большинства отечественных предприятий
характерны ограниченность ликвидных средств для
обновления и расширения производства и трудно&
сти с реализацией продукции. В то же время необ&
ходимость внедрения инноваций в производствен&
ной сфере требует использования новых техноло&
гий финансирования. К ним можно отнести ли&
зинговые операции. Всевозрастающее количество
предприятий, прежде всего малых и средних фирм,
обращается к лизингу основных фондов.
Основное преимущество лизинга в том, что
предприниматель имеет возможность получить обо&
рудование и начать новое производство без несе&
ния крупных единовременных затрат, это особенно
выгодно для малых и средних инновационных пред&
приятий. По истечении срока лизингового догово&
ра и выплаты арендатором полной стоимости иму&
щества и оговоренных процентов это имущество
становится его собственностью или возвращается
лизингодателю.
Преимущество лизинга заключается также в том,
что он обычно не требует авансовых платежей. Это
определяет заинтересованность в подобном методе
обновления материальной базы со стороны новых
и развивающихся предприятий. Поскольку лизин&
говые платежи часто являются фиксированными,
подобный порядок защищает арендатора от инфля&
ции и увеличения стоимости капитала.
Использование амортизационных и налоговых
льгот (ускоренная амортизация, налоговый инвести&
ционный кредит) экономически выгодно для всех
участников лизинговых операций. При этом арен&
додатель использует все налоговые льготы, которые
обычно не мог бы получить при покупке того же
оборудования. С учетом этих льгот арендодатель
может существенно понизить арендные ставки, ко&
торые в ряде случаев оказываются в полтора&два раза
меньше размеров процента по обычному кредиту.
Основными преимуществами лизинга по
сравнению с покупкой машин и оборудования
на средства, полученные в кредит, для пользова&
теля являются:
• возможность будущего переоснащения про&
изводства;
• проведение ускоренной амортизации машин
и оборудования, а затем их приобретение по низ&
кой остаточной стоимости;
• приобретение арендатором инвестиционного
товара вместе с финансированием; выбор срока дей&
ствия и вида контракта с учетом потребностей арен&
датора;
• предоставление арендатору на выгодных ус&
ловиях 100%&ного финансирования с привлечени&
ем средств со стороны;
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• учет арендной платы по статьям текущих рас&
ходов;
• простота калькуляции; расширение возмож&
ностей предприятия в получении кредитов;
• небольшой первоначальный взнос за приоб&
ретенное оборудование;
• расширение возможностей мелких предпри&
ятий по приобретению оборудования;
• высвобождение финансовых средств для дру&
гих инвестиций;
• получение налоговых льгот.
Важным финансовым источником активизации
инновационной деятельности во всем мире являет&
ся потенциал корпоративных структур. Корпора&
ция & широко распространенная в странах с разви&
той рыночной экономикой форма организации пред&
принимательской деятельности с целью достиже&
ния общих целей, предусматривающая долевую соб&
ственность, юридический статус и сосредоточение
функций управления в руках верхнего эшелона про&
фессиональных управляющих (менеджеров), рабо&
тающих по найму.
Корпорации позволяют концентрировать ма&
териальные, человеческие и финансовые ресур&
сы на решении сложных научно&технических и
производственных проблем, что обеспечивает раз&
витие общества в целом и высокую конкурен&
тоспособность корпораций на рынках сбыта. По&
зитивные факторы, связанные с возможностью
концентрации корпорацией огромных ресурсов,
дополняются эффектом системы договорных со&
глашений внутри корпорации и с государством,
а также неформальными отношениями и инте&
ресами.
Финансово&промышленные группы ориен&
тированы преимущественно на долгосрочную от&
дачу, они за последние годы уже стали суще&
ственным фактором роста производства и инве&
стиций, в том числе в наукоемкую сферу. Уже
есть примеры того, что в рамках этих структур
банки активно сотрудничают с промышленными
предприятиями (идут на прямое кредитование
проектов), хотя в целом проблема финансово&
промышленной интеграции на корпоративной
основе пока, к сожалению, не решена.
Поскольку степень ответственности индивиду&
альных инвесторов корпораций ограничена объе&
мом их вклада, постольку и потери не могут быть
выше этого вклада, что позволяет инвесторам ди&
версифицировать возможные риски инвестирова&
ния путем одновременного участия в различных
компаниях. Благодаря этому корпорации могут по&

лучать значительные финансовые ресурсы, необхо&
димые при современных масштабах экономики, а
также принимать на себя риск, уровень которого
недоступен для каждого индивидуального инвесто&
ра в отдельности.
Инновационные достоинства финансово&про&
мышленных групп заключаются в следующем:
Во&первых, действующие в рамках ФПГ фир&
мы&инноваторы получают разностороннюю поддер&
жку других участников группы, что помогает им
преодолеть некоторые начальные трудности выхода
на рынок. Многие принципиально новые продук&
ты и технологии суть результат длинных серий кор&
ректировок по итогам разных высокозатратных ста&
дий инновационного процесса, в который вовлека&
ются различные участники ФПГ.
Во&вторых, ФПГ действуют в фактически за&
крытых широких сегментах индустриальных рын&
ков, как продуктовых, так и технологических (преж&
де всего это технологии двойного назначения, вклю&
чая ракетные, ядерные и др.), имея монопольный
доступ к информационным ресурсам, высокотехно&
логичным производствам.
В&третьих, корпорации способны обеспечить
относительно массовый и устойчивый спрос на но&
вую продукцию в критический период ее освоения,
когда снижение издержек до приемлемого уровня
зависит прежде всего от объемов производства и
реализации этой продукции.
В&четвертых, в рамках ФПГ облегчается фи&
нансирование инноваций, и в этом состоит одно из
важнейших их преимуществ перед сетевой индуст&
риальной организацией.
Все характеристики системы организационно&
экономического механизма управления развитием
инвестиционно&финансовой инфраструктуры & мно&
гоуровневостъ, многопотоковость, масштабность,
синергизм (повышение эффективности деятельно&
сти в результате интеграции отдельных компонен&
тов), разделение функций отсрочки потребления
дохода и перераспределения рисков & полностью
соответствуют корпоративным объединениям, орга&
низационная структура которых представляет со&
бой открытую совокупность входящих в нее эле&
ментов. Эта открытость, с одной стороны, вносит
определенное стохастическое воздействие, с другой &
позволяет оптимизировать систему с учетом усло&
вий внутренней и внешней среды, что позволяет
эффективно использовать внешние воздействия в
интересах корпорации, а потенциал механизма кор&
порации & для влияния и развития инвестицион&
ных процессов во внешней среде.
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Совершенствование агроэкономических земельных отношений
в свете теории ренты
© 2009 Б.М.Мусин
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
В статье исследованы закономерности формирования земельных рентных отношений, рассмот
рены последствия некорректного представления земельной ренты в практике их регулирования,
показаны пути совершенствования земельных отношений с учетом формирования ренты и не
обходимости регулирования рентных отношений.
Ключевые слова: теория ренты, земельные рентные отношения, трансформация, приватизация в
сельском хозяйстве, теневая экономика.

Актуальность проблемы трансформации зе
мельных отношений в России и ее регионах на
современном этапе не только не исчерпала себя,
но даже напротив  все более усиливается, по
скольку, несмотря на все попытки их реформи
рования, проблема использования важнейшего
природного ресурса и фактора производства ос
тается все еще острой и во многом не решенной.
Одной из главных причин такого положения дел
в земельных отношениях является недоучет рен
тных особенностей функционирования сельско
го хозяйства, регулирование которых сегодня в
большей мере оказалось в компетенции не рын
ка и государства, а теневой экономики, предста
вители которой озабочены не перспективами раз
вития отрасли, а собственными интересами ак
тивной спекуляции полученным в их распоря
жение национальным достоянием.
В таком состоянии земельные отношения и
далее в России пребывать не могут, вопервых,
потому, что процессы приватизации в сельском
хозяйстве должны быть направлены на повыше
ние эффективности производительных сил от
расли, а не на разбазаривание земли. Поэтому
переход к частным земельным отношениям дол
жен быть тщательно обоснован, в том числе и с
теоретикометодологических научных позиций,
в частности, с точки зрения современной теории
ренты. Вовторых, уступая все более набираю
щей силу тенденции превращения земли в объект
частной земельной собственности с вовлечением
ее в открытый рыночный оборот, нельзя допус
тить, чтобы этот процесс принял форму обеззе
меливания живущих на селе россиян. Втреть
их, цивилизованные рыночные отношения пред
полагают их известную упорядоченность, в том
числе и на рынке недвижимости, включая зем
лю. Земельные отношения должны быть по
строены так, чтобы они в наибольшей степени
стимулировали инвестиционноинновационную
деятельность в сельском хозяйстве, осуществляя
достаточно полное и стабильное продовольствен

ное обеспечение страны и ее продовольствен
ную безопасность.
Сегодня в России имеется определенный за
дел в развитии теоретических проблем земель
ной ренты, что дало возможность обеспечить
основы регламентирования земельных отноше
ний. Соответственно появились определенные
наработки в области их развития, в частности
рынка земли. Такого рода наработки в свою оче
редь требуют обобщения с целью дальнейшего
совершенствования земельного законодательства
с тем, чтобы выработать наиболее оптимальную
правовую основу их развития с учетом создания
открытого рынка земли.
В то же время рынок сам нуждается в опре
деленном контроле и корректировке со стороны
государства для обеспечения оптимального фун
кционирования сельскохозяйственной отрасли.
Это предполагает всестороннее развитие теории
ренты с учетом разносторонних трактовок сущ
ности этой категории и возникающих в связи с
ней новых развивающихся отношений, в том
числе и земельных.
В экономическом аспекте земельные отно
шения можно определить как производственные
или рыночные отношения между физическими
и юридическими лицами по поводу земли как
естественного условия местоположения, функ
ционирования, производства (в сельском и лес
ном хозяйствах  главного средства производ
ства), а также предмета куплипродажи, аренды,
залога, наследования и дарения. С землей свя
зан весь комплекс финансовоэкономических вза
имоотношений в обществе.
В связи с наличием ценностных (денежных)
свойств земля является также предметом финан
совых интересов, чаще всего разного рода по
средников на рынке земли и имущества на ней,
что может вылиться как в эффективное исполь
зование земли в более глобальных интересах 
интересах всего общества  в силу наличия у ней
потребительных свойств, так и в спекулятивные
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операции, имеющие целью извлечение прибы
ли, что может повлечь за собой неэффективное
использование в соответствии с ее главным пред
назначением. Поэтому, прежде чем делать в дан
ном отношении радикальные выводы, имеющие
следствием тот или иной вариант регулирования
земельных отношений, надо разобраться в су
ществе проблемы. Тем более, что во многих стра
нах, как показывает мировая практика, хорошо
отрегулированные рыночные земельные отноше
ния обеспечивают наиболее эффективное исполь
зование и охрану земель, сохранение и улучше
ние природной среды, создание равноправных
условий для развития всех форм хозяйствова
ния на земле, охрану прав граждан, предприя
тий, государства.
В условиях частной собственности на землю
и ее свободной куплипродажи она приобретает
свою собственную цену, чаще всего производ
ную от возникающей при ее использовании зе
мельной дифференциальной ренты. Формирова
ние цены земельных участков в зависимости от
величины земельной ренты называют капитали
зацией ренты. Для характеристики самого про
цесса наращивания ренты и соответствующего
возрастания цены земли уже используют тер
мин “капитализация земли”. При переходе от
системы государственной собственности на зем
лю к частной, как это случилось у нас в России,
произошла и происходит массовая капитализа
ция земли, что так или иначе увеличивает в крат
косрочном периоде стоимость выращиваемой на
сельскохозяйственных угодьях продукции и сни
жает ее конкурентоспособность на мировом рын
ке. Это оказывается следствием того, что цена
земли в сделках по ее приобретению войдет в
капитальные затраты нового пользователя или
собственника, которые в дальнейшем будут вклю
чаться в себестоимость производимой сельско
хозяйственной продукции в виде начислений за
уплату либо процентов за кредитованную сумму
для покупки земли, либо арендной платы, кото
рую арендатор будет выплачивать собственнику
земли.
В случае, когда земля выступает предметом
ипотеки, для залогодателя ее капитализация ока
зывается источником дополнительных (при за
логе  лишь имущества) инвестиционных средств.
Соответственно, земля при частной собственно
сти на нее привлекает больше финансовых ре
сурсов и интенсифицирует сельскохозяйствен
ное производство. Данные процессы усиливаются
при образовании в сельском хозяйстве большей
массы ренты и возрастании цены земли при ее
капитализации. Тогда в долгосрочном периоде
следствием этих процессов явится увеличение

продуктивности сельского хозяйства при сокра
щающихся удельных затратах на производимую
продукцию, что в конечном итоге будет способ
ствовать снижению рыночной цены и повыше
нию конкурентоспособности отечественной про
дукции и самого сельского хозяйства.
Преобладает мнение: для того чтобы земля
не стала предметом спекуляции при введении на
нее частной собственности, земельный рынок дол
жен находиться под эффективным контролем
государства. Следовательно, дальнейшее разви
тие земельных отношений в рыночных услови
ях предполагает усиливающуюся роль государ
ства в этой сфере, но с преобладанием экономи
ческих мер воздействия на складывающуюся в
ней ситуацию.
Анализ финансового состояния сельскохозяй
ственной отрасли и проблемы ее инвестирования
в России и Башкортостане показал, что с началом
реформ значительно сократилось финансирование
агропромышленного комплекса из бюджета. Доля
сельского хозяйства в капитальных вложениях
упала с десятков до единиц процентов. В расхо
дах бюджета федеральных органов на 2007 г. она
составила всего 0,40%, против 14,19% на 1992 г.
Снижение доли расходов произошло в 35 раз.
Сокращение государственных капиталовложений
сопровождалось потерей управляемости инвести
ционной деятельности и удорожанием стоимости
материалов, работ и услуг.
Основная причина уменьшения объемов ин
вестиций в агропромышленный комплекс  рез
кое изменение государственной политики в ре
гулировании финансового состояния агропро
мышленного комплекса, которое диктовалось,
очевидно, соображениями радикализма в рефор
мировании АПК  оно, якобы, должно было при
вести к быстрому успеху. В связи с этим пред
полагалась замена государственной системы рас
пределения инвестиционных ресурсов и собствен
ных источников инвестирования сельскохозяй
ственных товаропроизводителей рыночным ме
ханизмом движения капитала путем изменения
соотношения бюджетных и внебюджетных ис
точников капиталовложений в сторону значитель
ного увеличения доли банковских и прочих ин
вестиций. Однако последние не пошли в агро
промышленный комплекс, поскольку банки не
станут наращивать объемы кредитования при
отсутствии возможности извлечения прибыли в
реальном секторе экономики.
В силу отраслевых особенностей сельское хо
зяйство без надлежащей протекционистской роли
государства даже в условиях стабильной эконо
мики не способно нормально функционировать.
Средства для инвестирования должны быть обес
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печены соответствующей государственной поли
тикой эквивалентного (паритетного) обмена меж
ду сельским хозяйством и другими отраслями
АПК, между АПК и другими отраслями народ
ного хозяйства. Только в этом случае средние
по годам рыночные цены на продукцию будут
тяготеть к замыкающим ценам производства на
худших землях, обеспечивая тем самым возник
новение в отрасли не только нормальной пред
принимательской прибыли, но и земельной рен
ты (в первую очередь дифференциальной).
Последняя же представляет устойчивую из
быточную прибыль, которая уже может стать как
собственным источником инвестирования про
изводства, так и быть вовлечена в сферу интере
сов финансовокредитных структур, которые в
силу масштабности своих финансовокредитных
операций могут оказаться деловыми партнерами
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в
первую очередь, тех из них, которые трудятся
на наиболее эффективных землях, что и явится
предпосылкой прорыва в области инвестирова
ния сельского хозяйства в России в направле
нии его экономического роста.
Российское государство в период реформи
рования сельского хозяйства не только отказа
лось от обеспечения эквивалентности обмена, но
и передоверило денежные средства коммерчес
ким банкам при стагнации аграрного сектора эко
номики. Тем самым оно способствовало тому,
что кредит как заемный источник капиталовло
жений остался недоступным для основной мас
сы сельскохозяйственных предприятий. Государ
ство не только не обеспечило доступности кре
дитных ресурсов для предприятий агропромыш
ленного комплекса, но и, провозгласив единый
для всех товаропроизводителей подход к креди
тованию и не наведя порядка в финансовой сфе
ре, создало предпосылки для формирования ин
фляционной спекулятивной модели поведения
на финансовом рынке. Такая модель, как пока
зала практика, в принципе не может быть ори
ентирована на развитие производства и способ
ствует оттоку капитала из производственных от
раслей, не стимулирует развитие социально зна
чимых форм кредитования, а именно долгосроч
ного, а следовательно, и экономической стаби
лизации общества.
Государственная программа развития сельс
кого хозяйства и регулирования рынков сельс
кохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия на 20082012 гг. оказалась более совер
шенным документом в отношении комплекснос
ти рассматриваемых проблем, а также увеличе
ния выделяемых на поддержку отрасли финан
совых ресурсов. Консолидированная на федераль

ном и региональном уровнях поддержка сельс
кого хозяйства составит за 5 лет около 1 трлн.
100 млрд. руб., или по 220 млрд. руб. в год. Это
значительные средства, которые в номинальном
выражении превышают объем выделенных
средств на приоритетный национальный проект
“Развитие АПК” почти в 10 раз. Однако они все
же остаются относительно низкими по сравне
нию с объемами поддержки сельского хозяйства
в развитых странах.
Таким образом, можно заметить, что по мере
усиления процессов перехода к частной собствен
ности на землю, ее капитализации усиливаются
и процессы субсидирования сельского хозяйства
в той или иной форме. Это свидетельствует о
наращивании тенденции обеспечения эквивален
тного обмена на уровне замыкающей цены про
изводства сельскохозяйственной продукции как
формы реализации закона стоимости в рыноч
ной экономике.
В то же время надо отметить, что указанная
инициатива российского правительства по реали
зации приоритетных национальных проектов и
государственных программ, в том числе и в АПК,
как форма субсидирования агроэкономики есть
прямое следствие проводимого до сих пор в аг
рарной политике избирательного подхода прави
тельства России к финансированию отрасли. По
чемуто в аграрной политике возобладала идео
логия финансирования только наиболее эффек
тивных товаропроизводителей, которыми чаще
всего являются обладатели лучших по качеству и
местоположению сельскохозяйственных угодий.
Остальных товаропроизводителей, как правило,
бросают на произвол судьбы или прикрепляют
(присоединяют) к лучшим, стремясь “научить”
их эффективнее работать. В результате возникает
катастрофическое расслоение доходов сельскохо
зяйственных предприятий по эффективности про
изводства и благосостоянию их работников.
В результате многолетнего избирательного
государственного “вспомоществования” лучшим
хозяйствам получилось так, что деньги выдава
лись тем из них, которые и так не нуждались в
них, поскольку у этих хозяйств существовала
рентная составляющая повышенных доходов.
Соответственно, они могли работать достаточно
расслабленно. Хозяйствам же, которые по объек
тивным условиям, худшим по качеству и место
положению земель, не могли зачастую даже оку
пить свои затраты, всякого рода дотации, субси
дии урезались. В результате в современном сель
ском хозяйстве не оказалось стимулов к высоко
производительному труду ни в лучших, ни в
худших хозяйствах. Отсюда и низкие темпы эко
номического роста в отраслях, указанных выше.
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В основе платности земель сельскохозяй
ственного назначения и, следовательно, рыноч
ных земельных отношений лежит земельная рен
та, поэтому возникает необходимость более вни
мательного изучения этой категории с тем, что
бы выработать обоснованные подходы к разра
ботке нормативов земельных платежей в рамках
арендных отношений, куплипродажи земли и в
связи с этим  экономической оценки земли.
В настоящее время, на наш взгляд, среди
отечественных экономистов принципиальных
разногласий по поводу образования дифферен
циальной ренты не существует. И безусловный
“main stream” в современном понимании земель
ной ренты принадлежит теории ренты К. Марк
са, о чем можно судить по изложению трактовок
этой категории в отечественных учебниках по
экономической теории.
Определение величины земельной ренты со
ставляет важнейшую составную часть экономичес
кой оценки земли, и на этой базе  обоснования
нормативов земельных платежей. Формами платы
за использование земли являются земельный на
лог (до введения в действие налога на недвижи
мость) и арендная плата, которые взимаются еже
годно, а их величина устанавливается в зависимо
сти от качества и местоположения земельного уча
стка с учетом его кадастровой оценки.
Очень часто земельную ренту отождествляют с
арендной платой либо земельным налогом. Однако
это различающиеся понятия не только по содержа
тельности своих определений, но и по принадлеж
ности к разным областям экономических знаний.
Категория ренты есть прежде всего категория тео
ретическая, являющаяся одной из базовых понятий
экономической теории. Категории же арендной пла
ты, земельного налога, ипотечного процента и т.п.
 это категории конкретных экономик, т.е. облас
тей практического приложения выводов и положе
ний экономической теории. Поэтому их нельзя пу
тать. Однако иметь в виду, что между ними суще
ствует тесная связь, необходимо. Причем понятие
ренты  это базовая категория, а другие  произ
водные, что и предполагает при определении нор
мативов и ставок конкретно экономических катего
рий изучение, в первую очередь, базовой катего
рии.
Очевидно, что регулирующая роль государства
заключается в его возможности конструктивно на
правлять трансформационные процессы, в том числе
и в развитии земельных отношений, не только в
направлении развития процессов куплипродажи,
аренды (субаренды), обмена, дарения, залога вла
дельцем земли, в том числе сельскохозяйственных
угодий, но и в отношении методологически и ме
тодически обоснованного построения платных от
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ношений на основе научно обоснованных нормати
вов кадастровой стоимости земли, земельного на
лога, арендной платы, цены земли и т.д.
Теоретический анализ интерпретации катего
рии ренты в “Экономиксе” показал, что современ
ная западная экономическая теория не отрицает ос
новных выводов теории ренты, сделанных К. Мар
ксом и его предшественниками. Однако практичес
кая применимость его модельного инструментария
для расчета конкретных показателей земельной ренты,
рентных платежей, оценки земли оставляет желать
лучшего. Кроме того, понятие ренты в рамках “Эко
номикса” выхолощено таким образом, чтобы упря
тать в дебри теории абсентеистский характер рент
ного дохода.
Есть еще одна категория в теории ренты  ква
зирента, которую ввел в оборот А. Маршалл. В от
ношении этой категории в сельском хозяйстве речь
идет о дополнительных вложениях капитала в ме
лиоративное или иное капитальное улучшение зем
ли, строительство на земельном участке мелиора
тивных или других сооружений помимо текущих
издержек капитала на производство какойлибо кон
кретной сельскохозяйственной продукции. Эти до
полнительные вложения направлены на будущее
извлечение дополнительной же прибыли от этого
улучшения. И эта прибыль вначале, при присвое
нии ее арендатором, будет носить название “квази
рента”, а потом, при отторжении ее землевладель
цем, “действительная рента”.
В отдельных работах обнаруживается смеше
ние понятий  самостоятельных категорий эконо
мической теории  квазиренты и экономической
прибыли. Если экономическая прибыль  это крат
косрочная прибыль предпринимателя, характеризу
ющаяся относительной неустойчивостью во време
ни и не претендующая на приобретение устойчиво
сти и потому не способная быть подвергнутой пре
вращению в рентный доход собственника рентооб
разующего производственного ресурса, то квазирента 
это уже сверхприбыль, обладающая определенной
устойчивостью во времени и потому способная на
превращение в дифференциальную ренту собствен
ника.
Говоря о методических особенностях расче
та дифференциальной земельной ренты, следует
исходить из того, что она есть рента разностная,
получаемая в результате использования разно
качественных по плодородию и местоположению
земель. Конечный результат авторской разработки
унифицированной методики расчета дифферен
циальной земельной ренты можно записать в виде
R = Σ i ( p − ci ) ⋅ ui ⋅ li ,
где R земельная рента по всей территории опреде
ленного региона по всей совокупности товаро
производителей;
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р  средняя многолетняя рыночная цена реали
зации товарной продукции;
с i  средняя многолетняя индивидуальная цена
производства продукции iм товаропроизводите
лем (i = 1, 2, …, М  номер товаропроизводителя.
В свою очередь М  число товаропроизводителей
сельскохозяйственной продукции);
u i  средний многолетний выход товарной про
дукции с 1 га посевов сельскохозяйственных куль
тур;
l i  площадь посева сельскохозяйственных куль
тур по iму товаропроизводителю.

Составные элементы данной формулы рас
чета земельной ренты можно показать на рисун
ке.
В настоящее время нет нужды, на наш
взгляд, воспроизводить абстрактные таблицы
К. Маркса для демонстрации схемы вычисления
ренты, которые воспроизводят частные случаи
формирования ренты у отдельных товаропроиз
водителей в рамках единой методики их отобра
жения. Достаточно заметить по этому поводу,
что для разбора частных случаев формирования
земельной ренты К. Маркс использовал 45 таб
лиц при изложении своей теории ренты в шес
том отделе 2й части III книги III тома “Капита
ла” на 217 страницах печатного текста. Причем
он не достиг такого уровня обобщения, который
имел бы наглядность в демонстрации сущности
ренты и простоту формального математического
представления.
Сложность дальнейшей разработки методики
вычисления земельной ренты  основного предмета
экономической оценки земли  состоит в том, что,
вопервых, на одних и тех же участках обрабатывае
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производство 1 ц продукции и в расчете на 1 га.
Соответственно, невозможно выйти на единый уро
вень реализационных цен и других стоимостных
показателей. Вовторых, при агрегировании расче
тов структура посевов и чередование культур на раз
ных земельных участках также разнятся, что опять
таки приводит к несопоставимости данных. Втреть
их, рыночные цены на сельскохозяйственную про
дукцию не тяготеют к замыкающей цене производ
ства. Эти и другие сложности, оказалось, можно пре
одолеть, использовав неравновесный подход в ана
лизе экономики при построении методики эконо
мической оценки земли, что и было сделано при
нашем участии группой исследователей под руко
водством профессора В.К. Нусратуллина1.
Сегодня в обществе и в мировом сообществе
существует теоретически некорректно построенная и
обоснованная система образования и распределения
рентных доходов, постоянно возбуждая и поддер
живая целые пласты негативных социальных по
следствий, в частности расширяющееся расслоение
децильных групп населения по уровню получаемых
доходов, существующую тенденцию рыночной эко
номики к перепроизводству. Вследствие этого она,
несмотря на высокоразвитое состояние, носит цик
лический, пульсирующий характер, для нее харак
терны хроническая инфляция как механизм пере
распределения “стоимостного вздутия”  ренты, без
надежное отставание в экономическом развитии стран
третьего мира и т.д. Там, где существует частнособ
ственническое присвоение ренты, т.е. избыточной
прибыли, возникает и существует непременный ре
цидив  организованная преступность, коррупция и
т.д., и т.п. Все эти беды присущи и экономике сель
ского хозяйства в нашей стране.

Стоимостные
показатели, руб.

riц
Объем
производства
(u i Ч li)

р
сi

Ранжированный
по себестоимости ряд
товаропроизводителей

si

О
i
М
Рис. Элементы формулы вычисления дифференциальной
земельной ренты в расчете на единицу продукции

мых в сельском хозяйстве земель возделываются по
годам разные культуры, имеющие неодинаковую
урожайность, требующие разноуровневых затрат на

1
См.: Нусратуллин В.К., Мусин Б.М., Нусратуллин И.В.,
Фаррахова Ф.Ф. Совершенствование экономической
оценки земель сельскохозяйственного назначения: Мо
нография. Уфа, 2009.
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Хотя, если бы теоретически вопрос был постав
лен и решен в другой плоскости, т.е. исходя из вели
чины ОНЗТ на уровне средневзвешенной цены про
изводства и в рентных отраслях экономики, то места
для рантье и абсентеистских доходов не нашлось бы,
дифференциальная рента перераспределялась бы строго
в производственных, инвестиционных целях для улуч
шения экономической ситуации при использовании
худших природных ресурсов.
Указанная характерная особенность в понима
нии сущности ренты, исходящая из обязательного
условия, что, якобы, рыночная цена на товары рент
ных отраслей тяготеет к замыкающей цене произ
водства, т.е. цене производства продукции на худ
ших рентообразующих ресурсах, вовлеченных в про
изводство, автоматически вошла и в методику эко
номической оценки земли в земельном кадастре. Тем
самым она предопределила и ее некорректное в ме
тодическом аспекте построение. Как следствие, став
ки земельного налогообложения рекомендуются от
дельными специалистами устанавливать по высоте
земельной ренты, они, якобы, должны возникать в
соответствии с замыкающей ценой сельскохозяй
ственного производства, не считаясь с фактическим
финансовым состоянием хозяйства, предопределен
ным рыночной ценой на уровне среднеотраслевой
цены производства.
Тем самым возникновение ренты отдельные ав
торы вменяют сельхозтоваропроизводителям и зара
нее предопределяют ее наличие в рыночной цене
независимо от выполнения множества условий сель
скохозяйственного производства, при которых мо
жет существовать земельная рента, тогда как рента
не является ценообразующим фактором, напротив,
цена предшествует ренте и определяет ее величину.
Безусловно, подобные высказывания в научной
и научнопрактической печати играют весьма на руку
налоговым органам, которые при расчете ставок на
логообложения и изъятии налогов не считаются ни
с чем и способствуют дальнейшему ухудшению фи
нансового состояния сельскохозяйственных предпри
ятий и самой отрасли. Во многом именно благодаря
таким рекомендациям средняя зарплата сельскохо
зяйственного труженика не может подняться выше
половины средней зарплаты в целом по экономике.
Таким образом, получается, что принцип пол
ной независимости земельного налога от результа
тов финансовохозяйственной деятельности абсур
ден и не может служить руководством при обосно
вании системы земельного налогообложения. Соот
ветственно, мы с выводом классической политэко
номии в отношении тяготения рыночной цены к
цене производства полностью согласны. Однако от
носительно ответа на вопрос о цене производства
придерживаемся концепции о тяготении рыночной
цены к цене производства массового продукта, в том
числе и в рентных отраслях экономики, а массовый
продукт производится на средних и лучших землях.

Принятие данной концепции ценообразования
не опровергает выводов классической политэконо
мии об образовании дифференциальной ренты. В
этом случае лишь несколько меняется подход в ме
тодике ее расчета, которая будет уже представлять ее
как устойчивую разность между многолетней сред
невзвешенной рыночной ценой на рентоносный про
дукт и ценой его производства. То есть здесь рыноч
ная цена не привязывается к замыкающей цене про
изводства, а допускается, что рыночная цена может
устанавливаться на любом уровне, определяемом
ценой производства массового продукта. Тогда и оп
ределение понятия “дифференциальная рента” ме
няется, его можно сформулировать следующим об
разом: рента  регулярно образующийся, не связан
ный с предпринимательской деятельностью доход в
виде разности между рыночной ценой и ценой про
изводства товара.
Таким образом, вопреки преобладающему мне
нию в научной литературе на природу ренты как
исключительно сверхприбыли или положительного
дохода мы в соответствии с законом больших чисел
считаем, что дифференциальная рента может иметь
знак плюс (это позволяет ее рассматривать как ус
тойчивую сверхприбыль) и знак минус (это опреде
ляет ее как устойчивый экономический убыток). И
здесь речь идет не о решении какихто вопросов
теоретикометодологического характера, а о том, чтобы
приблизить методологию и методику экономичес
кой оценки земли к реально существующей обста
новке в товарноденежном обмене с сельским хо
зяйством, к реальной ситуации формирования сто
имостных показателей в рыночной экономике, в ча
стности рыночной цены на сельскохозяйственную
продукцию.
В результате несовпадения показателей реаль
ной практики с выводами классической теории рен
ты на сегодняшний день в сельском хозяйстве сло
жилось весьма нестабильное положение, дифферен
цирующее, если не сказать, поляризующее сельско
хозяйственных товаропроизводителей по уровню
доходов и эффективности сельскохозяйственного
производства. С одной стороны, со стороны боль
шинства, сосредоточена огромная масса убыточных
и низкорентабельных товаропроизводителей, зани
мающихся сельскохозяйственным производством на
условиях маргинального ведения хозяйства. С дру
гой стороны, со стороны меньшинства  относитель
но небольшое количество высокорентабельных хо
зяйств, имеющих в присвоении запасы не изъятой
налогообложением положительной земельной рен
ты. В результате в отрасли не оказалось внутренних
предпосылок эффективного развития, сохраняется
диспаритет цен как следствие продолжающегося фун
кционирования закона средней нормы прибыли, по
скольку он вступает в действие лишь в случае при
своения частью предпринимателей избыточной при
были рентного характера.
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В статье анализируются факторы, влияющие на становление личности современного предпри
нимателя. Выявляется диалектическая взаимосвязь между интеллектуальными и предпринима
тельскими способностями личности. Итогом анализа становится выбор оптимальной стратегии
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Главное условие успешного развития мало
го бизнеса на селе  желание населения зани
маться собственным делом. Однако одного же
лания в данном случае оказывается недостаточ
но. Кроме этого, потенциальный предпринима
тель должен обладать рядом качественных ха
рактеристик, называемых предпринимательски
ми способностями. Причем следует понимать, что
понятие “предпринимательские способности”
отнюдь не является тождественным термину “ин
теллектуальные способности”.
Прямая зависимость между успешностью
управленческой деятельности и интеллектом ру
ководителя представляется, на первый взгляд,

явной и самоочевидной. Именно это представле
ние, являющееся в действительности иллюзор
ным, очень долгое время фактически блокирова
ло не только исследования в данной области, но
и саму постановку вопроса о связи интеллекта с
эффективностью управленческой деятельности. И
лишь в начале 1960х гг. была установлена ос
новная и исходная закономерность, связывающая
эти два наиболее обобщенных явления  интел
лект и эффективность управленческой деятель
ности. Американский психолог Е. Гизелли обна
ружил, что между ними существует не прямая, а
криволинейная зависимость (рис. 1). Это означа
ет, что наибольшей успешной деятельностью ха

Эффективность деятельности

Интеллект

Рис. 1. Зависимость эффективности управленческой деятельности от уровня интеллекта
Источник. Составлено по материалам: Как начать свой бизнес  личность успешного предпринима
теля / Тасис Проект. М., 2008.
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рактеризуются руководители, имеющие не низ
кий и не очень высокий интеллект, а некоторую
оптимальную степень его выраженности.
Результаты оказались довольно неожиданны
ми и стимулировали новые исследования в дан
ной области, которые в целом подтвердили перво
начально установленную зависимость. Она стала в
настоящее время “хрестоматийной”. В частности,
Т. Коно обнаружил, что студенты, имевшие ис
ключительно высокие оценки в школе и в универ
ситете, поступая в дальнейшем на службу в япон
ские корпорации, не становятся там, как правило,
высшими менеджерами1. В исследовании Ф. Фил
лера и А. Лейстера также были обнаружены очень
невысокие (незначимые) корреляции между ин
теллектом и успешностью деятельности руководи
теля2. Аналогичные результаты были получены и
в других исследованиях: корреляции варьируются
в диапазоне лишь 0,150,25, что незначимо.
И все же, несмотря на многочисленность и
убедительность подобных результатов, они пло
хо согласуются с обыденными представлениями
об “уме как залоге эффективного руководства”;
о том, что “хороший руководитель  это очень
умный руководитель”. Выявление причин этого
противоречия строгих научных и эмпирических
данных очень показательно и полезно. Оно по
зволяет раскрыть саму суть связи интеллекта с
успешностью управленческой деятельности, дей
ствительную сложность их взаимодействия. Не
которые из этих причин описаны в концепции
“промежуточных факторов” Ф. Филлера и
А. Лейстера. Суть ее состоит в том, что связь
интеллекта с эффективностью управленческой де
ятельности является не прямой, а множественно
опосредованной. На эффективность деятельнос

ти, помимо интеллекта, влияют  и зачастую бо
лее сильно  многие иные причины. Сам же ин
теллект также оказывает воздействие на деятель
ность через множество промежуточных перемен
ных. К их числу авторы относят уровень моти
вации руководителя, его индивидуальный опыт,
отношения с вышестоящим начальством, отно
шения с управляемой группой (рис. 2).
Данная модель частично объясняет сложный
характер связи интеллекта с успешностью уп
равленческой деятельности. Однако есть и еще
одна важная причина рассматриваемой зависи
мости. Практическое мышление и мышление те
оретическое, конкретное и абстрактное, “ум”
практика и теоретика  это очень разные, специ
фические явления. Но практически все интел
лектуальные тесты, посредством которых прово
дится диагностика интеллектуальных способно
стей, адресованы именно теоретическому, абст
рактному, академическому интеллекту, а не его
практическому компоненту. Требования, предъяв
ляемые к интеллектуальным функциям менед
жера, зачастую просто несопоставимы с требова
ниями и заданиями, на которых построены су
ществующие интеллектуальные тесты. Отсюда 
и та противоречивость результатов, которая кон
статирована выше.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
процессе формирования предпринимательских
способностей значительную роль играют не толь
ко интеллектуальные способности, но и ряд дру
гих факторов. Для выявления таких факторов
был проведен SWOTанализ личности современ
ного российского предпринимателя.
Был составлен список основных факторов
внешней и внутренней среды, от которых зави
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Рис. 2. Модель Филлера & Лейстера
Источник. Составлено по материалам: Райгородский Д.Я. Психология предпринимательства. Хресто
матия: Учеб. пособие. М., 2007.
1

Коно Т. Стратегия и структура японских предпри
ятий. М., 1987. С. 47.
2
Карпов А.В. Психология принятия решения в про
фессиональной деятельности. М., 1991. С. 63.

сит формирование личности предпринимателя в
современных российских условиях. В процессе
анализа каждый из вынесенных на рассмотрение
критериев оценивался с позиции его положи
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тельного либо отрицательного воздействия на
процесс становления личности предпринимате
ля. Затем с использованием экспертных оценок
и метода парных сравнений (в рамках програм
мы Cassandra v1.0 Beta) было проведено сравне
ние степени влияния внешних и внутренних
факторов на процесс формирования личности
предпринимателя. Итогом такого сравнения ста
ли графические распределения вклада отдельных
параметров внешней и внутренней среды пред
принимателя в развитие предпринимательской
активности в нашей стране в целом. Одной из
исходных предпосылок анализа являлось пред
положение о том, что анализируемый пласт пред
принимательства  это сектор предпринимате
лей, которые уже окончательно утвердились как
предпринимательские личности. То есть рассмат
ривался сегмент предпринимателей, личности
которых формировались еще в период админис
тративнокомандной экономики, в то время как
основной период осуществления предпринима
тельской деятельности пришелся уже на время
становления рыночных отношений. В данном
контексте была поставлена задача изучить срав
нительное воздействие факторов внешней и внут
ренней среды на процесс становления личности
предпринимателя. Кроме того, дополнительной
задачей можно считать аппроксимацию получен
ных выводов на пласт формирующегося пред
принимательства нового поколения. Следует
учесть направления воздействия факторов, скор
ректировать их в соответствии с современными
условиями и спрогнозировать дальнейшее раз
витие предпринимательства в России.
К внешним условиям, воздействующим на
процесс становления личности предпринимате
ля, были отнесены:
• условия развития личности предпринима
теля;
• рыночная среда;
• возможности реализации предприниматель
ского потенциала.
В целом, перечисленные параметры опреде
ляют не только уровень предпринимательской
активности отдельного человека, но и общую
возможность трансформации личности в пред
принимательскую личность, возможность реали
зации имманентно присущих характеристик лич
ности, стимулирующих предпринимательскую
активность.
К внутренним параметрам, формирующим
личность предпринимателя, были отнесены:
• наследственные способности;
• развивающиеся в течение жизни характе
ристики личности.

Внутренние параметры характеризуют, на
сколько личность отдельного человека склонна к
становлению как предприниматель, существуют
ли объективные предпосылки реализации пред
принимательских способностей у конкретного
человека.
Кроме непосредственно внешних и внутрен
них параметров, был выделен еще один, кото
рый занимает пограничное положение между
ними. Таким параметром является наличие стар
товых условий (материальных) для начала пред
принимательской деятельности.
В контексте проведенного анализа перечис
ленные факторы рассматривались как критерии,
влияющие на альтернативное развитие личности
предпринимателя. Было принято решение про
вести SWOTанализ личности предпринимате
ля, рассматривая перечисленные внешние пара
метры как возможности и угрозы внешней сре
ды (сегменты матрицы SWOTанализа O и T), а
внутренние параметры  как сильные и слабые
стороны личности предпринимателя, внутренне
присущие ей (сегменты матрицы SWOTанализа
S и W). При этом система альтернатив (в клас
сическом восприятии SWOTанализа  система
возможных стратегий предпринимателя) была
представлена следующими вариантами:
• личность предпринимателя, способствую
щая стремительному развитию бизнеса: разви
тие данной альтернативы наиболее вероятно при
сочетании благоприятных внешних условий и
превалирующих сильных сторон личности пред
принимателя (сегмент матрицы SWOTанализа
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 SWOTанализа 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
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Рис. 3. Система факторов, формирующих личность предпринимателя,
и предопределенных ими альтернатив
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Рис. 4. Итоговое распределение альтернатив формирования личности предпринимателя
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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)

бых характеристик личности предпринимателя
(сегмент матрицы SWOTанализа TW).
Таким образом, совокупная система крите
риев и альтернатив развития личности предпри
нимателя принимает следующий вид (рис. 3).
Была поставлена задача: определить для выб
ранного сегмента российского предприниматель
ства, какая из альтернатив была реализована в
максимальной степени, какие факторы сыграли
при этом решающую роль и каким образом по
лученные выводы можно спроецировать на даль
нейшее развитии предпринимательства в стране,
исходя из современных условий.
Итогом проведенного анализа стала интег
рированная оценка вероятностей формирования
личностей предпринимателей в описанных ус
ловиях (рис. 4).

Исходя из вышеизложенного, матрицу
SWOTанализа альтернатив формирования лич
ности предпринимателя можно представить сле
дующим образом (см. таблицу).
Как видно из приведенной матрицы, вне
шние условия являются неизменными, практи
чески идентичными для всех потенциальных
предпринимателей. Вариативность внешних па
раметров по сравнению с внутренними намного
ниже. В то же время внутренние параметры в
значительной степени колеблются от предпри
нимателя к предпринимателю. Поэтому можно
сделать вывод, что именно они служат основой
предпринимательской активности и именно их
необходимо в первую очередь стимулировать в
целях повышения предпринимательского потен
циала.
Поступила в редакцию 02.08.2009 г.

109

110

Экономика и управление

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009
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В статье рассматриваются вопросы перспективного развития сельских территорий. При этом
авторы анализируют различия между понятиями “бизнессреда” и “предпринимательская сре
да”. Исследуется процесс формирования стратегических альтернатив развития сельских терри
торий.
Ключевые слова: сельские территории, стратегические альтернативы развития, бизнессреда, пред
принимательская среда.

Бизнессреда представляет собой совокуп
ность факторов, способствующих развитию биз
неса, определяющими среди которых являются
государственное и бюрократическое регулирова
ние, инвестиции, коррупция, налоговое бремя,
законодательное регулирование, права собствен
ности и доступ к финансовым ресурсам. Бизнес
среду предприятия принято подразделять на
внутреннюю и внешнюю. Предпринимательская
среда  это совокупность условий и факторов,
влияющих на развитие субъектов предпринима
тельской деятельности, их деловую жизнь, на
потребителей и социальноинфраструктурную
обустроенность соответствующих территорий и
требующих принятия решений, направленных
либо на их устранение, либо на приспособление
к ним. Предпринимательская среда аграрного
бизнеса может рассматриваться и как определен
ная система исторических, природных, геогра
фических, демографических, духовных, полити
ческих, экономических и социальных характе
ристик, свойственных конкретной сельской тер
ритории и воздействующих на предприниматель
скую деятельность в ее границах.
Агробизнес представляет собой предприни
мательскую деятельность в сфере производства,
переработки, реализации сельскохозяйственной
продукции, а также оказания других услуг, свя
занных с сельскохозяйственным производством.
Основная сложность предпринимательской дея
тельности в сельском хозяйстве связана с пере

плетением экономических и природноклимати
ческих начал воспроизводства. В связи с этим
замедлен кругооборот и оборот капитала, а сле
довательно, ниже годовая норма рентабельности
и отдача авансированного капитала, выручка от
реализации сельскохозяйственной продукции.
Представим структуру предпринимательской
среды агробизнеса (рис. 1).
Внутренней предпринимательской средой
называются ситуационные факторы внутри са
мой фирмы. Внутренние факторы являются в
основном результатом управленческих решений,
но не все могут контролироваться с помощью
управленческих решений. К внутренним факто
рам относят: цели, структуру, технологию и лю
дей. Под внешней предпринимательской средой
понимаются все условия и факторы, возникаю
щие в окружающей среде, независимо от дея
тельности конкретной фирмы, но оказывающие
или могущие оказать на нее значительное влия
ние и поэтому требующие управленческих ре
шений.
В процессе рассмотрения инструментария
исследования предпринимательской среды необ
ходимо обратить особенное внимание на тот факт,
что под предпринимательской средой следует по
нимать совокупность внешних и внутренних ус
ловий ведения предпринимательской деятельно
сти, которые могут отличаться в зависимости от
отраслевых особенностей, а также в зависимости
от специфических характеристик личности пред
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Внутренняя предпринимательская среда

Предпринимательская среда
агробизнеса

Внешняя предпринимательская среда

Факторы прямого воздействия

Макроэкономическое состояние
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Рис. 1. Структура предпринимательской среды агробизнеса
принимателя. Также следует понимать, что лю
бая бизнессреда существует сразу в нескольких
измерениях, поэтому при исследовании бизнес
среды следует изначально определить параметры
такого исследования. В частности, это касается
пространственновременных характеристик иссле
дования.
Бизнессреда может быть исследована в ста
тичном состоянии. В этом случае предпринима
тель получает лишь “мгновенный снимок” рыноч
ной ситуации, без выявления динамики измене
ния событий в предпринимательской среде. В этом
контексте следует разделить понятия “рынок” и
“предпринимательская среда”. Под рынком следу
ет понимать более обширное пространство при
сутствия компании, в то время как понимание тер
мина “бизнессреда” схоже с толкованием поня
тия “зона хозяйствования”. Это сегмент рынка, на
котором функционирует данный экономический
агент, данная бизнесединица, та часть внешней
среды, которая представляет для данной компании
в контексте исследования внешней среды наиболь
ший интерес. Это сегмент рыночного присутствия
компании. Таким образом, можно сформировать
следующую иерархию понятий по отношению к
термину “предпринимательская среда”:
Рынок  это совокупность отношений меж
ду бизнесединицами, основанных на принци
пах конкуренции между ними. Предприниматель
ская среда и бизнес  синонимичные понятия.

Внешняя среда  это совокупность эконо
мических агентов, с которыми взаимодействует
данная бизнесединица. Внешняя среда представ
ляет собой рынок, на котором функционирует
бизнесединица, за исключением самой бизнес
единицы.
Внутренняя среда  это множество элемен
тов, из которых состоит данная бизнесединица.
Совокупность внешней и внутренней среды биз
несединицы образует рынок (в контексте дан
ной иерархии).
Зона хозяйствования  это сегмент, часть
рынка, которая представляет для данной бизнес
единицы зону ее непосредственного функцио
нирования. Ее следует отличать от “стратегичес
кой зоны хозяйствования” (СЗХ), являющейся
отдельным сегментом окружения бизнеседини
цы, на который она имеет или хочет получить
выход.
Таким образом, представленная иерархия
понятий может быть графически отображена сле
дующим образом (рис. 2).
Сложность представленных на рисунке от
ношений между бизнесединицами, внешней
предпринимательской средой в рамках рыноч
ного взаимодействия приводит к усложнению ме
тодологического инструментария ее исследова
ния. В частности, как уже упоминалось, про
блемным участком выступает исследование пред
принимательской среды в пространственновре
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Рынок
СЗХ
Зона хозяйствования
Внешняя среда
Внешняя среда

Бизнес&единица
=
Внутренняя среда

СЗХ

Рис. 2. Соотношение внешней и внутренней среды бизнес&единиц,
зон хозяйствования и СЗХ в рамках рыночных отношений
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T(4)
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Рис. 3. Матрица SWOT&анализа
менном аспекте, т.е. соотношение качественного
анализа рыночного пространства с учетом вре
менной динамики показателей.
SWOTанализ сильных и слабых сторон тер
ритории позволяет оценить реальные возмож
ности сельхозпредприятий, расположенных на
территории сельского административного райо
на. Технологически SWOTанализ  основной
инструмент в планировании. Результаты SWOT
анализа суть структурированная по подсистемам
информация, способствующая выявлению силь
ных и слабых сторон территории, определению

потенциальных возможностей и угроз. Приме
нение SWOTанализа позволяет систематизиро
вать всю имеющуюся информацию и принимать
взвешенные решения, касающиеся развития биз
неса, поскольку основной целью проведения
SWOTанализа является создание структуриро
ванной информации в рамках единой SWOT
модели (рис. 3).
Цель построения SWOTматрицы состоит в
том, чтобы сфокусировать внимание на построе
нии четырех групп различных стратегий. Каж
дая группа стратегий использует определенную

Экономика и управление

Экономические
науки

парную комбинацию внутренних и внешних
факторов.
Для России особую значимость в последние
годы приобрели проблемы социальноэкономичес
кого развития сельских территорий, являющиеся
однотипными для подавляющего большинства ре
гионов страны. Это, прежде всего, снижение каче
ства жизни в сельской местности, высокий уровень
безработицы, низкие доходы и расширение масш
табов бедности сельского населения, ухудшение де
мографической ситуации и пр. В данной связи край
не важна выработка мер экономического воздей
ствия органами управления различного уровня для
решения указанных проблем, характерных и для
многих других стран, в том числе и развитых.
Каждая территория представлена набором
выгод, в виде предложения. В предложение вклю
чены нужды территориальных образований, по
этому оно рассматривается как совокупность про
дукции и услуг (со своими характеристиками),
как комплекс преимуществ, которые территори
альное образование может предложить своим
потребителям. Предложение территориального
образования должно, кроме того, отличаться за
пасом конкурентоспособности, включая поддер
жку местного самоуправления  наличием служ
бы по работе с клиентами, финансовым паке
том, послепродажным обслуживанием.
Применение системного анализа позволит
раскрыть сущность и специфику изучаемого
объекта, т.е. присущие этому целому системные

качества; состав, количественную и качествен
ную характеристики его элементов; структуру 
внутреннюю организацию и взаимосвязь эле
ментов, установив при этом причины их взаи
модействия; функции элементов и их влияние
на функции целого; интеграционные факторы,
обеспечивающие целостность системы, ее совер
шенствование и развитие.
Модель включает три уровня экономики: мак
ро (страна), мезо (сельские территории и регио
ны) и микро (предприятия). Мезоуровень авторы
подразделили на сельскую территорию (комплекс
отраслей) и регионы (территориальноотраслевые
комплексы) в связи с масштабами страны и боль
шим разнообразием условий агрохозяйствования.
Взаимообусловленность системы, подсистем и эле
ментов диктует логику анализа от макро к микро
уровню. Для этого поместили ромбы конкурен
тоспособности страны, сельских территорий, реги
ональных подкомплексов и “квадрат” предприя
тия друг в друга для последовательного анализа
влияния его вершин (векторов) на производствен
ную деятельность предприятия (рис. 4).
Таким образом, исследование влияния вы
шеназванных векторов на конкурентоспособность
предприятия может выявить механизм взаимо
влияния макро и мезоуровней на микроуровень
по четырем направлениям:
1) влияние базовых и специальных факто
ров конкурентоспособности на специфические
(внутреннюю среду предприятия);
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СТР (стратегия, структура
и соперничество)
5
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2
1
Ф (факторы)
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предприятие
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Рис. 4. Модель системного анализа конкурентоспособности АПК
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2) влияние количественного и качественного
состояния родственных и поддерживающих отрас
лей на конкурентоспособность товаропроизводите
лей, проживающих в разных региональноотрасле
вых и техникотехнологических условиях;
3) взаимодействие спросов: общего, региональ
ного и местного, влияющих на стратегию конкрет
ного товаропроизводителя;
4) специфика влияния форм собственности,
форм хозяйствования, их структуры и соперниче
ства (с учетом региональных особенностей) на стра
тегию предпринимательских структур.

Сущность принятия стратегического решения
состоит в том, что руководитель предприятия дол
жен выбрать определенную стратегию его разви
тия. Однако для этого необходимо сформировать
несколько различных вариантов стратегий, т.е. пор
тфель стратегических альтернатив.
В общем смысле альтернативы представляют
собой средства, при помощи которых можно дос
тичь поставленной цели, решить проблему или ре
ализовать возможность. Альтернативы, как прави
ло, включают возможности, используемые для фор
мирования будущей стратегической направленнос
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Портфель стратегических альтернатив
Портфель альтернативных стратегий
Стратегии
Цели
1. Стратегия использования возможностей
Альтернативная стратегия 1.1
Использование возможностей внешней среды
Альтернативная стратегия 1.2
Альтернативная стратегия 1.3
2. Стратегия устранения угроз
Альтернативная стратегия 2.1
Альтернативная стратегия 2.2
Предотвращение угроз внешней среды
Альтернативная стратегия 2.3
3. Стратегия сохранения, укрепления и использования сильных сторон
Альтернативная стратегия 3.1
Сохранение, укрепление и использование сильных
Альтернативная стратегия 3.2
сторон предприятия
Альтернативная стратегия 3.3
4. Стратегия ликвидации слабых сторон
Альтернативная стратегия 4.1
Ликвидация слабых сторон предприятия
Альтернативная стратегия 4.2
Альтернативная стратегия 4.3

ти организации. Под стратегическими необходимо
понимать альтернативы, обладающие следующими
характеристиками:
1) они относятся к выборам действий, связан
ным со стратегией на рынке;
2) они очень важны для организации;
3) исход выбора вариантов неопределенный;
4) для разработки альтернативы требуется время.
Для разработки стратегических альтернатив раз
вития предпринимательства в сельских территори
ях целесообразно использовать модель, с помощью
которой рассматриваются альтернативные позиции
предприятий в отрасли относительно конечного
потребителя и других предприятий отрасли. За ос
нову построения модели принимается полный цикл
создания и передачи конечной ценности конечному
потребителю отрасли.
Если стратегическое управление предприятием
представить в виде глобальной системы управления
деятельностью предприятия, направленной на дол
госрочную перспективу, то каждый из этапов про
цесса стратегического управления также можно пред
ставить как некую систему, непосредственно связан
ную с предыдущими и последующими этапами.
Процесс формирования портфеля стратегических аль
тернатив показан в виде системы (рис. 5).
Как видно из рисунка, процесс формирования
портфеля стратегических альтернатив включает в
себя следующие пять подэтапов:
1) формирование альтернатив использования
возможностей;
2) формирование альтернатив устранения уг
роз внешней среды;
3) формирование альтернатив сохранения и
использования сильных сторон предприятия;
4) формирование альтернатив устранения сла
бых сторон предприятия;
5) качественный анализ портфеля стратегичес
ких альтернатив.
Первые четыре подэтапа направлены непос
редственно на разработку и формирование порт
феля стратегических альтернатив и являются са

мой ответственной и трудоемкой работой на дан
ном этапе, а пятый подэтап заключительный, он
представляет собой оценку сформированного пор
тфеля. Формирование стратегических альтернатив
основывается на результатах предыдущего этапа
и проводится параллельно по каждому направле
нию. Вход, факторы и механизмы выполнения
процесса одинаковы для каждого из первых че
тырех подэтапов: входом является выход преды
дущего этапа стратегического управления, т.е. де
рево целей предприятия и его миссия. При этом
от всех остальных результатов предыдущих эта
пов стратегического управления необходимо аб
страгироватьсяруководствоваться только постав
ленными целями, а результаты стратегического
анализа при этом затрагиваться не должны. Лишь
в этом случае сформированный портфель будет
максимально полным.
Непосредственное влияние на формирование
портфеля стратегических альтернатив оказывают
только параметры (факторы) внутренней среды пред
приятия, а именно знания и опыт руководства и
сотрудников предприятия (механизмы), способнос
ти которых реализуются при формировании аль
тернативных стратегий. Чем ниже уровень этих
факторов, тем ниже качество портфеля альтерна
тив. В разработке альтернативных стратегий, поми
мо руководства, должны быть задействованы и дру
гие сотрудники предприятия. Только в этом случае
портфель альтернативных стратегий будет соответ
ствовать предъявляемым требованиям. Качествен
ный анализ предварительного портфеля, в отличие
от первых подэтапов, проводит руководство, кото
рое принимает решение о том, будет ли он оконча
тельным или же подлежит доработке.
Результатом этапа разработки стратегических
альтернатив должен стать окончательно сформиро
ванный и отвечающий предъявляемым требовани
ям портфель стратегических альтернатив, который
целесообразно представлять в виде таблицы, позво
ляющей наглядно отобразить возможные пути дос
тижения поставленных перед предприятием целей.
Поступила в редакцию 02.08.2009 г.

115

116

Экономические
науки

Экономика и управление

9 (5 8 )
2009

Динамика финансового состояния
сельскохозяйственной отрасли и проблема инвестиций
в аграрном секторе экономики
© 2009 Б.М. Мусин
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
В статье на основе анализа динамики финансового состояния сельскохозяйственной отрасли в
Республике Башкортостан раскрыта необходимость государственной поддержки аграрного сек
тора экономики для обеспечения эквивалентного обмена на уровне замыкающей цены произ
водства сельскохозяйственной продукции как формы реализации закона стоимости в рыночной
экономике.
Ключевые слова: сельскохозяйственная отрасль, финансовое состояние, инвестиции, государствен
ная поддержка.

Основным мотивом законодательного вве
дения открытого рынка куплипродажи, залога
земли и, в первую очередь, сельскохозяйствен
ных угодий в России явилась убыточность сель
ского хозяйства как следствие перестроечных
мероприятий первой половины 90х гг. прошло
го века. Например, на региональном уровне  в
Республике Башкортостан  динамика рентабель
ности сельскохозяйственного производства ко
второй половине 1990х гг., несмотря на все уси
лия работников и руководителей агарного секто
ра республики, проявила ярко выраженную тен
денцию к понижению (табл. 1). Как видно из
данных таблицы, 93 % сельскохозяйственных
предприятий в 1998 г. оказались убыточными. В
этих условиях в регионе не с самым худшим
положением в сельском хозяйстве не образуется
не только земельной ренты, но и прибыли как
источника инвестиций для расширения произ
водства.

И лишь с 1999 г. (чему в немалой степени
способствовал дефолт финансовой системы стра
ны) значение данного показателя по республике
в определенной мере стабилизировалось на уровне
10% (табл. 2). Однако это не свидетельствует о
достижении отраслью научно обоснованного
уровня рентабельности, необходимой для успеш
ного расширения воспроизводственных процес
сов на основе собственных источников воспро
изводства. Таким нормативом в отечественной
научной литературе обосновывалось значение рен
табельности на уровне не менее 3040%. Так, по
этому поводу известный специалист по рентным
отношениям в аграрном секторе экономики док
тор экономических наук Э. Сагайдак пишет:
“… Фактический уровень рентабельности в аг
рарном секторе экономики (как отношение при
были к себестоимости реализованной продукции,
работ и услуг) в 2005 г. составил 7,5% против
минимально необходимого (для обеспечения ус

Таблица 1. Состояние финансово&хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий в Республике Башкортостан за 1991&1998 гг.
Показатели
Рентабельность хозяйственной деятельности, %
Число убыточных предприятий, ед.
% от общего числа сельскохозяйственных
предприятий

1991
36,5
40

1992
97,0
12

1993
61,2
24

4,2

1,2

2,4

Годы
1994 1995
11,3 21,2
355
123

1996
2,2
394

1997
-8,2
601

1998
-29,6
939

35,2

40,0

61,7

92,8

12,4

Таблица 2. Состояние финансово&хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
в Республике Башкортостан за 1999&2006 гг.
Показатели
Рентабельность хозяйственной
деятельности, %
Число убыточных предприятий, ед.
% от общего числа сельскохозяйственных
предприятий

1999

2000

2001

Годы
2002 2003

2004

2005

2006

11,1
330

12,8
307

14,1
274

1,7
404

7,4
254

9,3
187

8,2
272

11,3
141

33,1

31,0

27,3

39,2

25,0

17,2

24,1

11,5
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ловий расширенного воспроизводства) уровня
рентабельности по предпринимательской прибыли
в размере 30%” 1.
Между тем сельское хозяйство и агропро
мышленный сектор в целом не могут успешно
функционировать и развиваться при отсутствии
инвестиций и иметь на этой основе высоких тем
пов и значительных масштабов накопления ка
питала. Основные показатели, характеризующие
инвестиции в агропромышленный комплекс Рос
сии, с 1990 г. имеют отрицательную динамику.
Вместо стимулирования образования и накопле
ния капитала реформирование аграрного сектора
экономики привело его к инвестиционному кри
зису.
Так, с началом реформ значительно сокра
тилось финансирование агропромышленного ком
плекса из бюджета. Доля сельского хозяйства в
капитальных вложениях упала с десятков до еди
ниц процентов. В расходах бюджета федераль
ных органов на 2007 г. она составила всего 0,40%
против 14,19% на 1992 г. Произошло снижение
доли расходов в 35 раз!
Сокращение государственных капиталовло
жений сопровождалось потерей управляемости
инвестиционной деятельности и удорожанием
стоимости материалов, работ и услуг. Сокраще
нию финансирования агропромышленного про
изводства сопутствовали и систематические за
держки выплат государства за реализованную
продукцию. В то же время увеличивалась задол
женность пищевых и перерабатывающих пред
приятий, падало производство продукции, соот
ветственно, уменьшалась налогооблагаемая база
и, следовательно, доходная часть бюджета.
Основная причина уменьшения объемов ин
вестиций в агропромышленный комплекс  рез
кое изменение государственной политики в ре
гулировании финансового состояния агропро
мышленного комплекса. Она диктовалась, оче
видно, соображениями радикализма в реформи
ровании АПК, который якобы должен был при
вести к быстрому успеху. В связи с этим пред
полагалась замена государственной системы рас
пределения инвестиционных ресурсов и собствен
ных источников инвестирования сельскохозяй
ственных товаропроизводителей рыночным ме
ханизмом движения капитала путем изменения
соотношения бюджетных и внебюджетных ис
точников капиталовложений в сторону значитель
ного увеличения доли банковских и прочих ин
вестиций. Однако последние не пошли в агро
промышленный комплекс, поскольку банки не
1

Сагайдак Э. Рентные отношения в системе эконо
мического регулирования сельхозпроизводства // АПК:
экономика, управление. 2007. №2. С. 1718.
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станут наращивать объемы кредитования при
отсутствии возможности извлечения прибыли в
реальном секторе экономики.
В силу отраслевых особенностей сельское хо
зяйство без надлежащей протекционистской роли
государства даже в условиях стабильной эконо
мики не способно нормально функционировать.
Средства для инвестирования должны быть обес
печены соответствующей государственной поли
тикой эквивалентного (паритетного) обмена меж
ду сельским хозяйством и другими отраслями
АПК, между АПК и другими отраслями народ
ного хозяйства. Только в этом случае средние
по годам рыночные цены на продукцию будут
тяготеть к замыкающим ценам производства на
худших землях, обеспечивая тем самым возник
новение в отрасли не только нормальной пред
принимательской прибыли, но и земельной рен
ты (в первую очередь дифференциальной).
Последняя представляет устойчивую избы
точную прибыль, которая может стать как соб
ственным источником инвестирования производ
ства, так и быть вовлечена в сферу интересов
финансовокредитных структур, которые в силу
масштабности своих финансовокредитных опе
раций могут оказаться деловыми партнерами
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В
первую очередь, тех из них, которые трудятся
на наиболее эффективных землях, что и явится
предпосылкой прорыва в области инвестирова
ния сельского хозяйства в России в направле
нии его экономического роста.
Российское государство в период реформи
рования сельского хозяйства не только отказа
лось от обеспечения эквивалентности обмена, но
и передоверило денежные средства коммерчес
ким банкам при стагнации аграрного сектора эко
номики. Тем самым оно способствовало тому,
что кредит как заемный источник капиталовло
жений остался недоступным для основной мас
сы сельскохозяйственных предприятий. В Рос
сии с началом реформ изза высокого уровня
инфляции процентная ставка как по централи
зованным, так и по коммерческим кредитам за
короткий срок возросла до 180200%, значительно
превысив уровень доходности в отрасли.
В такой ситуации коммерческие банки отка
зывались от кредитования убыточного, нелик
видного производства, и оно было полностью
ориентировано на централизованные кредиты,
которые государство также не сумело в достаточ
ной мере обеспечить. В результате уже к 1994 г.
удельный вес долгосрочных кредитов в общем
их объеме не превышал 3%, а затем практически
прекратилось предоставление централизованных
кредитных ресурсов и для краткосрочных ссуд.
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Существенной причиной, затормозившей
развитие коммерческих кредитных операций в
сельском хозяйстве, явилась высокая степень
риска невозврата ссуд, которая в значительной
степени возникла не без “помощи” государства.
Так, “согласно данным Госкомстата РФ, в 1994 г.
во многом по вине государства, несвоевременно
расплатившегося за сельскохозяйственную про
дукцию, общий долг села по процентам за кре
диты достиг 10 трлн. руб. при фактически полу
ченной минусовой балансовой прибыли в сумме
233 млрд. руб… На начало 1995 г. кредиторская
задолженность сельских товаропроизводителей
составляла уже 21 трлн. руб., в том числе по
кредитам банков  11,7 трлн., на начало 1996 г.
соответственно  58,1 и 27,8 трлн., на 1 декабря
1997 г.  85,3 трлн. руб. (из нее просроченная
задолженность  61,9 трлн., или 72,6% от общей
суммы кредиторской задолженности). При этом
доля просроченной задолженности по кредитам
банков составила на 1 декабря 1997 г. 33,8% (для
сравнения: в промышленности на ту же дату 
17,2%, в строительстве  22,7, на транспорте 
8,3%)”2. Таким образом, среди сельскохозяйствен
ных предприятий практически не осталось пла
тежеспособных заемщиков.
Государство в годы перестройки также допу
стило грубые просчеты в кредитной политике во
обще и политике кредитования агропромышлен
ного комплекса в частности. Оно не только не
обеспечило доступности кредитных ресурсов для
предприятий агропромышленного комплекса, но
и, провозгласив единый для всех товаропроизво
дителей подход к кредитованию и не обеспечив
порядок в финансовой сфере, создало предпосылки
для формирования инфляционной спекулятивной
модели поведения на финансовом рынке. Такая
модель, как показала практика, в принципе не
может быть ориентирована на развитие произ
водства и способствует оттоку капитала из произ
водственных отраслей, не способствует развитию
социально значимых форм кредитования, а именно
долгосрочной, а следовательно, и экономической
стабилизации общества.
Таким образом, основным фактором деста
билизации финансовокредитных отношений в
сельском хозяйстве явилось само государство,
которое не сумело выступить инициатором фор
мирования условий экономического роста отрас
ли, повышения эффективности ее функциони
рования.
По сути дела, такое отношение сохранилось
и в настоящее время, несмотря на инициативы
российского правительства по формированию и
2
Попов А. Об инвестировании АПК // РЭЖ. 1998.
№ 4. С. 79.
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реализации целевых национальных программ
(проектов). Информационная кампания говорит
о мерах эффективной помощи сельчанам со сто
роны государства в рамках приоритетного наци
онального проекта “Развитие АПК”3, перефор
матированного в настоящее время в “государ
ственную программу “Развитие сельского хозяй
ства и регулирования рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008
2012 годы”4. Он реализуется по двум основным
направлениям: ускоренное развитие животновод
ства; стимулирование малых форм хозяйствова
ния в АПК.
Комментируя содержание данного проекта,
надо отметить, вопервых, что желание поддер
жать животноводство со стороны российского
правительства, безусловно, актуально, особенно
в части усиления государственного протекцио
низма регулированием таможенных пошлин и
квот. Однако российское животноводство уже
много лет хронически убыточно и хозяйства, за
нимающиеся им, оказались в непомерно боль
ших долгах. Поэтому покрытие двух третей про
центной ставки по кредитам, получаемым “на
срок до 8 лет на строительство и модернизацию
животноводческих комплексов”, в позитивном
плане практически мало чего решает, наоборот,
соблазном легких денег оно может втянуть в рас
ширяющуюся долговую кабалу.
Для того чтобы нормально развиваться и
вовремя уплачивать оставшуюся часть кредит
ного процента, надо иметь норму прибыли на
весь авансированный капитал5 хотя бы на уров
не среднего банковского процента, который у нас
часто находится на уровне 20%. А это для сель
скохозяйственных предприятий сегодня в Рос
сии просто неподъемный груз, тем более для та
ких, которые специализируются в животновод
ческом направлении. Чтобы достичь такой вели
чины в расчете на текущие издержки авансиро
ванного капитала, рентабельность сельскохозяй
ственного производства должна быть на уровне
десятков, если не сотен, процентов. В ином слу
чае кредитор приступит к этапу конфискации
имущества и земли, что является органическим
продолжением процесса кредитования при не
уплате процента или невозврате кредита.
3
См., например: Главный вопрос дня // Сельские
узоры: Респ. науч.произв. аграр. журн. 2006. № 1. С. 2, 7.
4
Медведев Д. За два года в сельском хозяйстве Рос
сии достигнуты значительные результаты // Экономика
сельского хозяйства России. 2008. № 2. С. 4.
5
Авансированный капитал  это не текущие издер
жки капитала, состоящие из оборотных средств и амор
тизационных отчислений, по которым в сельском хозяй
стве рассчитывается уровень текущей рентабельности, а
гораздо бóльшая величина, включающая и балансовую
стоимость ОПФ.

Экономика и управление

Экономические
науки

Вовторых, сущность другого направления
поддержки сельского хозяйства  кредитования
КФХ и ЛПХ  при отсутствии реальной эффек
тивной помощи со стороны государства крупным
сельскохозяйственным предприятиям выглядит
достаточно странной при том, что во всем мире в
сфере АПК происходит интенсивное развитие
крупных агропромышленных корпораций. Соот
ветственно, это похоже на профанацию государ
ственной помощи сельскому хозяйству. Мало того
что и КФХ и ЛПХ в большинстве своем также не
смогут рассчитаться за кредит, но еще хуже то,
что потом опять коммерческими банками начнет
ся конфискация имущества и земли этих субъек
тов по взысканию долгов. Это уже очередное на
ращивание социальных проблем села.
На наш взгляд, такая форма оказания помо
щи посредством стимулирования кредитов аграр
никам вместо того, чтобы интенсифицировать ин
вестиционные и инновационные процессы, может
лишь усилить долговую кабалу, что ускорит их
экспроприацию. Об этом можно судить по срав
нительным показателям государственной помощи
сельскому хозяйству в разные годы (табл. 3)6.
“… Доля затрат на сельское хозяйство стра
ны в расходной части федерального бюджета, 
комментирует депутат Государственной Думы
академик РАСХН В. Кашин,  составляет сме
хотворную величину в 0,4%… По предваритель
ным результатам проводимой на селе переписи,
Россия уже недосчитывается 13 тысяч деревень,
сокращение числа личных подсобных хозяйств в
большинстве областей достигает 25%, почти не
осталось в деревнях крупного рогатого скота.
Таковы “успехи” реализации нацпрожекта “Раз
витие АПК”. Сравним этот карикатурный рос
сийский нацпрожект с программой развития села

в соседней Белоруссии. Россия выделила на весь
свой нацпрожект 23,4 млрд. рублей (эквивалент
8,7 млрд. долларов), а Белоруссия  эквивалент
5,5 млрд. долларов. Правда, там численность на
селения в 15 раз меньше, а пахотных земель мень
ше аж почти в 20 раз, чем в России. Произведя
несложные расчеты, убеждаемся, что поддержка
сельского хозяйства в Белоруссии в сопостави
мых цифрах в среднем в десять с лишним раз
выше, чем в России (см. табл. 2 (у нас табл. 4. 
Б.М.))7.
Аналогична оценка финансовой содержатель
ности нацпроекта “Развитие АПК” доктора эко
номических наук Р. Гумерова: “Ознаменован
ный Федеральным законом “О федеральном
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009
и 2010 годов” переход к трехлетнему циклу бюд
жетного планирования позволяет не только оце
нить уровни финансирования проекта “Приори
тетное развитие АПК” в соответствующей перс
пективе, но и выявить среднесрочную траекто
рию бюджетной политики в отношении агро
сферы. Согласно названному акту, на поддерж
ку народнохозяйственного агропромышленного
комплекса по годам “трехлетки” выделяются
117,5 млрд., 113,4 млрд. и 124,5 млрд. руб.; в
относительных величинах это 1,79, 1,52 и 1,54%
бюджетных назначений соответствующих лет.
Между тем, скажем, в США, где развитие аграр
ного производства, как известно, политически
не возводится в ранг “национального проекта”,
доля расходов бюджета Министерства сельского
хозяйства в 2007 г. составила 3,31% совокупных
расходов федерального бюджета”8.
“Неудивительно,  отмечает директор Ин
ститута национальной стратегии М. Ремезов, 
что по рейтингу качества жизни ООН Россия за
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Таблица 3. Выделение средств на развитие сельского хозяйства РФ по годам,
% от расходной части бюджета
1976-1980
14,1

1981
14,0

1982
21,1

1983
13,0

1984
12,4

1985
11,9

1987
13,4

1988
9,0

1989
8,6

1991
19,0

1997
3,0

2001
1,7

2003
1,3

2005
0,6

2006
0,45

2007
0,4

Таблица 4. Сравнительная характеристика национальных проектов
по сельскому хозяйству
Документ
Россия: нацпроект
"Развитие АПК"
Белоруссия: Программа
возрождения и развития села

Выделено
средств,
млрд. долл.

Население,
млн. чел.

Пашня,
млн. га

Вложение средств
из расчета
на 1 чел., долл.

Вложено
средств
на 1 га
пашни, долл.

8,7

145

117

60

74

5,5

9,8

6

561

916

7

6

Кашин В. Блеф национального масштаба: Размыш
ления о так называемых национальных проектах // Прав
да. 2006. 1316 окт. С. 3.

Данные табл. 3 и 4 взяты из: Кашин В. Указ. соч. С. 3.
Гумеров Р. Что делать с “Приоритетным нацио
нальным проектом” развития агропромышленного ком
плекса? // РЭЖ. 2008. № 34. С. 1112.
8
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год реализации нацпроектов потеряла три пози
ции, опустившись с 62го места на 65е. Это
говорит прежде всего о том, что в целом по сво
ему жанру национальные проекты вообще не
являются проектами, потому что ни в одном из
них не было собственно проектного задания: вот
таких результатов мы хотим добиться вот за та
кой срок… Реализация нацпроектов свидетель
ствует о том, что никакого социального государ
ства, не говоря уже о “государстве развития”,
нынешняя Российская Федерация собой не пред
ставляет, что она развивается в русле весьма по
пулярной и агрессивной сегодня концепции “ми
нималистского государства”  согласно которой
государство сохраняется как инструмент органи
зованного насилия, но максимально освобожда
ется от обязательств перед населением. Концеп
ция “минималистского государства”  это кон
цепция государства не в интересах народа, а го
сударства в интересах транснациональных моно
полий”9.
В случае провала затеи с кредитованием КФХ
и ЛПХ появилась бы еще одна возможность по
казать, что, как и прежде при социализме и в
начале перестроечных лет, опять с этим аграр
ным сектором экономики ничего не выходит,
поскольку сельское хозяйство  “черная дыра” и
средства туда “проваливаются” безрезультатно.
Тем не менее, по оценкам специалистов, ре
ализация приоритетного национального проекта
“Развитие АПК” принесла определенные пло
ды. “Об этом свидетельствует ряд показателей:
• опережающий рост инвестиций в сельское
хозяйство по отношению к их динамике в целом
по экономике страны. В 20062007 гг. индекс
инвестиций в сельское хозяйство и лесное хо
зяйство… составил 144%, в то время как в целом
по экономике страны  114121%;
• соотношение цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукцию. В 2007 г., по пред
варительной оценке, среднегодовой рост цен на
сельскохозяйственную продукцию составил 115%,
промышленную продукцию  110%, но это воз
мещает менее половины потерь от диспаритета
цен, который сложился по итогам только одного
2006 г.;
• рост среднемесячной начисленной заработ
ной платы (январьоктябрь) в сельском хозяй
стве составил около 32%, в целом по экономике 
примерно 27%. Однако оплата труда на селе по
прежнему примерно в два раза меньше, чем в
среднем по экономике.
9
Нацпроекты: что дальше?: Круглый стол редакции
“Завтра” и института развития гражданского общества
// Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2007.
№ 7. С. 35.
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…Прирост валовой продукции сельского хо
зяйства к 2006 г. достиг 3,3%; зерна собрано
81,8 млн. т, что на 3,2 млн. т больше, чем в
предыдущем году; реализация мяса (на убой)
возросла на 8,6%, производство молока  на 2,3;
пищевой продукции (включая напитки и табак)
произведено на 6% больше. Страна экспортиру
ет около 14 млн. т зерна и выходит на второе
место в мире после США, соревнуясь с Кана
дой, хотя этот показатель воспринимается не
однозначно, поскольку объем концентрированных
кормов для наращивания продукции отечествен
ного животноводства практически не растет.
Однако эти результаты еще далеки от необ
ходимого уровня и от той базы, с которой начи
нались реформы 1990х гг. Попрежнему доля
сельского хозяйства в расходной части бюджета
составляет примерно 1%, несмотря на то, что его
удельный вес в валовом внутреннем продукте рав
няется 4,4%. Темпы роста валовой продукции сель
ского хозяйства почти в 2 раза ниже, чем в целом
по экономике. В результате возрос объем импор
та ряда основных видов продовольствия  до
27 млрд. долл. Как и в предыдущие два года им
порт мяса сохраняется на уровне 2,7 млн. т. Эко
номика большинства сельскохозяйственных това
ропроизводителей не позволяет им осуществлять
расширенное воспроизводство, использовать эко
номические стимулы, предоставляемые государ
ством. Это связано как с низкой доходностью то
варопроизводителей, так и с состоянием сельско
хозяйственного машиностроения”10.
Справедливости ради следует отметить, что
“Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 20082012 годы”11 оказалась более совершен
ным документом в отношении комплексности
рассматриваемых проблем, а также увеличения
выделяемых на поддержку отрасли финансовых
ресурсов. В частности, определены три важней
шие стратегические цели:
1) развитие сельских территорий, повыше
ние занятости и уровня жизни сельского населе
ния;
2) рост конкурентоспособности отечествен
ной сельскохозяйственной продукции на основе
финансовой устойчивости и модернизации сель
10
Ушачев И. Научное обеспечение программы раз
вития сельского хозяйства на 20082012 гг. // Эконо
мист. 2008. № 4. С. 1920.
11
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008
2012 годы. Утв. Постановлением Правительства РФ от
14 июля 2007 г. № 446. Доступ из СПС “Консультант+”.
Версия Проф.
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ского хозяйства, ускоренного развития приори
тетных подотраслей сельского хозяйства;
3) сохранение и воспроизводство использу
емых в сельскохозяйственном производстве зе
мельных и других природных ресурсов.
Консолидированная на федеральном и ре
гиональном уровнях поддержка сельского хозяй
ства составит за 5 лет около 1 трлн. 100 млрд.
руб., или по 220 млрд. руб. в год 12. Это значи
тельные средства, которые в номинальном вы
ражении превышают объем выделенных средств
на приоритетный национальный проект “Разви
тие АПК” почти в 10 раз. Однако они все же
остаются относительно низкими по сравнению с
объемами поддержки сельского хозяйства в раз
витых странах.
Таким образом, можно заметить, что по мере
усиления процессов перехода к частной собствен
ности на землю, ее капитализации усиливаются
и процессы субсидирования сельского хозяйства
в той или иной форме. Это свидетельствует о
наращивании тенденции обеспечения эквивален
тного обмена на уровне замыкающей цены про
изводства сельскохозяйственной продукции как
формы реализации закона стоимости в рыноч
ной экономике.
В то же время надо отметить, что указанная
инициатива российского правительства по реали
зации приоритетных национальных проектов и
государственных программ, в том числе и в АПК,
как форма субсидирования агроэкономики есть
прямое следствие проводимого до сих пор в аграр
ной политике избирательного подхода Правитель
ства России к финансированию отрасли. Почему
то в аграрной политике возобладала идеология
финансирования только лучших, наиболее эффек
тивных товаропроизводителей, которыми чаще все
го являются обладатели лучших по качеству и ме
стоположению сельскохозяйственных угодий. Ос
тальных товаропроизводителей, как правило, бро
сают на произвол судьбы или прикрепляют (при
соединяют) к лучшим, стремясь “научить” их эф
фективнее работать. В результате возникает катас
трофическое расслоение доходов сельскохозяйствен
ных предприятий по эффективности производства
и благосостоянию их работников.
Возникновение такой тенденции отмечал еще
по итогам работы отрасли за 2005 г. министр
сельского хозяйства А. Гордеев. Он “сообщил,
что сельхозпроизводство в прошлом году при
росло всего на два процента, это в 22,5 раза
ниже темпов роста экономики страны. Треть
12
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008
2012 годы…  Версия Проф.
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сельхозпредприятий является убыточными, лишь
1,5 процента (около 300 успешных хозяйств) сель
хозпредприятий дают 70 процентов в общей при
были отрасли. Иначе говоря, пропасть между
сильными и слабыми хозяйствами увеличивает
ся все больше и больше”13. Этого надо ожидать
и по итогам реализации госпрограммы развития
сельского хозяйства. Лучшие хозяйства, облада
ющие природными рентными доходами, еще бо
лее укрепятся, а худшие, объективно не имею
щие запаса “рентнофинансовой прочности”,
окажутся банкротами. Ведь известно, и это хо
рошо знали и учитывали в недалеком прошлом,
что дифференцированные финансовые показа
тели сельскохозяйственных товаропроизводите
лей во многом следствие неодинаковых условий
хозяйствования в разных природноклиматичес
ких условиях, поскольку сельское хозяйство наи
более ярко выраженный представитель так на
зываемых рентных отраслей.
Очевидно, что избирательная аграрная по
литика в пользу лучших хозяйств в немалой сте
пени явилась и результатом рекомендаций от
дельных ученых: “С народнохозяйственной точ
ки зрения, бесспорным приоритетом становится
концентрация субсидий в более эффективно хо
зяйствующих группах сельхозпредприятий, да
ющих и поставляющих на рынок наибольшую с
единицы земельной площади массу более деше
вой продукции”14.
Или: “В условиях ограниченных финансо
вых ресурсов в основу преобразований может
быть положена стратегия поляризованного раз
вития, суть которой заключается в том, что
имеющиеся инвестиции концентрируются и на
правляются на формирование “точек роста”, а
также обеспечение мультипликативного эффек
та от вложенных средств и осуществленных ме
роприятий”15. Однако мультипликативный эф
фект может возникать только в последователь
ных цепочках взаимодействия агентов рынка, чего
в случае вклада денежных средств в лучшие хо
зяйства по причине низкой эффективности худ
ших хозяйств и отсутствия производственнотех
нологических и денежнокредитных взаимосвя
зей происходить просто не может.
Если в нерентных отраслях экономики допол
нительные средства в случае наличия производ
13
См.: Губанова Р. Пропасть все увеличивается //
Сельская жизнь. 2006. 2329 марта.
14
Буздалов И.Н. Аграрный протекционизм: прин
ципы, приоритеты и механизмы осуществления // Эко
номика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред
приятий. 2008. № 2. С. 13.
15
Костяев А., Никонова Г. Стратегическое управле
ние региональными АПК // АПК: экономика, управле
ние. 2000. № 9. С. 18.
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ственных резервов могут дать дополнительный
эффект, то в рентных отраслях дополнительное
вливание средств в лучшие хозяйства оборачива
ется их прямым преобразованием в ренту, приро
да которой такова, что ее получение не требует ни
предпринимательской, ни трудовой деятельности.
Источник ее  дифференцированная разница в ка
честве природного ресурса и его местоположении.
Так зачем же в этом случае лучшие хозяйства бу
дут интенсифицировать свою деятельность?
В результате многолетнего избирательного
государственного “вспомоществования” лучшим
хозяйствам получилось так, что деньги выдава

лись тем из них, которые и так не нуждались в
них, поскольку у них существовала рентная со
ставляющая повышенных доходов. Соответствен
но, они могли работать достаточно расслаблен
но. Хозяйствам же, которые по объективным ус
ловиям худших по качеству и местоположению
земель не могли зачастую даже окупить свои
затраты, всякого рода дотации, субсидии уреза
лись. В результате в современном сельском хо
зяйстве не оказалось стимулов к высокопроиз
водительному труду ни в лучших, ни в худших
хозяйствах. Отсюда и низкие темпы экономи
ческого роста в отрасли, указанные выше.
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В статье дана характеристика института инновационноинвестиционного процесса. В связи с
кризисным характером функционирования современного инновационноинвестиционного
процесса сформулированы и обоснованы принципы его функционирования с точки зрения
соблюдения законов экологии. Проиллюстрирован единый взаимосвязанный комплекс
вышеназванных принципов, приведены аргументы в пользу необходимости их применения в
рамках социальноэкономических систем.
Ключевые слова: принципы, институт, инновации.

Интенсификация НТП и его широкое распро
странение во всех сферах жизнедеятельности обще
ства приводят к ускоренному моральному (эконо
мическому) истощению производственных мощно
стей и предметов потребления, а также квалифика
ции кадров. Этот процесс обусловливает осуществ
ление инвестиционных проектов исключительно на
основе новейших инновационных разработок, т.е.
определяет интеграцию инноваций и инвестиций в
институт инновационноинвестиционного процесса
(ИИИП).
Институт инновационноинвестиционного про
цесса является объективно обусловленной органи
ческой частью всей системы общественного вос
производства. Учитывая тот факт, что его форми
рование и функционирование в рыночной системе
хозяйствования осуществляется стихийно, а также
то, что развитие инноваций и инвестиций в сфере
материального и интеллектуального производства в
современной России претерпевает системный за
тяжной кризис, следует отметить: возникает необ
ходимость сформулировать и обосновать исходные
положения экономической жизнедеятельности ин
новационноинвестиционного процесса (ИИП), со
знательное и планомерное распределение которых
может быть осуществимо в рамках двух социально
экономических систем  плановораспределитель
ной и интегрированной. Вышеупомянутые исход
ные положения в статье представлены принципами
и их обоснованием в виде единого взаимосвязан
ного комплекса, разработанного автором.
1. Принцип интегрированной научности  фор
мирование, развитие и функционирование инсти
тута инновационноинвестиционного процесса в
основе интегрированного научного знания, базиру
ющегося на взаимодействии и взаимопроникнове
нии интегрированного ряда общественных, есте
ственных и технических наук. Однако в современ

ной науке отсутствует научное обоснование целесо
образной научной деятельности в соответствии с
объективными требованиями методологии научно
го познания. Вся сфера науки в человеческой ци
вилизации на данном этапе развития характеризу
ется чудовищным перекосом в направлении разде
ления, дробности областей знаний (и научных ис
следований), никак не уравновешенным синтезом,
сведением в единое целое специализированных зна
ний. Сказанное характерно также и для экономи
ческой науки, внутри которой сформировалась осо
бая ветвь, изучающая денежнофинансовые потоки
как таковые, в качестве самодовлеющего целого, в
полном отрыве от сфер материального и интеллек
туального производства, от всей системы обществен
ного воспроизводства, полагающая, что организа
ция и управление денежнофинансовыми потока
ми в соответствии с открываемыми ими законами
и правилами самым наилучшим образом организу
ют жизнедеятельность общества. Такая ветвь, как
хорошо известно, называется монетаризмом, а мно
гие ученые характеризуют ее как особую разновид
ность идеологического фундаментализма, в данном
случае  рыночного фундаментализма.
Институт инновационноинвестиционного про
цесса экологически ориентированной системы об
щественного воспроизводства в конечном итоге на
целен на эффективное осуществление инновацион
ных и инвестиционных проектов и программ не в
финансовой сфере, а в сферах материального и ин
теллектуального производства, причем в соответ
ствии с объективными требованиями законов эко
логии человека, природы и общества. Давать экс
пертную оценку таким проектам и программам, осу
ществлять планирование инновационноинвестици
онного процесса, концентрируемого такими про
граммами и проектами, возможно только на основе
действенной кооперации ученых и специалистов из
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различных областей знания, охватывающих не только
экономические, но и другие общественные науки, а
также широкий спектр естественных и технических
наук.
2. Принцип экологичности  имеет природу осоз
нанной необходимости. У человеческой цивилиза
ции уже в обозримой перспективе не остается вы
бора между экологически ориентированным и ан
тиэкологическим развитием, а имеется лишь выбор
между развитием в соответствии с требованиями
законов экологии и гибелью в экологическом кол
лапсе, если не считать утопического замысла глоба
листов о сокращении населения планеты до преде
ла 0, 5  1 млрд. чел., что, хотя и маловероятно, но
осуществимо лишь при условии такого накала враж
ды и борьбы между народами и странами, соци
альными слоями, национальностями, что в ходе та
кого враждебного состояния, постоянно переходя
щего в горячие конфликты, человеческая цивили
зация окажется отброшенной далеко назад по шка
ле исторического прогресса, при резком сокраще
нии численности населения.
Принципиально важным является соблюдение
законов экологии не только природы, но и челове
ка и общества, тем более, что как люди, так и обще
ство, игнорирующие требования законов экологии
в отношении самих себя, никогда не будут соблю
дать требования законов природы.
Развитие системы общественного воспроизвод
ства в соответствии с императивами экологии тре
бует, вопервых, кардинальной реструктуризации
всей этой системы, а вовторых, по мере осуществ
ления и завершения данной реструктуризации раз
вития во всех своих составных частях и в целом в
русле, определяемом такими императивами, что до
стижимо только в результате соответствующей на
правленности инновационноинвестиционного про
цесса, которая в организационноуправленческом
отношении обеспечивается ИИП. Отсюда вытекает
объективная обусловленность принципа экологич
ности.
3. Принцип системности всякая целенаправ
ленная деятельность людей, базирующаяся на на
учной основе, должна носить системный характер.
Система общественного воспроизводства, иннова
ционноинвестиционный процесс в ее рамках и ее
институт никак не могут быть исключением.
Системный подход необходим на всех этапах
целенаправленной деятельности, начиная с ее пла
нирования и завершая полученными результатами,
а также их оценкой. Принцип системности распро
страняется на все уровни общественного воспроиз
водства, соответственно, и на все уровни инноваци
онноинвестиционного процесса  микро, мезо,
макро.
Основная сущность всякой экономической де
ятельности сводится к достижению оптимального
соотношения между ресурсами и их затратами, с

одной стороны, и результатами  с другой. Причем
как в отношении ресурсов и затрат, так и в отноше
нии результатов необходим системный подход.
4. Принцип альтернативности  в осуществле
нии инновационноинвестиционного процесса, как
в любой целенаправленной человеческой деятель
ности вообще, и в разрезе направлений, этапов,
применяемых методов и так далее всегда существу
ют различные альтернативные возможности  ва
рианты условий. Чем больше таких альтернатив
ных возможностей будет выявлено и чем более обо
снованным окажется выбор из их числа, тем луч
шие результаты окажутся достигнутыми в ходе осу
ществления инновационноинвестиционного про
цесса. Для этого необходимо осуществлять альтер
нативные подходы к инновационноинвестицион
ному процессу на всех его этапах и уровнях.
5. Принцип демократичности взаимопересе
кается с принципом альтернативности. Для реали
зации принципа альтернативности в процессе це
ленаправленного воздействия ИИИП на иннова
ционноинвестиционный процесс необходимо при
влечь для выработки альтернативных подходов к
решению тех или иных задач, возникающих в ходе
этого процесса, достаточно широкий круг ученых и
специалистов. На их привлечение и нацелен прин
цип демократизма.
6. Принцип централизмаиерархичности обес
печение ряда ключевых подходов к решению прин
ципиально важных задач инновационноинвести
ционного процесса возможно только при условии
организации и направления этого процесса из еди
ного общегосударственного центра: системного под
хода к ИИП; внесения в ИИП стратегического век
тора развития; нацеленности ИИП на решение клю
чевых задач развития общественного воспроизвод
ственного процесса; концентрации ресурсов ИИП
на приоритетных направлениях развития; оптими
зации в масштабе национальной экономики хода
инновационноинвестиционного процесса.
Централизация ИИП, протекающая на разных
уровнях экономики, неизбежно порождает его иерар
хизацию, в связи с чем возникает пирамида цент
ров, занятых вопросами организации и управления
инновационноинвестиционным процессом. При
этом иерархически построенная система организа
ции и управления инновационноинвестиционным
процессом вовсе не отрицает, а предполагает нали
чие множества управляющих центров, находящих
ся на одном и том же уровне иерархии, обладаю
щих высокой степенью организационноуправлен
ческой автономии и строящих свою деятельность
на оптимальном сочетании вертикальных (иерар
хических) и горизонтальных организационноуп
равленческих связей, воздействий и взаимодействий.
7. Принцип стратегичности может быть реа
лизован в масштабе национальной экономики только
в условиях либо плановораспределительной, либо
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интегрированной системы хозяйствования. В ры
ночнокапиталистической системе этот принцип
может быть реализован только на уровне отдель
ной фирмы, корпорации1, но никак не в масштабе
всей страны.
Отсутствие в масштабе национальной эконо
мики стратегического подхода к инновационноин
вестиционному процессу, вопервых, приводит к
антиэкологическому характеру его протекания, во
вторых, не позволяет выделить с позиций интере
сов общества и государства приоритетных направ
лений инноваций и инвестиций, втретьих, не дает
возможности оптимизировать в масштабе народно
го хозяйства страны инновационноинвестицион
ный процесс2.
8. Принцип динамичной пропорциональности 
ИИИП в ходе своего воздействия на инновацион
ноинвестиционный процесс должен постоянно
поддерживать динамично развертывающуюся во
времени пропорциональность между существенно
значимыми параметрами этого процесса, применяя
полный спектр способов воздействия, начиная с
планирования и завершая регулированием и конт
ролем.
9. Принцип научнотехнической динамичности 
в воздействии ИИИП на инновационноинвести
ционный процесс необходимо учитывать его науч
нотехническую динамичность, когда введенные в
действие в результате этого процесса капитальные
объекты экономически (морально) устаревают че
рез определенные периоды времени, в связи с чем
возникает необходимость определения на рациональ
ной основе данных периодов совместно с иннова
циями и инвестициями в связи с заменой эконо
мически устаревших объектов.
10. Принцип синергетизма  синергетическая
эффективность общественного воспроизводства, в
том числе инновационноинвестиционного процесса
в его рамках, является высшей степенью и формой
эффективности, поскольку при относительной ми
нимизации затрат полезная отдача в виде синерге
тического эффекта практически не ограничена3.
Различается текущий синергетический (комби
национный) эффект и капитальный синергетичес
кий эффект.
Инновационноинвестиционный процесс, с
одной стороны, является главным источником на
1
Брагин Н.И., Кузьминова Т.В. Макроэкономика: го
сударственное регулирование кризиса: Учеб. пособие /
Мво труда и соц. развития; Моск. гос. соц. унт. М., 2004.
2
См.: Гурков И.Б. Стратегия и структура корпора
ции: Учеб. пособие. М., 2006; Зуб А.Т. Стратегический
менеджмент: Учебник / Моск. гос. унт им. М.В. Ломоно
сова, фак. гос. упр. 2е изд., перераб. и доп. М., 2007.
(Серия “Управление корпорацией”).
3
Кемпбелл Э., Лачс К.С. Стратегический синергизм:
Как создается кумулятивный положительный эффект
(2+2=5) / Пер. с англ. Е. Ковачева, А. Колос. 2е изд. М.,
2004. С. 3739.
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копления потенциала, генерирующего синергети
ческий эффект, а с другой  сам протекает на более
высоком уровне в зависимости от степени генери
рования и распространения синергетического эф
фекта в ходе его осуществления.
11. Принцип безопасности  в условиях совре
менного мира, когда одни государства, прежде все
го США и Великобритания, пытаются решить свои
экономические, политические и другие проблемы
за счет перекачивания ресурсов других стран в свою
пользу и вопреки национальногосударственным
интересам этих стран, первоочередной задачей Рос
сии является укрепление своей комплексной внут
ренней и внешней безопасности, включая полити
ческую, военную, экономическую, продовольствен
ную, информационную, духовнопсихологическую
безопасность. Решение этой задачи во многом за
висит от характера, целей и направлений, интен
сивности, эффективности инновационноинвести
ционного процесса в масштабе национальной эко
номики, что необходимо последовательно и в пол
ной мере учитывать в ходе целенаправленного воз
действия на ИИП со стороны ИИИП4.
12. Принцип международного сотрудничества 
ИИИП организует и направляет подключение ин
новационноинвестиционного процесса на всех уров
нях национальной экономики (микро, мезо, мак
ро ) в системе международного разделения и коо
перации труда, исходя из целесообразности получе
ния синергетического эффекта от этого подключе
ния и в рамках соблюдения требований комплекс
ной безопасности общества и государства. При этом
принцип международного сотрудничества взаимо
переплетается с принципом комплексной безопас
ности общества и государства.
Авторский подход к изучению представленной
проблемы определяется дифференцированной фор
мулировкой принципов функционирования инсти
тута инновационноинвестиционного процесса в
рамках интегрированной системы хозяйствования,
нацеленной на экологизацию жизнедеятельности
общества и социальное благополучие.
Следует особо подчеркнуть, что все 12 рассмот
ренных выше принципов взаимодействуют и взаи
мопроникают по правилу прямых и обратных свя
зей сетевого порядка. В совокупности они пред
ставляют собой систему основных направлений це
левого воздействия на инновационноинвестици
онный процесс со стороны его института с неиз
менным участием государства.
Поступила в редакцию 02.08.2009 г.
4
См.: Петренко И.Н. Безопасность экономического про
странства хозяйствующего субъекта. М., 2005; Делягин М.Г.
Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лек
ций / Инт проблем глобализации (ИПРОГ). 3е изд.,
перераб. и доп. М., 2003.
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Контрактный механизм извлечения ренты
на продовольственном рынке
© 2009 А. Низами оглы Омаров
Обнинский государственный технический университет атомной энергетики
В статье выдвигается гипотеза о том, что при неоклассическом и отношенческом типах кон
трактов между участниками локального рынка сельхозпродукции формируется устойчивый ме
ханизм извлечения ренты. Ключевым элементом в этом механизме являются: степень специ
фичности применяемых активов, частота сделок и тип механизма управления отношениями
между участниками.
Ключевые слова: продовольственный рынок, рента, контрактный механизм.

На рынке, как и в любой другой системе,
существуют правила, с помощью которых его
участники взаимодействуют. Если вообще уст
ранить эту систему правил, то конкуренцию бу
дет выигрывать самый недобросовестный участ
ник рынка.
Для рынка сельхозпродукции и его агентов
существует своя система отношений, возникаю
щих в момент и после заключения сделки (кон
тракта). Система отношений между участниками
на рынке характеризуется как контрактные от
ношения. Почему, несмотря на одинаковые ме
роприятия по развитию сельскохозяйственной от
расли в России, мы наблюдаем устойчивую дис
пропорцию между закупочными ценами на сель
хозпродукцию и конечной ценой на продоволь
ственные товары, сокращение поголовья КРС в
сельхозпредприятиях, снижение числа крестьян
ских (фермерских) хозяйств (КФХ) по стране
(табл. 1, 2), падение производства молока сельс
кохозяйственными предприятиями1?
Рассмотрим в первую очередь само понятие
“контракт”.
Я. Макнейл выделяет трехзвенную класси
фикацию юридических концепций контракта2:
1. Классический контракт (classical contract
law) & полный и формализованный, предполагает
расторжение соглашения при возникновении кон
фликтной ситуации, гарантом его выполнения
(включая функции предотвращения и наказания
оппортунизма) является государство. То есть сто
роны в первую очередь руководствуются юриди
ческими нормами и формализованными условия
ми договора; точно определяются средства пре
одоления трудностей при реализации контракта.
2. Неоклассический контракт (neoclassical
contract law)  неполный, предполагает непре
рывность отношений сторон при возникновении
конфликтной ситуации до завершения сделки.
1

http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/
d02/1505.htm.
2
http://truefollowers.ru/posts/5.

Гарант выполнения контракта  третья сторона.
Используется при заключении долгосрочных
договоров, неизбежно содержащих пробелы.
3. “Отношенческий” контракт (relational
contracting) & неполный, предполагает длитель
ное сотрудничество сторон. Гарант выполнения
контракта  один или оба контрагента.
Факторы, определяющие тип контрактов в
среде взаимодействия агентов,  это: структура
рынка, уровень монополизации, информирован
ность сторон, формализованность отношений, ра
венство и свобода сторон, частота сделок, специ
фичность применяемых активов и т.д.
О. Уильямсон определяет типы структур
управления контрактами3.
1. Рыночное управление. Данное управле
ние эффективно лишь при отсутствии специфи
ческих активов. При случайных сделках глав
ным фактором для принятия решения  репута
ция на рынке. Эти условия характерны для кон
курентного рынка. Классический контракт.
2. Трехсторонняя структура необходима при
осуществлении разовых сделок. Риск проявле
ния оппортунизма возрастает. При возникнове
нии проблем стороны обращаются к третьей сто
роне, которая помогает определить правила. Нео
классический контракт.
3. Двухсторонняя структура характерна при
осуществлении регулярно повторяющихся сделок,
требующих наличия специфических активов.
Эффективной формой гарантии является созда
ние института “залогов”. Необходимым услови
ем является создание механизмов предотвраще
ния присвоения залогов. Отношенческий контракт.
Если рассмотреть частоту сделок и степень
специфичности активов4, то можно представить
следующую классификацию контрактов (табл. 3).
При специфичности применяемых активов и
3
Уильямсон О.И. Экономические институты капита
лизма: Фирмы, рынки, “отношенческая” контрактация:
Пер. с англ. СПб., 1996. Гл. 3.
4
Там же. С. 97.

Экономические
науки

Экономика и управление

9 (5 8 )
2009

Таблица 1. Поголовье КРС и коров на сельскохозяйственных предприятиях
Поголовье скота (на конец года)
1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Крупный рогатый скот, млн. голов
40,2 27,7
16,5
15,8
15,0
13,5
12,1
11,1
10,6
10,3
В том числе коровы
13,7 10,5
6,5
6,1
5,7
5,1
4,7
4,3
4,1
4,0
Источник. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/1506.htm.

Таблица 2. Число крестьянских (фермерских) хозяйств
Годы
1995
2000
2001
2002
2003
Крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс.
280,1
261,7
265,5
264,0
263,9
Источник. Федеральная служба государственной статистики.
Количество

2004
261,4

2005
257,4

2006
255,4

Таблица 3. Классификация контрактов по частоте сделок и специфичности активов*
Сделки/Активы
Разовые

Неспецифические
Рыночное управление
(классический контракт)

Малоспецифические
Трехстороннее управление
(неоклассический контракт)

Случайные

Рыночное управление
(классический контракт)

Трехстороннее управление
(неоклассический контракт)

Регулярные

Рыночное управление
(классический контракт)

Двустороннее управление
(отношенческий контракт)

Высокоспецифические
Трехстороннее/двустороннее
управление(неоклассический/
отношенческий контракт)
Трехстороннее/двустороннее
управление(неоклассический/
отношенческий контракт)
Одностороннее управление
(отношенческий контракт)

* Уильямсон О.И. Указ. соч. 1996. Гл. 67.

одностороннем или двустороннем управлении
отношениями между участниками рынка может
возникать ситуация вертикального взаимодей
ствия (отношенческий контракт). Например, меж
ду молокозаводом и сельхозпредприятиями воз
никает отношенческий контракт, поскольку пос
ледний обладает специфичным транспортом, обо
рудованным для перевозки скоропортящегося
молока, для его хранения и переработки. Произ
водитель молока, не имея таких активов, работа
ет на условиях завода: закупочные цены на мо
локо на уровне 79 руб. за литр при высокой
цене на конечную продукцию, длительные от
срочки по платежам. Складывается ситуация из
влечения ренты молокозаводом.
Таким образом, вышеизложенное позволяет
выдвинуть гипотезу о том, что в рамках отно
шенческого и неоклассического контракта возмож
но извлечение ренты одним из участников кон
тракта. При извлечении ренты ключевыми мо
ментами являются владение специфичным ак
тивом, частота сделок и механизм управления.
Теперь рассмотрим два кейса, два рынка сель
хозпродукции Бугульминского района Респуб
лики Татарстан и Жуковского района Калуж
ской области с позиции типов контрактных от
ношений на этих рынках.
Бугульминский район Республики Татарстан.
В районе проживает примерно 120 тыс. чел., рай
онный центр г. Бугульма, город с населением

90 тыс. чел. В районе за 2008 г. было собрано
149 181 т (из этой цифры почти 10%  это неис
пользуемые отходы) т зерновых (при средней уро
жайности 27,5 ц/га), произведено 4313 т молока и
775 т мяса. В районе есть свой молокозавод мощ
ностью 12500 т в год. В районе в 2006 г. было
17 сельхозпредприятий, в 2009м их осталось все
го 10. В 2004 г. поголовье крупного рогатого скота
(КРС) составляло 14 522, в 2005 г.  8892, в
2006 г.  7314, в 2007 г.  7010; в 2008 г.  6668;
поголовье коров, соответственно: 5635, 3210, 2477,
2217, 2100.
Местная администрация (от нее зависит воз
можность получения различных дотаций, рас
пределение ГСМ и техники от республиканского
министерства сельского хозяйства, поручитель
ство в кредитах и т.д.) обязывает сельхозпред
приятия сдавать молоко местному заводу (по 6
7 руб. за литр). Если молоко остается, то оно
реализуется производителями на местном рынке
населению в розлив (1617 руб. за литр) за на
личные деньги, однако таких сельхозпредприя
тий всего три. При всем этом молокозавод в
соседнем Азнакаевском районе принимает моло
ко по 810 руб. Сельхозпредприятия вынужде
ны ликвидировать скот и производить только
зерно.
Вывозить молоко за пределы района произ
водителям затруднительно  нет соответствую
щего транспорта, молоко за время пути может
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просто прокиснуть. При розничной цене 1 л мо
лока около 2225 руб. закупочная цена составля
ет 67 руб. Молоко местный комбинат принима
ет с длительными задержками по оплате, споры
по оплате решаются молокозаводом и сельхоз
предприятием. По данным сельхозуправления
Бугульминского района, рентабельность произ
водства молока сельхозпредприятиями составля
ла в 2004 г. 10%, в 2005 г. 6%, в 2006 г. 12%, в
2007 г. 10%, в 2008 г. 11%.
ЛПХ, сельхозпредприятия реализуют мясо,
птицу, яйца на местном рынке сами или через
посредников (мясо сейчас сбывается через по
средниковмясников, такого рода предпринима
тели ездят по селам, имеют необходимое обору
дование, производят забой и забирают на реали
зацию шкуры, мясо и т.д.). У производителей
мало возможностей самим ездить на рынок, вста
вать на торговое место, их на рынок могут про
сто не пустить (уплата всех взносов, получение
разрешения от ветеринарной службы, задержки
в получении справок и т.д.). Когда же произво
дитель на рынке оказывается, ему остаются не
проходимые места, до производителя покупатель
просто не доходит. У продавцов мяса есть своя
клиентская база, которой у производителей нет
и быть в силу их деятельности не может. Заку
почные цены в Бугульминском районе состав
ляют 45 руб. за 1 кг живого веса КРС, а рознич
ная цена говядины в середине 2009 г. составляла
170180 руб. Оплата между производителем и
посредникоммясником производится по устой
чивой долгосрочной договоренности. Гарантами
выполнения сторонами своих обязательств вы
ступают как сами участники, так и третьи лица
(даже криминальные структуры). Численность
посредниковмясников в районе составляет 30
40 чел.
Жуковский район Калужской области. В рай
оне проживает примерно 45 тыс. чел., в том числе
в районном центре г. Жукове, городах Белоусо
ве и Кремёнки проживает около 33 тыс. чел.
Город Жуков расположен примерно в 120 км от
Москвы.
Зерно производится исключительно для
внутренних потребностей, объем в 2007 г. соста
вил 13 718 т. В 2007 г. в районе произведено
22 135 т молока, 1526 т мяса. Эти показатели
держатся на данном уровне до сих пор.
Молоко сельхозпроизводителями реализуется
на Воробьевский молочный завод, который был
полностью модернизирован после смены соб
ственников. В данное время завод принадлежит
компании “Юнимилк”, перерабатывающая мощ
ность достигла 110 т в сутки. Завод производит
значительный ассортимент продукции и реали

зует его на территории Московской и Калуж
ской областей. Жуковское молоко поступает так
же на Обнинский молочный завод (ВиммБиль
Данн). Причем между переработчиками идет
борьба за поставщиков сырья, в том числе и це
новая. Например, сельхозпредприятия Жуков
ского района поставляют молоко на Обнинский
молочный завод (ВиммБильДанн) по цене 11
13 руб. за литр, Воробьевский завод (“Юнимилк”)
пытается более высокими ценами и выгодными
условиями переманить поставщиков.
Единственным местным производителем,
реализующим свою продукцию самостоятельно,
является сельхозпредприятие ООО “Возрожде
ние”. Оно имеет свое производство сырья, пере
работку (молочный завод “Жуковомолоко” пе
рерабатывает 15 т в сутки) и небольшую мест
ную розничную сеть. Мясо, молочную продук
цию реализуют в районе и в городах Жукове,
Белоусове, Кремёнки, Обнинске.
Мясо реализуется на мясокомбинаты в го
рода Обнинск (Калужская область), Протвино,
Истру (Московская область). У производителя
есть выбор, куда везти продукцию. Своей мест
ной мясной промышленности нет. Недавно об
разованный в Жукове мясоперерабатывающий цех
работает исключительно на импортном австра
лийском и новозеландском замороженном мясе.
На жуковском рынке сельхозпродукции до
статочное количество и сельхозпроизводителей,
и переработчиков. Таким образом, отсутствуют
условия для ценовой дискриминации и извлече
ния ренты между участниками рынка.
Рассмотрим модели контрактов в описанных
выше районах.
Бугульминский район. По рынку мяса и мо
лока контракт можно определить как отношен
ческий. Имеет место высокая степень специфич
ности активов: у молокозавода есть специализи
рованный транспорт, оборудование для предва
рительной переработки, холодильники; у посред
никамясника оборудование, транспорт, проход
ное место, связи, своя клиентура. При продаже
мяса КРС “гарантами” соблюдения обязательств
могут быть сотрудники правоохранительных ор
ганов, местные чиновники, даже представители
криминалитета. Возникающие при самостоятель
ной реализации сложности вынуждают произ
водителей мяса КРС, свиней реализовывать про
дукцию по условиям, которые предоставляются
всеми посредникамимясниками.
Мясомолочному рынку в Бугульме свой
ственно одностороннее и двустороннее управле
ние контрактным процессом. Свидетельством
этого являются длительные задержки в оплате
со стороны посредников и переработки. Имеет
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место сотрудничество под реализацию (продук
ция реализуется потребителю и лишь потом сель
хозпроизводитель получает деньги), что создает
условия для оппортунизма со стороны посред
ников и переработчиков. Для входа на мясомо
лочный рынок существуют ограничения: специ
ализированное оборудование, технология, хра
нение, сбыт, административные барьеры. Спе
цифичность применяемых активов, информаци
онная асимметрия приводят к устойчивому из
влечению ренты посредниками и переработчи
ками из сельхозпроизводителей. Следствием та
кой системы отношений является сокращение
поголовья КРС и производства мяса и молока,
что ведет к быстрому разрушению животновод
ческого комплекса.
Жуковский район. На жуковском рынке мяса
и молока контракт неоклассический.
Мясомолочный рынок Жуковского района
более конкурентный, чем Бугульминский. Борь
ба за поставщиков молока и производителей мяса
приводит к снижению информационной асиммет
рии. Аренда в торговом павильоне, например,
обязывает посредникамясника получать мясо на
реализацию стабильно, а при высокой конкурен
ции он вынужден сохранять закупочные цены
высокими, удерживать имеющихся и привлекать
новых поставщиков. Идет борьба переработчиков
молока и мяса за поставщиков. И данная борьба
стимулирует местную животноводческую отрасль.
Таким образом, мы рассмотрели два разных
районных рынка с разными моделями контрак
тов. В Жуковском районе конкурентный рынок,
переработчики предлагают более выгодные ус
ловия, сельхозпроизводители выбирают, кому
реализовывать свою продукцию. Местная власть
не ограничивает местных производителей, на
ценообразование здесь влияет наличие поблизо
сти таких крупных городов, как Москва, Калуга,
Обнинск и т.д.
При отношенческих и неоклассических кон
трактах может возникнуть рентоориентирован
ное поведение определенной категории участни
ков. Доказательством этого является диспропор
ция между закупочными ценами на сельхозпро
дукцию и розничными ценами на продукты пи
тания, например взаимодействие между произ
водителями молока и местным молочным заво

дом в Бугульминском районе. В Бугульминском
районе извлечение ренты из сельхозпроизводи
телей привело к сокращению числа хозяйств  с
22 до 10, сокращению поголовья КРС и коров
как производственной базы молочной перераба
тывающей промышленности. Отчего бы произ
водителям не возить молоко на комбинаты, где
закупочные цены выше, или, скажем, самим не
продавать выращенное мясо на рынке? При вы
возе еще надо решить вопрос с милицией, с ли
цами на приемке на молзаводах, криминальны
ми элементами и т.д. Все это дает повышение
издержек и дополнительные риски. Реализация
разливного молока требует соблюдения жестких
требований законодательства, да и молоко про
дукт скоропортящийся. Этих проблем сельхоз
производители предпочитают избегать.
Собственная клиентская база  это тоже спе
цифический актив, которым обладают торговцы
мясом на рынке. Наличие такой базы гарантиру
ет быструю реализацию. Подобной базы у про
изводителя мяса, увы, нет, соответственно, га
рантий того, что он быстро и без потерь реали
зует свою продукцию, нет.
В случае если разрыв по ценам в цепочке
участников значителен, он устойчивый и под
держивается институтами (местной властью, пра
вилами сообщества торговцевмясников, локали
зацией производителей молока и т.д.), возника
ет система отношений, в которой один участник
рынка извлекает ренту из другого, т.е. тип кон
тракта становится стабильным.
Приведенные данные о конъюнктуре рынка
продовольствия Бугульминского и Жуковского
районов подтверждают нашу гипотезу.
Когда имеет место такая система отношений,
она существует до тех пор, пока тот, из которого
извлекают ренту, попросту с рынка не уйдет (в
случае Бугульминского района разоряются хозяй
ства) либо пока действия “сверху” не приведут к
устранению рентоориентированного поведения.
Для этого необходимо устранение искусственных
границ на локальных рынках, создаваемых по
средническими структурами, ликвидация инфор
мационной асимметрии, увеличение количества
специфических активов у сельхозпроизводителей
и создание рыночного механизма регулирования
отношений между участниками.
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Статья посвящена анализу практики применения инструментов и методов производственного
менеджмента в период кризисов, их актуализации и расширению научноприкладного инстру
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Несмотря на то, что наличие и течение кри
зисов являются широко известным (а если быть
точным  разрекламированным) фактом эконо
мической и общественной жизни, сам по себе
кризис как объективное экономическое явление
не имеет однозначной интерпретации, определе
ния и признаков наступления, течения и окон
чания. Снижение результатов производственно
хозяйственной деятельности отдельных предпри
ятий, отраслей и комплексов не всегда выступа
ет следствием кризисных явлений, но активно
используется этими экономическими субъекта
ми в целях получения всевозможных видов по
мощи из государственного бюджета. Такая ак
тивность оправдана в условиях реально имею
щего место кризиса и повышенного уровня нео
пределенности принимаемых управленческих ре
шений, чреватых значительными потерями и
ущербом для предприятий. Однако современная
экономическая действительность позволяет де
лать предположения о наличии технологий ПР
активности в условиях кризиса, направленных
на активное использование этого термина в по
лукриминальных и криминальных целях, напри
мер, при получении государственной помощи и
ее дальнейшем распределении на бонусы топ
менеджмента предприятий, выводе активов под
видом фальшивого банкротства, досрочном тре
бовании исполнения обязательств по договорам
под видом возникновения форсмажорных об
стоятельств и т.д.
Прежде всего следует определиться с содер
жанием термина “кризис” и обоснованностью его
использования в теории и практике управления.
В соответствии с определением Большого
экономического словаря “кризис  опасное со
стояние, перелом”1. Под экономическим кризи
1
Большой экономический словарь / Под ред.
А.Н. Азрилияна. М., 2004. С. 455.

сом в современной экономической науке пони
мается одна из фаз цикла производства, прояв
ляющаяся в резком спаде объемов производства
в результате перепроизводства товаров по срав
нению с платежеспособностью, которая носит
временный характер и периодически повторяет
ся 2 . Отметим при этом, что прогнозирование
динамики и высшей точки кризиса в данном слу
чае позволяет перевести кризис в ранг измене
ния, которое, в свою очередь, не имеет разру
шительных последствий для экономики и эко
номических субъектов, а сводится к изменению
тенденции экономической конъюнктуры.
По определению Малого энциклопедическо
го словаря Брокгауза и Ефрона, “кризис хозяй
ственный  экономические потрясения, завися
щие от нарушения соответствия между спросом и
предложением; превышение предложения това
ров вызывает промышленный кризис, сокраще
ние кредита  кредитный (особенно биржевой кри
зис вследствие падения спекулятивно поднятой
цены бумаг); недостаток предложения денег  де
нежный. Кризисы крайне тяжело отражаются на
народной жизни, вызывая расстройство торговли
и промышленности, разоряя многих людей. При
чинами кризисов являются неорганизованность
современной промышленности, в которой не зна
ют размеров нужды в изготовляемых изделиях,
неправильность распределения производства меж
ду различными отраслями труда, неправильная
организация кредита и денежного обращения”3.
Из данного определения можно извлечь как ми
нимум три актуальные причины возникновения
кризиса  неопределенность в прогнозировании
спроса на продукцию промышленных предприя
2

Большой экономический словарь. С. 455.
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Еф
рона. Режим доступа: //http://slovari.yandex.ru/dict/
brokminor.
3
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тий, отсутствие пропорциональности в структуре
промышленного производства, недостаточный
уровень развития денежнокредитной сферы. При
этом стоит отметить, что указанные причины мо
гут действовать как самостоятельно, так и в ком
плексе, усиливая влияние кризисных ситуаций на
динамику социальноэкономического развития
народнохозяйственной системы.
По мнению Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовско
го, Е.Б. Стародубцевой, “кризис экономический
(от греч. krisis  поворотный пункт)  резкое ухуд
шение экономического состояния страны, прояв
ляющееся в значительном спаде производства, на
рушении сложившихся производственных связей,
банкротстве предприятий, росте безработицы и в
итоге  в снижении жизненного уровня, благосос
тояния населения”4. Отметим при этом, что дан
ное определение направлено на описание внешних
проявлений кризиса, которые могут наблюдаться
и вне кризисных ситуаций, быть, например, след
ствием целенаправленно принимаемых управлен
ческих решений криминального характера. Кроме
того, кризис может стать объективной реальнос
тью как на уровне экономики страны, так и на
отраслевом и корпоративным уровне.

Мы рассматриваем кризис как внезапное рез
кое изменение детерминантов экономической си
стемы предприятия и(или) их взаимосвязей, уве
личивающее уровень неопределенности в приня
тии управленческих решений и масштаб потерь в
случае их ошибочности. Кризис препятствует про
должению хозяйственной деятельности предпри
ятия в статичном виде и требует новых подходов
к организации производственного менеджмента.
В рамках развития методического подхода к
маржинальному анализу деятельности промыш
ленных предприятий нами предлагается ввести
новые показатели, используемые в качестве ин
дикатора прогноза кризиса в деятельности про
мышленного предприятия.
При использовании основных показателей
маржинального анализа возникает вопрос о воз
можности использования этого инструментария в
условиях кризисных ситуаций и практическом при
менении закономерностей в части оценки кризис
ной устойчивости промышленных предприятий.
Для совершенствования методического под
хода маржинального анализа в целях кризисме
неджмента нами предлагается следующая систе
ма показателей, характеризующих положение
предприятия в условиях кризиса (см. рисунок).
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Выручка от продаж
Себестоимость
и доход
Полные
расходы

Неустойчивый кризис
Точка безубыточности

Внутренние реструктурируемые платежи
Внешние реструктурируемые платежи

Точка начала кризиса

Глубокий кризис

V кризис

Запас кризисной
устойчивости

Постоянные
расходы

Внешние неотложные платежи

V безубыточность

Реализация, ед.

Рис. Показатели кризис&менеджмента в маржинальном анализе операционной деятельности
промышленного предприятия
4
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 5е изд., перераб.
и доп. М., 2007. Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/
dict/economic.

Логика размышлений в данном случае тако
ва. Постоянные расходы, которые несет пред
приятие, не являются однородными, их можно
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дифференцировать на внешние неотложные пла
тежи (например, платежи по банковским креди
там), внешние реструктурируемые платежи (на
пример, платежи по товарным кредитам) и внут
ренние платежи (которые тоже, по сути, подда
ются реструктуризации и чем пользуются руко
водители многих промышленных предприятий,
рассматривая, например, месячный фонд зара
ботной платы как бесплатный источник кредит
ных ресурсов для финансирования текущей дея
тельности предприятия).
По степени влияния на хозяйственную дея
тельность предприятия внешние неотложные
платежи обладают наибольшим приоритетом: в
случае их невыполнения хозяйственная деятель
ность предприятия может быть полностью оста
новлена, а имущество арестовано. Размер вы
ручки от реализации продукции, равный разме
ру этих внешних неотложных платежей, являет
ся для предприятия “точкой отсчета кризиса”:
если выручка от реализации продукции пред
приятия не покрывает внешних неотложных пла
тежей, деятельность предприятия ограничена пе
риодом начисления и взыскания этих платежей.
Если объемы реализации продукции не позво
ляют покрывать даже внешние неотложные пла
тежи, предприятие находится в зоне глубокого
кризиса, то можно с высокой долей вероятности
прогнозировать дату обращения кредиторов в
арбитражный суд, ареста имущества, представ
ленного в качестве залога, и других активных
действий кредиторов.
Если объемы реализации продукции пред
приятия позволяют покрывать внешние неотлож
ные платежи, но не покрывают полные расходы
предприятия, можно говорить о нахождении
предприятия в зоне неустойчивого кризиса. Де
фицит ресурсов на покрытие полных расходов
может быть компенсирован за счет:
• снижения суммы внешних платежей, под
дающихся реструктуризации (что и делают мно
гие промышленные предприятия, проводя кри
зисные переговоры с банкамикредиторами и
изменяя условия кредитных договоров с целью
снижения регулярных платежей);
• снижения суммы внутренних постоянных
расходов путем снижения оплаты труда промыш
леннопроизводственного персонала, ликвидации
избыточных непроизводительных должностей,
сокращения непроизводительных расходов раз
личного вида (представительских, командировоч
ных расходов, расходов на маркетинговые ис
следования, консалтинг и т.д.);
• снижения суммы переменных расходов на
основе проведения функциональностоимостно
го анализа, использования сырья более низкого

качества, снижения нормативов расхода сырья,
полуфабрикатов, топлива, энергии, сдельных
расценок основных производственных рабочих.
Под запасом кризисной устойчивости мы
предлагаем понимать разницу между объемами
реализации продукции, необходимыми для обес
печения безубыточности, и объемами, гаранти
рующими вхождение предприятия в зону глубо
кого кризиса. Нахождение в этой зоне дает пред
приятию шанс на нормализацию производствен
нохозяйственной деятельности на основе моби
лизации внутренних и внешних резервов.
Отметим, что даже если на промышленном
предприятии не ощущается реальных последствий
кризиса, используя общий информационный фон,
руководство предприятия, вполне может увели
чить запас кризисной устойчивости за счет ак
тивного сокращения внешних и внутренних по
стоянных расходов, поддающихся реструктури
зации и уменьшению, а также за счет получения
финансовой помощи от государства.
В идеале на предприятии с высоким уров
нем корпоративной системы менеджмента уро
вень внешних неотложных платежей снижен до
нуля, а запас кризисной устойчивости достигает
своего максимального значения, сопоставимого
с объемом реализации продукции, необходимым
для обеспечения безубыточности. Чем больше
запас кризисной устойчивости, тем выше веро
ятность выхода предприятия из зоны неустой
чивого финансового кризиса за счет мобилиза
ции внутренних и внешних резервов. Если же
запас кризисной устойчивости утрачен и пред
приятие вступило в зону глубокого кризиса, у
кредиторов имеется ограниченный резерв вре
мени для попыток получения долгов до введе
ния антикризисных процедур, предусмотренных
российским законодательством.
Предлагаемый нами подход позволяет по
высить уровень обоснованности мониторинга
кризисной ситуации на промышленных предпри
ятиях, предложить количественную пороговую
величину для идентификации кризисной ситуа
ции и ее классификации, а также выработать
систему мер кризисменеджмента  программы
действия предприятия в условиях прогнозируе
мого или развивающегося кризиса.
Методика расчета предлагаемых показателей
включает в себя следующие шаги расчета:
1) расчет постоянных расходов предприятия
относительно текущего объема выпуска продук
ции (по данным внутренней аналитической от
четности);
2) расчет суммы внешних неотложных пла
тежей. Он может вестись двумя путями: пря
мым и косвенным:
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Структура производства растительного масла в Краснодарском крае
Город (район)
Краснодарского края
Всего по краю
г. Армавир
г. Краснодар
г. Кропоткин

2006 г.

2007 г.

2008 г.

100
22,61
15,93
15,93

100
22,14
15,86
16,2

100
23,11
15,92
15,9

Кореновский
Лабинский
Усть-Лабинский

7,14
25,2
7,48

7,11
24,9
7,34

6,91
25,5
7,32

Другие районы

5,71

6,45

5,34

FS в .н .п = Внешние НП ,
FSв.н.п = FS FSвнеш р.п  FSвнутр.р.п,

(1)
(2)

где FS  сумма постоянных расходов предприятия;
FS в.н.п  сумма внешних неотложных платежей
предприятия;
FSвнеш р.п  сумма внешних реструктурируемых пла
тежей предприятия;
FSвнутр р.п  сумма внутренних (реструктурируемых)
платежей предприятия;

3) расчет объема реализации продукции, со
ответствующего точке начала кризиса (3):
Vт.н.к = FSв.н.п / Р,
(3)
где Vт.н.к  объем реализации продукции, соответству
ющий началу глубокого кризиса на предприятии;
P  цена единицы продукции;

4) расчет запаса кризисной устойчивости (4)
Зк.у = V безубыточности  Vт.н.к ,
(4)
где Зк.у  запас кризисной устойчивости;
Vбезубыточности  объем производства продукции в точ
ке безубыточности;
Vт.н.к  объем производства продукции в точке на
чала кризиса.

Предлагаемый подход был апробирован нами
на примере крупнейших предприятий масложиро
вой промышленности АПК Краснодарского края.
Структура производства растительного мас
ла в городах и районах Краснодарского края оха
рактеризована в таблице5.
Как видно из приведенных данных, основ
ными городами и районами Краснодарского края,
в которых производится растительное масло, яв

Основное предприятие района в 2008 г.
ОАО "Масложиркомбинат Армавирский"
ОАО "Краснодарский МЖК"
ООО "Завод по экстракции растительных
масел"
ЗАО "РПК Кореновский"
ООО "Лабинский МЭЗ"
ОАО «Усть-Лабинский ЭМЭК
"Флорентина"»

ляются города Армавир, Краснодар, Кропоткин,
районы Кореновский, Лабинский и УстьЛабин
ский, на их долю в 2008 г. приходилось 94,66%
производства продукции.
Крупнейшими промышленными предприя
тиями отрасли в регионе в 2008 г. были: ОАО
“МЖК Армавирский”, ОАО “Краснодарский
МЖК”, ООО “Завод по экстракции раститель
ных масел”, ООО “Лабинский МЭЗ” (принад
лежат агропромышленному холдингу “Юг
Руси”), ЗАО “РПК Кореновский”, ОАО «Усть
Лабинский ЭМЭК “Флорентина”» (группа ком
паний “Русские масла”, единственное предпри
ятие в России по переработке кориандра и про
изводству эфирного масла).
Анализируемые предприятия характеризова
лись умеренной зависимостью от учреждений
финансовокредитной сферы и сравнительно не
большим уровнем внешних неотложных плате
жей. На одном из предприятий эти платежи во
обще отсутствовали. На остальных предприятиях
точка начала кризиса составляла от 16 до 26% от
точки безубыточности, что свидетельствовало о
достаточном запасе кризисной устойчивости ана
лизируемых предприятий. В то же время прогноз
потребности в финансовых ресурсах на закупку
урожая сельскохозяйственного сырья 2009 г. ука
зывал на необходимость дальнейшей активной
деятельности по укреплению финансового поло
жения анализируемых предприятий и поиску до
полнительных источников финансовых ресурсов.
Поступила в редакцию 03.08.2009 г.

5
Производство основных видов промышленной про
дукции Краснодарского края 1995  2008 / Территори
альный орган Федеральной службы государственной ста
тистики. Краснодар, 2009. С. 23.
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Современный аграрный кризис
© 2009 С.Л. Дейнега
Международный институт менеджмента (ЛИНК)
Статья рассматривает аграрный кризис в России, охватывая период с 1990 г. по сегодняшний
день. Дается анализ причин кризиса, приводятся основные финансовые показатели, а также
рекомендации по выходу из сложившейся ситуации.
Ключевые слова: радикальные реформы, аграрный кризис, земельные отношения, земельный рынок.

К началу радикальных реформ 1990х гг.
кризис во многих районах нашей страны был
уже в разгаре. Нынешнему обвалу сельского хо
зяйства предшествовало общее замедление роста
производства в колхозах и совхозах, а местами и
стагнация, переходящая в спад. Поддержание про
изводства и потребления требовало непропорци
онально большого финансирования при низкой
продуктивности. В большинстве регионов Не
черноземья уже в 1970х гг. растущие затраты
натолкнулись на некий предел: аккумуляция ка
питала не давала прироста продуктивности зе
мель, скота и производительности труда.
Не решив главных проблем и за время пе
рестройки, сельское хозяйство вступило в рефор
мы в состоянии кризиса и в то же время  с
полной неготовностью руководителей и населе
ния кардинально менять сложившийся колхоз
ный уклад жизни. В России колхозы и совхозы
вместо стимулирования роста производительно
сти труда и сокращения обрабатываемых площа
дей все расширяли пашню и строили огромные
животноводческие комплексы там, где уже не
кому было работать; под строгим партийным
контролем и с огромными дотациями посевные
площади и поголовье скота удерживали во всех
районах Нечерноземья, даже если поля некому
было убирать, а скот был болен и его нечем было
кормить. Поэтому они и рухнули в одночасье в
1990х гг. при замене административных рыча
гов функционирования агропредприятий на ком

Реформа и последующий дефолт 1998 г. только
обострили накопившиеся проблемы аграрного
сектора.
Многие проблемы агропроизводства и до
1990 г., и сейчас связаны с недоучетом регио
нальных аспектов депопуляции и социальной дег
радации сельской местности. За 1969  2005 гг.
Россия потеряла 19 млн. сельских жителей. И
если в начале 1990х гг. наблюдался прирост сель
ского населения, то в 2000 г. начался прежний
отток. Это не могло не сказаться на экономичес
ких показателях (табл. 1).
В ходе дальнейших реформ развитие сель
ского хозяйства было пущено на рыночный са
мотек. Диспаритет цен в отношении с другими
отраслями и сферами народного хозяйства уве
личился в разы. “По сравнению с исходным
1990 г. индекс цен на ресурсы и услуги для села
возрос к 2007 г. в 72,1 раза. А цены на реализу
емую сельским хозяйством продукцию увеличи
лись за этот период всего в 11,3 раза. Потреби
тельские цены на продовольственные товары
выросли за анализируемый период в 33,3 раза”1.
В результате таких действий доля убыточ
ных предприятий уже к 1998 г. составила 88%.
Согласно данным статистики в период 1991 
2006 гг. площадь пашни уменьшилась на 17,8 млн.
га, сенокосов и пастбищ  на 9,6 млн. га2. При
этом статистика землепользования не успевает
фиксировать масштабы реального опустошения
земель. Согласно переписи населения 2002 г.3, из

Таблица 1. Поголовье скота и птицы во всех категориях (на конец года), млн. голов*
Поголовье
Крупный рогатый скот
В том числе коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица

1990 г.
57,0
20,5
38,3
58,2
660,0

1995 г.
39,7
17,4
22,6
28,0
422,6

2000 г.
27,3
12,7
15,7
14,8
339,0

2004 г.
23,0
10,3
13,4
17,8
337,0

2005 г.
21,5
9,5
13,5
18,2
358,0

2006 г.
21,5
9,4
15,8
18,7
365,0

* Емельянов А. Структурная перестройка: цели и результаты // Экономист. 2008. № 2. С. 86.

мерческие условия  эти процессы были подго
товлены всем ходом предыдущего развития.
За 1990е гг. объем агропродукции сокра
тился на 40%. Поголовье крупного рогатого скота
на предприятиях упало в 3 раза, свиней  в 4,
также сократилось производство молока и мяса.

1
Емельянов А. Структурная перестройка: цели и ре
зультаты // Экономист. 2008. № 2. С. 88.
2
См.: Сельское хозяйство в России / Госкомстат Рос
сии. М., 1998. С. 50; Россия в цифрах / Росстат. М., 2007.
С. 230.
3
Численность и размещение населения: Итоги Всесо
юзной переписи населения 2002 г. Т. 1. / Росстат. М., 2004.
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Таблица 2. Импорт продовольственных товаров, тыс. т*
Товар
1992 г.
Мясо свежее и молоко
288
Мясо птицы
46
Молоко и сливки сгущенные
46
Сливочное масло
25
Подсолнечное масло
181
Изделия и консервы из мяса
….
Сахар-сырец
2137
Сахар белый
1711
Хлебные злаки
28 867
Мука и крупа
1440
Макаронные изделия
342
Картофель
142
Рыба свежая и мороженая
41
Фруктовые и овощные соки
119
Всего продовольствия и сельскохозяйственного
9,6
сырья, млрд. долл.
* Емельянов А. Структурная перестройка... С. 87.

142 тыс. сельских поселений в 34 тыс. прожива
ет менее 10 чел. Примерно половина сегодняш
ней Европейской России и две трети Нечернозе
мья  это пустоши, а немереные российские про
странства оборачиваются узостью пространства
обжитого. Особенно сложная ситуации в райо
нах рискованного земледелия вдали от городов,
где существуют все три лимитирующих разви
тие сельского хозяйства фактора: сложность при
родных условий, депопуляция и экономический
кризис.
Таким образом, чтобы не допустить аграр
ного голода, сокращение поголовья скота и про
изводства сельскохозяйственной продукции со
провождалось ростом импорта, особенно живот
новодческой (табл. 2).
Как видно из табл. 2, быстрее всего вышло
из кризиса растениеводство: с 2004 г. по таким
позициям, как подсолнечное масло (это произош
ло в связи с увеличением площадей под подсол
нечником), хлебные злаки, мука, макаронные
изделия, сильно сократился импорт, и даже пос
ле многих лет импорта зерна Россия стала его
экспортировать.
Нельзя сказать, что правительство все эти
годы бездействовало. Конечно же, были опреде
ленные действия, както: сохранена система на
логообложения, неоднократно списывались дол
ги предприятий, создан механизм сельскохозяй
ственной техники, проводились зерновые интер
венции для регулирования цен, вводились им
портные квоты на мясо.
Приоритетное развитие сельского хозяйства
в экономической политике государства нашло от
ражение в национальном проекте “Развитие
АПК”. Высокая зависимость внутреннего рын
ка, например от поставок мяса, послужила од
ной из причин разработки этого проекта. Над

1995 г.
730
826
86
241
283
296
2152
1779
2712
569
344
58
314
360

2000 г.
517
694
77
71
150
26
4547
467
4677
175
36
359
328
125

2004 г.
1031
1084
127
148
161
45
2586
613
2898
129
83
262
682
216

2005 г.
1340
1329
145
133
131
42
2893
625
1449
148
79
393
787
274

2006 г.
1410
1290
147
170
98
35
2400
405
1850
150
75
350
810
290

13,0

8,5

13,9

17,4

21,0

его выполнением в 2006 г. работала Межведом
ственная рабочая группа с участием представи
телей аграрной науки. Приняты федеральный
закон “О развитии сельского хозяйства”, “Госу
дарственная программа развития сельского хо
зяйства, рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008  2012 годы”,
где были определены основные направления раз
вития сельского хозяйства, в том числе живот
новодства, финансовое обеспечение, механизмы
реализации мероприятий. Однако эти действия
были хаотичны и похожи на затыкание дыр то
нущего корабля. “Попрежнему, доля сельского
хозяйства в расходной части бюджета составляет
примерно 1%, несмотря на то, что его удельный
вес в валовом внутреннем продукте равняется
4,4%”4.
Также сложно обстоит дело и с научным
потенциалом. Хотя нельзя не отметить, что за
последние годы постепенно улучшается обста
новка с кадрами. “Новые директора институтов,
а их в прошлом году назначено 17 человек, как
правило, молодые люди, доктора наук… восста
новлены аспирантура и докторантура… активи
зировали работу диссертационные советы. За по
следний год ВАКом не было отклонено ни од
ной нашей диссертации”5. Но тем не менее за
шестнадцать лет на производственнохозяйствен
ную деятельность из федерального бюджета ОПХ
и заводы не получали финансовые средства. А
ведь такие предприятия, как “Красноармейский”,
“Пойма”, “Садовское”, “Ладожское”, имея все
4
Научное обеспечение программы развития сель
ского хозяйства на 2008  2012 гг. / И. Ушачев, вице
президент Российской академии сельскохозяйственных
наук, директор Всероссийского НИИ экономики сельс
кого хозяйства, акад. // Экономист. 2008. № 4. С. 19.
5
Романенко Г. Итоги деятельности Россельхозакаде
мии и направления науки // Экономист. 2008. № 3. С. 53.
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го 1,2% пашни, производят около 2% сельско
хозяйственной продукции, ежегодно получают
более 1 млрд. руб. прибыли, в 2007 г.  более
1,2 млрд. руб.6 В системе Россельхозакадемии в
соответствии с планом реформирования, иногда
и в добровольнопринудительном порядке, со
кращается количество институтов, опытных хо
зяйств, заводов. Причем под приватизацию под
падают без согласия президиума лучшие хозяй
ства, а не те, которые нуждаются в экономичес
ком оздоровлении.
Ни для кого не секрет, что сегодня вместо
экономической реализации земельной собствен
ности мы имеем ее “теневизацию”7.
Другими причинами сложившейся ситуации
стали:
• общая кризисная ситуация в стране, кото
рая проявилась в значительном падении произ
водства, поспешном и непоследовательном пе
реходе к рыночным отношениям, развитии ин
фляции и разрыве хозяйственных связей;
• уменьшение государственной поддержки аг
рарного сектора;
• устранение государства от экономически
обоснованного использования своих функций в
области регулирования производства и рынка;
• отсутствие экономически обоснованной
ценовой, финансовокредитной и налоговой по
литики;
• усилившийся монополизм коммерческих бан
ков и смежных с сельским хозяйством отраслей;
• односторонность аграрных преобразова
ний, увлечение реорганизацией крупнотоварно
го производства, перераспределением земли и
приватизацией;
• слабая защита отечественного товаропро
изводителя, необоснованное стимулирование им
порта многих видов продовольствия, в том чис
ле производимых в достатке в нашей стране, ос
лабление экономических и научнотехнических
связей со странами СНГ.
Кризисное состояние АПК проявляется в
первую очередь в уменьшении объемов произ
водства продукции и снижении ресурсного по
тенциала отраслей. Объем валовой продукции
сельского хозяйства в 1997 г. сократился по срав
нению с 1990 г. на 39%, в том числе на сельско
хозяйственных предприятиях на 60%. Выпуск
продукции пищевой и перерабатывающей про
мышленности уменьшился почти на 70%. Осо
бенно значителен спад в животноводстве. За
19911997 гг. численность крупного рогатого ско
6

Романенко Г. Указ. соч. С. 49.
Макаров А.Н. Реализация земельной собственнос
ти: Системный и институциональноэволюционный под
ходы. Казань, 2007. С. 326  332.
7
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та в хозяйствах всех категорий сократилась на
45%, свиней  на 55, овец и коз  на 67, птицы  на
45%. Происходит деградация сельскохозяйствен
ных земель. Для обеспечения бездефицитного ба
ланса гумуса в почве необходимо вносить ежегод
но 1 млрд. т органических удобрений, фактически
вносится лишь 150 млн. т, т.е. в 6,7 раза меньше.
Минеральных удобрений требуется вносить 16 млн. т
в действующем веществе, а вносят 1,5 млн. т. При
остановлены работы по осушению и орошению зе
мель, известкованию и гипсованию почв.
Снижение покупательной способности населе
ния вынуждает переходить к самообеспечению про
довольствием. Картофелем за счет личных хозяйств
обеспечивают себя около 100 млн. чел., овощами 
70 млн., молоком и мясом  50 млн. В общем объеме
валовой продукции сельского хозяйства доля лич
ных и фермерских хозяйств составляет около 50%.
Длительного периода и значительных капи
тальных затрат потребуют восстановление мате
риальнотехнической базы села, развитие пред
приятий фондопроизводящих отраслей. Выбытие
основных производственных фондов в сельском
хозяйстве в 1997 г. превысило их ввод в 5 раз.
Изза недостатка техники, удобрений, горючего
и смазочных материалов хозяйства вынуждены
сокращать посевные площади, проводить поле
вые работы по упрощенным технологиям, что ве
дет к снижению конкурентоспособности отече
ственной сельскохозяйственной продукции.
Кризисное состояние агропромышленного
комплекса обусловлено прежде всего макроэко
номическими факторами. С 1992 г. изза паде
ния платежеспособного спроса населения возник
ли трудности с реализацией сельскохозяйствен
ной продукции, что обусловило сокращение про
изводства продовольствия и снижение по срав
нению с другими отраслями доходности сель
ского хозяйства. При снижении спроса, который
ограничивает возможности повышения цен на
продукцию, сельское хозяйство несет огромный
ущерб от невиданного ценового давления моно
полистовпоставщиков средств производства,
переработчиков и продавцов сельскохозяйствен
ной продукции. В 1992  1996 гг. на каждый
рубль удорожания продукции сельского хозяй
ства приходилось 3 руб. роста цен на продук
цию промышленности. В 1997 г. рост цен на
средства производства был в 1,5 раза выше, чем
на сельскохозяйственную продукцию.
Приватизированные перерабатывающие и
оптовые торговые предприятия превратились в
локальных монополистов. Изза их диктата на
рынке снизилась доля сельскохозяйственных то
варопроизводителей в розничной цене; по дан
ным научных учреждений, вследствие диспари
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тета цен за 19921996 гг. из сельского хозяйства
было изъято и перераспределено в другие сферы
240 трлн. руб., а государственная поддержка сельс
кого хозяйства за этот период уменьшилась в 9 раз.
В результате в 1997 г. общий убыток по от
расли составил 30 трлн. неденоминированных
рублей, а доля убыточных сельскохозяйственных
предприятий достигла 81%. Кредиторская задол
женность составила 116,9 трлн. руб., что превы
шает годовую выручку от реализации продук
ции. Оплата труда в хозяйствах в основном на
туральная, а ее уровень в 2,5 раза ниже, чем в
среднем по стране, и в 9 раз ниже, чем в топ
ливноэнергетическом комплексе.
Финансовое положение предприятий в сель
ском хозяйстве значительно хуже, чем в других
отраслях. На начало 2000 г. их кредиторская за
долженность превысила дебиторскую в 7,6 раза, а
по всем отраслям народного хозяйства  в 1,7 раза.
В большинстве отраслей промышленности задол
женность поставщикам ниже, чем долги покупате
лей, т.е. долги могут быть взысканы с покупате
лей. Сельское хозяйство не располагает внутрен
ними источниками для погашения долгов, так как
задолженность его поставщикам превышает долги
покупателей. Изза этого отрасль стала основным
источником цепи неплатежей. Без стабилизации
расчетов в сельском хозяйстве невозможно решить
проблему неплатежей в экономике в целом.
Резкое обострение экономического кризиса,
начавшегося в конце 2008 г., не добавляет опти
мизма, даже несмотря на выделение средств из
федерального бюджета.
Российские банки в 2009 г. готовы предос
тавить предприятиям агропромышленного ком
плекса кредитов на общую сумму 904 млрд. руб.
Об этом заявил на заседании правительства пер
вый вицепремьер РФ Виктор Зубков. Он на
помнил, что ранее банки на эти цели планиро
вали выделить 866 млрд. руб.
Вицепремьер также сообщил, что принято
решение о выделении 17 млрд. руб. из федераль
ного бюджета на субсидирование процентных ста
вок по полученным инвестиционным кредитам
предприятий АПК. При этом по среднесрочным и
долгосрочным инвестиционным кредитам общий
объем субсидирования кредитных ставок составит
12,1 млрд. руб., по краткосрочным  4,9 млрд. руб.
По словам вицепремьера, меры, предпринятые
правительством, позволят выполнить госпрограм
му 2009 г., обеспечить импортозамещение по мясу
и молоку и увеличить производство сельхозпро
дукции “как минимум на 4%”.
К сожалению, простой человек уже не ве
рит данным обещаниям и обращает свои взоры
на приусадебные участки.
“В России к кризисным временам не привы
кать: и простые граждане задумываются о попол
нении запасов продовольствия  не только личных,
но и на продажу  с помощью своих приусадебных
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участков. Опрошенные BFM.ru участники и экс
перты рынка семян отмечают значительное увели
чение спроса на семена овощных культур. Кстати,
в США кризис также сказался на интересе к садо
водству и огородничеству. По данным Националь
ной ассоциации садоводов, на 2009 год прогнози
руется 19% рост активности американцев в этой
сфере. Основой для прогноза послужили первые
результаты весенних продаж семян и телефонный
опрос. Пятая часть респондентов заявила, что пла
нирует в этом году выращивать съедобные культу
ры в собственном саду, а более половины опро
шенных уже сокращают таким образом расходы на
продукты питания”8.
Вывод: кризис, в котором оказался агропро
мышленный комплекс России, к настоящему мо
менту имеет затяжной характер. Все принимае
мые правительством меры по преодолению тяже
лой ситуации в сельском хозяйстве, кажется, но
сят бессистемный и половинчатый характер.
Негативные тенденции в аграрной экономике
и в АПК в целом  следствие не концепции и
стратегического курса реформы, а общего сис
темного кризиса в стране, реальной емкости рын
ка, неконкурентоспособности большинства оте
чественных производителей продовольствия в
сравнении с зарубежными производителями и
просчетов в тактике проведения курса реформ
(поспешность, недооценка необходимости пере
ходного периода, ослабления госрегулирования).
Ответственное осознание реального положе
ния и очевидных перспектив развития АПК оп
ределяет вывод: стране необходима не новая аг
рарная политика, а научно обоснованное приве
дение политики в соответствие с реалиями пере
ходного периода. Нужна тщательно проработан
ная система финансовоинвестиционных, мате
риальнотехнических и организационноуправлен
ческих мер и мероприятий, избирательно осуще
ствляемых или поддерживаемых государством,
особенно по отношению к тем предприятиям и
организациям АПК, которые показали свою ус
тойчивость в кризисных условиях.
В современных условиях развития земель
ной реформы в аграрной сфере на первый план
выдвигаются проблемы совершенствования эко
номического регулирования земельных отноше
ний и формирования земельного рынка. К со
жалению, несмотря на принятие Земельного ко
декса РФ, эти вопросы в силу политических раз
ногласий еще не разрешены окончательно на
федеральном уровне. Очень хочется надеяться и
верить, что данный аспект совершенствования
государственной политики в аграрной области
окончательно разрешит существующий в нашей
стране перманентный аграрный кризис.
Поступила в редакцию 03.08.2009 г.
8
www.bfm.ru/news/2009/03/20/rossijanevernulisk
ogorodnichestvu.html.
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Актуальные проблемы функционирования предприятий
пищевой промышленности России
© 2009 А.М. Копылов
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Рассматриваются реструктуризация имущественного комплекса и реорганизация системы уп
равления. Предложены кардинальные меры стабильного функционирования предприятий ком
плекса пищевой промышленности и программа реструктуризации агропромышленного комп
лекса, обеспечивающая вывод аграрной экономики из кризисного состояния.
Ключевые слова: реструктуризация, экономика, кризис, пищевая промышленность.

В настоящее время перед мировым сообще
ством остро стоит проблема обеспечения продо
вольствием населения нашей планеты. По дан
ным ООН, на декабрь 2008 г. число голодаю
щих во всем мире превысило 1 млрд. чел. Боль
шинство голодающих (65 %) составляют жители
развивающихся стран (Индия, Китай, Конго,
Бангладеш, Индонезия, Пакистан и Эфиопия)1.
В докладе о продовольственной безопасности в
мире, подготовленном Продовольственной и
сельскохозяйственной Организацией Объединен
ных Наций (ФАО), говорится, что число голо
дающих людей за последние 10 лет постоянно
увеличивается. При этом в России голодает 3%
населения, или 4,1 млн. чел.
Начавшийся масштабный глобальный эко
номический кризис усилил продовольственный
кризис по различным направлениям: вопервых,
у аграрнопромышленного комплекса сузились
возможности обновления основных фондов за
счет внешних источников. Вовторых, пробелы
в законодательстве на практике привели к мно
гочисленным рейдерским захватам сельскохозяй
ственных земель. Втретьих, были свернуты ин
вестиционные программы на всех стадиях про
изводства продуктов питания (прекращение от
крытия новых производств, невозможность рас
ширения торговых площадей, торможение ин
новационных процессов и т.д.). Все это лишает
российских товаропроизводителей возможности
конкурировать на мировых рынках продоволь
ствия.
На сегодняшний день необходимы карди
нальные меры по обеспечению стабильного фун
кционирования предприятий комплекса пище
вой промышленности. По прогнозам ООН, к 2030
г. потребность в продовольствии в мире возрас
тет на 50 %. Одним из важных направлений
обеспечения устойчивого и эффективного раз
вития промышленного комплекса является рест
1
Доклад Генерального секретаря Пан Ги Муна в штаб
квартире ООН в НьюЙорке перед учениками Между
народной школы ООН 5 марта 2009 г.

руктуризация как отраслей, так и самих пред
приятий.
Формирование современной системы инсти
тутов является важнейшей предпосылкой дости
жения стратегических целей Концепции долго
срочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., ко
торая утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662р и Основных направлений деятельнос
ти Правительства Российской Федерации на пе
риод до 2012 г., утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 но
ября 2008 г. № 1663р.
С сентября 2008 г., когда мировой эконо
мический кризис начал оказывать серьезное воз
действие на российскую экономику, Правитель
ство Российской Федерации и Банк России при
ступили к осуществлению антикризисных мер.
В ноябре 2008 г. Правительством был утвержден
план действий, направленных на оздоровление
ситуации в финансовом секторе и в отдельных
отраслях экономики. В первом квартале 2009 г.
реализация этого плана была в основном завер
шена. Принятые антикризисные меры позволи
ли не допустить разрастания кризиса, его пере
хода в формы, угрожающие основам функцио
нирования экономики.
Для обеспечения продовольственной безо
пасности нужна программа реструктуризации аг
ропромышленного комплекса, обеспечивающая
вывод аграрной экономики из кризисного со
стояния, возобновление роста производства сель
скохозяйственной продукции и продовольствия,
повышение экономической эффективности аг
ропромышленного производства, социальное об
новление села.
В настоящее время необходимы завершение
институциональных и земельных преобразова
ний, восстановление и развитие производствен
ного потенциала, активизация инвестиционной
деятельности, совершенствование финансовокре
дитного механизма и улучшение условий для
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адаптации аграрного сектора в рыночной эконо
мике.
Приоритетные направления реструктуриза
ции агропромышленного комплекса должны быть
ориентированы на совершенствование его струк
туры, в том числе на повышение роли и удель
ного веса пищевой промышленности.
Реструктуризация имущественного комплекса
и реорганизация системы управления  основ
ные методы повышения инвестиционной при
влекательности и важнейшие шаги на пути фор
мирования долгосрочной конкурентоспособнос
ти, в том числе предприятий пищевой промыш
ленности.
В пищевой промышленности в настоящее
время насчитывается более 30 подотраслей, объе
диняющих около 60 тыс. предприятий2. По срав
нению с 1990 г. их количество увеличилось в 8
раз, что связано в основном с дроблением круп
ных специализированных предприятий на более
мелкие акционерные общества, а также с созда
нием большого числа новых предприятий.
В пищевой промышленности преобладающи
ми формами собственности являются смешан
ная и частная.
В целом за годы реформ ситуация в пище
вой промышленности характеризуется спадом
производства всех основных продуктов питания,
значительным сокращением ассортимента выра
батываемой продукции, кризисным состоянием
большинства предприятий, старением основных
производственных фондов, особенно их актив
ной части.
Для проведения эффективной реструктури
зации требуется комплексный подход, включа
ющий в себя анализ и диагностику текущего по
ложения предприятия, постановку целей рест
руктуризации, разработку и осуществление ее
программы, контроль хода и результатов прово
димых мероприятий, направленных на форми
рование и поддержание конкурентных преиму
ществ организации в долгосрочной перспективе.
Более ярко, чем в 2008 г., последствия ми
рового финансового кризиса проявились в раз
витии потребительского рынка страны в первом
квартале 2009 г. Сочетание кризисных процес
сов с высоким уровнем инфляции и уменьше
нием реальных располагаемых денежных дохо
дов населения привело к снижению покупатель
ского спроса населения и, как следствие, к со
кращению оборота розничной торговли и плат
ных услуг населению.
Состояние российской экономики в 2009 г.
определяется сочетанием двух групп факторов.
2
Промышленное производство в России / ФСГС
РФ. М. 2009.
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С одной стороны, сохранение негативного внеш
неэкономического фактора, прежде всего паде
ние внешнего спроса, вызывает уменьшение
внутреннего производства и доходов, сокраще
ние инвестиций и потребления. С другой сторо
ны, снижение темпов инфляции, импортозаме
щение в отдельных видах деятельности создают
условия для ликвидации дальнейшего серьезно
го сокращения промышленного производства и
инвестиций и ухудшения ситуации.
В первом квартале 2009 г. продолжалось не
гативное влияние мирового финансового кризи
са. По оценке Минэкономразвития России, ВВП
в первом квартале 2009 г. снизился на 9,5% по
сравнению с соответствующим периодом преды
дущего года. После некоторого замедления спа
да в феврале он вновь возобновился в марте и
продолжился в промышленном производстве,
инвестициях, строительстве, что явилось отра
жением сокращения внешнего спроса (темпы
роста физических объемов экспорта снизились
при снижении ценовой динамики).
Негативное влияние на финансовое состоя
ние торговых компаний оказывают сложности с
кредитованием, ликвидностью, а также высокая
доля валютных долгов при широком ассорти
менте импортной продукции.
В первом квартале 2009 г. производство про
дукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в действующих ценах составило 255,8 млрд.
руб. против 250,4 млрд. руб. за соответствую
щий период 2008 г. В сопоставимых ценах уве
личение производства продукции составило 2,1%,
в то время как за январьмарт 2008 г. оно было
в пределах 5,5 %.
В 2009 г. на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства предусмот
рены бюджетные ассигнования в виде субсидий
в объеме 98,76 млрд. руб. По состоянию на
1 апреля 2009 г. фактически профинансировано
6,67 млрд. руб.  6,8% от годового лимита.
Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака к соответствующему периоду
2008 г. составило: в марте 2009 г. 97,5%, в янва
ремарте 96,7%. В марте снижение производства
обусловлено в первую очередь сокращением вы
работки напитков (92,5%), прочих пищевых про
дуктов (96,7%). В то же время отмечалось уве
личение производства основных видов продо
вольственных товаров: мясной продукции (103%),
растительных масел (116,3%), молочных продук
тов (102,1%), продуктов мукомольнокрупяной
промышленности (106,6%).
Удорожание продовольственных товаров в
текущем году в основном обусловлено поставка
ми в продажу импортозависимых товаров по
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новому обменному курсу, так как ритейлеры под
давлением падения платежеспособного спроса и
в целях ускорения оборачиваемости денег резко
сократили маржу. Одновременно идет активное
сдерживающее давление на производителей и
поставщиков импорта, однако этот процесс не
беспределен, так как производители работают на
грани рентабельности, а товаропроводящая сеть
несет убытки. Вследствие этого после ускорения
роста цен в феврале (1,9%), в марте динамика
цен более умеренная  1,7%, а в апреле замедле
ние роста цен более выраженное  по предвари
тельным данным, до 11,1% в месячном исчис
лении.
Сдерживанию роста цен на продукты и сель
хозтовары способствует продолжающееся масш
табное снижение мировых цен на продовольствен
ные товары (растительное и сливочное масло,
молоко, сыр, мясо, рыба, кофе, чай, какаобобы
и др.), наблюдаемое с сентября прошлого года.
Вместе с тем рост цен на сельхозтовары и цен
производителей продуктов постепенно набирает
темп. Так, после нулевого роста в январефевра
ле в марте цены сельхозпроизводителей вырос
ли в среднем на 0,9%, в производстве пищевых
продуктов, включая напитки, и табака на 3,1% с
начала года в связи с постепенным снижением
конкуренции импорта.
В январемарте 2009 г. индекс производства
пищевых продуктов, включая напитки, и табака
составил 96,7% по отношению к январюмарту
2008 г.
Ограничение потребительского спроса на
продовольствие в результате сокращения дохо
дов, дефицит оборотных средств, необходимых
для закупки сырья, сужение возможности при
влечения кредитных ресурсов, как основные фак
торы резкого замедления пищевой отрасли в кон
це 2008 г., продолжали оказывать влияние и в
начале 2009 г. (см. рисунок).

За последние несколько лет в объеме рознич
ных продаж продовольствия наметилась тенден
ция к отрицательной динамике. В марте 2009 г.
по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года объемы продаж продовольственных
товаров сократились на 1,6%. Как отмечают эк
сперты, в условиях кризиса потребительский кон
серватизм и лояльность к определенным брен
дам могут смениться “поисковым потреблени
ем” более экономичных и базовых продуктов
питания.
По оперативным данным Федеральной та
моженной службы, включая данные Республики
Беларусь, в январефеврале 2009 г. в Россию
импортировано продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на 3516 млн. долл.
США, или на 23,4% меньше соответствующего
периода 2008 г. (4587 млн. долл. США).
В товарной структуре импорта доля продо
вольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья сократилась по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. на 3,2 процентных пункта и
составила 17,0 %.
Экспорт продовольственных товаров и сельс
кохозяйственного сырья в январефеврале 2009 г.
составил 1160 млн.долл. США, на 7,3% больше,
чем в соответствующем периоде 2008 г.
(1081 млн.долл. США).
В настоящее время материальнотехничес
кая база предприятий пищевой промышленнос
ти некоторых регионов отличается чрезвычай
ной изношенностью, что является причиной,
сдерживающей выпуск инновационной конку
рентоспособной продукции высокого качества.
Оценив объем материальнотехнических ин
новаций на отдельных предприятиях, можно про
гнозировать рост объема производства, а главное
рост экономической эффективности на них.
Рост затрат на обновление машин и обору
дования, а также изменение технологии произ
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Рис. Производство основных видов продовольственных товаров
в январе&марте 2009 г., % к соответствующему периоду 2008 г.
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водства продукции на предприятиях усиливают
их конкурентные преимущества, а также явля
ются источником роста экономической эффек
тивности производства.
В зависимости от механизма осуществления
различают единичные и диффузионные иннова
ции. Следует заметить, что единичными, как
правило, выступают организационноуправлен
ческие и правовые инновации. Инновации, ка
сающиеся техникотехнологического совершен
ствования, чаще всего носят массовый характер.
Инновационная активность предприятий,
согласно методике Федеральной службы государ
ственной статистики, оценивается тремя основ
ными показателями:
• наличием завершенных инноваций;
• степенью участия предприятия в разработ
ке данных инноваций;
• наличием на предприятии специализиро
ванных подразделений, выполняющих исследо
вания и разработки.
По степени новизны инновации делятся на
радикальные, ординарные, усовершенствующие
ся. Расширение ассортимента продукции, созда
ние новых и сохранение традиционных рынков

сбыта, улучшение качества продукции, а также
обеспечение соответствия современным правилам
и стандартам попрежнему остаются наиболее об
щими экономическими целями для большинства
предприятий. Реализация указанных целей пред
ставляет собой усовершенствующиеся инновации.
Причинами, вызывающими инновации, мо
гут быть развитие науки и техники, а также рас
тущие требования потребителей, причем требо
вания потребителей, по нашему мнению, долж
ны иметь решающее значение. С переходом на
рыночные условия хозяйствования на предпри
ятиях различных отраслей экономики стали по
являться маркетинговые службы.
Однако до сих пор круг решаемых ими воп
росов крайне ограничен, а выпуск той или иной
продукции осуществляется не по результатам мар
кетинговых исследований, а в соответствии с име
ющимися ресурсами и возможностями. В данной
связи следует указать на необходимость органи
зационного единства инновационной и маркетин
говой стратегий предприятий, а также структур
ного совершенствования современных хозяйству
ющих субъектов на основе усиления роли и места
инновационной службы и службы маркетинга.
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Государственные корпоративные образования & партнерство
и эффективное взаимодействие с бизнесом
© 2009 С.В. Мочальников
Институт экономики Российской академии наук
Рассматривается роль российских государственных корпораций в консолидации ресурсов и пе
реходе к активному инновационному росту. Раскрываются важнейшие преимущества консоли
дации ресурсов в реальном секторе экономики. Обосновывается, что создание крупных корпо
ративных образований в реальном секторе и банковской сфере ведет к активному вытеснению
криминала из экономики страны. Предлагается современная идеология взаимодействия круп
ных корпораций с малым бизнесом.
Ключевые слова: консолидация ресурсов, инновационный рост, корпоративные образования.

Современная ориентация социальноэконо
мической политики страны на активный подъем,
инновационный прорыв экономики на новый уро
вень развития обусловливают необходимость ин
ституциональных изменений, поиска эффектив
ных форм взаимодействия государства, бизнеса и
общества. Именно данное взаимодействие опре
деляет тенденции формирования консолидирован
ного потенциала экономики. Этот процесс требу
ет внедрения современных механизмов и струк
тур, способных активизировать имеющиеся ре
сурсы страны. Одной из таких структур являются
создаваемые в настоящее время государственные
корпорации, призванные сыграть важную роль в
подъеме экономики России.
Роль российских государственных корпораций
в консолидации ресурсов и переходе к активному
инновационному росту. С распадом СССР распа
лась и одна “большая корпорация  государство”.
В начале 1990х гг. в стране получила развитие
новая идеология, в соответствии с которой все
экономические объекты, за исключением самых
необходимых для исполнения государственных
функций, должны быть в частной собственности.
Согласно этому подходу единую “госкорпорацию”
следовало разделить на множество частей.
В результате на месте единого экономичес
кого комплекса появились сотни фирм и компа
ний в различных секторах экономики. Это не
коснулось только газовой отрасли. Как единый
отраслевой комплекс, “Газпром” в критические
моменты обеспечивал стране доходы в бюджет,
был гарантом социальных обязательств государ
ства.
Сейчас понятно, что следовало бы всю эко
номику страны развивать по схеме “Газпрома”:
построить на базе крупных экономических бло
ков несколько мощных мегакорпораций, госу
дарственных структур с частичным участием, а
затем постепенно доли акций продавать, сохра
няя при этом крупные структуры промышлен

ности, не дробя их. Но в ходе преобразований
1990х гг. “Газпром” оказался единственным не
расчлененным отраслевым экономическим субъек
том.
Крупные отраслевые структуры массово дро
бились на небольшие организации разных форм
собственности. Прямым следствием данного про
цесса стала деградация экономики. Кроме того,
расчленение крупных экономических субъектов
на множество мелких спровоцировало иностран
ный капитал на поглощение последних. Таким
образом, кризис в реальном секторе привел к
замедлению формирования цивилизованной бан
ковской системы, активы которой не отвечали
потребностям национальной экономики. В ито
ге возникла реальная угроза потери Россией кон
троля над ключевыми отраслями национальной
экономики.
Однако этот процесс удалось остановить, и
уже в конце 1990х гг. началось экономическое
возрождение как реального, так и банковского
секторов. В нефтяном секторе идет активный про
цесс слияний и поглощений, отрасль структури
руется в несколько крупных вертикально интег
рированных компаний. Активная консолидация
в настоящее время происходит в судостроении,
авиастроении, в оборонной промышленности и
других отраслях, где создаются объединенные кор
порации.
Консолидация ресурсов в реальном секторе
имеет ряд очевидных преимуществ, к важней
шим из которых можно отнести следующие:
• консолидация активов является главным ус
ловием технологического перевооружения. Не
только российская, но и мировая экономическая
практика демонстрирует, что только укрупнение
бизнеса может привести к технологическому про
рыву;
• становление реального сектора обусловли
вает активизацию в развитии банковской систе
мы, консолидацию ее ресурсов, превращение в
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важнейший фактор нового этапа развития эко
номики;
• структурноэкономическая консолидация
реального сектора ведет к созданию ряда круп
ных холдингов, становящихся участниками про
цесса глобализации;
• организация крупных корпоративных об
разований в реальном секторе и банковской сфере
способствует активному вытеснению криминала
из экономики страны. Так, крупные нефтяные
компании “оттерли” от нефтеперерабатывающих
заводов бандитские группировки. “РУСАЛ” по
кончила с криминальными алюминиевыми вой
нами. “АВТОВАЗ” активно борется с кримина
лом в схемах дистрибуции готовой продукции.
И наоборот, там, где процесс мегакорпорирова
ния пока не развернулся (в частности, в рыбной,
лесной промышленности и др.), криминал про
должает диктовать свои условия (продавать рыбу
за рубеж без налогов, отправлять за границу
“кругляк” вместо переработанной лесной про
дукции и т.д.).
Решение о вертикальной и горизонтальной
интеграции  стратегическая проблема высшего
уровня корпоративного управления. Для этого
корпорации приходится учитывать множество
факторов, которые далеко не равнозначны, и их
учет может быть связан со значительными труд
ностями. Как правило, эти трудности вызваны
различной методологической направленностью
теоретических парадигм, в рамках которых выс
траиваются подходы к вертикальной интеграции.
В данной связи возникает необходимость в раз
работке комплексного подхода, позволяющего
избежать односторонности существующих реше
ний, формирующих теоретическую базу верти
кальной и горизонтальной интеграции.
Комплексный, или синтетический, подход дол
жен дать четкую практическую перспективу как
с позиций возможных провалов рынка, так и с
позиций провалов организации. Такой подход
должен учитывать фактор как рыночной эффек
тивности, так и технологической обоснованнос
ти, связанной с необходимостью интеграции и
учета фактора глобализации, предъявляющего
свои требования к интеграции1.
Очевидно, что прошедший в стране “про
цесс, именуемый номенклатурной приватизаци
ей, фактически являлся не переходом от госу
дарственной собственности к частной, а в пер
вую очередь разукрупнением (дроблением) вла
стных структур” 2. И это основной негативный
1
Матицын А.К. Интеграция и дезинтеграция рос
сийских нефтяных компаний // ЭКО. 2003. № 10.
2
Гребнев Л. Между Востоком и Западом? // Вопр.
экономики. 1996. №3.
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просчет реализации, позитивной в целом, поли
тики приватизации (при проведении ее в циви
лизованных рамках). Произошло не просто дроб
ление “властных структур, а разрушение и де
градация технологических связей и комплексов
в большинстве отраслей промышленности. За
проблемой трансформации собственности было
скрыто разрушение промышленного потенциала
страны. Распад единых отраслевых систем час
тично уничтожил отдельные виды производства,
а другие деградировали до уровня “производ
ства кастрюль и чайников” (к тому же низкого
качества).
Ни о какой конкурентной борьбе наших ком
паний обрабатывающей промышленности уже
нельзя было даже говорить (за исключением обо
ронного комплекса, да и то в суженных объе
мах). В данной связи попытку консолидации ра
зобщенных рыночной средой отраслевых корпо
раций необходимо рассматривать как реальный,
позитивный шаг на пути воссоздания и преоб
разования на новой инновационной основе важ
нейших жизнеобеспечивающих отраслей эконо
мики (авиастроение, судостроение, атомная про
мышленность и др.).
Сбои в системе контроля за масштабной
кооперацией поставщиков  типичная проблема
любой крупной промышленной компании, про
изводящей сложные высокотехнологичные про
дукты. И российские корпорации не являются
исключением из правила. Стремительная глоба
лизация заставляет промышленников максималь
но оптимизировать расходы, сохраняя при этом
высокое качество и ценовые параметры продук
та. В результате все большие объемы производ
ственного цикла доверяются сторонним постав
щикам. Времена, когда предприятия Форда вла
дели собственными рудниками для производства
металла, плантациями каучука для изготовления
шин и стекольными заводами, безвозвратно
ушли. В условиях современного рынка это про
сто невыгодно3.
Например, современная самолетостроитель
ная или судостроительная компания  это преж
де всего разработчик и интегратор продукта. Бо
инг, Эарбас и другие гранды мирового авиастро
ения не являются производителями полного цик
ла. Реально они занимаются лишь проектирова
нием лайнеров, их окончательной сборкой, ис
пытаниями, продажами и (отчасти) послепродаж
ной поддержкой (да и ее в последние годы все
больше отдают на аутсорсинг). Почти все основ
ные системы, подсистемы и даже мелкие детали
самолетов вплоть до болтов и гаек выпускают
3
Зайцева О., Хазбиев А. Диктатура болтов и гаек //
Эксперт. 2008. № 17.
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известные и не очень известные предприятия
второго, третьего и четвертого уровня коопера
ции. Так, например, детали Боинга787 произ
водятся в Японии, Китае, Италии и Германии
на заводе в Аутсбурге, который принадлежит
материнской компании Эарбас  концерну ЭАДС.
Всего же сторонние компании изготавливают не
менее 75% всех деталей4.
Следует отметить, что в России начинает
формироваться цивилизованный финансовоэко
номический треугольник: “государство  промыш
леннофинансовые корпорации  малый бизнес”.
Его действие пока слабо ощутимо, однако идет
процесс организационноэкономической налад
ки внутренних механизмов основных фондов и
форм их взаимодействия. И одним из направле
ний в этом плане является создание государ
ственных корпораций.
Трансформация современной экономики осу
ществляется на основе развития многообразных
форм собственности. Причем это развитие пред
ставляет собой сложный, противоречивый процесс.
С одной стороны, усиливается тенденция диффе
ренциации форм собственности (государственной,
частнокапиталистической, кооперативной), с дру
гой  тенденция к их интеграции, ведущая к обра
зованию смешанной собственности (монополисти
ческой (крупнокорпоративной), государственно
монополистической, ассоциированной). Все фор
мы собственности, обладая качественным своеоб
разием, занимают свое место в довольно разветв
ленной системе хозяйствования, хотя, конечно,
удельный вес их при этом далеко не одинаков5.
Следовательно, признание тезиса о много
образии форм собственности в современном об
ществе отнюдь не означает, что все они в то же
время однопорядковы, равнозначны по отноше
нию друг к другу. Переход к государственно
монополистическому капитализму ознаменовал
ся появлением смешанных форм собственности.
Но среди них лидирующей по экономическому
значению является все же частномонополисти
ческая (крупнокорпоративная), которая все тес
нее связывается с государственной собственнос
тью, во многом определяя контуры современно
го общества, что не исключает активного функ
ционирования других форм собственности в рам
ках единого хозяйственного комплекса страны.
Дать информационную оценку состояния и
объема государственного сектора в экономике
России достаточно сложно, учитывая разнопла
новость и несовершенство методов статистичес
кого учета. По некоторым данным, размеры гос
4

Зайцева О., Хазбиев А. Указ. соч.
5
Сычев Н.В. К трактовке теории многоукладной эко
номики // Рос. экон. журн. 2000. № 3.
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сектора сокращаются, но пока еще на его долю
приходится 33% работающего населения, а бюд
жет дает около 50% инвестиций в основной ка
питал. При этом доля госрасходов в ВВП со
ставляла в 2007 г. 40%. Данные объемы нельзя
оценить как чрезмерные, они находятся прибли
зительно на уровне основных развитых стран. И
в этой связи с учетом новых стратегических за
дач, стоящих перед страной, целесообразно ста
билизировать участие государства в экономике,
особенно принимая во внимание расширение
сферы использования государственных корпора
ций (прежде всего в ведущих отраслях обраба
тывающей промышленности  новые техноло
гии, авиация, атомная промышленность и др.).
Государственные корпоративноассоциативные
образования создаются для реализации нацио
нальных интересов и повышения конкурентоспо
собности отечественной продукции при ориента
ции на сочетание общих интересов государства,
бизнеса и общества, представляя собой объедине
ние равноправных производителей материальных
благ, работающих в поле хозяйственной инициа
тивы и предпринимательства, однако с направля
ющей стратегической поддержкой государственного
бюджета, с использованием индикативных форм
программнопроектной ориентации для достиже
ния конечных целей во благо общества.
Во многом становление государственнокор
поративных образований связано с феноменом сме
шанной экономики, развитием многоукладной эко
номики переходного процесса, в общем плане ха
рактеризующейся сочетанием различных типов
хозяйств и видов собственности (в рамках кото
рых превалирует либо принцип максимизации при
были, либо принцип общей пользы). В условиях
смешанной экономики перед государством стоит
сложная задача  достижение наиболее эффектив
ного сочетания этих систем (проблема пока не ре
шенная в условиях преобразований в России).
Теория смешанной экономики получила свое
наиболее полное развитие в работах американс
кого экономиста С. Чейза, согласно взглядам
которого в результате усиления экономической
роли государства капиталистическая система по
степенно превращается из системы свободного
предпринимательства в систему смешанной эко
номики, где частный и государственный сектора
народного хозяйства взаимно дополняют друг
друга, причем удельный вес смешанных пред
приятий (по отношению к государственным и
частным) становится преобладающим6.
6
The tragedy of waste. N. Y. 1925; The economy of
abundance. N. У. 1934. В послевоенный период теория сме
шанной экономики развивается в трудах Дж. М. Кейнса,
Э. Хансена, С. Харриса, Р. Соло, П. Самуэльсона и др.
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Современное развитие экономики России во
многом подтверждает эти достаточно историчес
ки отдаленные перспективы. А создание госу
дарственнокорпоративных образований (холдин
гов) подтверждает актуальность высказанной уже
достаточно давно идеи, выдвигая проблематику
смешанной экономики в первый ряд проблем,
требующих не только научных обоснований, но
и методических, практических и нормативнопра
вовых решений. Это особенно важно, так как
решение необходимо искать и разрабатывать как
в плане сочетания частной и государственной
собственности, частного и государственного пред
принимательства, так и стихийнорыночных на
чал и государственного регулирования. После
днее особенно актуально в плане становления
будущего государственнокорпоративного устрой
ства России 7.
Современная идеология взаимодействия круп&
ных корпораций с малым бизнесом. Ключевой
проблемой является поставленная Правительством
задача доведения к 2020 г. доли малого бизнеса
в ВВП с нынешних примерно 12% до 60% (как
минимум). Постановка такой задачи не вызыва
ла бы сомнений, если бы данные стратегические
параметры роста малого бизнеса были функцио
нально структурированы, в частности, разделе
ны на задачи развития в сфере услуг и в произ
водственной сфере.
Ситуация в этих сферах различна. Если в
сфере услуг наблюдается определенная насыщен
ность и обеспеченность потребностей населения
соответствующими продуктами и услугами, то в
производственной сфере ситуация развивается не
по классическим рыночным канонам (опыт раз
витых стран). Ощущается нехватка потребитель
ских товаров, негде взять комплектующие изде
лия для крупных предприятий, которые и дол
жен производить малый бизнес. В России круп
ные предприятия пока предпочитают произво
дить все сами (или покупать за рубежом).
В развитых странах доля малых предприя
тий в занятости населения и производстве ВВП
превышает 5055%. Во многом это связано с
большей “гибкостью” малого бизнеса и его при
способленностью к рынку. При этом он работа
ет там, где “большому” бизнесу работать невы
годно. И это аксиома. Однако в России прихо
дится возвращаться к базовым основам развития
малого бизнеса. Мы согласны с тем, что “в тече
ние длительного времени придется управлять од
новременно государственным и частным секто

ром. Эффективное и рентабельное управление
госсектором является решающим фактором во
всех странах”8.
Только крупные компании способны вкла
дывать деньги в разработку и внедрение новых
технологий, современное оборудование и т.д. И
здесь мелкие компании не могут конкурировать
с крупными. Их сфера  это малые объемы биз
неса в решении отдельных проблем; работа по
субподрядам крупных компаний; “эксклюзив
ные” услуги; производство сельхозпродукции.
Малый бизнес  это рабочие места. Однако
во всем мире частный и государственный бизнес
становятся все более высокопроизводительными,
автоматизированными, что обусловливает лик
видацию рабочих мест. К этому надо добавить
активизацию “выводящей постиндустриализации”
(закрытие огромных энергоемких и трудоемких
производств и перевод их в Азию, Латинскую
Америку, Африку). В этой связи в США, на
пример, резко уменьшилось количество энерго
емких производств (индустриальных рабочих
мест).
Где же и в каких сферах появляются новые
предприятия малого бизнеса? Это созданные го
сударственными органами, муниципалитетами
специальные консультационные организации.
Это сферы деятельности, которые специально за
щищаются государством. Например, сферы, зак
рытые для крупного бизнеса (в Германии, Бель
гии, Испании и других странах). При этом го
сударством издаются законы, запрещающие кон
солидацию малого бизнеса (сетевые системы),
которые в России активно пропагандируются. Это
инновационная сфера вокруг крупных универ
ситетов, колледжей и др. Это и создание льгот
для крупных предприятий (Япония, Южная Ко
рея), выполняющих роль поддержки малого вен
чурного бизнеса.
Однако все это не позволяет характеризо
вать малый бизнес как “мотор инновационного
развития”, что пытаются сделать в России.
Малый бизнес может сыграть активную роль
в инновационном развитии, но только лишь там,
где (за много лет или даже за века) государством
и крупным бизнесом уже создана  вокруг уни
верситетов, колледжей, национальных лаборато
рий, научных подразделений крупных корпора
ций  инновационная среда и где, помимо это
го, государственная власть постоянно и настой
чиво ищет (и иногда находит) адресные законо
дательные меры, направленные на поиск потен

7
Идеи смешанной экономики активно разрабаты
ваются в настоящее время в трудах отечественных эко
номистов, в частности, Р. Гринберга, А. Рубинштейна и
др.

8
Трише Г. (Франция). Модернизация государствен
ного сектора в условиях рыночной экономики: Матери
алы Междунар. круглого стола “Стратегия госпредприя
тий”. М., 2001.
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циальных инноваторов и помощь по их превра
щению в реальных инноваторов. Но и в таких
случаях почти все действительные инновации
создаются в государственных лабораториях и круп
нейших корпорациях, хотя “коммерческую обкат
ку” инновационных идей нередко доверяют ма
лым предприятиям9. А там, где всего этого нет,
попытки превратить малый бизнес в “мотор ин
новационного развития” проваливаются.
Сотрудничество с крупными государствен
ными корпорациями может, с одной стороны,
обеспечить малому бизнесу стабильность и пси
хологию успеха, широкого общественного дове
рия, а также мощную рекламную поддержку под
прикрытием именитых брендов. С другой сто
роны, может быть усилен контроль за качеством
производимой бизнесом продукции, а также обес
печена его защита (в частности, от рэкета), что
является немаловажным фактором успешности
работы малого бизнеса.
Простое выделение государством средств
малому бизнесу эффекта не дает (достаточно при
вести опыт Южной Кореи, где было выделено
около 10 млрд. долл. на поддержку малого биз
неса, но эти деньги не дали ожидаемого эффек
та в инновационном плане).
Анализируя ситуацию, можно сделать вы
вод о том, что в России плохо изучен зарубеж
ный опыт в этой области. Мы имеем в виду
отмеченную нами выше задачу 2020 г. Простой
расчет показывает, что малый и средний бизнес
с его нынешней долей в ВВП около 12% должен
расти ежегодно на 20% и вырасти в 10 раз. До
биться этого можно двумя способами: либо тор
мозить развитие национального крупного биз
неса, либо дробить этот бизнес на более мелкие
части, разрушая таким дроблением отечествен
ную экономику.
Еще более нереальным кажется утвержде
ние о том, что 60% активного населения долж
ны стать предпринимателями. Так практически
нигде не бывает, поскольку во всем мире (по
экспертным оценкам зарубежных специалистов)
к предпринимательской деятельности способно
в среднем только 512% активного населения.
60% предпринимателей нет ни в одной из
развитых стран мира: в Германии бизнесменов
(крупных, средних и мелких) насчитывается 11%,
а 89% населения  это наемные работники; в
Великобритании  13%, в США  более 8%. В
России в 2004 г. (по данным Росстата) бизнес
менов насчитывалось 6,8%, остальная часть на
селения работала по найму, т.е. эти данные близки
в показателям США. Однако в мире есть стра
ны, где уровень бизнесменов гораздо выше: Бан

гладеш  83,6%, Киргизия  54,2% и др. Но эти
страны далеки от инновационной экономики.
Российское правительство ставит задачу рез
кого подъема малого бизнеса, причем в качестве
инструмента, стимулирующего этот процесс, пред
лагается резкое снижение контроля за мелким биз
несом. Однако нельзя, но нашему мнению, при
этом забывать, что малый бизнес практически везде
является сферой наибольшего развития теневой
экономики, коррупции и связанного с ними кри
миналитета. По данным Всемирного банка, доля
теневой экономики в ВВП составляет от 12 до
14% в США и странах ЕС, до 4050% в странах
Латинской Америки и 70% в странах Африки,
причем в основном это относится именно к сфе
ре малого бизнеса. В России, по тем же данным,
доля теневой экономики в ВВП составляет около
50%. В данной связи именно для контроля мало
го бизнеса в мире государство содержит массу
чиновников, прежде всего налоговиков и юрис
тов. И именно малый бизнес обслуживает боль
шинство разных экспертов и консультантов  кре
дитных, налоговых, юридических и т.д.
Наиболее реален и стратегически эффекти
вен путь консолидации вокруг крупных интегри
рованных компаний шлейфа креативных малых
предприятий и законодательная поддержка этого
процесса со стороны государства. Практика тре
бует выработки современной схемы становления
малого предпринимательства в России. Именно
становления, а не традиционной поддержки. К
основным элементам этой схемы относятся:
• эффективное законодательное обеспечение
развития малого бизнеса;
• разделение методов развития малого биз
неса в сфере услуг и в производственной сфере;
• превращение крупных корпоративных ин
тегрированных компаний в гарантов и стимуля
торов развития малого бизнеса;
• образование государственной инфраструк
туры для развития малого бизнеса;
• формирование стратегического креативно
го симбиоза крупных комплексов и системы ма
лого бизнеса, ориентированного на их потреб
ности;
• создание в крупных комплексах системы
экономической безопасности и мониторинга ма
лых предприятий;
• превращение малых предприятий в пол
ноправных субъектов экономических отношений.
И это только общий контур системы взаи
модействия крупных комплексов и малого биз
неса, что свидетельствует о необходимости его
более детальной методологической и практичес
кой разработки.

9

9 (5 8 )
2009

Бялый Ю. Мелочность // Завтра. 2008. №32.

Поступила в редакцию 03.08.2009 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Конкурентная среда потребительского рынка
Российской Федерации и методика ее оценки
© 2009 И.В. Федоров
Московский экономикофинансовый институт
Статья раскрывает современные проблемы формирования конкурентной среды потребитель
ского рынка в России и описывает методику ее оценки.
Ключевые слова: потребительский рынок, конкурентная среда, оценка.

Социальноэкономическая роль конкурен
ции, ее значимость в жизни общества значи
тельно выше, чем принято указывать в эконо
мической и правовой литературе. Реальное зна
чение конкуренции не ограничивается стимули
рующим воздействием на экономику. При сла
бости конкурентных процессов обостряется по
требность в воздействии на хозяйственную жизнь
со стороны государственных органов. Не менее
важно и то, что конкуренция позволяет выявить
реальное потребительское значение произведен
ных продуктов, их соответствие желаниям и пред
почтениям людей. В данном отношении конку
ренция служит одним из главных инструментов
определения того, какие товары считать благом
и затрачивать ли на их производство ограничен
ные ресурсы. Это весьма важный момент обес
печения личных свобод, формирования челове
ческой личности как иерархии ценностей.
Сегодня рассуждения о необходимости раз
вития конкуренции достаточно часты. Однако из
за слабой проработанности проблематики конку
ренции многие меры по ее развитию остаются
малорезультативными. В российской экономике
попрежнему не создано серьезного конкурент
ного начала. Подтверждением этому служит от
сутствие эффективного механизма перетока ка
питалов, сравнительно небольшое число субъек
тов малого бизнеса и др.
Для развития конкуренции в экономичес
кой практике России важно сформировать пол
ноценную конкурентную среду, что требует про
работки не отдельных направлений и мероприя
тий, а создания и внедрения системы мер по
мониторингу и поддержанию конкурентной сре
ды как в экономике в целом, так и на потреби
тельском рынке. Эта работа ведется, но не имеет
системного характера, а следовательно, ее эф
фективность далека от потенциальной. Причи
ной такого положения служит, понашему мне
нию, недооценка макроэкономических факторов
формирования конкурентной среды в российс
кой экономике. Учет данных факторов необхо
дим, так как в советской экономике полностью

отсутствовали институты конкурентной среды.
Это не позволяет эффективно использовать за
падный опыт, где такого рода институты явля
ются неотъемлемой частью рыночной системы
на протяжении всего периода ее существования.
Первоочередная задача для российской эконо
мики  создание необходимых институциональ
ных основ конкурентной среды рынка. Тогда
система конкурентных отношений приведет к
синергическому эффекту и даст толчок разви
тию конкуренции в российской экономике. В
этом случае зарубежный опыт наилучшим обра
зом синтезируется в российскую практику.
Современный этап развития настоятельно
требует разработки и реализации комплексного
подхода в решении проблем конкуренции на рос
сийских рынках, который должен объединить мак
роэкономический и микроэкономичекий аспекты.
Это означает, что необходимо развивать формаль
но созданные в России рыночные институты, ис
пользуя возможности отдельных элементов каж
дого из институтов для создания полноценной кон
курентной среды. Интеграция этой деятельности
в единый процесс позволит быстро сформировать
конкурентную среду, которая будет способствовать
наиболее полному удовлетворению интересов
субъектов рыночной экономики.
С теоретической и прикладной точек зре
ния, рассмотрение вопросов создания и разви
тия среды, в которой складываются конкурент
ные отношения, представляет особый интерес. С
позиций концепций экономической теории оп
ределяющую роль в рыночной экономике игра
ет конкурентная среда потребительского рынка.
Экономическая теория, моделируя рыночные
процессы, указывает на то, что все блага в эко
номическом кругообороте созданы для конечно
го потребления. Опираясь на этот постулат, пред
лагается рассматривать конкурентную среду по
требительского рынка как основу для развития
конкурентных отношений на всем рыночном
пространстве.
Конкурентную среду потребительского рын
ка следует оценивать как систему, состоящую из
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совокупности определенных элементов, взаимо
действие которых создает наиболее эффектив
ные условия для конкурентного поведения аген
тов потребительского рынка и мотивирует их к
получению наибольших выгод.
Для анализа возможностей формирования и
условий функционирования конкурентной сре
ды потребительского рынка представляет инте
рес объединение двух подходов: микроэкономи
ческого и макроэкономического. Сегодня, иссле
дуя условия осуществления конкуренции, как пра
вило, используют микроэкономический подход.
В рамках экономической теории это выражается
в устоявшихся взглядах на рыночные структуры
и поведение фирм на различных типах рынков.
В экономической практике данный подход ис
пользуется для разработки предложений по со
хранению конкурентного начала как в зрелых,
так и в молодых рыночных экономиках. Фирмы
задействуют выводы микроэкономического ана
лиза, создавая и реализуя маркетинговую и фи
нансовую политику.
Однако микроэкономический подход можно
использовать иначе. С точки зрения важности со
здания конкурентной среды потребительского рынка
и признания ее системного характера, необходимо
определить элементы, которые формируют эту сре
ду. Поиск и выделение таких элементов могут быть
основаны на исследовании сущности понятия “кон
куренция”. В экономической литературе встреча
ется множество определений этого понятия. Их
содержание позволяет сказать, что наиболее часто
при определении конкуренции используются тер
мины “фирма”, “товар”, “покупатель”, “товаро
производитель”, “рынок” или “рыночный сегмент”.
Углубляя и расширяя трактовку конкуренции, ис
следователи обращают внимание на важность та
ких компонентов, как товарные марки и контрак
ты, которые регламентируют отношения между со
временными продавцами и покупателями, повы
шая их доверие друг к другу и формируя долго
временные связи. Таким образом, при использо
вании микроэкономического подхода предлагается
не структурировать рынок, разделяя его на совер
шенную и несовершенную конкуренцию, а напро
тив, выделять элементы конкурентной среды по
требительского рынка, которые характерны для всех
реально существующих рыночных структур. Та
кими элементами, по нашему мнению, являются
фирма, потребитель, товар, товарная марка, кон
тракт.
Реализовать макроэкономический подход
представляется возможным, если рассмотреть
институты, функционирование которых способ
ствует поддержанию конкурентной среды потре
бительского рынка в эффективном состоянии.

Используя институциональный подход, можно
определить рыночные институты, взаимодействие
которых создает основу для существования кон
курентной среды потребительского рынка. На наш
взгляд, таковыми являются: институт частной
собственности, институт антимонопольного ре
гулирования, институт интеллектуальной соб
ственности, финансовый институт, институт
предпринимательства. Данные институты име
ют ключевое значение для конкурентной среды
потребительского рынка. Это доказывает опыт
поддержания конкурентных отношений в стра
нах с исторически сложившейся смешанной эко
номикой и в молодых рыночных экономиках,
которые возникли в период глубоких полити
ческих и экономических трансформаций в
90х гг. прошлого века. Необходимо подчеркнуть,
что из всех течений современной экономической
мысли именно институционализм наиболее близ
ко подошел к пониманию движущих сил и зако
нов преобразований, которые переживает эконо
мика России. Пример России дает возможность
наиболее ярко продемонстрировать важность со
здания институциональных основ рыночной дея
тельности. При этом во главу угла необходимо
поставить роль названных институтов в форми
ровании конкурентной среды российского потре
бительского рынка. Взаимодействие институтов
частной и интеллектуальной собственности, ан
тимонопольного регулирования, предприниматель
ства и финансового института имеет выражен
ную специфику, когда речь идет о конкурентной
среде. Ее уровень и состояние зависят от системы
взаимодействия между указанными институтами.
При рассмотрении возникающих между институ
тами связей становится ясно, что в их формиро
вании участвуют элементы конкурентной среды,
названные выше: фирмы, потребители, товары,
товарные марки, контракты.
Встает очень важный вопрос: как опреде
лить взаимодействие институтов и элементов кон
курентной среды потребительского рынка и тем
самым объединить микро и макроэкономичес
кий подходы в ее исследовании? Ответ на него
не должен носить абстрактный характер. Напро
тив, в результате поиска ответа должен возник
нуть способ, использование которого позволит:
вопервых, решить чисто научную задачу интег
рации микро и макроэкономического подходов
к оценке конкурентной среды; вовторых, дать
инструмент управления конкурентной средой в
конкретной экономике. Первым шагом в реше
нии этой важной для российской экономики
проблемы может стать предлагаемая в данной
статье методика оценки состояния конкурентной
среды потребительского рынка РФ.
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Сегодня методические основы оценки кон
курентной среды потребительского рынка слабо
разработаны. Основным документом, при помо
щи которого проводятся анализ и оценка конку
рентной среды, является “Порядок проведения
анализа и оценки конкурентной среды на товар
ном рынке” Федеральной антимонопольной служ
бы. Как сказано в данном документе, эта мето
дика используется в случаях, требующих оценки
по признакам нарушения закона “О конкурен
ции”, при государственном контроле, при фор
мировании Реестра хозяйствующих субъектов,
имеющих на рынке определенного товара долю
более 35%. Содержание документа указывает на
то, что он не учитывает специфики конкурент
ной среды потребительского рынка и ее систем
ного характера. Показатели, применяемые для
оценки, представляют собой набор, который не
использует взаимосвязи между институтами кон
курентной среды и ее элементами. Кроме того,
работа по оценке конкурентной среды не имеет
постоянного характера, что следует рассматри
вать как существенный недостаток действующе
го порядка, так как конкурентная среда является
динамичным объектом и, следовательно, требует
постоянного мониторинга.
Цель предлагаемой методики  создание по
стоянно действующей организационноэкономи
ческой системы оценки состояния конкурентной
среды потребительского рынка для России в це
лом и отдельных ее регионов. Следует отметить,
что полученные результаты должны использо
ваться для оценки текущего состояния конку

рентной среды на потребительских рынках и
вместе с тем выступать источником информа
ции об узких местах и проблемах, и служить,
таким образом, для ее развития. Полученные све
дения являются основой для разработки и ис
пользования новых идей  источников любого
прогресса.
Методы, которые предлагается использовать,
широко применяются в современной экономи
ческой практике. Такими методами выступают
матричный метод и метод экспертных оценок (ме
тод балльной оценки). В настоящее время метод
балльной оценки широко используется при ре
шении множества задач количественной и каче
ственной оценки степени влияния на анализиру
емый объект различных факторов. Наиболее важ
ное преимущество метода заключается в его про
стоте. Другое преимущество  наглядность и обо
зримость, что позволяет принимающему решение
проследить весь процесс оценки в деталях и выя
вить влияние разных ценностных установок. Су
щественная проблема метода состоит в зависимо
сти от субъективных мнений лиц, принимающих
решения. Другая проблема  определение весов
критериев, которое также основывается на субъек
тивном мнении специалистов. Следует отметить,
что указанные недостатки могут быть смягчены
путем привлечения к процессу оценки широкого
круга специалистов и использования экономико
математических и статистических методов.
Представим общую схему методической мо
дели оценки конкурентной среды потребительско
го рынка “институты / критерии оценки” (рис. 1).

Рис. 1. Методическая модель оценки состояния конкурентной среды
потребительского рынка (общая схема)
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Разработка и обеспечение проведения экс
пертной оценки основаны на использовании мат
ричного метода. В ходе формирования матриц
устанавливается связь между институтами кон
курентной среды потребительского рынка (А, Б,
В, Г, Д) и целевыми критериями, которые будут
оценивать состояние институтов конкурентной
среды потребительского рынка РФ. В качестве
таких критериев предлагаются:
• уровень правовой базы (1);
• структурное содержание (2);
• факторы влияния на конкурентную среду (3);
• условия развития (4);
• удовлетворенность потребителя (5).
Таким образом, создается матрица, в строках
которой располагаются институты конкурентной сре
ды потребительского рынка (А, Б, В, Г, Д), а в гра
фах  критерии, определяющие их состояние в теку
щий момент времени или определенный период (1,
2, 3, 4, 5). В соответствующих окнах (модулях) мат
рицы экспертами формируются области оценки ин
ститута согласно установленному критерию.
Вторым этапом является разработка таблиц,
содержащих показатели оценки по каждому моду
лю. Таких таблиц должно быть составлено по ко

личеству модулей  25. Эксперт выставляет оценки
на основании конкретных показателей по 10бал
льной шкале, которые суммируются в итоговой гра
фе оценочной таблицы. Итоговый балл представ
ляет собой среднюю арифметическую величину вы
ставленных баллов. Приведем пример оценочной
таблицы (рис. 2).
Далее, эксперты, используя оценочные таб
лицы, присваивают баллы каждому показателю.
Ежедневно проводится сводная оценка состоя
ния конкурентной среды потребительского рын
ка России. Итоговая матрица экспертных бал
лов имеет вид таблицы (рис. 3).
Обобщение результатов предлагается проводить
суммированием средних баллов по каждому моду
лю. Это представляется наиболее простым спосо
бом внедрения методики. В перспективе этап обоб
щения результатов можно модифицировать, исполь
зуя веса критериев и коэффициенты их относи
тельной важности. Стоит отметить, что критерии,
предложенные автором, могут выдвигаться экспер
тами, участвующими в проведении оценки.
Система сбора и расчета экспертных оценок
должна быть организована в режиме onlain с воз
можностью удаленного доступа к методическим,

Рис. 2. Вариант оценочной таблицы
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Рис. 3. Матрица итоговой оценки
аналитическим и статистическим ресурсам. Исполь
зование данной методики позволяет проводить оцен
ку конкурентной среды региональных потребитель
ских рынков, что очень важно для России в силу
сложившихся особенностей хозяйствования и не
равномерности развития ее региональных рынков.
Полученные экспертные оценки дают воз
можность выявить наиболее слабые элементы
конкурентной среды потребительского рынка Рос
сии, разработать и внедрить предложения по их
развитию и укреплению. Учитывая системный
характер конкурентной среды, можно утверждать,
что улучшение состояния отдельных институтов
и элементов будет способствовать возникнове
нию синергических эффектов и комплексному
улучшению состояния конкурентной среды по
требительского рынка РФ. Одновременно исполь
зование методики позволит проверить реакцию
конкурентной среды на внедрение тех или иных
предложений по развитию институциональных
основ ее функционирования.
Экономическая практика современной России
указывает на то, что отдельные направления по
развитию конкурентной среды разрабатываются и
реализуются. Однако главной проблемой остается
отсутствие системности в данной деятельности.
Более того, развитие рыночных институтов про

исходит без целевой связи с состоянием конку
рентной среды потребительского рынка: развитие
ради развития. Практически отсутствует обратная
связь, а следовательно, результат внедрения от
дельных мероприятий остается неоцененным. Пред
лагаемая методика является первым и значитель
ным шагом на пути формирования системного под
хода в развитии важнейшей составляющей рыноч
ных отношений в России  конкурентной среды
потребительского рынка. Методика построена та
ким образом, что решает задачу объединения мак
ро и микроэкономического анализа конкурент
ной среды потребительского рынка. Макроэконо
мический аспект реализуется в ходе оценки ин
ституциональных основ конкурентной среды, в
рамках микроэкономического анализа оценивают
ся элементы конкурентной среды потребительско
го рынка. Объединенные в матрице модулей и оце
ночных таблицах, они представляют собой систе
му оценки институциональных основ конкурент
ной среды потребительского рынка и демонстри
руют принципиально новый подход к оценке уров
ня конкурентных отношений, сложившихся к на
стоящему моменту в России. Предложенная мето
дика может стать эффективным инструментом уп
равления конкурентной средой потребительского
рынка Российской Федерации.
Поступила в редакцию 03.08.2009 г.
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Проблемы формирования современной системы цен России
и задачи классификации видов и разновидностей цен
© 2009 Л.И. Евдокимова
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности
В статье отражена структура системы цен, а также раскрыты вопросы функций цены и направ
ления решения научных проблем классификации ценовых стратегий, различных типов, видов и
разновидностей цен. Дана классификационная схема системы цен, структурированная по шести
типам цен.
Ключевые слова: система цен, типология видов цен, ценовые стратегии, критерии классификации
цен.

Современные задачи формирования рыноч
ной экономики России отражают значимость раз
работки целостной системы цен. Наиболее пол
ной систематизацией можно считать группиров
ку видов цен, представленную в работе В. Васи
льевой с соавторами1, в которой отражены раз
нообразные виды цен, сгруппированные: по ха
рактеру оборота товаров; в зависимости от гос
регулирования; по способу фиксации  твердые,
подвижные, скользящие цены; по способу полу
чения информации; трансфертные цены; цены
по условиям поставки и другие виды цен, систе
матизацию которых необходимо уточнить. Оп
тимальной классификационной структурой сис
темы цен представляется классификация систе
мы цен, структурированная по 6типовой клас
сификации цен, видов (подвидов) цен.
Типология цен: виды: подвиды (разновид
ности подвидов цен):
1. Тип цен: по характеру товарного оборота.
Виды цен: 1.1. Оптовые цены. Подвид цен: 1.1.1.
Закупочные цены. Разновидности подвида заку
почных цен  субподвиды): 1.1.1.1. Цены реали
зации производителями сельской продукции го
сударству и другим предприятиям. 1.1.1.2. Цены
государственных закупок различных видов про
дукции для формирования государственных фон
дов. 1.2. Розничные цены. 1.3. Внешнеторговые
цены (цены, по которым осуществляются расче
ты цен товаров по экспорту и импорту).
2. Тип цен: в зависимости от государствен
ного воздействия, регулирования и степени кон
куренции: Виды цен: 2.1. Рыночные (свободные)
цены. 2.2. Регулируемые цены. Подвиды регу
лируемых цен. 2.2.1. Предельные цены. 2.2.2.
Фиксированные цены (устанавливаемые государ
ственными учреждениями власти и управления
на определенный круг товаров (услуг)).
3. Тип цен: по времени действия. Виды цен:
3.1. Твердые цены (неизменяемые в течение всего
1
Васильева В.К., Ведерникова В.И., Дмитриев А.Д. и
др. Цены и ценообразование. СПб., 2007. С. 2842.

срока поставки продукции по контракту/догово
ру). 3.2. Текущие цены (цены продукции в дан
ный период времени, изменяемые в течение кон
тракта, зависящие от конъюнктуры рынка). 3.3.
Скользящие цены (учитывающие изменения в
издержках производства за период производства
продукции).
4. Тип цен: по способу отображения ценовой
информации: Вид цен: 4.1. Публикуемые цены.
Подвиды публикуемых цен: 4.1.1. Справочные
цены (отражают справочные данные о ценах, пуб
ликуемые в различных изданиях). 4.1.2. Прейс
курантные цены (публикуемые в прейскурантах
производителей продукции, услуг).
5. Тип цен: трансфертные цены (устанавли
ваемые на продукцию и услуги подразделений
предприятий, между предприятиями фирмы или
акционерной организации).
6. Тип цен: цены по условиям поставки (оп
ределяются величиной расходов на транспорти
ровку продукции, страховых расходов, таможен
ных пошлин и расчетами в соответствии с опре
делением условий поставки  по “франко”, оп
ределяющего пути продвижения продукции от
производителя к потребителю и обязательства
платежа транспортных расходов).
Представленная классификация цен по шес
ти существенным типовым признакам отражает:
1) отличительные черты типологии цен, определя
ющиеся: a) взаимосвязями товарного оборота,
b) зависимостью от государственного ценового ре
гулирования и степенью конкуренции, c) временем
действия, d) способом отображения информации,
e) структурой предприятий, f) условиями поставки
продукции; 2) целостность типологии видов цен;
3) систематизацию разновидностей по видам цен, а
также: 4) содержит уточненные определения типов,
видов и разновидностей цен.
Можно отметить важность классификации:
a) внешнеторговых цен  1.3 (вид 1го типа цен,
характеризующихся по характеру товарного оборо
та), так как в соответствии с товарной номенклату
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рой внешнеэкономической деятельности предприя
тиями в экспорте/импорте товаров используются
лицензирование и квотирование товаров (услуг), ва
лютное регулирование; b) по типу 3, п. 3.2  опре
деление “текущие цены” точнее характеризует этот
вид цен, чем определение “подвижные цены”.
Определяющими критериями классификации
разновидностей цен должны быть: 1) критерий со
вокупности признаков цены (в соответствии с ко
торым классифицируются виды и разновидности
цен в типологии 1  6); 2) критерий целостности
взаимосвязей субъектов рыночной системы; 3) кри
терий дифференциации сфер экономики (классифи
цируются виды цен 1го, 6го типов); 4) критерий
порядка формирования затрат на производство и реа
лизацию продукции (классифицируются цены
5го, 6го типов); 5) критерий условий и порядка
оборота товаров и услуг (в соответствии с которым
классифицируется 1й, 5й, 6й типы цен); 6) крите
рий уровня цен (классифицируются внешнеторговые
цены  1.3  1го типа, 5й тип цен); 7) критерий
функциональности цен (в соответствии с которым
классифицируются виды и разновидности цен в ти
пологии  1  6); 8) критерий динамики цен (в соот
ветствии с которым также классифицируются виды
и разновидности цен в типологии  1  6).
В экономических процессах обращения, рас
пределения, потребления и управления экономи
кой проявляются множественные признаки цены,
определяемые как существенные, функциональные
признаки функций цены: учетноизмерительная
классифицируется как функция, отражающая за
траты на производство и реализацию товаров; регу
лирующая функция цены представляет вопросы
регулирования спроса и предложения товаров и ус
луг определенных потребительских качеств; распре
делительная функция характеризует экономичес
кие процессы распределения ресурсов; стимулиру
ющая функция проявляется в стимулировании про
цессов реализации экономических интересов про
изводителей и потребителей; социальная функция
цены отражает ее значение в формировании и ре
шении общественноэкономических проблем.
В современный период возрастает значимость
терминов функций цены, отражающих: 1) цели це
новой государственной политики и ценовой поли
тики предприятий различных форм собственности;
2) задачи системной классификации функций цены:
2.1. Классификации определений: плановой, про
гностической функций цены, проявляющихся в
бюджетировании ресурсов; 2.2. Формирования тер
мина функции цены  функции прогнозирования,
отражающей: зависимости цен от величины каче
ственных характеристик, показателей качества; 2.3.
Величины цены и изменений цен в зависимости от
новых качественных свойств товаров; 2.4. Направ
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ления подготовки данных для расчетов значений
переменных величин цен при расширении произ
водства, реконструкции объектов, определении ас
сортимента продукции; 2.5. Термина функции цены
 функции экономического программирования, от
ражающей влияние цены на программирование це
новых данных о товарах, соответствие с величиной
базисных исходных цен (тарифов); 2.6. Термина
внешнеэкономической функции цены, проявляю
щейся во внешних платежах, товарноденежных рас
четах различных государств, отражающей консоли
дированную систему ценовых расчетов внешнетор
говых цен; 2.7. Термина  функции свободной цены
товаров на конкурентном рынке.
Необходимо отметить, что в работе А. Базд
никина2 классифицируется функция цены, способ
ствующая рациональному размещению производ
ства, но данная функция идентична по функцио
нальному признаку функции регулирующей, про
являющейся в процессах регулирования пропор
ций отраслей экономики, инвестиций в новые тех
нологии, что предполагает также и претворение
задач рационального размещения производства.
Дробление регулирующей функции цены неэф
фективно, так как не отражает какойлибо иной
функциональный признак цены. В зависимости
от изменений спроса ресурсы используются в раз
личных пропорциях в целях производства необхо
димых потребителям товаров и услуг, что требует
и рационального размещения вложений в произ
водство. Оценка эффективности капиталовложе
ний зависит также от уровня цен на природные
ресурсы, что предполагает инвестирование более
рационально размещенного производства, прояв
ляющееся в регулирующей функции цены.
Распределительная функция цены устанавли
вает распределение ресурсов и доходов для отрас
лей экономики и между предприятиями различных
форм собственности, отражает сущность структур
ной политики государства, определяющей также
задачи рационального размещения производства,
направления реструктуризации экономики через
величину и уровни цен товаров для добывающих и
обрабатывающих отраслей промышленности; рас
пределяет величину НДС для предприятий страны,
формируя разные уровни цен для различных по
требителей ресурсов в соответствии с мировым уров
нем развития рыночной экономики.
Вопросам формирования структуры цены в ус
ловиях рыночной экономики посвящена работа
М. Салимжанова3, в которой отражены вопросы
функций цены; интерпретируется функция цены
2
Баздникин А.С. Цены и ценообразование. М., 2006.
С. 2425.
3
Салимжанов М.К. Цены и ценообразование. М.,
2007. С. 26, 34.
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как признак рационального размещения производ
ства, что не совсем точно, потому что существует
регулирующая функция цены, отражающая аспек
ты влияния рыночных сил на процессы рациональ
ного размещения производства. В типологии цен
по признаку сферы оборота отражены цены раз
личной типологии  оптовые цены и цены по усло
виям поставки; не разграничены цены внутри ви
дов  цены на строительную продукцию и тарифы,
которые должны классифицироваться как разновид
ности (подвиды) розничных цен; закупочные цены
на сельхозпродукцию должны классифицироваться
как разновидности (подвиды) оптовых цен.
В работе В. Герасименко4 отражены вопросы
модификации видов цен в соответствии со струк
турой мирового рынка товаров  экспортные и им
портные цены внешнеторгового оборота, свобод
ные рыночные цены, монопольные цены, регули
руемые законодательными средствами в целях оп
тимизации цен для потребителей, фиксированные
и предельные регулируемые цены, вопросы расче
тов элементов структуры цены, что отражает задачи
совершенствования систематизации и классифика
ции видов и разновидностей цен разнообразных
товаров. Следует отметить следующее:
1. Система цен, представляющая множество
видов цен, функционирует в России и во всем мире,
отражает определенные функции цены, проявляю
щиеся в экономических процессах.
2. Комплексность функций, разработанных
экономической наукой в настоящее время, в целом
отражает наиболее характерные функциональные
черты движения цен в экономических процессах;
определения функций цены четко отражают направ
ленность цен.
3. Функции цен, которые проявляются в со
временный период и оказывают значительное воз
действие на порядок функционирования экономи
ки, конечно, требуют упорядочения. Необходимо
качественное упорядочение новых проявлений фун
кций цены, а не интерпретации существующих тер
минов, которые точно отражают функциональные
свойства цены.
4. Целесообразно разработать унифицирован
ные понятия “плановая функция цены”, “прогно
зируемая функция цены”, “функция экономичес
кого программирования”, что отражает процессы
эффективности мониторинга и стратегического пла
нирования экономического развития страны, осу
ществляемых в соответствии с динамикой мировой
конъюнктуры рынка товаров.
5. Также представляют значительный интерес
вопросы унификации терминологии российской
системы цен, определяющиеся функциями и со
временными задачами оптимизации направлений
ценовой политики.
Необходима разработка вопросов современ
ной системы ценовых стратегий, представляю

щих дифференцированную, конкурентную, ас
сортиментную ценовые стратегии, составляющих
ся из ряда стратегий, но отражающих системные
признаки формирования цен: 1) в дифференци
рованных стратегиях, ориентирующихся на раз
нообразность потребителей и преимущества реа
лизации товара по различным ценам; 2) в кон
курентных стратегиях, учитывающих в ценах
конкурентные преимущества предприятий; 3) в
ассортиментных стратегиях, использующихся
предприятиями при производстве и реализации
ассортимента сопряженных товаров, которые
следует систематизировать изза множественно
сти видов стратегий и в целях унификации, со
вершенствования современной целостной систе
мы ценовых стратегий, что является приоритет
ной научной задачей.
Фундаментальными элементами системной
классификации видового множества цен представ
ляются виды цен:
a) 1й тип цен, систематизирующихся в таком
порядке и ранее по признаку сферы товарного обо
рота;
b) 2й тип цен, систематизирующихся по при
знаку значения регулирующего воздействия го
сударства и конкуренции на ценовую политику
страны, представляются фундаментальными эле
ментами системной классификации видового
множества цен;
c) 3й тип цен (по времени действия)  виды
цен не систематизировались ранее;
d) 4й тип цен  цены систематизировались в
различной группировке видов цен, представляет
типологию цен (по способу отображения информа
ции);
e) 5й тип цен  трансфертные цены использу
ются с 1990х гг. и в современный период могут
классифицироваться как новый тип системы цен;
f) 6й тип цен (по условиям поставки) также
классифицируется как новый тип системы цен, ха
рактеризуется сложной структурой расчетов: цена
брутто определяется совокупностью элементов цены:
налогов по ассортименту продукции, страховых взно
сов, надбавок/скидок по условиям поставок: “фран
ко”  станция (пристань, порт) назначения (оплата
производится до станции, пункта назначения), со
держит основную транспортную составляющую
цены за транспортировку товаров, и “франко” 
станция (пристань, порт) отправления (оплата про
изводится в соответствии с условиями поставки,
аналогичными правилам ИНКОТЕРМС  FCA (по
грузка/разгрузка), FOB (доставка до пункта постав
ки), FAS (товар экспорта) и т.д.
Для регулирования современной экономичес
кой политики страны большую значимость пред
ставляют вопросы системности цен, новых терми
нов цен в соответствии с критериями классифика
ции функций цен в экономике.

4
Герасименко В.В. Управление ценовой политикой
компании. М., 2006. С. 3754.
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В статье рассматривается взаимосвязь социально ответственного поведения бизнеса и социаль
ного партнерства в сфере трудовых отношений как неформального и формального институтов.
Ключевые слова: социально ответственное поведение бизнеса, институт социального партнер
ства, предметнообъектная взаимосвязь.

Социально ответственное поведение бизнеса
в настоящее время представляет собой экономи
ческую реальность, в связи с чем является пред
метом анализа представителями научной мысли,
в значительной степени и экономической, объек
том для дебатов представителей власти, обществен
ных организаций и самого бизнеса.
Автор данной статьи считает, что социально
ответственное поведение бизнеса  пример не
формального института, представляющего собой
действия экономических субъектов в сложивших
ся экономических реалиях. Основным критери
ем, по которому социально ответственное пове
дение бизнеса определяется как неформальный
институт, является отсутствие его фиксации как
определенной нормы со стороны государства,
предполагающей детализацию содержания нор
мы, обозначение ее гаранта, перечня санкций в
случае отклонения субъектов от заданного пове
дения и т.д., т.е. всего того, что сопровождает
существование формальных институтов. О не
формальном характере социально ответственно
го поведения бизнеса свидетельствует и история
его развития, оно носило своего рода спонтан
ный характер. К основным причинам, вызвав
шим к жизни данный институт и обусловившим
его функционирование и развитие, на взгляд ав
тора, относятся следующие: вопервых, перед
бизнесом может встать необходимость сглажи
вания экстерналий рынка в условиях неспособ
ности государства сделать это по тем или иным
причинам и тем самым снизить собственные
трансакционные издержки; вовторых, понима
ние бизнесом того, что собственное благополу
чие и стабильность деятельности определяются
стабильностью внутренней и внешней экономи
ческой и социальной сред, в которых он функ
ционирует; и, втретьих, стремление “обеспечить”
себя более качественными ресурсами труда, а
именно “человеческим капиталом”. Все выше
перечисленные причины во многом взаимообус
ловливают друг друга и позволяют охарактери

зовать данный институт как повышающий про
изводственную эффективность и перераспреде
ляющий экономические возможности. В настоя
щий момент времени наблюдаются попытки фор
мализации данного института и со стороны орга
низаций работодателей, и со стороны обществен
ных организаций, и, конечно же, государства.
Первые стремятся закрепить формы социально
ответственного поведения в различных кодексах
и хартиях, демонстрируют свои социальные рас
ходы, публикуя нефинансовую отчетность. Вто
рые, обосновывая социальную значимость по
добных действий и предлагая им критериальные
оценки, формируют необходимость и обязатель
ность социально ответственного поведения биз
неса в глазах общества. А государство, исполь
зуя политическую власть, принуждает бизнес к
обязательному применению частного институци
онального “изобретения”. Сила такого принуж
дения может носить различный характер  от
прямого диктата (что довольно типично для Рос
сии) до постепенного мягкого вживления кор
поративной социальной ответственности (КСО)
в структуру формальных институтов (что свой
ственно Европе).
Компонентный анализ социально ответствен
ного поведения бизнеса как неформального ин
ститута позволил автору выделить в качестве его
объекта интересы широкого круга социальноэко
номических субъектов  государства, работников,
домохозяйств, общественных организаций, самого
бизнеса. Предметом данного института, по мне
нию автора, является согласование таких инте
ресов через осуществление бизнесом совокупно
сти действий, както: производство качествен
ной продукции или услуг, создание рабочих мест,
выплата легальных зарплат, инвестиции в раз
витие человеческого потенциала, выполнение
требований законодательства, добросовестные от
ношения со всеми сторонами, эффективное ве
дение бизнеса, ориентированное на создание до
бавленной экономической стоимости, учет об
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щественных ожиданий и общепринятых этичес ных экономических субъектов, предметом  их
ких норм, осуществление партнерских программ согласование в национальной институциональ
и проектов развития местного сообщества.
ной среде. Именно такая широкая трактовка об
Взаимосвязь социального партнерства в сфе ласти взаимодействия субъектов социального
ре трудовых отношений (в российском варианте  партнерства предлагается в генеральных согла
трипартизма) и социально ответственного пове шениях между общероссийскими объединения
дения бизнеса, казалось бы, очевидна. Некоторые ми профсоюзов, общероссийскими объединени
исследователи называют социально ответственное ями работодателей и Правительством Российс
поведение бизнеса формой социального партнер кой Федерации. Указанные в них предметные
ства1. РСПП заявляет, что “конструктивное со области взаимодействия субъектов социального
трудничество, открытый диалог и партнерские партнерства (экономическая политика, заработ
отношения с выразителями интересов различных ная плата, доходы и уровень жизни населения,
общественных групп, имеющих отношение к на развитие рынка труда и содействие занятости
шей деловой практике,  неотъемлемый элемент населения, социальное страхование, социальная
ответственного ведения бизнеса и фактор его ус защита, отрасли социальной сферы, условия и
пешности”2. Таким образом, существуют различ охрана труда, промышленная и экологическая
ные интерпретации в первичности и широте по безопасность, социальноэкономические пробле
нятий социально ответственного поведения биз мы развития северных регионов России) полу
чают свою институционализацию в ряде зако
неса и социального партнерства.
Социальное партнерство является тем аспек нодательных актов, формирующих институцио
том современной системы трудовых отношений, нальную структуру российской экономики.
Представляются достаточно очевидными “пе
который рассматривает согласование интересов
их участников как способ сглаживания возника ресечения” предметных областей как социально
ющих конфликтов и достижения необходимого го партнерства, так и социально ответственного
консенсуса, обеспечивающего стабильность эко поведения бизнеса (см. рисунок).
Возможно, данная схема не учитывает всей
номического развития в целом. По мнению ав
тора, в настоящее время как формальный инсти полноты существующих взаимосвязей. В част
тут социальное партнерство в России представ ности, в плане решения социальноэкономичес
ляет собой систему правил, процедур, организа ких проблем северных регионов могут быть “за
ционных форм и санкций, призванных обеспе действованы” все предметные составляющие со
чивать согласование интересов экономических циально ответственного поведения бизнеса. Од
субъектов в национальной институциональной нако даже те указанные очевидные взаимосвязи
свидетельствуют о существенном совпадении
среде (см. таблицу).
Таким образом, объектом института соци предметной деятельности двух институтов. При
ального партнерства являются интересы основ веденная на рисунке схема иллюстрирует пере
Содержание института социального партнерства и его институциональные формы
Содержание
Правила
1. Правила согласования интересов
субъектов социального партнерства
2. Правила формирования и функционирования органов
социального партнерства

Организационные формы
1. Коллективные
Штрафы за уклонение
Трехсторонние
переговоры
от участия в коллектив- комиссии
2. Взаимные консуль- ных переговорах,
тации
за непредоставление
3. Участие работников информации, необхои их представителей
димой для ведения колв управлении органи- лективных переговоров
зацией
и осуществления кон4. Участие представи- троля за соблюдением
телей работников
коллективного договои работодателей
ра, за нарушение или
в разрешении трудонеисполнение коллеквых споров
тивного договора
Процедуры

Санкции

1
Хаванова Н.В. Институциональные основы разви
тия социального партнерства в регионе: Автореф. дис. …
дра экон. наук. М., 2007. С. 38.
2
Социальная хартия российского бизнеса. Режим до
ступа: http://www.rspp.ru.

Институциональные
формы
1. Коллективные договоры
2. Генеральное, межрегиональное, региональное,
отраслевое, межотраслевое, территориальное
соглашения
3. Трудовой кодекс
Российской Федерации
4. Федеральный закон
и региональные положения о трехсторонних
комиссиях
5. Региональные законы
о социальном партнерстве

сечения декларируемых предметных областей
социального партнерства и социально ответствен
ного поведения бизнеса. Однако фактические
предметные области институтов могут заметно

Выполнение
требований
законодательства

Развитие рынка
труда и содействие
занятости населения

Добросовестные
отношения
со всеми
сторонами

Учет общественн
ожиданий и
общепринятых
этических норм

Условия и охрана труда,
промышленная
и экологическая
безопасность

Эффективное ведение
бизнеса, ориентированное
на создание добавленной
экономической стоимости

Социальное страхование,
социальная защита,
отрасли социальной
сферы

ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Согласование интересов социально-экономических субъектов через осуществление бизнесом совокупности действий

Создание
рабочих мест,
легальная зарплата,
инвестиции в развитие
человеческого
потенциала

Заработная плата,
доходы и уровень
жизни населения

Рис. Взаимодействие предметных областей социального партнерства и социально ответственного поведения бизнеса

Производство
качественной
продукции или
услуг

Экономическая
политика

Согласование интересов работников, работодателей и государства в национальной институциональной среде
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отличаться от провозглашаемых. Так, контент
анализ текстов региональных соглашений субъек
тов социального партнерства показал, что основ
ными предметными областями их взаимодействия
являются условия, охрана и оплата труда. Об
этом же свидетельствуют и отчеты российских
профсоюзов. Социально ответственное поведе
ние бизнеса преимущественно реализуется через
социальное инвестирование на развитие персо
нала, охрану труда и здоровья персонала, приро
доохранную деятельность и ресурсосбережение,
поддержание добросовестной деловой практики
и развитие местного сообщества. Таким обра
зом, фактическая предметная область деятельно
сти социального партнерства совпадает с факти
ческой предметной областью деятельности со
циально ответственного поведения бизнеса по
так называемым “внутренним программам”. Тогда
могут возникнуть следующие вопросы. Означа
ет ли это, что фактически предметная область
деятельности социально ответственного поведе
ния бизнеса шире, чем социального партнерства?
А так как положительный ответ на подобный
вопрос напрашивается исходя из вышеизложен
ных позиций, то можно ли “сужать” фактичес
кую практику деятельности в области социаль
ного партнерства на основании анализа регио
нальных соглашений? Вполне возможно, что ее
национальный уровень обусловливает “расши
рение” предметной деятельности. Действитель
но, не только вопросы оплаты, условий и охра
ны труда являются предметом обсуждения Рос
сийской трехсторонней комиссии и действий
профсоюзов. Однако крайне низкая эффектив
ность последствий такого рода “обсуждений” сви
детельствует о том, что фактическая предметная
деятельность социального партнерства на мак
роуровне по “результату на выходе” мало чем
отличается от “региональной”. Следовательно,
декларируемые предметные области социально
го партнерства и социально ответственного по
ведения бизнеса достаточно широки, но, суще
ственно совпадая друг с другом, фактические раз
личаются. Отличие заключается в наличии “вне
шних” программ социально ответственного по
ведения бизнеса (которые, в общемто, по объе
мам значительно меньше “внутренних”).
И если мы говорим о социальном партнер
стве в сфере труда, о трипартизме, то социально

ответственное поведение бизнеса выходит за его
фактические предметные рамки. Если бы речь
шла о межсекторном взаимодействии  межсек
торном социальном партнерстве, то вполне воз
можно, что сделанные выводы были бы несколько
иными. Кроме вышеизложенных выводов, хо
телось бы в этой связи обратить внимание на
еще один аспект проведенного анализа: деклари
руемые самими субъектами расширительные трак
товки предмета деятельности обоих институтов
не только не способствуют росту их эффектив
ностных показателей, но и подрывают доверие к
ним в том случае, если заявленные цели и дей
ствия не выполняются.
Итак, существование неформального по сво
ему генезису и получившего в настоящее время
формализованный характер института социаль
но ответственного поведения бизнеса способству
ет частичной деформализации института соци
ального партнерства. Частичной, поскольку, во
первых, затрагивает действия лишь одного из
субъектов данного института, вовторых, не яв
ляется безусловно общепринятой нормой пове
дения для всех представителей бизнессообще
ства. Между тем, по мнению В.Л. Тамбовцева, в
экономическом аспекте неформальные нормы и
правила обладают немалыми преимуществами3.
Существование формальной нормы сопровожда
ется специализированной деятельностью со сто
роны ее гаранта по мониторингу нарушений и
принуждению к исполнению нормы. Такого рода
функции финансируются из средств бюджета,
формируемого за счет налогообложения эконо
мических агентов. Для неформальной нормы де
ятельность ее гаранта, в роли которого выступа
ет практически любой субъект, разделяющий нор
му, имеет неспециализированный характер и не
предполагает какуюлибо оплату инфорсмента из
единого финансового фонда. Таким образом, де
формализация “правильных”, эффективных, спо
собствующих максимизации создаваемой стоимо
сти норм и правил хозяйственной деятельности
может рассматриваться как один из действенных
путей снижения общего уровня трансакционых
издержек в рамках национальной экономики.
Именно с этой точки зрения социально ответ
ственное поведение бизнеса как способ дефор
мализации социального партнерства и обладает
весомой ценностью.
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Поступила в редакцию 03.08.2009 г.
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Тамбовцев В.Л. Основы институционального про
ектирования. М., 2008. С. 50.

Экономика и управление

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Туристско&рекреационные комплексы
предприятий Южного Урала
как фактор социально&экономического развития региона
© 2009 В.В. Лихолетов
ЮжноУральский государственный университет, г. Челябинск
В статье проведен анализ влияния рекреационных комплексов промышленных предприятий на
развитие туризма в регионе, предложена концептуальная модель формирования регионального
туристскорекреационного комплекса.
Ключевые слова: туристскорекреационный комплекс промышленного предприятия, развитие ту
ризма в регионе, концептуальное моделирование.

Зона Южного Урала перенасыщена промыш
ленными предприятиями. Увеличение промыш
ленной нагрузки на нее лишь усугубляет эколо
гическую обстановку. Регион уникален по при
роднорекреационным ресурсам, но слабо развит
в туристском отношении, а горные территории
являются поставщиками различных видов сы
рья и используются в основном для разработки
полезных ископаемых. Несмотря на позитивные
факторы, способствующие рекреационному ту
ризму, уровень развития туризма в регионе пока
низок. В известной мере это связано с историей,
в ходе которой регион сформировался как “опор
ный край державы”.
В регионе нарастает потребность ухода от
доминанты промышленного развития, ведущей
к деградации природной среды Южного Урала, а
также необходимость его ориентации на гармо
ничное развитие промышленности и туризма,
науки и образования, здравоохранения и куль
туры. Для этого есть солидный задел.
В советское время ведущие предприятия ре
гиона, например Магнитогорский металлургичес
кий комбинат (ММК), вложили значительные
ресурсы в развитие собственной рекреационной
базы. В 1990х гг. ими была проявлена дально
видность при модернизации объектов социаль
ной инфраструктуры и выведению их на уро
вень самоокупаемости и прибыльности. По сути,
на базе “социалки” предприятий сформирова
лись локальные туристскорекреационные ком
плексы (ЛТРК) (см. таблицу), которые сегодня
видятся “точками роста” туристскорекреацион
ного комплекса региона (РТРК) в целом. Роль
данного комплекса как особой сферы общества
весьма значима с позиций выполнения соци
альных функций: повышения трудоспособнос
ти, восстановления психофизиологических ресур
сов, охраны здоровья, формирования образова
тельного и культурноисторического уровня на
селения.

В частности, благодаря активности ведущих
предприятий, Южный Урал, дефакто, становится
одним из центров развития горнолыжного ту
ризма страны1.
Так, к 2009 г. в горнозаводской зоне Челя
бинской области и соседних районах Башкорто
стана уже функционировало около 20 горнолыж
ных центров (ГЛЦ) и центров активного отдыха
(ЦАО), причем их развитие отчетливо ориенти
ровано на многофункциональное, но, главное,
круглогодичное обслуживание туристов. Это
сплавы по рекам и спелеотуризм, маунтинбайк,
пеший, конный туризм и др.
В развитие своих горнолыжных центров “Аб
заково” (19952005) и “МеталлургМагнитогорск”
(20032005) ММК вложил по 28,5 млн. долл.
Сроки окупаемости инвестиций в ГЛЦ колеб
лются для региона в диапазоне 57 лет. “Абзако
во” окупился к 2005 г. и к настоящему времени
при расходах 15,3 млн. долл. ежегодно приносит
до 21,5 млн. долл. Операционная прибыль у ГЛЦ
и других рекреационных объектов уже достаточ
но высокая. ОАО “ММК” в последние годы “Аб
заково” не финансирует (третья линия подъем
ников построена за свой счет), а санаторий “Юби
лейный” в режиме текущих расходов тратит еже
годно на ремонт до 20 млн. руб. из собственных
средств. Ежегодный оборот лишь трех объектов
(“Абзаково”, “Юбилейный”, “МеталлургМагни
тогорск”) составляет до 500 млн. руб. При этом
социальный заказ ММК, его дочерних и зави
симых компаний составляет сегодня лишь 1/3
портфеля рекреационных услуг ЛТРК ОАО
“ММК”.
В существенной мере рекреационные объек
ты комплекса уже работают “на сторону”, об
служивая ежегодно свыше 60 тыс. отдыхающих
из других регионов страны и зарубежья. Это
1

Лихолетов В.В. Развитие туризма на горных тер
риториях Южного Урала: основные проблемы и перс
пективы // Вестн. Нац. акад. туризма. 2009. № 3 (11).
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г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9

г. Екатеринбург,
Хохрякова, д. 104,
4 этаж, к. 2

г. Магнитогорск,
Грязнова, 33/1

ООО «Санаторий
"Юбилейный"»
ООО «Санаторий
"Металлург"»
ООО "Абзаково"

ООО «ГЛЦ "МеталлургМагнитогорск"»
ООО «Дом отдыха
"БЕРЕЗКИ"»
ООО «Редакция радио
"Магнитогорский
радиоцентр"»
ООО "Континентальная
хоккейная лига" (КХЛ)

ООО «Уральская
окружная телевизионная
компания "Ермак"»

ООО «Страховая
медицинская компания
"Астра-Металл"»
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Создана в феврале 2008 г. для развития хоккея в РФ, странах Европы и Азии. Ф
хоккея России 27 марта 2008 г. официально передала КХЛ права
на проведение национального чемпионата в течение 3 лет
Программа компании "Ермак" формируется в Екатеринбурге, зона вещания - в
территория УрФО (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская обл.,
ЯНАО Тюменской обл.). Спутниковое вещание на всю территорию УрФО нач
сентябре 2002 г.
Под защитой компании более 90% всех жителей Челябинской области, а такж
Башкортостана. С 2005 г. она является страховщиком всего неработающего на
Челябинской области
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ООО "Интерлюкс"
ООО "Аквапарк"

2
3

Основной вид деятельности

Дочерние предприятия, зависимые и другие общества
г. Магнитогорск,
Оказание услуг по управлению ХО, осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа в АО и иных ХО
Кирова, 93
г. Магнитогорск, Зеленая, 3
Гостиничное обслуживание
г. Магнитогорск,
Деятельность в области спорта; лечебно-оздоровительные услуги; деятельност
организации досуга, отдыха, развлечений и т.д.
Кирова, 93
Башкортостан, Абзелиловский р-н,
Организация полноценного отдыха и оздоровления отдыхающих; санаторное
п. Зеленая поляна
профилактическое оздоровление граждан
г. Ессентуки, Ставропольский край,
Деятельность санаторно-курортных учреждений; врачебная практика и т.д.
Ленина, д.30
Башкортостан, Белорецкий р-н, с.
Деятельность по организации полноценного отдыха
Новоабзаково
и оздоровления отдыхающих
Башкортостан, Абзелиловский р-н,
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и отдыха и пр.
п. Зеленая поляна
Деятельность дома отдыха, организация отдыха и развлечений, профилактиче
оздоровление
г. Магнитогорск,
Производство и распространение информационных, музыкальных, развлекате
ул. им. газеты "Правда", д. 53
программ в радиоэфире, по местной сети города Магнитогорска и др.

ООО «УК "ММК-Курорт"»

1

Место нахождения

Хозяйственное
общество
(ХО)

№
п/п

Субъекты локальных ТРК ОАО “ММК” и субъекты поддержки развития ТРК региона (на 1 сентября 2009 г.)
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очень важно для Южного Урала, ведь по про
гнозам доля платных услуг населению в теку
щем 2009 г. составит по Челябинской области
около 90 млрд. руб., что менее 12% валового
регионального продукта (ВРП). Такая доля ус
луг  свидетельство серьезной деформации со
циального компонента ВРП и необходимости
наращивания объема рекреационных услуг. Ре
гиональные ГЛЦ делают это успешно: только
ГЛЦ “Солнечная долина” в 2007 г. и 2008 г.
оказал рекреационных услуг на суммы 110,8 млн.
руб. и 147,8 млн. руб., соответственно, получив
в результате 17,9 млн. руб. и 29,9 млн. руб. чис
той прибыли.
При рассмотрении затрат, например, груп
пы ОАО “ММК”, на социальные цели (а это
более 1 млрд. руб./год) можно видеть, что они
вполне сопоставимы с затратами области на под
держку физической культуры и спорта, которые
составили в 2007 г. и 2008 г. 1195,5 и 2078,7 млн.
руб., соответственно. Эти затраты лишь в 3
4 раза меньше затрат области на реализацию на
ционального проекта “Здоровье” (например, в
2007 г. на эти цели израсходовано 3,9 млрд. руб.
из всех бюджетов, в том числе 1,94 млрд. руб.  из
консолидированного бюджета области; в 2008 г.
затраты составили 2,24 и 0,689 млрд. руб., соот
ветственно). Поэтому осмысление возможных сце
нариев развития туризма в регионе свидетельству
ет в пользу существенного влияния крупного биз
неса  промышленных предприятий, многие из
которых реализуют проекты, выходящие за преде
лы основных видов деятельности.
Таким образом, развитие РТРК на базе
ЛТРК промышленных предприятий, в составе
которых находится сеть ГЛЦ и ЦАО, санатори
ев, отелей и других рекреационных объектов,
видится важным фактором развития региона в
современных условиях, однако обоснование пу
тей этого развития требует тщательного ресурс
ного анализа и решения ряда задач научноме
тодического характера.
Для обоснования программ развития ТРК
региона разработана модель, предусматривающая
его формирование на основе ЛТРК предприя
тий, имеющейся базы санаторнокурортных уч
реждений и баз отдыха, а также выявленных ре
сурсов скрытой инфраструктуры размещения и
питания возрастающих туристских потоков. По
нашему мнению, она может служить теоретико
методической основой разработки целевых про
грамм, обеспечивая учет многофакторности и
межотраслевого характера сферы туризма, а так
же верификацию проектных разработок.
Модель включает компоненты: 1) причин
носледственный граф нежелательных эффектов

(НЭ), сдерживающих развитие рекреационного
туризма в регионах страны; 2) матрицу взаимо
связи принципов системообразования, функци
онирования и развития субъектов ТРК; 3) схему
баланса интересов государства и бизнеса в рам
ках частногосударственного партнерства (ЧГП)
при развитии РТРК.
На рис. 1 дан фрагмент орграфа, построен
ного из выявленных 63 нежелательных факто
ров, сдерживающих развитие туризма в регио
нах. Для удобства восприятия НЭ сведены в по
литикоправовой, теоретикоконцептуальный,
материальнотехнический, социальноэкономико
демографический и экономикоуправленческий
блоки. При анализе связей орграфа установлено:
многие нынешние проблемы регионального ту
ризма идут из прошлого. Ключевой НЭ59 (КНЭ)
“завязан” на плановую экономику в СССР. По
мнению ряда исследователей, планирование в
СССР было нереалистичным, его основой было
“подстегивание” туристских предприятий путем
установления задач выше реально выполнимых.
Этот же НЭ59  причина отсутствия целост
ной политики страны по оздоровлению населе
ния (НЭ1), ослабления роли государства в воп
росах использования природных лечебных ре
сурсов (НЭ14), несоответствия дорожнотранс
портной инфраструктуры и систем управления
региональным туризмом мировым стандартам
(см. НЭ24 и НЭ42). Несовершенство правовой
базы туризма (НЭ2) обусловлено отсутствием
целостной политики государства в туризме (НЭ1)
и причинами теоретического свойства  отсут
ствием комплексного анализа туризма и его тен
денций (НЭ17), а также неразработанностью те
ории туристскорекреационных услуг (НЭ18).
Естественно, НЭ17 и НЭ18 сдерживают обосно
вание структур, форм и принципов организации
ТРК (НЭ19).
Существенные “пучки” следствий отходят от
причинных НЭ: нечеткости разграничений пол
номочий между РФ и субъектами (у НЭ4 их 3);
низкого уровня протекционизма государства в
деле регулирования внутреннего туризма (у НЭ7
 3); низкой платежеспособности населения (у
НЭ37  4); недостаточного привлечения инвес
тиций в туриндустрию и рекреационное хозяй
ство (у НЭ38  5). До сих пор заметно влияние
монополизма и старых методов управления (у
НЭ43  6), слабого развития малого семейного
бизнеса в туризме (у НЭ51  6), высокого уров
ня физического и морального износа основного
капитала сферы туризма (у НЭ55  3), отсут
ствия экономической выгоды развития поход
ного, спортивного и самодеятельного туризма (у
НЭ63  3).
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Рис. 1. Фрагмент орграфа причинно&следственных связей
факторов, сдерживающих развитие регионального туризма
Наименьшая “следственность” отмечена у эф
фектов слабого взаимодействия смежных ведомств в
туризме (у НЭ10), отсутствия основ саморегулиро
вания в сфере туризма и системы стандартизации
рекреационных услуг (НЭ11 и НЭ12). Утрата в ходе
приватизации ряда санаториев и появление собствен
ников, ориентированных на прибыль любой ценой
(НЭ23 и НЭ40), несоответствие гостиниц и пред
приятий общепита мировым стандартам (НЭ28), от
сутствие в регионах целостной информационной ин
фраструктуры туризма (НЭ30), небезопасность пред
принимательства в туризме и рекреации (НЭ41), от
сутствие анализа туристских потоков (НЭ47) объяс
няют несоответствие туристской инфраструктуры РФ

международному уровню (НЭ21) и в целом упадок
социального туризма (НЭ33).
Анализ показал: сложный характер влияния
множества факторов на развитие туризма требует
поиска надежных “точек опоры”. Границы ответ
ственности ведомств и региональных органов  пре
пятствие разработки широких по своей сути про
грамм развития регионального туризма (НЭ10 и
НЭ13), в силу чего существующие государствен
ные институты не представляют той активной силы,
которая способна кардинально изменить положе
ние в данной сфере.
Второй компонент модели  матрица взаи
мосвязи принципов системообразования, функ
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Блоки

1. Целепо&
лагания
2. Ресурсной
обеспеченности

3. Орга&
низации
комплекса

4. Функцио&
нирования
и развития

Совокупность принципов

Стратегического целеполагания; целеустремленности; приоритета
государственных стратегических целей; легитимности мер; эффективности
и прибыльности; долгосрочности; адекватности реалиям; доверия
Законодательноправовой; материальнотехнической; информационной; кадровой;
инвестиционной
Селективности и добровольности; многообразия и полноты связей;
оптимального разнообразия; легитимности взаимодействия; экономического
равноправия и ответственности сторон; согласования интересов сторон; четкого
разграничения прав, обязанностей и функций субъектов; их документационно
правового оформления; распределения рисков и ответственности в равной мере;
коллективности принятия решений; кооперации и координации; непрерывности
и цикличности; гибкости связей; баланса организации и самоорганизации; диалога
и интерактивности; транспарентности
Баланса саморазвития и управляемого развития; непрерывности функционирования;
повышения степени динамичности и управляемости;
оптимального развертывания  свертывания структур; перехода на микроуровень
и максимального учета потребностей населения в рекреационных услугах;
динамического согласования  рассогласования; достижения синергетического
эффекта; оптимальной эффективности; включения слабых связей (для обеспечения
живучести); толерантности (нестрогости к допустимым отклонениям); квалитета
(обеспечения качества)

Рис. 2. Матрица взаимосвязи принципов системообразования,
функционирования и развития субъектов РТРК
Векторы развития
взаимодействия в партнерстве

Зона
экономических
интересов
государства на
уровне региона

Цели властей региона
1.Сбалансированная
экономика региона
2. Повышение
инвестиционной
привлекательности
региона
3. Рост налоговых
поступлений
4. Обеспечение
занятости населения

Контур дисбаланса интересов
государства и бизнеса

Зона
баланса
интересов
государства
и бизнеса

Цели государства
Обеспечение
благосостояния
и безопасности
граждан страны

Принципы и формы
взаимодействия

Зона
экономических
интересов
частного бизнеса

Цели частного бизнеса

1. Рост прибыли
2. Обеспечение устой
чивости бизнеса, в том числе
за счет диверсификации
3. Снижение
предпринимательских
и инвестиционных
рисков

Инструменты
взаимодействия

Нормативно
правовая база
Ресурсы региона
(природные, финан
совые, материально
технические, кадры)

Условия, детерминиру
ющие взаимодействие
региональных
и частных институтов

Ресурсы бизнеса:
финансовые;
материально
технические;
организационные;
информационные;
кадровые

Рис. 3. Схема баланса интересов региональных властей и бизнеса
в рамках частно&государственного партнерства
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ционирования и развития субъектов региональ
ного ТРК (рис. 2). Он объединяет блоки прин
ципов, являющихся базисом жизненного цикла
этой системы: 1) целеполагания; 2) ресурсной
обеспеченности; 3) организации; 4) обеспечения
функционирования и развития. Опора на сфор
мированную систему принципов при создании
программ развития туристскорекреационной
сферы региона (как большой системы) позволит
избежать ошибок и недочетов.
Важная задача при развитии РТРК  упоря
дочение отношений собственности. В ряде ис
следований подчеркнута приоритетность частной
формы собственности в развитии туризма, ведь
именно малое предпринимательство ориентиро
вано на оптимальное использование имеющихся
ресурсов и высокую степень ответственности за
эксплуатацию возможностей территории2. Отсюда
следует вывод: многие проблемы развития ту
ризма следует решать путем поиска рациональ
ных форм взаимодействия государства и бизне
са  через ЧГП (рис. 3). Каждый такой альянс
временный и создается на срок осуществления
конкретного проекта.
Разработанная схема является третьим ком
понентом модели развития РТРК на базе ЛТРК
промышленных предприятий. Механизм ЧГП

позволяет властям привлечь частный капитал к
финансированию и управлению собственностью,
не подлежащей приватизации, для восстановле
ния и развития которой у них хронически не
хватает средств. Создавая стимулы для бизнеса3,
власти в ЧГП смогут добиться двоякой цели:
роста экономики и доходной части бюджета, с
одной стороны, и развития регионального ту
ризма  с другой. Однако нужен поиск рацио
нальных форм взаимодействия, обеспечивающих
баланс интересов партнеров. Зарубежный опыт
убеждает: по своей рентабельности рекреацион
ные объекты выгоднее предприятий добываю
щей и обрабатывающей промышленности4.
В Концепции “2020”5 Южный Урал отнесен к
перспективным центрам опережающего экономи
ческого роста страны после 2012 г. Обладая мощ
ным промышленным потенциалом, уникальными
природными ресурсами и природными ландшаф
тами, а также богатым историкокультурным на
следием, регион способен создать современный
туристскорекреационный кластер. Федеральные
законы РФ (“О концессионных соглашениях”, “Об
особых экономических зонах в РФ”), постановле
ние Правительства РФ “Об инвестиционном фон
де РФ” и другие документы создают нормативно
правовую базу этого развития.
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В статье исходя из определения инвестиционной привлекательности предприятия как объектив
ной многофакторной, латентной, неаддитивной, эмерджентной величины обоснованы концеп
туальная модель оценки инвестиционной привлекательности предприятия и взаимодействие ее
основных факторов.
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В настоящее время возрастает значимость
решения проблемы низкой инвестиционной при
влекательности отечественных предприятий. В
современных условиях мирового экономическо
го кризиса объемы инвестиционных ресурсов
существенно снизились, тогда как потребности в
них со стороны предприятий реального сектора
экономики остаются на достаточно высоком уров
не. Соответственно, значительно возросли тре
бования потенциальных инвесторов к характе
ристикам предприятий, претендующих на полу
чение инвестиционных ресурсов.
В данной связи как никогда актуальными
становятся вопросы оценки инвестиционной при
влекательности предприятия. Выступая в каче
стве инструмента обоснования объекта инвести
рования для инвестора, оценка инвестиционной
привлекательности предприятия в то же время
является своеобразным инструментом ресурсно
го обеспечения его инвестиционных процессов.
Однако в настоящее время не получили должно
го теоретического и практического обоснования
как само понятие инвестиционной привлекатель
ности предприятия, так и интегральная оценка
указанного понятия. Вследствие этого, на наш
взгляд, необходимо уделить особое внимание
оценке сущностных характеристик понятия “ин
вестиционная привлекательность предприятия”
и концептуальных основ его оценки.
Одной из главных проблем в управлении
предприятием является необходимость постоян
ного повышения его инвестиционной привлека
тельности, что позволяет задействовать допол
нительные инвестиционные ресурсы и обеспе
чивать повышение эффективности использова
ния собственных средств предприятия. Любое
решение по поводу повышения уровня инвести
ционной привлекательности предприятия долж

но представлять процесс преобразования инфор
мации в действия. Очевидно, что правильные
решения можно принимать только на основе до
стоверной информации. Успех управления зави
сит, прежде всего, от того, какая информация
отобрана и как выполнено ее преобразование.
При исследовании количественных аспектов
повышения инвестиционной привлекательности
фундаментальным является исследование поня
тия инвестиционной привлекательности как осо
бой экономической величины, которая представ
ляет собой объективно существующее меняюще
еся в пространстве и во времени свойство или
отношение хозяйственных процессов и явлений.
Количественное выражение экономические ве
личины находят в экономических показателях 
индикаторах, которые служат средством их ко
личественного выражения и играют роль изме
рителя анализируемых экономических величин1.
Численное значение показателя  результат из
мерения или моделирования экономической ве
личины; значение показателя  значение эконо
мической величины, субъективно воспринятое
человеком, т.е. опосредованное его знанием пред
мета, целью измерения, структурой измерителя.
Специфика такой экономической величины,
как инвестиционная привлекательность, обуслов
лена ее содержанием, тем, что она отражает ко
личественные аспекты отношений между субъек
тами системы инвестиционной деятельности.
Следует отметить, что инвестиционная привле
кательность как экономическая величина отли
чается большой разнородностью определяющих
ее показателей (индикаторов), и это накладывает
определенные ограничения на возможности ее
сравнения и анализа по разным объектам.
1

Экономическая диагностика: теория и методы /
Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский, Р.Л. Жамбеко
ва, Р.Р. Ацканов. Нальчик, 2000.
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Исходя из вышесказанного, инвестицион
ную привлекательность предприятия следует рас
сматривать как многомерную, многофакторную
экономическую величину, которая отражается со
вокупностью несводимых друг к другу показа
телейиндикаторов. Измерить такую величину
можно только косвенным, опосредованным пу
тем, на основе обобщения характеризующих ее
показателей в модели ее интегральной оценки.
При этом основной задачей являются выбор адек
ватных релевантных показателейиндикаторов и
их композиция в модели оценки инвестицион
ной привлекательности предприятия. Проблема
разнородности возникает не только в части са
мих показателей, определяющих инвестицион
ную привлекательность, но и в выборе типов
шкал их представления, обобщении измеренных
значений и получении результатов измерения,
сравнения полученных результатов и т.п.
Анализ сущности и содержания такой эко
номической величины, как инвестиционная при
влекательность, позволил нам сделать вывод о
том, что она обладает и рядом других характери
стик. Инвестиционная привлекательность явля
ется по своей сути величиной неаддитивной:
множеству измеряющих ее показателей не мо
жет быть придан смысл операций сложения.
Неаддитивный характер инвестиционной привле
кательности как экономической величины харак
теризуется невозможностью ее оценки на основе
суммирования таких определяющих ее показате
лей, как, например, рентабельность активов, ко
эффициент текущей ликвидности, оборачивае
мость кредиторской задолженности и др.
Неаддитивный характер многих экономичес
ких величин отмечают Н.Н. Погостинская,
Ю.А. Погостинский2. Представляется весьма обо
снованным мнение указанных авторов о том, что
неаддитивность измеряемых свойств экономи
ческих систем является следствием их эмерджен
тности. Эмерджентностью обладают, например,
такие экономические величины, как эффектив
ность, организованность, потенциал, качество и
т.п., отражающие некоторые целостные свойства
экономических систем.
Утверждение о том, во сколько раз или на
сколько инвестиционная привлекательность од
ного предприятия больше или меньше инвести
ционной привлекательности другого предприя
тия, в целом не имеет экономического смысла.
В целях оценки инвестиционной привлекатель
ности предприятия как неаддитивной эмерджен
тной величины наиболее обоснованным являет
ся применение особых неметрических шкал, на
пример, ординальной шкалы измерения; соот
2
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ветственно, более уместным будет утверждение
о том, что инвестиционная привлекательность
одного предприятия больше (меньше) инвести
ционной привлекательности другого предприя
тия. Существенным в ординальной шкале изме
рения является ранжирование, упорядочение тех
или иных свойств объекта исследования по уров
ню их проявления в изучаемой величине 3. Ор
динальная шкала допускает операции “равенства
неравенства”, “большеменьше”. Эти порядко
вые данные часто используют в оценке и таких
многопараметрических экономических величин,
как качество, сорт изделий и т.п.
Следствием представленных рассуждений и,
соответственно, другой важной характеристикой
исследуемой экономической величины  инвес
тиционной привлекательности предприятия  яв
ляется ее латентный характер. Инвестиционная
привлекательность предприятия как экономичес
кая величина не может быть непосредственно из
мерена с помощью одного какоголибо показате
ля; ее измерение может быть только косвенным,
на основе измерения других величин, часто на
зываемых индикаторами (показателями). Следует
отметить, что измерение латентных величин пред
ставляется сложной творческой задачей, посколь
ку такие величины, как правило, нечетко связаны
со своими показателями (индикаторами).
Выявление и измерение латентной величи
ны, каковой является инвестиционная привле
кательность, затрудняются и неоднозначностью
интерпретации потенциальными инвесторами
наблюдаемых показателей, особенно тех из них,
которые носят не количественный, а качествен
ный характер. Методика и результаты измере
ния, интерпретация показателейиндикаторов
инвестиционной привлекательности предприятия
в большей мере зависят от понимания аналити
ками проблем развития предприятия, от того,
как они оценивают выгоды, риски и перспекти
вы вложения средств в потенциальный объект
инвестирования. Поэтому измерение таких по
казателей отражает приоритеты и представления
субъекта измерения и, соответственно, имеет
субъективную природу.
Еще одной важной особенностью исследуе
мой нами экономической величины инвестици
онной привлекательности является ее норматив
нооценочный характер. Нормативность предпо
лагает, что имеются общепринятые суждения о
направлении развития экономической величины
и определяющих ее показателей. Характеристика
большего или меньшего уровня инвестицион
3
См.: Захарченко Н.Н. Экономические измерения:
теория и методы. СПб., 1993; Попа К. Теория определе
ния. М., 1976.
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ной привлекательности предприятия складыва
ется из сопоставления фактической динамики
изменения показателейиндикаторов рассматри
ваемой величины с общепринятым направлени
ем их изменения. Необходимость такого подхо
да к измерению инвестиционной привлекатель
ности обусловливается тем, что инвестиционная
привлекательность играет роль критерия в вы
боре объекта инвестиций, и тем, что общеприз
нанным является положение о необходимости
повышения инвестиционной привлекательности
предприятия в долгосрочной перспективе.
Одним из главных принципов измерения
инвестиционной привлекательности и, соответ
ственно, ее показателей будет учет и обеспече
ние взаимосвязи, взаимозависимости и взаимо
обусловленности определяющих ее показателей.
Для этого необходима взаимоувязка показателей
(индикаторов) во времени (на основе использо
вания показателей динамики, темпов их роста) и
в пространстве (на основе установления эконо
мически содержательных количественных зави
симостей между показателями (индикаторами)
инвестиционной привлекательности).
Таким образом, инвестиционную привлека
тельность предприятия можно рассматривать как
экономическую величину, обладающую свойства
ми многофакторности, латентности, неаддитивно
сти, эмерджентности, неоднозначностью интер
претации, нормативнооценочным характером. Все
эти особенности инвестиционной привлекатель
ности предприятия как экономической величины
должны найти свое отражение и при разработке
инструментов ее оценки и управления.
Анализ теории и практики оценки инвестици
онной привлекательности предприятия показал, что
в настоящее время отмечается большое разнообра
зие подходов к выявлению и дифференциации по
казателейиндикаторов инвестиционной привлека
тельности предприятия внешними по отношению
к предприятию инвесторами в процессе рассмотре
ния целесообразности инвестирования. При этом
каждый аналитик вкладывает свое субъективное
мнение, понимание в определение сущности инве
стиционной привлекательности предприятия.
Зависимость инвестиционной привлекатель
ности предприятия от его финансового состоя
ния отмечается большинством исследователей, в
частности, В.Н. Глазуновым, М.В. Гришиным,
М.Н. Крейниной, И.И. Ройзман, А.Г. Шахно
заровым и др. 4
4
См.: Власова М.А. Анализ подходов к оценке инвес
тиционной привлекательности отраслей промышленности
// Экономический анализ: теория и практика. 2005. № 20;
Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвести
ционной привлекательности акционерных обществ в про
мышленности, строительстве и торговле. М., 1994.
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Достаточно широко (Д.В. Дежинов,
А.Я. Елович, С.А. Жданов, Т.П. Левченко,
В.С. Ткачев и др.) распространен подход к рас
смотрению инвестиционной привлекательности
предприятия как характеристики, которая свиде
тельствует о степени соответствия предприятия
целям определенного инвестора5.
Отдельные авторы при определении сущно
сти инвестиционной привлекательности предпри
ятия исходят из его потребностей в инвестици
ях, что представляется не вполне обоснованным,
поскольку в явном виде не учитывает интересы
инвестора. Так, по мнению М.С. Семункина,
А.Л. Кузнецова, Л.М. Глуховой, Ю.В. Севрю
гина, инвестиционная привлекательность  со
вокупность различных признаков, свойств,
средств, возможностей хозяйствующего субъек
та, обусловливающих потенциальный платежес
пособный спрос на инвестиции6.
По сравнению с указанной более обоснован
ной представляется точка зрения Л. Н. Булгако
вой, С.П. Конторович, Н.С. Самариной и др.,
которые рассматривают инвестиционную привле
кательность предприятия с позиции согласова
ния интересов и возможностей инвестора и ре
ципиента инвестиций при приемлемом уровне
доходности и риска7. По нашему мнению, необ
ходимым условием указанного согласования ин
тересов является способность инвестированного
капитала генерировать потоки доходов в долго
срочной перспективе, рассматриваемая нами как
основополагающая характеристика инвестицион
ной привлекательности предприятия.
При всем многообразии подходов к опреде
лению сущности понятия инвестиционной при
влекательности предприятия необходимый аспект
его изучения  выявление факторов и показате
лей, которые являются индикаторами данной
экономической величины.
По результатам проведенного анализа было
выявлено, что авторы (О.Б. Веретенникова,
5
См.: Левченко Т.П. Проблемы определения инвес
тиционной привлекательности курортных организаций
и управления этим процессом в условиях рыночной кон
куренции // Проблемы современной экономики. 2004.
№ 3 (11); Толмачев В.А. Исследование инвестиционной
привлекательности предприятий // Аудит и финансовый
анализ. 2004. № 2.
6
Кузнецов А.Л., Глухова Л.М., Севрюгин Ю.В. Факто
ры инвестиционной привлекательности региона и отрас
ли как элементы инвестиционной привлекательности
предприятия // Социальноэкономическое управление:
Теория и практика. Ижевск, 2004. № 2.
7
См.: Булгакова Л.Н. Методы оценки инвестицион
ной привлекательности предприятий и регионов // Фи
нансы и кредит. 2004. № 5; Самарина Н.С., Латкин А.П.
Методическое обеспечение комплексного анализа инвес
тиционной привлекательности рыбохозяйственных пред
приятий // Экон. науки. 2008. № 41.
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Е.А. Гамбарова, Л.М. Глухова, М. Н. Крейнина,
А.Л. Кузнецов, Т. П. Левченко, Ю.В. Севрю
гин, В.С. Ткачев, В. А. Толмачев и др.) в той или
иной мере рассматривают финансовое состояние
предприятия в основе оценки его инвестиционной
привлекательности 8. При этом многие авторы
(Л.Н. Булгакова, Л.М. Глухова, М.Н. Крейнина,
А.Л. Кузнецов, Т.П. Левченко, С.Д. Лозовой,
Ю.В. Севрюгин и др.) отмечают необходимость
учета в процессе оценки инвестиционной при
влекательности предприятия не только его внут
ренних факторов, но и факторов внешней среды
предприятия  отраслевых и региональных9.
На основании вышеизложенного представ
ляется обоснованным разделение факторов ин
вестиционной привлекательности предприятия,
прежде всего, по источнику возникновения на
внутренние и внешние. В качестве внешних фак
торов, не зависящих от предприятия как хозяй
ствующего субъекта, целесообразно выделить
инвестиционную привлекательность отрасли и
региона, в которых функционирует предприя
тие. В процессе повышения уровня инвестици
онной привлекательности предприятия задача
управления ее внешними факторами не может
ставиться в принципе, хотя как собственник, так
и инвестор должны уметь выявлять, дифферен
цировать, оценивать и учитывать эти факторы в
процессе принятия инвестиционных решений.
Внутренние факторы инвестиционной привле
кательности зависят от деятельности хозяйству
ющего субъекта, являются основным объектом
управления инвестиционной привлекательностью.
В процессе управления необходимо учиты
вать объективно существующие взаимосвязь и
взаимообусловленность всех внутренних и вне
шних факторов и показателей инвестиционной
привлекательности предприятия. Очевидно, что
инвестировать в хорошо работающие предприя
8
См.: Веретенникова О.Б. Инвестиционная привлека
тельность корпоративного клиента банка // Изв. Урал. гос.
экон. унта. 2006. № 13; Крейнина М.Н. Анализ финансово
го состояния и инвестиционной привлекательности акцио
нерных обществ в промышленности, строительстве и тор
говле. М., 1994; Кузнецов А.Л., Глухова Л.М., Севрюгин Ю.В.
Факторы инвестиционной привлекательности региона и от
расли как элементы инвестиционной привлекательности пред
приятия // Социальноэкономическое управление: Теория
и практика. Ижевск, 2004. № 2; Левченко Т.П. Проблемы
определения инвестиционной привлекательности курортных
организаций и управления этим процессом в условиях ры
ночной конкуренции // Проблемы современной экономи
ки. 2004. № 3 (11); Толмачев В.А. Исследование инвестици
онной привлекательности предприятий // Аудит и финан
совый анализ. 2004. № 2.
9
См.: Булгакова Л.Н. Указ. соч.; Крейнина М.Н. Указ.
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тия, расположенные в перспективном регионе и
в развивающейся отрасли, менее рискованно;
соответственно, эти предприятия характеризуются
более высокой инвестиционной привлекательно
стью, чем предприятия с такими же финансовы
ми показателями, расположенные в депрессив
ном регионе и в стагнирующей отрасли.
Представим концептуальную модель оценки
инвестиционной привлекательности предприятия
(рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель оценки
инвестиционной привлекательности предприятия
Очевидно, что чем больше площадь треу
гольника, вершины которого отражают количе
ственные характеристики основных факторов
инвестиционной привлекательности, тем выше
инвестиционная привлекательность предприятия.
Следует отметить, что при сравнительном
анализе инвестиционной привлекательности пред
приятий внешние территориальноотраслевые
факторы, как правило, оцениваются инвестором
с использованием рейтингов инвестиционной
привлекательности отраслей и регионов, разра
батываемых рейтинговыми агентствами (в РФ 
РА Эксперт, Финам, АК&М и др.).
Оценка же внутренних факторов инвести
ционной привлекательности предприятия пред
ставляет наибольший интерес и трудности для
инвесторов. Анализ научной литературы пока
зал, что ни в практике, ни в теории этот вопрос
до сих пор не нашел должного решения. В этой
связи возникает задача выработки такого мето
дического аппарата по оценке инвестиционной
привлекательности предприятия, который позво
лил бы потенциальному инвестору оперативно и
обоснованно принимать решения об инвестиро
вании.
В целях разработки методики оценки инвес
тиционной привлекательности предприятия в
первую очередь необходимо выявить внутрен
ние факторы инвестиционной привлекательнос
ти. В качестве основных внутренних факторов
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Отраслевые факторы инвестиционной
привлекательности предприятия

Внутренние факторы инвестиционной
привлекательности предприятия

Финансовое состояние предприятия

Региональные факторы инвестиционной
привлекательности предприятия

Рис. 2. Концептуальная модель взаимодействия основных факторов
инвестиционной привлекательности предприятия
инвестиционной привлекательности предприятия
представляется возможным рассматривать кад
ровый и интеллектуальный потенциалы предпри
ятия, качество управления, уровень корпоратив
ной культуры, производственный потенциал,
рыночный потенциал предприятия, определяю
щий его положения на рынке, производствен
ную стратегию предприятия, финансовое состо
яние предприятия и др. Однако, по мнению мно
гих авторов, которое и нам представляется обо
снованным, главной обобщающей характеристи
кой деятельности предприятия, характеризующей
результативность его деятельности, является та
кой фактор, как финансовое состояние предпри
ятия. Именно финансовое состояние предприя
тия рассматривается нами в качестве централь
ного звена факторов инвестиционной привлека
тельности предприятия, что схематично представ
лено на (рис. 2).
Таким образом, инвестиционная привлека
тельность предприятия может быть определена
как объективная в пространстве и во времени
многомерная (многофакторная) величина, дина
мика изменения которой характеризует способ
ность инвестированного капитала генерировать

потоки доходов в долгосрочной перспективе при
приемлемом уровне доходности и риска.
Инвестиционная привлекательность предпри
ятия является объектом управления для собствен
ников и менеджмента предприятия, а ее количе
ственная оценка  критерием принятия решений
об инвестировании потенциальными инвестора
ми. При этом интерпретация наблюдаемых ко
личественных характеристик инвестиционной
привлекательности предприятия зависит от их
субъективного понимания каждым инвестором,
от того, как он оценивает выгоды, риски и пер
спективы владения тем или иным видом соб
ственности.
Проблема выбора показателейиндикаторов
инвестиционной привлекательности предприятия
с точки зрения их количества, качества и пред
ставления в конечном измерителе является ос
новополагающей в оценке инвестиционной при
влекательности предприятия, а многомерность
инвестиционной привлекательности как эконо
мической величины обусловливает необходимость
взаимоувязки, обобщения разных показателей в
модели оценки инвестиционной привлекатель
ности предприятия.
Поступила в редакцию 03.08.2009 г.
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Стратегическое управление затратами
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В статье обосновано, что управление затратами является одним из ведущих направлений менед
жмента на российских предприятиях. Оно позволяет предприятиям увеличивать эффективность,
а следовательно, добиваться устойчивого конкурентного преимущества.
Ключевые слова: управление затратами, анализ факторов, стратегия.

В настоящее время в связи с усилением кон
куренции для многих российских предприятий
остро стоит проблема выживания. Согласно
М. Портеру, предприятие может выдерживать
конкурентную борьбу, используя двух основных
стратегий. Первая из них заключается в предло
жении фирмой продукции, превосходящей про
дукцию конкурентов. Однако большинство фирм
выбирают стратегию лидерства по затратам, ко
торая заключается в установлении более низкой
по сравнению с конкурентами цены. В этом слу
чае ключевую роль играет анализ затрат и уп
равление ими.
Анализ затрат помогает оценить эффектив
ность использования всех ресурсов предприятия,
выявить резервы снижения затрат на производ
стве, собрать информацию для подготовки пла
нов и принятия рациональных управленческих
решений в области затрат.
Основу анализа затрат составляет информа
ция, полученная из управленческого учета. Од
нако существующие корпоративные учетные си
стемы не соответствуют современным требова
ниям. В условиях быстроменяющихся техноло
гий, острой конкуренции как в глобальном мас
штабе, так и внутри страны и грандиозно вы
росших возможностей обработки информации
управленческие бухгалтерские системы не в со
стоянии своевременно предоставить менеджерам
необходимую информацию для управления про
цессами, определения себестоимости продукции
и оценки результатов деятельности.
Таким образом, для большинства предприя
тий остро стоит проблема перехода на новые,
более совершенные системы учета и анализа зат
рат. Одной из таких перспективных систем яв
ляется стратегическое управление затратами.
Сущность стратегического управления зат
ратами заключается в рассмотрении издержек
предприятия в более широком контексте, чем это
делается в управленческом учете. При этом глав
ной идеей является включение в сферу анализа
вопросов стратегического развития предприятия,
отрасли и экономики в целом. То есть стратеги
ческое управление затратами  это процесс оценки

финансового влияния альтернативных управлен
ческих решений, рассмотренный в стратегичес
ком контексте.
В стратегическом управлении затратами, в
отличие от традиционного управленческого уче
та, признано, что стоимость определяется или
управляется многими факторами, влияющими
друг на друга сложным образом. Понимание по
ведения затрат означает уяснение сложного вза
имодействия набора определяющих затраты фак
торов, которое существует в каждой конкретной
ситуации.
Появление данной системы было связано с
возрастающей в последнее время ролью стратегии
и стало результатом слияния трех основных тем:
1) анализ цепочки ценностей;
2) анализ стратегического позиционирования;
3) анализ факторов, определяющих затраты.
Каждая тема представляет собой результаты
исследований и анализа, при которых информа
ция о затратах рассматривается под иным углом
зрения, чем это делается в традиционном управ
ленческом учете.
Концепция цепочки ценностей. Первая тема,
которая лежит в основе работы по стратегичес
кому управлению затратами, связана с основной
точкой приложения усилий по управлению зат
ратами.
В рамках SСM (Strategic Cost Management 
стратегическое управление затратами) эффектив
ное управление затратами требует более широ
кого рассмотрения и выхода за пределы конк
ретной фирмы. М. Портер назвал это широкое
рассмотрение цепочкой ценностей. Цепочка цен
ности для любой фирмы, занимающейся любой
деятельностью,  это согласованный набор ви
дов деятельности, создающих ценность, начиная
от исходных источников сырья для поставщи
ков компонентов, вплоть до готовой продукции,
доставленной конечному пользователю.
Стратегическое управление затратами акцен
тирует внимание на процессах, происходящих за
пределами фирмы, и каждая фирма рассматри
вается в контексте общей цепи видов деятельно
сти, создающих ценность, как одна из частей

Экономика и управление

Экономические
науки

этой цепи,  от исходного сырья до конечного
потребителя. Такое рассмотрение позволяет на
ходить резервы увеличения эффективности вне
фирмы, используя в своих интересах связи с
поставщиками и потребителями.
Использование связей с клиентами, напри
мер, является ключевой идеей, лежащей в осно
ве расчета издержек за полный срок службы. Этот
расчет четко выражает взаимосвязь между тем,
что платит покупатель за изделие, и общими зат
ратами, которые покупатель несет в течение все
го срока службы данного изделия. Конкретное
внимание к затратам после покупки клиентом
может привести к более эффективной сегмента
ции рынка и позиционированию продукта. По
этому проектирование изделия таким образом,
чтобы снизить затраты клиента после покупки
изделия, может стать основным оружием при
завоевании преимущества в конкуренции.
И точно так же важна связь с поставщика
ми. Качество их продукции, а также затраты на
ее производство оказывают влияние на общие
затраты компании. Тесная координация между
фирмой и ее поставщиками позволит обеспечить
поставку “точно в срок”, что сократит запасы
материалов на складах и затраты на внутреннюю
логистику фирмы и одновременно позволит ее
поставщикам сэкономить на хранении продук
ции, транспортировке и графике поставок.
Концепция стратегического позиционирова
ния. Вторая важная тема, лежащая в основе ис
следований по стратегическому управлению зат
ратами, касается осознанного применения дан
ных управленческого учета.
В стратегическом управлении затратами роль
анализа затрат может сильно меняться в зависи
мости от того, какой путь конкурентной борьбы
выбирается фирмой. Согласно диаграмме
М. Портера по выбору основной стратегии, пред
приятие может выдерживать конкуренцию либо
поддерживая низкие затраты (лидерство на ос
нове затрат), либо предлагая продукцию, пре

восходящую продукцию конкурентов (дифферен
циация продукции). Поскольку дифференциация
и лидерство на основе затрат подразумевают раз
личные управленческие подходы, они предпола
гают и различные перспективы анализа затрат.
Для компании, которая осуществляет страте
гию лидерства на основе затрат в развитом торго
вом бизнесе, вероятно, повышенное внимание к
калькуляции нормативных затрат будет очень важ
ным постоянным инструментом. В условиях вы
сокой конкуренции, которая присуща данному виду
бизнеса, бухгалтерам данной фирмы необходимо
постоянно отслеживать уровень издержек, сводя
их к минимуму. Но для предприятия, которое
следует стратегии дифференциации продукции на
управляемом рынком, быстро растущем и быстро
изменяющемся направлении бизнеса, тщательно
спланированные издержки производства могут
быть гораздо менее важными. На первый план в
таких случаях выходят совершенно другие виды
издержек. Так, например, для любой фармацев
тической компании мониторинг эффективности
исследований и разработок гораздо более важен,
чем контроль за издержками производства. По
этому, несмотря на то, что информация о затра
тах в той или иной форме важна для всех компа
ний, различные стратегии требуют различных
взглядов на затраты (см. рисунок).
Таким образом, управленческий учет должен
быть адаптирован к реальным деловым потреб
ностям конкретной фирмы, т.е. управляющему
персоналу следует обращать большее внимание
на те затраты, которые важны для реализации
выбранной стратегии.
Концепция затратообразующих факторов. В
стратегическом управлении затратами признано,
что стоимость определяется или управляется мно
гими факторами, которые влияют друг на друга
сложным образом. Понимание поведения затрат
означает понимание сложного взаимодействия
набора определяющих затраты факторов, кото
рое существует в каждой конкретной ситуации.

Роль спланированных затрат при оценке
показателей работы
Значение гибкого бюджетирования
для управления издержками производства
Важность выполнения бюджета
Значение анализа издержек сбыта
Значение себестоимости продукции
при установлении цены
Значение анализа цен конкурентов
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Основные стратегические акценты
Дифференциация
Лидерство
продукции
на основе затрат
Не очень важна
Очень важна
От умеренного
до низкого
От умеренной до низкой
Критично для успеха
Низкое

От высокого до очень
высокого
От высокой до очень
высокой
Не очень важна
Высокое

Низкое

Высокое

Рис. Различия в управлении затратами, обусловленные различиями стратегий
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В литературе по стратегическому управлению
содержатся перечни Риле. Согласно Риле, последу
ющий список затратообразующих факторов разби
вается на две категории. Первую категорию состав
ляют так называемые структурные факторы. С точ
ки зрения структурных факторов, для фирм суще
ствует, по крайней мере, пять стратегических вари
антов для выбора, связанных с лежащей в основе
экономической структурой, которая управляет по
ложением затрат для любой группы продукции:
• масштаб: насколько велики инвестиции, ко
торые необходимо сделать в производство, в иссле
дования и разработки и в маркетинговые ресурсы,
чтобы произвести этот продукт;
• диапазон: какова степень вертикальной ин
теграции фирмы с поставщиками и каналами рас
пределения продукции. Горизонтальная интеграция
больше связана с масштабом;
• опыт: насколько отработаны в фирме все эта
пы процесса производства продукции;
• технология: какие технологии используются
на каждой стадии цепочки затрат фирмы;
• сложность (комплексность): насколько широк
ассортимент изделий или услуг, который собира
ются предложить заказчикам.
Вторая категория затратообразующих факторов 
функциональные факторы, управляющие затратами
фирмы, которые связаны с ее способностью успеш
но функционировать. В отличие от структурных фак
торов, функциональные факторы могут пропорцио
нально соизмеряться с показателями деятельности.
То есть для каждого из структурных факторов “боль
ше” не означает “лучше”. Наряду с экономией от
масштаба производства, существует и обратный эф
фект  неэкономичность. Более сложная продукто
вая линия может быть и лучше, и хуже, чем менее
сложная. Обладание слишком большим опытом в
условиях быстро меняющейся окружающей среды
может быть так же вредно, как и обладание ограни
ченным опытом. Вертикальная интеграция может
сократить издержки, но часто бывает дешевле выне
сти за пределы компании определенные функции и
действия, поручив их выполнение сторонним спе
циалистам. Законным выбором для большинства
фирм стал выбор между лидерством в технологии и
движением вслед за лидерами. Однако для каждого
из функциональных факторов больше всегда озна
чает лучше.
Перечень функциональных факторов включа
ет, по крайней мере, следующие:
1) вовлеченность (участие) рабочей силы  кон
цепция принятия работниками на себя обязательств
по постоянному усовершенствованию. Такая систе
ма мотивации рабочего персонала позволяет увели
чить производительность труда, уменьшая тем са
мым затраты на зарплату рабочих;
2) комплексное управление качеством  убеж
дения и достижения, связанные с качеством про

дукции и производственных процессов. Затраты,
направленные на предотвращение низкого качества
продукции и контроль, часто бывают намного мень
ше затрат на исправление брака или отказы;
3) использование (загрузка) мощностей  вы
бор из имеющихся опций на основании заводских
характеристик. Расширение использования мощно
стей распределяет косвенные и общие издержки на
большее количество продукции и повышает эффек
тивность использования активов компании;
4) эффективность планировки завода (насколько
эффективна, по сравнению с текущими нормами,
планировка?). Эффективная планировка уменьшает
время, необходимое на изготовление продукции, а
также затраты на внутреннюю логистику фирмы:
a) конфигурация продукции (эффективен ли
данный проект или расчет?);
б) использование связей с поставщиками и
(или) заказчиками в контексте цепочки затрат фир
мы. Данные связи позволяют фирме снизить мно
гие затраты, такие как затраты на закупку и транс
портировку сырья, затраты на реализацию и т.д.
Для анализа факторов, определяющих затраты,
необходимо учитывать следующие моменты:
• Для стратегического анализа объем производ
ства обычно не является наиболее существенным
фактором, который объясняет поведение затрат.
• В стратегическом смысле более полезно объяс
нить положение по затратам, основываясь на тех
факторах, которые сформируют конкурентоспособ
ную позицию данной фирмы.
• Не все стратегически определяющие факторы
являются одинаково важными в любой момент вре
мени, но некоторые (больше, чем один) из них, ве
роятно, очень важны в каждом конкретном случае.
• Для каждого фактора затрат существует конк
ретная система анализа затрат, которая очень важна
для понимания позиционирования данной фирмы.
На основании анализа менеджеры фирмы дол
жны активнее управлять затратообразующими фак
торами, определяя для них те значения, которые
минимизируют затраты. В результате это поможет
сократить издержки предприятия и добиться кон
курентного преимущества.
Таким образом, мы видим, что стратегическое
управление затратами  это современный и мощ
ный инструмент управления и контроля издержек.
Несмотря на то, что многие подходы данного мето
да сильно отличаются от традиционного управлен
ческого учета, столь распространенного на многих
российских предприятиях, в целом он основывает
ся на элементах стратегического менеджмента и не
является чемто абсолютно новым. Тем не менее,
подход SCM, скорее, не совершенно отличный ме
тод, а подход с более широким охватом, чем точка
зрения управленческого учета. Это делает примене
ние стратегического управления затратами более эф
фективным.
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Управление портфелем заказов лизинговой компании
путем анализа задержек лизинговых платежей
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В статье рассматривается проблема роста задержек платежей по лизинговому портфелю, с кото
рой столкнулись многие лизинговые компании в период экономического кризиса. Проводится
анализ просроченных платежей, на основании которого предлагается создание эффективной
системы управления структурой лизингового портфеля.
Ключевые слова: лизинговый портфель, экономический кризис, инструмент управления, задерж
ка платежей, банковские кредиты.

Экономическая ситуация, сложившаяся в
нашей стране осенью 2008 г., в первую очередь
затронула финансовую сферу бизнеса. Лизинго
вые компании (ЛК) одними из первых почув
ствовали на себе воздействие этого внешнего
фактора. Возросли риски, характерные для ли
зингового бизнеса. Среди них один из самых
серьезных  риск задержек лизинговых плате
жей (ЛП).
Лизинг во многом схож с банковской дея
тельностью: ЛК, так же как и банки, инвестиру
ют собственные либо заемные денежные сред
ства в бизнес лизингополучателя. При этом ис
пользуется механизм аренды. Основными источ
никами (свыше 75%)1 инвестиций для лизинго
вого бизнеса являются банковские кредиты. Фи
нансовое состояние ЛК во многом определяется
балансом входящего (поступления лизинговых
платежей) и исходящего (платежи банкам) де
нежных потоков. Если задержки оплаты ЛП воз
растают, то платежеспособность компании резко
ухудшается. Поэтому перед ЛК возникает необ
ходимость постоянного контроля своевременно
го выполнения обязательств лизингополучателей.
Но неблагоприятная экономическая обста
новка диктует свои условия бизнесу, в том чис
ле и лизинговому. Вследствие тесного взаимо
действия ЛК с компаниями различной отрасле
вой принадлежности с наступлением кризиса
лизинговая деятельность практически сразу же
ощутила на себе проблемы других участников
рынка: произошло как количественное, так и, что
очень важно, структурное изменение общей ве
личины задержек ЛП.
Как изменился размер просрочек по сравне
нию с докризисным периодом по различным до
говорам лизинга, какие параметры сделки на это
1
Рынок лизинга в I полугодии 2008 г.: экстренное
торможение // Эксперт РА. Режим доступа: http://
www.raexpert.ru/ratings/leasing/2008I.

повлияли, какими должны быть новые условия
договоров лизинга, что именно привело к теку
щим проблемам и как избежать их в будущем 
вот вопросы, которые в настоящее время ставит
перед собой руководство ЛК.
Одной из важнейших задач менеджмента
лизинговой компании во время кризиса являет
ся разработка такой системы управления лизин
говым портфелем, которая позволила бы увя
зать поступление лизинговых платежей с вы
платами банкам.
При анализе деятельности реальной ЛК учи
тывалось, что платежи банку (погашение основ
ной суммы долга и процентов) производятся до
конца каждого месяца. Платежи по лизингу дол
жны осуществляться лизингополучателями до
20го числа (согласно договорам лизинга данной
компании). В случае несоблюдения сроков вып
лат ЛП перед лизинговой компанией встает се
рьезная проблема погашения своих обязательств
перед банками.
Под просроченным (задержанным) ЛП по
нимается сумма начисленного в данном месяце,
но не оплаченного до последнего числа данного
месяца включительно лизингового платежа. Для
целей анализа договоры лизинга сгруппированы
по критериям. Просрочки по всему лизинговому
портфелю анализировались по данным до кри
зиса и в кризисный период.
Целью анализа является выявление прием
лемых для ЛК параметров лизинговой сделки в
различных внешних условиях.
Среди параметров выделяются:
• вид имущества;
• срок договора лизинга;
• размер авансового взноса лизингополуча
теля.
Проведен анализ лизингового портфеля за
2008 г. с разделением на следующие периоды:
январь  сентябрь (включительно)  до кризиса,
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Таблица 1. Последовательность расчета показателей задолженности ЛП
Показатели
1. Сумма просрочки по "автотранспорту легковому", руб.
2. Общая сумма просрочек по всем договорам лизинга, руб.
3. Удельный вес просрочки по "автотранспорту легковому" в общей сумме
просрочек по всем договорам лизинга, доля (стр. 1/стр. 2)
4. Сумма ЛП по "автотранспорту легковому", руб.
5. Общая сумма ЛП по всем договорам лизинга, руб.
6. Удельный вес ЛП по "автотранспорту легковому" в общей сумме ЛП
по всем договорам лизинга, доли (стр. 3/стр. 4)
7. Коэффициенты k 1, 2 , доля (стр. 3/стр. 6),

До
кризиса
100
5000
0,02

Во время
кризиса
120
480
0,25

10000
40000
0,25

12000
60000
0,20

0,08

1,25

Рис. 1. Структура просрочек по видам имущества
октябрь  декабрь (включительно)  кризисный.
Последовательность расчетов представлена в табл. 1.
В качестве примера взят вид имущества “авто
транспорт легковой”, числа условные (реальные
данные отражены в графиках).
Полученные коэффициенты k 1 = 0,08 и
k2 = 1,25 показывают относительную недоплату
по виду имущества “автотранспорт легковой” по
сравнению с относительной недоплатой по всем
видам имущества. Следовательно, если из порт
феля исключить все типы имущества, кроме дан
ного, то при общей доле просрочек по догово
рам лизинга по всем типам имущества, напри
мер, равной 10% (это число нам не дано), доля
задержки по всему портфелю станет равна:
10% · 0,08 (k1) = 0,8%, т.е. значительно умень
шится, ликвидность ЛК повысится. Во втором
случае при k2 = 1,25 общая доля задержек, на
оборот, возрастет и станет равной 12,5 %. Таким
образом, чтобы повысить ликвидность ЛК, сле
дует в портфеле снизить долю договоров с пара
метрами k 2 >1.
Предложенный подход позволяет автомати
зировать классификацию договоров лизинга, так

как содержит внутренний пороговый индикатор.
Кроме того, относительный коэффициент k не
сет в себе информацию о состоянии всего лизин
гового портфеля на момент расчета, что, с точки
зрения полноты анализа, выгодно отличает дан
ную методику от простого анализа долей просро
чек по договорам с определенными параметрами.
На рис. 1 видно влияние кризиса на изме
нение k1, k2
Проведем анализ полученных значений ко
эффициентов.
Рассмотрим изменение относительных недо
плат по видам имущества (см. рис.1), которое в
основном связано с отраслевыми рисками. Сни
жение относительной доли просрочек по “А/Т
микроавтобусы” и “А/Т легковой” объясняется,
с одной стороны, их универсальным назначени
ем, т.е. использованием во многих отраслях, а с
другой  высокой ликвидностью и большей цен
ностью для лизингополучателя. Повышение доли
данного имущества в общем объеме лизингового
портфеля приведет к относительному уменьше
нию просрочек как в докризисный, так и в кри
зисный период.
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Рис. 2. Анализ влияния просрочек по сроку договора лизинга
Таблица 2. Объемы производства (услуг) отраслей РФ, пострадавших от кризиса
Декабрь 2007 г.,
№
Отрасль
млрд. долл.
п/п
1
Банки
148,29
2
Металлургия
147,58
3
Химическое производство
31,06
4
Электроэнергетика
133,06
5
Нефть и газ
670,52
6
Связь
84,22
* Источник: РТС (http://www.rts.ru/ ); обработка РБК.

По сельскохозяйственной технике, наоборот,
доля просрочек под влиянием кризиса возросла.
В кризисный период резко упала платежеспособ
ность партнеров данной отрасли2, так как боль
шинство из них использует заемные средства для
восполнения сезонности заказов сельского хозяй
ства. Таким образом, если ЛК снизит долю сель
скохозяйственной техники в общем лизинговом
портфеле до и во время кризиса, это приведет к
сокращению общей доли задержек.
Далее рассмотрим относительное влияние про
срочек в зависимости от срока договора лизинга.
На рис. 2 по оси абсцисс отложены про
должительности договоров лизинга в месяцах.
Видно снижение влияния доли просрочек в пери
од кризиса по договорам со сроками:1) до 12 мес.;
2) 24  48 мес.
Такие результаты можно объяснить: в слу
чае 1  небольшой валютой договора, а в случае
2  передачей в лизинг оборудования для сред
него бизнеса, который не так сильно пострадал
от кризиса, а также автотранспорта, который ис
пользуется во многих отраслях.
Во время кризиса целесообразно заключать
договоры на срок до 1236 мес., по ним k2 < 1.
2

Финансовый кризис затронул сельское хозяйство
России. Режим доступа: http://www.lenta.ru/news/2008/10/
09/gordeev.

Декабрь 2008 г.,
млрд. долл.
30,46
31,07
7,20
32,70
195,92
39,09

Изменение, %
-79%
-79%
-77%
-75%
-71%
-54%

Договоры лизинга со сроками лизинга свы
ше 48 мес. в кризисный период вносят отрица
тельный вклад в ликвидность портфеля в целом.
Большие сроки лизинга связаны с высокой сто
имостью оборудования и большими сроками его
амортизации, данное оборудование, как прави
ло, используется крупными предприятиями
(представленными в России в основном пред
приятиями энергетики, добывающей промыш
ленности и связи), которые испытывают серьез
ные проблемы (табл. 2) в связи с инерционнос
тью собственных производств и невозможнос
тью быстрого приспособления к новым рыноч
ным условиям.
На рис. 3 относительное влияние просрочек
ЛП показано в зависимости от размера аванса
(от 0 до 50%), который лизингополучатель вы
плачивает ЛК в начале договора лизинга. Наи
менее рискованными в случае ухудшения эко
номической обстановки будут лизинговые сдел
ки с авансом от 30 до 50% стоимости имуще
ства. Это объясняется тем, что лизингополучате
ли предпочитают выплатить небольшой остаток
стоимости лизингового имущества, нежели от
казаться от договора лизинга с потерей авансо
вого платежа.
Из вышеизложенного видно, как экономи
ческая ситуация в стране сказалась на лизинго
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Рис. 3. Анализ влияния просрочек по размеру аванса
вом бизнесе, в частности, на рисках задержек
лизинговых платежей, и была обоснована необ
ходимость учета влияния негативных внешних
факторов в будущем.
Применение данного подхода возможно как
в условиях стабильной конъюнктуры, так и в
неблагоприятной экономической обстановке для
выделения договоров, понижающих ликвидность
ЛК, а также для корректировки состава портфе
ля ЛК, условий договоров лизинга и т.д.
Приведенная схема расчетов может быть ис
пользована и при обосновании оптимальной
структуры лизингового портфеля с учетом из
менения различных внешних факторов. Рассчи
танные коэффициенты для параметров лизин
гового договора в кризисный период имеют стра
тегическое значение для создания эффективной
системы управления, так как несут информа
цию о влиянии отрицательных внешних фак
торов на договоры лизинга с разными парамет
рами.
Таким образом, появляется возможность ана
лизировать лизинговый портфель не только в
ретроспективе, но и в реальном времени. По
скольку использованные коэффициенты отно
сительны и существует возможность их опера
тивного расчета, руководитель получает мощный

инструмент управления. Схема управления в дан
ном случае должна иметь следующий вид:
1. Группировка лизинговых договоров по
ряду признаков.
2. Расчет коэффициентов k1, k2 для лизинго
вого портфеля по каждому из факторов.
3. Выявление лизинговых договоров, кото
рые вносят отрицательный вклад в устойчивость
лизингового портфеля при текущих внешних
экономических условиях (со значением k1 > 1).
4. Выявление лизинговых договоров c k2 > 1,
которые могут привести к снижению устойчи
вости лизингового портфеля в случае изменения
внешних условий.
5. Принятие управленческих решений для кор
ректировки обязательств договоров лизинга: умень
шение доли договоров с параметрами (k1), пони
жающими текущую ликвидность ЛК; разумную
минимизацию доли договоров с параметрами (k2),
которые чреваты неблагоприятными последствия
ми в случае ухудшения внешних условий.
Финансовый кризис заставил многих руково
дителей лизинговых компаний задуматься о со
вершенствовании механизмов управления не только
текущими, но и ожидаемыми рисками. Именно в
период кризиса выявляются ошибки прошлых ре
шений, которые необходимо избегать в будущем.
Поступила в редакцию 04.08.2009 г.
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Стратегия Сбербанка России в работе с малым бизнесом
в регионе (на примере Республики Коми)
© 2009 Е.И. Новокшонов
Кредитный инспектор отдела кредитования корпоративных клиентов
Коми отделения сбербанка № 86/17 СевероЗападного банка Сбербанка РФ
В статье предлагается более четко позиционировать банковские продукты для малого бизнеса,
предотвращать нарастание потребительского кредитования и наращивать инвестиционное кре
дитование малого бизнеса.
Ключевые слова: малый бизнес, банковские продукты, потребительское кредитование, инвести
ционное кредитование.

Кредитование малого бизнеса  динамично
развивающееся и в то же время наиболее слож
ное направление в банковской деятельности. В
Республике Коми объем инвестиций в основной
капитал малых предприятий в 2007 г. составил
более 6 млрд. руб., превысив аналогичный пока
затель за 2005 г. в 3 раза. По нашим оценкам,
остаток ссудной задолженности малых предпри
ятий в 2007 г. был на уровне свыше 4 млрд. руб.
Основными отраслями для кредитования
субъектов малого бизнеса в Республике Коми
являются торговля и промышленность.
Финансовое состояние малых предприятий
характеризуется их относительно низкой плате
жеспособностью. Коэффициент текущей ликвид
ности в 2006 г. в Республике Коми составил
103%, а в России  122 %. Коэффициенты пла
тежеспособности и финансовой устойчивости
Республики Коми и России были далеки от ре
комендуемых значений и показывали невысо
кую способность к погашению своих текущих
обязательств оборотными активами, низкую сте
пень независимости от внешних источников фи
нансирования.
Сегодня типичный заемщик  это предпри
ятие розничной торговли, берущее кредит на по
полнение оборотных средств размером от 3 до
10 млн. руб. и сроком до 12 мес., а по кредиту
предоставляется полное обеспечение.
По опросам руководителей малых предпри
ятий, проведенных Комитетом статистики Рес
публики Коми, основными факторами, ограни
чивающими рост производства в 2006 г., были
высокий уровень налогов, неопределенность эко
номической ситуации и изношенность и отсут
ствие оборудования. В 2007 г. на первое место
выдвинулись недостаток финансовых средств,
высокий уровень налогов и недостаточный спрос
на внутреннем рынке. В целом, потребность ма

лых предприятий в банковских услугах повы
шается быстрее, чем возможность их получения.
Предприятиями малого бизнеса высказана готов
ность брать больше кредитов.
Выделим основные факторы расхождения
потребностей в банковских услугах и возможно
стью их получения субъектами малого бизнеса в
регионе.
С точки зрения банков, основными факто
рами, препятствующими предоставлению креди
тов субъектам малого бизнеса, выступают: не
прозрачность малого бизнеса; недостаточная эко
номическая и юридическая грамотность большин
ства руководителей предприятий малого бизне
са; отсутствие у малых предприятий ликвидных
залогов; отсутствие реальной масштабной госу
дарственной поддержки малого бизнеса; высо
кие риски невозврата кредитов.
С точки зрения предпринимателей, основ
ными факторами, препятствующими предостав
лению кредитов субъектам малого бизнеса, выс
тупают: высокая стоимость кредитов; слишком
жесткие условия получения кредитов; короткие
сроки кредитования; большие сроки рассмотре
ния заявок; недостаточная государственная под
держка малого бизнеса; невозможность получить
кредит на создание бизнеса с нуля.
Что может способствовать расширению сфе
ры общих интересов банков и субъектов малого
бизнеса?
1. Более четкое позиционирование банковс
кого продукта для малого бизнеса, расширение
предложения клиенту более конкурентного про
дукта.
Основной проблемой субъектов малого биз
неса является нехватка “длинных” кредитов.
Большинство клиентов готовы платить за дол
госрочный кредит (35 лет) на 2030% больше
от сегодняшнего уровня. Изза достаточно кон
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сервативных и жестких требований банков к за
емщикам спрос на банковские кредиты малому
бизнесу уходит в другие сегменты. Достаточно
существенная часть спроса малого бизнеса на
финансирование перетекает в лизинг и потреби
тельское кредитование. Так, для приобретения
оборудования гораздо выгоднее и проще пользо
ваться лизингом. Лизинг для малых предприни
мателей снимает необходимость предоставления
собственного залога и обеспечивает долгосроч
ное финансирование капитальных инвестиций.
Инвестировать в действующее предприятие банк
не отказывается. Однако, если речь идет о про
екте, существующем только на бумаге, банки,
как правило, не спешат выдать кредит. Для боль
шинства финансовых структур участие в креди
товании новых инвестиционных проектов счи
тается рискованным. Следовательно, необходи
мо развивать систему инвестиционного креди
тования субъектов малого предпринимательства.
Потребительский кредит представляет собой
сферу, конкурирующую со сферой кредитования
малого бизнеса и отвлекающую из нее ресурсы
банка. Часто оказывается выгоднее развивать по
требительское кредитование, нежели кредитова
ние малого бизнеса. С одной стороны, предпри
ниматели могут брать “ипотечные” кредиты под
залог существующей недвижимости, используя их
на развитие бизнеса. Долгосрочное кредитование
малого бизнеса усилит именно кредитование ин
вестиций, а не потребительский кредит.
Сегодня перед банковским сектором Респуб
лики Коми стоит задача разработать четкое по
зиционирование продуктов финансирования ма
лого бизнеса с учетом специфики и особеннос
тей малых предприятий  низкой залоговой базы,
непрозрачности заемщиков, консерватизма и воз
можности использования альтернативных финан
совых продуктов. Разнообразие программ само
по себе проблему насыщения спроса не решает,
скорее, важна оптимальность продуктового пред
ложения.
2. Эффективным инструментом для разви
тия долгосрочного кредитования малого бизнеса
могут быть, по нашему мнению, государствен
ные субсидии на формирование гарантийных
фондов по обеспечению возврата кредитов для
субъектов малого бизнеса.
3. Необходимо внедрение маркетингового
подхода к вопросу привлечения на обслужива
ние новых клиентов. Вопервых, это безадрес
ное привлечение, т.е. систематическое проведе

ние рекламных и PRкомпаний. Вовторых, ад
ресное привлечение потенциальных клиентов.
4. Освоение новых ниш, прежде всего кре
дитования стартапов  бизнеса на начальном эта
пе развития. Те банки, которые найдут возмож
ность выйти в этот сегмент без существенного
роста принимаемых на себя рисков, в перспек
тиве получат преимущество перед остальными
банками, развивающими кредитование малого
бизнеса.
5. Развитие сети офисов обслуживания кли
ентов. Разветвленная филиальная сеть обеспе
чивает повсеместную доступность услуг на рын
ке обслуживания предприятий малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей. Одним из
интересных инструментов расширения кредито
вания субъектов малого бизнеса является актив
ное привлечение к сотрудничеству кредитных
брокеров. В будущем после унификации брокер
ских услуг их использование войдет в обычную
банковскую практику.
Следует развивать двухуровневую систему
микрофинансирования, согласно которой банк
кредитует микрофинансовые организации на
цели выдачи микрозаймов малым и средним
предпринимателям в сумме до 200 тыс. руб. Кре
дитуя такие организации, банк минимизирует
риски, а также снижает затраты, связанные с про
цедурой выдачи кредитов.
6. Развитие нефинансовой поддержки мало
го бизнеса.
Правильный баланс между гибкостью пред
ложения и скоростью обслуживания субъектов
малого бизнеса будет одним из факторов, спо
собствующих инвестиционной направленности
кредитования субъектов малого бизнеса в Рес
публике Коми.
Сегодня в России, как и во всем мире, ма
лый бизнес играет все более значимую роль в
экономике государства. По своему характеру ма
лое предпринимательство основывается на учете
местных потребностей и интересов, работает на
локальные рынки. Анализ отраслевой структуры
малого предпринимательства позволяет сделать
вывод о том, что торговля, общественное пита
ние и транспорт являются традиционными от
раслями для малых форм хозяйствования. Од
нако субъекты малого бизнеса все шире вовлека
ются в важнейшие сферы экономики, ранее ха
рактерные лишь для крупных и средних пред
приятий: химическая промышленность, произ
водство пиломатериалов, добыча полезных ис
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копаемых и др. Сегодня банковский капитал толь
ко начинает серьезно работать на рынке малого
предпринимательства. На старте своей деятель
ности субъекты малого предпринимательства не
имеют ликвидного обеспечения. И это создает
дополнительные проблемы для банков в части
необходимости резервирования, увеличивает их
издержки.
В настоящее время Сберегательный банк
России многое делает для того, чтобы сломать
устоявшиеся стереотипные представления пред
принимателей о недоступности банковских кре
дитов. Примером такого подхода является реа
лизуемая банком Программа поддержки субъек
тов малого предпринимательства (СМП). Она
предусматривает три основных направления ра
боты: развитие операций кредитования субъек
тов малого предпринимательства; реализацию
банком совместно с органами власти и специа
лизированными организациями мероприятий по
финансовой поддержке субъектов малого бизне
са; оказание им нефинансовой поддержки. Вов
лечение представителей малого бизнеса в мир
цивилизованных финансовых взаимоотношений,
повышение уровня и качества ведения бизнеса
является сегодня одной из стратегических задач
Сбербанка России.
На ближайшую перспективу стратегия Сбер
банка России в работе с малым бизнесом прежде
всего должна быть построена на максимальном
использовании конкурентных преимуществ бан
ка, таких как:
• наличие собственной ресурсной базы, по
зволяющей кредитовать на длительные сроки (не
смотря на временные локальные трудности);
• относительно низкие процентные ставки по
кредитам;
• широкая филиальная сеть (доступность кре
дитов);
• широкий перечень банковских продуктов
в области кредитования;
• гибкий подход к обеспечению  полный
перечень видов (включая ТМЦ, драгметаллы,
ценные бумаги и личное имущество), низкие дис
конты, возможность страхования и проведения
банком оценки имущества;
• высокая оперативность принятия решений
о предоставлении кредита;
• возможность и заинтересованность в ра
боте с широким кругом клиентов в рамках име
ющихся полномочий (кредиты без ограничений
суммы).

Появление в последнее время центров роста
малого бизнеса (ЦРМБ) является, безусловно,
положительным моментов в реализации комп
лекса мероприятий, направленных на расшире
ние присутствия Сбербанка на рынке обслужи
вания СМП. Позиционирование Центра роста
малого бизнеса как специализированного под
разделения, в котором собрано все, что может
дать банк малым предприятиям и предпринима
телям для успешного и цивилизованного веде
ния бизнеса, начиная от всех возможных форм
кредитования и расчетнокассовых услуг и за
канчивая вкладными операциями, обеспечивает
дополнительные возможности организации ра
боты с малым бизнесом. Необходимо отметить,
что в перспективе банк не должен ограничиваться
простым расширением спектра услуг, но адапти
ровать сами услуги к постоянно меняющимся
условиям ведения бизнеса, а также повышать их
качество. Производственные отрасли малого пред
принимательства и малая инновационная дея
тельность развиваются пока в не достаточной
мере. Остается низкой доля малых предприятий,
внедряющих новые технологии или выпускаю
щих образцы принципиально новой продукции.
Необходимы долгосрочные и сравнительно не
дорогие кредитные ресурсы.
Одним словом, услуги, предоставляемые цен
тром, должны быть более мобильными и разви
ваться вместе с экономикой. Кроме того, многим
предпринимателям достаточно сложно ориенти
роваться в мире банковских услуг, зачастую им
не хватает экономических знаний и информации.
Приходя в Центр, каждый предприниматель дол
жен знать, что, помимо традиционных услуг, он
может рассчитывать на оперативную, полную,
квалифицированную консультацию.
Также одной из основных стратегических
задач Сбербанка является увеличение кредитно
го портфеля, прежде всего, за счет привлечения
новых клиентов. Как это сделать?
1. В первую очередь, необходимо развивать
сеть офисов обслуживания клиентов Сбербанка.
Разветвленная филиальная сеть обеспечива
ет повсеместную доступность услуг, создает ос
нову не только для закрепления лидирующих
позиций, но и для динамичного расширения при
сутствия банка на рынке обслуживания предпри
ятий малого бизнеса и индивидуальных пред
принимателей.
2. Необходимо предлагать клиенту более
конкурентный продукт. Причем следует учесть
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позитивный опыт как зарубежных, так и рос
сийских банков.
По нашему мнению, следует упростить саму
систему предоставления кредитов начиная с рас
смотрения заявки. Необходимо в полном объеме
использовать все современные средства комму
никации, в том числе сеть Интернет. Некоторые
банки уже пришли к тому, что подать заявку на
кредит и заполнить анкету можно на сайте банка.
Также стоит отметить, что сегодня становят
ся все более популярными скоринговые техноло
гии. Скоринг  технология оценки рисков при
кредитовании. Скоринговое решение включает в
себя средства построения математической модели
рисков кредитной организации (скоринговой мо
дели), средства управления рисками и поддержки
принятия кредитных решений, средства автома
тизации бизнеспроцессов кредитования.
Внедрение скорингового решения позволяет:
• повысить доходность кредитных операций
за счет снижения кредитных рисков;
• оценивать риски дефолтов, просрочек, до
срочного возврата и давать рекомендации по ус
ловиям кредита;
• обоснованно выводить на рынок новые
кредитные продукты, анализируя конъюнктуру
рынка на основе накопленных банком данных;
• снижать издержки банка на операциях по
выдаче кредитов за счет автоматизации приня
тия решений, увеличивать скорость принятия ре
шений при массовом кредитовании;
• централизованно контролировать принима
емые кредитные решения, управлять влиянием
человеческого фактора на принятие решений;
• управлять кредитным портфелем банка в
соответствии с текущей кредитной политикой банка.
Оценивать доходность (убыточность) клиентов в
портфеле, анализировать структуру портфеля;
• выявлять и предотвращать попытки мо
шенничества при обращении за кредитами.
Важным фактором, влияющим на количе
ство клиентов, является упрощение системы фи
нансового анализа, что приведет к ускорению
сроков рассмотрения заявки.
3. Необходимо внедрение комплексного под
хода к вопросу привлечения на обслуживание но
вых клиентов. На Западе основой подобных ме
роприятий является использование СRMтехно
логий. CRM  это не только программное обеспе
чение, а еще и стратегия, направленная на увели
чение доходов банка посредством удовлетворения
потребностей клиентов на протяжении всех эта
пов взаимодействия с ними. Необходимо создать
эффективную систему реализации комплексных

мероприятий по привлечению клиентов малого
бизнеса, а также качественно обслуживать клиен
та. На рынке СМП не осуществляется борьба за
каждого клиента, в отличие от корпоративного сек
тора, однако “верхний срез” представителей СМП
каждого региона должен находиться под присталь
ным вниманием всех служб банка.
4. В настоящее время на рынке кредитования
перспективным является кредитование вновь от
крытых предприятий и предпринимателей. По на
шему мнению, необходимо пересмотреть позицию
банка при кредитовании новых предприятий и пред
принимателей. Вполне реально кредитовать данный
сегмент при наличии у начинающего предприни
мателя опыта ведения аналогичной хозяйственной
деятельности, наличия твердого залога, а также по
ручительства платежеспособного физического или
юридического лица, что позволит сократить риски.
Это, на наш взгляд, даст толчок развитию пред
приятия, чего не происходит в настоящее время,
когда потенциальный заемщик находится в ожида
нии от шести месяцев до одного года, до того как
он получит свой первый кредит в банке. Большин
ство клиентов в этот период времени вынуждены
занимать у ростовщиков на “черном рынке”, что
приводит к увеличению рисков и повышению из
держек и зачастую ликвидации СМП.
5. Также сегодня на первый план выходит
вопрос микрокредитования малого бизнеса. Вы
дача микрокредитов позволит банку значитель
но расширить свою клиентскую базу, давая воз
можность предпринимателям практически начать
с нуля свой бизнес.
6. В процессе развития работы с субъектами
малого предпринимательства важную роль игра
ет взаимоотношение Сбербанка с органами госу
дарственной власти и местного самоуправления.
На протяжении ряда лет работа Сбербанка впол
не органично вписывается в региональные госу
дарственные программы поддержки малого биз
неса. Сегодня особенно актуально и перспектив
но такое направление сотрудничества с органами
государственной власти, как обеспечение досту
па субъектов малого бизнеса к финансовым ре
сурсам за счет снижения процентной нагрузки
путем развития механизмов субсидирования ча
сти процентных ставок по кредитам и договорам
финансовой аренды (лизинга).
С целью реализации государственной про
граммы поддержки малого предпринимательства
необходимо развивать кредитование субъектов
малого бизнеса под поручительство органов вла
сти, что позволит минимизировать риски, свя
занные с погашением задолженности.
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7. В части нефинансовой поддержки малого
бизнеса предпринимателям предлагается сохра
нить и использовать уже имеющиеся направле
ния:
• проведение обучения руководителей и спе
циалистов предприятий малого бизнеса актуаль
ным вопросам ведения хозяйственной деятель
ности при помощи “круглых столов”, семина
ров, консультаций по вопросам банковского об
служивания;
• осуществление консультационной поддер
жки при подготовке финансовых документов, не
обходимых для получения кредита;
• проведение мероприятий, направленных на
популяризацию предпринимательства, его при
влекательности.

Учитывая важную роль малого предприни
мательства, а также высокие темпы роста малого
бизнеса за последние несколько лет, Сбербанк
расценивает рынок кредитования субъектов ма
лого предпринимательства как перспективный.
Поддержка малого предпринимательства являет
ся частью общей Концепции развития Сбербан
ка России до 2012 г. Значимым этапом развития
данного направления является создание в I квар
тале 2008 г. в рамках новой организационной
структуры Сбербанка России Управления по ра
боте с малым бизнесом, которое призвано вы
полнять разработку и реализацию единой стра
тегии работы банка с субъектами малого пред
принимательства, обеспечивать комплексное об
служивание предприятий малого бизнеса.
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Как справедливо отмечается в научноаналити
ческом докладе “Проблемы Севера”, обобщающем
конкретные направления северной политики и ре
зультаты научноисследовательских работ по север
ной проблематике, “значение Севера неоспоримо и
признается безоговорочно”1. Однако в последнее вре
мя наблюдается изменение региональной политики
по отношению к Северу, которая характеризуется
снижением социальной обеспеченности населения
северных территорий, отказом от политики протек
ционизма и компенсационности. В ряде основопо
лагающих документов по проблематике регулирова
ния территориального развития России проявляется
тенденция отказа от признания зоны Севера особым
объектом государственного управления2.
Изменение региональной политики по отноше
нию к Северу закономерно порождает ряд проблем
функционирования экономики и социальной сферы
северных субъектов. В частности, наши исследова
ния социальноэкономического развития регионов
Севера по широкому перечню показателей (описано
три системных блока, в наиболее полной мере ха
рактеризующих состояние региональных систем
(I  производственный; II  ресурсноинфраструк
турный; III  социальный)) позволили выявить объек
тивные специфические факторы социальноэконо
мического развития северных регионов3:
* Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ по государственной поддержке научных
исследований молодых российских ученыхдокторов наук
№ МД1681.2009.6 “Сценарии социальноэкономичес
кого развития регионов Севера РФ”.
1
Проблемы Севера: Науч.аналит. докл. Апатиты,
2005. С. 5.
2
См.: Проблемы Севера…; Сайт Комитета Совета
Федерации по делам Севера и малочисленным народам.
Режим доступа: http://www.council.gov.ru/kom_home/
kom_155/law/item71.html.
3
См.: Баранов С.В., Скуфьина Т.П. Динамика межре
гиональной дифференциации 19982005 гг. // Федерализм.
2005. № 3; Баранов С.В., Скуфьина Т.П. Статистический
анализ дифференциации регионов зоны Севера в общерос
сийском контексте // Вопр. статистики. 2005. №11; Скуфьи
на Т.П. Социальноэкономическая асимметрия регионов зоны
Севера в общероссийском контексте // Вестн. Костром. гос.
унта им. Н.А. Некрасова. 2006. №11. Т. 12; Баранов С.В.,

1. Регионы Севера по всем показателям и
по всем критериям демонстрируют больший уро
вень внутригрупповых отличий и неравенства в
контексте зона Севера  несеверные регионы. Ста
бильность проявления этого факта на протяже
нии временного ряда позволяет считать его за
кономерностью развития регионов Севера.
2. При лучших экономических позициях (по
казатели  ВРП (с учетом паритета покупатель
ной способности) на душу населения; объем
внешнеторгового оборота на душу населения;
финансовая обеспеченность региона (с учетом
покупательной способности) на душу населения)
регионы Севера демонстрируют более низкие или
равные социальные показатели (показатели 
процентное соотношение среднедушевых дохо
дов и среднедушевого прожиточного минимума;
процентная доля населения с доходами выше
прожиточного минимума; общий объем рознич
ного товарооборота и платных услуг (с учетом
покупательной способности) на душу населения)
в сравнении с несеверными субъектами. Факти
чески это свидетельствует об отсутствии четкой
связи между социальными и экономическими
характеристиками регионов. Устойчивость этой
особенности позволяет считать ее закономернос
тью развития северных субъектов РФ.
3. Слабая согласованность динамики диф
ференциации по группе северных и несеверных
регионов свидетельствует об отсутствии сбалан
сированности региональных процессов. Кроме
того, этот факт говорит о том, что одно и то же
управляющее воздействие может привести к раз
ным результатам по несеверной части и Северу.
4. Максимальные различия процентного со
отношения среднедушевых доходов и среднеду
шевого прожиточного минимума регионов Се
вера 9го и 1го децелей приходятся на после
дние годы. Это свидетельствует о том, что насе
Скуфьина Т.П. Оценка межрегиональной дифференциации:
методические проблемы и решения // Вестн. ИНЖЕКОНА.
2007. №2 (15). С. 105112.
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ление благополучных регионов становится бога
че, а население бедных  еще беднее.
5. Наблюдается стабильное отсутствие диф
ференциации по уровню работающего населе
ния по всем критериям оценки как по регионам
зоны Севера, так и по несеверным субъектам РФ.
Полагаем, это объясняется тем, что добывающая
ориентация Севера без глубокой переработки
сырья и слабое развитие других отраслей, распо
ложенных в несеверной части РФ, не формиру
ют спроса на рабочую силу.
В аспекте региональной политики данных
факты констатируют следующее:
Вопервых, отсутствие четкой зависимости
между экономическими и социальными показа
телями регионов Севера свидетельствует о нару
шении принципа территориальной справедливо
сти по отношению к этим территориям. Пояс
ним, под территориальной справедливостью нами
понимается создание условий для саморазвития
регионов и зависимость уровня развития каждо
го региона от результатов его хозяйственной де
ятельности. Вовторых, более низкие или оди
наковые с несеверными территориями соци
альные показатели Севера говорят о нарушении
принципа социальной справедливости.
Под социальной справедливостью с пози
ций регионального управления нами понимает
ся создание условий принципиального равенства
субъектов РФ в аспекте возможности влияния
на власть и осуществления собственной страте
гии развития. С точки зрения же экономичес
кой теории, под социальной справедливостью
возможно понимать создание равного доступа
населения регионов страны к товарам и услугам.
Выявленные особенности государственной
политики и практических результатов социаль
ноэкономического развития регионов Севера
находятся в противоречии с объективным давле
нием специфических факторов, как их называ
ют, “северности”.
Обобщения ряда работ по северной пробле
матике 4 позволяют выделить следующие объек
тивно существующие факторы, определяющие
специфику условий функционирования Севера:
1. Суровые природноклиматические усло
вия. Экстремальность проживания для населе
ния регионов Севера, определенных природны
4
См.: Север как объект комплексных региональных
исследований. Сыктывкар, 2005; Самарина В.П., Бара
нов С.В., Скуфьина Т.П. Особенности территориальной
организации населения регионов Севера // Вестн. Тю
мен. гос. унта. 2007. № 3. С. 112123; Скуфьина Т.П.
Становление неолиберальной модели территориального
развития применительно к северным субъектам // Се
верные территории: проблемы, тенденции и перспекти
вы: Сб. науч. тр. Апатиты, 2009. С. 102107.
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ми факторами среды обитания, обусловливается
низкими температурами в течение длительного
времени года, контрастной динамикой продол
жительности светового дня, частыми и значи
тельными по амплитуде перепадами барометри
ческого давления, общим дефицитом кислорода,
скудным ассортиментом продуктов питания, мик
роэлементным дисбалансом питьевой воды, гео
магнитными возмущениями, инфразвуковыми
эффектами и т.д.
Исследования зарубежных и отечественных
биологов показывают, что проживание человека
на Севере вызывает перестройку в обмене ве
ществ в связи с переходом организма на новый
уровень энергопотребления, а также в связи с
годовой цикличностью. Это обусловливает не
благоприятные и необратимые отклонения от
норм функционирования человеческого организ
ма, что неизбежно приводит к снижению здоро
вья у северян.
Казалось бы, эта ситуация в исследованиях
экономического характера неизбежно должна ска
заться на оценке уровня человеческого потенци
ала регионов Севера. Но индекс “человеческого
потенциала” на Севере примерно такой же низ
кий, как и по РФ в целом. Полагаем, это равен
ство достигается высокими показателями ВРП и
уровнем образования. Что касается третьей со
ставляющей, формирующей значение индекса, 
здоровья населения, то на Севере этот показа
тель действительно значительно ниже. Так, уро
вень заболеваемости у северян, согласно данным
2004  2006 гг., превышает средний по стране в
35 раз (в 1990 г.  в 2,53,5 раза).
2. Небольшая буферная экологическая ем
кость северных экосистем, остро реагирующая
на антропогенное воздействие. Увеличение ВВП
страны за счет роста добычи полезных ископае
мых предполагает увеличение техногенной на
грузки на северян. Сведения о техногенном за
грязнении территорий Севера многочисленны, но
отличаются противоречивостью в связи с конъ
юнктурой самого вопроса и несогласованностью
методического характера при сборе и обработке
информации. Тем не менее, совершенно очевид
но, что масштабы загрязнения расширяются, за
хватывая все новые участки северных террито
рий. Исследования биологов свидетельствуют, что
природа Севера, в частности Арктики, особо чув
ствительна к химическому загрязнению.
Полагаем, следует выделить еще одну эко
логическую проблему Севера, обусловленную
экономическими и управленческими факторами.
Так, обобщение результатов крупных междуна
родных научных проектов и программ по иссле
дованию природных экосистем Севера показы
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вает, что в результате промышленного масштаба
браконьерства, ослабления государственного уп
равления охраной животного и растительного
мира наблюдаются негативные изменения мес
тообитания биоты. Результаты наших интервью
с местными жителями Мурманской области (пос.
Умба, Варзуга) свидетельствуют, что во многом
стихийный коммерческий характер использова
ния природных ресурсов Севера является след
ствием безработицы и нищеты населения.
3. Расселение коренных малочисленных на
родов на территориях, богатых природными ре
сурсами. Освоение этих ресурсов требует особого
режима ресурсопользования, учитывающего со
циальные, экономические и экологические инте
ресы коренных малочисленных народов Севера.
Фактически речь идет о необходимости государ
ственных органов власти признать исторические
права коренных народов на земли, ресурсы и на
право самоуправления. Однако существующая
нормативноправовая база по соблюдению баланса
интересов традиционного северного хозяйства ко
ренных народов и крупной промышленности во
многом декларативна, что обусловливает серьез
ные экологические и социальные последствия.
4. Повышенная стоимость проживания и
хозяйствования, вызванная экстремальными при
родноклиматическими и географическими осо
бенностями. К основным факторам, повышаю
щим эти издержки, можно отнести следующие:
1) более высокие затраты на оплату труда в
связи с северными льготами населению;
2) высокие транспортные расходы в связи с
тем, что воспроизводственные процессы базиру
ются в основном на привозных материалах, а
жизнедеятельность населения зависит от завоза
продукции потребительского назначения;
3) необходимость создания запасов и дли
тельного хранения потребляемой продукции,
сырья, что приводит к “замораживанию” боль
ших объемов финансовых ресурсов;

4) высокие затраты на поддержание и об
новление основных фондов, вызванные их ус
коренным износом в связи с климатическими
особенностями;
5) продолжительный отопительный сезон.
Ввиду повышенной стоимости производства
практически все товары народного потребления
ввозятся из других регионов страны. Это состав
ляет главную особенность хозяйствования на Се
вере, определяющую сырьевую специализацию
развития и открытый характер экономики Севера.
Обозначенные особые факторы “севернос
ти” предопределяют высокую стоимость воспро
изводства всех видов капитала (в том числе и
человеческого) в регионах Севера. Поскольку
государство является ведущим субъектом реали
зации региональной политики, его основная за
дача  компенсировать дополнительные затраты
с целью достижения “нормальных” (т.е. не ниже
среднероссийских) условий воспроизводства. В
области управления это предусматривает не только
совершенствование системы льгот за прожива
ние населения в экстремальных условиях и ком
пенсаций бизнесу повышенных издержек функ
ционирования. Полагаем, что государству также
необходимо обеспечить равные возможности жиз
недеятельности населения с другими регионами
страны  доступность квалифицированной ме
дицинской помощи; создание условий для полу
чения образования; полноценность продуктов
питания и бытовых условий, соответствующих
более высоким потребностям организма в север
ных условиях, и т.д.
Вышесказанное предопределяет вывод о не
обходимости уточнения позиций федеральной
поддержки развития регионов зоны Севера, в
частности, свидетельствует о целесообразности
возврата к полномасштабной территориальной
политике, обеспечивающей признание зоны Се
вера особым объектом государственного управ
ления.
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Аутсорсинг в системе регионального регулирования предприятий
машиностроительного комплекса
© 2009 А.Ю. Суходоев
Академия управления “ТИСБИ”
В статье исследуется современный метод организации бизнеса на основе аутсорсинга как фактор
повышения эффективности функционирования машиностроительного комплекса в регионе.
Ключевые слова: аутсорсинг, региональное регулирование, машиностроительный комплекс, эф
фективность.

Аутсорсинг относительно новый вид услуг
на российском рынке. Успешно осуществляющие
ся на Западе аутсорсинговые услуги сегодня на
ходят своего потребителя и в Российской Феде
рации. По данным различных опросов и иссле
дований, более 80% руководителей отечествен
ных предприятий намерены использовать аут
сорсинг в ближайшее время или в среднесроч
ной перспективе.
Все чаще в современном деловом мире од
нопрофильные компании концентрируют свою
деятельность на очень узких отрезках цепочки
ценностей, а остальные виды деятельности пе
редают независимым внешним поставщикам,
другими словами, передают функции в аутсор
синг.
Аутсорсинг есть форма взаимодействия, при
которой “внешнее” предприятие (продавая за
казчику свои товары/услуги) включается в “уп
равленческие контуры” заказчика как функцио
нальное подразделение, оставаясь при этом юри
дически и организационно независимым.
Если кооперация есть форма взаимодействия,
при которой предприятие приобретает у контра
гентов готовые изделия (детали, узлы, агрега
ты), а субконтрактинг является формой взаимо
действия, при которой предприятие приобретает
у контрагента услуги по выполнению операций
(технологических), то аутсорсинг  это выпол
нение сторонней организацией определенных
задач или некоторых бизнеспроцессов, обычно
не являющихся профильными для бизнеса ком
пании, но, тем не менее, необходимых для пол
ноценного функционирования бизнеса.
Аутсорсинг включает:
• использование услуг сторонних компаний
для выполнения своих задач;
• отказ от собственного бизнеспроцесса и
приобретение услуг по реализации этого биз
неспроцесса у других организаций;
• использование внешней организации для
обработки банковских и других финансовых дан
ных при осуществлении коммерческих операций;

• привлечение внешних ресурсов для реше
ния собственных проблем (например, разработ
ки проектов);
• перевод производства из региона с более
дорогой рабочей силой в регион с менее дорогой
с целью снижения себестоимости;
• извлечение данных из внешних источни
ков (в отличие от получения данных собствен
ными силами);
• заключение субдоговоров на выполнение
работ с внешними фирмами, которые не имеют
профсоюза;
• перенос компаниями части операций за ру
беж с целью дистанционного использования тру
да программистов;
• использование временного работника без
заключения с ним трудового договора (иногда
при посредничестве специализированного аген
тства);
• обслуживание и ремонт техники компании
специалистами внешней фирмы;
• применение метода сужения собственной
производственной деятельности, когда органи
зация перестает сама заниматься какимлибо на
правлением (видом) деятельности и передает его
внешним исполнителям;
• принятие организационного решения, ко
торое заключается в распределении функций биз
нессистемы в соответствии с принципом “ос
тавлю себе только то, что могу делать лучше
других, передам внешнему исполнителю то, что
он делает лучше других”.
Из приведенных определений видно, что
горизонт применения аутсорсинга не имеет гра
ниц: производство, сфера услуг, финансы, ин
формационные технологии и системы, страте
гии развития, трудовые ресурсы и т.д.
Аутсорсинг можно определить как инстру
мент, позволяющий эффективно распределять
внутренние и внешние ресурсы и средства для
достижения целей и задач, стоящих перед совре
менным бизнесом в условиях динамичной нео
пределенности. Близким по смыслу к названно

185

186

Экономика и управление

Экономические
науки

му определению является следующее: аутсорсинг 
универсальный и гибкий инструмент снижения
издержек.
Недостатками аутсорсинга выступают следу
ющие:
• передача некоторых функций в аутсорсинг
нецелесообразна для крупных организаций, по
скольку она может привести к потере конфиден
циальности информации, к снижению оператив
ности в предоставлении необходимых сведений
для управления организацией. Утечка же кон
фиденциальной информации в свою очередь
может привести к потере конкурентоспособнос
ти фирмы;
• имеет место психологический фактор: не
каждая фирма доверит внутреннюю информа
цию посторонней организации;
• передача на аутсорсинг какихлибо функ
ций может привести к утрате некоторых видов
деятельности, которые в совокупности с основ
ным видом обеспечивали организации успех на
потребительском рынке. Кроме того, передав в
аутсорсинг много функций, организация может
повысить затраты. Здесь стоит заметить, что чрез
мерное увлечение аутсорсингом может полнос
тью привести фирмузаказчика к полной зави
симости от внешних исполнителей;
• достаточно велик риск убытков изза низ
кого качества услуг, ведь аутсорсинг в Российс
кой Федерации только развивается. Кроме того,
фирмааутсорсер, как и любая другая, занятая
предпринимательством, может разориться, в свя
зи с чем организациязаказчик вынуждена будет
воспользоваться услугами нового аутсорсера, а
это дополнительные моральные и материальные
затраты.
За последний год спрос на услуги аутсор
синга в России сильно увеличился. Этот рынок
растет достаточно высокими темпами  на 70
80% в год, и в 2010 г. его объем достигнет 3,5
4 млрд. долл.
Несмотря на то, что аутсорсинг завоевал
широкое признание в той части мировой эконо
мики, которая построена по западному принци
пу, в нашей стране примеров подобной практи
ки до последнего времени было немного:
• “ЛУКОЙЛ” и “ЮКОС” выделили свои
буровые подразделения в самостоятельные ком
пании “ЛУКОЙЛбурение” и “Сибирская Сер
висная Компания”, соответственно, не оставляя
за собой контрольного пакета участия в данных
компаниях;
• “ЛОМО”, оборонное предприятие, зани
мающееся производством и реализацией опти
комеханических и оптикоэлектронных прибо
ров, отказалось от собственного производства пе

чатных плат после того, как проведенный ана
лиз показал, что оборудование имеющегося цеха
значительно устарело и требует модернизации;
• “Ирбитский мотоциклетный завод” про
дал кузнечный и автоматный цеха;
• компания “Август”, производитель женс
кой одежды под маркой OGGI, оставила за со
бой лишь разработку моделей, технологическую
подготовку производства, закупку материалов и
фурнитуры и продажу готовой одежды. Произ
водство самой одежды осуществляется на усло
виях аутсорсинга и субконтрактации со множе
ством малых и средних предприятий легкой про
мышленности.
Объяснение данному явлению можно найти
в широко распространенном мнении, что разви
тию аутсорсинга в России мешают следующие
объективные обстоятельства:
• вопервых, бизнес российских предприя
тий не всегда образовывался исходя из эконо
мических соображений и часто организация про
изводства не соответствовала рыночным эконо
мическим принципам;
• вовторых, правовая среда не позволяет с
первых контактов устанавливать доверительные
отношения со сторонними организациями;
• втретьих, уровень развития поставщиков
услуг аутсорсинга недостаточен, чтобы обеспечить
предприятиямзаказчикам требуемое качество.
Существенной проблемой на пути аутсор
синга является низкий уровень качества предос
тавляемых услуг. Между тем проблема эта вре
менная и быстро решаемая. Отсутствие доста
точно квалифицированных менеджеров аутсор
синговых компаний, недостаток проверенных
временем технологий для тиражирования пере
довых решений  справедливые претензии, но
относящиеся к категории обычно предъявляемых
заказчиками в период становления любого биз
неса. Что действительно проблематично в дан
ной сфере услуг, так это наметившаяся тенден
ция к завышению аутсорсинговыми компания
ми стоимости своих услуг за счет включения в
цену собственных издержек, в том числе связан
ных с рисками неисполнения обязательств дру
гими организациями или с неэффективным уп
равлением собственным бизнесом.
Указанная проблема, а также слабость су
дебного и исполнительного производства не по
зволяют заказчику должным образом защитить
свои интересы от недобросовестного исполните
ля услуг, даже если они тщательно прописаны в
контрактах, что является прямым следствием не
достаточного соблюдения участниками рынка
нормативных актов, регулирующих бизнес в Рос
сии. В условиях экономического кризиса, про
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должающегося процесса реструктуризации кон
кретных предприятий данный вид бизнеса будет
развиваться. Российским компаниям не следует
стремиться охватывать необъятное, а необходи
мо специализироваться, что подтверждает опыт
западных государств. Единственное препятствие
для использования аутсорсинга в России, на наш
взгляд,  специфика российского менталитета,
т.е. желание сконцентрировать компанию на оп
ределенной управляющей группе или человеке,
отсутствие доверия к партнерам по бизнесу.
Как показывает практика компаний, стре
мящихся отказаться от самостоятельного изго
товления комплектующих компонентов и пере
дать их производство на аутсорсинг, выделение
заготовительных и вспомогательных цехов в до
черние общества  это первый этап полного от
каза от непрофильных активов. В дальнейшем
эти активы, как правило, сдаются в аренду, а
затем продаются сторонней организации. Есте
ственно, не всем производствам удастся удачно
влиться в рынок. Оборудование некоторых на
столько изношено, что их продукция неконку
рентоспособна, тем более что по стране совокуп

ные мощности заготовительных цехов значитель
но превышают рыночную потребность в них.
Таким образом, устройство российского рын
ка приблизится к западному варианту, где ос
новной объем комплектации машиностроитель
ные компании заказывают у сторонних произ
водителей и где даже ремонтные работы и со
держание оборудования выполняются порой са
мостоятельными субподрядчиками. Например,
компания Atchison Casting Corporation, в состав
которой входят 18 заводов, осуществляет конст
руирование и производство литых и кованых
деталей для таких известных машиностроитель
ных компаний, как Caterpillar, Gardner Denver,
General Motors, Siemens, General Electric. При
этом ее годовой оборот в 428 млн. долл. вполне
сопоставим с оборотом самых крупных российс
ких корпораций. В любом случае структура рынка
машиностроительных компонентов через 510 лет
должна претерпеть существенные изменения:
часть заготовительных и вспомогательных про
изводств будет закрыта, совокупные мощности
сократятся, появятся специализированные ком
пании машиностроительных компонентов.
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В статье анализируется взаимосвязь экономических и техникотехнологических компонентов
инновационного процесса с точки зрения доминирования указанных параметров на различных
стадиях экономического цикла.
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Система новых знаний в постиндустриаль
ной экономике формирует особые техникотех
нологические уклады, в фокусе которых неиз
бежно оказываются инновации. В условиях гло
бального экономического кризиса высвечивает
ся спектр экономических, технических, техноло
гических факторов, эффективное сочетание ко
торых создает условия для эффективного пред
ложения и использования нововведений.
Глобальный характер новой экономики, изме
нение всей парадигмы хозяйствования требуют
переосмысления и обоснования качественной
роли экономических факторов в модернизаци
онном процессе реформирования российской эко
номики. В этом плане показателен подход к де
терминации роли инновационной составляющей
воспроизводственных процессов, заключающийся
в своеобразной конвергенции, синергетическом
взаимодействии экономических и техникотех
нологических параметров развития социально
экономической системы. Насыщенность рынков,
глобальный характер предложения товаров и ус
луг смещают основные инструменты завоевания
рынков в плоскость динамичной и организаци
онной конкуренции на основе спроса, снижая
все виды как трансформационных, так и трансак
ционных издержек, а также создающих возмож
ность экономить ресурсы в процессе эксплуата
ции и потребления1.
Ключевым элементом развития становятся
инновации с высоким удельным весом эконо
мического компонента, а именно нововведения,
воздействующие на эластичность существующе
го спроса, а также направленные на формирова
ние новых потребностей. Любой из описанных
в экономической науке типологизационных кри
териев инноваций неизбежно “разламывает” дан
ную субстанцию на два основания. Первое  ос
нование, инициирующее нововведение, будь то
технологический прогресс, знание как таковое,
1

Инновационная экономика. М., 2004. С. 5.

спрос и т.д. Второе  основание, воспринимаю
щее нововведение на самых различных уровнях
агрегирования в условиях технологической и мак
роэкономической неопределенности. По нашему
мнению, всевозможные вариации взаимодействия
основ, как генерирующей, так и абсорбирующей,
становятся инновациями, т.е. несущими коммер
ческий успех, только в результате формирова
ния инновационного ядра в воспроизводствен
ном процессе.
Концепция инновационного ядра, как пред
ставляется, заключается в выделении, распозна
вании, использовании технологического и эко
номического потенциалов системы для генери
рования и диффузии нововведений как на раз
личных фазах экономического цикла, так и на
предконкурентной, конкурентной и постконку
рентной стадиях освоения новшества. В этой свя
зи важно выявить индикаторы инновационных
процессов. В качестве основного индикатора ин
новационных процессов, на наш взгляд, допус
тимо использовать такой показатель, как дина
мика спроса. Он определяется рядом факторов:
изменением и распределением доходов, подвиж
ностью относительных цен, структурой инвес
тиционного и личного потребления, покупатель
ной способностью и др.
Однако, рассматривая данный индикатор,
следует учитывать, что амплитуда колебаний спро
са зависит от определенных фаз экономического
цикла. Поскольку потребности в инновациях ра
дикального, прорывного типа могут быть сфор
мированы только после предложения на рынке
соответствующих инновационных разработок,
постольку в условиях технологической неопре
деленности и информационной асимметрии спрос
на данные инновации будет низким или практи
чески отсутствовать.
Следовательно, применение данного инди
катора при выявлении инновационного ядра по
зволяет соотнести фазу деловой активности с
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трендами спроса, а соответственно, выявить ста
дии делового цикла с максимальным спросом на
нововведения. Таким образом, в реализации ин
новационной стратегии развития как на макро,
так и на микроуровне важна адекватность выб
ранной организационноуправленческой модели
соответствующей стадии деловой активности с
присущими данной стадии инновационными воз
можностями.
Вторым индикатором инновационного про
цесса, по нашему мнению, может выступать ско
рость распространения инноваций в социально
экономической системе. Скорость распростране
ния инноваций в социальноэкономической сис
теме отражает процессы обновления воспроизвод
ственных механизмов, замены рутинных органи
зационноуправленческих методов качественно
приращенными управленческими новациями. Дан
ный индикатор отображает процесс диффузии ин
новаций. С другой стороны, скорость распрост
ранения инноваций может служить отображени
ем иного процесса  процесса генерирования но
вовведений. Процесс генерирования новшеств, на
наш взгляд, представляет собой особый вид эко
номической деятельности, происходящий как в
сфере материализованных разработок, так и в сфе
ре нематериального производства.
В данной связи понимание инновационного
процесса и, соответственно, конфигурация ин
новационного ядра воспроизводственных процес
сов, по нашему мнению, выходит за рамки тра
диционной технологической обусловленности.
Так, известный исследователь проблем иннова
ционного развития О.Г. Голиченко подчеркива
ет, что “инновационный процесс представляет
собой часть экономической деятельности … ха
рактеризует процессы обновления традиционно
го производства, замещения обычной потреби
тельской продукции и методов производства пре
жней продукции их новыми прогрессивными
видами”2. В данном определении прослеживает
ся приоритетность продуктовой составляющей
инновационного процесса, а соответственно, и
техникотехнологических параметров, на осно
вании которых генерируются инновации  про
дукты.
Между тем особый вид нематериализован
ных инноваций, включающий в себя как мето
ды производств, так и организационноуправ
ленческие и деловые услуги, становится доми
нантой нового хозяйственного порядка. Инно
вационные процессы так же характерны для не
материального производства, как и для произ

водства овеществленных инноваций и техноло
гий. Следовательно, признание инновационных
процессов в нематериальном производстве, сфе
ре услуг требует создания столь же развитого
понятийного аппарата, что и в отраслях матери
альновещественного комплекса.
В таких областях, как финансовые услуги,
торговля, страхование, производство программ
ного продукта, образование и др., можно выде
лить в инновационном процессе собственно этап
разработок, заключающийся в системной интег
рации новых и традиционных элементов произ
водственного процесса, в оценке предлагаемой
новой услуги с точки зрения ее соответствия
имеющемуся спросу. Очевидно, что в нематери
альном производстве разработка “опытной услу
ги” или новой продуктовой платформы отлича
ется иными закономерностями, прежде всего с
точки зрения времени и баланса рыночных и
технологических факторов3. Но именно сфера
нематериального производства несет в себе двой
ственный потенциал. Инновационный процесс
в нематериальном производстве (возможно, не
совпадая во временном лаге с аналогичным про
цессом в системе производства овеществленных
новаций) не только генерирует собственно ин
новационные услуги, но и вырабатывает импуль
сы к созданию радикальных, прорывных техно
логий и продуктов в материальновещественном
комплексе.
Максимизация спроса на радикальные ин
новации в большей степени характерна для зоны
значительного спада деловой активности, паде
ния темпов экономического роста. Именно здесь
формируется перспективная потребность в но
вых производственных мощностях на качественно
иной технологической основе.
Важнейшим условием спроса на радикаль
ные инновационные разработки в период спада
экономической активности является спрос на
новые технические продукты взамен старых, мо
рально и физически исчерпавших свои техноло
гические возможности. Иным условием генези
са спроса на подрывные технологии могут слу
жить ресурсные ограничения. Как отмечал
Д. Пильцер, именно “технология задает запасы
существующих естественных ресурсов, предоп
ределяя их эффективность, с которой эти ресур
сы используем... и способность находить, добы
вать, распределять и хранить их”4. Фаза спада
деловой активности, таким образом, является
квинтэссенцией спроса на подрывные, радикаль
ные инновации. Имманентность последних, в
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Голиченко О.Г. Основные вызовы и проблемы ин
новационного развития России. Режим доступа: http://
globelics2007.sstu.ru.nsf/0.
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свою очередь, задает предпосылки и параметры
изменения всей продуктовой (технологической)
платформы.
Следует заметить, что именно на этой фазе
наблюдается поиск прорывных, хотя и риско
ванных технологий, кардинально изменяющих
технологическую платформу. На данный фено
мен обращает внимание и автор теории развития
подрывных инноваций К. Кристенсен, исследуя
процесс вытеснения с рынка продуктов преды
дущего технологического уклада в результате
применения радикальных инноваций.
Вряд ли при анализе российской специфики
инновационных процессов можно согласиться с
выводом К. Кристенсена о том, что такие фак
торы, как рыночный вес компании, внедряющей
подрывные инновации, и объем ресурсов опре
деляющей роли не играют. По мнению К. Кри
стенсена, необходимо и достаточно, чтобы в ос
нове бизнесидеи лежала подрывная инновация,
нацеленная на создание новой ценности для по
требителя5.
На наш взгляд, в условиях российской дей
ствительности объем ресурсов, необходимых для
внедрения подрывных инноваций, является глав
ным, но не единственным барьером на пути ка
чественной трансформации всей продуктовой
платформы. Основными причинами инноваци
онного застоя многие эксперты традиционно на
зывают дефицит идей и научнотехнических раз
работок для подрывных бизнеспроцессов, а так
же отсутствие информационного взаимодействия
между наукой и бизнесом, между различными
областями науки и технологий, между промыш
ленным сектором и сектором интеллектуальных
услуг, между разными отраслями и кластерами
экономики6.
Вместе с тем исследования К. Кристенсена
позволяют сделать вывод о том, что идеи под
рывных инноваций и радикально новых техно
логий зачастую приходят из очень далеких друг
от друга областей науки и отраслей и не корре
лируют с вызовами спроса, неся в себе элемент
случайности и неопределенности. Следователь
но, важнейшим условием генезиса и диффузии
радикальных инноваций является единство ин
формационного поля, позволяющее уловить сиг
налы из различных секторов (как материальных,
так и нематериальных) экономики и запустить
процесс преобразования данных сигналов в ин
новационном варианте.
Подрывная инновация представляет собой
новый продукт или принципиально новое пред
ложение рынку. Поддерживающие, эволюцион
5
6

Кристенсен К. Дилемма инноватора. М, 2004.
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ные нововведения, напротив, используют все
преимущества статического технологического со
стояния, совершенствуя при этом имеющиеся
продукты и технологии. Основным инструмен
том формирования поддерживающих (улучша
ющих) инноваций выступает спрос. Именно ди
намика спроса играет роль катализатора иннова
ционных процессов, оформляя новые потреби
тельские запросы в виде улучшения, усложне
ния и приращения полезных свойств и функций
для продуктов и процессов, имеющих аналоги.
Таким образом, воздействие поддерживающих
или улучшающих нововведений на инноваци
онный процесс проявляется в непрерывности
кривой технологического цикла.
Следует заметить, что приращение технико
технологических параметров в процессе эволю
ции поддерживающих инноваций происходит
перманентно, так как является следствием целе
направленно организованных исследований и
разработок. Вместе с тем нельзя не отметить, что
значение поддерживающих инноваций достаточно
велико, хотя эффективность каждой их них ми
нимальна. Функциональное назначение поддер
живающих инноваций выражается в экономии
ресурсов и повышении качества создаваемых
инновационных продуктов, а также в сокраще
нии трансформационных издержек.
Немецкий исследователь Ф. Руфф выделяет
три уровня фундаментальной структуры процес
сов улучшения и роста применительно к индуст
риальному обществу: предметный, символический
и субъективный7. Однако условия новой эконо
мики меняют характер и значение поддерживаю
щих нововведений на каждом уровне путем вкрап
ления и дальнейшего освоения нематериальных
процессных инноваций. Соответственно, следует
выделить четвертый уровень, связанный с диф
фузией улучшающих инноваций в хозяйствен
ную среду посредством создания новых методов
кодификации знаний, способов их продвижения
и своеобразной “упаковки” (брендирования).
Первый уровень улучшений связан с рас
ширением набора доступных “предметных” воз
можностей, базирующихся на технологическом
компоненте инновационного продукта. Техни
котехнологические параметры модифицируют
уже активно используемые продукты путем уве
личения скорости их использования в системе
сложившейся технологической платформы. На
этом уровне параметры производительности ин
новаций задаются умножением доступности и ча
стоты использования новых продуктов.
7
Руфф Ф. Кризис роста и “погоня за улучшения
ми”: вызовы для инноваций и маркетинга // Форсайт.
2007. № 2 (2). С. 23.
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Символический уровень улучшения охваты
вает модификацию предметных инноваций в зоне
насыщения и непрекращающегося поиска инно
вационных приращений. Данный уровень демон
стрирует дифференциацию индивидуальных
предпочтений (например, практика обращения к
дизайнерским, рекламным, инжиниринговым
услугам).
На субъективном уровне улучшений проис
ходит оценка и восприятие новаций с точки зре
ния потребительских ожиданий. Как правило,
данная ступень структурирования обусловлива
ется повышательной волной экономического
цикла и детерминируется расширением потреби
тельского спроса, проникающего не столько в
процесс создания продукта, сколько в систему
его “наладки”, настройки под индивидуальные
предпочтения.
Четвертый уровень архитектоники улучша
ющих нововведений отражает необходимость
введения организационных (управленческих)
нематериальных новаций. Именно последние
устраняют неизбежно возникающее дисбалансы
в структуре совокупного спроса и предложения,
что находит выражение в институциональных и
экономических реформациях (например, введе
ние новых законодательных инициатив, инстру
ментов управления на макро и микроуровнях).
Нельзя не отметить, что выделение четверто
го уровня структуры процесса инновационного
приращения свидетельствует о доминировании
экономических факторов в инновационном про
цессе, поскольку очерчивает пределы и ресурс
ные возможности сложившегося технологическо
го ядра. Именно на данном уровне высвечивает
ся витающая в социохозяйственном пространстве,
но не “опредмеченная” потребность в инноваци
онной услуге, выстраивающей знания, умения и
компетенции в соответствии с форматом запроса
конкретного потребителя. Именно четвертый уро
вень структуры улучшающих инноваций закла
дывает предпосылки для появления радикальных,
подрывных нововведений, знаменующих собой
исчерпание возможностей действующего техни
котехнологического потенциала.
Природа подрывных, или радикальных, но
вовведений принципиально отличается от при

роды создания и распространения нововведений
поддерживающих, или улучшающих. Механизм
создания радикальных нововведений формиру
ется на основе экзогенных факторов, в то время
как поддерживающие инновации имеют эндо
генную природу.
В распространении радикальных нововведе
ний определяющую роль, по нашему мнению,
играют техникотехнологические параметры, по
скольку данные инновации основываются, прежде
всего, на качественно ином технологическом ба
зисе и, соответственно, обрывают кривую тех
нологического цикла на сложившемся рынке,
формируют новые рынки и отрасли.
Механизм распространения поддерживающих
инноваций, как нам представляется, в определя
ющей степени формируется платежеспособным
спросом. Именно поддерживающие нововведе
ния, опираясь на эволюционные приращения
функций и свойств инновационных продуктов
и процессов, направлены на удержание и рас
ширение доли рынка путем создания конкурент
ных преимуществ на основе имеющихся анало
гов.
Поддерживающие нововведения выступают
как способ удовлетворения текущих потребнос
тей, подрывные инновации реализуют потреб
ности перспективного порядка. Соответственно,
в формировании подрывных, или радикальных,
нововведений доминируют техникотехнологи
ческие параметры, экономический компонент
здесь выражен незначительно. В создании и рас
пространении поддерживающих нововведений,
напротив, доля техникотехнологических факто
ров минимальна, экономические параметры до
минируют.
В целом, анализ диалектического взаимодей
ствия техникотехнологических и экономичес
ких основ инновационного процесса позволяет
сделать вывод о целесообразности выбора ради
кальнозамещающей стратегии инновационной
модернизации российской экономики, основан
ной на доминировании улучшающих нововведе
ний при одновременном наращивании институ
ционального и технологического базиса для про
рывных инноваций, как паллиативной меры в
условиях глобального экономического кризиса.
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Механизмы учета пользовательских требований
и управления потребительским качеством
при проектировании новых ИТ&продуктов
© 2009 А.В. Пономарев
Государственный университет  Высшая школа экономики
Исследования, проведенные за последние 50 лет, показывают, что более 80% новых продуктов,
выводимых на рынок, терпят неудачу. Доля провалов сохраняется, несмотря на появление ряда
новых концепций и подходов к управлению продуктами. В рамках данной статьи сделана попыт
ка систематизировать причины провалов и сформулировать основные параметры модели управ
ления качеством при разработке новых продуктов на примере ИТотрасли.
Ключевые слова: продуктовая стратегия, создание новых ИТпродуктов, производственное (тех
нологическое) и потребительское качество, управление качеством, контроль качества, требова
ния пользователей.

Существует обширная литература, посвящен
ная разработке и корректировке продуктовых стра
тегий, однако, по мнению автора, наблюдается
пробел в области описания управления качеством
(в широком смысле) нового продукта в процессе
его разработки, т.е. с момента появления его идеи
до момента вывода на рынок.
По данным множества исследований в раз
ных странах мира, более 80% новых продуктов
после вывода на рынок терпят неудачу, и эта
ситуация никак не изменилась за последние
50 лет1. За эти годы было проведено множество
исследований, разработано несколько новых кон
цепций в сфере управления продуктами, управ
ления качеством и маркетинга, но доля проваль
ных продуктов сохраняется на прежнем уровне.
Целью данной статьи является предложение
основных параметров модели организации про
цессов формализации идей, предложений и тре
бований пользователей, а также управления и
контроля качества ИТпродуктов в процессе их
создания. В поле авторского внимания попадут
наиболее распространенные в современных ИТ
1

Ehrenfried A.D. Market Development  the Neglected
Companion of Product Development // IEEE Western
Electronic Show and Convention (WESCON). San Francisco,
1955. August 2426; Gelb B.D., Gelb G.M. Coke’s Lesson to
the Rest of Us // Sloan Management Review. Fall 1986; Hisrich
R.D., Peters M.P. Marketing Decisions for New and Mature
Products. N.Y., 1991. P. 427; Hu M. An Experimental Study
of Managers’ and Researchers’ Use of Consumer Research //
J. of Academy of Marketing Science, Fall. 1986. P. 4451;
Lee H., Acito F., Day R. Evaluation and Use of Marketing
Research by Decision Makers: A Behavioral Simulation // J.
of Marketing Research. 1987. 24 May. P. 187196; Mello Sh.
Customercentric Product Definition // PDC Professional
Publishing. 2002; Menon A., Varadarajan R.P. A Model of
Marketing Knowledge Use Within Firms // J. of Marketing.
1992. 56 October. P. 61; Zaltman G. How Customers Think,
The Mind of the Market // Harvard Business School Press,
2003; и др.

компаниях методики, процессы и паттерны по
ведения менеджеров, используемые при разра
ботке новых продуктов, а также обязательные
стандарты и требования, регламентирующие ИТ
разработки.
Автор предлагает четыре основные гипоте
зы относительно причин высокой доли прова
лов новых ИТпродуктов:
1. В большинстве современных российских
ИТкомпаний отсутствуют устоявшиеся проце
дуры формализации пользовательских требова
ний и их преобразования в параметры качества
нового продукта.
2. Качество продукта как таковое восприни
мается менеджерами и сотрудниками россий
ских компаний исключительно в узком смысле с
позиций негативного подхода, т.е. как постоян
ство свойств, отсутствие у продукта дефектов.
3. Большинство новых продуктов разраба
тывается на заказ в аутсорсинговых ИТкомпа
ниях, которые при ведении документации и пла
нировании работ руководствуются принятыми в
России стандартами, регламентирующими исклю
чительно способы формализации требований и
контроля технологического качества продукта,
абсолютно не уделяя внимания его потребитель
ским качествам.
4. Даже в тех редких случаях, когда в про
цесс создания нового продукта заложены проце
дуры контроля его потребительских качеств, они
осуществляются фактически после завершения
разработки непосредственно перед выводом про
дукта на рынок. При такой организации процес
са даже при выявлении серьезных недостатков
менеджеры, ответственные за данные продукты,
в условиях ограниченности временных и финан
совых ресурсов принимают решение о выводе
продукта на рынок.
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Изучение и формализация
пользовательских требований
Практическое исследование 30 крупных рос
сийских ИТкомпаний показало, что менеджеры
продуктов в своей работе используют только один
инструмент сбора информации о пользователях
и их требованиях  количественные и качествен
ные опросы целевой аудитории.
Однако, несмотря на то, что подобные мар
кетинговые исследования проводятся с целью по
лучения информации, менеджеры не всегда ис
пользуют данную информацию. Среди факто
ров, влияющих на решение менеджера об ис
пользовании результатов исследования, можно
назвать следующие:
1) качество исследования;
2) подтверждение имевшихся ожиданий;
3) ясность относительно репрезентативнос
ти результатов исследования;
4) приемлемость с точки зрения внутренней
политики фирмы;
5) вызов существующему положению2.
Автор предлагает обратить внимание на тот
факт, что менеджеры в меньшей степени склон
ны использовать результаты исследований, ко
торые не подтверждают их ожиданий или не яв
ляются приемлемыми с политической точки зре
ния. Такие особенности использования резуль
татов маркетинговых исследований эксперты от
мечают на протяжении более 20 лет3. Одним из
логичных последствий подобного поведения ме
неджеров, выявленных западными исследовате
лями, является тот факт, что менеджеры органи
заций, работающих на потребительских рынках,
менее склонны использовать результаты иссле
дований, чем их коллеги в компаниях, обслужи
вающих производственный сектор 4. Это объяс
няется тем, что в последнем случае проблема изу
2
Deshpande R., Jeffries S. Attitude Affecting the Use of
Marketing Research in Decision Making // An Empirical
Investigation, in Educator’s Conference Proceedings. Series 47
/ Kenneth L. Bernhardt et al. (eds.). Chicago.1981. P. 14.
3
См.: Deshpande R., Zaitman. G. Factors Affecting the
Use of Market Research Information: A Path Analysis // J. of
Marketing Research. 1982. 19 Febr. P. 1431; Deshpande R.,
Zaitman G. A Comparison of Factors Affecting Researcher
and Manager Perceptions of Market Research Use // J. of
Marketing Research. 1984. 21 Febr. P. 3238; Hu M. An
Experimental Study of Managers’ and Researchers’ Use of
Consumer Research // J. of Academy of Marketing Science,
Fall. 1986. P. 4451; Lee H., Acito F., Day R. Evaluation and
Use of Marketing Research by Decision Makers: A Behavioral
Simulation // J. of Marketing Research. 1987. 24 May. P.
187196; Menon A., Varadarajan R.P. A Model of Marketing
Knowledge Use Within Firms // J. of Marketing. 1992. 56
October. P. 61.
4
Deshpande R., Zaitman G. A Comparison of Factors
Affecting Use of Marketing Information in Consumer and
Industrial Firms // Journal of Marketing Research. 1987. 24
Febr. P. 114118.
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чения складывающейся ситуации и выявления
возможностей более актуальна, структура орга
низации более формализована, а исследования
реже преподносят сюрпризы.
Еще одна проблема исследования требова
ний пользователей заключается в том, что про
вести исследование и собрать информацию зна
чительно проще, нежели сделать на ее основе
соответствующие выводы. Многие компании,
владеющие обширным опытом в области прове
дения маркетинговых исследований, терпели не
удачу, пытаясь понять потребности потребите
лей. Причина подобных провалов заключается в
том, что исследования выявляли вовсе не те по
требности и особенности восприятия продуктов
потребителями, которые были решающими в ре
альной жизни5.
Однако проблема заключается не только в
сложности сбора и формализации пользователь
ских требований, но и в своевременной провер
ке соответствия им разрабатываемого продукта.
Компаниям не удается построить процесс созда
ния новых продуктов так, чтобы проверить со
ответствие продукта потребностям потребителей
до начала его разработки. Основная причина этого
заключается в существовании огромного разры
ва между представлениями менеджмента о том,
насколько компании учитывают потребности по
требителей, и тем, насколько их компании дела
ют это на самом деле6.
Некоторые ученые убеждены, что большин
ство проводимых сегодня опросов и фокусгрупп,
по сути, представляют собой исследования того,
что пользователи думают о вещах, о которых
они должны думать. В отдельных случаях ис
следователям удается выяснить, как пользовате
ли могут объяснить свои решения, они изучают
мышление, действия, культуру и общепринятые
нормы независимо друг от друга7. В результате
исследователи не имеют возможности сфокуси
роваться на тех элементах опыта потребителей,
которые действительно имеют значение.
Таким образом, по различным причинам на
этапе формализации пользовательских требова
ний в своей практической деятельности боль
шинство менеджеров опираются не на результа
ты тех или иных потребительских исследований,
5
См.: Gelb G.M. Coke’s Lesson to the Rest of Us //
Sloan Management Review. Fall 1986; Hisrich R.D., Peters
M.P. Marketing Decisions for New and Mature Products. N.Y.,
1991. P. 427.
6
Mello Sh. Customercentric Product Definition // PDC
Professional Publishing. 2002.
7
Zaltman G. Cit. op.
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а на свои собственные представления о том, что
важно для пользователей.
Не имея возможности убедиться в востре
бованности нового продукта на ранних стадиях
разработки, менеджеры принимают решение о
выводе на рынок непроверенных продуктов, бо
лее 80% из которых проваливаются, и это связа
но не с отсутствием высококвалифицированных
инженеров, недостатком инвестиций, продаж и
продвижения, а именно с отсутствием у рынка
потребности в этих продуктах, поскольку боль
шинство из них делается для удовлетворения
потребностей сотрудников компанийразработчи
ков, амбиций менеджеров или профессиональ
ных и технологических вызовов разработчикам,
а вовсе не для решения актуальных потребнос
тей потребителей8.
Понятие качества ИТ&продуктов
На сегодняшний день существует несколько
моделей разработки программного обеспечения,
однако управление качеством в них осуществля
ется посредством двух процедур  формализа
ции требований и тестирования. Практическое
исследование показало, что подавляющее боль
шинство российских ИТкомпаний осуществля
ет только два вида тестирований  функциональ
ное (тестирование ПО в целях проверки реали
зуемости функциональных требований, т.е. спо
собности ПО в определенных условиях решать
определенные задачи) и нагрузочное (применя
ется для анализа работы информационных сис
тем на различных уровнях нагрузки).
Сергей ХромовБорисов в своем докладе на
одном из ключевых форумов ИТотрасли  кон
ференции “Электронная торговля 2008”  сфор
мулировал два подхода к пониманию качества:
1) негативный подход: качество как неиз
менность свойств (отсутствие дефектов);
2) позитивный подход: качество как степень
удовлетворения потребностей9.
Перечисленные выше процедуры функцио
нального и нагрузочного тестирования позволя
ют контролировать качество исключительно с
позиций негативного подхода, т.е. производ
ственное качество  набор характеристик про
дукта и производственных стандартов, отсутствие
сбоев при осуществлении основных функций.
Потребительское качество  набор атрибутов про
дукта, в той или иной степени удовлетворяю
щий набор потребностей  остается за пределами
внимания менеджеров, в результате чего фор
8

Ehrenfried A.D. Cit. op.
Хромов Борисов С.И. Интернетсервис с гарантиро
ванным потребительским качеством //Электронная тор
говля 2008: Конф. М., 2008.
9
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мируется разрыв между потребительским и про
изводственным качествами продукта.
Обзор действующих на сегодняшний день в
области ИТразработок в России стандартов по
казал следующие результаты:
1. В действующих в предметной области
ГОСТ СССР №19.10277 “Единая система про
граммной документации. Стадии разработки” и
ГОСТ СССР №19.10177 (СТ СЭВ 162679)
“Единая система программной документации.
Виды программ и программных документов”
упоминание о потребительских качествах ИТ
продуктов отсутствует.
2. В ГОСТ Р ИСО/МЭК 1220799 “Процессы
жизненного цикла программных средств”, ГОСТ Р
ИСО/МЭК 152882005 “Информационная техно
логия. Системная инженерия. Процессы жизнен
ного цикла систем”, ГОСТ 1546779 “Управление
качеством продукции. Основные понятия. Терми
ны и определения”, ГОСТ Р ИСО 90012008 “Си
стемы менеджмента качества. Требования” упоми
нается необходимость фиксировать требования к по
требительским качествам, однако отсутствуют тре
бования к их формату, составу и методу сбора.
Практический опыт автора в ИТсфере по
казывает, что разработчики технических заданий
следуют действующим стандартам буквально, в
большинстве случаев указывая в соответствую
щем разделе документации: “Интерфейс продукта
должен быть простым, понятным и удобным для
использования”.
Западный опыт в данной сфере существенно
опережает российский. На сегодня действует стан
дарт ISO 13407 “Humancentred design processes for
interactive systems”, принятый в 1999 г. Стандарт
описывает структуру процессов разработки инфор
мационных систем, включающую проведение тес
тирования пользовательских качеств продукта. Не
достатками документа является его краткость и ис
ключительно рекомендательный характер в отно
шении процессов контроля потребительских качеств.
28 ноября 2008 г. был разработан проект
нового стандарта ISO/DIS 9241210 “Human
centred design for interactive systems”. Стандарт
получил одобрение на голосовании совета ISO,
которое завершилось 28 апреля 2009 г., и в на
стоящее время идет окончательная доработка стан
дарта. Этот стандарт регламентирует набор обя
зательных активностей по контролю пользова
тельских качеств новых ИТпродуктов.
Модель управления качеством
новых ИТ&продуктов
Предлагаемая автором модель базируется на
проекте стандарта ISO/DIS 9241210, а также
трехлетнем практическом опыте в области ис
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следования требований пользователей и тести
рования потребительских качеств информацион
ных систем.
Предлагаемый цикл разработки ИТпродук
тов состоит из шести этапов:
1. Изучение и специфицирование контекста
использования продукта (выявление ключевых
групп пользователей, их задач, среды и условий
выполнения, детальное описание вышеперечис
ленных требований как части технического зада
ния).
2. Изучение и специфицирование требова
ний пользователей (выявление и описание по
требностей пользователей, описание требований,
выявление конфликтов, влияния на организа
ционные процессы и поиск компромиссов, про
верка итоговых требований на предмет их изме
римости и непротиворечивости).
3. Разработка прототипа продукта (проекти
рование взаимодействия пользователя с продук
том и непосредственно интерфейсов продукта).
4. Проведение оценки прототипа (тестиро
вание пользовательских качеств продукта с при
влечением реальных пользователей), в случае
выявления недостатков  возвращение к этапу 3.
5. Разработка программной части продукта.
6. Тестирование продукта.
Предлагаемая модель процессов решает клю
чевую задачу начальных этапов разработки но
вых продуктов  предоставляет возможность осу
ществления оценки пользовательских качеств и
востребованности продукта на ранней стадии раз
работки (когда израсходовано не более 10% бюд
жета разработки нового продукта)  в момент
готовности прототипа, эмулирующего работу го
товой системы.
Оценку потребительских качеств продукта в
рамках модели предполагается проводить в фор
мате юзабилититестирования, т.е. наблюдения
за решением реальными пользователями конк
ретных задач с применением прототипа будуще
го продукта. Такой формат исследования позво
ляет получить данные не о мнениях и суждени

ях людей, а об их реальном взаимодействии с
продуктом, т.е. не о том, что людям не нравится
в продукте, а о том, что не позволяет им ис
пользовать продукт по назначению. Юзабили
титестирование позволяет получить данные не
о функциональной работоспособности продук
тов и отсутствии в них технических ошибок, а о
том, могут ли реальные пользователи понять,
что в продукте есть те или иные функции и что
ими можно воспользоваться ожидаемым пользо
вателями способом для удовлетворения конкрет
ных потребностей пользователей.
Первые прецеденты практического исполь
зования предлагаемой модели процессов показа
ли следующее:
1. Финансовые результаты вывода на рынок
продуктов, разработанных с применением моде
ли, существенно превышают показатели анало
гичных продуктов, разработанных в соответствии
с традиционным циклом разработки ПО.
2. Среди новых продуктов, разработанных с
применением модели, отсутствуют провальные,
т.е. не достигшие за первые 6 месяцев после
вывода на рынок плановых показателей по ко
личеству пользователей и операций.
Следующим этапом исследования будет сбор
большего объема эмпирических данных, провер
ка выдвинутых гипотез и модели процессов, их
переформулирование и корректировка. Итогом
работы станет набор механизмов, позволяющих
построить процесс создания новых ИТпродук
тов с управляемыми потребительскими качества
ми. Планируется выявить, какие механизмы бу
дут более успешными, какие  менее успешны
ми, а также какая модель процессов разработки
новых ИТпродуктов является оптимальной с
точки зрения максимизации соотношения ее се
бестоимости и вероятности успеха продукта пос
ле вывода на рынок.
Планируется также сформулировать выводы
и рекомендации по корректировке действующих
в России стандартов в области разработки и уп
равления качеством ИТпродуктов.
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Обобщение эмпирических тенденций и теоретических разработок в развитии национальных
хозяйств позволяет выдвинуть гипотезу о том, что услуги выступают важным институтом,
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В современных условиях сфера услуг явля
ется краеугольным камнем постиндустриальной
экономики и во многом определяет ее макро
экономические параметры. Опережающий рост
производства услуг и расширение их позиций в
структуре экономики  одна из главных тенден
ций мирового хозяйственного развития. В осно
ве ее динамизма лежит базовая закономерность
развития общества  возвышение потребностей
по мере прогресса производительных сил, ус
ложнения экономики, повышения уровня жиз
ни, образования и культуры населения и, соот
ветственно, устойчивое расширение потребитель
ского и производственного спроса на услуги, а
также социальных запросов населения.
Для определения влияния сферы услуг на
динамику национального хозяйства требуется вве
сти изменения в систему описания и оценки эко
номики. В частности, следует ввести новые по
ложения, понятия и выработать новые катего
рии, с помощью которых можно было бы адек
ватно описать систему этой метаморфозы в на
циональном хозяйстве. Центральным понятием
в данной системе выступает понятие архитекту
ры национального хозяйства. Не углубляясь в
логику и гносеологию данной задачи и оставляя
необходимые процедурные этапы выработки дан
ного понятия, приведем его окончательный вид.
Под архитектурой мы понимаем устойчивые свя
зи между различными отраслями и видами дея
тельности в национальном хозяйстве, определя
ющие ее облик. Существуют формальные и не
формальные признаки архитектуры националь
ного хозяйства. К формальным следует отнести
так называемую отраслевую и территориальную
структуру национального хозяйства, т.е. число
отраслей, их соотношение в ВВП, занятости и
т.д. Представляется, что формальная сторона

удачно описывается системой межотраслевого
баланса. К неформальным признакам относится
так называемая институциональная структура на
ционального хозяйства. Правда, если учесть, что
сами институты представляют собой формаль
ные и неформальные инструменты, то следует
расширить интерпретацию данного положения.
Со стороны формальных институтов эту структу
ру представляют министерства, ведомства и т.п. 
все то, что представляет структуру управления
национального хозяйства любой страны и тер
ритории. Со стороны же неформальных речь идет
о так называемых правилах, которые определя
ют условия существования различных отноше
ний в сфере экономики между субъектами.
Если перенести сказанное на выдвинутую
гипотезу, то это будет означать, что услуги фор
мируют в обществе специфические формальные
и неформальные правила поведения субъектов
хозяйствования. Причем правила эти отличают
ся большей прогрессивностью с точки зрения
стимулирования активности хозяйствующих
субъектов. Среди всего многообразия мотиваций
решающей с позиций экономики является по
вышение эффективности, т.е. соотношение за
трат на результат в новых условиях, или в той
конфигурации отношений, которые создает по
явление услуг как фактора экономики, оказыва
ется в пользу хозяйствующих субъектов, и по
этому хозяйствующие субъекты более охотно пе
ренимают эти новые правила и тем самым ак
тивно участвуют в формировании новой архи
тектуры национального хозяйства.
Обобщение хозяйственной практики пока
зывает, что появление услуг как фактора эконо
мики связано, главным образом, с разрешением
проблемы трансакций. Появление услуг снизило
общий размер трансакционных издержек, кото
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рые несли хозяйствующие субъекты и которые
сопровождают выполнение ими определенных
социальных и экономических обязательств в об
ществе1. Услуги значительно снизили эти затра
ты и тем самым снизили “барьер” во взаимоот
ношениях между субъектами. Последнее приве
ло к расширению потоков инвестиций в различ
ные секторы и сегменты национального хозяй
ства, что является одним из важнейших призна
ков, которые услуги как фактор экономики со
здали в национальном хозяйстве.
Другая особенность услуг в данном процес
се состоит в том, что сфера услуг в националь
ном хозяйстве становится своеобразным перего
ночным аппаратом. Речь идет не просто о систе
ме взаимосвязей, которая имеет место в любом
хозяйственном экономическом процессе, когда
различные отрасли и виды деятельности взаим
но обусловливают друг друга путем обмена ре
сурсов, а о радикальном изменении принципов
и механизма обмена, а также о тотальности дан
ного процесса. Последнее связано с тем, что если
до превращения сферы услуг в фактор, форми
рующий новую архитектуру национального хо
зяйства, услуги, как и остальные отрасли эконо
мики, просто участвуют в процессе межотрасле
вого баланса, обмениваясь между собой продук
тами и формируя таким образом морфологию
национального хозяйства, то с переходом к но
вой архитектуре сфера услуг выступает своеоб
разным потребителем ресурсов всех других от
раслей: ресурсы всех отраслей экономики в той
или иной мере проходят через сферу услуг и
таким образом становятся более “услугосодер
жащими”. Эта метаморфоза ведет к тому, что,
вопервых, ресурсы отраслей, после того как они
проходят сферу услуг, изменяют свою метрику,
это проявляется, прежде всего, в изменении
структуры стоимости ресурсов, вовторых, из
меняется потребительная стоимость этих ресур
сов, втретьих, изменяются гуманистические и
экологические аспекты ресурсов, так как в сто
имости данных ресурсов повышается доля от
раслей сферы услуг, и поэтому ресурсы, выхо
дящие из сферы услуг, становятся более при
способленными для использования человеком.
Таким образом, речь идет не просто об обмене
продуктамиресурсами, а о радикальном измене
нии структуры ресурсопродуктов. У последних
формируются специфические гуманистический и

экологический признаки. Но и это не все. Про
дукты, прошедшие сферу услуг, приобретают
своеобразную интеллектуальность2. Все это в со
вокупности называется нами услугосодержани
ем продуктовресурсов, прошедших сквозь сфе
ру услуг.
В результате данных преобразований и сама
сфера услуг претерпевает радикальные измене
ния. Взаимоотношение с другими отраслями эко
номики создает в сфере услуг особую направ
ленность ее на решение системных задач эконо
мики, а не ситуационных или фрагментарных,
которые могут формировать взаимоотношения с
какимилибо отдельными отраслями и видами
деятельности.
Выдвинутые положения носят преимуще
ственно теоретический характер и нуждаются в
верификации и тестировании на эмпирическом
материале разного уровня. Правильность пред
ложенной гипотезы предлагается проверить в трех
ракурсах: продуктовом, отраслевом и институ
циональном. На продуктовом уровне коррект
ность выдвинутой гипотезы может быть полу
чена на основе оценки структуры стоимости про
дукта. Обобщение эмпирических данных по про
дуктовому ракурсу позволяет сделать следующие
выводы: 1) превращение услуг в решающий фак
тор социальноэкономического развития приво
дит к снижению общей стоимости продукта (в
среднем снижение составляет от 12 до 17%), при
чем следует указать на то, что наиболее ради
кальные изменения происходят в стоимости наи
более значимых продуктовресурсов; снижение
стоимости создавалось, главным образом, следу
ющими элементами: сокращением материальных
ресурсов и сырья, снижением использования тех
нических средств и орудий труда, сокращением
физического труда и механических операций. В
то же время наблюдается рост доли расходов по
кредитам, участия торговли и коммерческих опе
раций, повышение транспортных расходов и т.п.
Однако, несмотря на рост последних, снижение
по первым оказывается более значимым, что и
ведет в конечном счете к снижению общей сто
имости продукта; 2) появились новые продукты,
отличающиеся повышенной инновационной цен
ностью, которую в прошлой архитектуре было
невозможно произвести либо которая произво
дилась в ограниченном количестве и для огра
ниченного числа продуктов; 3) измененилась

1
См.: Балаева О., Предводителева Л. Сфера услуг в
мировой экономике: тенденции развития. М., 2007; Де
мидова Л. Сфера услуг России: трудный путь модерниза
ции // МЭ и МО. 2008. № 2. С. 3850; Она же. Сфера
услуг: изменение динамики производительности // МЭ
и МО. 2006. №12.

2
См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное обще
ство. М., 1995; Демидова Л. Сфера услуг России: труд
ный путь модернизации // МЭ и МО. 2008. № 2. С. 38
50; Она же. Сфера услуг: изменение динамики произво
дительности // МЭ и МО. 2006. №12; Тоффлер О. Третья
волна. М., 1999.
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Рис. Структура затрат на производство продуктов
структура стоимости продуктовресурсов; 4) про
изошли радикальные изменения в жизненном
цикле продукта; 5) снизились трансакционные
затраты в стоимости продукта.
Схематично данная особенность представлена
на рисунке.
В качестве продуктовтоваров приняты тра
диционные и нетрадиционные товары, включа
ющие в себя: продукты питания, средства произ
водства и орудия труда, программные продукты,
сельскохозяйственные товары, сырье, материалы,
рабочую силу, кредитные ресурсы и финансовые
товары, услуги, рекламные продукты и т.д. Вся
совокупность товаров распределена на группы и
подгруппы в соответствии с используемой в меж
дународной практике системой классификации
товаров (GSKT) и международной торговлей. В
качестве продуктообразующих ресурсов приняты:
сырье и материалы, затраты техники и орудий
труда, физический труд, кредиты, налоги и сбо
ры, таможенные платежи, торговля, транспорт,
строительство, хранение, переработка и т.п.
На примере отдельных продуктов  товаров
повседневного спроса  была проведена форма
лизация данной тенденции. Выявлены тренды
развития, которые формализуются следующей
моделью:

U = v1 x 1 + v 2 x 2 + v 3 x 3 + ... + v n x n , (1)
где U  валовая стоимость продукта;

v i  оператор при соответствующем элементе
стоимости;

x i  доля элементов стоимости продукта.
Что касается v i операторов, то для различ
ных элементов стоимости оператор имеет свой

вид. В частности, выявлены следующие три типа
операторов: v i = a λx i для услуг, v i = a − λx i для
сельского хозяйства, промышленности, строи
тельства и других отраслей так называемого ре
ального сектора экономики, v i = a (λx i ) для дру
гих отраслей и видов деятельности.
Обобщение теоретических и эмпирических
изысканий, а также переложение их на макро
уровень позволяют представить следующее от
ношение для архитектуры экономики:

U = U 0 + F (v i x i )dt ,
где

(2)

U  объем ВВП (доходов и других макроэконо
мических параметров экономики);

U 0  некоторый базисный уровень ВВП (дохо
дов и прочих макроэкономических параметров);
F  функция для оператора, которую чаще все
го следует заменить на

Σ.

3

По расчетам , указанные изменения приво
дят к радикальным преобразованиям в структуре
потребления населения: вопервых, растет объем
потребления, вовторых, изменяется структура
потребления, втретьих, изменилась структура
расходов населения, и наконец, вчетвертых, из
менение традиционного соотношения “потреби
тель  покупатель” влечет за собой радикальные
изменения во втором диполе “производитель
продавец”. Все это в совокупности приводит к
3
Демидова Л. Сфера услуг России: трудный путь
модернизации // МЭ и МО. 2008. № 2. С. 3850; Она
же. Сфера услуг: изменение динамики производитель
ности // МЭ и МО. 2006. №12; Махошева С.А. Сфера
услуг и ее роль в экономической динамике националь
ного хозяйства // Научнотехнические ведомости
СПбГТУ. 2009. № 2.
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изменениям в потребительском поведении. Те
перь потребительское поведение не может быть
описано классическими схемами рационального
поведения, а нуждается либо во внесении изме
нений, связанных с добавлением иррациональ
ного, либо в радикальном изменении модели по
ведения потребителя.
Полученные на уровне продукта тенденции
мы считаем базисными, формирующими изме
нения и на других уровнях. В качестве одного
из таких уровней могут быть приняты отноше
ния на отраслевом уровне. И здесь сфера услуг
производит следующие изменения: вопервых,
сфера услуг формируется как самостоятельный
четвертичный сектор национальных хозяйств4, ко
торые аккумулируют в себе огромные ресурсы
материальных и нематериальных, традиционных
и специфических оригинальных видов деятель
ности (доля этих ресурсов в различных эконо
миках составляет от четверти до 4/5 всех ресур
сов национального хозяйства)5; вовторых, фор
мируется транснациональный и трансрегиональ
ный характер, но при этом сфера услуг также
сохраняет национальную природу, втретьих, рас
ширяется сфера традиционных и формируются
новые связи и отношения; вчетвертых, созда
ются новые отрасли и виды деятельности; впя
тых, сфера услуг создала новый воспроизвод
ственный контур для экономики и националь
ного хозяйства, который радикально отличается
как по своим внешним, так и по внутренним
параметрам.
Перечисленные тенденции прошли тестиро
вание на эмпирическом материале. Предложено
несколько направлений эмпирической проверки,
прежде всего, на примере поведения траектории
роста ВВП и сферы услуг. Расчет коэффициен
тов корреляции на основе использования стати
стики последнего десятилетия показал абсолют
но высокие значения парных коэффициентов кор
реляции между ВВП и основными факторами,
формирующими динамику национального хозяй
ства: промышленностью, сельским хозяйством,
строительством, энергетикой, транспортом, ус
лугами. Наши расчеты показали, что значение
коэффициента корреляции составило свыше 0,9.
Это говорит о том, что различий между факто
рами не наблюдается; имеющиеся различия со
ставляют уровень “статистической погрешности”.
Но тем не менее, логика и данные по другим
странам указывают на то, что такая зависимость
4
См.: Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2003; Тоф
флер О. Указ. соч.
5
Иноземцева В.Л. Современное постиндустриаль
ное общество: природа, противоречия, перспективы. М.,
2000.
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существует. Правда, в нашем случае на примере
России 2000х гг. эта зависимость не наблюда
ется. Принято решение попытаться оценить вли
яние данных факторов уже на других парамет
рах развития национального хозяйства. Были
взяты два параметра: динамика и структура сред
недушевых доходов населения и динамика и
структура среднедушевых расходов населения.
Расчеты были проведены по тому же сценарию,
что и ранее, и при этом не было выявлено зна
чительных или даже заметных расхождений.
Конечно, некоторые различия имеются, и они
оказываются в пользу сферы услуг, но они не
имеют того решающего значения, которого от
них ожидают и которое им приписывают отдель
ные авторы. Речь идет о том, что динамика сфе
ры услуг оказывала большее влияние на дина
мику душевых доходов, а также душевых расхо
дов, т.е. в результате активизации сферы услуг
доходы населения, как и его расходы, росли бо
лее высокими темпами, чем при аналогичных
процессах со стороны сферы производства, сель
ского хозяйства и т.д. Но полученные данные не
позволяют выделить эту тенденцию как фунда
ментальное явление структуризации экономики.
Иными словами, проявившаяся на уровне наци
онального хозяйства тенденция представляет ско
рее локальные флуктуации на траектории разви
тия, чем устойчивый тренд. Последний вывод
означает, что отмечаемая в развитых странах тра
ектория развития экономики под влиянием сфе
ры услуг в национальном хозяйстве России еще
не проявилась. Однако имеющие место флукту
ации на траектории как ВВП, так и других мак
роэкономических параметров, свидетельствующие
о нетипичном для индустриального периода ха
рактере этих колебаний, указывают на то, что
эти изменения все же существуют. И в этой
связи следует знать: какова их природа? каков
характер? и как они будут развиваться в бли
жайшей и отдаленной перспективе?
К сожалению, в литературе данные вопросы
не решаются. Они и не могут быть решены в
контексте существующей методологической по
сылки. Дело в том, что эти вопросы могут быть
решены при внесении в исследование ряда ме
тодологических и методических изменений, наи
более значимым из которых является переход в
исследовании с так называемого народнохозяй
ственного на региональный и субрегиональный
уровень. Предложенное изменение в методоло
гии вызвано, главным образом, тем, что на уровне
народного хозяйства многие явления “не вид
ны”, не обнаруживаются вследствие элимини
рования “положительных” и “отрицательных”
отклонений. Эти отклонения создают регионы.
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Следует иметь в виду особенность России как
страны регионов. В России функционирует 84
региона, которые отличаются не только геогра
фией, этнокультурными и историческими тра
дициями, но равно и уровнем социальноэконо
мического развития. Полагаем, что именно это
последнее во многом и создало тот самый фон,
который “погасил” тенденции, создаваемые в
экономике сферой услуг. Отсюда, важной зада
чей является отыскать эту тенденцию; конечно,
если она есть, а если ее нет, то указать причины,
по которым она отсутствует.
Для решения названной задачи предложено
выделить три группы регионов по “услугосо
держанию” ВРП. Первая группа  регионы, доля
услуг которых в ВРП составляет ниже 30%. Доля
данных регионов имеет тенденцию к снижению.
Так, если на начало 2000 г. она составляла свы
ше 37%, то в 2007 г. снизилась до 17. Впрочем,
такое снижение не следует относить к происхо
дящим исключительно за счет преобразований в
экономике. Довольно весомое значение имеет так
называемый организационный, или админист
ративный, фактор. Услуги в данных регионах не
представляют собой определяющую отрасль на
ционального хозяйства и не создают особых из
менений в региональном хозяйстве. Можно ска
зать, что сфера услуг не является самостоятель
ной и не может определять траекторию развития
регионального хозяйства; иными словами, она
развивается в фарватере отраслевой специализа
ции территориальных комплексов. Расчет пока
зал, что услуги не оказывают влияния на траек
торию развития таких региональных экономик.
Вторая группа  регионы, доля услуг которых в
ВРП составляет 31  60%. Доля данных регио
нов с начала 2000х гг. имела постоянную тен
денцию к росту и сегодня стабилизировалась на
уровне 45  53%. Сфера услуг конкурирует с
основными отраслями региональных экономик,
но при этом не определяет траектории развития
последних. Во многих аспектах она не выступа
ет также и самостоятельным фактором развития.
Основные тенденции развития сферы услуг в
региональных экономиках данной группы фор
мируются внешними факторами и параметрами.
В то же время наблюдается рост объемов произ
водства ВРП, доли занятого населения, объемов
инвестиций и т.п., сосредоточенных в данном
сегменте экономики. Третья группа  доля услуг
свыше 70%. Доля таких регионов не превышает
на сегодня 15  17%. Сфера услуг в данных ре
гионах становится определяющей, доминирую
щей силой в формировании основных парамет
ров региональных систем. Она формирует тен
денции в доходах и расходах населения, опреде
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ляет структуру потребления, спроса и предложе
ния. В то же время сфера услуг в данных систе
мах во многих аспектах оторвана от национальных
хозяйств и поэтому не может в полную мощь
формировать архитектуру последних.
Обобщение международной и частью отече
ственной практики указывает на то, что станов
ление сферы услуг как важнейшего фактора
структуры экономики стимулирует изменения в
институциональной системе 6. Происходит два
типа процессов: с одной стороны, структуриру
ются старые институты (формальные и нефор
мальные), которые путем притирок подгоняют
ся под новую институциональную структуру эко
номики, а с другой стороны, создаются новые
институты. В результате объединения первых и
вторых создается оригинальная конструкция ин
ституциональной структуры экономики, в кото
рой главенствующую роль играют услуги и сфе
ра услуг. В новой институциональной системе, в
отличие от предыдущей, характерной для аграр
ной и индустриальной экономики, в которых
действовал императив: “делай такто и такто,
получишь тото”, формируется новый импера
тив: делай такто или такто, получишь тото и
тото”7. Данный императив позволяет формиро
вать значительно более широкий спектр отноше
ний. Формализовать данный процесс сложно. По
этому в мировой практике решение ищут в об
ход проблемы7. В частности, предлагается исполь
зовать так называемые внешние индикаторы.
Речь идет о поиске показателей, которые могли
бы представлять институты и влияние институ
тов на динамику экономических процессов. В
мировой практике для решения этой задачи пред
лагается много показателей и критериев. Однако
решения по ним не получают и не получили до
сих пор полного единодушия. Нас предлагаемые
методики (которые нами были изучены) также
не удовлетворяют. Причин, по которым этим ме
тодики не удовлетворяют, множество, но глав
ные состоят в следующем: 1) сложность и гро
моздкость расчетов; 2) сложные критерии, боль
шая часть которых либо не ведется в статистике
развивающихся стран, либо сильно искажена
ими. Поэтому чтобы избежать данных недостат
ков, но при этом также и решить задачу, нами
предлагается в качестве индикатора принять
трансакционные издержки и проверить, как ме
няется их динамика при той или иной институ
циональной системе. Расчеты и обобщения по
6
Норт Д. Институты, институциональные измене
ния и функционирование экономики. М., 1997.
7
См.: Кирдина С.Г. Х и У экономики. Институцио
нальный анализ. М., 2004; Ходжсон Дж. Что такое ин
ституты? // Вопр. экономики. 2007. №8.
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казывают, что с переходом на архитектуру наци
онального хозяйства, формируемую сферой ус
луг, в экономике происходит снижение трансак
ционных издержек. Причем их снижение проис
ходит как по вертикали, так и по горизонтали,
т.е. как на внутрифирменном уровне, так и на
межфирменном. Причину снижения исследова
тели видят в “новой метрике национального хо
зяйства”, которую формирует сфера услуг, и, в
частности, в том, что происходит “перевертыва
ние” традиционной пирамиды распределения
прав у хозяйствующих субъектов в националь
ном хозяйстве в пользу непосредственных аген
тов отношений, а не ложных посредников.
Приведенные обобщения апеллируют, как
следует из изложенного, к одному элементу 
сфере услуг, который во всех предыдущих рас
суждениях берется априори в качестве важней
шего фактора социальноэкономического разви
тия региона. В то же время он все еще остается
своеобразной “вещью в себе”, и поэтому многие
высказанные положения приходится принимать
на веру либо исходить из какихлибо априор
ных суждений. Однако понять эволюцию влия
ния сферы услуг на архитектуру региональных
социальноэкономических систем невозможно без
адекватного исследования природы и характера,
сущности “услуги”.
Решающая роль, сыгранная в экономике и с
экономикой на рубеже веков, связана не с услу
гами как таковыми; дело в том, что услуги были
известны давно и сопровождают вообщето че
ловеческую хозяйственную деятельность с само
го ее зарождения; речь идет о специфической
роли услуг  формировать систему экономики8.
Эта специфическая функция любой деятельнос
ти не появляется лишь исключительно в резуль
тате так называемой массовости или расширения
объема, количества традиционных услуг, связан
ных с материальным производством; полагаем,
что каким бы массовым ни был объем традици
онных услуг, он никогда не реформирует эконо
мики, требуется, чтобы появились новые виды
услуг, новое качество услуг, которые смогут осу
ществить преобразования в системе экономики.
В частности, услуги, связанные с так называе
мым материальным производством, координацией
деятельности отраслей материального производ
ства, здравоохранением, образованием, наукой,
“производством” деловой информации и т.п., не
могут по своему определению осуществить ра
дикальных изменений в экономике, каким бы
ни был их объем. Необходимы новые виды ус
луг и новое их качество, которые не были бы
своей “пуповиной” связаны с предыдущим про
8

Белл Д. Указ. соч.; Норт Д. Указ. соч.
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изводством. Такие новые виды услуг появляют
ся во второй половине ХХ в., и связаны они с
финансами и досугом человека, а их новое каче
ство  симулякр9  мнимое, ложное, символичес
кое, нереальное. Но и здесь нельзя сказать, что
этих видов услуг не было раньше. Напротив,
они были как в аграрной, так и в индустриаль
ной экономиках. Правда, и в первом и во вто
ром случае они имели подчиненный характер. В
новой же архитектуре экономики  постиндуст
риальной  они принимают характер системооб
разующих элементов. Революционное значение
этих двух видов услуг состоит в том, что они
стали формировать новые потребности в челове
ке и самую природу человека (в смысле, пони
маемом К. Марксом). Любая экономика пред
ставляет собой предметнопрактическое развер
тывание природы человека . Поэтому закладка в
основу экономики новой природы человека 
человека постиндустриального общества  фор
мирует новую архитектуру, т.е. систему связей,
пропорций между различными отраслями и ви
дами деятельности и механизмов взаимоотноше
ний между ними.
Все это обязывает изменить и сам категори
альнопонятийный аппарат исследования эконо
мики. Понятно, что главное место в этой систе
ме занимает понятие услуг. Поскольку услуги
выполняют две важных функции: одна связана
с преобразованием экономической (обществен
ной) природы человека, вторая  с преобразова
нием экономической системы, постольку требу
ется уточнить так называемое маркетинговое оп
ределение и народнохозяйственное. Отражая ха
рактеристику особенностей услуги, обобщая ре
зультаты использования процессного, маркетин
гового и поведенческого подходов к управлению
сферой услуг региона, дифференцируя услугу от
физического продукта, а также описывая труд
ности поставщиков услуг, связанные с выявлен
ными особенностями услуги, и их действия по
ликвидации этих трудностей, мы определяем ус
лугу как специфический товар, представляющий
собой последовательность процессов взаимодей
ствия поставщика услуги и потребителя по по
воду удовлетворения фундаментальной потреб
ности, существующей и имеющей потребитель
ную стоимость, рост которой при прочих рав
ных условиях обеспечивается интеграцией про
цессного подхода с маркетинговым и поведен
ческим. Однако маркетинговое понятие услуг все
же является второстепенным и в некотором смыс
ле побочным, оно выполняет чисто утилитар
ную функцию. В реализации нашей задачи ре
9
См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть.
М., 2006; Он же. Система вещей. М., 2003.
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шающую роль играет народнохозяйственное зна
чение услуг как фактора, формирующего новую
структуру экономики и в целом новую (постин
дустриальную) экономику. Эту функцию, как уже
отмечалось, выполняют два вида услуг: финан
совые и досуговые услуги. Причем что касается
первых, то они рассматриваются не в традицион
ном смысле  как посредники реальных эконо
мических процессов, а как финансовые инстру
менты, обслуживающие сами финансовые опера
ции10. Иными словами, речь идет о производных
финансовых инструментах, получивших название
“деривативы” и т.п. Это специфические обяза
тельства, за которыми стоят не товары и услуги
(в традиционном понимании), а преимуществен
но вторичные финансовые инструменты, т.е. со
здается иллюзорный мир экономических отно
шений, основанный на нереальных вещах. Речь
идет о том, что в принципе на эти ирриальные
финансовые инструменты можно приобрести лю
бой товар и услугу, но при этом они не обязыва
ют производить реальные вещи11. Отсюда следу
ет, что многие процессы, сопровождаемые их су
ществование (появление и развитие), связаны не
с традиционными реальными экономическими от
ношениями, а с виртуальными. В результате фор
мируется специфический для традиционного вос
приятия и экономики виртуальный экономичес

кий мир, который существует по совершенно иным
законам и принципам и имеет свой оригиналь
ный механизм. Аналогично поведение сектора
досуговых услуг. Будучи привязанным к секто
рам реальной экономики, сектор досуга выпол
няет вспомогательную функцию; в некотором
смысле, он выступает “подсобным хозяйством”
промышленности, сельского хозяйства и т.п. Од
нако в ХХ в. происходит отход данного сегмента
от жесткой привязки к реальному сектору эконо
мики и постепенное создание самостоятельной
сферы. Решающую роль здесь сыграло появле
ние новых видов услуг и расширение традицион
ных досуговых услуг, которые создали новое ка
чество  развлекательные услуги. Их особенность
состоит в том, что они функционируют на так
называемом символическом обмене. Таким обра
зом, опять имеет место подмена рациональных
отношений иррациональными, а реального эко
номического мира виртуальным. Представляется,
что именно в этих метаморфозах экономических
отношений и состоит решающая роль сферы ус
луг. Последнее нашло свое отражение в так назы
ваемом народнохозяйственном понятии услуги,
состоящем в том, что услугами является специ
фический товар, осуществляющий символический
обмен и формирующий виртуальные экономи
ческие отношения.
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на рост дебиторской задолженности, предложены
возможные варианты управления дебиторской задолженностью и механизмы ускорения скорос
ти оборотного капитала. Акцентируется внимание на необходимости разработки стратегии уп
равления кредиторской и дебиторской задолженностью организации, что позволит в перспекти
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Ключевые слова: денежный поток организации, дебиторская задолженность, кредиторская задол
женность, оборотный капитал, факторинг, вексель, аккредитив, торговая скидка, стратегичес
кое управление.

Состояние дебиторской задолженности, ее
размер и качество оказывают существенное вли
яние на финансовое состояние организации. По
российским источникам, дебиторская задолжен
ность в среднем составляет около 33% всех ак
тивов организаций.
Многие аналитики считают, что если креди
торская задолженность превышает дебиторскую,
то предприятие рационально использует сред
ства, т.е. временно привлекает в оборот средства
большие, чем отвлекает из оборота. Бухгалтеры
относятся к этому отрицательно, потому что кре
диторскую задолженность предприятие обязано
погашать независимо от состояния дебиторской
задолженности. Просроченная дебиторская задол
женность  это формула незаконного отвлече
ния оборотного капитала и нарушения финансо
вой дисциплины.
Сокращение дебиторской задолженности оце
нивается положительно, если это происходит за
счет сокращения периода ее погашения; искус
ство управления дебиторской задолженностью
заключается в оптимизации общего ее размера и
ее своевременной конвертации в деньги. Если
дебиторская задолженность уменьшается в связи
с уменьшением отгрузки продукции, это свиде
тельствует о снижении деловой активности пред
приятия.
Важным соотношением в анализе денежных
потоков организации является соотношение меж
ду оборачиваемостью дебиторской и кредиторс
кой задолженности. По сути, от этого соотноше
ния и зависит способность предприятия отве
чать по своим краткосрочным обязательствам.
Под оборачиваемостью дебиторской задолжен
ности понимается количество дней, в течение ко
торых в организации формируется необходимая
сумма денежных средств для покрытия своей кре

диторской задолженности. Оборачиваемость кре
диторской задолженности  временной промежу
ток, по истечении которого кредиторская задол
женность организации должна быть погашена.
Отметим, что для обеспечения точности учета де
нежных потоков необходимо исключить из ана
лиза просроченную и долгосрочную задолженно
сти компании, поскольку в отношении этих ви
дов активов и обязательств не ожидается поступ
ления платежей в ближайшем будущем.
Для оценки эффективности управления де
биторской задолженностью можно использовать
следующие показатели.
1. Оборачиваемость дебиторской задолжен
ности:
Кдз = Vр / ДЗ,
где К дз  коэффициент оборачиваемости дебитор
ской задолженности, оборотов;
ДЗ  средняя величина дебиторской задолжен
ности;
Vр  объем реализации.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности показывает расширение или сни
жение коммерческого кредита, предоставляемого
предприятием. Если при расчете коэффициента
выручка от реализации считается по переходу
права собственности, то увеличение коэффици
ента означает сокращение продаж в кредит, его
снижение свидетельствует об увеличении объе
ма предоставляемого кредита.
2. Период погашения дебиторской задолжен
ности:
Длдз = Т / Кдз,
где Д лдз  длительность погашения дебиторской за
долженности, дн.;
К дз  коэффициент оборачиваемости дебитор
ской задолженности, оборотов;
Т  отчетный период.
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Чем продолжительнее период погашения, тем
выше риск трансформации дебиторской задол
женности в просроченную. Этот показатель сле
дует рассматривать по юридическим и физичес
ким лицам, видам продукции, условиям расче
тов, т.е. по условиям заключения сделок.
3. Доля дебиторской задолженности в об
щем объеме оборотных средств:
Удз = (ДЗ / СО) · 100,
где Удз  удельный вес дебиторской задолженности в
общем объеме оборотных средств, %;
ДЗ  средняя величина дебиторской задолжен
ности.

Чем выше данный показатель, тем менее
мобильна структура имущества предприятия.
4. Доля сомнительной задолженности в со
ставе дебиторской задолженности:
Усдз = (СЗ / ДЗ) · 100,
где У сдз  доля сомнительной задолженности в со
ставе дебиторской задолженности, %;
СЗ  сомнительная задолженность, тыс. руб.;
ДЗ  средняя величина дебиторской задолжен
ности.

Данный показатель характеризует “качество”
дебиторской задолженности. Тенденция к его
росту свидетельствует о снижении ликвидности.
Основными задачами аналитического обес
печения управления дебиторской задолженнос
тью являются:
• обоснование политики предоставления то
варного кредита и инкассации задолженностей
для различных групп покупателей и видов про
дукции;
• анализ дебиторской задолженности по пер
сональному списку дебиторов, срокам образова
ния и размерам;
• анализ допустимой и недопустимой деби
торской задолженности;
• оценка реальности дебиторской задолжен
ности организации;
• анализ и ранжирование покупателей в за
висимости от объема закупок, истории кредит
ных отношений и предлагаемых условий оплаты;
• контроль за расчетами с дебиторами по от
сроченной или просроченной задолженности;
• оценка средних сроков погашения задол
женности и сроков их изменения;
• предварительная оценка платежеспособно
сти потенциальных покупателей;
• определение приемов и способов ускоре
ния востребования долгов и уменьшения безна
дежных долгов;
• определение условий продажи, обеспечи
вающих гарантированное поступление денежных
средств.
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При анализе дебиторских счетов необходи
мо сформировать портфель дебиторов, в кото
ром наряду с такими показателями, как размеры,
сроки возврата по отдельным долгам, нужно рас
считать средний срок возврата по всему портфе
лю. Далее необходимо проводить сравнительный
анализ отдельных долгов со средним показате
лем. При этом полезно разбить дебиторов ми
нимум на три группы: 1) группа дебиторов со
сроками погашения меньше среднего показате
ля; 2) группа дебиторов со сроками погашения,
примерно соответствующими среднему показа
телю; 3) группа дебиторов со сроками погаше
ния, превышающими средний показатель. Осо
бое внимание, конечно, должно быть уделено
третьей группе дебиторов: по отношению к ним
будут проводиться дополнительные работы по
ужесточению условий договоров, предоставлению
высоколиквидных залогов, оформлению дел в
арбитражных судах. Напротив, для первой и вто
рой групп возможно использование политики
торговых скидок, товарных векселей, новых кре
дитных линий.
Зеркальным отражением работы с дебитор
скими счетами является работа с кредиторски
ми счетами, по которым следует своевременно
и в необходимом размере осуществлять денеж
ные выплаты другим предприятиям. Бухгалтер
компании часто показывает задержки и “разма
зывания по времени” денежных выплат, демон
стрируя сохранение или даже увеличение дохо
дов. Но в действительности эти невыплачен
ные суммы должны отражаться на счетах “к
выплате”, т.е. как накопление кредиторских дол
гов. Это, конечно, создает проблемы с пред
приятиямипоставщиками, банками и с други
ми кредиторами.
На предприятии должен постоянно осуще
ствляться мониторинг кредиторских счетов по
месяцам или за более короткие периоды време
ни. Сравнивая месячные данные со среднегодо
выми показателями кредиторской задолженнос
ти, можно быстро и оперативно принимать ре
шения по улучшению позиций с кредиторскими
долгами внутри года, квартала или месяца.
Для эффективного управления кредитор
скими долгами полезно проводить их анализ по
временным диапазонам.
Особое значение имеет управление дебитор
ской задолженностью, поскольку она ведет к
прямому отвлечению денежных и других пла
тежных средств из оборота. Существует ряд при
емов и способов предотвращения неоправданно
го роста дебиторской задолженности, обеспече
ния возврата долгов и снижения потерь при их
невозврате. Для этого необходимо:
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• избегать дебиторов с высоким риском нео
платы, например покупателей, представляющих орга
низации, отрасли или страны, испытывающие се
рьезные финансовые трудности;
• периодически пересматривать предельную
сумму отпуска товаров (услуг) в долг исходя из
финансового положения покупателей и своего соб
ственного;
• при продаже большого количества товаров
немедленно выставлять счета покупателям, с тем
чтобы они получили их не позднее чем за день до
наступления срока платежа;
• определять срок просроченных платежей на
счетах дебиторов, сравнивая этот срок со средним
по отрасли, с данными у конкурентов и с показате
лями прошлых лет;
• при предоставлении займа или кредита тре
бовать залог на сумму не ниже величины дебитор
ской задолженности по предстоящему платежу,
пользоваться услугами учреждений и организаций,
взыскивающих долги при наличии поручительства;
• гасить задолженность путем зачета, т.е. пре
доставления встречного однородного требования,
замены первоначального обязательства другим или
предоставления иного исполнения долговых обяза
тельств;
• продавать долги дебиторов банку, осуществ
ляющему факторинговые операции, или другим
организациям на основе договора цессии, если по
тери от невозвращенного долга существенно мень
ше, чем средства, которые необходимо потратить на
его взыскание;
• обменивать дебиторскую задолженность на
акции или доли участия в уставном капитале пред
приятиядолжника в целях усиления своего влия
ния в его бизнесе.
В первую очередь необходимо не допускать
необоснованной задолженности, роста не оплачен
ных в срок и безнадежных к возврату долгов. Важ
ную роль здесь играет избранная форма расчетов
между поставщиками и покупателями.
Для дебиторов с наибольшей степенью риска
следует применять предоплату отпущенной продук
ции (товаров, услуг) или предлагать аккредитив
ную форму расчетов.
Управлять дебиторской задолженностью мож
но, стимулируя покупателей к досрочной оплате
счетов. Обычно это делают путем предоставления
скидок с цены продажи или стоимости поставки,
если платеж осуществлен ранее договорного срока.
Преимущество поставщика состоит в том, что, по
лучив выручку раньше обусловленного срока и ис
пользуя ее в денежном обороте, он возмещает пре
доставленную скидку.
В каждом из перечисленных случаев необхо
димы предварительный расчет и сопоставление до

полнительных расходов от продаж в долг и расхо
дов, связанных с риском неоплаты в установлен
ный договором срок или превращения дебиторской
задолженности в безнадежную к взысканию.
Передача дебиторской задолженности другим
организациям может быть оформлена простым и
переводным векселями. Применяя векселя как сред
ство управления дебиторской задолженностью, не
обходимо иметь в виду, что для должника они все
гда связаны с риском дисконта, т.е. потерь при пе
редаче.
В современных условиях функционирования
хозяйствующих субъектов приобретает все большее
значение управление финансовыми потоками и, в
частности, скоростью оборота капитала. Одним из
способов повышения последней является факторинг.
По своей сущности факторинг представляет
собой операцию, при которой осуществляется пе
реуступка дебиторской задолженности в целях:
1) увеличения скорости оборота денежных
средств;
2) снижения расходов по ведению счета;
3) гарантий погашения задолженности.
Основой сделки по продаже долгов дебиторов
является договор переуступки права требования, или
договор цессии. В соответствии с этим договором
право требовать возврата долга и другие права и
обязанности первоначального кредитора переходят
к другой организации за соответствующую плату.
По договору цессии новый кредитор может потре
бовать от должника уплаты не только основного
долга, но и штрафов, пеней и неустоек. К договору
прилагаются документы, подтверждающие сумму за
долженности. Это может быть подлинник или ко
пия первоначального договора, акт сверки взаим
ной задолженности кредитора и должника.
Договор факторинга отличается от договора
цессии тем, что заключается он только с банком
или кредитным учреждением и предполагает, кро
ме передачи долга, и операцию кредитования под
уступку денежного требования. В этом договоре
должен быть определен размер вознаграждения,
уплачиваемого банку за оказанную операцию, и
порядок оплаты дебиторской задолженности. Вели
чина вознаграждения устанавливается обычно в
процентах к сумме денежного требования.
Основные аргументы в пользу изменения фак
торинга могут быть сформулированы следующим
образом: если преимущества поставщика, исполь
зующего факторинг, заключаются в трансформа
ции дебиторской задолженности в оборотные сред
ства, ликвидации кассовых разрывов, вызванных
просрочками оплаты поставок, покрытии валютно
го и других рисков, вызванных предоставлением
отсрочки, оптимизации управленческого учета за
счет синхронизированных товарных и денежных
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потоков и информационном обеспеченим банка, то
результатом внедрения факторинга в бизнес постав
щика являются:
1) рост объема продаж за счет расширения то
варного кредитования по объемам и срокам;
2) увеличение доли на рынке;
3) расширение и стабильная полнота ассорти
мента, построение долгосрочных отношений с по
купателями;
4) экономия на расходах на дополнительный
персонал, ускорение оборачиваемости товаров.
Разновидностью покупки долга является фор
фейтинг. Эта форма расчетов применяется глав
ным образом во внешней торговле при продаже
крупных объектов недвижимости (комплектов круп
нотоннажного оборудования, крупных партий до
рогостоящих товаров и т.п.). Покупка долга при
форфейтинге оформляется оборотным документом,
как правило, векселем кредитора без права регресса,
т.е. на безоборотной основе. Основное отличие та
кой формы расчетов заключается в том, что креди
тование поставщика осуществляется на средние и
длительные сроки, в то время как факторинг пре
дусматривает краткосрочное финансирование.
Одним из способов реструктуризации дебитор
ской задолженности является обмен долга на ак
ции. Кредитор может обменять требования по воз
врату долга как на акции, выкупленные у акционе
ров, так и на акции, дополнительно выпущенные в
связи с увеличением уставного капитала. В том и
другом случае организациякредитор в обмен на
погашение дебиторской задолженности усиливает
свою долю участия в управлении предприятием
должником, приобретает определенные права на его
собственность и результаты деятельности.
При реструктуризации дебиторской задолжен
ности путем предоставления кредитору права учас
тия в акционерном капитале предприятиядолжни
ка долговое обязательство преобразуется в обяза
тельство организациидебитора провести дополни
тельную эмиссию своих акций и передать их во
владение кредитору. Последний приобретает право
продать эти акции инвесторам или стать совладель
цем предприятиядебитора, осуществить необходи
мые преобразования, повышающие эффективность
его деятельности.
Дебиторская задолженность может быть взыс
кана через суд на основе предъявленной претензии
к должнику. В тех случаях, когда суд отказал в
удовлетворении иска, на основании его решения
долг можно признать безнадежным и списать на
финансовые результаты деятельности организации
или за счет резерва по сомнительным долгам.
На убытки предприятиякредитора может быть
списана дебиторская задолженность по истечении
срока исковой давности (три года), которая погаша
ется отдельно по каждому дебитору на основании
проведенной сверки расчетов, письменного обосно

вания необходимости списания и приказа руково
дителя организации.
Таким образом, организация эффективного
аналитического обеспечения управления дебитор
ской задолженностью позволит контролировать со
стояние расчетов с дебиторами, снижать риск не
возврата дебиторской задолженности и образования
просроченной задолженности, своевременно опре
делять потребность в дополнительных ресурсах для
покрытия дебиторской задолженности, вырабаты
вать рациональную политику предоставления кре
дитов, что приведет к улучшению финансового со
стояния предприятия.
Управление дебиторскими счетами предпола
гает решение следующего комплекса задач:
1. Анализ и контроль динамики показателей
ликвидности, кредитоспособности дебиторов с со
ставлением их рейтинга и портфеля дебиторских
счетов.
2. Определение оптимального, максимально
приближенного к среднерыночным показателям
периода погашения дебиторских счетов. Задача
возникает изза того, что жесткий срок погаше
ния приводит к оттоку клиентов к конкурентам,
большие сроки погашения уменьшают приток де
нежной наличности, увеличивают риски непла
тежей, а значит, и размеры страховых фондов.
3. Расчеты показателей поступления денежной
наличности в соотношениях с показателями выруч
ки от реализации продукции, работ и услуг, а также
поступившей денежной наличности в соотношении
с общими суммами долгов.
4. Составление отчета о дебиторских счетах,
выявление отрицательных факторов, условий и раз
работка мероприятий по улучшению позиций орга
низации по работе с долгами.
Для эффективного управления денежными
потоками организация должна разработать и ут
вердить специальные бюджеты и планы, пост
роить графики платежей, схемы и этапы про
хождения заявок на оплату счетов поставщиков
и выполнения прочих обязательств компании. В
последнее время особенно эффективной стано
вится система сбалансированных показателей,
которая позволяет отслеживать не только фи
нансовые потоки организации, но и следить за
ее общим финансовым состоянием.
На сегодняшний день анализ и управление
кредиторскими и дебиторскими долгами пред
приятия являются одними из важнейших фак
торов максимизации нормы прибыли, увеличе
ния ликвидности, кредитоспособности и мини
мизации финансовых рисков. Правильно разра
ботанная стратегия управления денежными по
токами организации позволяет своевременно и в
полном объеме выполнять возникшие обязатель
ства, что способствует финансовой устойчивос
ти предприятия.
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В статье представлены концептуальные основы построения системы управления человеческими
ресурсами как специфической социальной сложной адаптивной системы, выделены формы и
методы управления развитием, определена роль субъекта управления человеческими ресурсами
в организационном развитии.
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Растущая сложность и масштабность органи
зационных задач обусловили поиск новых эффек
тивных форм управления человеческими ресурса
ми (УЧР). В теории и практике УЧР послед
ние десятилетия отмечаются бурным развитием
новых концепций, течений, технологий, таких
как стратегическое УЧР, развитие человеческих
ресурсов, внутренний маркетинг и PR, управле
ние по компетенциям и др. Современным на
правлением в развитии методологии УЧР вы
ступает применение положений синергетической
теории. Актуальность построения системы УЧР
на базе системносинергетической концепции
организационного развития обусловлена следу
ющими обстоятельствами.
Вопервых, целесообразным и осмысленным
применение управленческих “новинок” в сфере
УЧР может быть признано только в контексте
организационного развития. В этой связи пост
роение системы УЧР должно быть ориентирова
но на развитие организации, учитывать меха
низм и закономерности этого развития. Данное
обстоятельство представляется особенно актуаль
ным в связи с отмечающимся в специальной
литературе низким уровнем реализуемости про
ектов организационных изменений. Так,
R.L. Jacobs приводит результаты исследований,
согласно которым только 20 % усилий в сфере
организационных изменений характеризуются
как успешные 1. К числу основных причин не
удач, как правило, относят недостаточную под
готовку проекта изменений, сопротивление пер
сонала изменениям, ограниченность ресурсов,
включая ресурсы времени, в то время как к ос
новным факторам успеха относят факторы, свя
занные с человеческими ресурсами и управлени
ем ими.
1

Jacobs R.L. Institutionalizing organizational change
through cascade training // J. of European Industrial Training.
2002.

Вовторых, усложняющаяся динамичная сре
да обусловила поиски конкурентоспособности по
средством все более радикальных форм преобра
зований, а неудачи в организационных измене
ниях поставили вопрос о смене парадигмы в орга
низационной науке. Развиваемая автором сис
темносинергетическая концепция организацион
ного развития представляет собой попытку рас
пространить положения системносинергетичес
кой теории на организационный мир с учетом
специфики развивающейся системы  организа
ции  и призвана объяснить феномен организа
ционного развития, определить возможные фор
мы и методы управления развитием, ведущая роль
при этом отводится системе УЧР.
Цель настоящей работы представить концеп
туальные основы построения системы УЧР в со
ответствии с авторской системносинергетичес
кой концепцией организационного развития.
Система УЧР в организации рассматривается
нами на двух уровнях абстрактности. Как абст
рактное образование система УЧР, представлен
ная в виде концепций, теорий, методов, инстру
ментов УЧР, есть часть социальной системы на
уки УЧР, развивающей собственную динамику.
С другой стороны, система УЧР может быть рас
смотрена как конкретные процессы управления
“человеческой” частью организации, институци
онализированные в организации. В последнем
случае УЧР представляет собой относительно ав
тономное образование (“организация внутри орга
низации”). В этой связи построение системы УЧР
должно опираться на следующие принципы:
• система УЧР, ориентированная на органи
зационное развитие, формируется с учетом сущ
ности, источников, движущих сил и закономер
ностей организационного развития, выявленных
в результате интерпретации последнего с пози
ции развиваемой автором системносинергети
ческой концепции;
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• система УЧР, будучи частью развивающих
ся систем (на абстрактном уровне  науки, на кон
кретном  организации), сама может быть интер
претирована с позиции системносинергетической
концепции. Вводя активную и конструктивную
роль системы УЧР в организационном развитии,
мы получаем развитие второго порядка  разви
тие механизма развития, в результате авторская
концепция является рекурсивной.
В основу развиваемой автором системноси
нергетической концепции организационного раз
вития и построения системы УЧР были положе
ны разработки в области системноструктурной
методологии Г. П. Щедровицкого2, синергетики
и теории сложных систем И. Пригожина, И. Стен
герс 3, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова 4,
K. Dooley 5, теории аутопоэзиса У. Матураны,
Ф. Варелы6, Н. Лумана7, “постмодернистская” те
ория организации H. Tsoukas, R. Chia8. Отметим
основные положения системносинергетической
концепции и основы построения системы УЧР.
1. Организация рассматривается нами как ес
тественноискусственная социальная система и
исследуется на трех вложенных друг в друга уров
нях целеобразования. На одном уровне (телеоло
гическом) организация представляет собой инфор
мационно и энергетически открытую, организа
ционно закрытую (автономную), нелинейную (об
ладающую циклическими гетерархированными
петлями положительной и отрицательной обрат
ной связи) сеть взаимодействующих агентов (про
стых агентов  сотрудников, сложных агентов 
их групп), являющуюся аутопоэзной (самовосп
роизводящейся), откликающуюся на внешние воз
действия внутренними структурными изменени
ями, коэволюционирующую со средой. Эволю
ция организации есть результат взаимодействия
агентов, коллективного обучения и совместной
деятельности. Возникающие в результате взаи
модействий эмерджентные феномены (институ
ты)  организующие принципы, организованные
2
Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема мето
дологической организации системноструктурных иссле
дований и разработок // Избр. тр. М., 1995.
3
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: но
вый диалог человека с природой. М., 1986.
4
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и
самоорганизации сложных систем. М., 1994.
5
Dooley K. A nominal definition of complex adaptive
system // The Chaos Network. 1996. Vol. 8 (1).
6
Матурана У., Варела Ф. Древо познания. Биологи
ческие корни человеческого понимания. М., 2001.
7
Луман Н. Социальные системы: Очерк общей тео
рии / Пер. с нем. И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина.
СПб., 2007.
8
Tsoukas H., Chia R. On organizational becoming:
Rethinking organizational change // Organization Science. 2002.
Vol. 13. № 5.
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формы совместной деятельности, нормы и образ
цы поведения  выступают инвариантными струк
турами, регулирующими и формирующими по
ведение сотрудников и их групп. На другом уровне
(целенаправленном) организация есть искусствен
ное образование, созданное другой социальной
системой для решения конкретных задач, созна
тельно “собираемое”, конструируемое и коорди
нируемое по определенным правилам, сформули
рованным объемлющей системой. Сопряжение
эмерджентных феноменов и заданных организу
ющих правил определяет естественноискусствен
ную природу организационной системы, ее кон
фигурацию, управляемость, логику эволюции.
Третий уровень (целеустремленность) позволяет
выделить в системе субъекта управления, кото
рый не только направляет организацию на дости
жение цели, ради которой она была создана, но
способен к нормотворчеству (постановке новых
целей, реориентации системы). Такой субъект уп
равления рассматривается нами как агент особого
типа, обладающий управленческим ресурсом, име
ющим генерическую природу. Такой субъект уп
равления в его институционализированной фор
ме рассматривается нами как субъект УЧР. Вмес
те с тем, являясь частью социальной сети взаи
модействий, субъект управления не только влия
ет на создание эмерджентных феноменов и за
данных организующих правил, но и сам подвер
жен влиянию с их стороны. Сопряжение управ
ленческого ресурса и естественноискусственной
конфигурации организационной системы образу
ет аутопоэз аутопоэза (самовоспроизводство ме
ханизма самовоспроизводства) и обеспечивает раз
витие системы.
2. Развитие организации рассматривается как
имманентное свойство и представляет собой про
цесс познания (изменение внутренней структуры
под воздействием среды) организацией и челове
ческими ресурсами самих себя, среды и своего
соответствия среде. Понять феномен организаци
онного развития можно только в контексте “на
слаивания” выделенных уровней целеобразования,
сопряжения естественного (эволюционного) и
искусственнотехнического компонентов. Меха
низм развития организации коренится в сети со
циальных взаимодействий, активной развиваю
щейся частью организации выступают человечес
кие ресурсы. В этой связи управление организа
ционным развитием, понимаемое в смысле целе
полагания и обеспечения достижения целей раз
вития, требует выделения (или создания) в орга
низационной системе соответствующей системы
меньшего порядка, под которой мы и подразуме
ваем систему УЧР. И наоборот, выделение (или
создание) в организации системы УЧР целесооб
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разно только в контексте организационного раз
вития.
3. Взаимосвязь и взаимодействие системы
УЧР с другими системами внутри и вне органи
зации носит гетерархированный характер. УЧР
“встроена” в организационную среду и внешнее
окружение, определяется этой средой (и окру
жением) и формирует их, понимание рекурсив
ного характера взаимодействия УЧР, организа
ции и внешнего окружения как объемлющих
систем является ключевым для выделения свойств
УЧР как сложной адаптивной системы. Как аб
страктное образование, система УЧР является
агентом системы науки, носителем теорий, кон
цепций, УЧРпрактик, вносит свой вклад в раз
витие последних, при этом уровень развитости
системы УЧР в организации зависит от уровня
развитости УЧР как научного направления. Как
институционализированный процесс УЧР, рас
сматриваемая нами система структурно сопря
жена с организационной системой, влияет на про
цессы развития организации и сама подвержена
их влиянию. Несовпадение “зон ответственнос
ти” отмеченных уровней выступает источником
развития теории и практики УЧР.
4. УЧР как сложная система является откры
тозакрытой аутопоэтической системой. Она от
крыта для внутриорганизационной и внешней по
отношению к организации среды для обмена ин
формацией, веществом, энергией. Система УЧР
не только потребляет известные виды ресурсов,
но и распространяет продукты своего функцио
нирования и развития вовне: так, УЧР, как абст
рактное образование, экстернализирует созданные
в системе УЧР большего порядка знания, обеспе
чивая тем самым их жизнеспособность; при этом
организации, успешно применяющие концепции
УЧР, выступают “агентской сетью” системы. Си
стема УЧР закрыта структурно, поддерживает
свою автономию и своеобразие посредством про
цесса аутопоэза  воспроизводства своих струк
турных компонентов, откликаясь структурными
изменениями на воздействия внутренней и внеш
ней среды. В этой связи поведение системы УЧР
детерминировано не внешними силами, а ее соб
ственной структурой, сформированной в резуль
тате автономных структурных изменений. Интер
претация воздействия на систему и реакция на
него структурно детерминированы: конфигурация
системы обусловливает, на какие воздействия и
как реагировать. Закрытость системы УЧР обес
печивает принятие решений, поддерживающих ее
автономию, собственную идентичность и, как след
ствие, ее существование.
5. Организационная закрытость системы УЧР
обусловливает наличие собственных целей, по

мимо цели обеспечения организационного разви
тия. В простейшем случае это самосохранение и
выживание системы, в более сложном  получе
ние и реализация властных полномочий, саморе
ализация и самовыражение субъекта УЧР. Следо
вательно, построение системы УЧР должно не
только опираться на потребности организации в
развитии, но и осуществляться с учетом собствен
ных целей. Полагая развитие ценностью, мы ут
верждаем, что система УЧР должна быть сфор
мирована таким образом, чтобы достижение орга
низационных целей в развитии способствовало
достижению ее собственных целей. Это означает,
что самосохранение системы УЧР, а также рост
влияния, самореализация и самовыражение субъек
та УЧР должны быть возможными только в ре
зультате достижения целей организационного раз
вития. Опираясь на используемые нами уровни
целеполагания, выделим следующие направления,
обеспечивающие достижение собственных целей
системы УЧР:
• обеспечение соответствия внутриорганиза
ционной и внешней среде посредством структур
ного сопряжения. Наиболее развитой формой
здесь представляется институциональный изомор
физм системы УЧР, под которым понимается в
данном случае отражение в структуре системы
социально одобренных способов поведения, вза
имодействия и деятельности. Так, система УЧР в
абстрактном понимании отразила в своем разви
тии глобальные тенденции, такие как гуманиза
ция труда, что нашло свое выражение в последо
вательной смене парадигм управления людьми
(использование трудовых ресурсов  управление
персоналом  управление человеческими ресурса
ми  управление человеком); глобализация и стра
тегическая ориентация современных организаций
на выживание в турбулентной среде, получившая
развитие в стратегическом УЧР; развитие инфор
мационных технологий и сетизация различных
сфер жизнедеятельности человека, обусловившие
современные формы организации системы УЧР
на предприятии;
• выполнение своего функционального пред
назначения  обеспечения организационного раз
вития. В данном случае УЧР рассматривается как
профессиональная система, которая осуществляет
разработку соответствующих концепций, техно
логий УЧР, обеспечивающих развитие (УЧР как
абстрактное образование), реализацию проектов
изменений и программ развития, противостоит
организации как субъект управления развитием и
является частью развивающейся системы (УЧР
как подсистема организации);
• создание потребности в самой себе. Данное
направление может выражаться широким спект
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ром решений, например, использование механиз
ма власти и влияния (УЧР как политическая сис
тема), применение рациональных процедур, та
ких как обоснование собственной экономической
эффективности (УЧР как рациональная система),
создание механизма организационного развития,
обеспечивать и поддерживать который возможно
посредством системы УЧР (УЧР как профессио
нальная система).
6. Следствием потребности системы УЧР в
самосохранении выступает требование построения
системы УЧР как саморазвивающейся системы,
вызванное действием закона необходимости раз
нообразия У. Р. Эшби, согласно которому систе
ма УЧР должна иметь большее разнообразие, чем
разнообразие решаемой проблемы  организаци
онного развития, или быть способна создать та
кое разнообразие. Поэтому закономерным явля
ется интерпретация отмеченных выше положе
ний системносинергетической концепции для
системы УЧР как специфической социальной
сложной адаптивной естественноискусственной
системы. Построение системы УЧР означает вы
деление (создание) нелинейной, динамической
многоуровневой (не иерархически, а функциональ
но многоуровневой) самоорганизующейся сети
процессов, изменяющей и воспроизводящей свою
структуру в соответствии с воздействиями внут
риорганизационной и внешней для организации
среды. В целях обеспечения и управления разви
тием система УЧР сама должна обладать способ
ностью к развитию, быть самообновляемой.
7. Система УЧР является самореферентной.
Наблюдая организационную систему, система УЧР
рассматривает себя как часть этой системы, та
ким образом выступая объектом самой себя. В
этой связи управляющее воздействие, осуществ
ляемое системой УЧР, возможно в рамках двух
существенных ограничений.
Первое ограничение связано с необходимос
тью согласования управляющего воздействия с
внутренней логикой развития организации как
эволюционирующей системы, ее самодвижения,
разворачивания организационного потенциала.
УЧР строится на основе знания того, что воз
можно в данной среде, основывается на соедине
нии вмешательства субъекта УЧР с сущностью
внутренних тенденций развивающейся системы.
Для того чтобы осуществить воздействие, субъект
УЧР должен угадать скрытые тенденции разви
тия организации, неявные идеи и модели, резо
нансно возбудить их посредством эффективных
малых, но топологически правильных воздействий.
Таким образом, главным парадоксом выступает
следующий: как управлять, не управляя, обеспе
чивая самоуправляемое развитие посредством со

здания среды, “запускающей” самоорганизацию
в системе. Мы выделили три направления подоб
ных воздействий, понимаемых в контексте сис
темносинергетической парадигмы:
• создание новых организационных систем по
средством конфигурационно правильного объе
динения подсистем разной степени развитости в
систему большей сложности в целях ускорения
темпов развития системы и ее частей;
• создание структураттракторов, притягива
ющих систему, являющихся конечными целями
ее эволюции, могущих выступить средствами
обеспечения приверженности и лояльности пер
сонала;
• корректирование самодвижения организа
ционной системы посредством введения новых
“организованностей” в систему, поновому орга
низующих процесс (создание функциональных
структур) или материал, на котором протекает
процесс развития (изменение морфологии).
Отмеченные направления рекурсивны по от
ношению к самой системе УЧР, рассматриваемой
в качестве подсистемы организации.
Вторым ограничением управляющего воздей
ствия, осуществляемого системой УЧР, выступа
ет то обстоятельство, что система УЧР, с одной
стороны, противостоит организационному разви
тию, задает его цели, а с другой  сама подверже
на влиянию эмерджентных феноменов (институ
тов), возникающих в организации в процессе по
вседневных трансакций сотрудников и их групп,
что отражается на содержании целей развития и
способах целеполагания и целедостижения. Лю
бое вмешательство сталкивается с инерционным
давлением консервативной и невосприимчивой по
отношению к инновациям организационной сре
ды, наполненной несовершенными знаниями,
культурой мышления и принятия решений. В ре
зультате может деформироваться и искажаться
система УЧР, в которой формируется вмешатель
ство.
Подводя итоги, отметим, что развиваемая ав
тором системносинергетическая концепция при
звана объяснить феномен организационного раз
вития, определить возможные формы, методы
управления развитием, ведущая роль при этом
отводится системе УЧР. Система УЧР в органи
зации рассмотрена на двух уровнях: как абстракт
ное образование (концепции, теории, методы,
инструменты УЧР) и как конкретные процессы
управления “человеческой” частью организации,
институционализированные в организации. На базе
системносинергетической концепции сформули
рованы концептуальные основы построения сис
темы УЧР как специфической сложной адаптив
ной системы.
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Научно&практические пути формирования
благоприятной предпринимательской среды
в сфере производства и реализации музыкальной продукции
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Институт бизнеса, психологии и управления, г. Химки Московской области
В сферу научных интересов автора входят процессы, протекающие в музыкальной индустрии,
как российской, так и мировой. Производство и реализация музыкальной продукции представля
ют наибольший интерес, поскольку их развитие идет вразрез с прочими составляющими музы
кальной индустрии. Изучение российской и зарубежной практики позволило выделить наиболее
важные проблемы, нуждающиеся в решении.
Ключевые слова: предпринимательство, благоприятная предпринимательская среда, музыкальная
индустрия.

Объектом исследования в настоящей статье
выступает музыкальная индустрия, процесс раз
вития которой до недавнего времени (по край
ней мере, до начала 2000х гг.) оставался для
подавляющего большинства населения России в
тени. Нестабильная экономическая ситуация в
стране и в мире послужила поводом для того,
чтобы о производстве музыкальной продукции
практически перестали вспоминать, однако оно
продолжает функционировать и даже показыва
ет ежегодный рост. По мнению специалистов,
это одна из наиболее динамично развивающих
ся отраслей экономики в России 1. В непростые
времена потребители более склонны к тому, что
бы посещать концерты, развлекательные меро
приятия, а ведь многие из них создаются сила
ми компаний, задействованных в музыкальной
индустрии. Именно этим и обусловлен ее рост в
стране и в мире.
Однако одна из составляющих музыкальной
индустрии переживает крайне непростой пери
од, и связано это не столько с финансовоэко
номическим кризисом, сколько с внутренними
проблемами самой индустрии и отсутствием по
рой благоприятных условий для ведения пред
принимательской деятельности. Речь идет о сфере
производства и реализации музыкальной про
дукции. Когда мы говорим о благоприятной
предпринимательской среде, то подразумеваем,
что она формируется под воздействием следую
щих факторов (см., например, А. Хоскинг 2 ,
И. Герчикова3): экономического, политического,
правового, социальнокультурного, технологичес
кого, физического (географического) и институ
1
Сфера услуг. Менеджмент: Учеб. пособие / Под
ред. Т.Д. Бурменко. М., 2008.
2
Хоскинг А. Курс предпринимательства: Пер. с англ.
М., 1993.
3
Герчикова И.Н. Регулирование предприниматель
ской деятельности: Учеб. пособие. М., 2002.

циональной организационнотехнической среды
(совокупность институтов, обеспечивающих под
держку и развитие предпринимательства, благо
даря чему его субъекты имеют возможность осу
ществлять взаимодействие с меньшими издерж
ками). Целью статьи является разработка науч
нопрактических рекомендаций по повышению
привлекательности предпринимательской среды
применительно к каждому из факторов.
Что касается экономического фактора, то сле
дует упомянуть о снижении совокупного спроса
и, как следствие, спроса на музыкальную про
дукцию. Повышению рентабельности (и прибы
ли соответственно) способствует либо увеличе
ние выручки, либо снижение издержек, но в на
стоящее время компании, работающие в музы
кальной индустрии, вынуждены идти, в основ
ном, по второму пути (ввиду отсутствия спроса
на продукцию):
• вопервых, это оптимизация численности
персонала, за счет чего достигается снижение как
постоянных (например, фонд оплаты труда), так
и переменных (расходы на наем, обучение ра
ботников) издержек. Между тем крупным ком
паниям не стоит злоупотреблять этим вариан
том, поскольку за счет применяемой специали
зации работников на краткосрочном этапе мож
но попытаться остановить рост средних сово
купных издержек, а при наступлении благопри
ятной экономической конъюнктуры расширить
производство, тем самым вновь не позволив им
расти;
• вовторых, что вряд ли осуществимо в сжа
тые сроки, можно предпринять попытки сэко
номить на сырье. Заводыизготовители физи
ческих носителей используют пластик, импор
тируемый изза рубежа, в то время как россий
ские химические заводы порой простаивают в
ожидании заказов.
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Вариант, предусматривающий снижение из
держек, выглядит на данном этапе более пред
почтительным. Однако не следует забывать о
повышении рентабельности и за счет увеличе
ния дохода.
В последнее время российские компании,
использующие опыт западных коллег, стали при
менять систему контрактов “360 градусов”, ко
торая подразумевает не только продажи носите
лей, но также использование бренда исполните
ля, продажу атрибутики, мерчандайзинг, орга
низацию концертов, охрану и защиту авторских
прав, т.е. охватывает практически все сферы де
ятельности проектов. В условиях, когда емкость
музыкального рынка имеет потенциал к росту, а
прибыль звукозаписывающих компаний, тем не
менее, падает, система “360 градусов” позволяет
компенсировать потери от продаж физических
носителей с помощью диверсификации бизнеса.
Наряду с экономическим, в сфере производ
ства и продаж музыкальной продукции важную
роль играет правовой фактор. Закон “Об автор
ском праве и смежных правах”, а также пришед
ший ему на смену Гражданский кодекс Россий
ской Федерации в вопросах регулирования ав
торских и смежных прав ориентированы на пе
редовую практику, применяемую, в частности, в
США и Японии 4. Тем не менее, в российском
законодательстве присутствуют некоторые шеро
ховатости, на которые стоит обратить присталь
ное внимание:
• российское законодательство определяет
лишь общие вопросы авторских прав и пути их
решения, в то время как законодательство США
отличает более продуманный, предметный под
ход к регламентации авторских и смежных прав.
Решения самих судов считаются источниками пра
ва. Российской судебной системе в целях недопу
щения в будущем подобных ситуаций и ввиду
отсутствия соответствующих подзаконных актов
имеет смысл перенять такой подход, ориентиро
ваться в этом вопросе на зарубежный опыт и на
рабатывать собственную судебную практику;
• необходимо уделить пристальное внима
ние организациям по коллективному управле
нию авторскими и смежными правами  наряду
с легально функционирующими, существует мно
жество фирм, занимающихся мошенничеством.
Подобная противозаконная деятельность особенно
распространена в регионах страны, где контроль
над ней достаточно слаб;
• функции по охране авторских и смежных
прав в России исполняет Федеральная служба
по надзору за соблюдением законодательства в
4
Мирзоян С.М. Охрана авторских прав в России и
США: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
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области охраны культурного наследия (Росох
ранкультура). На наш взгляд, охрана авторских
и смежных прав идет вразрез с такими обязан
ностями, как сохранение культурных ценностей,
охрана памятников истории и культуры, кото
рые также выполняет это ведомство. Для полно
ценного контроля и для разработки программ по
сбору авторских вознаграждений будет целесо
образнее передать функции по охране авторских
и смежных прав от Министерства культуры РФ
другому федеральному ведомству, например,
Министерству экономического развития РФ. Что
касается зарубежного опыта, то в США регист
рацией объектов интеллектуальной собственнос
ти и оказанием консультаций занимается агент
ство Министерства торговли (United States Patent
and Trademark Office).
Правовой фактор коррелируется с полити
ческим, поскольку принятию нормативнопра
вовых актов предшествуют обсуждения законо
проектов в Парламенте. Способствует этому и
определенным образом сложившаяся политичес
кая обстановка в государстве. Отметим ряд на
правлений, нуждающихся в разработке в целях
обеспечения экономической стабильности госу
дарства:
вопервых, это касается налоговой полити
ки России, но уже не с экономической, а с по
литической точки зрения. Следует выделить от
сутствие эффективного диалога между предпри
нимателями и налоговыми чиновниками, в боль
шинстве случаев не желающими идти на кон
такт и оказывать консультации по вопросам оп
тимизации налоговых выплат компаний в рам
ках закона. Государственные программы, при
званные решить административные проблемы
предпринимателей в рамках “одного окна”, вне
дряются далеко не повсеместно, что усугубляет
негативное отношение к налоговикам со сторо
ны налогоплательщиков;
вовторых, работа по ликвидации админис
тративных барьеров, деюре представляющих
собой способ регулирования хозяйственной дея
тельности экономических субъектов, а дефакто
являющихся видом нелегальных доходов пред
ставителей госаппарата. Согласно классификации,
административные барьеры возникают при вхо
де предприятий на рынок, при выводе товаров в
продажу и при проверках текущей деятельности
предприятия 5. Деятельность по производству и
тиражированию физических носителей сопряжена
с противостоянием всем трем видам барьеров
5
Маликов Р.И., Климина Т.П. Региональные факторы
формирования эффективной предпринимательской среды
/ Р.И. Маликов, Т.М. Климина; Под ред. А.Н. Дегтярева;
Уф. гос. акад. экономики и сервиса. Уфа, 2006.
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сразу (обязательное лицензирование, маркиров
ка продукции и проверки специализированных
служб), в связи с чем и без того нелегкие усло
вия ее ведения значительно усложняются. Для
ликвидации административных барьеров необ
ходима доскональная юридическая проработка
законопроектов (налицо взаимосвязь политичес
кого и правового факторов), организованность и
координация действий экономических субъектов,
заинтересованных в снижении административ
ного бремени.
Отсутствие надежной инфраструктуры пред
принимательской деятельности, административ
ные барьеры, налоговая система, преследующая
преимущественно фискальные, а не стимулиру
ющие цели  все это ведет к возникновению
“теневой” экономики. Музыкальная индустрия
в России занимает едва ли не лидирующие по
зиции в этой “номинации”. В частности, здесь
используется коррупционный способ ведения
незаконной деятельности, согласно которому,
доходы, полученные предприятиями от реализа
ции продукции, направляются на подкуп кури
рующих их подразделений.
Технологический фактор оказывал и продол
жает оказывать огромное влияние на развитие
мировой музыкальной индустрии. Поскольку
Россия, пусть с некоторым опозданием, перени
мает зарубежные технологии (об отечественных
технологиях говорить не приходится), постоль
ку музыкальный бизнес в целом в стране разви
вается по схожему сценарию, с некоторыми на
циональными особенностями:
• выпуск альбомов на “альтернативных” но
сителях (например, флэшкартах), осуществляв
шийся рядом российских звукозаписывающих
компаний, не будет оправдан. Поясним: массо
вое производство такого вида носителей пока не
осуществляется ни в одной из стран, имеющей
развитый музыкальный рынок. Их тиражи не
велики, в связи с чем компанияпроизводитель,
которая возьмется за их выпуск, будет нести не
оправданно высокие совокупные издержки;
• что касается новейших технологий музыкаль
ных продаж применительно к России, то, с одной
стороны, участники рынка используют уже прове
ренные способы, к этому моменту несколько лет
применяемые в Европе и США, а с другой  пол
ноценному их применению мешает цифровое пи
ратство, достигающее в Интернете 98%6. Без соот
ветствующих нормативноправовых актов элект
ронная торговля музыкой полноценно развивать
ся не может, а большая часть ресурсов индустрии
будет продолжать уходить на бесплодную борьбу
6
Вязовов Д. Музыка третьего поколения // Billboard.
Рос. изд. 2008. № 11 (19).
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с пиратами, а не на инвестирование в инноваци
онные проекты, такие как развитие 3Gсетей.
Социальнокультурный фактор предполага
ет исследование потенциальной потребительской
аудитории с точки зрения образования, полу
ченного ее представителями, их жизненных це
лей и пристрастий, а также демографических про
цессов, происходящих в стране.
В последнее время в музыкальной индуст
рии акцент все более смещается в сторону элек
тронных продаж. Покупки физических носите
лей совершаются довольно редко, поскольку тре
ки на них не продаются “поштучно”, а именно
этого желает аудитория. Число покупок и их ве
личина в стоимостном выражении зависят от
уровня благосостояния населения, что подтвер
ждается на практике  основными покупателя
ми, совершающими покупки через Интернет, в
том числе приобретающими музыку, являются
обладатели среднего и высокого уровня доходов
в возрасте примерно от 25 до 55 лет. Частота
совершения покупок представителями этой груп
пы держится на высоком уровне вплоть до дос
тижения ими пенсионного возраста. Благодаря
возрастанию ее доли среди общего числа поку
пателей, можно рассчитывать на снижение про
даж пиратской продукции, поскольку с ростом
благосостояния населения возрастает и спрос на
качественные товары.
Однако предполагаемому охвату выявленной
аудитории препятствуют следующие обстоятель
ства:
• уровень доходов населения в стране крайне
неоднороден. Попрежнему доля граждан с до
ходами ниже величины прожиточного миниму
ма составляет порядка 14% от общей численнос
ти населения страны. Несмотря на растущие по
казатели номинальной и реальной заработной
платы, фактического потребления на душу насе
ления и снижающиеся показатели дефицита де
нежного дохода малоимущего населения, коэф
фициент фондов, характеризующий степень со
циального расслоения (соотношение денежных
доходов 10% населения с самыми высокими и
10% с самыми низкими доходами), продолжает
свой рост, начавшийся еще в 2000 г. То же са
мое касается и коэффициента Джини, также ра
стущего все эти годы;
• степень информатизации страны. Большая
часть торгового оборота приходится на Централь
ный и СевероЗападный федеральные округа, в
которых сосредоточена основная масса активных
пользователей Интернета. С продвижением на
восток России активность значительно снижает
ся. Достаточный ее уровень для ведения бизнеса
поддерживается преимущественно в крупных
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городах. Заявленные правительством амбициоз
ные планы пока что не реализуются должным
образом  расходы на информатизацию регио
нов чрезвычайно малы по сравнению с другими
статьями бюджета. В 2007 г. они составили ме
нее 1% величины бюджета, хотя по отношению
к предыдущему периоду даже наблюдалось уве
личение.
Географический фактор применительно к
российской музыкальной индустрии имеет свои
особенности. Минус большой площади государ
ства заключается в ослаблении пограничного и
таможенного контроля в отношении товаров и
сырья, пересекающих границу. Речь идет в ос
новном о Китае, который является экспортером
пластика для производства физических носите
лей. Помимо этого, на его территории произво
дятся самые крупные в Азии партии контрафакт
ной продукции, которые ввозятся и на российс
кий Дальний Восток. Экспансия Китая на рос
сийские территории может привести к появле
нию заводов с китайским капиталом в Сибир
ском и Дальневосточном федеральных округах.
В будущем, скорее всего, роль географического
фактора в российском и мировом бизнесе значи
тельно ослабнет в связи с распространением
Интернета. Информатизация позволит практи
чески мгновенно и с гораздо меньшими издерж
ками совершать продажи на всей территории стра
ны. Омрачает ситуацию лишь низкая степень
проникновения Интернета в регионы. По дан
ным Фонда “Общественное мнение”, крайне ма
лое число пользователей зарегистрировано в
Уральском, Сибирском и Дальневосточном фе
деральных округах: 8%, 12% и 4%, соответствен
но. Для сравнения  только в Москве в сеть
регулярно выходят 5,4 млн. чел., что составляет
14% населения страны.
Институциональная организационнотехни
ческая среда применительно к каждому предпри
ятию может претерпевать изменения, касающие
ся ее состава. Поскольку в данной работе рас
сматривается музыкальная индустрия в целом, он
был несколько нами унифицирован. В него были
включены банковская система, страховые компа
нии, а также лизинговые компании (поскольку

маркетинговые исследования, экспертное консуль
тирование, организация рекламных кампаний и
тому подобное отходят на второй план).
Одной из самых обсуждаемых проблем сей
час является санация банковской системы. По
нашему мнению, в ней необходимо осуществить
следующие преобразования:
• снизить величину обязательных резервов
для банков, занимающихся кредитованием ре
ального сектора экономики;
• расширить практику выдачи кредитов пу
тем увеличения в кредитных портфелях банков
доли физических лиц и снижения процентных
ставок;
• повысить финансовую грамотность насе
ления в целях улучшения делового климата, уве
личения разновидностей финансовых инструмен
тов, расширения горизонтов финансового пла
нирования населения.
Организация страхового дела с учетом со
бытий лета  осени 2008 г. на финансовых рын
ках требует следующих основных доработок:
• совершенствования процесса подготовки ак
туариев и осуществления актуарных расчетов;
• более взвешенного подхода к формирова
нию страховых резервов. Не последняя роль здесь
отводится государству как носителю регулятив
ной функции.
В условиях прекращения финансирования
происходит рост неплатежей и нарушения обя
зательств между участниками договоров на рын
ке лизинга. Резонными представляются следую
щие пути выхода из сложившейся ситуации:
• требуется пересмотр существующих и вве
дение новых методик оценки банками активов и
пассивов компанийучастников рынка лизинга
(до сих пор немногие перешли к сдаче отчетнос
ти по МСФО);
• всем участникам рынка лизинга следует
идти на уступки партнерам и, по возможности,
осуществлять отсрочку платежей и реструктури
рование займов;
• лизинговым компаниям, до этого момента
специализировавшимся на единственной отрас
ли экономики, необходимо проводить политику
диверсификации своей деятельности.
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Роль инновационной продукции
в процессе формирования стратегии предприятия
© 2009 Т.Г. Петросян
Институт экономики Российской академии наук
В статье обосновано, что производственные организации, так же как и руководство страны,
пришли к пониманию необходимости осуществления инновационной деятельности. Внедрение
инноваций все больше рассматривается ими как единственный способ повышения конкурен
тоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и уровня доходно
сти. Поэтому предприятия, преодолевая экономические трудности, начали своими силами вести
разработки в области продуктовых и технологических инноваций.
Ключевые слова: стратегия предприятия, инновационная продукция, конкурентоспособность, эко
номические трудности.

С начала реформирования экономики Рос
сии прошло почти двадцать лет. Наиболее пред
приимчивые производственные субъекты отно
сительно быстро сориентировались в рыночных
условиях. Практически на всех адаптировавшихся
к рынку предприятиях созданы отделы коммер
ции и маркетинга, которые осуществляют связь
с потребителями; введены новые системы уп
равленческого учета, направленные на выявле
ние реальной картины финансовоэкономичес
кого состояния предприятия. Вместе с тем, как
показывает практика, для создания долгосроч
ной конкурентоспособности этого оказывается
недостаточно. Одним из основных условий фор
мирования конкурентоспособной стратегической
перспективы промышленного предприятия мо
жет стать его инновационная активность.
Производственные организации, так же как
и руководство страны, пришли к пониманию
необходимости осуществления инновационной
деятельности. Внедрение инноваций все больше
рассматривается ими как единственный способ
повышения конкурентоспособности производи
мых товаров, поддержания высоких темпов раз
вития и уровня доходности. Поэтому предприя
тия, преодолевая экономические трудности, на
чали своими силами вести разработки в области
продуктовых и технологических инноваций.
Однако достижение существенных резуль
татов в развитии инновационной сферы в бли
жайшее время представляется проблематичным.
На наш взгляд, причиной тому служит, в пер
вую очередь, отсутствие серьезного опыта веде
ния инновационной деятельности в рыночных
условиях. Корни этой проблемы уходят в про
шлое и связаны с ориентацией научноисследо
вательских организаций на выполнение государ
ственных, в основном военнопромышленных,
заказов и с отсутствием ранее возможностей для
самостоятельного выведения новых изделий на

рынок. Анализ проблем, связанных с ускорени
ем интеграции науки и производства, внедрени
ем инновационных процессов в промышленнос
ти, показывает также, что многие из них возни
кают изза отсутствия хорошо сформированной
инфраструктуры поддержки горизонтальных свя
зей между промышленными предприятиями, на
учными и финансовыми организациями. Опре
деленную роль, конечно, играют общие финан
совоэкономические трудности, так называемая
“утечка мозгов” и старение научных кадров.
Сказывается и новизна проблемы в условиях
рынка. Поэтому акцентируем внимание на основ
ных понятиях, используемых в теории и практи
ке управления инновационными процессами. Про
блема отсутствия общепринятой терминологии и
классификации в области инновационной деятель
ности неоднократно поднималась в связи с задер
жкой введения в действие федерального закона
“Об инновационной деятельности”. В литературе
широко представлены различные определения тер
мина “инновация” и предложена разнохарактер
ная типология процессов, связанных с этим яв
лением. Однако растущий интерес руководителей
компаний к изучению организации управления
технологическими инновациями заставляет вер
нуться к этому вопросу. Для большей прозрачно
сти обсуждение проблемы целесообразно начать с
определения основных понятий и, прежде всего,
необходимо разграничить понятия “новшество”
и “инновация”.
Понятие “новшество” (от англ. invention)
принято определять как новую идею, которая в
процессе разработки может быть реализована в
новый продукт, новую технологию, новый ме
тод и т.п. Понятие “инновация” (от англ.
innovation) следует понимать как новый или усо
вершенствованный продукт либо технологию,
созданную в результате использования новше
ства и реализуемую на рынке либо внедренную
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в производственную, управленческую или иную
деятельность. Другими словами, технологичес
кое новшество является источником технологи
ческой инновации, которая приобретает такое
качество с момента принятия к распространению
в виде нового продукта. Процесс подобного пре
образования называется инновационным процес
сом. В свою очередь, процесс введения новше
ства на рынок принято называть процессом ком
мерциализации. С момента появления новше
ства на рынке оно становится инновацией.
Инновации принято разделять на следую
щие группы:
• продуктовые, связанные с изменениями в
продукции;
• технологические, распространяющиеся на
методы производства;
• нетехнологические, затрагивающие факто
ры социального характера, организационные, эко
номические формы хозяйственной деятельности.
Согласно Проекту федерального закона “Об
инновационной деятельности”, инновационная
деятельность представляет собой процесс, направ
ленный на воплощение результатов научных ис
следований и разработок либо иных научнотех
нических достижений в новый или усовершен
ствованный продукт, реализуемый на рынке, в
новый или усовершенствованный технологичес
кий процесс, используемый в практической дея
тельности. Смысл состоит в том, что инноваци
онная деятельность может осуществляться спе
циализированными научноисследовательскими
организациями в качестве основного вида дея
тельности и представлять собой разработку но
вых продуктов для продажи (аренды) на рынке
инновационных технологий. В то же время са
мый широкий круг предприятий занимается раз
работкой новых технологий в качестве вспомо
гательного направления для использования их в
производстве продукции.
Процесс распространения инноваций назы
вают диффузией технологий. Скорость диффу
зии зависит, в основном, от эффективности тех
нологической инновации. Причем чем больше
число предприятий использовало данную инно
вацию, тем выше потери тех предприятий, кото
рые ее не использовали. Более того, чем раньше
предприятие начнет вести инновационную дея
тельность, тем быстрее (и дешевле) оно сможет
догнать лидеров. В этой связи закономерно воз
никает необходимость выделения причин, связан
ных с инновационной активностью предприятий.
Актуальность осуществления технологичес
ких разработок обусловлена двумя группами из
менений в среде функционирования предприя
тия, имеющих отечественную и международную

природу. Иными словами, на предприятия ока
зывает давление внешний и внутренний рынок.
Это давление выражается в изменении поведе
ния потребителей; в развитии рынков товаров и
услуг и, как следствие, в усилении конкурен
ции; в общемировом развитии новых разноха
рактерных технологий; в глобализации спроса и
предложения. Во всем мире инновации сегодня 
это не прихоть, а необходимость выживания,
сохранения конкурентоспособности и дальней
шего процветания. Яркий пример тому  собы
тия на рынке мотоциклов в начале 1980х гг.
Когда компания Yamaha предприняла попытку
атаковать компанию Honda, та в ответ вместо
традиционного снижения цен выбрала иннова
ционную стратегию и за восемнадцать месяцев
выпустила на рынок 113 новых моделей мото
циклов, не оставив сопернику никаких шансов
на успех.
Мировые тенденции в области развития тех
нологий, на первый взгляд, кажутся далекими
от российской действительности и не оказываю
щими существенного влияния на деятельность
отечественных товаропроизводителей. Однако
стремление России стать полноценным членом
международной торговой системы вызывает не
обходимость приводить производимые товары и
услуги в соответствие с мировыми требования
ми. Так, введение в действие жестких экологи
ческих стандартов для производителей автомо
билей в Европе, известных как “Евро1, 2, 3”,
заставляет отечественных автомобилестроителей,
хотя и с отставанием, учитывать эти требования
при производстве своей продукции.
Таким образом, изменение требований по
купателей к качеству товаров и услуг, возраста
ющее многообразие новой продукции с одно
временным сокращением времени ее выведения
на рынок, усиление конкуренции вызывают не
обходимость адекватного реагирования со сто
роны товаропроизводителей на изменения внеш
ней среды.
Анализ промышленных предприятий, успеш
но ведущих инновационную деятельность, по
казывает, что основным побудительным моти
вом для разработки инноваций является жела
ние и стремление руководства вести стратеги
ческую деятельность вообще и осуществлять ин
новационную в частности. Другими словами, на
предприятии должен быть лидерноватор, гото
вый выделить ресурсы на разработку новой про
дукции и постоянно заинтересовывать в инно
вациях весь персонал. Мировой опыт свидетель
ствует, что стремление к инновациям таких из
вестных менеджеров, как Билл Гейтс из компа
нии Microsoft, Акио Морито из Sony, Джека Уэлча
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из General Electric, привело их компании к ми
ровому лидерству.
Другим основным условием для внедрения
инноваций является наличие эффективной сис
темы маркетинга и сбыта, осуществляющей связь
предприятия с конечными потребителями с це
лью постоянного выявления новых требований
покупателей, предъявляемых к качеству произ
водимых товаров и услуг. Это условие имеет важ
ное значение, так как на практике инновации
часто определяются как “создание и предостав
ление товаров или услуг, которые предлагают
потребителям выгоды, воспринимаемые ими как
новые или более совершенные”. И большинство
неудач с выведением инноваций на рынок спе
циалисты объясняют тем, что они возникают на
базе новых знаний, а не потребностей, в то вре
мя как покупателям нужен не новый товар, а
новые выгоды. Обобщая эти и другие условия,
отметим, что для осуществления инновационной
деятельности необходимо наличие инновацион
ного потенциала предприятия, который характе
ризуется как совокупность различных ресурсов,
включая:
• интеллектуальные (технологическая доку
ментация, патенты, лицензии, бизнеспланы по
освоению новшеств, инновационная программа
предприятия);
• материальные (опытноприборная база, тех
нологическое оборудование, ресурс площадей);
• финансовые (собственные, заемные, инве
стиционные, федеральные, грантовые);
• кадровые (лидерноватор; персонал, заин
тересованный в инновациях; партнерские и лич
ные связи сотрудников с НИИ и вузами; опыт
проведения НИР и ОКР; опыт управления про
ектами);
• инфраструктурные (собственные подразде
ления НИОКР, отдел главного технолога, отдел
маркетинга новой продукции, патентноправо
вой отдел, информационный отдел, отдел кон
курентной разведки);
• иные ресурсы, необходимые для осуществ
ления инновационной деятельности.
От состояния инновационного потенциала
зависит выбор той или иной стратегии, который
в данном случае можно определить как “меру
готовности” выполнить поставленные цели в
области инновационного развития предприятия.
Практика показывает, что далеко не всем пред
приятиям необходимо осваивать новые техноло
гии, несмотря на постоянное возрастание значе
ния инноваций. Некоторые виды и формы хо
зяйственной деятельности, скажем, малые фар
мацевтические предприятия, неспособны само
стоятельно разрабатывать новые лекарственные

препараты. А предприятиям, находящимся в пол
ном упадке или на стадии банкротства, просто
не имеет смысла модернизировать производство.
Отсюда следует необходимость выделения усло
вий, при которых предприятиям полезно разра
батывать новые товары. Такими критериями яв
ляются: угроза устаревания существующих про
дуктов; возникновение новых потребностей у
покупателей; смена вкусов и предпочтений по
требителей; сокращение жизненного цикла това
ров; ужесточение конкуренции. Среди внутрен
них факторов, при которых возрастает эффек
тивность инноваций, можно назвать: способность
руководства и персонала выделять и оценивать
экономические, социальные и технологические
изменения во внешней среде; ориентация руко
водства на долгосрочную перспективу и наличие
четких стратегических целей; развитая система
сбыта и маркетинга, способная исследовать и
оценивать рыночные тенденции; осуществление
непрерывного поиска новых рыночных предло
жений; умение анализировать и реализовывать
новые идеи.
Оценивая инновационный потенциал свое
го предприятия, руководитель определяет свои
возможности ведения инновационной деятель
ности, т.е. отвечает для себя на вопрос, под силу
ли предприятию внедрение инноваций.
Следующим шагом на пути к организации
инновационной деятельности на предприятии
должна стать выработка инновационных целей.
Такими целями могут быть: повышение конку
рентоспособности и закрепление на новых рын
ках путем совершенствования имеющихся изде
лий или создания принципиально нового про
дукта; сокращение издержек производства путем
экономии исходного сырья, энергии и тому по
добное на основе использования новых техно
логий. Здесь предприятиям следует принять важ
ное стратегическое решение: приобретать инно
вации на стороне или разрабатывать самостоя
тельно. В первом случае предприятие, как пра
вило, устанавливает стратегическое партнерство
со специализированной научноисследователь
ской или конструкторской организацией. При
этом следует иметь в виду, что единовременное
приобретение технологии потребует аккумули
рования значительных финансовых средств за
достаточно короткий срок. Для наиболее эффек
тивного использования финансовых вложений
потребуется тщательное сканирование рынка но
вых технологий и детальный анализ базы дан
ных организаций, специализирующихся на ин
новационных технологиях. Во втором случае це
лесообразным представляется создание собствен
ного научноисследовательского инновационно
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го подразделения. По сравнению с приобретени
ем новой технологии такой подход позволяет из
бежать крупных единовременных затрат, так как
суммы инвестиций растянуты во времени. Вмес
те с тем новое подразделение в зависимости от
отраслевой принадлежности предприятия можно
создать посредством реорганизации службы глав
ного технолога или конструкторского отдела.
Многие из отечественных предприятий, осу
ществляющих инновационную деятельность на
мировом уровне, пошли по пути зарубежных ком
паний и создали в своем составе специализиро
ванные инновационные подразделения (по ана
логии с отделами Research & Development). Та
кой подход позволяет, вопервых, приблизить
научноисследовательский поиск к возможностям
исходного производства и нуждам конечного по
требителя; вовторых, привлечь высококвалифи
цированные научные кадры и, втретьих, быть
более уверенными в сохранении коммерческой
тайны. В соответствии с федеральным законом
РФ “О науке и научнотехнической политике”
(ст. 5) самостоятельные научноисследователь
ские организации независимо от организацион
ноправовых форм и форм собственности могут
получить свидетельство о государственной аккре
дитации, дающее право на предоставление нало
говых и иных льгот, установленных законода
тельством РФ. Одним из первых шагов к созда
нию собственного инновационного подразделе
ния может стать посещение предприятий, имею
щих в своем составе специализированное инно
вационное подразделение (“научнотехнологичес
кий институт” внутри предприятия) с целью оз
накомления с их опытом развития.
Основное назначение инновационного под
разделения заключается в проработке различных
научнотехнических идей по достижению постав
ленной инновационной цели. На основе таких
идей разрабатываются и принимаются техничес
кие решения. В виде отчета эти решения могут
использоваться как техническое задание для ин
новационного проекта.
Под инновационным проектом принято по
нимать комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на создание и распространение
нового вида продукции или технологии. Так,
регулярное обновление ассортимента производи
мой продукции можно получить путем создания
нового продукта, а также путем внесения изме
нений в техническую характеристику или в упа
ковку уже реализуемых товаров.
По своей научнотехнической значимости и
новизне выделяют базисные и улучшающие идеи,
решения и проекты, а также псевдоинновации.
К базисным относят инновации, которые реали

зуют крупные научнотехнические разработки и
становятся основой формирования технологий
нового поколения, не имеющих аналогов в оте
чественной и мировой практике. Улучшающие
инновации реализуют мелкие и средние изобре
тения, усовершенствующие технологию изготов
ления и (или) технические характеристики уже
известных товаров. Псевдоинновации направле
ны на частичные, чаще декоративного характера
(форма, цвет) изменения устаревших поколений
техники и технологии, которые тормозят техни
ческий прогресс. За этим разделением стоят два
типа инновационных процессов: пионерный и
догоняющий.
Стратегия “пионера” или “первопроходца”
означает, что компания предлагает на рынок
принципиально новый товар или услугу, полу
чая при этом преимущество “первого хода” в
данном бизнесе или данном регионе. Новые рын
ки появляются в результате открытия новых тех
нологий, появления новых знаний, возникнове
ния новых запросов у покупателей, внедрения
новой маркетинговой концепции, появления но
вых финансовых инструментов и т.п. Современ
ный мировой опыт показывает, что стратегия
“пионера” связана с высоким риском, так как
инновационные технологии сопряжены с нео
пределенностью как самой разработки, так и ре
акции рынка на новое изобретение. В то же вре
мя данная стратегия может обеспечить устойчи
вое конкурентное преимущество благодаря мо
нопольной позиции. Стратегия “последователя”
менее опасна, но и доходы, соответственно, у
таких компаний тоже ниже.
С точки зрения долгосрочной перспективы,
наиболее продуктивны инвестиции в сектор но
вых технологий. Объекты этих инвестиций дают
самую большую “кумулятивную отдачу”. Одна
ко в связи с повышенным риском часто наибо
лее предпочтительными оказываются инвести
ции в растущие и зрелые технологии. Наиболее
эффективным и менее рискованным решением
считается создание инновационного портфеля, со
стоящего из определенного набора продуктов
лидеров и продуктовпоследователей. Результа
том этого этапа должна стать выработка иннова
ционных проектов по достижению отобранных
инновационных решений. Для большей ясности
здесь следует обратиться к теории инновацион
ного менеджмента и рассмотреть концепцию
жизненного цикла товара на рынке.
Развитие разнохарактерных технологий, как
известно, существенно сократило время появле
ния на рынке товарапоследователя. Если в на
чале 1960х гг. жизненный цикл технологии со
ставлял в среднем десять лет, то в середине
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1980х он уже сократился до двух лет, а в после
днее десятилетие время воспроизведения после
дователями новой продукции, например, в ма
лотоннажной химической промышленности рав
няется, по оценкам компаний, шести месяцам.
Динамичное сокращение жизненного цикла то
варов заставляет производителей постоянно со
вершенствовать предлагаемые продукты и, как
отмечают зарубежные экономисты, забыть те вре
мена, когда лидеры рынка могли спокойно до
вольствоваться достигнутыми однажды резуль
татами. Меньше чем через год после того, как
компания Apple представила на рынок первый
персональный компьютер, в отрасли конкуриро
вали десять поставщиков. Через восемь лет их
было уже более пятисот. Бурное развитие муль
тимедийных технологий служит ярким приме
ром того, как в современном стремительно раз
вивающемся мире новая технология может ко
ренным образом изменить ситуацию на рынке.
Microsoft является ярким представителем компа
ний нового поколения, которая, стремительно став
гигантом рынка, сегодня открыто заявляет о своих
опасениях касательно будущего фирмы. Этот
пример  еще одно подтверждение тому, что с
течением времени активная жизнь большинства
технологий на рынке значительно сокращается и
для изделий рано или поздно наступает время
заметного снижения объема реализации.
Когда на рынке появляется новый продукт
(или услуга), конкурентыпоследователи насто
раживаются, так как уровень провала только что
введенных на рынок изделий, по разным оцен
кам, колеблется от 30 до 60%. При появлении
спроса на новый продукт со стороны потребите
лей в течение первых нескольких месяцев (или
лет) наблюдается расширенный рост объема сбыта
и, как правило, повышенный интерес со сторо
ны конкурентов. Период роста в жизненном цикле
продукта характеризуется значительным увели
чением объема сбыта, прибыли и конкуренции,
соответственно.
В конце концов, уровень восприятия рынка
и объем продаж достигает пиковой отметки.
Объем сбыта может все еще продолжать свой
рост, однако его темпы начинают сокращаться, в
результате чего снижается норма прибыли. Это
период усиления конкуренции за сбыт продук
ции, объем реализации которой значительно па
дает, так как продукт начинает морально устаре
вать и потребители переключаются на новый
продукт (услугу).
Когда рынок достигает стадии зрелости, по
следователи начинают уходить с рынка. Объем
продаж и норма прибыли значительно сокраща
ются. На стадии насыщения число конкурентов

стабилизируется, так как многие уже ушли с
рынка. Стратегия продвижения изделия концен
трируется, в основном, на переманивании по
требителей у конкурентов, а не на расширении
рынка сбыта, так как потенциальный рынок уже
насыщен.
С наступлением фазы спада резко возраста
ет число компаний, покидающих рынок данного
товара. Они уходят для того, чтобы инвестиро
вать свои средства в товары, которые завтра бу
дут отвечать новым, изменившимся требовани
ям покупателей. И у тех, кто будет одним из
первых на рынке нового товара, соответственно,
больше шансов завоевать значительную его долю.
Таким образом, анализ стратегического пове
дения инновационного продукта на рынке пока
зывает, что промышленным предприятиям необ
ходимо проводить постоянный мониторинг раз
вития науки и техники для внедрения послед
них достижений в этих областях в производ
ственный процесс и для своевременного отказа
от используемой устаревшей продукции и тех
нологии ее производства. Источниками инфор
мации о среде могут служить отраслевые конфе
ренции, специализированные газеты и журна
лы, сеть научной информации (например, STN
International), профессиональные совещания, де
ловые отчеты, личный опыт и другие каналы.
Результаты, полученные при исследовании
перспектив в области научнотехнического и тех
нологического прогресса, являются ключевыми
для разработки общей стратегии предприятия на
рынке. Успех зависит от определения момента,
когда нужно вовремя ввести на рынок новый
продукт и уйти с рынка устаревшей технологии.
Для снижения риска целесообразно иметь набор
продуктов, находящихся на разных этапах жиз
ненного развития.
В теории управления процесс формирова
ния стратегии осуществляется, как правило, на
основе портфельного анализа. С помощью этого
инструмента оценивается вся хозяйственная де
ятельность предприятия с целью распределения
инвестиционных ресурсов: вложения средств в
наиболее прибыльные и перспективные направ
ления развития и сокращения инвестиций в не
эффективные проекты. В результате проведения
портфельного анализа компания дает оценку кон
курентоспособности основных продуктов, опре
деляет размеры вложений капитала в каждое под
разделение. Для каждого отдельного продукта
разрабатывается отдельный инновационный про
ект. Здесь может произойти противопоставление
целей одних проектов общим целям развития
компании, что, в свою очередь, приведет к не
совпадению стратегии отдельных подразделений
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и общей корпоративной стратегии. Во избежа
ние подобной ошибки к формированию иннова
ционной политики в промышленной организа
ции необходимо применять комплексный под
ход. Вопервых, применение этого метода исхо
дит из того принципа, что к формированию ин
новационных проектов следует подходить как к
составной части общей стратегии развития про
мышленного предприятия. Вовторых, примене
ние комплексного подхода к разработке и реали
зации инновационных проектов предполагает
взаимоувязанную и скоординированную работу
всех подразделений. Втретьих, это несет в себе
и так называемый синергетический эффект. Си
нергию, как позитивный эффект комбинирова
ния отдельных частей, можно получить путем
совместного использования зданий, земельных
участков, организации общего процесса иссле
дования, обмена опытом и пр.
Таким образом, выбор той или иной страте
гии определяется внешними условиями, в то вре
мя как ее реализация зависит от внутренней орга
низации и выполнения каждого вида деятельно
сти. Новые задачи требуют установления новой
системы связей как между уровнями управле
ния, так и между подразделениями. Для эффек
тивной реализации инновационных проектов
необходимо создать специальную структуру, ко
торая обеспечила бы устойчивость связей и на
дежное функционирование системы в целом. Для
реализации поставленной задачи необходимо:
определить соответствие имеющейся организа
ционной структуры принятым к реализации ин
новационным проектам; провести требуемые из
менения в части распределения прав и ответ
ственности и согласовать информационные и
финансовые потоки.
Этап организационноструктурных измене
ний можно считать заключительным на пути
формирования принципиально новой корпора
тивной стратегии предприятия. К стратегичес
кому планированию следует подходить по прин
ципу того, что назначение маркетинга состоит в
удовлетворении текущих требований покупате
лей, а инновации  будущих. Поэтому разработ
ка стратегического поведения должна включать
анализ перспектив в области научнотехничес
кого и технологического прогресса, обзор состо
яния отрасли в целом и перспективных планов
предприятийконкурентов в частности. Цель этой
части формирования стратегического плана со
стоит в изучении внешних условий ведения биз
неса с тем, чтобы выявить угрозы и возможнос
ти, которые могут возникнуть во внешнем окру
жении по отношению к предприятию, и опреде
лить направления дальнейшего развития. Далее

следует оценить внутренний потенциал органи
зации относительно своих конкурентов. Здесь
выявляются сильные и слабые стороны пред
приятия с тем, чтобы использовать благоприят
ные преимущества и одновременно избежать
предстоящих трудностей.
Состав и роль новых продуктов в повыше
нии конкурентоспособности предприятия отра
жаются в инновационной программе. В Проекте
закона “Об инновационной деятельности” ин
новационная программа определяется как комп
лекс инновационных проектов и мероприятий,
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам
их осуществления и обеспечивающий эффектив
ное решение задач по освоению и распростране
нию принципиально новых видов продукции
(технологий). По уровню реализации выделяют
федеральные, межгосударственные, региональные
и межрегиональные инновационные программы.
При внедрении новых товаров или новой
технологии предприятия подвергаются высоко
му риску. Уровень риска значительно варьиру
ется и находится в прямой зависимости от сте
пени новизны продукта или технологии. Не сек
рет, что чем выше новизна, тем выше неопреде
ленность того, как продукт будет воспринят рын
ком. Существуют различные подходы к класси
фицированию и выявлению разнохарактерных
неопределенностей, которые воздействуют на
эффективность инновационного процесса, в том
числе научнотехнические, маркетинговые, фи
нансовые, юридические, экологические и другие
риски. Основными неудачами с выведением но
вых изделий на рынок принято считать:
• недостаточный анализ внешних факторов
среды функционирования предприятия, перспек
тив развития рынка и поведения конкурентов;
• недостаточный анализ внутренних инно
вационных, производственных, финансовых и
других возможностей;
• неэффективный маркетинг и недостаточ
ная (или непрофессиональная) поддержка ново
го товара при выведении его на рынок.
При рассмотрении общепризнанных недоче
тов представления инновации на рынок можно
сделать вывод о том, что успех инновационных
технологий может во многом зависеть от систе
мы управления, применяющейся на предприя
тии вообще и инновационными технологиями в
частности.
Наиболее существенным для стратегическо
го развития и выживания предприятия является
рыночный риск. Количество и содержание эта
пов стратегии выведения нового продукта на
рынок могут существенно варьироваться и зави
сят от многих факторов, основными среди кото
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рых являются: отраслевая принадлежность, по
зиция на рынке, поведение конкурентов, разви
тие технологии и многие другие. В то же время
есть ряд основополагающих моментов, которые
позволяют говорить о некоторых обобщающих
принципах формирования и осуществления стра
тегии выведения новинки на рынок.
Практика успешно развивающихся в инно
вационном плане компаний показывает, что про
цесс разработки новой продукции должен прой
ти пошаговую схему, состоящую из множества
последовательных этапов. Основная цель такого
подхода к выведению инновации на рынок за

ключается в тщательной проверке новинки на
соответствие потребностям потребителя. Новин
ка, как правило, проходит такую последователь
ность этапов: генерация идей  отбор идей  раз
работка и проверка концепции  стратегия мар
кетинга  финансовый анализ  разработка про
дукции  пробный маркетинг  коммерциализа
ция. При таком подходе к разработке новой про
дукции рыночный риск значительно снижается.
Вместе с тем может возникнуть другая опасность,
а именно запоздалый вывод продукта на рынок.
При последовательном подходе разработка и про
верка концепции строятся примерно по такой

Рис. Модель инновационного процесса
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схеме. Сначала ведется научноисследовательс
кий поиск, который воплощается в некую идею.
Затем в опытноконструкторском отделе идея по
лучает материальное выражение в форме неко
торого продукта. После этого производственное
подразделение проверяет техническую и промыш
ленную обоснованность идеи. Здесь инноваци
онная цепочка может не перейти в следующее
звено, а снова вернуться в исследовательский
отдел для проведения дополнительных научных
испытаний ввиду производственной состоятель
ности. Этот процесс может длиться от несколь
ких месяцев до нескольких лет, и, когда оформ
ленная новинка готова для выхода на рынок,
она может оказаться уже устаревшей. Избежать
подобной ситуации можно при применении па
раллельнопоследовательного подхода к разработ
ке инновации.
Некоторые компании в целях сокращения
времени предпринимали попытки ввода прин
ципа “одновременной разработки товара” функ
циональными подразделениями. Так, когда ком
пания Ford изменила последовательность рассмот
рения проекта и направила его параллельно в
технический и финансовый отделы, экономия
времени составила три с половиной месяца. В
литературе также рекомендовалось осуществлять
прохождение стадий разработки нового товара
параллельно, однако детальной схемы такого про
цесса представлено не было. Нами была пред
принята попытка разработать модель параллель
нопоследовательного вывода инновации на ры
нок, суть которой удобно рассмотреть с помо
щью условной схемы (см. рисунок).
На схеме представлен примерный процесс
разработки и выведения нового оформленного
продукта на рынок. Мы видим, что в состав ин
новационного проекта входят основные функци
ональные подразделения, участвующие в его реа
лизации, это: маркетинг, НИИ, производство и
финансы. Здесь функции научного поиска может
осуществлять как стратегический партнер, т.е. сто
ронний научноисследовательский институт, так

и входящее в состав предприятия научноиссле
довательское инновационное подразделение.
Путь от зарождения идеи до ее практичес
кого воплощения состоит из десяти шагов, кото
рые можно объединить в три ключевых этапа:
генерации и селекции идей; анализа, проверки и
апробации выдвинутой идеи; контроля страте
гической перспективы нового продукта, коммер
циализации инновации, получения и перерасп
ределения прибыли. Содержательная сторона
выделенных этапов широко освещена в соответ
ствующей литературе по маркетингу, инноваци
онному менеджменту, организации производства,
управлению финансами.
Следует отметить, что завершается работа над
инновационным проектом перераспределением
полученной прибыли в другие проекты. Действуя
по такому принципу, предприятие, вопервых,
обеспечивает себе постоянное обновление ассор
тимента товарной номенклатуры; вовторых, под
держивает высокую прибыльность товаров теку
щего ассортимента; втретьих, посредством ин
новационного портфеля распределяет экономи
ческий риск.
Таким образом, рассмотрев процессы, связан
ные с организацией инновационной деятельнос
ти на предприятии и выведением нового товара
на рынок, мы можем с уверенностью сказать сле
дующее: а) в условиях современной конкурен
ции, сокращения жизненного цикла товаров и
услуг, развития новых разнохарактерных техно
логий одним из основных условий формирова
ния конкурентной стратегической перспективы
промышленного предприятия все больше стано
вится его инновационная активность и б) пред
приятия, которые формируют стратегическое по
ведение на основе инновационного подхода, т.е.
главной целью стратегического плана ставят ос
воение новых технологий, выпуск новых товаров
и услуг, имеют возможность завоевать лидерские
позиции на рынке, сохранить высокие темпы раз
вития, сократить уровень издержек, добиться вы
соких показателей прибыли.
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Малые промышленные предприятия (МПП) 
неотъемлемая часть экономики большинства ин
дустриально развитых стран. Они выполняют ряд
важнейших социальноэкономических функций,
таких как обеспечение занятости, формирование
конкурентной среды, поддержание инновацион
ной активности, смягчение социального неравен
ства, вовлечение в процесс производства ресур
сов, не используемых крупным бизнесом, удов
летворение дифференцированного производствен
ного и непроизводственного спроса, освоение но
вых (в том числе зарубежных) рынков и т.д.1
Их место в экономике может быть опреде
лено с трех различных позиций:
• как части реального сектора экономики (про
мышленности), в который, кроме малых и средних,
входят и крупные производственные структуры;
• как части сектора малого бизнеса (МБ) в
целом;
• как важной составной части предпринима
тельства в целом (которое в наибольшей степени
развито именно в сфере МБ, получившей свое
второе название  малого предпринимательства).
Системный подход к МПП как объекту ры
ночной экономики предполагает рассмотрение его
как системы относительно малого порядка, имею
щей сравнительно несложную внутреннюю струк
туру, максимально открытую к внешним воздей
ствиям, в связи с чем обладающей высокой дина
мичностью, адаптивностью (приспособляемостью)
к внешней среде и неустойчивостью (уязвимостью)
при существенных амплитудах колебания входных
параметров2.
1

Егорова Н.Е., Майн Е.Р. Малый бизнес в России:
экономический анализ и моделирование. М., 1997.
2
См.: Егорова Н.Е. Моделирование деятельности
малого предприятия, функционирующего в экономичес
ком симбиозе с крупным промышленным объектом //
Экономика и математические методы. 1999. № 2; Егоро
ва Н.Е., Маренный М.Л. Малые предприятия: предпри
нимательские стратегии и кооперация. М., 2004.

Как и любое другое предприятие, МПП, бу
дучи экономической системой, имеет в качестве
входных характеристик различные виды ресур
сов (сырье, материалы, основные фонды, трудо
вые ресурсы), в качестве выходных  выпускае
мую продукцию. Для функционирования пред
приятий МБ (и особенно для МПП) важной вход
ной характеристикой являются также внешние
воздействия, которые определяются микрокли
матом, созданным в окружении МПП, что в свою
очередь зависит от уровня развития рыночной
инфраструктуры и наличия соответствующих
рыночных институтов.
При развитой системе рыночных институ
тов негативные воздействия внешней среды мо
гут быть ослаблены, а позитивные  усилены,
что создает более благоприятный климат для фун
кционирования МПП. Так, наличие фондов го
сударственной финансовой поддержки, программ
занятости населения и институтов льготного бан
ковского кредитования МБ позволяет привлечь
дополнительные производственные и трудовые
ресурсы. С другой стороны, действующие в стране
законодательные нормы в области функциони
рования и кооперации предприятий, регламен
тации взаимодействий малого и крупного биз
неса, льготного налогообложения могут также
содействовать развитию рассматриваемых малых
структур3. При этом следует отметить, что роль
институционального и инфраструктурного фак
торов для МПП более значима, нежели для не
промышленных малых фирм.
Вопервых, организация промышленного
производства даже для малой структуры  про
цесс, как правило, более сложный, чем, напри
3
См.: Колесников А., Колесникова Л. Малый и средний
бизнес: эволюция понятий и проблема определения // Вопр.
экономики. 1996. № 7; Егорова Н.Е. Указ. соч.; Егорова Н.Е.,
Маренный М.Л. Указ. соч.; О мерах по поддержке и разви
тию малых предприятий в РСФСР: Постановление Совета
Министров РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406.
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мер, организация деятельности по оказанию раз
личных услуг. Этот процесс требует знания тех
нологий, соответствующей квалификации работ
ников, более дорогостоящего оборудования и др.
Вовторых, продукция МПП обычно более
фондоемка и материалоемка по сравнению с про
дукцией (услугами) малых фирм другой отрас
левой ориентации; соответственно, при прочих
равных условиях рентабельность МПП ниже, а
следовательно, условия их выживания в конку
рентной рыночной среде существенно хуже.
Именно поэтому МПП особенно нуждают
ся в комплексной поддержке и могут эффектив
но работать лишь в условиях развитой рыноч
ной инфраструктуры4.
Для крупных предприятий имеется существен
ный источник их формирования  часть амортизаци
онных отчислений. Для предприятий МБ этот ис
точник обычно не играет значительной роли ввиду
его маломощности (у предприятий МБ относительно
небольшие по стоимости основные производствен
ные фонды). В связи с этим относительно малых
фирм (в том числе и МПП) наблюдается отчетливая
тенденция: чем более благоприятны условия их фун
кционирования, тем больше прибыль, остающаяся
на развитие, и тем выше темпы их роста.
Идентификация объектов МБ и, в частности,
МПП среди других объектов рыночной экономики
осуществляется на основе действующего в той или
иной стране законодательства. Как правило, при оп
ределении объектов МБ используются количествен
ные характеристики (для каждой страны они инди
видуализированы), позволяющие ввести достаточно
корректное разграничение экономических объектов.
При качественном анализе могут быть использованы
качественные характеристики, свойственные именно
малым фирмам как объектам рыночной экономики5.
Рассмотрим последовательно количественный
и качественный подходы при определении ма
лых предприятий (в том числе и МПП) как объек
тов рыночной экономики.
Количественный подход. Универсальным кри
терием отнесения предприятия к малым фирмам
является во всех странах ценз по численности,
который, может вопервых, иметь различную
величину, а вовторых, различным образом быть
дифференцирован по отраслям6. В большинстве
4
Тореев В.Б. Малое предпринимательство, особен
ности развития // Особенности регионального развития
России. М., 2005.
5
О государственной поддержке малого предприни
мательства в Российской Федерации: Федер. закон от
14 июня 1995 г. № 88ФЗ.
6
См.: Шулус А. Становление системы государствен
ной поддержки малого предпринимательства в России
// Рос. экон. журн. 1997. № 57; Фэн Дэлянь. Анализ
симбиоза между малыми, средними и крупными пред
приятиями. Пекин, 2000.
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стран этот критерий дополняется также и други
ми критериями  величиной оборота, наличным
имуществом, находящимся в распоряжении ма
лого предприятия.
В табл. 1 производится сопоставление кри
териев размежевания предприятий между секто
ром малого и крупного предпринимательства в
условиях Китайской Народной Республики и
Российской Федерации7.
Сравнение определений позволяет сделать
вывод о том, что критериальными показателями
МБ в Китае являются численность и оборот, а
для промышленности и строительства еще и сто
имость имущества, в то время как в России с
вступлением в силу федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209ФЗ “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации” используются критерии численнос
ти, выручки от реализации товаров (услуг) или
балансовой стоимости активов и так называе
мый критерий “независимости происхождения”
 в уставном капитале юридических лиц доля
участия Российской Федерации, субъектов РФ
не должна превышать 25. Кроме того, в Китае
различаются лишь малые и средние предприя
тия, а в РФ выделяются еще и микропредприя
тия (юридические лица численностью до 15 чел.).
Однако главное отличие состоит в величине
пороговых значений этих критериев. В Китае
они существенно выше, чем в России, а если
сравнивать такие объекты МБ этих стран, как
среднее предприятие КНР и малое предприятие
РФ, то цензы по численности различаются по
чти на порядок.
Если же производить сравнение только меж
ду малыми российскими и китайскими предпри
ятиями, то цензы, как правило, различаются в
несколько раз.
Следует отметить, что китайская методика в
большей степени приближается к методике оп
ределения объектов МБ в странах Европейского
союза (ЕС), которая занимает промежуточное
положение между российской и китайской методи
ками, как об этом свидетельствуют данные табл. 2.
В странах ЕС ценз по численность дополнен еще
двумя критериальными показателями, а величи
на самого ценза выше, чем в России, но не
сколько ниже, чем в Китае; в МБ стран ЕС вклю
чаются и средние предприятия.
В странах ЕС 99% предприятий имеют чис
ло занятых не более 250 чел., т.е. подпадают под
определение малых и средних фирм, что, соб
ственно, идентично критериальному показателю
7
См.: Егорова Н.Е., Майн Е.Р. Указ. соч.; Юй Цзяньго.
Стратегическое исследование развития малых предприя
тий в Китае. Пекин, 2001.
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Таблица 1. Сопоставление определений малого бизнеса в Китае и России
Отрасль
Промышленность

Строительство

Оптовая
торговля
Розничная
торговля
Транспорт

Связь

Гостиницы
и рестораны

Китай, чел.; юаней

Показатели
Численность занятых, чел.
Производство товаров
и услуг, млн. юаней
Общие фонды, млн. юаней
Численность занятых, чел.
Производство товаров
и услуг, млн. юаней
Общие фонды. млн. юаней
Численность занятых, чел.
Производство товаров
и услуг, млн. юаней
Численность занятых, чел.
Производство товаров
и услуг, млн. юаней
Численность занятых, чел.
Производство товаров
и услуг, млн. юаней
Численность занятых, чел.
Производство товаров
и услуг, млн. юаней
Численность занятых, чел.
Производство товаров
и услуг, млн. юаней

Россия (чел);(руб)
МикропредМП
СП
приятия
15
100
250

КП

СП

МП

≥ 2000

300-2000

< 300

≥ 300
≥ 400
≥ 2000

30-300
40-400
600-3 000

< 30
< 40
< 600

60
15

400
100

1000
250

≥ 300
≥ 400
≥ 200

30-300
40-400
100-200

< 30
< 40
< 100

60
15

400
100

1000
250

≥ 300
≥ 500

30-300
100-500

< 30
< 100

60
-

400
-

1000
-

≥ 150
≥ 3000

10-150
500-3000

< 10
< 500

15
60

100
400

250
1000

≥ 300
≥ 1000

30-300
400-1000

< 30
< 400

15

100

250

≥ 300
≥ 800

30-300
400-800

< 30
< 400

60
15

400
100

1000
250

≥ 150

30-150

< 30

60

400

1000

Таблица 2. Определение малого бизнеса в странах ЕС
Тип предприятия
МП
СП

Численность
занятых, чел.
< 50
50-250

средних предприятий в России (от 101 чел. до
250). Из них примерно 1%  средние предприя
тия, а среди 98%, приходящихся на малые пред
приятия, 90% от общего числа предприятий со
ставляют минифирмы.
Проведенный анализ свидетельствует о том,
что в число предприятий МБ, а также в число
МПП в разных странах попадают различные по
размеру структуры (в странах ЕС и Китае под
эти определения подпадает большее число объек
тов, нежели в России), что делает недостаточно
сопоставимыми межстрановые сравнения. Если
отвлечься от количественных критериев иденти
фикации МБ и МПП (которые в различных стра
нах специфичны), то можно выявить некоторые
общие свойства, характеризующие малые фирмы
как объекты рыночной экономики. В чистом виде
этот подход используется редко, и в основном
для теоретических исследований. Так как каче
ственные характеристики невозможно измерить в
общепринятых шкалах, то на практике использу
ют либо методы условного перехода от качествен
ных показателей к количественным экспертным
оценкам, либо применяют качественные показа

Годовой оборот,
млн. евро
<4
< 16

Баланс,
млн. евро
<2
<8

тели как дополнение к количественным, т.е. фак
тически осуществляют комбинированный подход8.
Как пример приведем цитируемое в рабо
тах9 определение малых фирм с выделением пяти
присущих им признаков:
• относительно небольшое число производи
мых продуктов (технологий, услуг, ноухау);
• сравнительно ограниченные ресурсы и
мощности (капитал, человеческие ресурсы и т.д.);
• менее развитые системы управления, бо
лее простые административные процедуры и тех
нологии оценки и контроля экономического по
ложения рассматриваемого объекта;
• несистематичность менеджмента, неформаль
ность отношения в том, что главные управленческие
должности и большинство акций удерживаются ос
нователями предприятия и (или) их родственниками.
На базе этих качественных критериев средними
считаются предприятия с численностью занятых от
50 до 500 чел. и оборотом в 133 млн. фунтов.
8
Storey D.J. Understanding the Small Business Sector.
Rutledge, 1994.
9
См.: Егорова Е.Н., Майн. Е.Р. Указ. соч.; О госу
дарственной поддержке...
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Другим примером комбинированного подхо
да является методика идентификации ряда харак
теристик, присущих предприятиям разного раз
мера  от малых до крупных. В результате иссле
дования делается вывод о том, что британские
средние по размеру компании  это предприятия
с численностью занятых от 25 до 500 чел.10
Мобильность российского малого предприя
тия определялась в переходный период необходи
мостью выживания в быстроменяющейся конъ
юнктуре. Тогда не приходилось рассчитывать на
помощь министерства, федеральные кредиты,
льготное банковское кредитование и т.д. Разорил
ся, реорганизовался, начал дело с нуля  вот базо
вый принцип МБ в условиях становления рынка.
Его основу составляли кадры, успешно адаптиру
ющиеся к экономической обстановке, умеющие
наладить работу фирмы в любом направлении.
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Но и в условиях стационарной экономики
мобильность является важнейшей характеристи
кой малого предприятия и, в частности, МПП.
По законам рынка малый бизнес, в первую оче
редь, заполняет отрасли с максимальной нормой
прибыли. Проходит время, эффективность вло
жений в данную сферу падает, наступает свое
образное насыщение, и численность отраслевых
малых предприятий перестает увеличиваться и
даже падает. Руководители МПП сразу же начи
нают поиск других, более эффективных видов
деятельности. Таким образом, малые предприя
тия первыми реагируют на потребности обще
ства, выраженные в платежеспособном спросе на
товары и услуги различных отраслей. Они на
свой страх и риск исследуют рынок, находят не
занятые ниши и заполняют их.
Поступила в редакцию 05.08.2009 г.

10

Storey D.J. Cit. op.
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Оценка экономической составляющей эффективности
информационно&интеллектуальных технологий
© 2009 Н.А. Кочубей
Московская финансовопромышленная академия
В статье рассматривается модель процесса оценивания экономической составляющей эффек
тивности информационноинтеллектуальных технологий (ИИТ). Данная система дает возмож
ность сформировать концептуальную модель оценивания ИИТ, учитывая различные факторы
экономического характера.
Ключевые слова: информационноинтеллектуальные технологии, оценивание информационно
интеллектуальных технологий, эффективность информационноинтеллектуальных технологий.

Введение
Важной проблемой, которая стоит перед ру
ководителями компаний, являются выбор и вне
дрение информационноинтеллектуальных тех
нологий (ИИТ), использование которых долж
но дать наилучшие результаты в достижении за
планированных социальноэкономических целей.
Проведенный анализ научных трудов в об
ласти оценки эффективности ИИТ1 выявил не
достаточность существующих научных методов
для комплексной оценки экономической состав
ляющей эффективности ИИТ.
Целью данного исследования является раз
работка комплексного подхода к оцениванию эко
номической эффективности ИИТ для обосно
ванного принятия решения относительно их вне
дрения.
Основная часть
Процесс оценки эффективности ИИТ с це
лью обоснованного внедрения информационно
интеллектуального проекта может включать в себя
множество критериев разных типов. Однако од
ними из важнейших являются критерии эконо
мической составляющей эффективности, кото
рые основываются на принципах экономичнос
ти  принципе максимума эффекта и принципе
минимума расходов.
Принцип максимума эффекта применяется
в тех случаях, когда при ограниченных расходах
необходимо в максимальной степени достичь
цели. При использовании принципа минимума
расходов минимум должен быть обеспечен при
необходимом эффекте. Расходы характеризуют
ся совокупностью составных денежных расхо
дов и ограниченных ресурсов.
1
См.: Бланк И. Инвестиционный менеджмент: Учеб
ник. М., 2003. С. 550; Бромвич М. Анализ экономичес
кой эффективности капиталовложений: Пер. с англ. М.,
2004. С. 432; Крылов Э.И., Власова В.М., Оводенко А.А.
Анализ эффективности инвестиций и инноваций: Учеб.
пособие. СПб., 2003.

В условиях рыночной конкуренции важным
критерием экономической составляющей эффек
тивности ИИТ является уровень прибыли, по
лученной от вложенного капитала2. При этом под
прибыльностью понимается не просто прирост
капитала, а такой темп его роста, который обес
печивает минимальный уровень прибыльности
и покрывает риск инвестора, связанный с осу
ществлением проекта.
Если рассматривать информационноинтел
лектуальные технологии как возможность усовер
шенствования функционирования экономической
системы, то в условиях конкурентной рыночной
среды к ним стоит относиться как к самостоя
тельным инвестиционным проектам. Отношение
к ИИТ как к инвестиционному проекту означает
необходимость экономического обоснования тре
буемых финансовых вложений, т.е. сопоставле
ния предсказуемых расходов и эффектов с целью
принятия решения о его целесообразности. Ре
зультат такого обоснования должен влиять на
выбор варианта, на решение о целесообразности
осуществления инвестиций, на возможность кор
ректировки процесса внедрения ИИТ, а также на
комплексную оценку результатов внедрения3.
Оценка экономической составляющей эффек
тивности может быть проведена в соответствии с
представленной схемой оценивания (см. рисунок).
Анализ методов оценки экономической эф
фективности инвестиций4 показал, что для при
нятия обоснованного решения относительно вне
дрения информационноинтеллектуальных тех
нологий целесообразнее проводить сравнение и
выбор ИИТ на основании их исследования с
учетом следующих элементов:
2

Кини З.Л., Майора Х. Принятие решений при мно
гих критериях: предпочтения и замещения. М., 1981.
С. 560.
3
Там же.
4
См.: Крылов Э.И., Власова В.М., Оводенко А.А. Указ.
соч.; Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности
инноваций. СПб., 1998. С. 215; Кини З.Л., Майора Х.
Указ. соч.
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Начало
Входная
информация
(запланированный
объем инвестиций,
продолжительность
кредита и т.д.)
Оценка экономической
эффективности проекта
и анализ рисков капитальных
вложений
Общая стоимость
владения

Эконом.
эффективность
достаточна?

нет
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Степень риска
удовлетворительна

нет

да

Корректирование
входной
информации?
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нет

Проект
отклоняется?

нет

Экспертная оценка
в баллах
экономической
составляющей

да
Конец

Рис. Схема оценивания экономической составляющей эффективности альтернативных ИИТ
• рискованности проектов;
• временной стоимости денег;
• совокупной стоимости владения ИИТ;
• анализа источников окупаемости ИИТ;
• привлекательности ИИТ в сравнении с аль
тернативными возможностями вложения средств,
с точки зрения максимизации доходов владель
цев предприятия при допустимой степени риска.
Следовательно, при анализе экономической
составляющей эффективности ИИТ могут быть

признаны экономически эффективными, если
генерируемый денежный поток является доста
точным для возвращения исходной суммы ка
питаловложений, обеспечения необходимой от
дачи от вложенного капитала, компенсации со
вокупной стоимости владения ИИТ.
Для определения экономической составля
ющей эффективности альтернативных ИИТ,
когда делается вывод о том, какой проект при
нять, могут быть использованы следующие, вы
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раженные числом характеристики свойств ИИТ 
показатели и соответствующие им методы:
• чистая текущая стоимость (Net Present
Value) NPV, т.е. разница между будущими про
гнозируемыми доходами, скорректированными во
времени, и инвестированными взносами;
• индекс прибыльности (рентабельности)
(Profitability Index) PI, который показывает,
сколько единиц современной величины денеж
ного потока приходится на единицу начальных
инвестиционных расходов;
• отношение доходов к расходам (Benefit/Cost
ratio) B/C ratio;
• внутренняя норма прибыльности проекта
(Internal Rate of Return) IRR, которая показыва
ет значение ставки дисконтирования, при кото
рой приведенная стоимость расходов равняется
приведенной стоимости доходов;
• период окупаемости (Payback Period) PB.
Дисконтные показатели дают возможность
избавиться от основного недостатка простых ме
тодов оценки (например, простой нормы при
быльности (Simple rate of return))  невозможно
сти учета ценности будущих денежных поступ
лений относительно текущего периода времени
и таким образом получить корректную оценку
экономической эффективности проектов.
Совокупность описываемых критериев позво
ляет отобрать проекты для последующего рассмот
рения, проанализировать проектные альтернативы,
оценить их с точки зрения инвестора и т.д. Приня
тие соответствующего решения базируется на срав
нении полученного расчетного результата с так на
зываемой “точкой отсчета”. Кроме того, экспертиза
проекта призвана сравнить ситуацию “без проекта”
с ситуацией “с проектом”, т.е. проанализировать
изменения в расходах и доходах, которые обуслов
лены данным проектом. Подобный подход не адек
ватен сравнению ситуации к началу проекта с ситу
ацией после его окончания, это сравнение не учи
тывает изменений в капиталовложениях и произ
водстве, которые состоялись бы и без осуществле
ния проекта, и приводит к неточному подсчету до
ходов и расходов, которые относятся к проекту.
В целом можно констатировать, что разные
показатели с разных сторон характеризуют целе
сообразность инвестиционных проектов, и ни
одной из характеристик не следует пренебрегать,
каждая из них несет свой объем информации, и
только все в совокупности они могут дать ре
альное представление о приемлемости инвести
ционного проекта.
В процессе оценивания экономической со
ставляющей эффективности ИИТ существенным
моментом является расчет вероятности возник
новения убытков и анализ вероятности возник
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новения рисков, связанных из ИИТ. Оценить
вероятность возникновения критического риска
возможно, используя неравенство Чебышева 5:
вероятность того, что случайная величина х ук
лонится по модулю от своего математического
ожидания mx больше чем на заданную величину
å, не превышает ее дисперсии, деленной на å2. В
соответствии с этим неравенством:
P (| x − m x | > ε) ≤

σ2
,
ε2

(1)

n

где σ =
2

∑ p i x i2 − m x

 дисперсия целевой функ

i

ции относительно математического ожидания;
n

mx =

∑ pi x i

 математическое ожидание це

i

левой функции;

ε =V

+ m x  отклонение от ожидаемого ре

зультата;
V  критические убытки, которые могут привес
ти к потере средств, вложенных в информаци
онноинтеллектуальные технологии.

Вероятность получения критических убыт
ков в случае симметричного распределения ве
роятности может быть вычислена по формуле
P =

σ2
2 ε2

.
(2)

Таким образом, неравенство Чебышева дает
оценку вероятности попадания произвольной
случайной величины с известным средним зна
чением mx и дисперсией ó 2 в заданный интервал
вокруг среднего значения.
В процессе оценивания экономической со
ставляющей эффективности ИИТ целесообраз
ным может быть использование программного
комплекса Project Expert Professional.
Анализ расходов на информационноинтел
лектуальные технологии подтверждает, что они
связаны и с такими статьями, как учеба персо
нала, техническая поддержка, простои. Учиты
вая это при определении экономической состав
ляющей эффективности ИИТ, целесообразнее
использовать модель совокупной стоимости вла
дения (Total Cost of Ownership  ТСО). Эта мо
дель применяется для оценки дополнительных
расходов, которые появляются после внедрения
5
Витлинский В.В. Экономический риск: игровые
модели: Учеб. пособие. Киев, 2002. С. 446.
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или начального инвестирования в ИИТ. Однако
при анализе ТСО стоит помнить, что в расчетах
совокупной стоимости владения не учитывают
ся такие важные вопросы, как влияние на расхо
ды сложности информационноинтеллектуальной
структуры и взаимосвязь между ее элементами.
Принятие решения относительно ИИТ пред
полагает планирование во времени трех основных
денежных потоков: потока инвестиций, потока те
кущих (операционных) платежей и потока поступ
лений. Ни поток текущих платежей, ни поток по
ступлений не могут быть спланированы полностью
точно, поскольку нет полной определенности отно
сительно будущего состояния рынка. Все денежно
стоимостные параметры среды по факту их осуще
ствления в будущем могут значительно отличаться
от предсказуемых значений, которые оцениваются
с позиций сегодняшнего дня. Кроме того, отсут
ствие полной информации об альтернативных ИИТ
на момент принятия решения, непредсказуемость
действий конкурентов, быстрое моральное старение
ИИТ влекут риск внедрения информационноин
теллектуальных технологий. Всегда остается возмож
ность того, что проект, признанный прибыльным,
окажется убыточным, поскольку достигнутые в ходе
инвестиционного процесса значения параметров ук
лонились от плановых, или же какиелибо факто
ры вообще не были учтены. Одним из способов
учета фактора неопределенности является теория не
четких множеств.
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На основе полученных результатов оценки
экономической составляющей эффективности
ИИТ и результатов анализа риска ЛПР уместно
принять решение относительно возможности или
невозможности последующего рассмотрения того
или другого альтернативного проекта.
Функция экономической составляющей эф
фективности ИИТ может быть представлена в
виде
F E (α ) =

NE

∑ λ Ei (α) f Ei (α),

(3)

i =1

где α  альтернативная ИИТ;

λ Ei (α)  весовые коэффициенты важности кри
териев экономической составляющей;

f

Ei

(α)  критерий экономической составля

ющей;
N E  число критериев экономической составля
ющей.

Вывод
Представленная в статье модель процесса
оценивания экономической составляющей эф
фективности обеспечивает аргументированную и
целеустремленную деятельность, ориентирован
ную на помощь в поиске обоснованного реше
ния относительно внедрения информационно
интеллектуальных технологий.
Поступила в редакцию 06.08.2009 г.
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Совершенствование корпоративного управления
на промышленных предприятиях
© 2009 Н.А. Петрова
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
В результате становления в России крупного корпоративного бизнеса (холдингов, ФПГ, ТНК)
возникает объективная необходимость определения основных направлений развития и совер
шенствования системы корпоративного управления на промышленных предприятиях. В статье
определены цели, задачи и механизм формирования эффективного корпоративного управления,
направленного на повышение инвестиционной привлекательности предприятий.
Ключевые слова: корпоративное управление, реструктуризация; инвестиционная привлекатель
ность, корпоративная культура, стандарты корпоративного управления.

Низкое качество корпоративного управления 
одно из основных препятствий, стоящих на пути
развития российской экономики. Эта проблема, на
ряду с высоким налогообложением, чрезмерным вме
шательством государства, неэффективностью судеб
ной и правоохранительной систем, ухудшает инве
стиционный климат, является причиной вывоза ка
питала и мешает привлечению внешнего финанси
рования.
Чтобы развиваться, предприятиям необхо
димо осуществлять постоянные инновации, а для
их реализации требуются инвестиционные ре
сурсы. Руководство должно создавать систему уп
равления инвестиционной привлекательностью.
Основным элементом, на который должны быть
направлены управленческие воздействия в рам

ках процесса управления инвестиционной при
влекательностью, является система корпоратив
ного управления хозяйствующих субъектов.
Для решения проблемы корпоративного раз
вития необходимо разработать и реализовать про
грамму корпоративной реструктуризации про
мышленных предприятий города.
Реструктуризацию в данном случае можно
определить как процесс, направленный на со
здание условий для эффективного использова
ния всех факторов производства в целях удов
летворения требований акционеров, повышения
финансовой устойчивости и роста конкуренто
способности субъектов хозяйствования, располо
женных в муниципальном образовании.
Представим цели реализации корпоративного
развития предприятий (рис. 1).

Цели реализации корпоративного
развития предприятий

Рост инвестиционной
привлекательности

Инвестиции

Внедрение стандартов КУ

Качество

Возможность повышения качества
продукции

Сохранение и наращивание
капитала

Укрепление
финансовой
устойчивости

Окупаемость затрат

Сокращение финансового цикла

Оптимизация
прибыли

Максимизация прибыли

Увеличение доли на рынке сбыта

Максимизация выручки от продаж

Рост
доходов

Рис. 1. Определение основных целей стратегии корпоративного развития предприятий города
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Следует выделить тот момент, что корпора
тивное развитие предприятий удовлетворит как
внутренних заинтересованных лиц  собствен
ников и наемных работников, так и внешних 
кредиторов, инвесторов, государство.
Исходя из этого, внедрение корпоративного
управления должно гарантировать:
• согласование и сбалансированность эконо
мических интересов всех участников процесса кор
поративного управления;
• повышение стоимости предприятия и при
влечение потенциальных инвесторов;
• стабильность повышения благосостояния
собственников, сохранение и приумножение их
капитала;
• эффективное и рациональное использова
ние производственных ресурсов в условиях ог
раниченности ресурсов;
• снижение опасностей корпоративных кон
фликтов и (или) минимизация их негативных
последствий.
Однако проблема повышения качества кор
поративного управления в силу комплексности
и многоаспектности должна решаться всесторонне
на базе научно обоснованных подходов к орга
низации корпоративного управления. Механизм
же разработки и реализации системы корпора
тивных стратегий как основы корпоративного
управления должен разрабатываться с учетом
национальной, социальной, экономической по
литики региона и особенностей развития корпо
ративного предпринимательства в России.
В работе по совершенствованию корпоратив
ного управления приоритетными задачами на се
годняшний день должны являться:
• создание внутренней нормативноправовой
базы, регламентирующей деятельность органов
управления, порядок принятия и реализации наи
более важных управленческих решений;
• положения об органах управления (общее
собрание, совет директоров, правление, президент);
• последовательное совершенствование работы
совета директоров как органа, представляющего
интересы акционеров, определяющего долгосроч
ную стратегию развития и контролирующего ее
исполнение менеджментом;
• раскрытие информации о компании и ее
текущей деятельности, обеспечение должного
уровня прозрачности;
• поддержание постоянных контактов с ак
ционерами, обеспечение защиты их прав и за
конных интересов.
Кроме того, необходимо уделять внимание
финансовым показателям деятельности предприя
тия, а именно разрабатывать мероприятия, направ
ленные на рост прибыли, ускорение оборачивае

мости капитала, сокращение кредиторской задол
женности, повышение уровня платежеспособнос
ти и укрепления финансовой устойчивости.
В совокупности данные мероприятия позво
лят значительно повысить инвестиционную при
влекательность рассматриваемых субъектов хо
зяйствования.
Схема формирования эффективного корпо
ративного управления на промышленных пред
приятиях может иметь следующий вид (рис. 2).
Рассмотрим каждый элемент представленной
схемы более подробно.
1. Выбор модели управления акционерным
капиталом.
При организации системы управления ак
ционерным капиталом предприятиям необходи
мо учитывать интересы всех участников корпо
ративных отношений, в частности то, что:
• акционеры заинтересованы в получении ди
видендов и высоком курсе акций в случае их
продажи;
• наемные менеджеры  в устойчивости ком
пании и своего личного положения в ней;
• персонал компании  в устойчивости кор
порации и своего личного положения в ней;
• государственные органы управления  в
устойчивости компаний, их способности упла
чивать налоги и создавать рабочие места;
• кредиторы (инвесторы)  в устойчивости
компаний, их способности возврата полученных
средств и предусмотренных договорами процен
тов.
Очевидно, что такое многообразие интере
сов очень трудно, а подчас невозможно, реа
лизовать бесконфликтно. Поэтому экономичес
кий и социальный успех фирмы зависит от сте
пени гармонизации этих интересов, от того,
насколько удалось минимизировать разрыв
между интересами отдельных контрагентов и
добиться динамического равновесия между их
целями.
2. Формирование совета директоров. В пос
ледние годы наблюдается значительное повыше
ние эффективности работы советов директоров,
которые становятся важным центром принятия
стратегических решений по наиболее актуальным
вопросам жизнедеятельности компаний.
Будучи важным элементом структуры кор
поративного управления, советы директоров дол
жны определять приоритетные направления де
ятельности, концепции и стратегии развития ком
паний, обеспечивать контроль их финансовохо
зяйственной деятельности, контролировать ра
боту исполнительных органов в сферах, наибо
лее важных для успешного развития бизнеса,
обеспечивать взаимосвязь и поддерживать ба
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Формирование эффективного
корпоративного управления
промышленного предприятия

Выбор модели
управления
акционерным
капиталом

Обеспечение
сбалансированности
интересов всех
участников
корпоративных
отношений

Формирование
совета директоров

Обеспечение
инвестиционной
привлекательности

1. Оценка
эффективности
работы СД
2. Повышение
власти
независимых
директоров

1.Наличие
эффективного
менеджмента
2. Финансовая
отчетность
в соответствии
с МСФО
3. Служба внутрен
него аудита

Формирование
корпоративной
культуры

1. Повышение уров
ня корпоративной
культуры
2. Формирование
и развитие
стандартов
корпоративного
управления

Оптимизация показателей платежеспособности, финансовой устойчивости
и результативности финансовохозяйственной деятельности

Рис. 2. Схема формирования эффективного корпоративного управления
ланс интересов между менеджментом, различными
группами акционеров и инвесторов.
В рамках совершенствования практики кор
поративного управления, по нашему мнению, при
совете директоров необходимо создание следую
щих комитетов: комитета по аудиту; комитета
по корпоративному управлению; комитета по
стратегическому развитию; комитета по назна
чениям и вознаграждениям и т.д. В зависимости
от масштаба деятельности предприятия количе
ство и состав комитетов могут меняться.
Оптимальную организационную структуру ре
комендуем построить по следующей схеме (рис. 3).
При этом каждый комитет должен выполнять
закрепленные за ним функции.
Оценка совета директоров является распро
страненной практикой во многих странах мира,
однако в России большинство предприятий не
имеет такой системы оценки, что приводит к
низкой эффективности работы совета директо
ров и низкой эффективности управления ком
панией в целом.
Внедрение системы оценки совета директо
ров в компании позволяет не только определить
и ликвидировать недостатки в работе этого орга
на, но также полностью реализовать профессио
нальный потенциал совета директоров и тем са
мым значительно повысить эффективность уп

равления компанией вне зависимости от ее раз
меров или структуры собственников.
Одним из показателей эффективности сове
та директоров является наличие в его составе
независимых директоров. В соответствии с меж
дународной практикой корпоративного управле
ния и рекомендациями Кодекса ФКЦБ в сове
тах директоров должно постоянно расширяться
представительство независимых директоров.
Присутствие независимых директоров в составе
советов акционерных обществ у нас пока не яв
ляется законодательным требованием, но реко
мендовано Кодексом корпоративного управления.
Приглашение независимых директоров, облада
ющих высокой квалификацией, знаниями, про
фессиональным опытом и признанной в миро
вом масштабе репутацией, будет являться свиде
тельством выхода компании на новый уровень
развития.
3. Обеспечение инвестиционной привлека
тельности. Система корпоративного управления
не может быть построена без эффективной сис
темы менеджмента. Особенно это важно в со
временных условиях, когда происходит разделе
ние институтов собственников и наемных ме
неджеров.
Каждый компонент системы менеджмента
влияет на одно из направлений корпоративного
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Рис. 3. Организационная схема управления корпорацией
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Рис. 4. Влияние основных факторов интегрированной системы менеджмента
на реализацию основных функций корпоративного управления
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управления, что можно наглядно изобразить на
схеме (рис. 4).
Одной из причин недоверия зарубежных
инвесторов к отечественным компаниям являет
ся непонимание бухгалтерской отчетности, со
ставленной по российским бухгалтерским стан
дартам (РСБУ). Целью отчетности, составлен
ной по РСБУ, является отчет перед налоговыми
и статистическими органами. А предъявление
отчетности в соответствии с МСФО обеспечива
ет ее прозрачность для пользователей для при
нятия экономических решений.
Повышенный интерес к МСФО можно
объяснить следующим:
1) формирование отчетности в соответствии
с МСФО является одним из необходимых усло
вий, которые открывают российским предприя
тиям возможность приобщения к международ
ным рынкам капитала. Среди причин недостатка
притока инвестиций в Россию на сегодняшний
день следует назвать отсутствие достоверной ин
формации об истинном финансовом положении
и финансовых результатах организаций. В на
стоящее время выход на крупнейшие фондовые
биржи для российских компаний возможен лишь
при условии признания ими международных
стандартов учета. Также развитие отечественно
го фондового рынка, его интернационализация
могут быть ускорены в результате адаптации этих
стандартов;
2) как показывает международная практика,
финансовая отчетность, которая сформирована
согласно международным стандартам финансо
вой отчетности, отличается более высокой ин
формативностью и полезностью для пользова
телей. Стандарты изначально ориентируются на
конкретных пользователей и исходят из крите
рия полезности финансовой информации для
принятия пользователями экономических реше
ний1.
Служба внутреннего аудита должна быть
создана с целью совершенствования системы кор
поративного управления в структуре компании.
4. Формирование корпоративной культуры.
Корпоративная культура  это общность осно
вополагающих принципов, ценностей, опреде
ляющих поведение организации и отдельных ее
сотрудников по отношению к своим клиентам,
партнерам и служащим. Сотрудники разных

уровней могут обладать разным представлением
об этих принципах, что приводит к снижению
эффективности взаимодействия отдельных со
трудников и целых подразделений, напряжен
ности в коллективе, снижению уровня обслужи
вания внешних клиентов, уменьшению уровня
мотивированности. Современное определение
корпоративной культуры подразумевает систему
ценностей организации, воплощенных в различ
ных сторонах ее деятельности (микроклимат, ат
мосфера, стиль руководства и ведения бизнеса,
нормы и правила, производственные традиции
и т.д.)2. Если корпоративная культура создана в
соответствии со стратегией и миссией компании,
она становится универсальным средством разви
тия и достижения поставленных целей.
Система корпоративного управления компа
нии должна включать в себя: Кодекс корпора
тивного управления; наличие корпоративного
секретаря (лица, отвечающего за соблюдение
принципов корпоративного управления); доку
менты, регламентирующие работу органов уп
равления, процедуры раскрытия информации и
внутреннего контроля за финансовохозяйствен
ной деятельностью. Эффективное корпоратив
ное управление предполагает добросовестное и
честное ведение дел. Прежде всего, это ценят
инвесторы, проникаясь доверием и вкладывая
средства в такую корпорацию. Следовательно,
это напрямую влияет на повышение рыночной
стоимости и привлекательности компании и об
легчает ей доступ к средствам инвесторов.
5. Оптимизация показателей платежеспособ
ности, финансовой устойчивости и результатив
ности финансовохозяйственной деятельности.
Поскольку инвестиции связаны с высокой сте
пенью риска, инвесторам важны показатели, ха
рактеризующие устойчивое финансовое состоя
ние предприятий.
Эффект от реструктуризации предприятий
должен проявиться уже вскоре после ее прове
дения и выразиться в улучшении основных фи
нансовоэкономических показателей деятельно
сти и увеличении потоков инвестиций в эти ин
тегрированные системы. Однако пройдет еще
несколько лет, прежде чем такие предприятия
получат положительный рейтинг корпоративно
го управления ведущих российских и зарубеж
ных оценочных компаний.
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собы ее формирования // Работа и зарплата. Режим доступа:
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Анализируется процесс формирования и реализации федеральных и региональных инвестицион
ных программ в социальной сфере Республики Дагестан, что позволило выявить существенные
проблемы повышения эффективности использования бюджетных инвестиционных средств. Ак
центируется внимание на необходимости развития социальной сферы как основы повышения
качества жизни населения в регионе.
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ния и здравоохранения.

Реализация региональной социальноэконо
мической политики осуществляется через инвес
тиционные программы и проекты. Роль и зна
чение инвестиций в экономической системе стра
ны, региона в условиях рыночной экономики
трудно переоценить. В самом широком смысле,
назначение инвестиций состоит в том, что они
“обеспечивают механизм, необходимый для фи
нансирования роста и развития экономики стра
ны” 1. Частным инвесторам, основной задачей
которых является извлечение прибыли, зачастую
нет дела до проблем социальной и экологичес
кой сфер региона. Это определяет практически
полную безальтернативность для указанных сфер
бюджетного источника финансирования. Инве
стирование бюджетных средств является, таким
образом, единственным способом обеспечения
воспроизводственного процесса в социальной и
природоохранной сферах региона.
В настоящее время главным инструментом
осуществления финансирования инвестиций из
бюджетных источников региона в территориаль
ном разрезе является целевое программирование.
Можно выделить пять главных условий резуль
тативного использования целевых программ для
решения территориальных проблем. При этом
следует иметь в виду то, что целевые программы 
не единственный механизм регулирования тер
риториального развития. Они, как и любой дру
гой механизм, могут быть использованы и эф
фективно, и бездарно.
Анализ реализации федеральных и респуб
ликанских целевых программ в Республике Да
гестан (РД) за 1990е гг. показывает, что, не
смотря на проведенную работу и определенные
1

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирова
ния: Пер. с англ. М., 1997. С. 10.

результаты, намеченные цели, в том числе и в
социальной сфере, не были достигнуты. Основ
ной причиной низкой эффективности исполь
зования инвестиционных средств (в частности в
социальной сфере), на наш взгляд, является то,
что схема формирования указанных программ ос
новывалась на принципе распределения средств
по заявкам администраций районов и городов.
При этом никакой экспертизе заявки не подвер
гались, не были выделены наиболее эффектив
ные социальные проекты и сконцентрированы
финансовые усилия на их решение. Таким обра
зом, средства распределялись мелкими порция
ми по многочисленным объектам, что в услови
ях ограниченных бюджетных возможностей при
вело к затягиванию сроков реализации проек
тов, ухудшению качества строительных работ,
увеличению объемов незавершенного строитель
ства.
Основными подходами, принятыми в пос
ледние годы при формировании ежегодных рес
публиканских инвестиционных программ, явля
ется концентрация средств на пусковых объек
тах, сокращение количества одновременно стро
ящихся объектов и незавершенного строитель
ства. По источникам финансирования, респуб
ликанская инвестиционная программа в 1999
2007 гг. формировалась за счет средств, предус
мотренных на реализацию федеральных целевых
программ “Социальноэкономическое развитие
Республики Дагестан до 2001 г.”, “Юг России”,
“Сокращение различий в социальноэкономичес
ком развитии регионов Российской Федерации”,
“Социальное развитие села”, “Сейсмобезопас
ность”, субсидии федерального Фонда региональ
ного развития и средств республиканского бюд
жета РД.
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Отраслевая структура Республиканской инвестиционной программы за 2004&2007 гг.

Объем выделенных
средств

Структура
по отраслям, %

Объем выделенных
средств

Структура
по отраслям, %

2007

Структура
по отраслям, %

2006

Объем выделенных
средств

Всего
2488457,5
Образование
318422,0
Детские дошкольные
3000,0
учреждения
Здравоохранение
206814,5
Физкультура и спорт
55596,0
Культура
47333,0
Водоснабжение
271858,0
и водоотведение
Газоснабжение
125800,0
Электрификация
1000,0
Инженерные сети
15819,0
Дорожное строительство
947600,0
Жилищное строительство
73651,0
Телевидение и связь
35000,0
Развитие АПК
252566,0
Защитные сооружения
32946,0
Прочие
101052,0
Источник. Составлено на основе
Дагестан.

2005
Структура
по отраслям, %

Отрасль

Объем выделенных
средств

2004

100,0
12,8
0,1

5294858
359642,0
600,0

100,0
6,79
0,01

4560247
395101,0
2000,00

100,0
8,7
0,04

6598947
843919
5000

100,0
12,8
0,076

8,3
2,2
1,9
10,9

366231,0
168164,0
125698,0
533280,0

6,92
3,18
2,37
10,07

513192,5
86611,0
59840,0
590763,0

11,3
1,9
1,3
13,0

879347
218249
53706
1428630

13,3
3,3
0,8
21,6

5,1
115786,0
2,19
122055,0
2,7
277795
4,2
0,0
2752,0
0,05
3500,0
0,1
4100
0,1
0,6
24724,0
0,47
16514,0
0,4
10800
0,2
38,1
1149377,0
21,71
1551010.0
34,0
1574745
23,9
3,0
440017,0
8,31
310922,5
6,8
599872
9,1
1,4
34000,0
0,64
53560,0
1,2
7740
0,1
10,1
377600,0
7,13
262500,0
5,8
322076
4,9
1,3
208807,0
3,94
129271,0
2,8
49619,9
0,8
4,1
1388180,0
26,22
463407,0
10,2
323347,7
4,9
анализа отчетных данных Министерства экономики Республики

Объемы средств, выделенные на реализацию
Республиканской инвестиционной программы в
20042007 гг. в отраслевом разрезе (в ценах со
ответствующих лет), а также их доля в общем
объеме Республиканской инвестиционной про
граммы приведены в таблице, в них, как видим,
высока доля средств, направляемых на развитие
социальной сферы региона.
За счет выделенных средств были введены
60 школ на 13 926 ученических мест, 15 больниц
на 367 коек, 3 амбулаторнополиклинических
учреждения на 300 посещений в смену, 20 спорт
сооружений на 9268 м 2, 4 учреждения культуры
на 1100 мест, водопроводов  116,95 км, арт
скважин  12 ед., газопроводов  589,2 км.
Лимиты финансирования по районам и горо
дам в рамках мероприятий по социальноэкономи
ческому развитию районов и городов Республики
Дагестан рассчитывались по методике, направлен
ной на сближение уровней социальноэкономичес
кого развития. Исходными данными при расчете
лимитов районов и городов являются среднегодо
вая численность населения в разрезе городов и рай
онов муниципальных образований в соответствии
с данными Территориального управления Федераль
ной службы государственной статистики по Рес

публике Дагестан и показатели обеспеченности
объектами социальной сферы. Анализ распределе
ния лимитов муниципальным районам и город
ским округам республики по данной методике по
казывает, что инвестиции на душу населения силь
но расходятся. Так, объемы инвестиций на душу
населения по муниципальным районам и городс
ким округам республики колеблются: в 2004 г. от
211 тыс. руб. до 2400 тыс. руб.; в 2005 г. от
170 тыс. руб. до 1686 тыс. руб.; в 2006 г. от
203 тыс. руб. до 2264 тыс. руб.; в 2007 г. от
153 тыс. руб. до 4717 тыс. руб.
Сравнительный анализ распределения инвес
тиционных средств по территориальным зонам рес
публики за 20042007 гг. показывает, что средние
показатели инвестиции на душу населения по гор
ной зоне, предгорной и равнинной зоне и городам
отличаются незначительно и в динамике с 2004 по
2006 г. остаются практически на одном уровне. В
2007 г. произошло резкое повышение данного по
казателя по горной зоне и городам (см. рисунок).
Наряду с достигнутыми показателями по стро
ительству объектов социальной сферы в республи
ке, существующая методика распределения средств
имеет ряд недостатков, которые в свою очередь при
водят к неэффективному использованию бюджет
ных средств. Так, в 20022003 гг. расчетный лимит
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Рис. Динамика распределения бюджетных инвестиционных средств
на душу населения по укрупненным экономическим зонам РД
малочисленных муниципальных районов составлял
всего 30004000 тыс. руб. При таком распределении
средств строительство объекта сметной стоимостью
более 40 млн. руб., даже в том случае, если в районе
строится всего один объект, превращается в долго
строй. То есть сроки строительства такого объекта
составляют более 10 лет.
Анализ формирования и реализации инвести
ционных программ в социальной сфере региона по
казывает, что при формировании программ в пос
ледние годы происходило сокращение одновремен
но строящихся объектов путем концентрации средств
на обеспечение ввода объектов в короткие сроки и
прекращение практики включения новых объектов,
кроме исключительных случаев. Для сравнения: в
программе 2006 г. новых объектов было 57, а в
программе 2007 г.  всего 15.
Кроме того, существующая методика не учи
тывает количественные и качественные показатели
объектов социальной сферы (количество населен
ных пунктов в районе и, соответственно, количе
ство школ, больничных учреждений, клубов, про
тяженность инженерных сетей и т.д.). При этом
заявки муниципальных районов и городских окру
гов республики не подвергаются должной экспер
тизе, т.е. при включении в инвестиционную про
грамму нового объекта администрациями районов
не проводится полный анализ обеспеченности (с
учетом износа основных фондов) объектами соци
альной сферы всего района, а приоритетность по
рою определяется волевыми решениями глав адми
нистрации муниципальных образований.
Вместе с тем необходимо отметить, что по
отраслям социальной сферы (образование, здра
воохранение, физкультура и спорт) Правитель
ством Республики Дагестан приняты следующие
отраслевые программы: развития образования (по
становление Правительства Республики Дагес
тан от 26 декабря 2005 г. №230 «О республикан
ской целевой программе “Развитие образования

в Республике Дагестан на 20052010 годы”»),
развития здравоохранения (постановление Пра
вительства Республики Дагестан от 27 сентября
2005 г. №167 «О Республиканской целевой про
грамме “Развитие здравоохранения в Республи
ке Дагестан на период до 2010 г.”»), развития
массовой физической культуры и спорта (поста
новление Правительства Республики Дагестан от
21 июля 2005 г. №125 «О республиканской це
левой программе “Развитие массовой физичес
кой культуры и спорта в Республике Дагестан
на период до 2010 года”»).
В программах развития здравоохранения и раз
вития массовой физической культуры и спорта пе
речень мероприятий, подлежащих рассмотрению в
рамках Республиканской инвестиционной програм
мы, утвержден пообъектно, программа развития об
разования принята по укрупненным показателям.
Анализ данных программ (объемов финансирова
ния за счет бюджетных капиталовложений) пока
зывает следующее:
1. По Программе развития здравоохранения на
период 20052010 гг. было запланировано строи
тельство 39 объектов на общую сумму 2248,1 млн.
руб., в том числе 639,7 млн. руб. из бюджета РФ,
1030,4 из бюджета РД, 218 млн. руб.  негосудар
ственные средства и 360 млн. руб.  внебюджетные
средства (РФОМС). Фактически финансирование
осуществлялось по 34 объектам.
2. По Программе развития массовой физи
ческой культуры и спорта было предусмотрено
строительство 115 объектов на сумму 1147,9 млн.
руб., в том числе 231,1 млн. руб. из бюджета
РФ, 519,1 млн. руб. из бюджета РД, 31,6 млн.
руб. из муниципального бюджета и 144 млн. руб. 
негосударственные средства. Фактически в 2005
2007 гг. финансирование осуществлялось по
28 объектам на сумму 426,027 млн. руб. (250,908 млн.
руб. из федерального бюджета и 175,119 млн.
руб. из бюджета РД).
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Анализ показывает, что пообъектное формиро
вание средне и долгосрочных отраслевых программ
себя не оправдывает. Так, при том, что общий уро
вень финансирования мероприятий совпадает, а за
частую превышает плановые объемы, пообъектное
распределение значительно отличается от утверж
денных показателей. Учитывая отсутствие на мо
мент разработки программ проектной документа
ции и потребность в строительстве значительного
количества объектов, в Программы закладываются
заниженные цифры. При таком подходе невозмож
но адекватно учитывать инфляционные процессы в
строительстве, когда в результате сверхнорматив
ного удорожания стоимости материалов значитель
но меняется общая стоимость объекта.
Также не учитывается такой специфический
фактор, как нестабильная общественнополитичес
кая ситуация в муниципальных образованиях, сильно
реагирующих на вопросы строительства объектов в
тех или иных населенных пунктах. Так, практичес
ки ежегодно в Программу включается определен
ное количество объектов (в соответствии с утверж
денными распорядительными документами, прото
кольными решениями и поручениями руководства
республики), строительство которых позволило бы
урегулировать общественнополитическую ситуацию
и снять напряженность на местах. При этом реше
ние о строительстве данных объектов зачастую при
нимается вразрез с существующими отраслевыми
программами, а иногда и в ущерб уже строящимся
объектам. Кроме того, ежегодно в высшие органы
власти республики, а также в соответствующие фе
деральные органы направляется огромное количе
ство обращений и жалоб о включении или не вклю
чении тех или иных объектов в инвестиционные
Программы, что не может положительно сказаться
на реализации уже намеченных программных ме
роприятий.
В данной связи мы предлагаем при составле
нии программных мероприятий использовать та
кой критерий обоснования необходимости инвес
тиций, как обеспеченность Республики Дагестан
учреждениями социальной сферы. Ввиду наличия
существенных диспропорций в распределении
средств как из федерального, так и из региональ
ных и местных бюджетов при осуществлении фи
нансирования расходов (в том числе и капиталь
ных) представляется необходимым определение кри
териев оптимальности расходов.
Анализ показывает, что обеспеченность Рес
публики Дагестан лечебными учреждениями замет
но ниже среднероссийской и средней по регионам
Южного федерального округа. Уровень обеспечен
ности лечебными учреждениями по республике со
ставляет 53,2% (71 койка на 10 тыс. чел.), соответ
ствующие показатели по Южному федеральному
округу  71,7% (97 коек), по России в целом 
82,2% (111,3 койки).

По наличию мощностей врачебных амбулатор
нополиклинических учреждений на 10 тыс. чел.
населения Республика Дагестан занимает предпос
леднее место в Российской Федерации, т.е. обеспе
ченность амбулаторнополиклиническими учрежде
ниями в РД  111,1 посещения в смену на 10 тыс.
населения против 248,7 по Российской Федерации.
Показатели обеспеченности больничными кой
ками по республике сильно расходятся в разрезе
территорий (от 24,2% в равнинной зоне до 80,6% в
городах). Низкий уровень обеспеченности больнич
ными койками, а также наличие в районах объек
тов здравоохранения с высоким процентом изно
шенности являются важной предпосылкой приня
тия решений для вложения инвестиционных средств
по отрасли здравоохранения. Данный показатель,
однако, не является абсолютно объективным и окон
чательным, поскольку в условиях республики дос
тупность оказания медицинской помощи населе
нию сильно отличается в городах и в равнинной
зоне от таковой в отдаленных горных районах. От
даленность многих населенных пунктов от райгор
больниц, плохие дороги (когда порою в непогоду
практически невозможно добираться до медицинс
ких учреждений) требуют вне зависимости от по
казателей обеспеченности больничными учрежде
ниями населения района при распределении бюд
жетных инвестиционных средств учитывать необ
ходимость строительства сети участковых больниц
в горных районах, исходя из территориального рас
положения населенных пунктов.
Показатели фактической обеспеченности отрас
лей социальной сферы мощностями по оказанию
услуг являются достаточно наглядными и удобны
ми в применении для того, чтобы с их помощью
осуществлять экспрессанализ обеспеченности от
расли основными фондами (главный критерий обо
снования необходимости капитальных вложений).
Однако при проведении более детального анализа
необходимо оценивать также степень фактического
износа основных фондов.
Процессы, происходящие сегодня в сфере об
разования Республики Дагестан, коренным обра
зом отличаются от ситуации, сложившейся в здра
воохранении. Показатель обеспеченности ученичес
кими местами в среднем по республике составляет
101% (87% в городах, 124% в горной зоне). При
этом высокий показатель обеспеченности ученичес
кими местами горной зоны объясняется наличием
в указанной зоне большого количества малокомп
лектных школ, где наполняемость классов состав
ляет всего 510 учащихся. Указанная ситуация воз
никла в результате оттока населения за последние
1015 лет из горной зоны и соответствующего уве
личения населения в равнинной зоне и городах.
Данный показатель, однако, не является объек
тивным, поскольку не учитывает фактическое со
стояние мощностей рассматриваемых учебных за
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ведений, а лишь оценивает их в абсолютном значе
нии. В силу существенных различий в мощности
сельской школы, где учится всего несколько десят
ков детей, и школы крупного мегаполиса, где обу
чается несколько тысяч детей, показатель обеспе
ченности общеобразовательными учреждениями не
эффективен. Это совершенно справедливо при со
поставлении обеспеченности мощностями учебных
заведений относительно небольших территорий, где
имеется всего несколько школ. Однако при рас
смотрении достаточно больших статистических вы
борок, таких как образовательная отрасль целого
региона или страны, размер рассматриваемых уч
реждений образования “усредняется”, поскольку на
территории региона есть как мелкие и средние, так
и крупные учебные заведения. В данной ситуации
показатели износа основных фондов как раз и дол
жны выступать критериями целесообразности осу
ществления капитальных вложений в основные
фонды отрасли. В целом, анализ выявил, что более
половины из существующих в республике школ тре
буют проведения капитального ремонта (884), око
ло 300 школ (17,6%) находятся в аварийном состо
янии. При этом большинство школ республики (осо
бенно в горной зоне) размещены в нетиповых зда
ниях, построенных в 3050е гг. прошлого века си
лами населения, и не соответствуют современным
требованиям, предъявляемым к образовательным уч
реждениям. В республике лишь 466 школ (27,2%)
являются типовыми.
Совокупность рассчитанных в ходе анализа по
казателей позволяет сделать вывод о том, что в ус
ловиях Дагестана нельзя оценивать необходимость
осуществления государственных инвестиционных
ресурсов в основные фонды социальной сферы по
единым критериям. Так, на примере состояния уч
реждений здравоохранения и образования видно,
что если в области здравоохранения при определе
нии необходимости вложения инвестиций на пер
вое место выходит показатель обеспеченности насе
ления больничными койками на 10 000 населения,
то в области образования необходимо в приоритет
ном порядке рассматривать объекты с высокой сте
пенью изношенности основных фондов.
Кроме того, техническое состояние основных
фондов жилищнокоммунального хозяйства харак
теризуется высоким (более 70%) уровнем износа.
Растет количество аварий и нарушений в работе
коммунальных объектов, плановопредупредитель
ный ремонт уступил место аварийновосстанови
тельным работам, затраты на которые в 23 раза
выше. Изза высокого износа основных фондов не
улучшается качество питьевой воды, растет дефи
цит мощности водопроводных и канализационных
сооружений, возросли до 3050% потери энергоре
сурсов и воды. Ежегодно увеличивается площадь

ветхого и аварийного муниципального и государ
ственного жилищного фонда, который составляет
730,2 тыс. м2 (24% существующего фонда) и в зда
ниях которого проживает 56 тыс. чел. Кроме того,
в зонах опасных экзогенных, геологических про
цессов расположено 280 тыс. м2 жилья, в котором
проживает 15,5 тыс. чел.
Более 40% населения республики лишены воз
можности пользоваться газом. Вместе с тем суще
ствующие газопроводы и газораспределительные
пункты загружены недостаточно  это связано с
отставанием строительства газоразводящей сети. Не
достаточное финансирование строительства газопро
водовотводов, межпоселковых и распределитель
ных газовых сетей привело к замедлению процес
сов газификации в республике.
В целом 30% жилого фонда городов республи
ки не имеют инженерных сетей канализации. Бо
лее 78% бытовых сточных вод сбрасываются в при
родную среду без очистки. Неудовлетворительное
состояние водопроводных и канализационных се
тей и очистных сооружений негативно влияет на
качество воды, которая на 85% не соответствует тре
бованиям санитарногигиенических норм и ГОС
Та. В некоторых районах республики качество пи
тьевой воды достигло опасного для здоровья насе
ления уровня и является источником эпидемий.
Существующий и действующий в настоящее
время порядок формирования республиканской ин
вестиционной программы не решал проблемы реа
лизации в первую очередь строительства и ввода в
эксплуатацию объектов в приоритетных отраслях,
в стратегически и социально важных сферах. Про
граммы содержали немало перекосов, недостатков.
Этому же способствовало и так называемое поду
шевое распределение средств по районам и горо
дам, что привело к большой распыленности и без
того скудных бюджетных средств по огромному
количеству объектов и строек. Строились они край
не медленно и некачественно. В этой связи целесо
образнее будет при распределении бюджетных ин
вестиционных средств отойти от сложившейся прак
тики подушевого распределения лимитов по райо
нам и городам, при определении лимитов на пер
вом месте должны быть показатели обеспеченности
муниципального образования объектами социаль
ной сферы и показатели физического износа ос
новных фондов. Распределение лимитов должно
осуществляться также с учетом требования завер
шить объекты в течение 23 лет, так как эффектив
ность инвестиционной политики в социальной сфере
напрямую зависит от сроков строительства объек
тов. Необходимость включения в инвестиционную
программу вновь начинаемых строек и объектов
должна быть подтверждена соответствующим от
раслевым органом.
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Маркетинговый анализ предпочтений рекламодателей
в области различных видов и носителей рекламы
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В данной статье автор пытался разобраться в вопросе, который ежедневно ставят перед собой
все компании  от крупных корпораций до малого бизнеса. И каждый раз не находят ответа.
Статья не содержит однозначного ответа на вопрос, какой вид рекламы предпочтителен. Цель
статьи  подсказать пути планирования рекламной кампании с наибольшим откликом и наи
меньшими затратами на ее проведение.
Ключевые слова: маркетинг, рекламный рынок, реклама, рекламодатель, рекламоноситель, рек
ламная кампания.

Каждый рекламодатель, продвигая свой то
вар на рынок, самостоятельно выбирает необхо
димые средства рекламы, делая выбор между га
зетами, журналами, радио, телевидением, сред
ствами наружной рекламы, рекламой на транс
порте, прямой почтовой рекламой. Каждое рек
ламное средство имеет свои как положительные,
так и отрицательные стороны, с точки зрения
воздействия на эффективность рекламной кам
пании или отдельного мероприятия.
Не существует общепринятого вида реклам
ного воздействия, одинаково эффективного для
разнообразных товаров и услуг. Выбор видов и
носителей рекламы осуществляется исходя из
рыночной ситуации, специфики товара и отрас
ли, в которой работает компания. Осуществляя
выбор средств рекламы, необходимо ответить на
следующие вопросы: 1) какую целевую аудито
рию надо охватить? 2) каково ее географическое
расположение? 3) в чем заключается уникаль
ность рекламного обращения? 4) когда и где раз
мещать рекламное сообщение?
Один и тот же товар не может быть самым
важным и использоваться в равной степени все
ми потребителями. Потенциальных потребите
лей определяет сам рекламодатель или работник
рекламного агентства, сегментируя рынок, раз
деляя и описывая наиболее вероятных потенци
альных покупателей с точки зрения демографии,
социального положения, образа жизни, степени
использования товара. В зависимости от харак
теристик целевой аудитории отбираются сред
ства рекламы, отвечающие выделенному сегмен
ту и обеспечивающие охват наибольшего числа
потенциальных покупателей.
Необходимо использовать такие рекламные
средства, которые охватывают большинство потен
циальных покупателей, а размещая печатное рек
ламное объявление в конкретном издании, нужно
позаботиться, чтобы оно было написано на языке,
понятном для потенциального потребителя.

В настоящее время рекламодателями и рек
ламными агентствами при проведении реклам
ных кампаний используется большое разнообра
зие средств рекламы. Важность выбора средств
рекламы подтверждается тем, что 80% затрат на
рекламу выплачивается средствам распростране
ния рекламы.
Ни один товар не может быть продан каж
дому потребителю, в любое время года и при
любых обстоятельствах. И ни один рекламода
тель не может использовать одновременно все
рекламные средства и распространять их в нео
граниченном количестве.
Хотя рекламные средства могут являться и
носителем рекламного сообщения, носитель рек
ламы не является рекламным средством. Так,
например, газеты и журналы являются носителя
ми объявлений, а объявления, в свою очередь, 
это средства рекламы. Упаковка с маркировкой
будет являться носителем рекламной этикетки.
Рекламодатель с помощью рекламных
средств оказывает воздействие на потенциаль
ных потребителей рекламированного товара с
целью побудить их к совершению покупки. При
этом задача рекламодателя  сделать правиль
ный выбор рекламных средств, которые позво
ляют достигнуть конкретную рекламную цель
наиболее эффективно.
Эксперты рекламного рынка отмечают, что
в настоящее время эффективность традицион
ной рекламы снижается, а развитие рекламного
рынка приводит к увеличению стоимости услуг
в данной области. Но переходу на новый каче
ственный уровень мешают консерватизм реклам
ных заказчиков и слабый креатив исполнителей.
Эксперты агентства “ЭСПАРАналитик” счи
тают, что рекламодатели должны задуматься о
перегруженности традиционных рекламных ка
налов, снижении их эффективности, привычном
давлении на потребителей однотипной агрессив
ной рекламы и заставлять профессионалов рын
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ка искать оригинальные виды и пути предостав
ления рекламного продукта, способствуя дивер
сификации рынка.
Развитие регионального рекламного рынка
можно объяснить ростом активности в тех от
раслях, которые обеспечивают наибольший объем
рекламы. Так, фонд “Общественная эксперти
за”, исследуя рекламные возможности Поволжья,
выяснил, что в Самаре и Казани поступления от
наружной рекламы диверсифицированы, а на
нижегородском рынке рекламы по доле затрат
на нее лидируют компании связи (26% в 2007 г.),
торговля (16%) и пивные компании (9%). В то
же время ежегодное увеличение розничной тор
говли на 20% стимулирует развитие наружной
рекламы и телевидения.
Интересен тот факт, что сегмент BTL по тем
пам роста уже обогнал наружную рекламу. Ни
жегородский рынок наружной рекламы более чем
на 70% контролируется компанией News Outdoor.
Активность местных рекламодателей по освое
нию новых носителей и ниш рекламного рынка
объясняется дефицитом наиболее ходовых носи
телей (щиты 6х3 м), их количество покрывает
половину от общего числа рекламных носите
лей. Местные рекламные агентства, не имея воз
можности на равных условиях с монополистом
участвовать в аукционах на право аренды наи
более ходовых носителей, начали осваивать пе
редвижные билборды. Главное достоинство пе
редвижных билбордов заключалось в том, что
они не относились к рекламе и не регулирова
лись законом “О рекламе”. По сравнению с обыч
ными щитами они имели ряд преимуществ (не
облагались единым налогом на вмененный до
ход, не требовали разрешения на установку), но
в 2007 г. билборды были запрещены после вне
сения изменений в закон “О рекламе”.
Весной 2009 г. расширению границ тради
ционного формата наружной рекламы способ
ствовало появление брандмауэра. Площадь дан
ной конструкции в среднем составляет 1500 м2.
Станут ли брандмауэры распространенным ви
дом носителей, пока делать выводы рано, но опыт
помещения на реконструируемом здании настен
ного панно такого размера обратил на себя вни
мание рекламного сообщества и жителей горо
дов. Недостаток данного подхода заключается в
дефиците просторных площадок, открывающих
хороший обзор для таких носителей.
Региональные рекламные операторы, нахо
дясь в жесткой конкуренции, постоянно разра
батывают оригинальные рекламные ходы, избе
гая стандартных идей, но не всегда находят ис
полнение изза микроскопического масштаба ре
ализации.
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Кроме того, на развитии рекламного рынка
отражается экономический кризис. По данным
рекламного агентства DentsuSmart, объем рек
ламного рынка в 2009 г. сократился почти на
треть (планировался спад рекламы на 22%) по
сравнению с 2008 г. Самые большие потери рек
ламных денег понесли пресса, радио и наружная
реклама. В первом квартале 2009 г. падение рек
ламного рынка составило 29%, в том числе: рек
лама на ТВ снизилась на 20%, в прессе  на
42%, наружная и радио  на 35%, в Интернете 
на 16%, ньюмедиа  на 36% 1.
Во втором полугодии 2009 г. планируется
оживление рекламного рынка. Так, например, на
август и сентябрь рекламный телеэфир уже рас
продан, а из года в год в октябре, ноябре и де
кабре отмечается большой спрос, следовательно,
телевидение сократит уровень падения.
Сектор прессы уменьшился в связи с тем,
что большая доля рекламы в прессе приходится
на люксовые бренды, до которых волна кризиса
еще только доходит.
На основе проведенного анализа подписной
кампании членских организаций АРПП и ФГУП
“Почта России” выявлено, что общие подписные
тиражи по стране сократились незначительно по
сравнению с соответствующим периодом прошло
го года. В 2009 г. Почта России удержала уро
вень подписных тиражей, сохраняя прежнюю це
новую политику, благодаря финансовой поддер
жке государства в размере 3,2 млрд. руб.
Согласно результатам исследования ведущей
компании в сфере мониторинга рекламы в СМИ
“TNS Media Intelligence”, во 2м квартале 2009 г.
общее число рекламодателей во всех СМИ соста
вило 38 853, что на 11% меньше аналогичного
показателя прошлого года. В отчете о проведен
ном исследовании TNS Media Intelligence отмече
на положительная динамика с начала 2009 г., а во
2м квартале количество рекламодателей на рын
ке выросло по сравнению с первым на 9%.
С учетом результатов анализа динамики чис
ла рекламодателей в СМИ интересно отметить
тот факт, что в 2009 г., несмотря на кризис, в
СМИ рекламировались не только известные, но
и новые компании или бренды, представляю
щие различные секторы рынка. Так, по данным
TNS Media Intelligence, с начала 2009 г. (данные 
по апрель) в медиа были зафиксированы рек
ламные кампании брендов Dolmio (рекламода
тель  Mars Russia), “Суперсуп” (Русский про
дукт), “Родники России” (WimmBillDann),
Peptide Bio (Access Biocience), “Просто для об
щения” (Мегафон), Yota (Yota)2. Данные Ассо
1
2

Эксперт. 2009. 22 июля.
http://www.advertology.ru/article72506.htm.
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циации коммуникативных агентств России
(АКАР) и компаний AdWatch, MindShare
Interaction характеризуют объемы рекламного
рынка по медиасегментам с 2001 по 2009 г. (см.
таблицу).

Увеличение интереса к Интернету вызывает
информатизация общества. Для рекламодателей
Интернет привлекателен по нескольким показа
телям: низкой стоимости контакта с потребите
лем, низкому “входному порогом” эффективно

9 (5 8 )
2009

Объем рекламного рынка, млрд. руб.*
Сегмент
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Наружная реклама
Интернет
Прочие носители
Итого

2001
14,75
2,87
17,72
7,92
0,10
0,10
43,46

2002
28,51
4,36
23,56
12,34
0,30
0,30
69,41

2003
34,29
5,13
25,92
14,67
0,60
0,60
81,21

2004
44,10
6,48
31,14
18,45
1,00
0,70
101,87

Годы
2005
56,02
7,23
33,41
21,85
1,70
1,10
121,29

2006
73,02
8,08
37,91
27,29
2,70
1,60
150,59

2007
74,50
11,00
35,70
29,80
4,70
1,50
157,20

2008
94,50
9,60
40,40
34,00
14,00
2,00
194,50

2009
109,74
11,30
47,88
40,57
20,07
2,39
231,94

* http://www.advertology.ru/article68095.htm.

го бюджета, возможности построения более точ
ного фокуса на целевую аудиторию. Наиболь
шую эффективность Интернет показывает при
таргетировании молодой динамичной аудитории
и особенно хорошо срабатывает для продвиже
ния продуктовых категорий, наиболее востребо
ванных в Интернете, с точки зрения поиска ин
формации: техники, услуг, индустрии развлече
ний, образования.
Традиционно самым эффективным инстру
ментом, с точки зрения потенциала охвата и силы
воздействия, считается телевидение. Данный рек
ламоноситель больше используют компании,
продвигающие товары массового потребления,
хотя и для премиальных товаров телевидение
показывает максимальную отдачу, особенно с

Млрд. руб.

Таким образом, на сегодняшний день пред
почтения рекламодателей в отношении рекламо
носителей изменились в сторону Интернета и
телевидения. При этом объемы использования
Интернета в рекламных кампаниях меняются
наиболее быстрыми темпами. Коэффициент ва
риации этого показателя, по расчетам автора,
составил 0,68.
На основе представленных данных автором
сделан прогноз объемов рекламного рынка в его
различных сегментах до 2011 г. В качестве про
гнозных моделей выбраны полиномиальные фун
кции 3го порядка, как наиболее достоверные по
признаку наибольшего индекса детерминирован
ности (R^2), по сравнению с другими моделями
(рис. 1).

Годы

Рис. 1. Объем рекламного рынка
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точки зрения имиджевых показателей. По рас
четам автора, объемы телерекламы, как и объе
мы радиорекламы, изменяются более стабиль
ными темпами по сравнению с Интернетом: ко
эффициенты вариации составили, соответствен
но, 0,51 и 0,38.
Автором проанализирована взаимосвязь меж
ду тенденциями развития предпочтений рекла
модателей по отношению к различным сегмен
там рекламного рынка.
Результаты анализа показали высокий уро
вень прямой взаимосвязи между всеми рекламо
носителями. Однако объемы использования Ин
тернета слабо относительно взаимосвязей с дру
гими рекламоносителями коррелируют с объе
мами использования рекламодателями телевиде
ния и радио: коэффициент корреляции для этих
показателей составил 0,78. По мнению автора,
это связано с различными целями рекламы, ко
торые ставят рекламодатели, использующие те
левидение, радио и Интернет.
Наиболее сильная взаимосвязь наблюдает
ся между объемами использования наружной
рекламы и печатных СМИ. Подобная взаимо
зависимость обусловлена тем, что данные рек
ламоносители дополняют друг друга при целе
направленном рекламном воздействии на ауди
торию, когда требуется высокий уровень изби
рательности рекламы (например, рекламные
щиты на определенных транспортных маршру
тах, рекламные объявления в специализирован
ных журналах и т.п.). Соответствующий коэф
фициент корреляции составил 0,99. Кроме того,

можно отметить, что объемы печатной рекламы
за рассматриваемый период времени наименее
подвержены колебаниям по сравнению с дру
гими видами рекламы. Коэффициент вариации
составил 0,27. Объемы наружной рекламы ха
рактеризуются умеренной вариацией  коэффи
циент равен 0,44.
Кроме того, стоит отметить, что в России
стремительными темпами развивается мобиль
ный маркетинг (ММ). Объем рынка возрос бо
лее чем на 350% с начала 2003 г. Появилось
множество агентств, предлагающих продвижение
услуг с использованием средств мобильной свя
зи, заказчиками акций мобильного маркетинга
стали более 1000 компаний по всей территории
РФ. Проведено около 2 тыс. акций с использо
ванием различных технологий и механик. Оте
чественный рынок с успехом перенял западный
опыт проведения подобных акций и постоянно
дополняет его своим. Особенности применения
различных мобильных сервисов и технологий для
достижения маркетинговых целей представлены
на рис. 2.
Целевой аудиторией кампаний мобильного
маркетинга на территории России являются моло
дые люди возрасте до 30 лет. Большинство кампа
ний мобильного маркетинга приходится на FMCG
сектор (более 70% проведенных акций). Основны
ми рекламодателями выступают производители
пива, продуктов питания и сигарет (рис. 3).
Самым частым заказчиком в 2008 г. стала
компания Pepsi Co, организовавшая 16,8% кам
паний.

Рис. 2. Распределение объема кампаний мобильного маркетинга по видам товаров
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Рис. 3. Кампании мобильного маркетинга в FMCG&секторе
Из рисунка видно, что доля продуктов пи
тания возросла на 2,5%, техника прибавила 2%
в 2008 г., а пиво потеряло 4%.
Повышенная потребительская активность на
конец 2007 г. связана, по традиции, с множе
ством праздников, которые приходятся на зим
невесеннюю декаду. Общий рост рынка рекла
мы в стране в 2007 г. способствовал росту рынка
мобильного маркетинга с пиком на отметке в 64
кампании (рис. 4).
Интересен тот факт, что в сфере FMCG в рам
ках мобильного сервиса (SMS, IVR) такой показа
тель, как установление долгосрочных отношений с
целевой аудиторией, в 2008 г. имеет незначитель
ные изменения по сравнению с 2007 г. (рис. 5).

Наибольшее распространение получили ак
ции, основанные на приеме различных коротких
текстовых сообщений (SMS/MMS), что состави
ло 77%. Немало уделено внимания высокотех
нологичной коммуникации посредством Bluetooth
 доля 21%, а вот голосовые технологии (IVR)
составили всего 2%.
В 2008 г. инструментарий мобильного мар
кетинга значительно расширился. Главным тех
нологическим приемом стал короткий номер, за
нимающий лидирующее положение в среде ис
пользованных методик, техника которого осно
вана на отправке кода. Только 7% кампаний раз
рабатывали и проводили творческие конкурсы
(рис. 6).

Рис. 4. Динамика проведения акций мобильного маркетинга
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Рис. 5. Инструментарий мобильного маркетинга в 2009 г.

Рис. 6. Типы акций мобильного маркетинга
в 2008 г.
Нововведением 2008 г. стало комбинирова
ние механик взаимодействия с аудиторией, объе
диняющих такие акции, как отправка кода, IVR
и творческий конкурс, что оказало влияние на
сокращение доли опросов с 12 до 1%.
На сегодняшний день рынок рекламы менее
стабилен. Как показывает опыт, изменить долю

рынка в кризисное время легче, чем в стабиль
ной экономической ситуации: одни участники
уходят с рынка, боясь потратить деньги впус
тую, а другие, прогнозируя снижение продаж, 
сокращают рекламные бюджеты.
Рассмотрев предпочтения рекламодателей на
современном рекламном рынке, можно сделать
вывод, что рекламный рынок учитывает интересы
и потребности всех участников рынка  как рекла
модателей, рекламораспространителей, так и по
тенциальной аудитории. В настоящее время суще
ствует возможность размещать коммуникации сразу
в нескольких медиа, и рекламораспространители
ищут новые идеи и предлагают абсолютно новые
продукты и подходы. В то же время рекламодате
ли стали более требовательно относиться к плани
рованию рекламных кампаний, прогнозируют ожи
даемую эффективность рекламных кампаний и их
влияние на будущие продажи.
Поступила в редакцию 06.08.2009 г.
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Роль органов ЗАГС в совершенствовании семейной политики
© 2009 Н.В. Беглова
Московский государственный университет технологий и управления
Анализируются приоритетные аспекты развития семейной политики во взаимодействии с дея
тельностью органов ЗАГС. Автор подчеркивает значение работы органов ЗАГС не только в кон
тексте создания определенной информационной базы (как банков статистических данных), но и
как непосредственных субъектов реализации конкретных мероприятий семейной политики.
Ключевые слова: семейная политика, органы ЗАГС, информационная база.

Приоритетные факторы падения рождаемо
сти в России напрямую связаны с институтом
семьи. В первую очередь можно отметить сни
жение брачности и рост разводов, что, к сожале
нию, в настоящее время становится устойчивой
тенденцией. Не менее значимым является тор
жество модели однодетной семьи, на которую
падает две трети общей численности семей. По
видимому, это происходит изза увеличивающих
ся семейных затрат на воспитание детей. Отме
тим также изменение репродуктивных устано
вок. Так, сегодня дети нередко рассматриваются
как помеха в самореализации при достижении
тех или иных жизненных целей, что повышает
количество бесплодных супружеских пар.
В не меньшей степени от семьи зависят мас
штабы и тенденции смертности в России, кото
рая особенно настораживает при сравнении ее с
другими странами. По сопоставимому коэффи
циенту из 180 стран мира наше общество зани
мает примерно 100е место, а по смертности у
мужчин  120  130е место; резко повышено
выбывание населения из жизни в трудоспособ
ном возрасте. Этот показатель, по данным, в
Российской Федерации превышает аналогичный
показатель в развитых европейских государствах
в 3 раза.
Детализируя, можно отметить, что актуаль
ность активизации действий в русле совершен
ствования семейной политики обусловливает ряд
негативных факторов, появившихся в результа
те воздействия человека. К их числу можно от
нести загрязнение окружающей среды, недоста
точное развитие инфраструктуры для занятий фи
зической культурой и спортом, а также наличие
значительных по численности маргинальных
групп населения, для которых характерен повы
шенный риск смертности. Безусловно, данный
перечень не является исчерпывающим, но даже
столь короткая подборка показателей ярко де
монстрирует необходимость осуществления са
мых решительных мер.
На наш взгляд, снижение демографического
потенциала России в определенной мере может

быть приостановлено путем целенаправленного
государственного воздействия на тенденции в об
ласти рождаемости, смертности и миграции на
селения. В связи с этим огромную важность при
обретает семейная политика. Большая часть на
селения (около 95%) функционирует в рамках
семьи. Основные виды деятельности человека
проходят в органической взаимосвязи с семьей:
репродуктивная, экономическая, рекреационная,
информационная, культурологическая, воспита
тельная (социализирующая) и образовательная.
Так, и происходящие в России демографические
процессы, вызвавшие глубокий кризис, органи
чески связаны с развитием современной семей
ной политики, результаты которой демонстри
руют недостаточное внимание к поддержке ин
ститута семьи в современном российском обще
стве.
Для улучшения ситуации администрациями
субъектов и органами записи актов гражданско
го состояния (ЗАГС) по всей стране предприни
маются важные шаги по созданию системы фор
мирования, активного сохранения, укрепления
или восстановления здоровья людей, реализации
их потенциала здоровья для ведения активной
профессиональной, социальной и личной жиз
ни. Представляется актуальным обратиться к рас
смотрению опыта органов ЗАГС г. СанктПе
тербурга  региона, где за последнее время дос
тигнуты весьма значительные успехи в разви
тии демографической политики. Так, в частно
сти, совместными усилиями ряда органов, в том
числе и силовых, проводится активная профи
лактика заболеваний, а также снижение смерт
ности населения от несчастных случаев, травм,
отравлений (в том числе психоактивными веще
ствами), убийств и самоубийств.
В данном контексте опыт СанктПетербурга
представляется также актуальным для учета про
тиворечий формирования трудового потенциала
и закономерностей протекания определенных де
мографических процессов. Так, необходимость
приобретения профессии “заставляет” молодых
людей откладывать вступление в брак и рожде
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ние детей на более поздние периоды жизни, в то
же время рождение детей приводит к частичной
или полной потере приобретенного трудового
потенциала женщин, временному их “исключе
нию” из сферы общественного производства,
ухудшению материального положения. Необхо
дим комплекс компенсаторных мер по предотв
ращению подобных противоречий, например:
создание рабочих мест с неполной занятостью,
обеспечение высокого уровня трудового дохода,
социальная помощь семьям с малолетними детьми
и т.п. Очевидно, что только социальная направ
ленность развития государства позволит объеди
нить интересы экономического развития с жиз
ненно важными потребностями населения, обес
печит безопасность института семьи.
Не менее значимым направлением деятель
ности органов ЗАГС СанктПетербурга, выгод
но отличающим регион от ряда иных субъектов
РФ, является организация центров взаимодей
ствия с семьями. Молодая семья в процессе сво
его становления испытывает ряд трудностей. В
первую очередь это низкий уровень доходов, не
позволяющий вести самостоятельный образ жиз
ни и вынуждающий обращаться за помощью к
родителям. Не менее существенными проблема
ми являются безработица, в частности женская,
связанная с нежеланием работодателей трудоус
траивать женщин с маленькими детьми; необес
печенность жильем. С другой стороны, в моло
дой семье остро стоят социальнопсихологичес
кие проблемы, обусловленные отсутствием опы
та, необходимого для совместной жизни и вос
питания ребенка. Все это делает молодую семью
нестабильной и увеличивает процент разводов.
В первую очередь деятельность органов
ЗАГС по поддержке семьи направлена на повы
шение социального престижа материнства и от
цовства, а также на развитие государственной
помощи семьям, имеющим детей, в том числе в
решении жилищных проблем и воспитании де
тей. Организационной основой для достижения
указанных целей является формирование еди
ной демографической, семейной и информаци
онной политики в интересах петербургской се
мьи с детьми. Особую актуальность рассмотре
нию данного вопроса придает то, что кроме ор
ганов ЗАГС никто не занимается решением дан
ных вопросов.
Поддержка молодых семей ориентирована на
регулярную и систематическую работу по под
готовке к семейной жизни, по обеспечению пол
ноценной социальноправовой защиты, а также
по оказанию помощи в решении жилищных про
блем. Не менее важным является такое направ
ление работы, как обеспечение занятости моло

дежи, в связи с чем деятельность органов ЗАГС
направлена на повышение социальнопрофесси
онального статуса и формирование здорового
образа жизни.
Просвещение в вопросах создания семьи
позволит молодым в дальнейшем понять причи
ну проблем во взаимоотношениях и, соответствен
но, конструктивно их решать, обобщая опыт
иных регионов и предыдущих поколений. Про
светительскую работу в данном направлении не
обходимо вести через СМИ, клубы, обществен
ные организации и т.д.
Деятельность органов и учреждений госу
дарственной власти (органов молодежной поли
тики, ЗАГС, социальной защиты) в СанктПе
тербурге в этом направлении осуществляется че
рез развитие системы клубов молодых семей.
Реализация мероприятий по поддержке молодой
семьи направлена на вовлечение и развитие дви
жения клубов молодой семьи все большего чис
ла участников, оказание информационномето
дической помощи и юридического консультиро
вания членам клубов. Данные клубы не только
осуществляют общую подготовку к семейной
жизни, но и организуют различные формы про
ведения досуга, такие, как семейный палаточ
ный лагерь, самодеятельность, народное творче
ство, туризм. В условиях финансовоэкономи
ческого кризиса весьма актуальна помощь клу
бов в организации малого предпринимательства,
в частности, консультирование по юридическим
вопросам. Очень важной также является возмож
ность обмена опытом в рамках такого института,
что позволяет различным парам знакомиться
между собой, развивает взаимовыручку, помога
ет сохранять локальные семейные традиции. И
конечно же, очень существенную роль в дея
тельности таких учреждений играет помощь в
воспитании детей. Клубы оказывают услуги пе
дагогического консультирования, зачастую вы
полняют функции семейных детских садов.
Таким образом, в рамках современной се
мейной политики на региональном уровне с по
мощью органов ЗАГС создаются условии для
обучения, социализации, профессиональной под
готовки молодых родителей. Все это позволяет
утверждать, что органы ЗАГС могут принимать
участие в оптимизации семейной политики ре
гиона не только как поставщики информации,
но и в качестве непосредственных организато
ров необходимых мероприятий в процессе реа
лизации семейной политики.
Итак, можно сделать ряд выводов.
По нашему мнению, общефедеральные про
граммы, в которых должны определяться меры,
имеющие отношение к деятельности органов ЗАГС,
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для решения тех или иных из обозначенных выше
проблем, необходимо четко “спроецировать” на уро
вень регионов РФ. При этом, в первую очередь,
важно отметить, что каждый регион должен обла
дать предельно четкой картиной сложившейся на
собственной территории ситуации относительно ак
туальных проблем населения, причем не только
понимать их масштабы и динамику, но также иметь
позицию относительно приоритетов решения.
Основные направления совершенствования
системы регистрации актов гражданского состо
яния и статистики естественного движения на
селения по опыту СанктПетербурга должны быть
направлены на обеспечение полного, своевремен
ного и точного учета демографических событий
(рождаемости, смертности, брачности, распада
браков и др.), на повышение эффективности, с
точки зрения затрат, системы регистрации актов
гражданского состояния, передачи из органов
ЗАГС сведений в органы статистики и дальней
шей обработки данных.

Сегодня власти разных уровней уже осозна
ли необходимость принятия программы семей
ного развития, которая определяет текущие и
перспективные направления в сфере развития
общества, выявляет возможное будущее терри
ториального образования, задает ориентиры для
органов власти и иных организаций, действую
щих в социальном пространстве территориаль
ного образования. Но отсутствие опыта долго
срочного планирования, комплексного подхода
к определению целей и приоритетов перспек
тивного развития в области семейной политики
во многих субъектах Федерации создает почву
для принятия неэффективных управленческих ре
шений, негативно сказывающихся на населении.
Таким образом, представляется актуальной раз
работка методов, с помощью которых можно бу
дет оптимизировать деятельность “центрального
семейного” института  органов ЗАГС, увеличи
вая, таким образом, эффективность семейной
политики.
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Актуальные направления регулирования рынка труда в АПК
© 2009 Т.В. Девяткина
Московский государственный университет технологий и управления
Анализируются приоритетные аспекты регулирования рынка труда во взаимодействии со специ
фикой отраслей агропромышленного комплекса. Автор приводит обобщенную классификацию
методов регулирования рынка труда, подчеркивает важность профориентационной работы в со
ответствии с современными тенденциями, а также выделяет факторы, имеющие особое значе
ние для развития кадровой политики в АПК.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, регулирование рынка труда, профориентацион
ная работа, кадровая политика.

Регулирование рынка труда представляет
собой систему мероприятий, включающих оцен
ку, планирование, прогнозирование, организа
цию и контроль, позволяющих оптимизировать
процесс спроса и предложения на рабочую силу.
Государственное регулирование рынка тру
да в АПК осуществляется центральными и мест
ными органами управления различных уровней
подчинения  федерального, местного и смешан
ного. При этом государство имеет возможность
использовать многообразные методы управления,
применяемые во многих странах  правовые, эко
номические, политические. Рынок труда на селе
как сложная социальноэкономическая система,
с одной стороны, является подсистемой рынка
труда в целом, а с другой  подсистемой отрас
лей региональной экономики.
В общей системе государственного регули
рования рынка труда и занятости можно выде
лить два основных направления: прямое и кос
венное. Прямое воздействие государства заклю
чается в стимулировании предпринимателей со
здавать новые рабочие места, в организации об
щественных работ, развитии системы производ
ственного обучения, регламентации продолжи
тельности рабочего дня, недели, в международ
ной миграции трудовых ресурсов. При этом вы
деляются экстенсивные и интенсивные методы
государственного регулирования. К экстенсив
ным методам относятся:
• влияние на занятость на негосударствен
ных предприятиях путем предоставления госза
каза;
• воздействие на занятость в госсекторе.
Среди интенсивных методов можно выде
лить рост влияния государства на рынок труда,
т.е. условия найма, воспроизводство трудовых
ресурсов и их мобильность.
Косвенное воздействие государства на рынок
труда представляет собой изменение условий хо
зяйствования в сторону стимулирования или тор
можения экономических процессов, налоговую,

кредитноденежную политику, государственные
закупки, политику в области амортизации основ
ных фондов, стимулирование научных исследова
ний. Прямое воздействие оказывается на предло
жение труда, косвенное, в свою очередь  на спрос.
Важнейшей задачей при управлении рын
ком сельского труда является использование про
граммноцелевого подхода к управлению трудо
выми ресурсами в АПК. Сущность его сводится
к выявлению комплексных проблем формирова
ния, распределения и использования рабочей
силы, формулировке и разработке конкретных
целей, задач, программных и организационно
экономических мероприятий по совершенство
ванию системы управления воспроизводством
трудового потенциала в рамках АПК. То есть
необходимо разрабатывать целевые комплексные
программы по созданию и сохранению рабочих
мест на селе, содействию занятости и трудоуст
ройству населения, смягчению и сокращению
масштабов безработицы.
Рассматривая более подробно программный
подход как одно из направлений регулирования
рынка труда, можно отметить следующее:
• разработка целевых комплексных программ
позволяет увязать цели с необходимыми ресур
сами; определить сроки и ответственных лиц
проведения организационноэкономических и со
циальных мероприятий; скоординировать и объе
динить усилия различных органов по управле
нию сельскохозяйственным и агропромышлен
ным трудом;
• главная цель программы распадается на си
стему подцелей, что позволяет сохранить сис
темность исследования и не нарушить комплек
сность изучения проблемы;
• эффективность использования трудовых ре
сурсов определяется качеством человеческого ка
питала, системой занятости и трудоустройства,
демографической и социальной политикой госу
дарства, развитием рыночных отношений в аг
ропромышленном комплексе.
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Успешное осуществление рыночных преоб
разований в агропромышленном комплексе во
многом зависит от решения проблемы кадрового
обеспечения АПК. Государству необходимо адап
тировать кадры к новым условиям хозяйствова
ния. Новая кадровая политика в АПК по своей
важности и актуальности стоит в одном ряду с
основными программами развития агропромыш
ленного комплекса. Сегодня агропромышленно
му производству требуются руководители и спе
циалисты, владеющие знаниями в области ры
ночной экономики, организации производства,
способные стать консультантами арендных кол
лективов, фермерских (крестьянских) хозяйств,
анализировать и прогнозировать результаты хо
зяйственной деятельности.
Для решения данных проблем в феврале 2009 г.
губернатором Ульяновской области был утверж
ден план мероприятий по повышению статуса и
возрождению гордости профессионального об
разования Ульяновской области. Министерством
образования Ульяновской области разработана
ВЦП “Развитие системы начального и среднего
профессионального образования Ульяновской
области на 20092011 годы”, находящаяся на со
гласовании, в ней определена стратегия профо
риентационной
работы.
Профориентационная работа и формирова
ние студенческого и ученического контингента
образовательных учреждений начального и сред
него профессионального образования Ульяновс
кой области осуществляется на основе системы
форм, методов и средств воздействия, ставящей
в качестве специальных задач изучение индиви
дуальных различий в способностях выпускни
ков общеобразовательных учреждений, их про
фессиональный отбор на профессии и специаль
ности, своевременное привлечение обучающих
ся к получению начального и среднего профес
сионального образования.
Таким образом, управление качеством обра
зования в регионе имеет своей целью развитие
и эффективное использование научнотехничес
кого и образовательного потенциала, а также
материальных и финансовых ресурсов, направ
ляемых на создание условий для комплексного
социальноэкономического развития страны в
целом и региона в частности. В настоящее время
в регионах РФ есть потенциальные резервы по
подготовке специалистов, востребованных рын
ком труда. Существующая региональная система
образования также обладает достаточными воз
можностями для подготовки необходимого ко
личества специалистов требуемых специальнос
тей в целях обеспечения ускоренного перехода
региональной экономики с экстенсивного на

интенсивный путь развития. Важно не терять
темпа и оперативно переходить от принятия ре
шений к их практической реализации.
При осуществлении регулирования рынка
труда как в АПК, так и в экономике в целом
государство применяет ряд методов. К админис
тративным методам относятся: снижение пенси
онного возраста, установление определенной про
должительности рабочей недели, ограничение или
безлимитность иммиграции и эмиграции рабо
чей силы, регулирование вопросов трудоустрой
ства отдельных категорий населения. Организа
ционные методы представляют собой снижение
или удаление различных барьеров, препятству
ющих территориальной, профессиональной, от
раслевой мобильности трудовых ресурсов. Од
ним из важных направлений организационной
деятельности государства является создание служб
трудоустройства.
Следующим направлением государственно
го воздействия на рынок труда в АПК является
социальная политика, которая необходима для
того, чтобы обеспечить рост доходов работника
аграрного производства в соответствии с его тру
довым вкладом.
В социальной политике государства можно
выделить два основных аспекта, по которым осу
ществляется регулирование социальных процес
сов. К ним относятся политика в сфере обще
ственного благосостояния и политика по под
держке социально не защищенных групп насе
ления. Политика в сфере общественного благо
состояния предусматривает разработку и исполь
зование прожиточного минимума как инструмен
та социальной политики, а также механизм со
циальной защиты населения от инфляции. Ми
нимальный потребительский бюджет представ
ляет собой набор различных товаров и услуг,
необходимых человеку для существования, и дол
жен гарантировать определенную свободу потре
бительского выбора.
Политика по поддержке социально не за
щищенных групп населения предусматривает по
стоянное совершенствование пенсионной систе
мы на основе обеспечения соответствия размера
минимальной пенсии величине прожиточного
минимума пенсионера, постоянной индексации
пенсий с учетом роста потребительских цен. Так
же предусматривается развитие системы соци
альной защиты населения, т.е. выплата соци
альных пособий, стипендий, компенсаций. В
более широком смысле социальная политика го
сударства включает различные аспекты граждан
ского и трудового права и социальной работы.
Для регионов, в которых развито аграрное про
изводство, очень важно создание благоприятной
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обстановки для жизни населения в той мере, в
которой это позволяют сделать экономические и
природные условия.
На рынок труда в аграрной сфере большое
влияние оказывает регулирование демографичес
кой ситуации со стороны государства. Государ
ство может формировать демографическое пове
дение, изменять демографическую ситуацию и
повлиять на развитие жизненных сил, эффек
тивное воспроизводство рабочей силы. К меро
приятиям, проводимым государством в этом на
правлении, относятся: предоставление льготных
кредитов и пособий по многодетности, обеспе
чение молодых семей жильем и ряд других ме
роприятий, регулирующих рождаемость и обес
печивающих здоровье сельского населения.
Регулирование оплаты труда в агропромыш
ленном комплексе со стороны государства явля
ется во многом наиболее важным аспектом уп
равления рынком рабочей силы, так как оплата
труда  практически единственный стимулятор
повышения эффективности сельскохозяйствен
ного труда. В настоящее время государственное
регулирование оплаты труда предполагает зако
нодательное установление минимальной заработ
ной платы и налоговое регулирование диффе
ренциации доходов населения. Такова практика
и большинства экономически развитых стран.
Однако в России величина минимальной за
работной платы существенно занижена, она несо
поставима с величиной прожиточного минимума.
Это крайне негативно сказывается на всех состав
ляющих национального рынка труда, в том числе
и на его аграрной подсистеме. В то же время уро
вень профессиональной подготовки экономичес
ки активного населения России намного выше,
чем в странах, где уровень оплаты труда тради
ционно низок. Кроме того, сельское хозяйство
оказалось одной из самых мало оплачиваемых
отраслей в народном хозяйстве России: по оцен
кам экспертов, соотношение размеров средней за
работной платы 10% наиболее и 10% наименее
оплачиваемых работников составляет около 26%,
а удельный вес работников с заработной платой
на уровне и ниже прожиточного минимума (для
трудоспособного населения) в общей численнос

ти работников отрасли превысил 80%. Соответ
ственно, резко снизилась и покупательная спо
собность средней заработной платы в сельском
хозяйстве. Заниженные ставки оплаты труда не
гативно влияют на соотношение спроса и пред
ложения на аграрном рынке труда, провоцируют
сельскую безработицу, распространение бедности
и нищеты в обществе. Достижение эффективной
занятости практически невозможно в условиях,
когда работник, добросовестно выполняющий
свои обязанности, не может воспроизвести свою
рабочую силу на свой трудовой доход. Низкий
уровень оплаты труда побуждает людей к вто
ричной занятости, которая повышает интенсив
ность использования рабочей силы, но не оказы
вает существенного влияния на рост трудового
дохода. Особо следует отметить негативное влия
ние низкого уровня оплаты труда на мотивацию
работников. Без реального увеличения стоимости
рабочей силы не будет реальных предпосылок для
повышения эффективности ее использования.
Для успешного формирования цивилизован
ного рынка труда и дальнейшего его функцио
нирования необходимы преодоление кризисных
явлений в экономике страны и ее народнохо
зяйственных комплексах, корректировка процес
сов, протекающих в сфере социальнотрудовых
отношений, определение целей и задач государ
ства по управлению трудом.
Административное регулирование трудовых
отношений, осуществляемое в интересах работ
ника и общества, с учетом сущности рынка тру
да не имеет ничего общего с принуждением к
труду и поэтому может только приветствовать
ся. Обобщая вышесказанное, следует отметить,
что направления регулирования рынка труда в
АПК сводятся к достижению сбалансированнос
ти предложения рабочей силы и числа рабочих
мест, улучшению качества рабочей среды, вклю
чая вопросы условий труда, зарплаты и исполь
зования рабочего времени, а также к развитию и
повышению эффективности программных услуг,
реализуемых через государственную службу за
нятости населения и направленных на предотв
ращение безработицы и возвращение лиц, не
имеющих работы, к активному труду.
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К вопросу о влиянии информационных технологий
на повышение производительности
© 2009 Р.В. Щемелев
Государственный университет  высшая школа экономики
В настоящей статье рассматриваются вопросы влияния информационных технологий на пока
затели производительности  на уровне отдельной фирмы, отраслей и экономики в целом. На
основе анализа литературы (прежде всего, зарубежной) автор показывает неоднозначность взаи
мосвязи использования ИТ и повышения показателей экономической эффективности.
Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, компьютеры, про
граммное обеспечение, производительность, экономическая эффективность, экономический рост.

Затраты компаний на информационные тех
нологии (ИТ) неуклонно растут, несмотря на сни
жение стоимости и повышение производитель
ности этих технологий. Так, доля затрат на ИТ
в ВВП США выросла с менее 2 % в 1965 г. до
более 8 % в начале 2000х гг. 1 В то же время
стоимость MIPS 2 сократилась практически с
10 000 долл. в 1982 г. до почти 50 долл. в 1995 г.3
Тем не менее, вопрос о вкладе ИТ в повы
шение производительности остается открытым.
Основополагающая точка зрения на эту пробле
му такова: основной причиной ускорения роста
производительности труда в США и странах Ев
ропы являются ИТ. Эту логику, в частности,
неоднократно озвучивал экспредседатель ФРС
США Алан Гринспен в своих официальных вы
ступлениях 4. Тем не менее, анализ результатов
эмпирических исследований не позволяет сде
лать столь однозначный вывод.
Большинство ранних исследований на тему
влияния ИТ на производительность не обнару
жило ощутимой связи между этими переменны
ми. В частности, Роач установил, что в то время
как инвестиции в ИТ в расчете на одного работ
ника в секторе услуг возросли на несколько со
тен процентов в период с 1977 по 1989 г., вы
пуск на одного работника не претерпел значи
тельных изменений5. Моррисон и Берндт пока
зали, что влияние ИТ на производительность
1
Why isn’t IT spending creating more value? How to
start a new cycle of value creation // PricewaterhouseCoopers.
June 2008.
2
MIPS  миллион команд в секунду, показатель,
измеряющий мощность компьютера.
3
Гроув Э. Выживают только параноики. Как исполь
зовать кризисные периоды, с которыми сталкивается
любая компания: Пер. с англ. М., 2004.
4
См., например: Greenspan A. The revolution in
information technology // Remarks before the Boston College
Conference on the New Economy. Boston, March 6th. 2000.
5
Roach S.S. America’s Technology Dilemma: A Profile
of the Information Economy // Morgan Stanley Special
Economic Study. April. 1987.

является негативным6. В более позднем исследо
вании Берндт и Моррисон также установили, что
чистый добавочный продукт “высокотехнологи
ческого капитала” (включая компьютеры) ока
зывался меньше стоимости его использования, а
применение технологий, по общему мнению, при
водящих к сокращению потребности в рабочей
силе, имело следствием повышение спроса на труд7.
Ловеман8 и Баруа с коллегами9 отметили, что
не существует убедительных доказательств, что
бы отвергнуть гипотезу об отсутствии связи меж
ду инвестициями в ИТ и производительностью.
Прасад и Харкет10 указывают, что влияние инве
стиций в ИТ на производительность в банковс
ком секторе США является нулевым или даже
отрицательным. Среди прочих результатов это
го исследования отметим, что компании, тратя
щие ИТбюджеты в большей степени на под
держку существующих ИТсистем, в среднем
показывают лучшие результаты, нежели компа
нии, инвестирующие во внедрение новых ИТ.
Возможным объяснением этого феномена явля
ется то, что инвестиции в поддержку ИТинф
раструктуры позволяют компаниям двигаться
6
Morrison C.J., Berndt E.R. Assessing the Productivity
of Information Technology Equipment in the U.S.
Manufacturing Industries // National Bureau of Economic
Research Working Paper. 3582. January. 1990.
7
Berndt E.R., Morrison C.J. Hightech Capital Formation
and Economic Performance in U.S. Manufacturing Industries:
An Exploratory Analysis // J. of Econometrics. January. 65:1.
1995.
8
Loveman G.W. An Assessment of the Productivity
Impact of Information Technologies // Information Technology
and the Corporation of the 1990s: Research Studies, MIT
Press, 1994.
9
Barua B.A., Kriebel C., Mukhopadhyay T. Information
Technology and Business Value: An Analytical and Empirical
Investigation // University of Texas at Austin Working Paper.
1991.
10
Prasad B., Harker P.T. Examining the Contribution of
Information Technology Toward Productivity and Profitability
in U.S. Retail Banking // Working Papers of the Wharton
School, University of Pennsylvania. March 1997.
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вдоль кривой опыта и тем самым выигрывать от
использования ИТ.
Роберт Солоу своим заключением подвел итог
подобного рода исследованиям: “Вы можете ви
деть компьютеры повсюду, за исключением ста
тистики производительности”11. После того как
Роберт Солоу указал на так называемый пара
докс производительности, большое количество ис
следований было посвящено изучению влияния
ИТ на экономические показатели деятельности
отдельных компаний, отраслей и экономики в
целом. Результаты таких исследований были, как
минимум, неоднозначными.
Оценивая влияние ИТ на производитель
ность, Бринжолфссон и Хитт 12 и Личтенберг 13
показали, что в целом это влияние является по
ложительным. Так, Личтенберг14 пришел к вы
воду, что существует устойчивый эффект от ис
пользования ИТ, и указал, что один сотрудник,
работающий с ИТ, эквивалентен шести не рабо
тающим с ИТ сотрудникам с точки зрения мар
жинальной производительности. Бринджолфссон
и Хитт15, используя производственную функцию
Кобба  Дугласа, показали, что компьютеры вно
сят существенный вклад в результативность де
ятельности компании. Результаты их исследова
ния свидетельствуют о том, что ИТкапитал
объясняет 81% вариации показателя маржиналь
ной производительности, в то время как прочие
виды капитала  только 6%.
Однако обнаружение подобной связи само по
себе не указывает на то, что более интенсивное
использования ИТ приводит к повышению про
изводительности. Возможно, что связь имеет об
ратный характер: более высокая производитель
ность обусловливает большие инвестиции в ИТ.
Кроме того, возможно наличие третьего фактора,
который объяснил бы и уровень использования
ИТ, и уровень производительности. Так, Домс,
Дунне и Троске16 обнаружили, что компании, ис
пользующие более современные производствен
ные и информационные технологии, имеют боль
шую производительность и более высокие ставки
11
Solow R.M. We’d Better Watch Out // New York
Times Book Review. July 12. 1987.
12
Brynjolfsson E. The Contribution of Information
Technology to Consumer Welfare // Information Systems
Research. 7:3. 1996.
13
Lichtenberg F. The Output Contributions of Computer
Equipment and Personnel: A Firm Level Analysis // Economics
of Innovation and New Technology. Vol. 3 (4). 1995.
14
Там же.
15
Brynjolfsson E., Hitt L. Is Information Systems
Spending Productive? New Evidence and New Results //
Proceedings of the 14th International Conference on Information
Systems. Orlando, 1993.
16
Doms M., Dunne T., Troske K.R. Workers, Wages, and
Technology // The Quarterly J. of Economics. 112:1. 1997.
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оплаты труда, однако такая ситуация существова
ла в этих компаниях и до внедрения ИТ.
При анализе влияния ИТ на производитель
ность описанные выше модели учитывают только
прямые затраты и выгоды, вызванные применени
ем ИТ, которые проявляются в течение достаточно
короткого периода. Включение в эти модели не
прямых затрат (таких как затраты на проведение
вызванных применением ИТ организационных из
менений, обучение персонала и т.д.) и выгод (таких
как повышение качества продукции, накопление
знаний и формирование нематериальных активов)
приведет к существенному изменению результатов,
прежде всего, в долгосрочном периоде.
Бринджолфссон и Хитт17 предполагают, что
трудно измеримые и медленно меняющиеся орга
низационные практики существенно воздейству
ют на результативность применения ИТ. Для ни
велирования этого влияния Бринджолфссон и
Хитт18 измерили воздействие ИТ не на уровень
производительности, а на ее рост. Авторы иссле
дования обнаружили, что при сравнении разни
цы в инвестициях в ИТ и росте производитель
ности за 1 год выигрыш от использования ИТ
практически равен затратам на их внедрение и
обслуживание. Тем не менее, этот выигрыш уве
личивается в размере от двух до восьми раз в
долгосрочном периоде. Отметим, что краткосроч
ные результаты измеряют прямой эффект от ис
пользования ИТ, в то время как долгосрочные 
эффект от ИТ совместно с произведенными орга
низационными изменениями. Действительно, при
внедрении ИТ неизбежно возникает вопрос вре
мени на приспособление и обучение: инвестиции
в ИТ могут не приносить осязаемых преимуществ
до тех пор, пока не осуществлены дополняющие
инвестиции в рабочие процессы, человеческий
капитал и реструктуризацию компании.
Некоторые исследователи фокусируются на
объяснении влияния ИТ на макроэкономичес
ком уровне19. Однако оценки значимости ИТ на
17
Brynjolfsson E., Hitt L. Information Technology as a Factor
of Production: The Role of Differences Among Firms // Economics
of Innovation and New Technology. Vol. 3 (4). 1995.
18
Там же.
19
Jorgenson D.W., Stiroh K. Computers and Growth //
J. of Economics of Innovation and New Technology. Vol. 3.
1995; Oliner S.D., Sichel D.E. Computers and Output Growth
Revisited: How Big is the Puzzle? // Brookings Papers on
Economic Activity: Microeconomics. 2. 1994; Brynjolfsson E.
The Contribution of Information Technology to Consumer
Welfare // Information Systems Research. 7:3. 1996; Gordon R.J.
Has the ‘New Economy’ Rendered the Productivity Slowdown
Obsolete? // Working paper, Northwestern University. June
14th. 1999; Kiley M.T. Computers and Growth with Costs of
Adjustment: Will the Future Look Like the Past? // Federal
Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series
Paper. July. 1999.
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макроэкономическом уровне (с точки зрения их
вклада в повышение производительности и рост
ВВП) разнятся от исследования к исследованию.
Велан20 оценивает вклад компьютерного обо
рудования в рост ВВП в среднем в 0,8 % в год
за период 1996  1998 гг. Бринджолфссон21 ука
зывает, что распространение ИТ увеличивало
экономический рост в среднем на 0,3% в период
с 1970 по 1990 г. Гордон22 подсчитал, что приме
нение ИТ привело к снижению инфляции в США
на 0,5  1 % в годовом измерении. Олинер и
Сичел 23 и Джоргенсон и Стрирох 24 указывают,
что развитие ИТ привело к увеличению роста
ВВП США на 1  1,1 % в годовом выражении
во второй половине 1990х.
С. Олинер и Д. Сичел25 отмечают, что в на
чале 90х гг. ХХ в. вклад ИТ в увеличение про
изводительности был сравнительно невелик, од
нако затем (за период 1996  1999 гг.) начал
расти, достигнув 0,6 % в год, если брать в расчет
только компьютерное оборудование, и 1,1 % при
принятии в расчет всех видов ИТ. Кроме того,
по расчетам этих авторов, ИТ объясняют до двух
третей роста производительности труда в США
во второй половине 1990х.
С другой стороны, Гордон 26 полагает, что
увеличение инвестиций в компьютерное обору
дование не оказывает скольлибо значимого вли
яния на увеличение производительности труда в
США. Кили27 отмечает, что инвестиции в ком
пьютерное оборудование оказывают негативное
влияние на рост ВВП начиная с середины 1970х.
По его мнению, издержки, связанные с приме
нением ИТ,  обучение и поддержка пользова
телей, затраты на поддержку информационных
систем и пр.  оказываются настолько велики,
20
Whelan K. Computers, Obsolescence, and Productivity
// Mimeo, Federal Reserve Board. December 29 th. 1999.
21
Brynjolfsson E. The Contribution of Information
Technology to Consumer Welfare // Information Systems
Research. 7:3. 1996.
22
Gordon R.J. Monetary Policy in the Age of Information
Technology: Computers and the Solow Paradox // Working
Paper, Northwestern University. 1998.
23
Oliner S.D., Sichel D.E. Computers and Output Growth
Revisited: How Big is the Puzzle? // Brookings Papers on
Economic Activity: Microeconomics. 2. 1994.
24
Jorgenson D.W., Stiroh K. Computers and Growth //
J. of Economics of Innovation and New Technology. Vol. 3.
1995.
25
Oliner S.D., Sichel D.E. The Resurgence of Growth in
the Late 1990s: Is Information Technology the Story? // J. of
Economic Perspectives. Vol. 14 (4). 2000.
26
Gordon R.J. Has the ‘New Economy’ Rendered the
Productivity Slowdown Obsolete? // Working paper,
Northwestern University. June 14th. 1999.
27
Kiley M.T. Computers and Growth with Costs of
Adjustment: Will the Future Look Like the Past? // Federal
Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series
Paper. July. 1999.
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что перекрывают выгоды от использования ком
пьютеров.
Олинер с коллегами28 указывает, что в пери
од с 1995 по 2000 г. ИТ играли центральную
роль в увеличении производительности в отрас
лях с высокой интенсивностью использования
ИТ, таких как банковские и финансовые услуги,
медиа и телекоммуникации, которые в результа
те демонстрировали существенно более высокие
темпы роста производительности, нежели осталь
ные отрасли. Ряд экономических исследований
эмпирически подтверждает тот факт, что интен
сивное использование ИТ приводило в этот пе
риод к росту производительности в масштабах
американской экономики в целом29.
По оценкам PricewaterhouseCoopers, с начала
2000х гг. вклад ИТ в рост производительности
начал существенно снижаться. Если в 2000 г. ИТ
определяли примерно половину роста произво
дительности в США (1,32% из 2,78% повыше
ния производительности), то к концу 2006 г. уже
менее четверти (0,36% из 1,59% роста произво
дительности). Среди факторов, объясняющих
падение эффективности ИТ, авторы этого ис
следования, так же как и Кили30, указывают на
перенасыщение ИТинфраструктур компаний
различными ИТсистемами, что выливается в
необходимость нести непомерно высокие издер
жки на поддержку и развитие этих инфраструк
тур. Действительно, по данным Gartner31, только
13% ИТ бюджетов тратится на поддержку инно
вационных бизнеспроцессов или продуктов.
Остальные 87 % уходят на поддержку и обслу
живание существующих бизнеспроцессов и ИТ
систем.
Необходимо отметить, что ИТ оказывают
различное воздействие на различные отрасли или
различные компании. Различные отрасли исполь
зуют ИТ для автоматизации различных аспек
тов бизнеса, а бизнесмодели отдельных компа
ний также оказывают влияние на эффективность
использования ИТ. Поэтому приведенные циф
ры позволяют лишь в обобщенном виде пока
зать существующие тенденции в области эконо
мической эффективности использования ИТ.
28

Oliner S.D., Sichel D.E., Stiroh K.J. Explaining a
Productive Decade, // Brookings Institution. June 25 th . 2007.
29
Stiroh K.J. Investing in Information Technology:
Productivity Payoffs for U.S. Industries // FederalReserve Bank
of New York, Current Issues in Economics and Finance. 7. # 6.
June. 2001.
30
Why isn’t IT spending creating more value? How to
start a new cycle of value creation // PricewaterhouseCoopers.
June. 2008.
31
Kiley M.T. Computers and Growth with Costs of
Adjustment: Will the Future Look Like the Past? // Federal
Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series
Paper. July. 1999.
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В соответствии с официальной статистикой
в последние несколько лет XX в. темпы роста
производительности труда существенно увели
чились. Если в период с 1987 по 1995 г. они
составляли в среднем 1,4% в год, то в 19952000 гг.
они выросли до 2,5% и более в год. Одновре
менно с этим в американской экономике проис
ходил и другой процесс  увеличение темпов
роста инвестиций в ИТ. Если с 1987 по 1995 г.
инвестиции в ИТ росли со скоростью 11% в
год, то в 19952000 гг. они увеличивались до
20,2% в год, т.е. темпы роста повысились по
чти в 2 раза 32.
Однако ряд исследователей указывают, что
данный рост в большей мере объясняется ростом
производительности в самой ИТотрасли, чем в
отраслях  потребителях ИТпродуктов. Так, Гор
дон33 приходит к выводу, что после учета цик
лов деловой активности, факторов накопления
капитала и других макроэкономических эффек
тов изменения в производительности в отрас
лях, производящих потребительские товары, ока
зались незначительными. Кобяков и Хазин 34,
ссылаясь на данные компании McKinsey, указы
вают, что практически все увеличение скорости
роста производительности на уровне экономики
в целом сконцентрировано всего в шести отрас
лях: розничной торговле, оптовой торговле, тор
говле ценными бумагами, производстве полупро
водников, компьютеров и телекоммуникации. В
остальных 53 отраслях экономики происходили
небольшие увеличения и снижения роста произ

водительности, в целом компенсирующие друг
друга.
Автор данного исследования выделяет не
сколько факторов, обеспечивших увеличение тем
пов роста производительности: нововведения (в
том числе и в сфере ИТ), конкуренция и цикли
ческие факторы спроса (быстро растущий фон
довый рынок и сдвиг потребительского спроса в
сторону более дорогих товаров). Иными слова
ми, использование ИТ было лишь одним из не
скольких ключевых факторов, вызвавших уве
личение роста производительности труда.
Отметим, что у описанных выше моделей
измерения ценности ИТ существуют определен
ные недостатки. Подход к измерению произво
дительности на основе производственной функ
ции (так или иначе используемый большинством
авторов) предполагает, что эффективная комби
нация ресурсов определяет выпуск. В действи
тельности, с куда более высокой вероятностью
можно говорить о том, что объем производства
определяет комбинацию необходимых ресурсов,
поскольку бюджет производства основывается на
предположении о том, какое количество товаров
может быть продано. В таком случае в данной
модели причина путается со следствием: не из
менения в интенсивности использования ИТ
приводят к изменению выпуска и производи
тельности, а изменение выпуска (вызванное уве
личением или уменьшением спроса на продук
цию компании) требует более или менее интен
сивного использования ИТресурсов.
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В статье обосновано, что применение системного подхода к управлению ресурсами развития
промышленного предприятия позволяет обеспечить и упорядочить процессы их активизации с
ориентацией на развитие предприятия на основе максимального использования имеющихся ре
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Результативное управление экономическим
процессом или явлением возможно только при
использовании системного подхода. Понятие
“система” относится к часто используемым ка
тегориям в современной научной литературе и
во всех случаях включает в себя представление о
целом, состоящем из взаимосвязанных, взаимо
действующих, взаимозависимых частей, причем
свойства их зависят от системы в целом, а свой
ства системы  от свойств этих частей1.
В управлении системный подход означает при
знание того, что всякий объект (организация, уч
реждение и т.д.) представляет собой систему, со
стоящую из отдельных частей, каждая из которых
обладает своими собственными целями в силу от
носительной автономности. Руководитель должен
понимать: достигнуть общих целей организации
можно только в том случае, если рассматривать ее
как единую целостную систему. Поняв это и оце
нив роль и значение взаимодействия всех ее струк
турных частей, он сможет объединить их на опре
деленной основе, которая позволит организации в
целом эффективно добиться своих целей.
Каждой системе присуще множество свойств.
Наиболее полно отражают свойства системы уп
равления следующие положения:
• целостность  система является обособлен
ным целым, которое можно делить на компо
ненты;
• эмерджентность  цели компонентов не
всегда совпадают с целями системы;
• синергичность  однонаправленность дей
ствий компонентов усиливает эффективность
функционирования системы;
• мультипликативность  позитивные и не
гативные эффекты функционирования компо
1

Старастенко А.М., Якушина Н.В. Исследование
систем управления: Учеб.метод. пособие. Орел, 2003.

нентов обладают свойством умножения, а не сло
жения;
• непрерывность функционирования и эво
люции;
• целенаправленность  функционирование
системы и ее компонентов направлено на дости
жение определенных целей;
• адаптивность  характерно стремление к состо
янию устойчивого равновесия (адаптация параметров
к изменяющимся параметрам внешней среды);
• альтернативность путей функционирования
и развития.
С учетом перечисленных свойств при фор
мировании системы управления необходимо ру
ководствоваться требованиями к ее построению:
• экономичность  предполагает наиболее ра
циональную организацию системы управления, сни
жение доли затрат на систему управления в общих
затратах на единицу выпускаемой продукции;
• оперативность  способность системы уп
равления в кратчайшие сроки решать поставлен
ные задачи;
• информационная открытость  обеспече
ние достаточной и необходимой информацией
всех членов предприятия;
• оптимальность  многовариантная проработка
предложений по формированию системы управ
ления и выбор наиболее рационального варианта
для конкретных условий работы предприятия;
• перспективность  при формировании си
стемы управления следует учитывать имеющие
ся у предприятия перспективы;
• научность  разработка мероприятий по фор
мированию системы управления должна основывать
ся на достижениях науки в области управления2.
2

Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный
подход / Отделение экономики РАН; науч.ред. Совет
издва “Экономика”. М., 1999.
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Становится общепризнанным, что системная
методология представляет собой наиболее упо
рядоченную надежную основу для управления
сложными сферами взаимосвязанной деятельно
сти, которая позволяет вскрывать и анализиро
вать составляющие систему компоненты, после
довательно сочетать их друг с другом.
На основе описанного подхода нами разра
ботана система управления ресурсами развития
промышленного предприятия (см. рисунок).
Предложенная система управления ресурсами
развития построена с учетом следующих осно
вополагающих принципов:
• принципа системности, означающего, что
при формировании системы управления необхо
димо рассматривать объект и субъект управле
ния как единое целое. При этом каждое струк
турное подразделение предприятия следует вос
принимать как систему, также имеющую свои
основные элементы;
• принципа целеполагания, заключающего
ся в определении направления развития пред
приятия в некоторой перспективе;
• принципа компетентности, который озна
чает, что формирование системы управления дол
жно охватывать все сферы деятельности управ
ляемого объекта, т.е. оно должно реализовывать
все функции управления и все стадии жизнен
ного цикла изготовления и эксплуатации вы
пускаемой управляемым объектом продукции;
• принципа иерархичности, означающего, что
организационная структура в формируемой сис
теме управления должна быть многоуровневой с
делегированием определенных полномочий при
нятия управленческих решений соответствующим
структурным подразделениям формируемой орга
низационной структуры управления;
• принципа обратной связи, который обус
ловлен необходимостью организации постоян
ного и своевременного поступления информа
ции в управляющую систему о состоянии уп
равляемого объекта.
Система управления ресурсами развития
представляет собой иерархическую структуру,
состоящую из трех подсистем: целевой, функ
циональной и обеспечивающей.
Внешняя среда ограничивает состояние сис
темы управления ресурсами развития, создавая
определенные условия существования, измене
ние которых приводит либо к нарушениям, со
здающим угрозу существованию системы, либо
к улучшениям. К внешнему окружению в дан
ном случае относятся политическая, глобальная
и конкурентная среда. При этом политическая
среда представляет собой степень развития и
эффективность сферы правового применения в

области финансов, банковского законодательства,
института банкротства, законодательной базы,
определяющей условия и правила использова
ния источников финансирования, налоговой,
инвестиционной политики. Глобальная среда, в
свою очередь, связана с прозрачностью бизнеса
(структуры собственности и управления), степе
нью взаимного экономического доверия хозяй
ствующих субъектов и другим. Конкурентная
среда оценивается уровнем спроса и предложе
ния, характером рынка, на котором осуществля
ет деятельность субъект хозяйствования, конку
рентными преимуществами, эффективностью и
масштабом деятельности.
Информация, необходимая для функциони
рования системы, поступает из внешних источ
ников и представляет собой мнения потребителей
и партнеров о деловой репутации, информацион
ной открытости, а также сведения о деятельности
предприятий отрасли. Таким образом, для приве
денной системы характерен рабочий вид входа.
Основная цель системы управления ресур
сами развития заключается в ориентации управ
ленческого процесса на достижение развития
предприятия. С точки зрения экономического
аспекта, должно быть обеспечено изменение ка
чественного состояния предприятия.
Целевая подсистема включает в себя два ком
понента: максимальное использование имеюще
гося у предприятия потенциала развития и его
наращивание.
Функциональная подсистема является осно
вополагающей и координирующей подсистемой,
компоненты которой включают в себя диагнос
тику потенциала развития предприятия, а также
координацию и контроль мероприятий по его
использованию и наращиванию.
Компонентами обеспечивающей подсистемы
являются ресурсы развития предприятия. Дея
тельность промышленных предприятий связана
с поглощением и использованием различных ре
сурсов. При этом важность ресурсов состоит в
том, что без их использования хозяйствование
не представляется возможным, так как они яв
ляются факторами производства и потребления.
Понятие ресурсов  одна из основополагаю
щих экономических категорий. Наиболее распро
страненным является определение ресурсов пред
приятия как средств, затрачиваемых в процессе
производства товаров и услуг либо как совокуп
ности источников, обеспечивающих осуществле
ние конкретной хозяйственной деятельности вне
зависимости от того, какие субъекты ее осуще
ствляют и в чем состоят их цели.
Сложность содержания ресурсов подтверж
дается в процессе их научно обоснованной клас
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сификации: по формам функционирования ре
сурсы делят на материальные и нематериальные;
по степени управляемости (по возможности воз
действия)  на управляемые и неуправляемые;
по степени использования  на возобновляемые
и невозобновляемые; по возможности учета  на
учитываемые и неучитываемые; по региональ
ному признаку  на отечественные (нацио
нальные) и зарубежные; по характеру использо
вания в реальных производственных процессах 
на ресурсы прямого и опосредованного исполь
зования (инфраструктурные); по характеру вла
дения  на собственные, арендуемые и безвоз
мездно используемые.
Многообразие выделенных ресурсов не яв
ляется исчерпывающим, поскольку в настоящее
время произошло преобразование целевого на
значения предприятий  с эффективного функ
ционирования на развитие. На результат дея
тельности предприятия как социальноэкономи
ческой системы влияют многообразные условия
и факторы. Изменения влияния условий и фак
торов во времени характеризуют развитие эко
номических процессов в целом.
Понятия “условие” и “фактор” не являются
тождественными. Так, фактор трактуется как при
чина, движущая сила какоголибо процесса, опре
деляющая его характер или отдельные черты3. Ус
ловия же не являются определяющими причина
ми, хотя и могут оказывать разной степени влия
ние на процесс. Таким образом, условие и фактор
различаются степенью значимости и влияния на
процесс, т.е. не все условия становятся факторами.
Следовательно, факторы, определяющие эф
фективность управления ресурсами развития,
представляют собой существенные обстоятель
ства, непосредственно влияющие на развитие
предприятия.
Нами выделены четыре группы факторов:
технические, технологические, экономические и
управленческие. К техническим факторам раз
вития отнесены: производственная мощность,
наличие научнотехнических ресурсов (научно
исследовательской базы), состояние материаль
нотехнической базы, уровень автоматизации
производства, степень технической оснащеннос
ти контроля качества изготавливаемой продук
ции, гибкость производства, степень изношен
ности основных фондов, оснащенность произ
водства современной техникой и компьютерами.
К технологическим  прогрессивность техноло
гий производства, инновационная восприимчи
вость, эффективное использование вторичных
3

Полозова А.Н., Брянцева Л.В., Нуждин Р.В. Разви
тие сопряженных отраслей свеклосахарного комплекса:
тенденции, возможности, стратегии. Воронеж, 2006.
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продуктов переработки, научные разработки и
исследования, количество технологической до
кументации, степень прогрессивности использу
емого оборудования, уровень стандартизации тех
нологических процессов, степень отработаннос
ти технологий, уровень насыщенности производ
ства сложными технологическими процессами.
В группу экономических факторов входят: уро
вень производительности труда, финансовое по
ложение предприятия, уровень зависимости от
поставщиков, срок окупаемости капитальных
вложений, прогрессивность экономических норм
и нормативов, рыночная стоимость предприя
тия, финансирование инновационных проектов,
уровень заработной платы сотрудников. Управ
ленческие факторы включают в себя: уровень
профессиональной квалификации персонала,
организацию кадровой политики, уровень орга
низации производства, уровень организации ра
бочих мест и условий труда, инвестирование со
циальной сферы, уровень мотивации труда, уп
равленческие способности менеджеров, уровень
коммуникаций, развитие информационной ин
фраструктуры.
В целях систематизации факторов и установ
ления их значимости для управления развитием
предприятия нами использован метод расстанов
ки приоритетов, который достаточно известен и
описан в литературе4. Он позволяет определить
доминирующие факторы, на которых следует со
средоточить внимание при решении задач управ
ления ресурсами развития предприятия.
Оценка взаимного влияния факторов позво
лила систематизировать и упорядочить факторы,
расположить их в приоритетном порядке. По
широте воздействия наиболее существенными
признаны: рыночная стоимость предприятия, его
инновационная восприимчивость, профессиональ
ная квалификация персонала, управленческие спо
собности менеджеров и уровень развития инфор
мационной инфраструктуры, а по восприимчиво
сти (чувствительности): финансовое положение
предприятия, уровень организации производства,
уровень производительности труда.
Итак, выявлено, что процесс развития пред
приятия опирается, главным образом, на часть
ресурсов предприятия. Состав этих ресурсов
принципиально отличается от ресурсов предпри
ятия своей способностью самопроизвольно или
целенаправленно подвергаться неповторимым
существенным качественным изменениям. По
аналогии с приоритетными факторами в составе
ресурсов предприятия выделим ресурсы разви
тия. К ним следует отнести: деловую репутацию
4
Анисимов Ю.П. Организация ускоренного освоения
новых изделий: Монография. Воронеж, 1995.
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предприятия, управленческие способности менед
жеров предприятия, компетентность его руково
дителей и специалистов, информационную и
инновационную активность предприятия.
Элементами данной системы являются струк
турные составляющие и характеристики компо
нентов. Так, элементами информационной ак
тивности выступают информационная обеспечен
ность и информационная открытость. Иннова
ционная активность определяется наличием ин
новационных структур, численностью сотрудни
ков, вовлеченных в инновационную деятельность,
количеством внесенных рационализаторских
предложений, количеством реализованных раци
онализаторских предложений, объемом научных
исследований. Деловая репутация предприятия
характеризуется превышением рентабельности
продукции над среднеотраслевыми значениями
показателя. Компетентность руководителей и

специалистов определяется уровнем профессио
нального образования и стажем работы. Резуль
тативность управленческой деятельности оцени
вается по ее направлениям  планирование, орга
низация, мотивация, контроль, социальное раз
витие, развитие трудового потенциала.
В случае достижения требуемого уровня уп
равления ресурсами развития предприятия осу
ществляется выход из системы в связи с необхо
димостью изменения ее цели, в противном слу
чае корректировка управленческих мероприятий
и действия системы повторяются сначала.
Таким образом, применение системного
подхода к управлению ресурсами развития про
мышленного предприятия позволяет обеспечить
и упорядочить процессы их активизации с ори
ентацией на развитие предприятия на основе
максимального использования имеющихся ре
зервов.
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Методы валютного контроля
и направления их совершенствования
© 2009 Н.В. Плотникова
Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Рассмотрены методы осуществления контроля и надзора за соблюдением валютного законода
тельства РФ и актов органов валютного регулирования. Определены направления совершен
ствования контрольных мероприятий в валютной сфере.
Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, методы валютного контроля,
административный регламент Росфиннадзора.

Анализ применения действующего законо
дательства в области валютного регулирования
и валютного контроля показывает, что требова
ния валютного законодательства включают в себя
систему публичноправовых и частноправовых
предписаний и методов регулирования. Государ
ственная политика регулирования валютных от
ношений, особенно в условиях финансового кри
зиса, должна опираться на установленный ва
лютным законодательством с помощью опреде
ленного набора используемых средств (запретов,
дозволений, позитивных обязываний) порядок.
На текущий момент сложно говорить о су
ществовании в Российской Федерации действи
тельно результативной системы государственно
го финансового валютного контроля. Органы и
агенты валютного контроля, реализуя возложен
ные полномочия, столь важные для обеспечения
финансовой безопасности и стабильности эко
номики страны, автономно осуществляют мони
торинг процессов, связанных с проведением ва
лютных операций. Кроме того, до сих пор не
получили должного научного и институциональ
ного разграничения сами понятия “форма” и
“метод” контроля.
Вместе с тем повышение результативности
реализации полномочий по валютному контро
лю может быть достигнуто путем выработки в
указанной сфере деятельности единообразных
подходов к осуществлению контрольных меро
приятий за соблюдением требований валютного
законодательства Российской Федерации. При
этом важным условием применения является
четкая формулировка целей и задач, упорядоче
ние государственных функций, оптимизация
структур, описание процедур  регламентов кон
трольной деятельности.
Представляется целесообразным уточнить,
что под формами контроля за соблюдением ва
лютного законодательства Российской Федера
ции и актов органов валютного регулирования

следует понимать способы конкретного выраже
ния и организации контрольных действий. В за
висимости от времени совершения валютного
контроля можно выделить три основные его фор
мы  предварительный, текущий и последую
щий. Все они должны находиться в тесной вза
имосвязи, отражая непрерывный характер конт
рольных мероприятий.
Методы осуществления контроля и надзора
за соблюдением валютного законодательства Рос
сийской Федерации и актов органов валютного
регулирования представляют собой способы ре
ализации возложенных полномочий органов и
агентов валютного контроля, направленные на
достижение конечного результата  предупреж
дение, выявление и пресечение правонарушений
в валютной сфере.
В валютном контроле наиболее распростра
нены методы наблюдения, анализа и проверки.
При этом наблюдение в данной сфере представ
ляет собой ознакомление с деятельностью объекта
контроля без применения сложных приемов по
лучения и оценки информации; анализ характе
ризуется обработкой информации с использова
нием специальных аналитических математичес
ких приемов; проверка касается, как правило,
специальных вопросов деятельности объекта,
исследуемых на основе документов на предмет
выявления нарушений валютного законодатель
ства.
Различие между наблюдением и проверкой,
с точки зрения открытости методик, объясняется
тем, что наблюдение ведется при непосредствен
ном участии самих подконтрольных субъектов,
которые обязаны, например, предоставлять ин
формацию о предстоящих валютных операциях
и несут ответственность за своевременность и
достоверность сообщения сведений. Проверки же
направлены на выявление уже совершенных на
рушений, которые могут являться следствием не
только ошибок, но и умышленных действий.
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Наблюдение и анализ преследуют цель не
столько выявления правонарушений, сколько по
лучения информации о ситуации в валютной сфе
ре. Наблюдение призвано, в первую очередь, кон
статировать правомерное поведение участников ва
лютных операций и во вторую  предупреждать
совершение нарушений, которые становятся оче
видными “автоматически” в силу самой процедуры
наблюдения.
Отметим некоторые особенности метода наблю
дения, используемого органами и агентами валют
ного контроля. Сюда относятся: постоянность на
блюдения (например, в течение всего периода осу
ществления валютной операции или деятельности,
подлежащей контролю; оно охватывает, как прави
ло, все операции определенного рода одного субъек
та хозяйствования); всеобщность наблюдения (конт
ролю подлежат все без исключения лица, соверша
ющие валютные операции, если это предусмотрено
законодательством); нейтральность наблюдения (про
цедуры наблюдения не должны препятствовать со
вершению разрешенных законодательством валют
ных операций, не создавать дополнительных издер
жек для лиц, осуществляющих валютные операции).
Проверка как метод валютного контроля чаще
всего используется в тех случаях, когда возникает
необходимость установить факт нарушения валют
ного законодательства. Проверка отличается более
глубоким исследованием обстоятельств дела с при
влечением всех возможных документальных источ
ников информации. Метод проверки вступает в дей
ствие в связи с информацией о неправомерном по
ведении лица, нарушившего порядок проведения
какойлибо валютной операции. Проверки, в ос
новном, не носят сплошного характера и осуществ
ляются выборочно. Преимущественно проверкам
подвергаются юридические лица  резиденты, а так
же действующие на территории Российской Феде
рации иностранные юридические лица.
Следует обратить внимание и на принципи
альные требования к процедуре проверок в сфере
валютного контроля: производимые органами и
агентами валютного контроля проверки не должны
перерастать в ведомственный произвол; неуклон
ное и точное соблюдение норм и правил, установ
ленных действующим законодательством, всеми
органами и агентами валютного контроля и их дол
жностными лицами. Требование презумпции не
виновности лица  участника внешнеэкономичес
кой сделки предполагает непредвзятость в отноше
нии к проверяемым лицам, выражающуюся в том,
что их действия заранее не были направлены на
уклонение от соблюдения норм, установленных ва
лютным законодательством.
Необходимо отметить, что совокупность форм
и методов контрольной деятельности представляет
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собой функциональную составляющую механизма
валютного контроля. Форма и методы осуществле
ния валютного контроля в Российской Федерации
должны обеспечивать соблюдение интересов госу
дарства без излишнего вмешательства в оператив
ную деятельность хозяйствующих субъектов, не
препятствуя при этом развитию экономики.
Учитывая действующую государственную по
литику в данной сфере, органами и агентами ва
лютного контроля должна проводиться работа, на
правленная на решение вопросов стандартизации и
четкой регламентации осуществления контрольных
полномочий, а также взаимодействия и координа
ции работы контролирующих органов всех уров
ней. В целом указанные требования можно разде
лить на две группы: требования к осуществлению
контрольной деятельности и требования к органи
зации и проведению контрольных мероприятий.
Сроки и последовательность действий (адми
нистративных процедур) Росфиннадзора и его тер
риториальных органов, порядок взаимодействия
между структурными подразделениями и должност
ными лицами Росфиннадзора и его территориаль
ными органами, а также порядок взаимодействия
Росфиннадзора и его территориальных органов с
другими федеральными органами исполнительной
власти, юридическими и физическими лицами при
исполнении государственной функции органа ва
лютного контроля определены административным
регламентом1.
Введение регламентации деятельности в валют
ной сфере направлено на реализацию идеи о пуб
личноправовом характере отношений, которые воз
никают между гражданами и организациями, с од
ной стороны, и государством  с другой. Вместе с
тем анализ практики применения административ
ного регламента Росфиннадзора по валютному кон
тролю показывает необходимость внесения ряда
изменений и дополнений в указанный документ.
Медленная и слишком централизованная процеду
ра принятия решений, отсутствие оперативной ин
формации о результатах и затратах, позитивных
общественно значимых результатов ставит в каче
стве цели изменения регламента отход от управле
ния, основанного на процедурах, и переход к уп
равлению по результатам, что приведет к более ра
циональному использованию кадровых и финан
совых ресурсов.
Совершенствование осуществляемых Росфин
надзором полномочий по валютному контролю в
части реализации предусмотренных административ
1
Об утверждении административного регламента
Федеральной службы финансовобюджетного надзора по
исполнению государственной функции органа валютно
го контроля: Утв. приказом Минфина России от 6 нояб.
2007 г. № 98н // Бюлл. нормативных актов федер. орга
нов исполнит. власти. 2008. № 23.
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ным регламентом процедур, на наш взгляд, должно
предусматривать следующее:
1. Установление четкого порядка, сроков и по
следовательности действий осуществления админи
стративных процедур, включая разработку методи
ки планирования деятельности и алгоритма прове
дения контрольных мероприятий.
Валютный контроль решает стоящие перед ним
задачи путем применения выработанных многолет
ним опытом методов  проверок, наблюдения, ана
лиза. Их результаты обязательно должны фикси
роваться и документально оформляться. Деятель
ность органов и агентов валютного контроля долж
на организовываться и планироваться. Все это вме
сте взятое можно назвать процедурами контроля.
Данные процедуры, особенно сами контрольные
мероприятия, и должны быть предметом регламен
тации с целью обеспечения надлежащего качества
и результативности контрольной деятельности ор
ганов государственного финансового контроля.
Следует отметить, что административным рег
ламентом Росфиннадзора подробно описана проце
дура проведения проверки, оформления ее резуль
татов, санкций и обжалования, в то же время про
блемы административнометодического характера,
связанные с отсутствием единого алгоритма конт
рольных мероприятий в валютной сфере, сдержи
вают развитие методов валютного контроля.
Представляется, что правила (регламенты) кон
трольных мероприятий следует объединить в такие
группы:
• подготовка контрольных мероприятий;
• проведение контрольных мероприятий;
• оформление результатов контрольных меро
приятий;
• применяемые санкции, обжалование решений;
• отчетность и реализация материалов конт
рольных мероприятий.
С учетом изложенного представим алгоритм
проведения мероприятий по валютному контролю
(см. рисунок).
К серьезным недоработкам действующей ре
дакции регламента можно также отнести и недоста
точность критериев включения объектов проверок

и формирования перечня подлежащих контролю
объектов проверок, осуществляющих внешнеэконо
мическую деятельность, предложения по включе
нию объектов проверок в план контрольной работы
должны быть основаны на информации о призна
ках нарушений резидентами и нерезидентами актов
валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования, полу
ченной от Банка России, уполномоченных банков,
правоохранительных, таможенных и налоговых ор
ганов. В перечень объектов проверок должны вклю
чаться лица, по которым ввиду истечения сроков
давности привлечения к административной ответ
ственности, не могут быть реализованы меры, пре
дусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, с учетом сле
дующих критериев (приоритетов): неоднократное
упоминание предлагаемого объекта проверки в по
лученной информации о признаках нарушений (чем
больше количество упоминаний, тем выше приори
тет); крупный размер суммы невозвращенных (не
полученных) средств, причитающихся предлагаемому
объекту проверки по условиям внешнеторговых до
говоров (контрактов).
Регламентация вышеуказанных процедур че
рез внесение уточнений в отдельные положения
административного регламента позволит с учетом
требований, предъявляемых к деятельности по осу
ществлению государственного финансового конт
роля2, оптимизировать реализацию полномочий по
валютному контролю, повысить ее результативность.
Детальное и подробное описание всех проце
дур, связанных с исполнением государственной
функции органа валютного контроля, с учетом спе
цифики организации и планирования работы в об
ласти валютного контроля позволит устранить име
ющиеся на сегодняшний день пробелы в практике
исполнения государственной функции органа ва
лютного контроля.
2. Мероприятия по совершенствованию пол
номочий по валютному контролю должны предпо
лагать и формирование единого механизма межве
домственной координации органов и агентов валют
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Рис. Алгоритм проведения Росфиннадзором контрольных мероприятий в валютной сфере
в план контрольной работы. Представляется, что в
целях повышения качества планирования конт
рольных мероприятий в сфере валютного контроля

2
Об обеспечении деятельности по осуществлению
государственного финансового контроля: Приказ Минфина
России от 25 дек. 2008 г. № 146н // Рос. газ. 2009. 4 марта.
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ного контроля, их активное взаимодействие на по
стоянной основе, направленное на единство приме
нения нормативных актов.
С этой точки зрения постоянство взаимодей
ствия органов и агентов валютного контроля дол
жно предусматривать: проведение на местах регу
лярных рабочих встреч руководителей территори
альных управлений Росфиннадзора с руководством
территориальных органов агентов валютного кон
троля в субъектах Российской Федерации; созда
ние межведомственных рабочих групп (включа
ющих представителей территориальных управле
ний, ФНС России, ФТС России); участие в рас
ширенных совещаниях таможенных и налоговых
органов; взаимодействие с главными управления
ми Банка России в субъекте РФ; участие в рабо
чих заседаниях членов Ассоциации российских бан
ков в субъектах РФ; взаимодействие с правоохра
нительными органами.
Плюсы сотрудничества в указанной сфере дея
тельности очевидны: вырабатываются стратегии вза
имодействия; повышается понимание значения вы
полнения функций органов и агентов валютного
контроля; необходимость подготовки к рабочим
встречам способствует активизации работы соответ
ствующих ведомств; повышается ответственность
должностных лиц органов и агентов валютного кон
троля, что сказывается и на эффективности их ра
боты; актуальный и оперативный обмен информа
цией позволяет быть в курсе возникающих про
блем, состояния дел в округах.
Не менее важными подходами к повышению
функционального развития реализации полномо
чий по валютному контролю является организация
взаимодействия Росфиннадзора с ФТС и ФНС Рос
сии, а также с Банком России по вопросам инфор
мационного обмена сведениями, документами и
информацией, связанными с осуществлением воз
ложенных полномочий в данной сфере.
В этой связи Росфиннадзором были заключе
ны: Соглашение о взаимодействии Федеральной
службы финансовобюджетного надзора и Феде
ральной таможенной службы при осуществлении
валютного контроля (15 августа 2005 г.); Соглаше
ние о сотрудничестве и информационном взаимо
действии Федеральной службы финансовобюджет
ного надзора и Федеральной налоговой службы при
осуществлении валютного контроля (3 мая 2006 г.);
Соглашение об информационном взаимодействии
между Центральным банком Российской Федера
ции и Федеральной службой финансовобюджет
ного надзора по вопросам валютного контроля
(15 августа 2007 г.).
В целях организации обмена информацией по
вопросам валютного контроля для реализации ус
тановленных законодательством Российской Феде
рации функций через механизм реализации согла
шений достигается повышение эффективности ис

пользования информационных ресурсов в области
валютного контроля.
3. Развитие программных средств обеспечения
валютного контроля также, на наш взгляд, следует
рассматривать как направление совершенствования
государственного контроля в валютной сфере, ведь
система валютного контроля, не имеющая надле
жащего уровня программных средств обеспечения,
не может адекватно отвечать потребностям рыноч
ной экономики.
Необходимость проведения мониторинга и ана
лиза происходящих в сфере экономики негативных
процессов и явлений, связанных с уклонением от
выполнения требований валютного законодатель
ства, с утечкой капиталов за рубеж, с легализацией
доходов, полученных преступным путем, обуслов
ливает разработку соответствующих предложений
по совершенствованию системы учета и монито
ринга валютных операций, и в первую очередь опе
раций капитального характера, что необходимо для
обеспечения оперативного применения на практике
имеющихся в арсенале регулирующих органов ин
струментов в случае неблагоприятного развития
ситуации с конъюнктурой цен на мировых рынках
и ухудшения положения на внутреннем валютном
рынке.
Анализ объектов проверочных мероприятий на
основе создания единой информационной системы
валютного контроля позволит выявлять типовые
нарушения валютного законодательства Российской
Федерации путем исследования финансовых пото
ков и финансовых схем методами наблюдения, от
четности, типологии, диагностики, стандартизации,
а также выработать меры по пресечению наруше
ний в указанной сфере деятельности.
Создание базы данных валютного контроля
по нарушениям валютного законодательства и
актов органов валютного регулирования разре
шит вопросы, связанные с обработкой и анали
зом информации по установленным критериям
и приоритетам; даст возможность формирования
запросов на поиск и обработку информации базы
данных по любому набору характеристик объек
тов и нарушений; позволит математически мо
делировать процессы реализации функций по ва
лютному контролю.
Такой подход будет способствовать реализа
ции полномочий в сфере валютного контроля в
полной мере, будет являться информационной ба
зой для внесения изменений в валютное законода
тельство Российской Федерации в целях развития
и совершенствования валютного регулирования фи
нансовых потоков, механизмов контроля за прове
дением резидентами и нерезидентами валютных опе
раций, открытием и ведением счетов, что, в свою
очередь, послужит одной из предпосылок качествен
ного преобразования процесса управления эконо
микой, ее развития и стабилизации.
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Методы финансового планирования на предприятии
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В статье рассмотрены сущность основных методов финансового планирования на предприятии,
конкретные способы и приемы расчетов финансовых показателей. Определены недостатки и
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Планирование финансовых показателей, и в
частности затрат предприятия, осуществляется
посредством определенных методов. Методы пла
нирования  это конкретные способы и приемы
расчетов показателей. При планировании затрат
предприятия могут применяться следующие ме
тоды: нормативный, расчетноаналитический,
балансовый, метод оптимизации плановых ре
шений, экономикоматематическое моделирова
ние, бюджетирование.
Нормативный метод. Сущность норматив
ного метода планирования финансовых показа
телей заключается в том, что на основе заранее
установленных норм и техникоэкономических
нормативов рассчитывается потребность хозяй
ствующего субъекта в финансовых ресурсах и в
их источниках. Такими нормативами являются
ставки налогов, ставки тарифных взносов и сбо
ров, нормы амортизационных отчислений, нор
мативы потребности в оборотных средствах и др.1
В финансовом планировании применяется
система норм и нормативов, которая включает:
федеральные нормативы; республиканские (кра
евые, областные, автономных образований) нор
мативы; местные нормативы; отраслевые норма
тивы; нормативы хозяйствующего субъекта. Фе
деральные нормативы являются едиными для
всей территории Российской Федерации, для всех
отраслей и хозяйствующих субъектов. К ним
относятся ставки федеральных налогов, нормы
амортизации отдельных видов основных фон
дов, ставки тарифных взносов на государствен
ное социальное страхование и др. Республикан
ские (краевые, областные, автономных образо
ваний) нормативы, а также местные нормативы
действуют в отдельных регионах Российской
Федерации. Речь идет о ставках республикан
ских и местных налогов, тарифных взносов и
сборов и др. Отраслевые нормативы действуют
в масштабах отдельных отраслей или по группам
организационноправовых форм хозяйствующих
субъектов (малые предприятия, акционерные об
1

Финансы предприятий: Учеб. для вузов / Н.В.
Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова др.; Под ред. Н.В.
Колчиной. 2е изд. М., 2001.

щества и т.п.). Сюда входят нормы предельных
уровней рентабельности предприятиймонополи
стов, предельные нормы отчислений в резерв
ный фонд, нормы льгот по налогообложению,
нормы амортизационных отчислений отдельных
видов основных фондов и др.
Нормативы хозяйствующего субъекта  это
нормативы, разрабатываемые непосредственно хо
зяйствующим субъектом и используемые им для
управления производственноторговым процессом
и финансовой деятельностью, контроля за исполь
зованием финансовых ресурсов, для других це
лей по эффективному вложению капитала. К этим
нормативам относятся нормы потребности в обо
ротных средствах, нормы кредиторской задолжен
ности, постоянно находящиеся в распоряжении
хозяйствующего субъекта, нормы запасов сырья,
материалов, товаров, тары, нормативы распреде
ления финансовых ресурсов и прибыли, норма
тив отчислений в ремонтный фонд и др.
Построение системы нормирования предпо
лагает соблюдение определенных принципов, к
числу которых относятся:
• прогрессивность  отражение в нормах до
стижений новой техники, технологии, научной
организации труда, производства и управления,
передового опыта экономии живого и овеществ
ленного труда;
• обоснованность  разработка норм на ос
нове технических расчетов и анализа производ
ства;
• комплексность  комплексное формирова
ние нормативной базы для всех разделов плана;
• гибкость, динамичность  систематическое
обновление нормативной базы по мере измене
ния организационнотехнических условий про
изводства;
• сопоставимость  обеспечение сопостави
мости нормативной базы на различных уровнях
планирования;
• автоматичность  компьютеризация  фор
мирование, обновление и использование норма
тивной базы2.
2
Управление финансами (Финансы предприятий):
Учебник / Под ред. А.А. Володина. М., 2006.
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Достоинствами нормативного метода плани
рования является его простота. Зная норматив и
фактический показатель, легко рассчитать откло
нение, на основе которого можно разработать ме
роприятия по их устранению. Поэтому актуаль
ной проблемой управления финансами предпри
ятий является разработка экономически обосно
ванных норм и нормативов для формирования и
использования денежных ресурсов, а также орга
низация контроля за их соблюдением каждым
структурным подразделением.
Недостатками нормативного метода являют
ся постоянное изменение централизованно регу
лируемых нормативов и необходимость коррек
тировки внутрифирменных нормативов в связи
с изменением условий функционирования пред
приятия.
Расчетноаналитический метод. Сущность
расчетноаналитического метода планирования
финансовых показателей заключается в том, что
на основе анализа достигнутой величины финан
сового показателя, принимаемого за базу, и ин
дексов его изменения в плановом периоде рас
считывается плановая величина этого показателя.
Данный метод планирования широко применяет
ся в тех случаях, когда отсутствуют техникоэко
номические нормативы, а взаимосвязь между по
казателями может быть установлена косвенно, на
основе анализа их динамики и связей.
Расчетноаналитический метод широко при
меняется при планировании суммы прибыли и
доходов, определении величины отчислений от
прибыли в фонды накопления, потребления, ре
зервный, по отдельным видам использования
финансовых ресурсов, при установлении плано
вой потребности в оборотных активах, величи
ны амортизационных отчислений и т. п.
В основе данного метода лежит экспертная
оценка. Следовательно, недостатком расчетно
аналитического метода является необходимость
разработки нескольких вариантов финансового
плана в связи с недостаточно верифицируемой
информационной базой.
Балансовый метод. Сущность балансового
метода планирования финансовых показателей
заключается в том, что путем построения балан
сов достигается увязка имеющихся в наличии
финансовых ресурсов и фактической потребнос
ти в них. Балансовый метод применяется, преж
де всего, при планировании распределения при
были и других финансовых ресурсов, планиро
вании потребности поступлений средств в фи
нансовые фонды  фонд накопления, фонд по
требления и др.
Например, балансовая увязка по финансо
вым фондам имеет вид
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Он + П = Р + Ок ,
где Он  остаток средств фонда на начало планового
периода, руб.;
П  поступление средств в финансовый фонд,
руб.;
Р  расходование средств финансового фонда,
руб.;
О к  остаток средств фонда на конец планового
периода, руб. 3

Достоинствами данного метода являются его
обоснованность и реалистичность, так как четко
идентифицируются элементы доходов и расхо
дов и ведется обособленный их учет. К недо
статкам можно отнести то, что при расчетах не
учитывается динамика рыночных оценок капи
тала, конъюнктуры, инфляции и т.д.
Метод оптимизации плановых решений. Сущ
ность метода оптимизации плановых решений
заключается в разработке нескольких вариантов
плановых расчетов с тем, чтобы выбрать из них
наиболее оптимальный. При этом могут приме
няться разные критерии выбора: минимум при
веденных затрат; максимум приведенной при
были; минимум вложения капитала при наиболь
шей эффективности результата; минимум теку
щих затрат; минимум времени на оборот капи
тала, т.е. ускорение оборачиваемости средств; мак
симум дохода на рубль вложенного капитала;
максимум прибыли на рубль вложенного капи
тала; максимум сохранности финансовых ресур
сов, т.е. минимум финансовых потерь (финан
сового или валютного риска).
Сущностью данного метода при составле
нии смет является многовариантность. Из не
скольких смет выбирается наилучшая с точки
зрения минимума затрат и максимума получае
мого эффекта (результата)4.
Метод оптимизации плановых решений ос
нован на отсутствии достоверных исходных пред
посылок для разработки финансовых планов, что
приводит к высокой вероятности отклонений
фактических показателей от запланированных.
Данный метод является комбинацией дос
тоинств нормативного, расчетноаналитического
и балансового методов.
Экономикоматематическое моделирование.
Сущность экономикоматематического модели
рования в планировании финансовых показате
лей заключается в том, что оно позволяет найти
количественное выражение взаимосвязей между
финансовыми показателями и факторами, их
определяющими (регрессионные модели, модель
Кобба  Дугласа). Эта связь выражается через
3

Бочаров В.В. Финансовый менеджмент. СПб., 2007.
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприя
тий. М., 1998.
4

Финансы, денежное обращение и кредит
экономикоматематическую модель. Экономико
математическая модель представляет собой точ
ное математическое описание экономического
процесса, т.е. описание факторов, характеризу
ющих структуру и закономерности изменения
данного экономического явления с помощью
математических символов и приемов (уравнений,
неравенств, таблиц, графиков и т.д.). В модель
включаются только основные (определяющие)
факторы. Модель может строиться по функцио
нальной или корреляционной связи. Функцио
нальная связь выражается уравнением вида
Y = f (x ) ,
где Y  соответствующий показатель;
х  факторы 5.

В экономикоматематическую модель долж
ны включаться только основные факторы. Про
верка качества моделей производится практикой.
Практика применения моделей показывает, что
сложные модели со множеством параметров ока
зываются зачастую непригодными для практи
ческого использования. Планирование основных
финансовых показателей на основе экономико
математического моделирования выступает осно
вой для функционирования автоматизированной
системы управления финансами (АСУФ).
Достоинствами метода является его предста
вительность, т.е. объективность наблюдений за
изучаемым объектом и возможность выявления
факторов влияющих на него. Если степень от
клонений расчетных показателей от фактических
составляет значительную величину, то можно сде
лать вывод о невозможности использования мо
дели для планирования, что можно признать не
достатком экономикоматематического метода.
Экономикостатистический метод. Сущ
ность этого метода состоит в исследовании зако
номерностей динамики конкретного показателя
(определении линии его тренда) и распростране
нии темпов этой динамики на прогнозируемый
период. Несмотря на относительную простоту
данного метода, его использование дает наимень
шую точность прогноза, так как не позволяет
учесть новые тенденции и факторы, влияющие
на динамику рассматриваемого показателя. Этот
метод может применяться в прогнозных расче
тах лишь при неизменности условий формиро
вания того или иного финансового показателя,
что в современных экономических условиях весь
ма проблематично6.
Бюджетный метод (бюджетирование). Для
организации системы анализа и планирования де
нежных потоков на предприятии, адекватной тре
5

Бочаров В.В. Указ. соч.
6
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс.
Киев, 2005.
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бованиям рыночных условий, рекомендуется созда
ние современной системы управления финансами,
основанной на разработке и контроле исполнения
иерархической системы бюджетов предприятия.
Система бюджетов позволит установить жест
кий текущий и оперативный контроль за по
ступлением и расходованием средств, создать
реальные условия для выработки эффективной
финансовой стратегии.
Достоинства бюджетирования заключаются,
на наш взгляд, в выполняемых им функциях7:
1. Планирование операций, обеспечивающих
достижение целей организации. Составление
бюджета позволяет уточнить и детализировать
стратегические планы.
2. Коммуникация и координация различных
подразделений предприятия и видов деятельности,
подразумевающие согласование интересов отдель
ных работников и групп по предприятию в целом.
3. Ориентация руководителей всех рангов на
достижение задач, поставленных перед центра
ми ответственности.
4. Контроль текущей деятельности, обеспе
чение плановой дисциплины.
5. Повышение профессионализма менеджеров.
Основная проблема состоит в том, что для
российских предприятий бюджетирование пока не
стало инструментом оперативного управления, ка
ковым оно является для зарубежных фирм.
Сетевой метод. Применяется в крупных орга
низациях. Он позволяет на основе сетевых графи
ков и моделей сделать следующее: представить
организационную и технологическую последова
тельность выполнения операций и взаимосвязи
между ними; акцентировать внимание на отдель
ных важных хозяйственных операциях; обеспечить
их координацию; увязать объем финансовых ре
сурсов с источниками их образования.
Достоинство метода: сетевой график отра
жает процесс выполнения комплекса операций с
возможностью их корректировки на каждой из
стадий процесса. Однако данный метод является
сложным и не может обеспечить гибкость систе
мы планирования.
Программноцелевой метод. Включает в себя
формирование и оптимизацию производственной
и инвестиционной программ и является по своей
сути комплексным управлением финансовохозяй
ственной деятельностью предприятия по ключе
вым направлениям его развития. Он предполага
ет использование всех имеющихся способов и
приемов управления, планирования и регулиро
7
Денежное хозяйство предприятий: Учеб. для ву
зов/ А.Ю. Казак, О.Б. Веретенникова, М.С. Марамыгин,
К.В. Ростовцев; под ред. А.Ю. Казака, О.Б. Веретенни
ковой. 2е изд., испр. Екатеринбург, 2006.
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вания деятельности предприятия. Достоинством
метода является обоснование объема ресурсов, не
обходимых для достижения главной цели и задач.
Вышеперечисленные методы не могут быть
использованы для разработки баланса доходов и
расходов и других финансовых планов. Поэто
му для разработки прогнозного баланса приме
няются методы финансовой “пробки” и “про
цента от объема продаж”.
Наиболее простым и распространенным ме
тодом обеспечения сводимости баланса является
“метод пробки”. Сущность этого метода состоит
в выявлении дисбаланса (разности пассивов и ак
тивов баланса), называемого “пробкой”, и опре
делении путей ликвидации этой “пробки”. На
пример, при отрицательной разности пассивов и
активов баланса, свидетельствующей о недоста
точности средств для финансирования деятель
ности предприятия с намеченными расходами на
сырье, материалы, приобретение оборудования и
т.п., следует рассмотреть варианты привлечения
дополнительного финансирования, например за
счет кредитов. Корректировка пассива на сумму
планируемого кредита приведет к образованию
новой “пробки”, так как привлечение кредита уве
личит расходы на сумму процентов за кредит и,
соответственно, уменьшит прибыль. Таким обра
зом, использование этого метода сводится к ите
рационным расчетам. Каждая итерация состоит в
определении “пробки” и обосновании финансо
вых решений, позволяющих ее ликвидировать.
Второй метод разработки прогнозного баланса
доходов и расходов, а также собственно прогноз
ного баланса предприятия получил название ме
тода пропорциональной зависимости показате
лей от объема реализации, или метода процента
от продаж. Процедура этого метода основана на
следующих предположениях:
• основные средства организации задейство
ваны на полную мощность, и увеличение объема
реализации потребует дополнительных инвестиций;
• предприятие работает стабильно, и на на
чало планируемого периода значения большин
ства статей баланса оптимальны (в том числе за
пасы, остаток денежных средств соответствуют
достигнутому объему реализации);
• изменение большинства статей актива и не
которых статей пассива пропорционально изме
нению объема реализации.
При использовании метода процента от объе
ма продаж определяются:
• вопервых, потребность во внешнем фи
нансировании ( ∆К ЗК ):
∆К ЗК = ∆АКТ − ∆К ТО − ∆П НР ,
где ∆АКТ  требуемое увеличение активов;
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∆К ТО  увеличение текущих обязательств;
∆П НР  возможное увеличение нераспределен
ной прибыли;

• вовторых, источники финансирования8.
Представим алгоритм расчетов методом про
цента от продаж:
1. Выявляются те статьи баланса, которые
изменяются пропорционально объему продаж.
Как правило, к ним относят затраты, включае
мые в себестоимость реализованной продукции,
управленческие, коммерческие расходы, дебитор
скую, кредиторскую задолженность. Эти статьи
переносят в прогнозную форму баланса с учетом
роста объема продаж (умножив на индекс роста
объема реализации).
2. Ряд статей баланса, которые не изменя
ются спонтанно при росте объема продаж, опре
деляются, например, финансовыми решениями,
переносятся в прогнозную форму без измене
ний. К таким статьям можно отнести дивиден
ды, векселя к оплате.
3. Определяется нераспределенная прибыль
прогнозного года: к нераспределенной прибыли
отчетного года прибавляется прогнозируемая
прибыль за вычетом дивидендных выплат (нор
ма выплаты дивидендов на этой итерации рас
четов принимается на уровне отчетного года).
4. Выявляется потребность в дополнитель
ном финансировании, и определяются источни
ки финансирования с учетом возможных огра
ничений по структуре капитала, стоимости раз
личных источников и т.д.
5. Формируется вариант второго приближе
ния с учетом эффекта обратной финансовой свя
зи (привлечение кредитов и займов не только
увеличивает источники финансирования, но и
приводит к росту издержек, связанных с выпла
той процентов).
В случае если вторая итерация не позволяет
свести баланс, следует провести еще несколько ите
раций, на каждой из которых будут приниматься
в расчет те или иные финансовые решения9.
При переходе к рыночным условиям хозяйство
вания финансовое планирование должно рассматри
ваться как основной элемент управления предприя
тием. В постоянно усложняющихся условиях веде
ния бизнеса значительно возрастают требования к
системе финансового планирования, и это должно
достигаться путем совершенствования самих мето
дов с учетом их недостатков и преимуществ.
Поступила в редакцию 03.08.2009 г.
8

Баранов В.В. Финансовый менеджмент: Механиз
мы финансового управления предприятием в традици
онных и наукоемких отраслях: Учеб. пособие. М., 2002.
9
Управление финансами (Финансы предприятий):
Учебник / Под ред. А.А. Володина. М., 2006.
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Исследование дефиниции “муниципальная собственность”
в соответствии с действующими нормативно"правовыми актами
Российской Федерации
© 2009 А.С. Обухова
Курский государственный технический университет
В статье рассматриваются основные подходы к понятию “муниципальная собственность” и оп
ределяются особенности ее эффективного использования.
Ключевые слова: муниципальная собственность, управление муниципальной собственностью,
муниципальное имущество, муниципальная казна, неналоговые доходы.

Для исследования проблем эффективного
использования муниципальной собственности не
обходимо правильное понимание ее сущности и
определение места в системе экономических ка
тегорий.
В.Г. Игнатов трактует понятие муниципаль
ной собственности “как систему отношений по
присвоению населением муниципального образо
вания (субъектноопосредованным органам мест
ного самоуправления) средств производства и
предметов потребления, совместному владению,
пользованию и распоряжению природными ус
ловиями, производственной и социальной инф
раструктурой в целях обеспечения экономичес
кого роста и воспроизводства социальноэконо
мической системы”1.
Исходя из данного определения, муници
пальная собственность выступает в двух взаи
мосвязанных проявлениях, как:
1) хозяйственноимущественный (веществен
ный) комплекс. Муниципальная собственность
предоставляет территориальному образованию
конкретные товары и услуги (например, транс
портные услуги). При этом ценность муници
пальной собственности в данном отношении из
меряется в единицах тех товаров и услуг, кото
рые могут быть произведены и на деле произво
дятся при ее употреблении;
2) экономический (стоимостный) комплекс.
Ценность муниципальной собственности опре
деляется объемом тех денежных средств, кото
рые могут появиться у муниципального образо
вания в процессе его активного использования.
В современном финансовокредитном слова
ре дается такое понятие: “Муниципальная соб
ственность  имущество, находящееся в распоря
жении, ведении муниципальных органов власти,
местных органов управления”2. Порядок образо
1
Игнатов В.Г., Рудова В.В. Местное самоуправле
ние. 2е изд., доп. и перераб. Ростов н/Д., 2003. С. 268.
2
Современный финансовокредитный словарь / Под
общ. ред. М.Л. Лапусты, П.С. Никольского. 2е изд., доп.
М., 2002. VI. С. 257.

вания, владения, пользования и распоряжения за
креплен в Гражданском кодексе Российской Фе
дерации и федеральном законе №131ФЗ “Об об
щих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” и в других
законах и нормативноправовых актах3.
А.В. Леви муниципальную собственность
определяет “как систему отношений по присвое
нию населением муниципального образования
средств производства и предметов потребления,
совместному владению, пользованию и распоря
жению природными ресурсами, производствен
ной и социальной инфраструктурой в целях обес
печения экономического роста и воспроизводства
социальноэкономической территориальной сис
темы”4. Из этого определения следует, что спе
цифика муниципальной собственности состоит в
сложном характере ее объектов, которые, с одной
стороны, имеют одно целевое назначение, так как
созданы для решения вопросов сугубо местного,
социального назначения, но с другой  исключи
тельно многофункциональны, поскольку оказы
ваются задействованы в решении широкого круга
местных вопросов, в частности участвуют в обес
печении доходов местного бюджета, в укрепле
нии социальной инфраструктуры территории (че
рез развитие институтов социальной защиты на
селения и обеспечения занятости), в развитии
инженерной инфраструктуры муниципального
образования (транспортной, информационной и
инженерных коммуникаций), в стимулировании
и развитии малого бизнеса, создании и укрепле
нии рыночной инфраструктуры.
По мнению автора, муниципальная собствен
ность  самостоятельная форма собственности,
представляющая собой совокупность обществен
3
Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации: Федер. закон от
6 окт. 2003 г. №131ФЗ. Доступ из СПС “Консультант
Плюс”.
4
Леви А. Эффективное управление муниципальной
собственностью // Муниципальная власть. 2005. № 9
10. С. 58.
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ных (экономических и правовых) отношений,
возникающих между органами местного само
управления в процессе социальноэкономичес
ких функций, обеспечивающих условия сохра
нения и воспроизводства объектов жизнедеятель
ности муниципального образования, регулируе
мая действующим законодательством.
В российском законодательстве устанавли
ваются особенности муниципальной собственно
сти5:
1. Как собственник своего имущества пуб
личноправовые образования независимы друг
от друга и выступают в гражданских правоотно
шениях в качестве самостоятельных равноправ
ных и имущественно обособленных субъектов.
Попытки федеральной власти устанавливать
для других публичных собственников случаи рас
поряжения их имуществом (например, опреде
лять объекты приватизации) не могут быть при
знаны основанными на законе. Отметим, соглас
но ст. 217 ГК РФ, разрешается устанавливать
специальным законодательством лишь порядок
(способы, процедуры) приватизации, но не ее
объекты6. Именно поэтому Российская Федера
ция, ее субъекты не отвечают по обязательствам
муниципальных образований, а последующие не
отвечают своим имуществом по обязательствам
РФ и ее субъектов, если ктолибо из них не
принял на себя специальную гарантию (поручи
тельство) по обязательствам другого субъекта
(ст. 126 ГК РФ).
2. Муниципальная собственность является
основным источником поступления неналоговых
доходов в бюджет и инструментом социальной
защиты и поддержки населения территории му
ниципального образования.
Следует отметить, что значительная часть
муниципального имущества представляет собой
материальную основу предоставления социальных
услуг, оплачиваемых не самим населением, а
местными бюджетами и поэтому не принося
щих дохода муниципальным образованиям, сле
довательно, в экономическом смысле эта соб
ственность не может рассматриваться доходной
базой местного самоуправления. Однако в му
ниципальных образованиях, где величина дохо
дов от использования муниципального имуще
ства высока, имеет смысл не ликвидировать иму
щество, а, наоборот, повышать эффективность
его использования. С позиции органов местного
самоуправления оно может быть обеспечено:
5
Леви А. Муниципальная собственность: проблемы
формирования // Муниципальная власть. 2007. № 12.
С. 55.
6
Гражданский кодекс РФ. Доступ из СПС “Кон
сультантПлюс”.
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1) увеличением объемов поступлений средств
от той части муниципальных объектов, которые
способны приносить доход;
2) снижением уровня расходов бюджетов на
содержание муниципального сектора социальных
объектов.
Отсюда, основной целью использования
муниципальной собственности является решение
вопросов местного значения за счет собствен
ных финансовых ресурсов. Основными задача
ми органов местного самоуправления являются:
• проведение инвентаризации и паспортиза
ции всех имущественных объектов;
• формирование муниципальной казны;
• формирование единого информационного
пространства для создания стабильных условий
развития рыночных отношений.
Предпосылками для становления таких за
дач послужило следующее:
• необходимость участия органов местного
самоуправления в регулировании рыночных от
ношений, в решении социальноэкономических
задач города;
• необходимость в удовлетворении потреб
ностей населения в товарах и услугах;
• возникновение и развитие хозяйствующих
субъектов различных форм собственности;
• дефицит бюджетных средств, необходи
мость поиска дополнительных источников дохо
дов городского бюджета и методов экономии ре
сурсов;
• потребность создания благоприятного ин
вестиционного климата с целью привлечения
отечественного и иностранного капитала в эко
номику города и т.д.
Согласно ч. 3 ст. 215 ГК РФ, имущество,
являющееся объектом муниципальной собствен
ности, подразделяется на следующие виды:
1) имущество, закрепленное за муниципаль
ными унитарными предприятиями и учрежде
ниями на праве хозяйственного ведения и праве
оперативного управления. Муниципальные пред
приятия имеют общую цель деятельности  пре
доставление населению жизненно необходимых
материальных и духовных благ, которые взаи
мосвязаны в процессе функционирования;
2) имущество муниципальной казны, к ко
торой относятся средства местного бюджета и
иное имущество, не закрепленное за муници
пальными предприятиями и учреждениями.
Управление муниципальной собственностью
представляет собой вид деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц по
владению, пользованию и распоряжению объек
тами муниципальной собственности (имущество,
земельные участки, водные объекты, жилищный
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фонд, автомобильные дороги и т.д.) в целях мак
симального обеспечения услугами населения му
ниципального образования7. Основными функ
циями муниципальной собственности с позиции
обеспечения социальноэкономического развития
города являются:
• обеспечение деятельности муниципально
го сектора экономики города и всего хозяйствен
ного комплекса муниципального образования;
• обеспечение доходов местного бюджета,
включая трансферты и дотации, осуществление
“гибкой” налоговой политики;
• получение доходов от использования му
ниципальной собственности, деятельности му
ниципальных организаций, приватизации иму
щества;
• обеспечение развития социальной инфра
структуры города, социальная поддержка и обес
печение занятости;
• обеспечение деятельности учреждений здра
воохранения, культуры, образования, физкуль
туры и спорта;
• обеспечение развития и содержания инже
нерной инфраструктуры города и т.д.;
• обеспечение развития рыночной инфра
структуры, создание условий для развития ма
лого и среднего бизнеса.
Под эффективностью использования муни
ципальной собственности может пониматься сте
пень соответствия направления использования
данных объектов интересам муниципалитета как
сложной социальной системы. Критерием эф
фективности может выступать рациональность
размещения разнообразных объектов с учетом
специфики положения и уровня развития раз
личных районов города, а также сочетания об
щегородских и местных интересов природополь
зования, экологической безопасности и т.д.
Следует отметить, что повышение эффек
тивности использования муниципальной соб
ственности, с точки зрения органов местного са
моуправления, может быть обеспечено:
1) увеличением объемов поступлений средств
от той части муниципальных объектов, которые
способны приносить доход;
2) снижением уровня расходов местных бюд
жетов на содержание муниципального сектора

социальных объектов, не обеспечивающих свое
го самоуправления.
Обе указанные задачи могут решаться неза
висимо друг от друга на основе улучшения удель
ных показателей эффективности муниципальных
объектов в рамках каждой из двух групп: соот
ветственно, увеличения доходности одних и сни
жения затратности других объектов. В этом слу
чае для повышения экономической эффектив
ности муниципальной собственности необходи
мо к тому же изменение ее структуры путем уве
личения доли объектов, приносящих доход му
ниципальным образованиям, за счет сокращения
той их части, которая требует для своего функ
ционирования расходов муниципальных бюдже
тов.
Исходя из вышеизложенного, можно сде
лать следующие выводы:
1) муниципальная собственность обеспечи
вает нормальные условия жизнедеятельности на
селения муниципального образования, формиру
ет и поддерживает систему социальных гарантий;
2) она выступает в двух взаимосвязанных
проявлениях  как имущественнохозяйственный
(вещественный) и экономический (стоимостный)
комплекс;
3) эта собственность используется для реа
лизации финансовых интересов муниципалите
та как собственника;
4) она создает механизм, позволяющий на
селению муниципального образования реально
участвовать в процессе распоряжения, владения
и пользования муниципальной собственностью;
5) часть объектов производственной и соци
альной инфраструктуры работает на принципах
коммерческого расчета и укрепляет доходную базу
местного бюджета.
Следовательно, муниципальная собствен
ность включает в себя широкую сеть объектов
как хозяйственного, так и социальнобытового
назначения, локализованную в рамках муници
пального образования и являющуюся основой
территориальной воспроизводственной системы.
От уровня развития муниципальной собствен
ности, а также эффективности использования ее
составляющих и всей системы в целом во мно
гом зависит качество жизни населения.

9 (5 8 )
2009

Поступила в редакцию 05.08.2009 г.

7
Овсянников С., Журик Т. Некоторые проблемы пра
вового регулирования эффективности управления муни
ципальной собственностью в субъекте Российской Феде
рации // Муниципальная экономика. 2007. № 1. С. 67.
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Теоретические и методологические основы исследования
институциональных инвесторов
© 2009 А.В. Трофимовская
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Предметом теории финансового посредничества являются функции, цели и механизмы работы
финансовых посредников. Результатом исследований данной проблематики стало доказатель
ство того, что эффективное распределение инвестиций в реальный сектор в современной эконо
мике невозможно без финансовых посредников. Можно выделить следующие типы финансовых
посредников: коммерческие банки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые ком
пании, общие фонды банковского управления, кредитные союзы.
Ключевые слова: теория финансового посредничества, инвестиции, эффективное распределение.

Исходным моментом нашего анализа стало
исследование “теории финансового посредниче
ства”. Предметом теории являются функции, цели
и механизмы работы финансовых посредников.
Идея эффективного распределения ресурсов в
экономике на основе преодоления неопределен
ности результата инвестирования, снижения рис
ка вложений и увеличения числа альтернатив
ных видов финансовых активов была заложена
А. Пигу и развита в работах Р. Голдсмита,
Дж. Герли, Е. Шоу, Й. Шумпетера и других
известных экономистов.
Решающий вклад в понимание механизмов
взаимодействия финансовых институтов и фон
дового рынка внесли исследования Г. Маркови
ца, Ф. Модильяни и М. Миллера, У. Шарпа,
Коупленда и др. Портфельный анализ, теория
стоимости компаний, принципы эффективности
операций и применения различных инструмен
тов образовали комплекс трудов по вопросам те
ории фондового рынка1.
Результатом отмеченных исследований ста
ло доказательство того, что эффективное рас
пределение инвестиций в реальный сектор в со
временной экономике невозможно без финансо
вых посредников. Важным достижением теории
является обоснование необходимости и полез
ности рынка ценных бумаг как системы функ
ционирования финансовых посредников, обес
печивающих трансформацию денежных сбере
1
Среди характерных работ на эту тему выделим тру
ды современных авторов: Бригхем Ю., Гапенски Л. Финан
совый менеджмент. СПб., 1997. См. также: Уильям Ф.Ш.,
Гордон Дж.А., Джеффри В.Б. Инвестиции. М., 1998; Ван
Хорн Дж.К. Основы управления финансами. М., 1996;
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финан
сов. М., 1997.

жений в инвестиции. Высокий уровень разви
тия финансовых институтов и фондового рынка
рассматривается в настоящее время как необхо
димое условие обеспечения устойчивого и дина
мичного экономического роста экономики.
Для современной науки характерно наличие
разных подходов к исследованию институцио
нальных инвесторов. Обобщение подходов со
временных авторов позволило систематизировать
существующие представления о сути и предназ
начении институциональных инвесторов, а так
же об их функциях (табл. 1).
Представленная классификация показывает,
что в отсутствие общепринятого определения ин
ституционального инвестора исследователи акцен
тируют внимание на определенных сторонах их
деятельности в экономике и на фондовом рынке.
Под институциональным управляющим будем
понимать организации или профессионалов, ко
торые создают или управляют портфелями акти
вов по поручению своих клиентов  организаций
или индивидуальных инвесторов. Исходя из это
го определения, можно выделить следующие типы
финансовых посредников: коммерческие банки,
инвестиционные фонды, пенсионные фонды, стра
ховые компании, общие фонды банковского уп
равления, кредитные союзы.
Наиболее представительным институцио
нальным инвестором является институт  пае
вой инвестиционный фонд, преимущество кото
рого состоит в том, что, объединяя средства мно
гочисленных инвесторов в едином фонде под
управлением профессионального управляющего,
он обеспечивает возможность участия в деятель
ности рынка ценных бумаг широкому кругу мел
ких инвесторов, выступая в качестве их предста
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Таблица 1. Классификация системы институциональных инвесторов
Мониторинг
и оценка
эффективности
Инвесторы,
рейтинговые
агентства
Инвесторы,
консультанты

Конечный
носитель
рисков
Домашние
хозяйства
Юридические лица
Институциональные
инвесторы

Доверенные лица,
консультанты

Бенефициары

Доверенные лица,
консультанты

Бенефициары

Управление
собственными
и внешними активами

Страховые
компании,
консультанты

Управление внешними
активами
Управление
собственными активами

Доверенные лица,
консультанты
Домашние
хозяйства,
рейтинговые
агентства

Страховые
компании,
владельцы
страховых полисов
Домашние
хозяйства
Домашние
хозяйства

Тип инвестора

Собственник

Управление активами

Инвестиционные
фонды (розничный
бизнес)
Управляющие
активами (оптовый
бизнес)
ОФБУ

Домашние хозяйства
Юридические лица

Управление
собственными активами

Институциональные
инвесторы

Управление внешними
активами

Бенефициары

Пенсионные фонды
(система
пенсионных
вкладов)
Страховые
компании

Бенефициары

Управление
собственными
и внешними активами
Управление
собственными
и внешними активами

Страховые компании

Доверительное
управление
Кредитные союзы

Домашние хозяйства
Домашние хозяйства

вителя и снижая при этом риски для каждого
инвестора.
Как известно, быстрый прогресс фондового
рынка России в условиях растущего тренда раз
вития экономики открывал возможности участия
в его операциях все более широкого круга порт
фельных инвесторов и получения ими доходов за
счет роста капитализации изначально недооценен
ных российских предприятий. Это обстоятельство
стало одним из главных факторов роста объема
российского рынка ценных бумаг и доходности
фондовых операций, что послужило мощным сти
мулом для образования многих видов институ
циональных инвесторов и стало их вовлечением
в операции фондового рынка.
Основной проблемой российского рынка цен
ных бумаг, как доказал кризис, является недо
статочность в ориентированности на решение
приоритетных экономических и социальных про
блем общества.
Установлено, что особенностью формирую
щихся рынков (к которым относится и Россия)
является зависимость от иностранных портфель
ных инвесторов, которые на открытом рынке
носят преимущественно краткосрочный спекуля
тивный характер и являются, как правило, кон
центрированными вокруг группы крупных ин
ституциональных инвесторов, осуществляющих
операции с высоким кредитным рычагом.
Основными игроками на докризисном внут
реннем рынке акций и облигаций оставались

нерезиденты, включая фонды хеджирования.
Обнаружено, что при появлении признаков сред
несрочной деформации какойлибо из фундамен
тальных макросоставляющих (снижение темпов
роста экономики, падение ВВП, дефицитность
бюджета, чрезмерный рост государственного дол
га, опережающий рост импорта над экспортом,
формирование отрицательного торгового счета,
счета текущих операций платежного баланса, рост
инфляции и уровня процента, мыльные пузыри
на отдельных сегментах финансового рынка и
т.п.), при возникновении убежденности рынка в
переоцененности национальной валюты, эксцес
сивности долгов и перегретости рынка акций
приток капитала постепенно прекращается, не
резиденты фиксируют прибыль, начиная посте
пенно выводить капитал из страны (с ростом
давления на валютный курс).
Как показал анализ, для интенсивного раз
вития институциональных инвесторов недоста
точно высоких экономических показателей стра
ны (табл. 2).
Оценка макро и микроэкономических аспек
тов развития рассматриваемых инвесторов позво
лила сгруппировать их следующим образом:
1) финансовоэкономические факторы: ус
тойчивый экономический рост; зрелость финан
сового рынка и развитость его инфраструктуры;
рост реальных денежных доходов населения; рас
ширение границ среднего класса; снижение тем
пов инфляции;
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Таблица 2. Динамика стоимости активов*
Показатели
2000 г.
2006 г.
2007 г.
ВВП в текущих долларовых ценах, % (2000=100)
100
379,2
471,2
Денежная масса в долларовом эквиваленте по методологии денежного
обзора МВФ, % (2000=100)
100
632,7
847,1
Инфляция (индекс потребительских цен), %
100
206,4
231,0
Фондовый индекс РТС, % (2000=100)
100
1341,1
1598,4
Иностранные портфельные инвестиции, % (2000=100)
100
846,1
Н.д.
Иностранные портфельные инвестиции / ВВП в текущих долларовых
ценах, %
12,4
27,6
Н.д.
Доля нерезидентов на рынке ММВБ**, %
<4
24
> 30
Доля акций в портфельных инвестициях, %
34,6
75,4
Н.д.
* Бюллетень банковской статистики, 20012007, РТС, Word Economic Outlook October 2007, база
данных валютных курсов ЦБР, база данных сб. “Россия в цифрах” Федеральной службы государственной
статистики.
** Презентация Г. Марголита  зам. генерального директора фондовой биржи ММВБ: Фондовая
биржа ММВБ: сектор инновационных и растущих компаний, 2007 // Бирж. новости. 2007. № 12.

2) регулятивные факторы: наличие разви
той системы регулирования институтов коллек
тивного инвестирования, в том числе законода
тельного обеспечения (его последовательного и
справедливого применения), наличие регулиру
ющего органа и региональной сети регулирую
щего органа; развитие саморегулирования отрас
ли; благоприятный налоговый режим;
3) социальные факторы: повышение финан
совой, в том числе инвестиционной, культуры
населения; взаимное доверие населения, власти
и бизнеса; содействие со стороны органов госу
дарственной власти и местного самоуправления
развитию институциональных инвесторов, в осо
бенности институтов коллективного инвестиро
вания.
Согласно макроэкономическим закономерно
стям, обоснованным Дж.М. Кейнсом, рост до
ходов населения повышает общую его склонность
к сбережениям. В отличие от других финансо
вых активов на российском рынке ПИФы при
носят позитивную реальную доходность инвес
торам. Доказано, что инвестиционные фонды,
за исключением некоторых, являются наиболее
простой, наименее рискованной и экономически
эффективной формой вложения домохозяйств в
ценные бумаги и извлечения выгод в виде роста
капитализации фондового рынка и распределе
ния дивидендов, купонных доходов и других
выплат.
Однако, как показывает текущая фаза фи
нансового кризиса, для сохранения позиций ин
ституциональных инвесторов необходимо целе
направленное государственное воздействие, в
части:
• расширения интервенции на рынке инсти
туциональных инвесторов;
• использования финансовых резервов;
• использования административных методов.

Накопленный к настоящему времени опыт
деятельности российских инвестиционных фон
дов можно обобщить и разделить на два периода:
I. Зарождение. 1990е гг.  появление чеко
вых инвестиционных фондов, используемых для
вложения приватизационных чеков. Кроме того,
функционирование как фондов, так и инвесто
ров осуществлялось в правовом вакууме. Так, с
1995 г. по 2001 г. инвестиционные фонды дей
ствовали в отсутствие полноценного закона, на
основе указов Президента и других норматив
ных документов.
II. Становление и развитие. Условия фор
мирования и задачи инвестиционных фондов
претерпели в 2000е гг. существенные измене
ния, а их деятельность наполнилась новым со
держанием. Решающее значение имел динамич
ный рост экономики России, а в правовом отно
шении  принятие в 2001 г. Федерального зако
на об инвестиционной деятельности, который
разъяснил термин “инвестиционный фонд” и
предусмотрел возможность создания двух типов
фонда  акционерного и паевого.
К причинам слабого развития акционерных
инвестиционных фондов (АИФ) (на момент ис
следования насчитывалось их около 600) можно
отнести следующие:
1) модель инвестора в качестве акционера
для российских граждан неясна;
2) инвестор обязан регулярно участвовать в
общем собрании;
3) деятельность осложнена процедурными
издержками (в том числе необходимостью эмис
сии акций только через открытую подписку со
всеми ее сложностями);
4) налогоплательщик является налоговым
агентом.
Переломным годом для российского рынка
коллективных инвестиций стал 2003 г., когда в

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

9 (5 8 )
2009

600
521
500
396
400
280

300

200
143
109
100
43

133

128

2008

2009

64

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Годы

Рис. Динамика управляющих компаний
Источник. www.investfunds.ru.

силу совместного действия ряда позитивных фак
торов в российской и мировой экономике эф
фективность деятельности ПИФов в РФ пре
взошла все прошлые показатели. За 2003 г. ПИФы
показали средний размер доходности на уровне
60%, а совокупная стоимость их чистых активов
выросла в 6 раз2.
Данный сегмент фондового рынка стал вос
приниматься как наиболее выгодный и перспек
тивный для привлечения денежных ресурсов.
Финансовые институты и крупные корпорации
стали активно создавать паевые инвестиционные
фонды и организовывать управляющие компа
нии (УК) в расчете на высокие доходы и боль
шие возможности аккумулирования денежного
капитала (см. рисунок).
По данным на 1 июня 2009 г., общее коли
чество ПИФов составило 1164, в том числе от
крытых  470, интервальных  98, закрытых 
596. По сравнению с 1 мая 2009 г. общее количе
ство их увеличилось на 12,9% за счет роста коли
чества закрытых с 479 до 596. Стоимость чистых
активов (СЧА) ПИФов на 1 июня 2009 г. состави
ла 668,77 млрд. руб., что на 1,95% выше значения
1 мая 2009 г., когда СЧА была 655,74 млрд. руб. и
на 3,97% выше значения 1 января 2009 г., когда
СЧА составляла 642,2 млрд. руб.

В начале 2008 г. СЧА составляла 765,5 млрд.
руб., а на 1 июня 2008 г.  835,5 млрд. руб. С
момента начала проявления кризиса СЧА снизи
лась изза большого объема вывода средств из
ПИФов и падения стоимости активов паевых фон
дов, вложенных в ценные бумаги. Чистый отток
из фондов в мае составил около 400 млн. руб.,
тогда как в апреле пайщики вывели из ПИФов
порядка 100 млн. руб. Средства выводились из
всех фондов кроме фондов облигаций и денежных
фондов. Больше всего средств было выведено из
фондов акций (более 180 млн. руб.) и фондов сме
шанных инвестиций (более 170 млн. руб.).
Выявлено, что падение рынка обусловлено ис
тощением резерва экономического подъема, а кур
сы акций приблизились к максимуму своего роста.
В 2008 г. произошло снижение биржевых индексов
в России в среднем на 70%. Кроме того, в 2008 г.
участились случаи технических дефолтов. Общее
количество  77, из них по оферте  30, по купону 
40, по погашению  7. Произошло 23 дефолта на
сумму 2,27 млрд. руб., 24 технических дефолта на
сумму 5,72 млрд. руб., 26  по неисполнению офер
ты и 4  по просрочке исполнения оферты.
Резюмируя основные позиции, отраженные
в статье, следует отметить, что Россия является
частью мирового сообщества и не остается в сто
роне от мировых экономических процессов.
Поступила в редакцию 05.08.2009 г.
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Проблемы финансирования лизинговых компаний
© 2009 А.В. Забурунов
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
По итогам 2008 г. сумма новых сделок по лизинговым операциям снизилась на 26,5 % по сравне
нию с 2007 г. Сокращение объема лизинговых сделок составило 9,4 млрд. долл.  с 35,4 млрд.
долл. в 2007 г. до 26 млрд. долл. в 2008м. Такая ситуация объясняется резким снижением воз
можностей финансирования лизинговых компаний, деятельность которых обусловлена высокой
степенью зависимости от объемов, периодичности и доступности заемных средств. На какие
источники финансирования рассчитывать лизинговым компаниям в дальнейшем? Поиску отве
та на этот вопрос и посвящено данное исследование.
Ключевые слова: лизинг, лизинговая компания, финансирование лизинга, источники финансиро
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Введение
Во время мирового финансового кризиса в
первую очередь пострадали компании, придер
живавшиеся рискованной кредитноденежной
политики, с преобладанием заемных средств, рас
считывающие на реструктуризацию пассивов за
счет привлечения новых кредитов. Именно они
ощутили недостаток оборотных средств для за
ключения новых лизинговых сделок. Некоторые
компании не прибегали к хеджированию соб
ственных валютных рисков, а резкий рост курса
доллара во втором полугодии 2008 г. и, как след
ствие, значительное сокращение доходной части
активов, вызванное девальвацией рубля, способ
ствовали существенной реализации риска лик
видности в деятельности лизинговых компаний.
По итогам 2008 г. сумма новых сделок по
лизинговым операциям снизилась на 26,5 % по
сравнению с 2007 г. Сокращение объема лизин
говых сделок составило 9,4 млрд. долл. 
с 35,4 млрд. долл. в 2007 г. до 26 млрд. долл. в
2008м1. Такая ситуация обусловлена резким со
кращением возможностей финансирования ли
зинговых компаний. Ведь известно, что лизин
говая отрасль характеризуется высокой степенью
зависимости от объемов, периодичности и дос
тупности заемных средств.
Что касается происхождения источников ка
питала лизинговых компаний, то, согласно ис
следованию, проведенному Российской ассоциа
цией лизинговых компаний2 по итогам 2008 г.,
российский капитал в структуре финансирова
ния деятельности лизинговых компаний состав
ляет 81,4%, иностранный капитал  9%. Доля
компаний, которые являются филиалами иност
ранных лизинговых компаний,  около 9,6%.
1
С учетом НДС (по материалам исследования: Об
зор рынка лизинга, 2008. Режим доступа: http://
www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf.
2
По материалам исследования: Обзор рынка лизин
га, 2008.

На какие источники финансирования рас
считывать лизинговым компаниям в дальней
шем? И какие из них призваны сыграть решаю
щую роль в развитии российского лизинга? По
иску ответов на эти вопросы и посвящено данное
исследование.
Виды лизинговых компаний
и источники финансирования
российского лизинга
Всех субъектов  юридических лиц, занима
ющихся лизинговой деятельностью в России, в
зависимости от структуры собственности можно
разделить на несколько типов:
1) независимые лизинговые компании;
2) лизинговые компании, аффилированные
с банками (принадлежащие банкам);
3) кэптивные лизинговые компании (дочер
ние структуры крупных холдингов и финансо
вопромышленных групп);
4) государственные лизинговые компании.
Происхождение лизинговых компаний во
многом определяет их возможности использова
ния различных источников финансирования.
Согласно материалам исследования компании
ООО “МФКЛизинг”, проведенного в 2007 г.,
лизинговые компании получали значительную
часть финансирования от российских банков 
как банковучредителей (29%), так и сторонних
банков (71%)3.
В рамках исследования, проведенного Рос
сийской ассоциацией лизинговых компаний4 по
итогам 2008 г., была сформирована структура
финансирования лизинговой компании (см. ри
сунок)5.
3
По материалам: Московская финансовая компа
ния. Режим доступа: http://leasing.mfknn.ru.
4
По материалам исследования: Обзор рынка лизин
га, 2008.
5
В рамках проекта было проведено анкетирование
86 лизинговых компаний, на долю которых приходится
не менее 60% российского лизингового рынка.
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Рис. Структура финансирования лизинговой компании (структура финансовых ресурсов компании)
Среди источников финансирования россий
ских лизинговых компаний следует назвать: соб
ственные средства, средства акционеров, выпуск
ценных бумаг, заемные средства российских бан
ков, заемные средства иностранных банков, ком
мерческие кредиты поставщиков, займы страхо
вых компаний, а также заемные средства сто
ронних компаний и физических лиц, в том чис
ле авансовые платежи клиентов.
Итак, большая часть финансовых ресурсов
российской лизинговой компании  это кредиты
российских банков (на их долю приходится по
рядка 55% финансирования деятельности лизин
говой компании), заемные средства зарубежных
банков составляют 8%. Значительную часть в
структуре капитала составляют авансовые плате
жи (порядка 19% на конец 2008 г.). Собствен
ные средства составляют лишь 7% в структуре
финансирования деятельности лизинговой ком
пании. На прочие источники финансирования
приходится 11%.
Основные источники финансирования ли
зинговых компаний, а также тенденции в облас
ти финансирования лизинговых сделок в Рос
сии требуется рассмотреть подробнее.
Государственное финансирование
Ряд лизинговых компаний создан по ини
циативе Правительства РФ для целевого финан
сирования и поддержки определенных (как пра
вило, стратегически важных для страны) отрас
лей народного хозяйства. Крупнейшие из них 
ОАО “Росагролизинг” (агропромышленный ком
плекс) и ОАО “Ильюшин Финанс Ко.” (авиа
ция)  входят в 10 ведущих лизинговых компа
ний России и финансируют свою деятельность
в основном за счет средств уставного капитала,

постоянно увеличиваемого государством для рас
ширения поддержки важнейших отраслей, кото
рые в силу объективных причин (длительные
сроки окупаемости проектов, высокая конкурен
ция со стороны иностранных производителей)
недостаточно финансируются частным капита
лом. Доля собственных средств в структуре фи
нансирования у таких компаний значительно
выше рынка  до 80%.
Финансирование от поставщиков
(коммерческие кредиты)
Преимуществом взаимодействия с лизинго
выми компаниями для поставщиков является то,
что лизинговая компания способна выплачивать
платежи гораздо быстрее, чем конечный потре
битель оборудования, техники (или другой про
дукции поставщика), так как такая компания
имеет собственный доступ к источникам финан
сирования. Лизинговые компании обычно могут
внести поставщику большую предоплату, чем
лизингополучатель (который обычно вносит
авансовый платеж в размере 25%35% от общей
стоимости оборудования), это существенно
уменьшает риск убытков компанийпоставщиков.
В то же время большинство компаний  постав
щиков оборудования и техники предоставляют
гарантию обратного выкупа либо по истечении
срока лизинга, либо на случай досрочного изъя
тия переданного в лизинг оборудования, что для
лизинговой компании существенно снижает ком
мерческий риск при осуществлении сделок с кли
ентами.
В условиях мирового финансового кризиса
снижение спроса заставляет производителей тех
ники и оборудования (поставщиков) прорабаты
вать новые каналы сбыта своей продукции и
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смягчать договорные условия на поставку. С дру
гой стороны, у поставщиков имеются опыт и
возможности работы на вторичном рынке, что
само по себе препятствует их связям с лизинго
выми компаниями. Ряд опасений во взаимодей
ствии с российскими лизинговыми компаниями
проявляется со стороны иностранных поставщи
ков оборудования и техники. Накладные расхо
ды и неопределенность по таким сделкам иногда
настолько велики, что делают эти сделки непри
быльными для компанийнерезидентов.
Банковские кредиты
Изначально большинство лизинговых ком
паний создавалось как инструмент для достиже
ния определенных целей внутри какихлибо
структур. Так, для банков создание аффилиро
ванных лизинговых подразделений преследова
ло цель развития кредитного направления. Из
вестно, что любая аффилированность дает воз
можность осуществлять канальные продажи, т.е.
пользоваться информационными ресурсами (на
пример, клиентской базой) и инфраструктурой
продаж. При этом на рынке присутствует ряд
принципиально разных моделей аффилирован
ности: от моделей “бэкофис”, когда лизинговая
компания юридически оформляет и хранит на
своем балансе сделки своей группы, и “отдел
продаж”, когда лизинговая компания продает
готовый и ранее разработанный группой про
дукт, например, лизинг автомобилей, до таких
структур, как “ВТБлизинг” или Лизинговая
компания “УРАЛСИБ”6.
Существует ряд ограничений, которые воз
никают при рассмотрении вопроса о выдаче кре
дитов банков лизинговым компаниям. Среди
данных ограничений следует назвать такие:
1) отсутствие у лизинговой компании допол
нительного обеспечения, кроме предмета лизинга
и прав на получение лизинговых платежей;
2) высокая доля заемных средств в структу
ре пассивов лизинговой компании, а также низ
кая оборачиваемость кредиторской и дебитор
ской задолженности;
3) невозможность применения обеспечения
в целях положения ЦБ РФ № 254П для мини
мизации резерва по ссуде в связи с обременени
ем предмета лизинга обязательствами по дого
ворам с третьими лицами;
4) высокие операционные издержки в об
служивании компаний со стороны банка7.
Помимо ограничений, у лизинговых компа
ний (как у аффилированных с банковскими струк
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Горемыкин В.А. Лизинг: учебник. М., 2008. С. 118.
По данным КБ “Агропромкредит”, 2009.
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турами, так и у действующих самостоятельно) в
настоящее время появились сложности с банков
ским финансированием, так как ставки кредито
вания в рублях с 14% в 2006  2007 гг. подскочи
ли до 28% в 2009 г. при наличии преимущественно
краткосрочного кредитования. Наряду с этим воз
росли опасения банков по части собственных рис
ков, а требования к заемщикам стали более жест
кими, что также сократило величину кредитного
предложения. А в ситуации, когда данные рос
сийской бухгалтерской отчетности не в каждом
случае отражают реальное положение дел на пред
приятиях  потенциальных заемщиках, круг ком
паний, соответствующих жестким требованиям
банков (как лизинговых компаний, так и их кли
ентов), заметно сократится.
“Масла в огонь” добавляет новая банков
ская практика по изменению условий уже дей
ствующих договоров кредитования.
Доля лизинговых компаний, принадлежащих
банкам, составляет 19%8. Можно предположить,
что в будущем доля этих компаний увеличится,
благодаря поддержке материнских структур.
Однако, несмотря на серьезные экономичес
кие трудности, банки неизбежно должны стать
преобладающим источником прямого или опос
редованного финансирования лизинговых сделок
и начать предоставлять кредитный продукт, ко
торый в большей степени был бы сопоставим с
лизингом, а именно банковский лизинговый кре
дит. Речь идет не о создании дочерних лизинго
вых структур, а о предоставлении отдельного бан
ковского продукта с привлечением лизинговых
компаний для осуществления отдельных опера
ций. Возможно, именно такой продукт предстоит
разработать в будущем российским банкам.
Тенденции в области финансирования
деятельности лизинговых компаний
Перспективными направлениями в области
привлечения финансирования лизинговых компа
ний становятся: формирование инвестиционных
пулов под конкретные крупные лизинговые сдел
ки, работа с поставщиками в части получения ком
мерческих кредитов на условиях рассрочки плате
жа, развитие отношений с западными лизинговы
ми компаниями по совместным сделкам.
До недавнего времени это направление пред
ставлялось очень перспективным, доля облига
ций по отношению к общему объему финансиро
вания лизинга достигла 6%9. Опыт пионеров об
лигационных эмиссий, обеспеченных денежным
потоком по договорам лизинга, активно изучал
8

6
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По материалам исследования: Обзор рынка лизин
га, 2008.
9
http://unlease.ru.
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ся, и в перспективе немало компаний планирова
ло использовать данный инструмент для привле
чения финансирования. При достаточно больших
объемах эмиссии (примерно от 20 млн. долл.) со
всеми накладными расходами эффективная став
ка оказывалась ниже на 24% по сравнению с
банковским кредитом и средства привлекались на
более долгий срок. Однако мировой финансовый
кризис, вызванный во многом повсеместной про
дажей или залогом переоцененных ипотечных,
кредитных и прочих (в том числе лизинговых)
портфелей, для многих надолго отодвинул планы
такого вида размещений. Для восстановления этого
сегмента рынка, по мнению различных экспер
тов, потребуется от одного года до трех лет, при
этом параметры оценки портфелей будут пере
смотрены в сторону ужесточения.
В последние годы некоторые лизинговые
компании начали использовать для финансиро
вания своей деятельности выпуск облигаций и соб
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ственных векселей. Известно, что выпуск крат
косрочных векселей, например, позволяет выст
раивать среднесрочные заимствования10.
Заключение
Итак, в настоящее время дешевые западные
кредиты для лизинговых компаний недоступны,
кредиты российских банков дороги, а собствен
ных средств остается все меньше. И из сложив
шейся ситуации для лизинговых компаний су
ществует лишь два выхода  либо увеличивать
авансовые платежи при осуществлении лизин
говых сделок, либо искать альтернативные ис
точники финансирования.
Характерные черты структуры капитала лю
бой лизинговой компании  это высокий коэф
фициент соотношения собственного и заемного,
зависимость от системы управления компанией,
а также потребность в относительно больших
объемах внешних заимствований.
Поступила в редакцию 05.08.2009 г.

10
АлиАскяри С.А. Лизинг как средство экономичес
кого развития предприятия. Новосибирск, 1999.
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Особенности практического применения
концепции управления стоимостью для целей управления
государственной долевой собственностью в России
© 2009 Д.М. Мальченков
Всероссийская государственная налоговая академия
Министерства финансов Российской Федерации
Использование подхода к управлению компанией с позиции приращения ее стоимости для целей
повышения эффективности функционирования государственной долевой собственности в Рос
сии чрезвычайно актуально, однако имеет некоторые особенности. В настоящей статье предло
жен подход, учитывающий упомянутые особенности.
Ключевые слова: концепция управления стоимостью, стоимостный подход к управлению, госу
дарственная собственность, государственная долевая стоимость, эффективность функциониро
вания государственной собственности.

В практике оценки стоимости компании сре
ди трех основных подходов наиболее распрост
ранен доходный, как особенно точно соответ
ствующий логике инвестора: бизнес стоит не
больше, чем можно от него получить. При этом
повсеместно используется формула (модель) Гор
дона, которая позволяет капитализировать по
ставке дисконтирования чистый денежный по
ток, генерируемый бизнесом, при условии по
стоянного ежегодного темпа прироста чистого де
нежного потока. В соответствии с моделью Гор
дона стоимость компании на конец текущего пе
риода рассчитывается по формуле

P =

Aнач
А ⋅ (1 + α)
= 0
,
i −α
i −α

где Р  стоимость компании;
А нач  чистый денежный поток в первый плано
вый (начальный) период;
А 0  чистый денежный поток в нулевой (теку
щий) период;
i  дисконтная ставка (ставка дохода), требуемая
инвестором;
á  постоянный темп прироста чистого денеж
ного потока за период.

Темп прироста чистого денежного потока á
можно определить на основе экстраполяции рет
роспективных данных о деятельности компании.
Характер долгосрочной динамики величины чи
стого денежного потока в большинстве случаев
имеет вид логарифмической функции:
A(x) = a · ln(x) + b,
где A(x)  величина чистого денежного потока в рас
сматриваемый прогнозный период;
x  номер периода (первый период принимается
равным 1).

Для расчета темпа прироста чистого денеж
ного потока, генерируемого компанией, исполь

зуется формула средней геометрической. В соот
ветствии с данной формулой темп прироста á
чистого денежного потока составит:

α=

n 1

yn
, или
y1

n

yn
,
y0

где yn  величина чистого денежного потока в пос
ледний период;
y 1 и y 0  величина чистого денежного потока в
первый или нулевой период;
n  количество рассматриваемых периодов.

При использовании в качестве ставки дис
контирования значения средневзвешенной сто
имости капитала  WACC следует рассматривать
бездолговой чистый денежный поток  чистый
денежный поток без учета используемой схемы
финансирования и платы за источники финан
сирования, т.е. сначала определить стоимость
всего инвестированного в компанию капитала, и
после проведения всех необходимых расчетов
вычесть из полученного значения величину за
емных ресурсов (долга). Таким образом, сто
имость компании составит:

P =

Aнач
А ⋅ (1 + α)
− Долг = 0
− Долг ,
i −α
i −α

где Долг  сумма долга по кредитам и займам.

При сохранении выявленной долгосрочной
тенденции изменения величины чистого денеж
ного потока и неизменных других факторах сто
имости можно спрогнозировать стоимость ком
пании через год. По формуле Гордона она соста
вит:

P

=

A нач ⋅ (1 + α )
− Долг =
i −α
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=

А 0 ⋅ (1 + α ) ⋅ (1 + α )
− Долг .
i −α

Динамика стоимости компании (стоимость
компании на конец планового периода по срав
нению с ее стоимостью на конец базового пери
ода) в этом случае при прочих равных будет рас
считываться по формуле

∆P =

P1
A
⋅ (1 + α ) − Д ⋅ (i − α )
− 1 = нач
−1,
P0
А нач − Д ⋅ (i − α )

где ДР  изменение стоимости компании за период
(год);
Р 1  стоимость компании на конец планового
периода;
Р 0  стоимость компании на начало планового
(конец базового) периода;
А нач  чистый денежный поток в первый плано
вый (начальный) период;
Д  сумма долга по кредитам и займам;
i  дисконтная ставка (ставка дохода), требуемая
инвестором;
á  постоянный темп прироста чистого денеж
ного потока за период.

Описанный выше подход к определению сто
имости компании и прогнозированию ее дина
мики широко применяется на практике. При этом,
как видно из алгоритма оценки, на основании
ретроспективных данных о деятельности компа
нии определяется долгосрочная тенденция изме
нения чистого денежного потока, которая затем
используется для определения стоимости компа
нии и ее динамики по формуле Гордона. Прихо
дится констатировать, что в настоящее время
применение частным бизнесом концепции уп
равления стоимостью имеет некоторые суще
ственные недостатки, причем именно практичес
кого характера. Как известно, основоположники
теории управления стоимостью компании выде
ляли основные показатели ее деятельности, ко
торые определяют динамику стоимости компа
нии  факторы стоимости. На практике полное и
корректное выделение основных факторов сто
имости является сложной и нетривиальной за
дачей. В связи с этим применяющийся сегодня
подход к управлению стоимостью компании яв
ляется, по сути, концепцией максимизации чис
того денежного потока компании, а сам чистый
денежный поток рассматривается как синоним
стоимости, т.е. мы можем наблюдать ситуацию,
когда в результате неполного учета факторов сто
имости компании происходит разрыв между спра
ведливой стоимостью компании, определяемой,
прежде всего, ее потенциалом и возможностями
будущего развития, и капитализированной ве
личиной чистого денежного потока, рассматри
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ваемого по ретроспективным данным и часто
необоснованно принимаемого постоянным или
растущим с определенной тенденцией.
Новизна предлагаемого в настоящей статье
подхода к пониманию и определению стоимости
компании заключается в том, что, по нашему мне
нию, использование полученного значения тем
пов долгосрочного роста чистого денежного по
тока в оценке стоимости компании и ее динами
ки корректно только при сохранении потенциала
оцениваемой компании в долгосрочной перспек
тиве. Необходимо введение в алгоритм оценки
стоимости компании дополнительных факторов
стоимости и их нормативных значений, на осно
вании которых можно было бы судить об изме
нении потенциала бизнеса компании и соответ
ствующим образом корректировать долгосрочные
темпы роста генерируемых ею чистых денежных
потоков, а соответственно, и величину стоимости
компании и темпы ее изменения.
Подобный подход к пониманию и оценке
стоимости компании наиболее актуален в сфере
государственной собственности, а именно госу
дарственной долевой собственности, поскольку
проблема повышения эффективности ее функ
ционирования в России остается злободневной
проблемой. Целями функционирования государ
ственной долевой собственности в российской
экономике являются, прежде всего, обеспечение
развития экономики, повышение ее потенциала,
конкурентоспособности, инновационности, неза
висимости, стабильности и устойчивости. При
этом частная собственность, как мы видим, не
может обеспечить достижения указанных целей,
потому что оперирование величиной чистого де
нежного потока самого по себе в качестве тож
дественной стоимости категории приводит к от
сутствию у частного бизнеса экономической от
ветственности, формированию “пузырей” в эко
номике, оттоку российского капитала за рубеж,
нарастанию в российской экономике негативных
тенденций и снижению ее потенциала. Государ
ство в этом случае посредством своих предста
вителей в органах управления акционерных об
ществ с государственным участием должно явить
ся инициатором внедрения предлагаемого в на
стоящей статье подхода к пониманию категории
стоимости и факторов, определяющих ее дина
мику, формирования у бизнеса экономически
ответственного поведения. В этом случае подоб
ный подход позволит повысить эффективность
функционирования государственной долевой соб
ственности в России, поскольку принимаемые
представителями государства на основе предла
гаемого подхода управленческие решения будут
способствовать достижению декларируемых це

285

286

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Таблица 1. Зависимость изменения степени износа основных фондов организации
от нормы инвестирования в основной капитал
Показатели

2004

Добавленная стоимость, тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.
в том числе:
Поступило основных средств, тыс. руб.
Изменение незавершенного строительства, тыс. руб.
Норма инвестирования в основной капитал, %
Первоначальная (восстановительная) стоимость
основных фондов на конец года, тыс. руб.
Начисленный износ основных фондов, тыс. руб.
Степень износа основных фондов, %
Изменение степени износа основных фондов, %

100 000
50 000
50,00%

2005
30 000
15 000

Годы
2006
33 000
5 000

2007
36 300
15 000

2008
39 930
15 000

10 000
5 000
50,00%

5 000
0
15,15%

17 000
-2 000
41,32%

12 000
3 000
37,57%

112 500
53 500
47,56%
-2,44%

117 000
59 000
50,43%
2,87%

129 000
63 000
48,84%
-1,59%

143 000
68 500
47,90%
-0,94%

Таблица 2. Нормативное значение нормы инвестирования в основной капитал
в зависимости от целевого значения изменения степени износа основных фондов
Нормативное значение нормы инвестирования в ОК, %
Целевое изменение степени износа ОФ, % к предыдущему году

лей участия государства в капитале организаций,
а именно повышению потенциала, конкуренто
способности и возможностей развития россий
ской экономики посредством такого инструмента
проведения социальноэкономической политики,
как компании с государственным участием.
На основе сделанных замечаний приведем
расчет стоимости компании и ее динамики с уче
том факторов, характеризующих потенциал орга
низации. В качестве такого показателя (фактора
стоимости) нами была выбрана степень износа
основных фондов в организации, поскольку
именно состоянием основных фондов, на наш
взгляд, определяются долгосрочные перспекти
вы компании.
На основе данных табл. 1 можно выделить
линейный характер зависимости изменения сте
пени износа основных фондов организации от
нормы инвестирования в основной капитал, оп
ределяемой как отношение величины инвести
ций в основной капитал к величине добавлен
ной организацией стоимости за период:
dО инвест

в ОК

=

О инвест
ДС

в ОК

х  норма инвестирования в основной капитал
за период.

На основе полученного уравнения регрес
сии можно рассчитать нормативное значение
нормы инвестирования в основной капитал. Если
исходить из условия, что норма инвестирования
должна как минимум обеспечивать достижение
такой цели, как сохранение степени износа ос
новных фондов на текущем уровне, который со
ставляет 47,90%, то в этом случае нормативное
значение указанного показателя составляет 32,67%
(см. табл. 2).
Таким образом, можно сделать вывод, что
выявленная ранее тенденция прироста величи
ны чистого денежного потока на уровне á % в
год сохранится лишь при сохранении потенциа
ла организации, характеризуемого в нашем слу
чае степенью износа основных фондов на дос
тигнутом уровне. Только в этом случае долго
срочные темпы роста стоимости компании со
ставят,
как
было
рассчитано
выше,

∆P =
,

где dО инвест в ОК  норма инвестирования в основной
капитал;
О инвест в ОК  объем инвестиций в основной капи
тал за период;
ДС  объем добавленной стоимости организации
за период.

Уравнение линейной регрессии принимает
вид:
ДСИ(x) =  0,1572 · х + 0,0514,
где ДСИ(x)  изменение степени износа основных
фондов за период;

32,67%
0,00%

P1
A
⋅ (1 + α) − Д ⋅ (i − α)
− 1 = нач
−1 %
P0
А нач − Д ⋅ (i − α)

в год. Логично предположить, что при увеличе
нии степени износа основных средств в органи
зации справедливо говорить о снижении ее по
тенциала в долгосрочной перспективе, следова
тельно, о снижении долгосрочного значения тем
па прироста величины чистого денежного пото
ка компании и, соответственно, о снижении тем
пов роста стоимости компании или даже сниже
нии текущей величины стоимости. В противном
случае при снижении степени износа основных
фондов организации можно говорить о повы
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шении ее потенциала и увеличении долгосроч
ных темпов роста чистого денежного потока и
стоимости компании.
Как мы уже убедились, степень износа ос
новных фондов зависит от величины нормы ин
вестирования в основной капитал. Рассчитанное
выше нормативное значение нормы инвестирова
ния в основной капитал является пограничным,
когда в случае его превышения долгосрочный по
тенциал компании растет относительно достигну
того на момент оценки, а в случае его невыполне
ния  снижается. Таким образом, норма инвести
рования в основной капитал является в рассмат
риваемом примере тем фактором стоимости, кото
рый характеризует ее динамику относительно из
менения потенциала компании, а нормативное зна
чение нормы инвестирования в основной капитал
является эталоном, базой сравнения при приня
тии управленческих решений, направленных на
обеспечение прироста стоимости компании.
Для определения значений долгосрочных
темпов прироста чистого денежного потока ком
пании сделаем следующие допущения:
1. При значении нормы инвестирования в
основной капитал, равном нулю, будем считать,
что потенциал компании падает настолько быст
ро, что стоимость инвестированного в компа
нию капитала  стоимость бездолгового потока,
определенная с позиции доходного подхода, бу
дет равна нулю.
2. При значении нормы инвестирования в
основной капитал, равном нормативному значе
нию, будем считать, что стоимость инвестиро
ванного капитала соответствует его стоимости,
получаемой в рамках традиционного подхода, т.е.
в соответствии с вышеприведенным алгоритмом.
3. Зависимость стоимости инвестированно
го капитала от величины нормы инвестирования
в основной капитал будем предполагать лога
рифмической, поскольку данный вид зависимо
сти наилучшим образом характеризует процесс
насыщения, например, законы убывающей пре
дельной полезности и убывающей предельной
отдачи, который, по нашему мнению, будет иметь
место и в нашем случае.
4. Стоимость инвестированного капитала в
зависимости от значения нормы инвестирования
в основной капитал будем определять на основе
выделенной зависимости, предполагая, что дан
ная величина стоимости справедлива только в
случае, если соответствующее значение нормы
инвестирования в основной капитал соблюдает
ся в каждом из будущих периодов в течение всего
периода существования организации.
5. Стоимость компании будем определять
как стоимость инвестированного капитала, соот
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ветствующую определенному значению нормы
инвестирования в основной капитал, уменьшен
ную на величину долга компании.
На основании сделанных допущений харак
тер зависимости стоимости инвестированного в
компанию капитала от величины нормы инвес
тирования в основной капитал принимает вид:
P(x) = a · ln(100 · x + 1) + b,
где P(x)  стоимость инвестированного капитала на
конец периода;
x  норма инвестирования в основной капитал
за период.

Далее с учетом выявленной выше зависи
мости и рассчитанных на ее основе значений сто
имости инвестированного капитала относитель
но нормы инвестирования в основной капитал
необходимо рассчитать соответствующие им дол
госрочные темпы изменения бездолгового чис
того денежного потока по отношению к норме
инвестирования в основной капитал, характер
зависимости которых от величины нормы инве
стирования в основной капитал принимает сле
дующий вид:

α( x ) =

P ( x ) ⋅ i − A нач
,
A нач + P ( x )

где á (x)  долгосрочные темпы изменения бездолго
вого чистого денежного потока;
P(x)  стоимость инвестированного капитала на
конец периода;
Анач  чистый денежный поток в первый плано
вый (начальный) период;
i  дисконтная ставка (ставка дохода), требуемая
инвестором;
x  норма инвестирования в основной капитал
за период.

На основе определенных значений долгосроч
ных темпов изменения бездолгового чистого де
нежного потока в зависимости от величины нор
мы инвестирования в основной капитал можно
рассчитать динамику стоимости компании в за
висимости от ожидаемой величины нормы ин
вестирования в основной капитал в плановом
периоде. Темп изменения стоимости компании
рассчитывается по формуле

∆Prn =

P1
A
⋅ (1 + α1 ) − Д ⋅ (i − α1 )
− 1 = нач
×
P0
(i − α1 )
(i − α 0 )
×
− 1,
Анач − Д ⋅ (i − α 0 )

где ∆Prn  изменение стоимости компании за пери
од (год) при значении нормы инвестирования в
основной капитал в базовом периоде, равном n,
и ожидаемом в плановом периоде, равном r;
Р 1  стоимость компании на конец планового
периода;
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Р 0  стоимость компании на начало планового
(конец базового) периода;
А нач  чистый денежный поток в первый плано
вый (начальный) период;
Д  сумма долга по кредитам и займам;
i  дисконтная ставка (ставка дохода), требуемая
инвестором;
á 1  постоянный темп прироста чистого денеж
ного потока за период, соответствующий норме
инвестирования в основной капитал, ожидаемой
в плановом периоде, равной r;
á 0  темп прироста чистого денежного потока за
период, выявленный по ретроспективным дан
ным либо (при сопоставлении двух будущих пе
риодов  базового и планового) соответствующий
норме инвестирования в основной капитал в
базовом периоде, равной n.

Определяемое в соответствии с предлагае
мым в настоящей статье подходом прогнозное
значение изменения стоимости компании позво
лит представителю государства в органах управ
ления акционерных обществ с государственным
участием анализировать альтернативные вариан
ты управленческих решений, в том числе пред
лагаемых частными собственниками, с позиции
не только их влияния на величину чистого де
нежного потока как такового, а, что более важ
но, с позиции влияния рассматриваемых управ
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ленческих решений на изменение долгосрочного
потенциала организации, который является ис
точником будущих чистых денежных потоков и
определяет их динамику.
Таким образом, в настоящей статье нами опи
сан подход к определению динамики стоимости
компании, учитывающий динамику потенциала
последней, характеризуемого такими факторами,
как, например, степень износа основных фондов
организации. В этом случае динамика стоимости
компании увязывается не только и не столько с
величиной чистого денежного потока компании
самого по себе, но и с направлениями его ис
пользования и мерами, нацеленными на его под
держание и увеличение. Применение предлагае
мого подхода для целей повышения эффектив
ности функционирования государственной доле
вой собственности позволит повысить степень
достижения таких целей ее функционирования,
как обеспечение максимальных темпов экономи
ческого роста, модернизация и повышение кон
курентоспособности организаций страны, перевод
экономики на инновационный путь развития,
проведение эффективной антициклической поли
тики, что является основным показателем эффек
тивности функционирования государственной
долевой собственности.
Поступила в редакцию 05.08.2009 г.
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Требования к содержанию бухгалтерской
(финансовой) информации при оценке ее качества
© 2009 Е.С. Соколова
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики
Сформулированы требования к содержанию бухгалтерской (финансовой) информации при оценке
ее качества. Перечислены критерии, по которым оценивается соответствие системы бухгалтер"
ской (финансовой) информации потребностям системы управления бизнесом. Рассмотрено со"
держание каждого критерия.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) информация, система бухгалтерских (финансовых)
показателей, процесс принятия управленческих решений.

Для того чтобы система бухгалтерской (фи"
нансовой) информации соответствовала потреб"
ностям системы управления бизнесом, необхо"
димо, чтобы бухгалтерская (финансовая) инфор"
мационная система обладала следующими обя"
зательными критериями:
1. Бухгалтерская (финансовая) информаци"
онная система " инструмент принятия управлен"
ческих решений.
2. Бухгалтерская (финансовая) информация
понятна всем участникам и не нуждается в до"
полнительной обработке.
3. Система бухгалтерских (финансовых) по"
казателей состоит из оптимального количества
показателей.
4. Система бухгалтерских (финансовых) по"
казателей включает показатели двух типов: аб"
солютные и относительные.
5. Система бухгалтерских (финансовых) по"
казателей соответствует заданному уровню каче"
ства информации.
6. Система бухгалтерской (финансовой) ин"
формации адаптивна.
Рассмотрим содержание каждого критерия.
Критерий 1. Бухгалтерская (финансовая)
информационная система  инструмент приня
тия управленческих решений. Для своевременно"
го получения бухгалтерской (финансовой) ин"
формации, необходимой в процессе рассмотре"
ния потенциальных стратегических решений,
важно выявить вероятные виды решений, тре"
бующие такого информационного обеспечения.
Указанные решения принимаются в контексте
основных целей и задач экономического субъек"
та. Поэтому, если эти цели и задачи четко сфор"
мированы и могут быть разбиты на конкретные
направления, можно определить, какие исход"
ные данные необходимы и как они будут ис"
пользованы в интересах принятия будущего уп"
равленческого решения.

Всю совокупность бухгалтерских (финансо"
вых) показателей в зависимости от использова"
ния в модели контура финансового управления
целесообразно разделить на три группы:
1) показатели финансового планирования;
2) показатели финансового контроля;
3) показатели для финансового анализа.
Показатели второй группы необходимы для
проведения финансового контроля. Процесс фи"
нансового контроля состоит из двух элементов:
финансового мониторинга и отчетности о его
результатах. Финансовый мониторинг учитыва"
ет изменения внешней деловой среды, так как
сама концепция финансового планирования пред"
полагает, что этот процесс не является статич"
ным. По мере изменения деловой среды потре"
буется корректировка основных стратегических
направлений бизнеса. Цели финансового плани"
рования могут нуждаться в пересмотре, так как
в результате внешних событий способны утра"
тить свою актуальность.
Основой для принятия будущих решений
способен служить финансовый анализ прошлых
периодов. Но если будущие решения носят уни"
кальный характер, необходимо, чтобы финансо"
вая информация должным образом отражала каж"
дую из данных уникальных ситуаций. Поэтому
простое экстраполирование прошлых ситуаций
использовать нельзя.
Критерий 2. Бухгалтерская (финансовая)
информация понятна всем участникам и не нуж
дается в дополнительной обработке. Система
бухгалтерских (финансовых) показателей разра"
батывается для обеспечения процесса принятия
управленческих решений. Важно, чтобы разра"
ботанная система обеспечивала поступление ин"
формации, необходимой каждому участнику.
Следовательно, система бухгалтерских (финан"
совых) показателей должна состоять из инфор"
мации, которую можно сразу использовать для
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принятия управленческих решений и не подвер"
гать дополнительной обработке. Любая допол"
нительная обработка способна неоправданно за"
тянуть принятие управленческого решения. А если
обработка информации проводится некомпетен"
тными участниками, это может привести к не"
правильным выводам относительно конечных
стратегических решений.
Не менее важно, чтобы система бухгалтерс"
ких (финансовых) показателей предоставляла дан"
ные в такой форме, которая будет понятна учас"
тнику. Здесь необходимо ввести ограничение. При
построении указанной системы следует ориен"
тироваться на квалифицированного участника.
Квалифицированным будем считать участника,
имеющего профессиональную подготовку в об"
ласти финансов, бухгалтерского учета, аудита, ме"
неджмента.
Проведенные исследования показали, что
источники информации составляются по фор"
мам, ориентированным на специалистов в обла"
сти бухгалтерского учета. Такая практика приво"
дит к созданию дополнительных трудностей при
чтении бухгалтерской (финансовой) информации
теми участниками, которые не ориентированы
на бухгалтерские формы представления данных.
При разработке системы бухгалтерских (фи"
нансовых) показателей, ориентированной на уча"
стников, принимающих стратегические управлен"
ческие решения, целесообразно использовать раз"
личные формы представления данных.
Таким образом, важным элементом при по"
строении системы бухгалтерских (финансовых)
показателей является устранение риска непони"
мания со стороны участников, а также сокраще"
ние времени, необходимого для усвоения ин"
формации перед принятием решения.
Критерий 3. Система бухгалтерских (финан
совых) показателей состоит из оптимального ко
личества показателей. Управление бизнесом "
процесс непрерывный, в нем постоянно цирку"
лируют определенные финансовые информаци"
онные потоки. Одной из целей бухгалтерских
(финансовых) информационных потоков явля"
ется обеспечение непрерывного процесса финан"
сового планирования, финансового анализа и
финансового контроля для успешного выполне"
ния бизнес"стратегии.
Помимо обеспечения контура финансового
управления, система бухгалтерских (финансовых)
показателей должна отвечать требованиям конк"
ретных стратегий бизнеса каждого участника.
Эти два аспекта требуют периодического
изменения структуры показателей. Сложностью
здесь является определение момента, когда такое
изменение должно произойти.

Подобные изменения могут оказаться очень
полезными с точки зрения предупреждения о
том, что стратегии участников нуждаются в кор"
ректировке в ответ на изменения внешней дело"
вой среды.
Неспособность к быстрому и адекватному
изменению в системе бухгалтерских (финансо"
вых) показателей может существенно повлиять
на качество управленческих решений и на эф"
фективность бизнес"стратегии.
Критерий 4. Система бухгалтерских (фи
нансовых) показателей включает показатели двух
типов: абсолютные и относительные. Специально
отобранная в систему бухгалтерских (финансо"
вых) показателей информация состоит из пока"
зателей двух типов: моментных и прогнозных.
В группу моментных показателей включаются
абсолютные и относительные бухгалтерские (фи"
нансовые) показатели.
Абсолютные бухгалтерские (финансовые) по
казатели характеризуют финансовое положение
и финансовые результаты деятельности эконо"
мического субъекта. Все абсолютные показатели
объединены в группы: активы, обязательства,
капитал, доходы, расходы.
Активы. В Международных стандартах фи"
нансовой отчетности (МСФО) активы трактуются
как ресурсы, контролируемые организацией в
результате событий прошлых периодов, от кото"
рых организация ожидает экономические выго"
ды в будущем.
Такая трактовка активов отличается от трак"
товки в российском бухгалтерском учете, когда
активами признаются средства организации, клас"
сифицированные по составу и размещению на
определенную дату. С точки зрения использова"
ния актива в качестве совокупности финансовых
покупателей для принятия управленческих реше"
ний участниками такая трактовка достаточно узка.
Поэтому мы примем во внимание применяемую
в Российской Федерации классификацию акти"
вов, но для дальнейшего исследования будем ру"
ководствоваться определением, данным в МСФО
№ 1 “Представление финансовой отчетности”.
Итак, заключенная в активе экономическая
выгода представляет собой активный потенциал,
который выйдет, прямо или косвенно, в поток
денежных средств или денежных эквивалентов
организации.
Активный потенциал может быть продук"
тивный, т.е. быть частью оперативной деятель"
ности организации. Он также может принимать
форму конвертируемости в денежные средства
или их эквиваленты.
Понятие “потенциал предприятия” исследо"
вал в своей книге “Стратегический учет для ру"

9 (5 8 )
2009

Бухгалтерский учет, статистика
ководителя” Б. Райан. Он рассмотрел потенциал
предприятия применительно к стратегическому
менеджменту.
Исследуя актив как группу финансовых по"
казателей, мы использовали понятие “активный
потенциал”.
Деятельность организации есть последова"
тельность событий, управленческих решений и
обязательств, принятых за некоторый период
времени.
Активный потенциал организации опреде"
ляет, насколько эффективно она использует свои
ресурсы.
Рассмотрим несколько теоретических поло"
жений об активном потенциале.
1. Актив " средство хранения активного по"
тенциала организации, которое может быть в
дальнейшем использовано.
Суммарные ресурсы организации представ"
ляют собой потенциал для реализации опреде"
ленных стратегических целей участников. Напри"
мер, определенный запас готовой продукции яв"
ляется потенциалом для удовлетворения потреб"
ностей покупателей и т.д.
2. Активный потенциал организации может
создаваться как за счет внутренних усилий чле"
нов организации, так и за счет участия внешних
субъектов экономической деятельности органи"
зации.
Активный потенциал организации может
создаваться в результате событий прошлых пе"
риодов на основе принятых обязательств, а так"
же путем объединения различных ресурсов, на"
ходящихся в распоряжении организации.
3. Активный потенциал можно разделить на
три уровня: максимальный, минимальный и нор"
мальный активный потенциал.
Определенную величину активного потен"
циала можно отнести к базовому с точки зрения
его задач. Такая величина представляет собой
нормальный активный потенциал, позволяющий
организации использовать возможности получе"
ния прибыли. Как только организация начинает
поддерживать нормальный активный потенциал
в устойчивом состоянии, так она получает кон"
курентное преимущество на рынке.
Величину нормального активного потенци"
ала можно рассчитать на основе данных бухгал"
терского баланса организации:
HAP = SA " SS " SO,
где НАР " нормальный активный потенциал;
SA " сумма активов по балансу;
SS " величина убытков за отчетный период;
SO " задолженность учредителей по взносам в
уставный капитал.
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Для определения максимального или мини"
мального активного потенциала необходимо рас"
сматривать величину нормального активного
потенциала за ряд лет. Рост показателя свиде"
тельствует о наращивании активного потенциа"
ла, а его уменьшение " о снижении активного
потенциала.
Важнейшими признаками включения хозяй"
ственных ресурсов в актив являются следующие:
1) ресурс должен приносить экономическую
выгоду (доход, прибыль, деньги) в будущем;
2) ресурс должен принадлежать экономичес"
кому субъекту на правах собственности;
3) ресурс должен быть результатом ранее
осуществленных экономическим субъектом
сделок, т.е пригодным к использованию в момент
рассмотрения данного покупателями, а не быть
на стадии изготовления или доставки;
4) ресурс может иметь как материальную, так
и нематериальную форму;
5) ресурс должен иметь стоимость, которая
может быть надежно оценена.
В системе бухгалтерских (финансовых) по"
казателей активы классифицируются на две груп"
пы: краткосрочные и долгосрочные. Такая клас"
сификация признана международным бухгалтер"
ским сообществом, отражена в МСФО № 1
“Представление финансовой отчетности” и в
полном соответствии данному стандарту приме"
няется в Российской Федерации.
Актив классифицируется как краткосрочный,
когда выполняются следующие условия:
1) его предполагается реализовать либо дер"
жать для продажи или нормального использова"
ния в нормальных условиях операционного цик"
ла организации;
2) он содержится главным образом в ком"
мерческих целях или в течение короткого срока,
и его предполагается реализовать в течение
12 месяцев с отчетной даты;
3) он является активом в виде денежных
средств или их эквивалентов, не имеющих
ограничений на использование.
Все прочие активы классифицируются как
долгосрочные.
Таким образом, краткосрочные активы вклю"
чают в себя денежные средства и те активы, ко"
торые предполагается превратить в деньги, про"
дать или потребить в течение одного операци"
онного цикла.
Операционный цикл компании представляет
собой время между приобретением ресурсов, ис"
пользуемых в процессе производства, и их обра"
щением в денежные средства или инструмент,
быстро конвертируемый в денежные средства.
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В международной практике и в Российской
Федерации принято, что операционный цикл
составляет 12 месяцев. Такой временной отрезок
операционного цикла зафиксирован в МСФО
№ 1 “Представление финансовой информации”.
Таким образом, краткосрочные активы реализу"
ются в течение 12 месяцев.
МСФО № 1 “Представление финансовой
отчетности” предусматривает исключение для
запасов и дебиторской задолженности покупате"
лей и классифицирует их как краткосрочные ак"
тивы, даже когда не ожидается их реализовать в
течение 12 месяцев с отчетной даты.
Все краткосрочные активы подразделяются
по видам:
• запасы;
• денежные средства;
• краткосрочные финансовые вложения;
• дебиторская задолженность;
• расходы будущих периодов.
Термин “внеоборотные активы” использу"
ется в МСФО № 1 “Представление финансовой
отчетности” для обозначения материальных, не"
материальных и финансовых активов долгосроч"
ного характера. В состав внеоборотных активов
входят:
• основные средства;
• нематериальные активы;
• долгосрочные инвестиции.
Обязательства. Согласно Международным стан"
дартам финансовой отчетности обязательства " это
существующая в настоящий момент обязанность
организации, которая приведет к изъятию ресурсов
и уменьшению экономических выгод в будущем.
Такое понимание также не соответствует принято"
му в российском бухгалтерском учете, где обяза"
тельства считаются источником средств организа"
ции. С одной стороны, трактовка обязательств как
источников средств, с точки зрения принципа двой"
ной записи в бухгалтерском учете, обоснована и
отражает одну из сторон хозяйственной операции.
Однако, с точки зрения формирования системы бух"
галтерских (финансовых) показателей для целей фи"
нансового управления, определение обязательств как
будущих изъятий более целесообразно. Показатели,
объединенные понятием “обязательства”, делятся на
краткосрочные и долгосрочные.
В соответствии с Международными стандар"
тами финансовой отчетности краткосрочными
называются обязательства, когда выполняется
одно из следующих требований:
1) обязательство предполагается погасить в
нормальных условиях операционного цикла орга"
низации;
2) обязательство подлежит погашению в те"
чение 12 месяцев с отчетной даты.

Краткосрочные обязательства представляют
собой задолженность организации, которую пред"
полагается погасить либо путем использования
оборотных активов, либо путем создания новых
краткосрочных обязательств. В состав краткосроч"
ных обязательств включены также виды задолжен"
ности, срок погашения которых наступил, или те,
по которым в любой момент может быть предъяв"
лено требование немедленного их погашения:
• обязательства, возникающие как следствие
приобретения товаров и услуг, необходимых для
нормального процесса функционирования орга"
низации (краткосрочные векселя к оплате, на"
численные налоги, счета к оплате, задолженность
по заработной плате и т.д.);
• задолженность, возникающая в результате
предоплаты поставок товаров или предоставле"
ния услуг (авансовые платежи, доходы будущих
периодов и т.д.);
• другие виды обязательств, возникающих в
ходе нормального операционного цикла, для
погашения которых используются оборотные
активы.
Согласно МСФО № 1 “Представление фи"
нансовой отчетности” отдельные виды обяза"
тельств должны рассматриваться как краткосроч"
ные обязательства, даже если они подлежат по"
гашению более чем через 12 месяцев с отчетной
даты, так как эти обязательства составляют часть
оборотного капитала в нормальном операцион"
ном цикле организации.
Другие краткосрочные обязательства не яв"
ляются частью текущего операционного цикла,
однако требуют погашения в течение 12 месяцев
с отчетной даты. Например: текущая часть обя"
зательств, включающая выплату процентов, бан"
ковские овердрафты, дивиденды к выплате, на"
логи и прочие кредиторские задолженности по
торговым операциям.
Операции, включающие выплату процентов,
которые обеспечивают финансирование оборотно"
го капитала на долгосрочной основе и не подлежат
погашению в течение 12 месяцев, должны класси"
фицироваться как долгосрочные обязательства.
Организация может ожидать, что некоторые
обязательства, подлежащие погашению в тече"
ние следующего операционного цикла, будут ре"
финансированы или пролонгированы и поэтому
не потребуют использования оборотного капи"
тала организации. Такие обязательства считают"
ся частью долгосрочного финансирования орга"
низации и также должны классифицироваться
как долгосрочные.
Таким образом, можно выделить два исклю"
чения из правила, когда обязательства, подлежа"
щие погашению в течение нормального опера"
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ционного цикла организации, не классифициру"
ются как краткосрочные обязательства. Во"пер"
вых, к группе исключений относятся те виды
обязательств, для погашения которых не потре"
буется использование оборотных активов или
создание новых краткосрочных обязательств. Во"
вторых, это обязательства, которые будут реор"
ганизованы, а потому не потребуют использова"
ния оборотного капитала.
Краткосрочные обязательства подразделяют"
ся по видам:
• займы и кредиты;
• кредиторская задолженность;
• задолженность перед участниками (учре"
дителями) по выплате доходов;
• резервы предстоящих расходов;
• прочие краткосрочные обязательства.
К долгосрочным обязательствам относятся
все виды задолженности, которую организация
не предполагает погасить в течение одного опе"
рационного цикла. К ним относятся:
• займы и кредиты;
• отложенные налоговые обязательства;
• обязательства, возникшие как следствие
приобретения активов путем выпуска долгосроч"
ных облигаций;
• условные обязательства, появление кото"
рых может привести к убыткам.
Капитал. Капитал представляет собой оста"
ющуюся долю собственных активов организа"
ции после вычета обязательств.
Такая трактовка капитала обусловлена тем, что
в случае ликвидации организации кредиторы име"
ют приоритет перед собственниками, и их требо"
вания удовлетворяются в первую очередь.
Несмотря на определение капитала как оста"
точной величины, он может разбиваться на под"
классы:
• уставный капитал;
• добавочный капитал;
• резервный капитал;
• перераспределенная прибыль.
Данная классификация целесообразна для
удовлетворения потребностей участников на этапе
принятия управленческих решений, когда они
определяют юридические или другие ограниче"
ния способности организации распределять или
использовать капитал, а также отражает факт того,
что стороны с долями участия в организации
имеют разные права в отношении получения
дивидендов или возмещения капитала.
Доходы. В соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности доход " это
увеличение экономических выгод в течение от"
четного периода, происходящее в форме поступ"
ления или увеличения активов или уменьшения

обязательств, что выражается в увеличении ка"
питала, не связанного со вкладами участников.
В соответствии с данным определением до"
ход включает в себя две составляющие: выручку
и прочие доходы.
Выручка " это валовое поступление эконо"
мических выгод в ходе обычной деятельности
организации за период, приводящее к увеличе"
нию капитала, не связанного со взносами акци"
онеров.
Прочие доходы " иные, чем выручка, виды
дохода. К прочим доходам относятся поступле"
ния от продажи основных средств, нематериаль"
ных активов, результат переоценки рыночных
ценных бумаг и др.
Расходы. Расходы " это уменьшение эконо"
мических выгод в течение отчетного периода,
происходящее в форме выбытия или уменьше"
ния активов или увеличения обязательств, веду"
щих к уменьшению капитала, не связанных с
его распределением между участниками акцио"
нерного капитала. По этому определению расхо"
ды включают в себя расходы, возникающие в
процессе обычной деятельности организации (та"
кие расходы, как себестоимость продаж, зара"
ботная плата и амортизация), а также убытки.
Убытки " такие расходы, которые подходят
под определение, но при этом могут как возник"
нуть, так и не возникнуть в процессе обычной
деятельности организации. К ним относятся
убытки, возникающие в результате стихийных
бедствий, продажи основных средств, измене"
ний валютных курсов и др.
Особенность формирования бухгалтерских
(финансовых) показателей на этапе финансово"
го анализа обусловлена следующими факторами:
1) разнообразие целей и интересов участ"
ников;
2) наличие типовых методик анализа;
3) ориентация финансового анализа только
на бухгалтерскую отчетность;
4) ограниченность задач финансового
анализа.
Проблемой разработки и применения мето"
дик финансового анализа занимались многие
зарубежные и российские ученые.
Универсальный алгоритм финансового ана"
лиза, используемый в Российской Федерации,
можно представить в виде следующих блоков:
1. Оценка финансового состояния и его из"
менения за отчетный период.
2. Анализ финансовой устойчивости пред"
приятия.
3. Анализ ликвидности баланса.
4. Анализ деловой активности предприятия.
5. Анализ платежеспособности предприятия.
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Рис. Информационные интересы участников в разрезе видов бухгалтерской (финансовой) информации
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Методика финансового анализа английского
экономиста Б. Райана состоит из таких этапов:
1. Детальное чтение финансовой отчетности
с составлением перекрестных ссылок и соответ"
ствующих примечаний.
2. Анализ изменений в течение отчетного года
с записью абсолютных и относительных измене"
ний, как в процентах, так и в виде трендов.
3. Определение механизма получения денеж"
ных потоков путем использования абсолютных
финансовых показателей.
4. Определение динамики денежных потоков.
5. Анализ финансового риска организации.
Можно привести еще множество примеров
различных методик финансового анализа, одна"
ко это не является задачей нашего исследова"
ния. Потому вернемся к формированию систе"
мы бухгалтерских (финансовых) показателей.
В ходе применения любой методики финан"
сового анализа для характеристики различных
аспектов финансового состояния применяются
также и финансовые коэффициенты, представ"
ляющие собой относительные показатели финан"
сового состояния.
Относительные показатели финансового со
стояния рассчитываются в виде отношений аб"
солютных показателей финансового состояния
или их линейной комбинации.
Финансовое планирование является составной
частью финансового управления. Для систематиза"
ции системы бухгалтерских (финансовых) показа"
телей, обеспечивающих участников информацией,
на этом этапе необходимо структурировать инва"
риантные блоки финансового плана. Данные блоки
определяются целями финансового планирования:
1) дать прогнозную оценку будущего фи"
нансового состояния;
2) дать прогнозную оценку доходов и рас"
ходов;
3) дать прогнозную оценку движения
денежных средств.
Оценки формируются в виде бюджетов:
• бюджет формирования и распределения фи"
нансовых ресурсов (прогнозный баланс);
• бюджет дохода и расхода (прогнозный от"
чет о прибылях и убытках);
• бюджет денежных средств (прогнозный
отчет о движении денежных средств).
Каждый из бюджетов не только дает пред"
ставление о будущем финансовом положении,
но и задает критические точки по основным фи"
нансовым показателям. Каждый вид бюджета со"
стоит из частных бюджетов. Все частные бюд"
жеты взаимосвязаны.
Главным отличием системы прогнозных бух"
галтерских (финансовых) показателей от момент"

ных является то, что их перечень не стандартизи"
рован и зависит от объекта планирования, разме"
ра организации и внутренних целевых функций.
Критерий 5. Система бухгалтерских (финан
совых) показателей соответствует заданному уров
ню качества информации. Если задача согласова"
ния целей каждого участника решена, то они по"
лучают необходимую мотивацию для реализации
своих стратегических целей. Каждый из участни"
ков стремится к принятию управленческих реше"
ний в своих интересах, и это следует учитывать
при разработке системы бухгалтерских (финансо"
вых) показателей. У тех специалистов, которые
будут принимать управленческие решения, не бу"
дет ни времени, ни, возможно, необходимой ква"
лификации на переработку ненужных бухгалтер"
ских (финансовых) данных. Поэтому, во"первых,
необходимо, чтобы бухгалтерская (финансовая)
информация (а не просто данные) представлялась
в форме, удобной для восприятия; во"вторых,
лицам, принимающим стратегические решения,
необходимо представить только “полезную” бух"
галтерскую (финансовую) информация, что оз"
начает подготовку конкретных бухгалтерских (фи"
нансовых) показателей, ориентированных на кон"
кретные целевые установки каждого участника.
Чтобы быть “полезной”, система бухгалтер"
ских (финансовых) показателей должна состоять
из показателей текущих и будущих. Если огра"
ничиться только текущими, или моментными,
показателями, то большая часть участников не
получит никакой пользы от такой информации.
Лица, принимающие управленческие решения,
более нуждаются в прогнозной информации.
Представим схему информационных инте"
ресов участников в разрезе видов бухгалтерской
(финансовой) информации (см. рисунок).
Критерий 6. Система бухгалтерской (финан
совой) информации адаптивна. При построении
системы бухгалтерских (финансовых) показателей
следует учитывать, что механизм формирования
многих показателей может измениться. Измене"
нию могут подвергнуться также стратегические
цели участников. Поэтому необходим постоян"
ный мониторинг системы бухгалтерских (финан"
совых) показателей, чтобы она в настоящем и бу"
дущем отвечала характеру бизнеса.
Система бухгалтерских (финансовых) пока"
зателей должна быть достаточно гибкой, чтобы
адаптироваться к переменам. Проблема адапта"
ции системы бухгалтерских (финансовых) пока"
зателей включает и аспект прогнозирования, так
как большое значение для финансового управ"
ления имеет не только сам процесс адаптации
системы бухгалтерских (финансовых) показате"
лей, но и выявление последствий этих перемен.

9 (5 8 )
2009

Поступила в редакцию 06.08.2009 г.

297

298

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Банковский надзор и регулирование:
страновые особенности и направления совершенствования
в условиях кризиса
© 2009 Ж.Г. Голодова
кандидат экономических наук, доцент
© 2009 В.Ю. Прейс
доктор экономических наук, профессор
Российский университет дружбы народов
Банкротство крупнейших банковских и небанковских финансовых институтов, наблюдаемое в
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Финансовая глобализация, обеспечивающая
стимулирование внутренних сбережений, сниже"
ние стоимости капитала, внедрение более про"
грессивных технологий, быстрое перемещение ка"
питала и т.д., проявляется также в изменении
принципов и механизмов банковского регули"
рования и надзора. Это особенно четко обозна"
чилось в условиях современного кризиса, когда
на фоне банкротства крупнейших финансовых
институтов правительства развитых и развиваю"
щихся стран были вынуждены принимать и вне"
дрять программы антикризисного управления,
направленные на обеспечение финансовой ста"
бильности, снижение общеэкономических потерь.
При этом был сделан акцент на необходимость
усиления государственного регулирования фи"
нансовой сферы, в том числе и банковской, с
точки зрения совершенствования механизмов и
принципов (как обязательное условие выхода из
кризиса), а также с точки зрения совершенство"
вания самих контролирующих органов (как ус"
ловие предотвращения кризисных ситуаций в
будущем).
Система банковского надзора охватывает со"
вокупность законодательных и нормативных ак"
тов, регулирующих деятельность хозяйствующих
субъектов; институты собственности, сегменты
финансовой системы; разработку стандартов учета
и отчетности банковских учреждений; надзор"
ные органы, их функции и полномочия; прини"
маемые меры и санкции. Банковский надзор
включает в себя такие аспекты, как лицензиро"
вание и регистрация, инспектирование, дистан"
ционный надзор, работа с “проблемными” бан"
ками (выделение групп банков, разработка про"

грамм воздействия), процедуры по отзыву ли"
цензии и ликвидации банка. Банковский надзор
и регулирование необходимы разным субъектам:
• государству " в целях регулирования эко"
номики в целом, поддержания доверия к фи"
нансовой системе;
• банкам " в целях предотвращения предос"
тавления конкурентных преимуществ отдельным
группам банков или недобросовестным банкам;
• клиентам банков " в целях гарантии со"
хранности их денежных средств, вкладов и сбе"
режений.
В своей деятельности органы банковского
регулирования и надзора должны действовать опе"
ративно, последовательно и гибко; учитывать со"
отношение эффективности принимаемых мер и
затрат на их проведение; проводить единую по"
литику регулирования по отношению к разным
видам и группам банков (исключения допуска"
ются в особых кризисных ситуациях, но должны
приниматься законодательно); сотрудничать с бан"
ками. Банковское регулирование в настоящее время
осуществляется по двум направлениям:
• регулирование банковских систем между"
народными органами;
• страновое (национальное) законодательное
и нормативное регулирование.
Из всех международных финансовых орга"
низаций наиболее значимыми с точки зрения роли
в области надзора являются Европейский цент"
ральный банк (ЕЦБ), Базельский комитет по бан"
ковскому надзору, Международный валютный
фонд и Мировой банк.
Европейский центральный банк наряду с
разработкой и реализацией денежно"кредитной
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политики стран " членов ЕС, в том числе уста"
новлением учетной ставки и ориентиров темпов
инфляции, осуществлением валютных операций,
совершенствованием платежной системы и др.,
осуществляет наблюдение за банковскими ин"
ститутами.
Базельский комитет по банковскому надзо"
ру (Basel Committe on banking Supervision) был
основан для разработки и корректировки меха"
низма надзора за деятельностью банковских уч"
реждений. Требования Базельского комитета
(Basel I, Базель"I), разработанные в 1988 г., ста"
ли обязательными для банков всех стран ЕС и
рекомендуемыми для банков остальных государств
(действуют более чем в 100 странах). Тем самым
реализовывался механизм гармонизации банков"
ского надзора, предусматривающий введение и
согласование единых норм, процедур лицензи"
рования и надзора за деятельностью банковских
учреждений. Требованиями Базеля"I, едиными
для всех банков независимо от категории их за"
емщиков, были установлены:
• минимальный размер уставного капитала "
5 млн. ЭКЮ (затем 5 млн. евро);
• нормативы достаточности капитала (8%);
• нормативы ликвидности;
• нормативы риска (первоначально в требо"
ваниях была ориентация только на кредитный
риск, но в 1996 г. в соглашение были внесены
поправки, предусматривающие оценку рыночного
риска).
В соответствии с решением Базельского ко"
митета по банковскому надзору для обеспечения
ликвидности или в исключительных случаях по"
вышения платежеспособности банка могут быть
даже задействованы средства государства, но при
этом решение о финансировании деятельности
какого"либо банка должно приниматься не цен"
тральным банком, а государственными учрежде"
ниями или законодательными органами. Базель"
ским комитетом по банковскому надзору были
также разработаны “Основные принципы эффек"
тивного банковского надзора”, предусматриваю"
щие всеобщие правила по лицензированию ком"
мерческих банков, в том числе расширению ли"
цензии, возможности по слияниям, пруденци"
альные правила для банков (лимиты капитала,
ликвидности, риска, ограничение объемов свя"
занного кредитования), требования по эффек"
тивному корпоративному управлению (включа"
ющие условия по раскрытию информации бан"
ка), требования по представлению периодичес"
кой отчетности и осуществлению проверок в бан"
ках, проведение мероприятий по преодолению
трудностей, соблюдение бухгалтерских стандар"
тов, проведение аудита банков и др.

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Переход к новым требованиям Базеля"II
(Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards: a Revised Framework, или Basel II) 1,
разработанным в 2004 г., направлен на повыше"
ние банковской стабильности, усиление контро"
ля за капиталом банков, повышение прозрачно"
сти банковской сферы, улучшение систем внут"
реннего контроля и аудита в банковских учреж"
дениях, формирование резервов, соответствую"
щих уровню рискованности операций банка,
улучшение условий конкуренции на мировых
рынках, введение единых требований, предъяв"
ляемых ко всем банкам. Новые требования пред"
полагают использование усовершенствованной
методики оценки достаточности капитала банка.
Соглашения Базеля"II включают в себя три со"
ставляющие:
• минимальные требования к капиталу " с
учетом кредитного, рыночного и операционного
рисков;
• осуществление надзорных мероприятий "
оценка достаточности капитала с учетом профи"
ля рисков;
• рыночная дисциплина " требования по рас"
крытию информации о сферах деятельности, ве"
личине капитала, степени подверженности рис"
ку, достаточности капитала заемщиков.
Новыми принципами Базельский комитет по
банковскому надзору установил: управление лик"
видностью в банковских учреждениях; управле"
ние кредитным риском; дополнительное согла"
шение по капиталу; управление и надзор по опе"
рационному риску; управление и надзор по про"
центному риску; управление риском ликвиднос"
ти в финансовых группах. Соглашениями Базе"
ля"II введены три варианта расчета кредитного и
операционного рисков на основе использования
стандартизированного, базового и усовершенство"
ванного методов. При этом банкам предоставле"
но право самостоятельно выбирать используе"
мый подход при оценке риска:
1) упрощенный (фундаментальный) подход,
предполагающий возможность оценки риска на
основе соблюдения требований контролирующего
органа и оценки независимых рейтинговых
агентств;
2) продвинутый, позволяющий проводить
оценку риска, опираясь на рейтинги заемщиков,
устанавливаемые банками самостоятельно.
Процедура управления рисками предполага"
ет некую последовательность действий " трак"
товку процентного, кредитного и операционно"
го рисков, подробное описание способов оценки
(измерения) рисков, описание структуры лими"
1
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/
072205.htm.

299

300

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

тов и порядок их установления, перечня и форм
представляемых отчетов, мониторинг, организа"
цию системы управления рисками и ответствен"
ность. Раскрываемый банками порядок стресс"
тестирования позволяет определять дефолт, ос"
таточный риск и риск концентрации кредитов.
Таким образом, новые требования предусматри"
вают осуществление банковской деятельности с
минимальным уровнем рисков кредиторов и
вкладчиков банка.
Переход к новым требованиям Базеля"II боль"
шинством развитых стран уже осуществлен, в не"
которых его планируется осуществить к 2010 г.,
отдельные государства смогут это сделать лишь
к 2015"2016 гг.
Банк России в середине 2004 г. объявил о час"
тичном переходе на новые требования Базеля"II в
2008"2009 гг.2 При этом особо отмечалось, что на
первом этапе возможно использование только
упрощенного стандартизированного варианта
оценки кредитного риска, поскольку внедрение
требований по процедурам надзора и раскрытию
информации повлечет внесение изменений в бан"
ковское законодательство. Кроме того, в стране
отсутствуют полноценные базы данных о кредит"
ном качестве заемщиков, на формирование кото"
рых также потребуется несколько лет. Но совер"
шенно ясно, что вернуть доверие к банковской
системе в стране можно только при усилении ее
регулирования, в том числе и скорейшем внедре"
нии всех положений Базеля"II.
Однако масштабы и последствия современ"
ного кризиса продемонстрировали недостаточность
соответствия банков требованиям Базеля"II, ко"
торые соблюдались в большинстве развитых
стран. Это связано, с одной стороны, с тем, что
в условиях либерализации банковского регули"
рования, проявляющейся в докризисный пери"
од, был существенно сокращен перечень обяза"
тельных экономических нормативов, которым
должен соответствовать банк, а с другой " вве"
денные системы внутреннего контроля, как пра"
вило, не предусматривали никакой ответствен"
ности руководителей кредитных организаций в
случае возникновения убытков, хотя, стремясь
максимизировать финансовые результаты, уве"
личивать получаемые бонусы и вознаграждения,
менеджеры банков осуществляли деятельность с
повышенным уровнем рисков.
В данной связи необходимо учитывать и
национальные особенности регулирования, по"
скольку в разных странах функции банковского
регулятора возложены либо на центральный банк
страны, либо на другой орган " министерство
или специально создаваемую комиссию (кото"

рые выполняют эту функцию либо самостоя"
тельно, либо при участии центрального банка
или министерства финансов). В частности, фун"
кции по регулированию банковской сферы в
Австралии выполняет Служба по финансовому
надзору, в Бельгии " Комиссия по банкам, фи"
нансам и страхованию, в Великобритании " Уп"
равление финансовых услуг, в Германии " Фе"
деральная служба финансового надзора, Испа"
нии " Министерство экономики, в Канаде "
Министерство финансов, в Люксембурге " Ми"
нистерство бюджета и казначейства, во Франции "
Комитет по кредитным институтам и инвести"
ционным фондам, в Швейцарии " Федеральная
банковская комиссия, в Японии " Финансовая
служба и Банк Японии и т.д. Центральный банк,
наряду с формированием и реализацией денеж"
но"кредитной политики, регулирует банковские
учреждения в Болгарии, Греции, Италии, Лит"
ве, Нидерландах, Новой Зеландии, Португалии,
Словакии, странах СНГ.
Так, например, Федеральная банковская ко"
миссия Швейцарии (The Swiss Federal Banking
Commission, SFBC) является независимым фе"
деральным органом, который обеспечивает за"
щиту кредиторов и инвесторов, прозрачность
операций на фондовом рынке, способствует под"
держанию финансовой стабильности и предотв"
ращению финансовых кризисов3. Для достиже"
ния этих целей комиссия осуществляет контроль
за банковским сектором и финансовыми рынка"
ми, а именно: контроль за деятельностью бан"
ков и брокеров, фондовых бирж и фондовых
рынков, холдингов и публичных компаний, ауди"
торских компаний, осуществляющих аудит бан"
ков, участников рынка ценных бумаг, инвести"
ционных компаний и фондов, компаний, осу"
ществляющих залоговые операции; контроль за
раскрытием информации банками, брокерами и
управляющими компаниями; контроль решений
по реструктуризации и процедурам банкротства
банков и брокеров. Все перечисленные финан"
совые институты представляют в Федеральную
банковскую комиссию необходимую информа"
цию. В свою очередь, Национальный банк Швей"
царии должен проводить регулярные консульта"
ции с Федеральным советом об экономической
ситуации в стране и проблемах экономической,
а также валютной политики. Годовой отчет На"
ционального банка сначала представляется для
одобрения Федеральному совету, а потом " со"
бранию акционеров банка.
Во Франции Комитет по кредитным инсти"
тутам и инвестиционным фондам (Banking and
Financial Regulatory Committee) устанавливает

2

http://cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=8136.
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общие условия деятельности для банков и инве"
стиционных фондов, касающиеся условий фун"
кционирования (достаточности капитала, созда"
ния подразделений), видов осуществляемых опе"
раций (в том числе взаимоотношений кредито"
ров и заемщиков), правил бухгалтерского учета
(оценка операций, представление отчетности),
стандартов управления, системы внутреннего
контроля.
В Великобритании банковский надзор изна"
чально осуществлялся Банком Англии, который
являлся ответственным за обеспечение финан"
совой стабильности в стране. Однако с середины
1990"х гг. отдельные функции по регулирова"
нию банковского сектора переданы Управлению
финансовых услуг (Financial Services Authority,
FSA) 4, которое наряду с банковским сектором
осуществляет надзор за состоянием рынка цен"
ных бумаг, страховой сферы. Отдельные функ"
ции возложены на Министерство финансов (Her
Majesty’s Treasury, HM Treasury или HMT). Та"
ким образом, Банк Англии при проведении по"
литики по обеспечению финансовой и банков"
ской стабильности в стране, а также по защите
вкладчиков должен консультироваться с Управ"
лением финансовых услуг и Министерством
финансов. Цель деятельности Управления фи"
нансовых услуг состоит в повышении эффек"
тивности и прозрачности финансового рынка, в
создании возможностей осуществления справед"
ливых сделок для потребителей, в повышении
деловой активности и эффективности регулиро"
вания. Основными задачами Управления финан"
совых услуг являются: поддержание доверия к
финансовой системе; информационное обеспе"
чение; обеспечение необходимого уровня защи"
ты потребителей " становление гарантий по воз"
мещению их средств; снижение уровня финан"
совых преступлений.
В США осуществляется раздельный конт"
роль двух групп банков: национальные банки
регулируются федеральными властями (Казна"
чейством), банки штатов " Федеральной резерв"
ной системой (ФРС) и банковскими департамен"
тами штатов. Однако в условиях углубления
мирового экономического кризиса министр фи"
нансов США Г. Полсон заявил о необходимости
наличия у ФРС информации о деятельности ком"
мерческих и инвестиционных банков, страховых
компаний, хедж"фондов и других финансовых
институтов, а также предложил объединить Ко"
миссию по ценным бумагам и биржам и Комис"
сию по срочной биржевой торговле5. Кроме того,
в стране с периода Великой депрессии функцио"
4
5

http://www.fsa.gov.uk/Pages/register/.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=517012.
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нировали две группы банков " коммерческие и
инвестиционные, по отношению к которым дей"
ствовали разные нормы надзора. Деятельность
коммерческих банков подлежала более жесткому
надзору со стороны Федеральной резервной сис"
темы (ФРС), кроме того, этим банкам запреща"
лось осуществлять операции с корпоративными
ценными бумагами, но они имели более свобод"
ный доступ к кредитам ФРС. Однако в резуль"
тате современного кризиса инвестиционные бан"
ки страны прекратили свое существование, по"
скольку в 2009 г. было принято решение о пре"
образовании двух последних из них в коммер"
ческие " Goldman Sachs и Morgan Stanley (ранее
обанкротились такие инвестиционные банки, как
Lehman Brothers и Bear Sterns, а Merrill Lynch
был поглощен).
Банковское законодательство стран, являясь
важнейшим параметром банковской системы,
представляет собой основу регулирования бан"
ковской деятельности. Деятельность централь"
ных банков различных стран регулируется спе"
циальными законами, конституцией страны и
другими нормативными документами. Законо"
дательно прописываются статус, полное и со"
кращенное наименование банка, его дислокация,
цели и задачи деятельности, перечень функций
и операций. Помимо разных подходов к выбору
органа регулирования банковской системы госу"
дарства, существуют проблемы его взаимодей"
ствия с регуляторами других сегментов финан"
сового рынка " страховой сферы и рынка цен"
ных бумаг. Если сравнивать подходы в области
регулирования отдельных сегментов финансового
рынка, то возможны два варианта:
• функционирование единого мегарегулято"
ра финансовой системы, занимающегося всеми
вопросами регулирования банковских и небан"
ковских финансовых институтов " страховых
компаний, профессиональных участников рын"
ка ценных бумаг, лизинговых компаний и дру"
гих финансовых институтов (действует более чем
в 30 странах, в том числе в одной стране СНГ"
Казахстане);
• смешанная модель надзора, предусматри"
вающая наличие взаимосвязанных специализи"
рованных регуляторов (количество отдельных ре"
гуляторов варьирует от шести во Франции до
двух на Украине), ответственных за регулирова"
ние и надзор конкретного сегмента финансовой
системы.
В условиях усиления интеграции банков"
ских, страховых и фондовых рынков в развитых
странах, в особенности в Европе, все отчетливее
проявляется тенденция к концентрации надзор"
ных функций в рамках мегарегулятора. Как по"
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казал анализ векторов развития банковского дела
в развитых европейских странах, подобное дви"
жение в сторону организации интегрированного
финансового надзора вполне оправданно, так как
экономической основой для создания единого
органа регулирования финансового рынка являет"
ся высокая степень переплетения функций и
операций на этом рынке, сопровождающаяся тен"
денцией к универсализации финансовых инсти"
тутов, что с успехом демонстрируют европей"
ские финансовые институты. В 1999 г. Между"
народным валютным фондом совместно с Ми"
ровым банком было принято решение о начале
действия Программы оценки финансового сек"
тора (Financial Sector Assessment Program, FSAP),
основными целями которой являлись:
• оценка соблюдения странами стандартов
распространения данных и Кодекса надлежащей
практики обеспечения прозрачности денежно"
кредитной и финансовой политики, позволяю"
щая повысить прозрачность финансового рынка
(большинство стран " Австралия, Бразилия, Ве"
ликобритания, Канада, Россия, ЮАР и другие "
уже прошли такую оценку по большинству па"
раметров)6;
• минимизация рисков и введение единых
подходов при оценке рисков финансовой систе"
мы;
• оказание помощи и консультаций странам"
членам при возникновении угроз и трудностей.
Данные стандартов и Кодекса включают в
себя характеристику таких элементов, как: каче"
ство бухгалтерского учета и ревизии деятельнос"
ти банков; банковский надзор; корпоративное уп"
равление; распространение данных; финансовая
прозрачность деятельности; участие в противо"
действии отмыванию денег и финансированию
терроризма; система платежей; механизм регу"
лирования рынка ценных бумаг. После проведе"
ния оценки в рамках FSAP эксперты МВФ и
Мирового банка составляют итоговый отчет "
Financial Sector Stability Assessment (FSSA), со"
держащий выводы и рекомендации по совершен"
ствованию и повышению стабильности финан"
сового сектора и размещаемый на сайте МВФ
(предусмотрено регулярное обновление данных).
Идея повышения качества регулирования и
надзора путем создания единой Европейской си"
стемы национальных органов финансового над"
зора (European System of Financial Supervisory
Authorities, ESFSA) была оформлена странами ЕС
в 2005 г. Именно тогда было указано, что в ус"
ловиях интеграции европейских рынков долго"
срочного капитала необходимо создание единого
органа, способного контролировать деятельность
6

http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp.
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международных финансовых институтов, тогда
как национальные органы надзора будут осуще"
ствлять регулирование и контроль деятельности
финансовых институтов, функционирующих
только на внутренних рынках. И в отличие от
Программы FSAP в рамках Программы ESFSA
предусмотрен контроль за регулированием не
только на рынке ценных бумаг, но и на страхо"
вом рынке, в сфере розничной банковской дея"
тельности. Данная позиция все активнее обо"
сновывается и принимается в условиях совре"
менного мирового кризиса.
Так, были предложены меры по повыше"
нию стабильности финансовой сферы, включа"
ющие в себя: создание регулирующих органов
для мониторинга состояния 30 крупнейших бан"
ков мира; гармонизацию стандартов бухгалтер"
ского учета и отчетности; контроль за рейтинго"
выми оценками состояния банковских учрежде"
ний; введение единых правил обращения кре"
дитных деривативов.
В условиях кризиса наиболее актуальной ста"
ла проблема усиления контроля со стороны го"
сударств и контролирующих органов над дея"
тельностью банковских учреждений. Необходи"
мость совместных мер была подчеркнута на сам"
мите министров финансов “большой двадцатки”
в Лондоне, на котором комиссар ЕС по финан"
сам Х. Альмуния заявил, что “антикризисные
стратегии должны быть скоординированы… сна"
чала на европейском уровне, а затем, разумеется,
и на мировом” 7. В частности, в развитых стра"
нах основное внимание было уделено стимули"
рованию кредитных операций. То есть те ком"
мерческие банки, которые получили финансо"
вую поддержку от правительства, были обязаны
не снижать объемы кредитования юридических
и физических лиц, которые были достигнуты в
докризисный период. Однако улучшить ситуа"
цию на рынке кредитов населению не удается: в
Европе, например, объем кредитов частным ли"
цам в июле 2009 г. вырос всего на 0,6%, что
является самым низким показателем за послед"
ние 18 лет8.
Обсуждался также вопрос о выплатах бону"
сов и премиальных вознаграждений руководи"
телям кредитных организаций. В частности, в
Нидерландах подготовлены поправки в законо"
дательство, предусматривающие запрет на вы"
плату бонусов в банках, получивших финансо"
вую помощь от государства (сотрудники круп"
нейшего банка ING, получившего от государ"
7
http://ru.euronews.net/2009/09/02/eu"ministers"
discuss"stimuli"and"bonuses/.
8
http://ru.euronews.net/2009/08/27/euro"zone"loans"
still"weak/.
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ства 10 млрд. евро, были вынуждены вернуть
полученные бонусы в размере 300 млн. евро).
Аналогичные законодательные поправки о зап"
рете выплаты бонусов и премий в компаниях,
получивших средства бюджетной системы, при"
няли Германия и Франция. Во Франции, где на
встрече с руководителями ведущих кредитных
организаций президент Н. Саркози заявил, что
“политика бонусов является вопросом морали и
ключевым фактором финансовой стабильности”9,
разработана и внедрена система бонус"малус, в
соответствии с которой размер премиальных не
только ставится в зависимость от результатов
деятельности банков (причем не менее одной
трети вознаграждения должно быть выплачено
акциями банка), но и введена система штрафов,
выплачиваемых менеджерами и трейдерами в
случае получения убытков. А Президент США
Б. Обама предложил установить предельный уро"
вень выплат топ"менеджерам финансовых орга"
низаций в размере 500 тыс. долл. в год.
Наиболее значимым стало решение о созда"
нии группы экспертов по разработке предложе"
ний, связанных с реформированием междуна"
родных финансовых организаций, усилением их
подотчетности, а также изменение количества
голосов в пользу увеличения роли развивающих"
ся стран в МВФ и Мировом банке, на котором
настаивают быстро развивающиеся страны БИРК.
Для стран СНГ немаловажными являются
проблемы капитализации банков. В большинстве
стран было принято решение о повышении ми"
нимального размера уставного капитала: в Бела"
руси с 1 января 2009 г. " с 10 до 25 млн. евро
(для банков, имеющих право привлекать во вкла"
ды средства физических лиц); в Казахстане " до
5 млрд. тенге с 1 июля 2009 г. и 10 млрд. тенге с
1 июля 2011 г.; в Украине с 1 января 2010 г. " до
10 млн. евро. В России банки к 1 января 2010 г.
должны увеличить собственный капитал до 90 млн.
руб., к 1 января 2012 г. " до 180 млн. руб. (если
капитал банков на 1 января 2007 г. был больше
90 млн. руб., но меньше 180 млн. руб., то его
необходимо повысить к 1 января 2012 г. до
180 млн. руб.).
В некоторых государствах принято решение
о внедрении новых и корректировке существую"
щих нормативных коэффициентов. Так, в Казах"
стане введен коэффициент срочной ликвидности

и срочной валютной ликвидности до 7 дней, а
также ужесточены требования по нормативу дос"
таточности капитала с 2,5 до 2 и с 5 до 4; по
обязательствам перед нерезидентами снижены
коэффициенты с 2"4 до 2,5 и с 4"6 до 4 10 . В
Казахстане также с целью минимизации рисков,
связанных с внешними заимствованиями, введен
новый обязательный норматив, ограничивающий
объемы обязательств перед нерезидентами, а так"
же установлен лимит краткосрочных обязательств
перед нерезидентами в зависимости от размера
собственного капитала банка.
Эффективность регулирования банковской
системы может быть определена посредством
оценки способности государства и контролиру"
ющего органа содействовать организации такой
банковской деятельности, которая бы приводила
к повышению совокупного общеэкономическо"
го эффекта, повышению доступности и качества
банковских услуг, а также оценки адекватности
банковской системы реальным потребностям эко"
номики. В качестве такой оценки могут высту"
пать показатели, характеризующие увеличение
активов банковского сектора по отношению к
ВВП страны, кредитов реальному сектору к ВВП,
кредитов населению к ВВП, соблюдение пру"
денциальных норм надзорных органов всеми бан"
ковскими учреждениями и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
кризисный период происходит существенное из"
менение регулирования банковских систем, пре"
дусматривающее:
• разработку общемировых правил регули"
рования всех сегментов финансовой системы;
• усиление государственного регулирования
финансовой системы;
• повышение прозрачности финансовых ин"
ститутов;
• усиление ответственности руководителей фи"
нансовых учреждений за результаты деятельности;
• реформирование принципов банковского ре"
гулирования со стороны международных орга"
низаций.
Реализация перечисленных мер позволит
обеспечить стабильность финансовых, и в пер"
вую очередь банковских, систем, повысить до"
верие к финансовым учреждениям со стороны
клиентов, и в конечном итоге обеспечить рост и
устойчивое развитие национальных экономик.
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9
http://ru.euronews.net/2009/08/25/france"cracks"down"
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10
http://www.afn.kz/?docid=207&uid=B43D5BA3"
C648"D3B6"B27C084342881E7B.

303

304

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Социально#преобразующее воздействие финансового контроля
© 2009 Г.П. Енц
Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук
В ходе исследования с помощью различных методов взаимосвязей, характеризующих финансо"
во"бюджетную сферу в современных условиях, автором статьи установлены определенные воз"
можности социально"преобразующего воздействия финансового контроля на более эффектив"
ное использование государственных, муниципальных ресурсов в регионах, определены наиболее
эффективные модели механизма активизации финансового контроля в решении этих проблем.
Ключевые слова: финансы, бюджет, контроль, воздействие, оптимальность, расходы, услуги, му"
ниципальное образование, эффективность, ресурсы, преобразование, управление.

Динамизм социальных изменений, происхо"
дящих в современном обществе, возникающие
проблемы и конфликты, рост социальной напря"
женности ставят как перед теорией, так и перед
практикой управления социально"экономической
сферой новые задачи. Эффективность управле
ния социальнопреобразующейся системой зави
сит от правильности выбора инструментов, ме
тодов и механизмов управления и определяется
имеющимися ресурсами, их источниками. Одним
из таких инструментов воздействия как на саму
социальную систему, так и на формообразующую
и формоизменяющую сферу, регулирующую ее дея
тельность, на ресурсы, обеспечивающие ее дея
тельность, является финансовый контроль.
Важно подчеркнуть тенденцию к расшире"
нию подконтрольных сфер, наблюдаемую не
только в нашей стране, но и за рубежом1. Необ"
ходимо помнить и о том, что нельзя рассматри"
вать воздействие финансового контроля на со"
циальную сферу, как части целого, в отрыве от
системы социально"экономических отношений.
Изучение возможностей социально"преобра"
зующего воздействия финансового контроля на
более эффективное использование государствен"
ных, муниципальных ресурсов предполагает це"
лью этих исследований, как результат, достиже"
ние экономической устойчивости социальной сфе"
ры общества в условиях активно происходящих
структурных изменений, а в современной ситуа"
ции еще и в условиях финансового кризиса.
В современных концепциях достижения же"
лаемого результата большое значение придается
решению стратегических задач в управлении со"
циально"экономическими процессами исходя из
концепции логической цепочки, в том числе вло"
жений усилий в достижение поставленных целей
участниками процесса достижения результата.
1
См.: Васильева М.В., Перекресткова Л.В. Мировой
опыт организации государственного финансового конт"
роля в период социально"экономических реформ и воз"
можность его применения в России // Финансы и кре"
дит. 2008. № 38 (326).

Вышеизложенное дает основания полагать,
что актуальность проведения исследований в об"
ласти государственного финансового контроля,
как инструмента эффективного воздействия, воз"
растает.
В комплексе функциональных характерис"
тик финансового контроля очень важны и по"
следовательно используются исполнительными
органами власти такие функциональные харак"
теристики, как социальная, диагностическая, опе"
ративная, защитная, предупредительная2. При"
веденные же выше аспекты управления все в
большей мере требуют проявления в дополне"
ние к перечисленным функциональных характе"
ристик финансового контроля удостоверитель"
но"поискового, социально"преобразующего воз"
действия с целью более рационального, иными
словами, более эффективного, использования
государственных ресурсов при достижении со"
циально"заданного результата.
Учитывая такую тенденцию, автор статьи
считает возможным предложить модель улучше"
ния системы управления " “Воздействие финан"
сового контроля на развитие местного самоуп"
равления " достижение социально"экономичес"
кой устойчивости посредством использования
финансового контроля” (рис. 1).
Данная модель применима к системе управ"
ления муниципальными образованиями для ре"
шения его стратегических задач в условиях ре"
ального состояния реформы и приоритетами го"
сударственной политики. Обеспечивая ее устой"
чивость, финансовый контроль способствует
улучшению и непрерывности обеспечения сис"
темы социальных конституционных гарантий
государством.
Воздействие финансового контроля на раз"
витие местного самоуправления возможно через
выявление зон возникновения бюджетного рис"
ка в сфере управления.
2

Тарасов А.М. Государственный контроль: сущность,
содержание, современное состояние // Журн. рос. права.
2002. № 1. С. 28.

Представление материало
в правоохранительные ор

Разработка предложений
по совершенствованию пр

Разработка управленчески
направленных на коррект
управления социальными

Выявление нарушений пр

Преимущественность и (и
факторов в разрезе выявл
риска, влияющих
на эффективность функци
муниципального образова
других учреждений, влия
на выявляемые факторы

Экономические
науки

Рис. 1. Модель “Воздействие финансового контроля на развитие местного самоуправления # достижение
социально#экономической устойчивости посредством использования финансового контроля”

Содействие распространению передового опыта
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муниципальных образований

Выявление проблем становления местного самоуправления

Выявление зон возникновения бюджетного риска, способствующих возникновению:
- социально-экономических возмущений;
- нарушений правового поля;
-.новых решений, создающих положительные преимущества функционирования муниципал
числе :

Стратегические задачи
управления муниципальными образованиями в
условиях реального состояния реформы
и приоритетами государственной политики
предполагают:
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Рис. 2. Модель “Эффективность воздействия финансового контроля на бюджетные риски
в зависимости от формы воздействия финансового контроля в разрезе и в совокупности критериев”
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При разработке методических подходов к
оценке применения традиционных и инноваци"
онных механизмов снижения бюджетных рис"
ков посредством финансового контроля для дос"
тижения экономической устойчивости социаль"
ной сферы муниципальных образований наибо"
лее важное значение имеет: во"первых, выбор
исходных показателей, во"вторых, очередность
взаимосвязей между ними в границах целедос"
тижения.
В наилучшей степени, как показывает прак"
тика, этому способствуют модели взаимосвязей,
в которых отобранные количественные и каче"
ственные показатели выстраиваются определен"
ным образом. От того, насколько объективно и
обоснованно произведен выбор и построена ана"
литическая последовательность параметров, за"
висит правомерность сделанных выводов.
Предложенная модель “Воздействия финан"
сового контроля на развитие местного самоуп"
равления " достижение социально"экономичес"
кой устойчивости посредством использования фи"
нансового контроля” отражает взаимосвязи и
социальный эффект, по мнению автора, от про"
цессного использования финансового контроля
в решении стратегических задач управления му"
ниципальными образованиями, поставленных в
своей работе комитетом Государственной Думы
по вопросам местного самоуправления3.
Зоны бюджетного риска способствуют воз"
никновению: социально" экономических возму"
щений, нарушений правового поля " нарушений
законодательства при планировании расходов
муниципальных образований. При разработке
новых решений, создающих положительные пре"
имущества функционирования муниципальных
образований, не всегда полновесно учитываются
обстоятельства и обязательства, что в итоге при"
умножает имеющиеся и возобновляющиеся бюд"
жетные риски. В стратегии преобразующе"эф"
фективного использования всех имеющихся ре"
сурсов предпочтение должно отдаваться превен"

тивной функции финансового контроля, кото"
рая является наиболее эффективной (см. рис. 2).
Очень часто неконструктивные действия в
устранении бюджетных рисков как в доходной,
так и в расходной части планируемых бюдже"
тов, в их расчетах, в принимаемых управленчес"
ких решениях (с учетом анализа человеческого
фактора в увязке с финансовым), в комплекс"
ном формировании и использовании экономи"
ческих, природных, организационных и финан"
совых возможностей муниципальных образова"
ний приводят к слабой состоятельности местных
бюджетов и (или) другим социальным несоот"
ветствиям.
В силу своей многофункциональности сис"
тема государственного финансового контроля
способна: анализировать успешную муниципаль"
ную практику; в рамках этой практики прове"
рять исполнение действующего законодательства;
выявлять противоречия между ними; посредством
анализа экономической и социальной эффектив"
ности передового опыта успешных муниципа"
литетов, выявления отклонений и нарушений
действующего правового поля разрабатывать уп"
равленческие предложения, направленные на кор"
ректировку процесса управления социальными
отраслями и регулирование правового поля при
внедрении новых идей; содействовать совершен"
ствованию законодательства о местном самоуп"
равлении и других норм права, связанных с этим
процессом, предоставляя предложения с матери"
алами анализа и проверок в исполнительные и
представительные органы власти для оценки и
придания им юридической силы, дальнейшего
распространения эффективной практики. Таким
образом, предложенные модели финансового кон"
троля в реализации удостоверительно"поисково"
го, социально"преобразующего воздействия фи"
нансового контроля являются эффективными.
Новизна предложенных моделей государ"
ственного и муниципального контроля нуждает"
ся в подкреплении нормативным обеспечением.
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В статье представлен статистический анализ структурных сдвигов в распределении объемов до"
бычи и экспорта нефти и газа стран " членов ОПЕК с помощью линейных и квадратических
коэффициентов абсолютных структурных сдвигов (цепные и базисные).
Ключевые слова: страны " члены ОПЕК, нефть, газ, добыча, экспорт, структурные сдвиги.

При исследовании состояния и тенденций
развития нефтегазового сектора стран " членов
ОПЕК1 большой практический интерес вызыва"
ет анализ структурных сдвигов в распределении
объемов добычи и экспорта нефти и газа этих
стран. Оценка степени устойчивости или под"
вижности имеющейся структуры может быть про"
изведена с помощью индивидуальных и обоб"
щающих показателей структурных сдвигов. Для
этого в статье предлагается использовать линей"
ные и квадратические коэффициенты абсолют"
ных структурных сдвигов с переменной и по"
стоянной базой сравнения (цепные и базисные,
соответственно)2:
n

∑ dij

∆j =

i =1

− d ij −1
n

,

(1)

где ∆ j " линейный коэффициент “абсолютных”
структурных сдвигов;
dij " доля i"го элемента структуры в j"й период;
n " число структурных составляющих.
n

∑ (dij

Sj =

i =1

− d ij −1
n

)

2

,

(2)

где S j " квадратический коэффициент “абсо"
лютных” структурных сдвигов.
К преимуществам первого коэффициента ∆ j
следует отнести простоту и ясность его интер"
претации, именно поэтому он широко исполь"
1
ОПЕК = OPEC: Organization of Petroleum Exporting
Countries.
2
Дуброва Т.А. Прогнозирование развития промыш"
ленности России: методы и модели. М., 2003.

зуется в статистической практике. Данный ко"
эффициент характеризует общее совокупное из"
менение всех структурных частей без учета на"
правлений частных сдвигов.
Несмотря на это, при анализе неоднород"
ных совокупностей значение этой характеристи"
ки может иметь формальный характер за счет
осреднения структурных изменений различных
порядков.
В данном случае целесообразно применять
среднеквадратическую оценку. При других рав"
ных условиях для совокупности, в которой име"
ют место структурные сдвиги разного порядка,
ее величина будет больше. В связи с этим при
анализе структурных изменений в добыче и экс"
порте нефти и газа стран " членов ОПЕК дан"
ный коэффициент имеет преимущество в тех слу"
чаях, когда структура совокупности меняется из"
за резкого увеличения или уменьшения струк"
турной части " доли даже одной страны в сум"
марном объеме добычи или экспорта нефти и
газа.
Также можно использовать коэффициент
ранговой корреляции Спирмена при проведении
сравнительного анализа двух структур. Данный
индикатор служит непараметрическим тестом, ко"
торый используется с целью изучения связи меж"
ду явлениями в порядковой шкале3. Проведение
статистического анализа изменений структурных
сдвигов с использованием порядковой шкалы и
шкалы отношений позволяет придать исследо"
ванию системный характер.
Изменения весомости отдельных стран "
членов ОПЕК в совокупном объеме добычи не"
фти и газа влияет на объемы экспорта и должно
3
Mason R.D., Lind D.A. Statistical technigues in business
and economies / Irwin/McGraw Hill. 10th ed. Boston, 1999.
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учитываться при разработке стратегии и тактики
деятельности этой организации по регулирова"
нию мирового рынка нефти. Результаты струк"
турного анализа также полезны для прогнозиро"
вания добычи и экспорта нефти и газа из стран "
членов ОПЕК.
Для проведения статистического анализа
структурных сдвигов были взяты данные по до"
быче и экспорту нефти, добыче и экспорту газа
в странах " членах ОПЕК за 20 лет (с 1989 г. по
2008 г.)4. Далее были рассчитаны относительные
характеристики структуры, представленные в виде
элементов матрицы

{ }

Dk = dijk ,
где k =1, 2 " соответственно, для добычи и экспорта
нефти стран " членов ОПЕК;
k = 3, 4 " соответственно, для добычи и экспорта
газа стран " членов ОПЕК;
d ijk " удельный вес i"й страны в суммарном объе"

ме добычи (экспорта) стран " членов ОПЕК в
j"й период (i = 1, 2, …, 13 и j = 1, 2, …, 20).

В табл. 1 показаны дескриптивные статис"
тики, отражающие вариацию удельного веса
стран " членов ОПЕК в суммарном объеме до"
бычи и экспорта нефти. В данной таблице вид"
но, что самая высокая вариация удельного веса
в добыче нефти среди стран " членов ОПЕК в
этот период наблюдалась у Ирака (коэффици"
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ент вариации " 49,9%). Это следствие нестабиль"
ной ситуации в Ираке. Отсюда, минимальная
доля добычи нефти у Ирака очень маленькая
(1,2%), а максимальная доля очень высокая
(13,2%). Такая же ситуация у Кувейта в связи с
тем, что в 1991 г. его доля в добыче нефти со"
ставляла лишь 0,8%. Это был самый маленький
процентный показатель для Кувейта за после"
дние 20 лет. Высокое значение коэффициента
вариации удельного веса Анголы (34,6%) связа"
но с увеличением добычи нефти в последние 7
лет по сравнению с 1990"ми гг. Самая большая
доля добычи нефти среди стран " членов ОПЕК
приходится на Саудовскую Аравию, в отдель"
ные годы ее вклад превышал 1/3.
На основе анализа цепных линейных и квад"
ратических коэффициентов абсолютных струк"
турных сдвигов в совокупном объеме добычи
нефти в странах " членах ОПЕК можно сделать
вывод, что за период с 1989 по 2008 г. просле"
живались малые структурные сдвиги в добыче
нефти этих стран (рис. 1). Значения линейных
коэффициентов структурных сдвигов составили
менее 2%.
Следует отметить, что интерпретация резуль"
татов значений линейных коэффициентов струк"
турных сдвигов выглядит следующим образом5:
• малые структурные сдвиги " менее 2 %;
• существенные структурные сдвиги " от 2
до 10 %;

Таблица 1. Дескриптивные статистики удельного веса стран # членов ОПЕК
в суммарном объеме добычи и экспорта нефти в 1989#2008 гг., %

Размах

Коэффициент
вариации

Минимум

Максимум

Размах

Коэффициент
вариации

Алжир
Ангола
Эквадор
Индонезия
Иран
Ирак
Кувейт
Ливия
Нигерия
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ
Венесуэла

Максимум

Страна ОПЕК

Экспорт нефти

Минимум

Добыча нефти

2,7
2,0
1,3
2,6
12,3
1,2
0,8
4,7
6,1
1,5
24,0
7,4
8,3

4,3
5,7
1,6
6,3
14,8
13,2
8,2
6,1
8,2
2,6
35,2
9,0
10,9

1,6
3,7
0,4
3,7
2,5
12,0
7,4
1,4
2,1
1,2
11,3
1,7
2,6

16,2
34,6
7,8
23,6
5,2
49,9
26,4
7,6
7,3
20,1
8,3
6,0
6,1

1,5
2,4
1,1
1,2
10,0
0,2
0,5
4,7
8,4
1,7
21,7
8,4
6,4

5,1
4,8
1,6
4,6
14,1
14,7
7,7
7,0
10,7
3,0
37,4
11,6
10,9

3,6
2,4
0,6
3,4
4,2
14,5
7,3
2,3
2,3
1,3
15,7
3,2
4,5

39,4
20,5
12,2
35,6
12,4
76,6
27,2
9,9
6,9
18,7
10,9
8,3
14,1

4

Annual statistical bulletin 2008, organization of the
petroleum exporting countries, Ueberreuter Print und
Digimedia, 2009.

5
Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в
экономике. М., 1981.
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• большие структурные сдвиги " более 10 %.
Из рис. 1 видно, что отмечены усиления
структурных сдвигов в 1991 и 1998 гг., а также в
2003 г. Ясно, что в 1991 г. некоторые изменения
в распределении объемов добычи произошли из"
за войны в Персидском заливе, а в 1998 г. воз"
ник Азиатский экономический кризис. Также на
изменения в 2003 г. оказали влияние война в
Ираке и беспорядки в Венесуэле.

На основании рассчитанных базисных ли"
нейных и квадратических коэффициентов абсо"
лютных структурных сдвигов (с постоянной ба"
зой сравнения 1989 г.) в совокупном объеме до"
бычи нефти из стран " членов ОПЕК следует,
что только в 1991 и 1992 гг. наблюдались значи"
мые структурные сдвиги, а в остальных годах
отсутствовали, как показано на рис. 2. Это явля"
ется следствием того, что в 1991"1992 гг. была

Рис. 1. Динамика значений цепных линейных и квадратических коэффициентов
абсолютных структурных сдвигов в распределении совокупного объема добычи нефти
в странах # членах ОПЕК

Рис. 2. Динамика значений базисных6 линейных и квадратических коэффициентов
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война между Ираком и Кувейтом. В результате
в 1991"1992 гг. доля добычи нефти в Ираке и
Кувейте по сравнению с 1989 г. снизилась по"
чти на 12 процентных пунктов (п.п.) и 4 п.п.,
соответственно. Наряду с этим, доля Саудов"
ской Аравии возросла почти на 11 п.п. по срав"
нению с 1989 г.
Что касается структурных сдвигов в распре"
делении совокупного объема экспорта нефти, то
они похожи на ранее выявленные структурные
сдвиги в добыче нефти. Самая высокая вариа"
ция удельного веса в совокупном объеме экс"
порта нефти в этом периоде также у Ирака: ко"

эффициент вариации составил 76,6%. Таким об"
разом, на рис. 3 видно, что результаты расчетов
цепных линейных и квадратических коэффици"
ентов абсолютных структурных сдвигов для эк"
спорта нефти похожи на те, что на рис. 1, т.е.
имеются относительно малые структурные сдви"
ги в распределении совокупного объема экспор"
та нефти стран " членов ОПЕК.
Анализ динамики базисных линейных и
квадратических коэффициентов абсолютных
структурных сдвигов (по сравнению с 1989 г.) в
распределении объемов экспорта нефти в стра"
нах " членах ОПЕК показал, что структурные
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Рис. 3. Динамика значений цепных линейных и квадратических коэффициентов
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Рис. 4. Динамика значений базисных7 линейных и квадратических коэффициентов
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сдвиги в совокупном объеме экспорта нефти
имеют более существенный характер, чем в со"
вокупном объеме добычи нефти. Как показано
на рис. 4, лишь в 1990, 1999 и 2000 гг. линей"
ные коэффициенты абсолютных структурных
сдвигов не достигали 2 п.п.
В результате можно сделать вывод, что рас"
пределение совокупного объема добычи и экс"
порта нефти из стран " членов ОПЕК достаточ"
но устойчиво. Следовательно, доли стран в об"
щем объеме добычи и экспорта нефти ОПЕК
изменяются слабо и несущественно. Наряду с
этим особая ситуация складывалась в Индоне"
зии, так как потребление нефти внутри данной
страны значительно увеличивалось, а разведан"
ные запасы нефти были не столь масштабны.
Исследование выявило характерные особеннос"
ти в развитии нефтяного сектора Ирака. У этой
страны существенно изменялась доля экспорта
нефти в связи с тем, что с 1990 по 2004 г. была
нестабильная ситуация внутри страны.
С переходом к анализу структурных изме"
нений в совокупном объеме добычи и экспорта
природного газа стран " членов ОПЕК необхо"
димо отметить, что у Анголы, Эквадора, Ирака8,
Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы отсут"
ствует экспорт природного газа. Однако у всех
стран " членов ОПЕК существует добыча газа.
Алжир занимает первое место по добыче и
экспорту газа (с долей 19% и 43,2%, соответ"
ственно) среди стран " членов ОПЕК в период
1989 " 2008 гг. Далее, Индонезия занимает вто"
рое место также и по добыче газа (17,3%), и по
экспорту газа (30,2%) в тот же самый период. У
Эквадора самая низкая доля добычи газа (0,04%).
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В табл. 2 видно, что у Ирака, Нигерии и Катара
высокие значения коэффициента вариации для
распределения долей добычи газа. А для распре"
деления долей экспорта газа у Ирана, Ливии,
Нигерии и Катара высокие значения коэффи"
циента вариации (114,3%, 74,6%, 115,3%, 104,5%,
соответственно). В последние 8 лет данные стра"
ны начали увеличивать и регулировать свои объе"
мы экспорта газа, поэтому наблюдаются высо"
кие значения коэффициента вариации (более
74%). Обращая внимание на Нигерию и Катар,
необходимо отметить, что у этих стран вообще
отсутствовал экспорт газа до 1996 г., а после они
увеличивали доли экспорта за счет снижения веса
Алжира и Индонезии.
Анализ структурных изменений в распреде"
лении совокупных объемов добычи газа с помо"
щью цепных линейных и квадратических коэф"
фициентов абсолютных структурных сдвигов
(табл. 3) свидетельствует о незначительных из"
менениях в устойчивости исследуемой структу"
ры, соответствующие цепные коэффициенты не
превышали 1 п.п. Что касается базисных линейных
и квадратических коэффициентов абсолютных
структурных сдвигов (по сравнению с 1989 г.), то
наблюдается тенденция к более существенному
увеличению структурных изменений с 2002 по
2008 г. в распределении совокупных объемов до"
бычи газа в странах " членах ОПЕК (см. табл. 3).
Пик значений обобщающих показателей прихо"
дился на 2008 г., в котором наметились некото"
рые изменения в распределении добычи газа не"
скольких стран: Алжира, Индонезии, Ирана,
Нигерии, Катара и Венесуэлы.

Таблица 2. Дескриптивные статистики удельного веса стран # членов ОПЕК
в суммарном объеме добычи газа в 1989#2008 гг., %
Страна ОПЕК
Алжир
Ангола
Эквадор
Индонезия
Иран
Ирак
Кувейт
Ливия
Нигерия
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ
Венесуэла
8

Добыча газа
Минимум

Максимум

Размах

15,3
0,1
0,0
12,4
10,2
0,2
0,2
1,3
1,6
2,8
12,6
8,6
3,7

22,8
0,2
0,1
22,5
21,0
3,0
3,7
3,1
6,1
13,6
15,1
11,2
9,7

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

Ирак экспортировал газ только в период 1986 "
1990 гг.

Коэффициент
вариации
10,7
20,7
21,3
17,4
21,0
72,0
30,9
25,3
50,9
43,4
4,8
7,4
27,6

Аналогично выполнен анализ структурных
сдвигов по линейным и квадратическим показа"
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Таблица 3. Линейные и квадратические коэффициенты абсолютных структурных сдвигов
(цепные и базисные) в распределении совокупного объема добычи газа
в странах # членах ОПЕК, п.п.
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Добыча газа
Цепные
Базисные (1989)
Линейные Квадрат. Линейные Квадрат.
коэфф.
коэфф.
коэфф.
коэфф.
0,7
0,8
0,7
0,8
0,6
1,0
1,0
1,5
0,6
0,9
1,4
1,7
0,3
0,5
1,3
1,7
0,5
0,7
1,6
2,1
0,5
0,7
1,2
1,6
0,2
0,3
1,1
1,5
0,5
0,7
1,0
1,5
0,3
0,5
1,2
1,7
0,6
0,8
1,3
2,0
0,4
0,6
1,6
2,2
0,6
0,8
2,0
2,6
0,4
0,6
2,1
3,0
0,3
0,4
2,4
3,3
0,5
0,7
2,8
3,8
0,5
0,7
3,1
4,3
0,3
0,5
3,4
4,7
0,4
0,7
3,7
5,1
0,3
0,6
3,9
5,4

телям для распределения экспорта газа. В табл. 3
видно, что прослеживались более заметные струк"
турные сдвиги, чем в структуре добычи газа.
Высокие значения данных показателей являют"
ся подтверждением существенных структурных
изменений, особенно в период 1998 " 2008 гг.
Таким образом, мы смогли узнать, что в ди"
намике распределения добычи и экспорта нефти
в период 1989 " 2008 гг. прослеживались малые
структурные сдвиги в странах " членах ОПЕК.
Однако при сопоставлении результатов значений
базисных абсолютных структурных сдвигов в эк"
спорте нефти наблюдается тенденция к увеличе"
нию структурных сдвигов больше, чем в добыче
нефти (по сравнению с 1989 г.). Что касается до"
бычи и экспорта газа, то здесь, как и в распреде"

Экспорт газа
Цепные
Базисные (1989)
Линейные Квадрат. Линейные Квадрат.
коэфф.
коэфф.
коэфф.
коэфф.
0,7
1,1
0,7
1,1
0,6
0,9
1,2
1,9
1,2
1,9
0,4
0,7
0,3
0,4
0,7
0,9
1,6
2,5
1,9
3,3
1,8
2,9
0,9
1,5
0,3
0,5
0,8
1,2
1,6
2,4
1,9
2,5
0,7
0,9
2,3
3,2
0,8
1,2
2,8
4,2
2,3
3,0
4,6
6,9
1,5
1,9
6,1
8,4
0,9
1,2
6,1
8,1
1,1
1,4
7,1
8,9
0,9
1,2
7,9
10,0
1,3
1,6
8,2
10,8
1,9
2,3
10,1
12,7
2,0
2,7
12,0
15,1
1,6
2,3
12,9
16,8

лении нефти, наблюдаются малые структурные
сдвиги. Распределение экспорта газа претерпело
более существенные изменения, чем распределе"
ние добычи газа. Однако в зависимости от базис"
ных коэффициентов (по сравнению с 1989 г.)
существуют структурные сдвиги в добыче и экс"
порте газа в период с 1999 по 2008 г. Следова"
тельно, эти результаты подтверждают, что доля
добычи и экспорта нефти (и газа) в каждой стра"
не ОПЕК существенно не изменяется, а в сово"
купном объеме добычи и экспорта нефти (и газа)
стран " членов ОПЕК изменяется. Также струк"
туры добычи и экспорта для нефти в этих стра"
нах очень похожи друг на друга. Поэтому можно
рассмотреть и спрогнозировать динамику добычи
и экспорта нефти (и газа) в будущем времени.
Поступила в редакцию 07.08.2009 г.

313

314

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Роль отчетности в анализе финансовых показателей
деятельности организаций
© 2009 И.В. Бутенко
кандидат экономических наук, доцент
© 2009 С.В. Деминова, Н.А. Сучкова
Орловский государственный институт экономики и торговли
В современных условиях реформирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита в соответ"
ствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита бухгалтерская (финан"
совая) и статистическая отчетность рассматривается как информационный инструмент для ком"
плексной оценки потенциала экономических субъектов, регионов и национальной экономики в
целях принятия правильных управленческих решений и стратегического планирования. В статье
представлена взаимосвязь статистической и бухгалтерской отчетности, а также выделены ин"
формационные преимущества и недостатки каждой из анализируемых форм отчетности.
Ключевые слова: статистическая отчетность, бухгалтерская (финансовая) отчетность, междуна"
родные стандарты аудита, управленческие решения, экономический анализ, управленческий
анализ.

Статистическая и бухгалтерская (финансовая)
отчетность представляет собой определенную си"
стему показателей и служит для информационно"
го обеспечения экономического анализа. Бухгал"
терская и статистическая отчетность является свя"
зующим звеном между организацией и субъекта"
ми рынка; все пользователи отчетности делятся
на две группы: внутренние и внешние. В то же
время статистическая отчетность по назначению
и содержанию отличается от бухгалтерской от"
четности. Все формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности утверждаются Министерством финан"
сов РФ, в то время как все формы статистичес"
кой отчетности " постановлениями Федеральной
службы государственной статистики. Бухгалтер"
ская (финансовая) отчетность формируется на ос"
новании первичных бухгалтерских документов,
которые утверждаются Росстатом1.
Статистическая отчетность ведется и пред"
ставляется не только хозяйствующими субъекта"
ми, но и органами государственной власти, ре"
гионами, муниципальными образованиями. Она
охватывает показатели, относящиеся к ведению
предпринимательской деятельности, и другие, ха"
рактеризующие различные стороны работы орга"
низаций, в том числе и не имеющие непосред"
ственного отношения к хозяйствованию (харак"
теристика кадров, социальные показатели, виды
выпускаемой продукции, производимых работ,
оказываемых услуг и др.). Назначением статис"
тической отчетности является предоставление
информации без установления каких"либо иму"
щественных обязательств для субъекта " источ"
1
Артеменко В.Г. Анализ финансовой отчетности:
Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специ"
альности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”. М., 2008.

ника информации, например, таких, как уплата
налогов, обязательных платежей и др.)2.
К примеру, сравним форму бухгалтерской от"
четности № 2 “Отчет о прибылях и убытках” и
форму статистической отчетности № П"3 “Сведе"
ния о финансовом состоянии организации”, вы"
делив различия в порядке представления и составе
показателей и оценив информационные преиму"
щества и недостатки каждой из форм (табл. 1).
Таким образом, сравнивая две формы от"
четности, можно сделать следующие выводы:
• форма № 2 утверждается Приказом Мин"
фина РФ, форма № П"3 " Постановлением Фе"
деральной службы государственной статистики;
• обе формы представляют юридические
лица, кроме бюджетных и страховых организа"
ций, банков и других финансово"кредитных уч"
реждений; при этом форму № П"3 не должны
представлять субъекты малого предприниматель"
ства, а также в ней оговаривается среднесписоч"
ная численность работников;
• обе формы отчетности представляются в
Территориальный орган Федеральной службы го"
сударственной статистики; органу, осуществля"
ющему госрегулирование в соответствующей сфе"
ре деятельности, а также органу регулирования
естественных монополий в соответствующей сфе"
ре деятельности форма № П"3 представляется в
обязательном порядке, в то время как форма
№ 2 представляется в указанные органы в зави"
симости от специфики деятельности организа"
ции. В ФНС последняя форма представляется в
обязательном порядке;
• сроки представления и анализируемые пе"
риоды времени обеих форм совпадают;
2

Рудакова Р.П. Статистика. СПб., 2007.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика порядка представления и состава показателей форм
бухгалтерской и статистической отчетности
Признак
сравнения
Кем утверждается
Кто представляет

Форма № 2 "Отчет о прибылях
и убытках"
Приказом Минфина РФ
Юридические лица, кроме бюджетных
и страховых организаций, банков
и других финансово-кредитных
учреждений

Кому
представляет

1. Федеральной налоговой службе
2. Территориальному органу ФСГС
в субъекте РФ

Сроки
представления
Анализируемый
период времени
Состав
показателей

Ежеквартально не позднее 30 числа после
отчетного периода
Отчетный период и аналогичный период
предыдущего года
- Выручка
- Себестоимость
- Коммерческие и управленческие
расходы
- Прочие доходы и расходы
- Проценты к получению и к уплате
- Доходы от участия в других
организациях
- Отложенные налоговые активы
и обязательства
- Текущий налог на прибыль
- Валовая прибыль
- Прибыль (убыток) от продаж
- Прибыль (убыток)
до налогообложения
- Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

Форма № П-3 "Сведения о финансовом
состоянии организации"
Постановлением ФСГС
Юридические лица, кроме субъектов малого
предпринимательства, бюджетных и страховых
организаций, банков и других финансовокредитных учреждений, средняя численность
работников которых превышает 15 чел.
1. Территориальному органу ФСГС в субъекте РФ
2. Органу, осуществляющему госрегулирование в
соответствующей сфере деятельности
3. Органу регулирования естественных монополий
в соответствующей сфере деятельности
Ежеквартально не позднее 30 числа после
отчетного периода
Отчетный период и аналогичный период
предыдущего года
- Выручка
- Себестоимость
- Коммерческие и управленческие расходы
- Прибыль (убыток) от продаж
- Прибыль (убыток) до налогообложения
- Выручка от продажи основных средств
- Внеоборотные активы
- Оборотные активы
- Капитал и резервы
- Дебиторская задолженность
- Кредиторская задолженность
- Состояние расчетов с организациями РФ
и странами ближнего и дальнего зарубежья

Примечание. Жирным шрифтом выделены показатели, совпадающие в двух формах отчетности, обыч"
ным шрифтом " несовпадающие.

• форма № 2 отражает подробное последо"
вательное формирование финансовых результа"
тов деятельности организации нарастающим ито"
гом за отчетный год, а также за аналогичный
период предыдущего года; форма № П"3 отра"
жает поверхностное формирование финансового
результата, а также некоторые показатели бух"
галтерского баланса.
Сравнивая другие формы бухгалтерской и
статистической отчетности, можно также просле"
дить взаимосвязь, существующую между ними.
Статистическая отчетность позволяет расширить
комплексный анализ хозяйственной деятельнос"
ти организаций. Для расчета показателей, харак"
теризующих финансовое состояние организаций,
основными источниками информации являются
формы № П"3, П"5 статистической отчетности;
другие формы расширяют его и информативно
предоставляют дополнительные возможности.
В соответствии с информационным содер"
жанием форм статистической отчетности выде"

лим направления анализа и соответствующие им
системы статистических показателей, результаты
представим в табл. 2.
Продемонстрируем процедуру анализа деби"
торской задолженности организации с использо"
ванием форм бухгалтерской и статистической от"
четности, выделив информационные преимуще"
ства и недостатки каждой из используемых форм.
К примеру, возьмем некоторые условные данные
формы № 1 “Бухгалтерский баланс” о дебитор"
ской задолженности организации на конец отчет"
ного периода и представим их в табл. 3.
Используя имеющиеся данные, анализ де"
биторской задолженности возможно выполнить
по следующим направлениям:
• определение общего объема дебиторской за"
долженности: 478 + 296 = 774 тыс. руб.;
• определение суммы превышения объема
долгосрочной дебиторской задолженности над
объемом краткосрочной дебиторской задолжен"
ности: 478 " 296 = 182 тыс. руб.;
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Таблица 2. Направления анализа и системы показателей хозяйственной деятельности организации
на основании форм статистической отчетности
Направление анализа
1. Анализ основных
средств
2. Анализ инвестиционной
деятельности

Источник
Форма № П-3
Форма № П-2
Форма № П-2
Форма № П-5

3. Анализ готовой
продукции

Форма № П-1
Форма № П-5

4. Анализ трудовых
ресурсов

Форма № П-4

5. Анализ рабочего
времени и его
использования
6. Анализ фонда
заработной платы
7. Анализ товарных
запасов
и товарооборачиваемости
8. Анализ товарооборота

Форма № П-4
Форма № П-4
Форма № П-3
Форма № П-1
Форма № П-5

9. Анализ финансовых
показателей
и финансового состояния
организации

Форма № П-3
Форма № П-5

10. Анализ состояния
расчетов с организациями
России и зарубежных
стран

Форма № П-3

Системы показателей
Среднегодовая стоимость основных фондов; показатели движения
основных фондов
Объем долгосрочных и краткосрочных финансовых и
нефинансовых вложений; их структура, динамика, распределение
по источникам финансирования, видам экономической
деятельности; объем инвестиций; их структура, динамика
Объем продукции в натуральном и стоимостном выражении; его
динамика и структура по видам продукции, а также по видам
экономической деятельности; объемы перевозки грузов и
грузооборота; объемы производства и отгрузки по видам продукции
и услуг
Средняя численность работников; структура работников;
показатели движения работников; численность вакантных мест;
численность работников, намеченных к высвобождению
Количество отработанных человеко-часов; количество
неотработанных человеко-часов; количество человеко-дней
отпусков; количество человеко-дней болезни
Фонд заработной платы работников; структура фонда заработной
платы; объем выплат социального характера
Коэффициент оборачиваемости; время товарного обращения;
средние товарные запасы; структура и динамика товарных запасов
Объемы товарооборотов: розничного, оптового, общественного
питания; платных услуг населению; объемы экспорта и импорта;
динамика и структура товарооборота
Выручка от продажи; себестоимость; расходы; показатели прибыли;
дебиторская и кредиторская задолженности; внеоборотные и
оборотные активы; коэффициенты ликвидности; финансовой
устойчивости; показатели оборачиваемости активов и
рентабельности деятельности
Объем отгрузки; задолженность покупателей; задолженность
поставщикам; задолженность по полученным кредитам и займам

Таблица 3. Дебиторская задолженность организации по данным бухгалтерского баланса
Показатели
1. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.
после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
2. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики

• определение соотношения долгосрочной де"
биторской задолженности и краткосрочной де"
биторской задолженности: 478 / 296 = 1,6 раза;
• расчет доли краткосрочной дебиторской за"
долженности в общем объеме дебиторской за"
долженности: 296 / 774 = 38,2 %;
• расчет доли долгосрочной дебиторской за"
долженности в общем объеме дебиторской за"
долженности: 478 / 774 = 61,8 %.
Представим некоторые условные данные
формы № П"3 “Сведения о финансовом состоя"
нии организации” на конец отчетного периода в
табл. 4.

Сумма,
тыс. руб.
478
478
296
296

Сравнительный анализ показателей бухгал"
терской и статистической отчетности позволяет
сделать вывод о том, что использование статис"
тической отчетности существенно расширяет воз"
можности анализа дебиторской задолженности,
дополнив ее следующими аналитическими про"
цедурами:
• определение доли просроченной дебитор"
ской задолженности в общем объеме дебиторс"
кой задолженности: 72 / 774 = 9,3 %;
• определение показателей структуры дебитор"
ской задолженности покупателей и заказчиков:
478 / 774 = 61,8 % " доля дебиторской задолжен"
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Таблица 4. Дебиторская задолженность организации по данным статистической формы
¹ П#3 “Сведения о финансовом состоянии организации”
Показатели
Дебиторская задолженность, всего
В том числе просроченная
Из общей суммы дебиторской задолженности:
• Задолженность покупателей и заказчиков
В том числе просроченная
Из общей суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков:
• Задолженность по госзаказам и федеральным программам
В том числе просроченная
• Задолженность за транспортные услуги
• Задолженность за поставку газа
В том числе просроченная
• Задолженность за поставку электроэнергии
• Задолженность за поставку теплоэнергии
Из общей суммы дебиторской задолженности:
• Краткосрочная дебиторская задолженность
В том числе просроченная

ности покупателей по госзаказам; 80 / 774 =
= 10,3 % " доля дебиторской задолженности по"
купателей за транспортные услуги; 100 / 774 =
= 12,9 % " доля дебиторской задолженности по"
купателей за поставку газа; 22 / 774 = 2,8 % "
доля дебиторской задолженности покупателей за
поставку электроэнергии; 94 / 774 = 12,1 % "
доля дебиторской задолженности покупателей за
поставку теплоэнергии.
Таким образом, использование показателей
статистической отчетности качественно дополняет

Сумма, тыс. руб.
774
72
774
72
478
50
80
100
22
22
94
296
22

анализ дебиторской задолженности с использо"
ванием форм бухгалтерской отчетности, так как
позволяет выявить основные причины образо"
вания суммы задолженности дебиторов, опреде"
лить объемы просроченной задолженности и ее
динамику, а также структурные сдвиги в составе
дебиторской задолженности; оценить предполо"
жительные сроки погашения дебиторской задол"
женности с учетом существующего экономичес"
кого положения на микро", мезо" и макроуров"
нях.
Поступила в редакцию 07.08.2009 г.
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Применение математического моделирования обучения
в команде в организационноэкономическом управлении
образовательным процессом компетентностной направленности
© 2009 В.И. Дровянников
кандидат технических наук,
Международный институт рынка, г. Самара
Статья посвящена определению параметров для формирования и функционирования команд
при проектном методе обучения при использовании компетентностного подхода в образовании
с учетом оптимизации образовательных траекторий.
Ключевые слова: образовательный процесс, компетентностный подход, управление, математи%
ческое моделирование.

Рассмотрим вопросы, связанные с повыше%
нием экономической эффективности работы вуза
на основе оптимизации затрат на образователь%
ный процесс.
Пути оптимизации затрат вуза связаны преж%
де всего с минимизацией такого важного ресур%
са, как время, затраченное на достижение ре%
зультата образовательного процесса, и в рамках
базового образовательного элемента (семинар,
практические занятия и т.п.), и в объеме курса
дисциплин и междисциплинарного учебного мо%
дуля. Существенную помощь в оптимизации за%
трат на получение нужного образовательного ре%
зультата оказывают эффективные инновацион%
ные образовательные технологии, например обу%
чение в командах.
Переход к компетентностному подходу в
оценке результатов обучения потребовал созда%
ния адекватных моделей и механизмов органи%
зационно%экономического управления образова%
тельным процессом.
При моделировании процесса компетентно%
стно%ориентированного обучения образователь%
ный процесс (ОП) представлен двумя частями %
научения (Н) и получения требуемого уровня
компетентности (ПК):
ОП = Н + ПК.
Согласно теории итеративного научения1 дан%
ный процесс является эволюционным и моно%
тонным. Количественная характеристика итера%
тивного научения как процесса повышения уров%
ня обученности студента на основе полученных
им знаний, умений и навыков представляется в
виде кривых обучения. Они выражают зависи%
мость уровня обученности от ресурсной характе%
1

Новиков Д.А. Закономерности итеративного науче%
ния. М., 1998.

ристики % объема учебных часов, затраченного
на научение и получение новой компетентности.
Траектория обучения, соответствующая до%
стижению компетенции У, состоит из кривой на%
учения (участок Н) и кривой перехода к компе%
тенции (участок ПК). Структура процесса обуче%
ния представлена на рис. 1. Каждая кривая на%
учения отражает ЗУНС%комплекс, или ресурс%
ный потенциал, запланированный для выработ%
ки базового уровня обученности у i1 , необходи%
мого для перехода к требуемому уровню компе%
тенции (уровень обученности У i1 ), и имеет за%
медленно%асимптотический характер. Она опи%
сывается зависимостью:
у i (t) = у i1 + ( у i0 % у i1 ) evkt,
где t ≥ 0.

Текущий уровень обученности У(t) как ре%
зультат реализации набора ЗУНС%комплексов,
обеспечивающих базовое обучение при форми%
ровании компетенции i, можно описать следую%
щей формулой:
m

У(t) =

∑
i =1

[у 1i + (у i0 % у 1i ) evkt+∆Уi(t)],

где i = 1, 2, … m.

Здесь m % число компетенций в квалифика%
ционной характеристике специальности (коли%
чество ЗУНС%комплексов в образовательной про%
грамме);
t % время обучения, или ресурс в учебных
часах, затраченный на реализацию образователь%
ной программы;
k % показатель, определяющий индивидуаль%
ность типологии обучаемого (тип агента);
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У (t), уровень обученности
2

У (t)
=у i+20

∆У 1(t)

у i+121

ПK i+1

У 1(t)
=у i+10

H

i+1

∆У 1(t)
у i1
Hi

ПK i

у i0

∆ti1

ti1

∆ti2

t

2
i+1

t, время обучения

Рис. 1. Структура процесса обучения при реализации компетентностноориентированного подхода
у i0 , у i (t), у 1i % начальное, текущее и конеч%
ное значение обученности агента (уровень обу%
ченности);
vk % параметр, определяющий динамику из%
менения образованности агента типа k (скорость
научения, способность к освоению навыков и т.п.);
∆Уi(t) % функция, выражающая прирост об%
щего уровня обученности при достижении оче%
редного уровня компетентности.
Достижение уровня обучения у 1i является
базой для последующего процесса получения за%
данной компетенции. Этот этап формирования
нового качества квалификации % компетентнос%
ти, в соответствии с теорией управления образо%
вательными системами описывается как переход%
ный процесс, характеризующийся быстрым из%
менением уровня профессионального образова%
ния за счет привлечения дополнительных эф%
фективных образовательных ресурсов.
Задача настоящего исследования сводится к
моделированию процесса компетентностно%ори%
ентированного обучения, как состоящего из двух
этапов % научения и перехода к новому качеству
обученности % компетентности при ограничении
на образовательные ресурсы (временные, стоимо%
стные и т.п.).
Квалификация при таком подходе рассмат%
ривается как интегральный результат обучения

специалиста до определенного уровня знаний, уме%
ний, навыков и способностей. При этом на осно%
ве усвоенных объемов знаний, умений и навыков
формируется способность (компетентность) спе%
циалиста эффективно решать профессиональные,
в том числе инновационные? задачи.
Этап получения требуемой компетенции вы%
ражается в качественном переходе к новому уров%
ню обученности. Для достижения такого резуль%
тата необходимо обеспечить условия для прояв%
ления синергетического эффекта, что неразрыв%
но связано с использованием инноваций в обра%
зовательном процессе.
Кривая научения, описывающая процесс ов%
ладения набором знаний, умений и навыков, вы%
ражает объем затрат образовательных ресурсов
(число учебных часов, отведенных на лекции,
практические занятия и т.п.) в соответствии с
учебным планом по реализации ЗУНС%комплек%
са. При этом учебный модуль, реализующий
ЗУНС%комплекс, носит междисциплинарный ха%
рактер и формируется из набора дисциплин, раз%
делов учебных курсов, практик и других образо%
вательных элементов.
Опишем вторую часть траектории обучения %
получение профессиональной компетентности.
Пусть i = 1, 2 … m % число компетенций в струк%

туре специальности. Обозначим У = {У i } как
интегральный уровень образованности (набор
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У(t) - уровень обученности

уi+11

У1(t)
=
0

уi1

уi0

I

II

ti k

tiк+1

t - время обучения

Рис. 2. Зависимость динамики процесса обучения от типологии личности обучаемого
(I % обучаемый К, II % обучаемый К+1)
сформированных компетенций от уровня 1 до
уровня i). Структуру затрат на образовательный
процесс представим состоящим из трех частей,
выделив отдельно время обучения:
R % постоянные затраты на процесс науче%
ния (Н);
S % постоянные затраты на процесс получе%
ния компетенции (ПК);
Т % переменные затраты в виде времени, от%
веденного на обучение (объем учебных часов).
На начальном этапе обучения (Н) суммар%
ный объем затрат ресурсов в пределах уровня i

{ }

можно обозначить как R = R i j , где j = 0, …, n %
количество видов образовательных ресурсов в
ЗУНC%комплексе уровня i. Он соответствует объе%
му образовательных ресурсов, выделенных для
формирования уровня обученности i(Уi).
На втором этапе обучения (ПК) суммарный
объем образовательных ресурсов, обеспечиваю%
щих окончательное формирование компетенции

{ }

УiК, можно обозначить как S = S i j , где j = 0,
…, m % количество видов дополнительных обра%
зовательных ресурсов.
Текущий уровень обученности У i на этом
этапе соответствует соотношению уi1 ≤ Уi ≤ Уi1.
Интегральный уровень обученности (компе%
тентность), достигнутый к началу очередного
этапа, выражается как совокупность результатов
научения и выработки компетентности, получен%

ная по завершению предыдущего этапа обуче%
ния:
m

Уi =

∑ (уi

+ ∆У i (t )) .

i =1

Так как форма кривой научения зависит от
типологии личности обучаемого и условий его
обучения (параметр vk), для достижения требуе%
мого уровня iй компетенции ( ∆У i (t ) ) каждый
обучаемый затрачивает разный объем ресурсов
(времени). Это показано на рис. 2.
Увеличение времени обучения в варианте II
связано с необходимостью траты дополнитель%
ных образовательных ресурсов (повтор занятий,
проведение дополнительных консультаций и т.п.)
для достижения цели обучения.
Оптимальная траектория обучения опреде%
ляется в данном случае необходимым объемом
усвоения базового ЗУНС%комплекса за мини%
мальное учебное время:
Т

l −1

l =1

m =1

r l exp( − γ ∑ r m ) →
У= ∑
{r

1,T

min

| ∑ r τ = R} .
τ =1

Для моделирования процесса ПК подходят
математические зависимости, характеризующие
протекание переходных процессов. В исследова%
нии выбрана логистическая кривая, которая су%
щественно зависит от начального уровня квали%
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фикации, полученной в процессе Н, и имеет вид,
показанный на рис. 1 (участок ПК i). Формула,
выражающая логистическую зависимость при%
менительно к решаемой задаче, имеет следую%

пе h; m h % число студентов в отдельной группе h
потока; W % множество экзаменационных отме%

щий вид: у k = у 0 у ∞ /( у 0 + ( у ∞ − у 0 )e −νk .
В общем виде задачу оптимального управ%
ления образовательными ресурсами вуза можно
сформулировать следующим образом. При за%
данном суммарном объеме постоянных затрат R
и S, которые предусмотрены ЗУНС%комплексом,
и переменных затратах в виде времени Т, отве%
денного на обучение, требуется найти траекто%
рию, максимизирующую уровень обученности У.
Целевая функция для решения этой задачи с уче%
том введенных выше обозначений записывается
следующим образом:

ство экзаменационных оценок по предмету; S m l %
подмножество студентов отдельной группы.
Тогда оптимизационная модель обучения
(кривая научения) студента в команде примет
вид

Т

У=

∑

r l exp( − γ

l =1

l −1

∑

rm) +

m =1
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ток; S % множество студентов; W 1 d % подмноже%

⎧ у jh = w (t jh ,Q ( x jh , g jh )) → max,
⎪
mb
⎪
⎪c jh ⋅ ( ∑ t jh ) / mh ≤ Tплан ⋅ Z jh ; t jh ∈T ,
⎪
jh =1
⎪
0
х
≤
⎨
jh ≤ x max ; x max ≤ y max ,
⎪
⎪ g jh = f (q jh , νb jh ; hb jh ; pm jh ;...) ≥ δ min ,
⎪ x ∈ X ; у ∈W ; g ∈G ,
2
jh
d
jh
⎪ jh
⎪
⎩

l 1 −1

∑ у 0s l1 /

l 1 =1

l 1 −1

/ exp( − γ

∑ s m1 ) → {(r + s )

m1 = 1

1,T

min

| ∑ (r + s ) τ = R + S }

.

τ =1

Известно, что одним из эффективных спо%
собов организации обучения по выработке ком%
петенции является проектный метод обучения в
составе команды. Современные инновационные
образовательные технологии проектного обуче%
ния в командах интенсифицируют овладение
учебным материалом, что позволяет приблизить
индивидуальные кривые обучения участников
команды к общей оптимальной траектории. Это
обеспечивает существенную экономию образо%
вательных ресурсов (учебных часов Т) и умень%
шает себестоимость образовательного продукта.
В общем виде разработанная модель командного
взаимодействия участников образовательного
процесса (агентов) в системе информационного
управления вузом состоит из целевой функции
и системы ограничений.
Для оптимизации траектории обучения были
разработаны модели формирования и функцио%
нирования команд в процессе обучения с ис%
пользованием исследований в этой области2:
Пусть i % студент на потоке; n % число сту%
дентов на потоке; h % номер группы; H  число
групп на потоке; p % предмет в вузе; r % число
отметок входного контроля; d % число экзамена%
ционных оценок; j n % конкретный студент в груп%
2
Спешилова Н.В. Разработка интегрированных про%
граммно%методических комплексов для использования в
процессе обучения студентов // Компьютерные учебные
программы и инновации. 2003. № 6. С. 72 % 78.

где у jh % итоговый уровень знаний;

g jh % способность к обучению;
c jh % реальные материальные затраты одного
часа обучения;

Tплан % количество часов по учебному плану;

Z

jh % планируемые затраты одного часа

обучения;

q jh % интеллектуальное развитие;
νb jh % объем внимания;
hb jh % концентрация внимания;
pm jh % оперативная память.
Модель для кластеризации по командам имеет
вид
mh
⎧
⎪ уср .h = ( ∑ y jh ) / mh → max,
⎪
jh =1
⎪
,
⎪ y jh = w (Th ,Q ( x jh , g jh )),
⎪
mn
⎪
⎨Th ⋅ c jh ≤ Tплан ⋅ ∑ z jh ,
⎪
jh =1
⎪
0
y
y
,
≤
≤
⎪
jh
max
⎪
⎪Tзаоч ≤ Th ≤ Tнормазагр ,
⎪ у ∈W ,
d
⎩ jh
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где W d % подмножество экзаменационных оценок;

где Z пот % заданный фонд времени.

Tзаоч % время на обзорные занятия по заочному
отделению;

Th % количество часов на одного студента в группе;

T нормазагр % нормы с учетом охраны труда.
Кластеризация по потокам предстает следу%
ющим образом:
H
⎧
⎪Y ср = ( ∑ yср.h ) / H → max,
⎪
h =1
⎪H
n
⎪ T =T
план ; ∀S mh h ≠ 0; U S mh h = n,
⎪∑ h
⎨ h =1
i
⎪S k ∩ S l ≠ 0; k ≠ 1,
ml
⎪ mk
mn
⎪
⎪H ⋅ Th ∑ c jh ≤ Tпланпот ⋅ Z пот ,
⎪
jh =1
⎩

где y ср .h % траектория кривой научения.

Эффективность обучения

ψ h (T h ) показы%
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Предложенные модели и механизмы, опи%
сывающие процесс обучения в команде, позво%
лили внести необходимые корректировки в орга%
низацию образовательного процесса с целью
минимизации затрат на обучение.
Модель оптимальной образовательной тра%
ектории при условии минимизации затрат на
обучение (С) имеет следующий вид:
Т N
l −1
⎧
l
m
⎪ yср .h = ∑ ∑ (ri exp( −γ ∑ ri ) +
⎪
l =1 i = 1
m =1
⎪ l 1 −1
l 1 −1
⎪+
у 0 s l 1 / exp( −γ ∑ si m1 )) →
⎪ ∑ i i
m1 =1
⎪⎪ l 1 =1
⎨
min
⎪→ {( у + s )1,T | ∑ (r + s )τ = R + S },
τ=1
⎪
⎪R τ ≤ R ,
⎪
⎪S τ ≤ S ,
⎪
⎪⎩ τ ≤ T ,

вает увеличение объема и качества знаний в ко%

где N % количество членов команды.

манде h за счет подачи часов Th :

Выполненный комплекс исследований позво%
лил предложить интегрированную модель орга%
низационно%экономического управления образо%
вательным процессом компетентностной направ%
ленности, обеспечивающую рациональное рас%
пределение и оптимальное расходование образо%
вательных ресурсов.

H
⎧
⎪ ψ = ψ( Z пот , ∑ ϕh (Th )),
⎪
h =1
⎪
H
⎪ ψ = ψ( Z
пот , ∑ ϕ h (Th , X h ,G h (Q ,Vb, Kb, PM ,...)) → max,
⎪
⎪
h =1
⎨H
⎪
⎪ ∑ Th = Tплан ,
⎪ h =1
⎪
n
⎪Th ≥ 0; h = 1, H , ∑ Z пот ≤ Z ,
⎪⎩
пот =1

Поступила в редакцию 03.08.2009 г.
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Рейтинги социальноэкономического развития регионов Севера
Российской Федерации за 19982007 гг.*
© 2009 С.В. Баранов
кандидат физико%математических наук, старший научный сотрудник
Институт экономических проблем
Кольского научного центра Российской академии наук
Описана разработанная автором методика оценки положения регионов по уровню социально%
экономического развития. Произведен анализ построенных рейтингов социально%экономичес%
кого развития регионов Севера Российской Федерации.
Ключевые слова: рейтинговые оценки, метод главных компонент, социально%экономическое раз%
витие, регионы Севера России.

Ключевым звеном методического обеспече%
ния сравнительной оценки социально%экономи%
ческого развития регионов для целей государ%
ственного регулирования является методика рас%
чета интегральных характеристик развития
субъектов РФ на базе метода безынтервального,
пофакторного ранжирования регионов по взаи%
моувязке с методом балльной оценки и пред%
ставлением результатов расчетов в форме стан%
дартизированных (рейтинговых) оценок. Этот
подход используется как в научных исследова%
ниях1, так и для целей государственного регули%
рования пространственного развития 2. Однако
наши исследования показывают, что такое опре%
деление комплексной оценки позволяет судить
лишь о том, какой регион имеет более высокое
социально%экономическое развитие, а какой %
более низкое относительно среднероссийского
уровня3. Задачу именно количественного опре%
деления степени различий регионов данный под%
ход не решает. Кроме того, большая часть пока%
зателей как официальной, так и исследователь%
ских методик4 обнаруживает значимую корреля%
цию, следовательно, невозможно определить
вклад каждого показателя в комплексную оцен%
* Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ по государственной поддержке научных
исследований молодых российских ученых%докторов наук
№ МД%1681.2009.6 “Сценарии социально%экономичес%
кого развития регионов Севера РФ”.
1
Полынев А.О. Межрегиональная экономическая
дифференциация: методология анализа и государствен%
ного регулирования. М., 2003.
2
Методика расчета комплексной оценки социаль%
но%экономического развития регионов. Приложение
№ 6 к федеральной целевой программе “Сокращение раз%
личий в социально%экономическом развитии регионов
РФ (2002%2010 годы и до 2015 года)” // Собр. законода%
тельства РФ. 2001. № 43.
3
Баранов С.В. Диагностика межрегиональной диф%
ференциации // Региональная экономика: теория и прак%
тика. 2007. № 6. С. 48%50.
4
См.: Полынев А.О. Указ. соч.; Методика расчета...

ку. В качестве примера приведем корреляцион%
ную матрицу показателей официальной Мето%
дики расчета комплексной оценки социально%
экономического развития регионов за 2001 г.
(табл. 1). Это существенно ограничивает инфор%
мативность полученных результатов оценки для
целей принятия решений в области регулирования
регионального развития. В связи с этим поиск
принципиально новых, инновационных методов
комплексной оценки уровней развития субъектов
РФ выступает значимой научной задачей.
Для преодоления указанных ограничений
автором разработана принципиально новая ме%
тодика построения рейтингов социально%эконо%
мического развития регионов, основанная на
методе главных компонент и использовании ста%
тистики T2%Хоттелинга.
Идея метода главных компонент (МГК) со%
стоит в переходе от исходных переменных (по%
казателей) к новому набору переменных, назы%
ваемых главными компонентами. Каждая глав%
ная компонента является линейной комбинаци%
ей исходных переменных. Все главные компо%
ненты взаимно ортогональны, следовательно,
избыточная информация, которая, возможно,
имелась в исходных переменных по причине
коррелированности, отсутствует. Кроме того,
главные компоненты являются ортогональным
базисом пространства данных.
Пусть региональная группа состоит из m ре%
гионов, которые характеризуются n показателя%
ми. Сформируем матрицу исходных данных, P(t)
размерности m×n, так, чтобы ее строки соответ%
ствовали регионам, а в столбцах содержались
значения показателей, характеризующих регион
за год t. Поскольку эти показатели, как правило,
имеют разные единицы измерения, разделив каж%
дый столбец матрицы P(t) на соответствующее
стандартное отклонение, приведем показатели к
одному масштабу.
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Таблица 1. Корреляционная матрица показателей методики расчета комплексной оценки
социальноэкономического развития регионов за 2001 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2
1

3
0,82
1

4
0,27
0,26
1

5
0,92
0,75
0,27
1

Переход к системе главных компонент осу%
ществляется следующим образом. Пусть C(t) %
ковариационная матрица (размерности n × n) ис%
ходных показателей за год t, ë1 > ë2, …, > ën>=0 %
ее собственные числа (упорядоченные по убыва%
нию), u1, u2, … ,un % соответствующие им еди%
ничные собственные векторы. Согласно теории,
эти собственные векторы взаимно ортогональны
и образуют базис пространства исходных пока%
зателей. Поскольку единичные собственные век%
торы определены с точностью до знака (направ%
ления), докажем следующее утверждение.
Утверждение. Если векторы П1,…,Пn обна
руживают положительную корреляцию, то нену
левые координаты собственного вектора u1 ко
вариационной матрицы С=cov(П1,…,Пn), соот
ветствующего наибольшему собственному числу
ë1, имеют один знак.
Доказательство. Поскольку C является мат%
рицей Грама, то ее наибольшее ее собственное
число ë1 > 0 (все собственные числа матрицы
Грама неотрицательны, но наибольшее не равно
нулю, поскольку тогда все равны нулю, а по
условию матрица С ненулевая).
Наибольшее значение квадратичной формы
v’Cv (v % n%мерный вектор, норма которого равна
1) равно ë1, причем максимум достигается при
v=u1.
Предположим, что ненулевые координаты
вектора u1 имеют разные знаки. Выпишем квад%
ратичную форму u1’Cu1 в явном виде и сгруп%
пируем слагаемые так, чтобы в одну часть выхо%
дили только неотрицательные произведения

[u1i С ij u1 j ]+ ≥ 0 , а в другую % отрицательные
[u1i С ij u1 j ]− < 0 (элементы ковариационной мат%

рицы C ij > 0 и поэтому на знак не влияют):
u1' C u1 =

∑ u1iC ij u1 j = ∑ [u1iC ij u1 j ]+ +
ij

+

ij

∑ [u1iC ij u1 j ]− < ∑ [u1iC ij u1 j ]+ .
ij

ij

6
0,00
0,00
0,00
0,00
1

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1

8
0,83
0,56
0,25
0,67
0,35
0,00
1

9
0,45
0,33
0,00
0,36
0,23
0,39
0,60
1

10
0,51
0,00
0,00
0,31
0,49
0,32
0,83
0,52
1

Рассмотрим вектор w такой, что
w ' Cw =

w i = u1i :

∑ wiC ij w j = ∑ [wiC ij w j ]+
ij

>

0,62
0,53
0,00
0,51
0,30
0,00
0,65
0,53
0,50

∑ [u1i C ij u1 j ]+

>

ij

> u1 ' C ij u1.

ij

То есть вектор u1 не максимизирует квадра%
тичную форму v’Cv и, значит, не является соб%
ственным вектором матрицы C, что противоре%
чит условию утверждения.
Далее будем считать, что координаты соб%
ственного вектора u1 неотрицательны (это воз%
можно в силу утверждения 1).
Переход от исходных показателей П1, …, Пn
к главным компонентам К1, …, Kn осуществля%
ется с помощью матрицы S, строки которой яв%
ляются собственными векторами матрицы С:
[K 1,..., K 9](t ) ' = S ⋅ P (t ) ',
где t % год;
K1, …, K9 % векторы%столбцы;
' % транспонирование.

В результате такого перехода осуществляется
раскорреляция главных компонент (см. рисунок).
Собственные векторы ковариационной мат%
рицы С определяют направления, которые по
аналогии с механикой деформируемого тела ав%
тор предлагает назвать главными осями (направ
лениями) межрегиональной дифференциации.
Предлагается определять рейтинг дифферен%
циации региона как расстояние до центра дан%
ных % начало координат в системе главных ком%
понент % с нормировкой на дисперсии по соот%
ветствующим главным компонентам (статистика
T2 Хоттелинга). Чем больше значение этого рей%
тинга, тем сильнее регион выделяется из соот%
ветствующей региональной группы (наиболее
удален от “центра масс”).
Для определения, в худшую или лучшую
сторону отклоняется регион, с точки зрения со%
циально%экономического развития, предлагается
снабдить рейтинг знаком официальной Комп%
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Рис. Переход от исходных переменных П1 и П2 к главным компонентам K1 и K2
лексной оценки социально%экономического раз%
вития регионов 5. В результате рассчитывается
рейтинг социально%экономического развития ре%
гиона:
⎡ K 1(i ) 2
Kn (i ) 2 ⎤
R (i ) = sgn(Comple xBall( i )) ⎢
+ ... +
⎥,
λn ⎦⎥
⎣⎢ λ1
где i % регион;
ComplexBall % комплексная оценка региона, вы%
числяемая согласно 6 ;
R(i) % рейтинг региона;
sgn % функция%знак (равна 1, если число >0, %1,
если <0).

Нормировка на дисперсии (ë1, …, ën) вы%
полняется для приведения главных компонент к
одинаковым масштабам.
Разработанная методика расчета упорядочен%
ных региональных рейтингов впервые позволяет
не только ранжировать регионы по уровню соци%
ально%экономического развития, но и количествен%
но измерять этот уровень внутри региональной
группы, дает возможность проводить комплекс%
ные межрегиональные сопоставления. Результаты
построения рейтингов субъектов всей РФ по раз%
работанной методике подробно описаны в работе7.
В качестве примера апробации представлен%
ной методики приведем рейтинги субъектов Се%
вера РФ (табл. 2). В скобках указано место рей%
тинга по убыванию рейтингов 2003 г. 8, другие
значения характеризуют степень разрыва. В оцен%
ке использованы показатели официальной Ме%
тодики комплексной оценки социально%эконо%
мического развития9.
5

Полынев А.О. Указ. соч.
Там же.
7
Баранов С., Скуфьина Т. Анализ межрегиональ%
ной дифференциации и построение рейтингов субъектов
Российской Федерации // Вопр. экономики. 2005. № 8.
8
Выбор 2003 г. обоснован в работе: Баранов С.В. Ди%
агностика межрегиональной дифференциации // Региональ%
ная экономика: теория и практика. 2007. № 6.
9
Методика расчета...
6

Производственный блок: ВРП (с учетом па%
ритета покупательной способности) на душу на%
селения; объем внешнеторгового оборота (сум%
марного объема экспорта и импорта) на душу
населения; финансовая обеспеченность региона
(с учетом покупательной способности) на душу
населения; общий объем розничного товарообо%
рота и платных услуг (с учетом паритета поку%
пательной способности) на душу населения.
Ресурсно%инфраструктурный блок: объем ин%
вестиций в основной капитал на душу населе%
ния; процентная доля занятых на малых пред%
приятиях в общей численности занятых в эко%
номике; уровень работающего населения (про%
центная доля работающих к экономически ак%
тивному населению); основные фонды отраслей
экономики (по полной балансовой стоимости и
с учетом степени удорожания капитальных за%
трат) на душу населения.
Социальный блок: процентное соотношение
среднедушевых доходов и среднедушевого про%
житочного минимума; процентная доля населе%
ния с доходами выше прожиточного минимума.
Рассмотрим рейтинги регионов зоны Севе%
ра. Как и ожидалось, ведущие позиции в зоне
Севера занимают нефтегазовые регионы: Хан%
ты%Мансийский АО, Ямало%Ненецкий АО и Не%
нецкий АО.
Первые позиции в рейтинге регионов зоны
Севера стабильно занимает Ханты%Мансийский
АО, который не опускался ниже 3%го места (2000,
2004 гг.). Аналогичную картину демонстрируют
рейтинги Ямало%Ненецкого АО. Позиции этого
АО также не опускались ниже 3%го места (2002).
Замыкает тройку самых успешных регионов зоны
Севера Ненецкий АО. В 1999 г. этот АО зани%
мал 17%е место и имел отрицательный рейтинг
(%13,61). Напомним, что знак рейтинга опреде%
ляется как знак комплексной оценки, рассчитан%
ной по официальной методике. Достаточно ус%
тойчивые количественные характеристики диф%

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики

9 (5 8 )
2009

Таблица 2. Рейтинги социальноэкономического развития регионов зоны Севера в 19982007 гг.
Регион
Ханты-Мансийский AO
Ямало-Ненецкий AO
Ненецкий АО
Мурманская область
Сахалинская область
Республика Коми
Республика Карелия
Архангельская область
Коми-Пермяцкий АО
Корякский АО
Республика Тыва
Таймырский (ДолганоНенецкий) АО
Республика Саха
(Якутия)
Магаданская область
Эвенкийский АО
Камчатская область
(с 2007 г. Камчатский
край - объединение
Камчатской области
и Корякского АО)
Чукотский АО

1998
13,8 (1)
13,5 (2)
12,6 (3)
4,7 (6)
-11,8(16)
10,6(4)
-3,7 (9)
-2,7 (8)
-9,0 (13)
-11,2 (15)
-5,4 (10)
-6,1 (11)

1999
14,1 (2)
14,3 (1)
-13,6 (17)
7,1 (4)
-9,8 (13)
5,7 (5)
-5,3 (8)
-2,8 (6)
-8,0 (11)
-5,4 (10)
-5,3 (9)

2000
13,9 (3)
15,0 (1)
14,6 (2)
9,5 (4)
8,1 (5)
1,7 (7)
1,8 (6)
-4,0 (9)
-6,4 (13)
-10,0 (14)
-4,1 (10)

2001
14,9 (1)
14,8 (2)
14,3 (3)
-2,2 (6)
-14,3 (16)
5,4 (4)
3,3 (5)
-2,5 (7)
-5,2 (9)
-11,9 (15)
-5,7 (11)

2002
14,2 (2)
14,2 (3)
14,9 (1)
-4,2 (7)
-10,5 (14)
7,6 (4)
-4,9 (9)
-1,4 (5)
-11,9 (16)
-8,9 (12)
-4,2 (8)

2003
14,8 (1)
14,5 (2)
14,0 (3)
11,6 (4)
9,8 (5)
9,1 (6)
-1,9 (7)
-3,6 (8)
-3,8 (9)
-4,3 (10)
-5,5 (11)

2004
14,4 (3)
14,6 (1)
14,5 (2)
-2,1 (6)
-5,6 (10)
6,5 (4)
-2,5 (8)
-2,7 (9)
-9,0 (13)
-12,4 (15)
-7,0 (11)

2005
13,3 (2)
13,9 (1)
13,2 (3)
-2,7 (6)
-7,2 (11)
5,7 (4)
-4,6 (8)
-1,7 (5)
-8,6 (12)
-11,2 (15)
-6,4 (10)

-3,8 (7) -14,9 (17) -15,0 (17) -12,9 (17) -5,9 (12) -15,0 (17) -15,0 (17)

2006
2007
13,9 (2) 13,8 (2)
14,1(1) 14,2 (1)
13,8 (3) 13,7 (3)
-2,8 (6) -2,4 (6)
-6,1 (9) -6,9 (11)
6,1 (4)
6,9 (5)
-4,0 (8) -4,1 (8)
-2,1 (5) -1,6 (4)
-5,3 (13) -5,9 (13)
…
…
-6,5 (10) -6,7 (9)
…

…

-1,0 (7)
8,1 (3)
-3,9 (8) -11,0 (14) -5,5 (11) -6,3 (13) 3,1 (5)
-3,3 (7) -3,8 (7) -3,6 (7)
-8,5 (12) -9,9 (14) -12,4 (16) -5,9 (12) -10,1 (13) -7,2 (14) -8,1 (12) -9,7 (14) -8,2 (11) -7,9 (11)
-11,1 (14) -12,0 (16) -5,7 (12) -5,3 (10) -11,2 (15) -8,5 (15) -9,9 (14) -8,6 (13)
…
…

5,5 (5) -8,5 (12) -5,7 (11) -4,3 (8) -2,5 (6) -8,5 (16) -2,4 (7) -5,0 (9) -9,0 (12) -8,9 (12)
-12,9 (17) -10,4 (15) -12,2 (15) -7,9 (13) -5,0 (10) -14,7 (17) -14,2 (16) -14,0 (16) -14,2 (14) -14,0 (14)

ференциации этого региона свидетельствуют, что
этот “отскок”, вероятнее всего, результат отри%
цательного знака официальной Комплексной
оценки уровней социально%экономического раз%
вития субъектов РФ. В остальные годы рейтинг
Ненецкого АО не опускался ниже 3%го места.
Таким образом, в тройку наиболее успеш%
ных регионов зоны Севера входят автономные
округа, у которых доля топливной промышлен%
ности составляет более 89% в отраслевой струк%
туре промышленного производства. Эти же ав%
тономные округа входят в число регионов%доно%
ров с 1998 г.
Самый развитый регион Заполярья % Мур%
манская область % не поднимался выше 4%го ме%
ста (2003) по зоне Севера. Отраслевая структура
промышленности этого региона является более
сложной, чем у регионов первой тройки: 18,1%
занимает электроэнергетика; 28,4% % цветная ме%
таллургия; 17,4% % химическая и нефтехимичес%
кая промышленность; 4,9% % машиностроение и
металлообработка; 18,8% % пищевая промышлен%
ность; 9,9% % черная металлургия; 0,9% % про%

мышленность строительных материалов; 0,3% %
легкая промышленность; 0,3% % лесная; дерево%
обрабатывающая и целлюлозно%бумажная про%
мышленность.
Стабильное поведение демонстрируют рей%
тинги Республики Коми. Регион занимал места
с 4%го по 7%е.
Худшие позиции в группе северных регио%
нов демонстрируют регионы Дальнего Востока
(Магаданская, Камчатская области и Чукотский
АО) и Эвенкийский АО.
Отметим, что результаты рейтинговой оценки
хорошо согласуются как с количественными, так
и с качественными оценками социально%эконо%
мического положения субъектов РФ.
Разработанная рейтинговая оценка регионов
удовлетворяет необходимым принципам научного
анализа и технологиям принятия решений. Это сви%
детельствует о возможности использования разра%
ботанной методики рейтинговых оценок для выяв%
ления узловых территориальных проблем и опре%
деления приоритетов государственной поддержки,
в частности, проблемных регионов зоны Севера.
Поступила в редакцию 04.08.2009 г.
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Оценка качества и сравнение скоринговых карт
© 2009 С.В. Уланов
кандидат экономических наук, доцент
Сарапульский политехнический институт
В статье предлагается комплексная методика оценки кредитных скоринговых карт, основанная
на таких критериях, как обычное и кумулятивное распределение кредитов, статистка К%С, ROC%
анализ и Lift%кривая. На примере показывается, как сравнивать две скоринговые карты, постро%
енные разными методами % статистическим и экспертным.
Ключевые слова: банковский менеджмент, скоринг, оценка кредитоспособности, математичес%
кие методы.

Введение
Кредитный скоринг как технология массо%
вой оценки кредитоспособности заемщика полу%
чила распространение в нашей стране значительно
позже, чем на Западе, в силу того, что активно
банки стали развивать розничный бизнес только
последнее десятилетие 1. Cкоринг же позволяет
решить важную задачу % обеспечить хорошее ка%
чество кредитного портфеля при высокой скоро%
сти принятия решений о предоставлении креди%
тов, поэтому число отечественных банков, вне%
дряющих скоринг в программах потребитель%
ского и беззалогового кредитования, с каждым
годом увеличивается, хотя официальная статис%
тика на этот счет отсутствует.
Из%за того, что технология скоринга имеет
зарубежное происхождение, до сих пор в ней
нет единой терминологии, поэтому часто специ%
алисты по розничным банковским рискам ис%
пользуют англоязычные понятия без перевода
на русский язык (примеры: approval rate, пробле
ма reject inference, cutoff, LTI и др.). Кроме того,
по%разному трактуют и само понятие скоринга,
включая в него процедуры верификации и ан%
деррайтинга кредитных заявок. Говоря о скорин%
ге, мы будем отталкиваться от следующих опре%
делений 2. Скоринг % это метод оценки благона%
дежности клиента на основании обработки ин%
формации о поведении аналогичных клиентов в
прошлом либо экспертных знаний. Скоринговая
модель % это математическая модель, предсказы%
вающая, вернет или нет клиент кредит в срок.
Такие модели строятся либо на основе статисти%
ческих данных по кредитным историям, либо
(реже) с применением методов обработки экс%
пертных оценок. На выходе модель формирует
некоторый интегральный показатель (рейтинг),
указывающий на степень риска, связанного с

данным клиентом, либо сразу выносится реше%
ние о принадлежности клиента к одному из двух
классов % “плохой”, “хороший”. Для перехода
от интегрального показателя каждого клиента к
его классу делают сравнение с точкой отсечения,
которая рассчитывается из отношения, сколько
в среднем нужно заемщиков, которые не допус%
кают просроченной задолженности, для того что%
бы компенсировать убытки от одного дефолтно%
го кредита3.
Классическим представителем скоринговой
модели является скоринговая карта. Анализируя
литературу по скорингу, в которой сосредоточен
мировой опыт его использования4, можно ска%
зать, что балльные скоринговые методики лиди%
руют по количеству и частоте использования,
уступая нейросетевым и другим моделям машин%
ного обучения. Отчасти причины этого нахо%
дятся в консервативном восприятии новых ал%
горитмов в банковском риск%менеждменте.
Как правило, при наличии кредитных исто%
рий современные скоринговые карты строятся с
использованием аппарата множественной логис%
тической регрессии. Будем называть такие кар%
ты статистическими. И если алгоритмическая
база скоринга сегодня хорошо проработана, то
вопросы об оценке их качества и сравнения час%
то не включаются в стандартный инструмента%
рий кредитного аналитика. Из%за того, что со%
временные скоринговые технологии представля%
ют собой сплав из различных областей, таких
как математическая статистика, машинное обу%
чение, методы оптимизации, регрессионный ана%
лиз, финансы, возникает потребность в наличии
комплексной методики, позволяющей проводить
оценку и сравнение нескольких скоринговых карт
для выбора наилучшей.

1
Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В.,
Кремлева И.В. Подходы к построению скоринговых мо%
делей // Управление финансовыми рисками. 2007.
№ 01(09).
2
Там же.

3
Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес%аналитика: от
данных к знаниям. СПб., 2009.
4
Руководство по кредитному скорингу / Под ред.
Э. Мэйнз. Минск, 2008.
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Методы валидации
и сравнения скоринговых карт
Большинство методов валидации и сравне%
ния скоринговых карт основываются на анализе
качества модели с непрерывным выходом, кото%
рый трактуется как рейтинговый балл. Разделе%
ние клиентов на два класса % благонадежные и
неблагонадежные % производится при помощи
порогового балла, что представляет собой отдель%
ную задачу и не связано напрямую с понятием
качества скоринговой карты.
Основой для построения скоринговой кар%
ты является использование двух множеств % ра%
бочего и тестового. На тестовом множестве оце%
нивается обобщающая сила карты, т.е. опреде%
ляется, насколько модель уловила закономерно%
сти исследуемого процесса при установленном
пороге отсечения. Это, по сути, оценка работы
бинарного классификатора на основе трех глав%
ных показателей.
1. Общая ошибка классификации
E = (1 % k / m)·100%,

между точками кумулятивных кривых есть уро%
вень статистики К % С. Эта статистика измеряет
способность скоринговой карты разделять клас%
сы, и на практике ее диапазон варьирования % от
25 до 75. Чем выше значение статистики К % С,
тем лучше качество скоринговой карты. В месте
максимального значения К % С лежит оптималь%
ный скоринговый балл, минимизирующий сум%
марную ошибку классификации I и II рода.
3. ROC$кривая и индекс AUC. Предварительно
введем понятия ошибок I и II рода. Для каждого
скорингового балла отсечения ci = ci%1 + ∆ , i =
1, ..., n получим соответствующий бинарный
классификатор, характеристиками которого яв%
ляются два типа ошибок:
ошибка I рода P1 % интересующее событие
ошибочно не обнаружено (выдача кредита заем%
щику, у которого будут значительные просрочки
или дефолт по кредиту);
ошибка II рода P2 % интересующее событие
присутствует, но не обнаружено (отказ хороше%
му заемщику).
Формулы для расчета данных ошибок име%
ют вид
P1 = bg / (bb + bg); P2 = gg / (gg + gb),

где m % общее число примеров в тестовом множестве;
k % число верно классифицированных примеров.

2. Уровень одобрений скоринговой карты
AR = (1 % b m / m)·100%,
где b f  число отказов клиентам по скорингу.

3. Уровень дефолтов скоринговой карты
BR = (b / (k % bm))·100%,
где b % фактическое число дефолтных кредитов.

На рабочем множестве анализируется то,
насколько эффективно скоринговая карта разде%
ляет заемщиков на классы. К обязательным про%
цедурам оценки скоринговой карты можно от%
нести статистическую оценку значимости коэф%
фициентов и самой логрегресионной модели, а
также расчет доверительных интервалов. Однако
эти процедуры подходят только для статисти%
ческих скоринговых карт (т.е. полученных на
прошлых кредитных историях). Возникает про%
блема, как сравнить две карты, одна из которых
статистическая, а другая экспертная. Нужны кри%
терии, пригодные для любых скоринговых карт.
Выделим четыре таких критерия:
1. Кривые распределения для хороших и пло$
хих кредитов. Это зависимости числа наблюде%
ний от скорингового балла. Чем более явно раз%
делены два данных распределения, тем более
эффективна скоринговая карта.
2. Распределение кумулятивных процентов для
хороших и плохих кредитов. Такой график пока%
зывает зависимость скорингового балла от CE и
CNE (CE % доля хороших кредитов накоплен%
ным итогом, CNE % доля плохих кредитов на%
копленным итогом). Вертикальное расстояние
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где bb и gg % количество плохих и хороших кредитов,
соответственно, предсказанных верно;
bg % число плохих кредитов, предсказанных как
хорошие;
gb % число хороших, предсказанных как плохие.

Совокупность точек (P1i , P2i) образует ROC%
кривую. Численный показатель площади под
ROC%кривой называется AUC%индексом и рас%
считывается любым численным методом, напри%
мер
методом
трапеций:

(

)

AUC = ∑ 0,5 ⋅ ( P1i +1 + P1i )( P2i +1 − P2i ) . Значение AUC%
i

индекса, большее 0,8, свидетельствует о хоро%
шей прогностической силе скоринговой карты.
Часто ROC%кривую строят отдельно на рабочем
и на тестовом множестве.
4. Lift$кривая. Формируется на основе лифт%
фактора, который в машинном обучении при
решении задачи оптимизации массовой рассыл%
ки был впервые определен как показатель, отра%
жающий увеличение числа откликов относитель%
но числа почтовых отправлений. Lift%кривая стро%
ится следующим образом: по горизонтальной оси
откладывается размер выборки в процентах от
общего числа наблюдений в списке примеров,
упорядоченном по убыванию вероятности наступ%
ления положительного исхода. По вертикальной
оси фиксируется кумулятивное число положи%
тельных исходов в каждой подвыборке. Вообще,
Lift%кривая призвана выбрать подмножество при%
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меров, которые имеют наибольшую вероятность
положительного исхода. Эта задача не так акту%
альна в скоринге, как, к примеру, в директ%мар%
кетинге, однако по площади под кривой можно
тоже проводить сравнение моделей.

Требуется оценить эффективность каждой
скоринговой карты для выбора наилучшей.
Принцип интерпретации коэффициентов по
статистической скоринговой карте следующий.
Например, рассмотрим образование заемщика.
Рассчитаем отношения шансов: OR(среднее) =
= e 0 = 1; OR(среднее специальное) = e 0,94 = 2,6;
OR(высшее) = e1,86 = 6,2. Их интерпретация сле%
дующая: при фиксированных значениях других
переменных у клиента с высшим образованием
шансы стать благонадежным заемщиком в
6,2 раза выше по сравнению с тем, у кого обра%
зование среднее. В экспертной же модели кли%
ент с высшим образованием получит 10 баллов к
общему рейтингу.
Для оценки эффективности моделей по опи%
санным выше для каждой скоринговой карты
критериям понадобится два поля:
1) фактический класс заемщика (плохой, хо%
роший);
2) кредитный рейтинг, рассчитанный на ос%
нове скоринговой карты.
На рис. 1 приведены графики кривых рас%
пределения кредитов. Видно, что в экспертной
модели хуже разделяются распределения плохих
и хороших кредитов, но в статистической ско%

Практический пример
Пусть имеются две скоринговые карты, па%
раметры которых приведены в таблице. Баллы
первой получены на основе модели множествен%
ной логистической регрессии и представляют
собой регрессионные коэффициенты, баллы вто%
рой % путем опроса эксперта. Эксперту предла%
галось только проставить веса в уже упорядо%
ченные признаки заемщика и решать, что боль%
ше влияет на положительную кредитоспособность,
например “женат/замужем” или “другое” в се%
мейном положении, ему не приходилось. То есть
эксперт выносил решение о том, насколько боль%
ше влияние одного признака на другой. Заме%
тим, что на практике правильно (с точки зрения
статистических закономерностей в данных) упо%
рядочить значения признаков тоже представляет
собой трудную задачу, результаты решения ко%
торой прямым образом влияют на качество ско%
ринговой карты.
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Параметры двух скоринговых карт
Группа признаков заемщика
Начальный балл (константа)
Проживание
Срок проживания в регионе
Стаж работы на последнем месте
Возраст
Семейное положение

Образование
Уровень должности
Кредитная история
Отношение "платеж/доход", %

Признак
Аренда
Муниципальное жилье
Собственник
Менее года
От 1 до 5 лет
Свыше 5 лет
Менее года
От 1 до 5 лет
Свыше 5 лет
От 50
До 35
От 35 до 49
Разведен/вдовство
Другое
Холост/не замужем
Женат/замужем
Среднее
Среднее специальное
Высшее
Сотрудник
Руководитель среднего звена
Руководитель высшего звена
Отрицательная
Нет данных
Положительная
От 40
От 30 до 40
От 20 до 30
До 20

Коэффициент
-6,39
0
1,42
1,94
0
1,06
1,47
0
0,63
1,12
0
0,35
0,90
0
0,6
1,25
1,79
0
0,94
1,82
0
0,4
0,47
0
1,99
4,22
0
0,45
1,15
1,60

Экспертный балл
0
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
20
0
5
7
10
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Рис. 1. Кривые распределения для кредитов:
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Кумулятивный процент кредитов

а) % логистическая регрессия; б) % экспертная модель

Диапазон скорингового балла
хорошие кредиты

плохие кредиты

а)
Рис. 2. Кумулятивные кривые распределения для кредитов (начало):
а) % логистическая регрессия
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Диапазон скорингового балла
хорошие кредиты

плохие кредиты

б)
Рис. 2. Кумулятивные кривые распределения для кредитов (окончание):
б) % экспертная модель

ринговой карте большое число плохих кредитов
сконцентрировано в верхнем диапазоне скорин%
гового балла, что можно объяснить характером
логит%преобразования в уравнении регрессии. Это
подтверждает и форма кривых распределения
кумулятивных процентов (рис. 2), из которых
следует, что экспертная модель демонстрирует
более крутой подъем, поскольку в ней большее
число плохих кредитов принадлежит области са%
мых низких значений скорингового балла. Зна%
чение статистики для логрегресионной скорин%
говой карты К%С максимально в диапазоне 76%
80 баллов и равно 72,6. Для экспертной модели
оно составляет 63 в диапазоне 36%40 баллов.
При визуальной оценке ROC%кривых рас%
положение относительно друг друга указывает
на их сравнительную эффективность. Кривая,
расположенная выше и левее, свидетельствует о
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Рис. 3. Сравнение ROCкривых
для двух скоринговых карт
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90

95 100

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

большей предсказательной способности модели.
Так, на рис. 3 видно, что статистическая скорин%
говая карта с AUC = 0,9 превосходит эксперт%
ную модель, а следовательно, обладает лучшей
прогностической силой.
Lift%кривые имеют схожую с ROC%кривой
форму: с 10%го по 40%й процентили статистичес%
кая скоринговая карта имеет больший лифт%по%
казатель, чем экспертная модель (рис. 4).

Предложенную методику сравнения и оцен%
ки скоринговых карт целесообразно применять
в следующих случаях:
• сравнение скоринговых моделей, разработан%
ных различными методами, в том числе эксперт%
ными, для принятия решения о выборе наилучшей;
• оценка пригодности использования сторон%
ней скоринговой карты в новых условиях (дру%
гой регион, другая страна и т.п.).
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Практика управления развитием предприятий
на базе оценки и нормирования квантовой запутанности
эгрегоров их лидерских групп
© 2009 К.Э. Габрин, В.В. Воложанин, О.А. Воложанина
Южно%Уральский государственный университет, г. Челябинск
В статье изложены результаты эксперимента по оценке эффективности управления развитием
крупного многопрофильного промышленного предприятия с применением принципиально но%
вой концепции, базирующейся на использовании современных интерпретаций квантовой меха%
ники в социально%экономической сфере и модифицированной эгрегориальной модели управле%
ния в человеческом обществе.
Ключевые слова: предприятие, развитие, квантовая запутанность, эгрегор.

С целью апробации изложенных в работах1
теоретических положений и практической провер%
ки методик обработки данных в 2008%2009 гг. в
г. Челябинске был проведен производственный
эксперимент. Планировалось установить досто%
верность выдвинутых ранее гипотез и проверить
сходимость алгоритма томографии состояний
кубитов индивидуальных сознаний. Кроме того,
была поставлена задача сформировать структуру
логического вывода и разработать практические
рекомендации для руководства по эффективно%
му управлению развитием промышленного хол%
динга в условиях финансово%экономического
кризиса.
Эксперимент проводился на базе холдинга
“Объединенные кирпичные заводы” (ОКЗ), со%
зданного в Челябинске в начале 2008 г. и объеди%
нившего ряд предприятий стройиндустрии, транс%
портную компанию и торговый дом. ОКЗ явля%
ется крупнейшим производителем стройматериа%
лов в Урало%Сибирском регионе и занимает свы%
ше 25 % соответствующего рынка Челябинской
области. Управление холдингом осуществляется
единой управляющей компанией, при этом все
акционеры являются ее топ%менеджерами.
Выявление эгрегориального ядра холдинга
не представляло особой сложности, в результате
была отобрана группа из 11 чел., в которую вошли
учредители и ряд ведущих специалистов пред%
приятий, чья деятельность является для холдин%
га определяющей.
1
См.: Воложанина О.А., Воложанин В.В. Сущность
и содержание категории развития // Экон. науки. 2007.
№ 32; Они же. Анализ оснований экономической тео%
рии % к необходимости смены парадигмы // Экон. на%
уки. 2007. №33; Воложанина О.А. Основы теории управ%
ления развитием социально%экономических систем на
основе квантово%механического моделирования // Экон.
науки. 2008. № 45; Она же. Математический инструмен%
тарий управления развитием экономических субъектов
на базе квантово%механический парадигмы // Экон. на%
уки. 2008. № 46.

Для расчета величины квантовой запутанно%
сти была использована исходная информация в
виде сформированных профилей личностей чле%
нов эгрегориального ядра. Профили были рас%
считаны с помощью стандартизованного много%
факторного метода исследования личности (СМИЛ %
MMPI) и соответствующего программного обес%
печения (лицензия № 487%588%238%737%984%721
Института прикладной психологии, Москва).
Содержащаяся в итоговом профиле личности
числовая информация (в виде значений Т%шкал)
является своеобразным информационным слепком,
портретом члена эгрегориального ядра. Эта сово%
купность данных имеет вероятностную природу и
для ее формализации целесообразно использовать
интегрирующее преобразование, суть которого за%
ключается в расчете значений информационной эн%
тропии S и негэнтропии G всех индивидуальных
профилей. Величину энтропии признака (в нашем
случае % профиля личности) целесообразно рассчи%
тать, используя известную формулу К. Шеннона:
N

S =−

∑ Pi log 2 (Pi ) ,

(1)

i =1

где Pi % это вероятности событий.

Под случайным событием в данном случае
понимается отклонение значения какой%либо
шкалы от ее номинально%среднего уровня. Не%
гэнтропия G определяется в общем случае по
разности максимальной и фактической энтропии2
G = S max % S f.
(2)
Таким образом, для определения G необхо%
димо ранее вычислить Smax и Sf, которые харак%
теризуют, соответственно, максимально возмож%
ную и фактическую, реализованную после при%
нятия информации неопределенность системы.
2
Прангишвили И.В. Энтропийные и другие систем%
ные закономерности: Вопросы управления сложными си%
стемами / Ин%т проблем управления им. В.А. Трапезни%
кова. М., 2003.
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Для определения Sf должны быть известны
вероятности событий. Для определения Smax не%
обходимо описать гипотетическую ситуацию мак%
симально возможной (для данной системы и в
данных условиях) неопределенности с соответ%
ствующими вероятностями. Расчет Sf можно про%
извести, интерпретировав значения Т%шкал про%
филей как вероятности. Неизбежно возникаю%
щая здесь погрешность из%за несоответствия мет%
рик не окажет существенного влияния на итоги
последующих расчетов, так как все профили бу%
дут обработаны по единому алгоритму, а итого%
вые показатели негэнтропии будут нужны лишь
для ранжирования кубитов.
Smax рассчитывается по формуле (1) подста%
новкой значений всех вероятностей, равных 0,37.
Это будет соответствовать ситуации максималь%
ной неопределенности результата тестирования,
когда значения всех шкал равны 37. Согласно
практике психологических исследований, неопре%
деленность будет означать нижнюю предельную
характеристику профиля личности в том случае,
когда у индивидуума отсутствуют какие%то от%
личительные признаки. Многолетняя практика
психологического тестирования показывает, что
таких людей в природе не существует, это абст%
ракция, вымышленный субъект с отсутствующей
индивидуальностью. Энтропия такой системы
максимальна.
Значения негэнтропии профилей крайне
важны для последующих расчетов, но этих дан%
ных недостаточно. Нужны также сведения о сте%
пени совпадения графической структуры профи%
лей (пики и провалы Т%шкал). Необходимость в
этом обусловлена тем, что совпадение рисунка
профиля является таким же необходимым усло%
вием схожести субъектов, как и их негэнтро%
пийные характеристики. Несовпадение графичес%
кой структуры, например, двух профилей, даже
при условии близости значений негэнтропии,
будет свидетельствовать о различии пирамид по%
требностей и ценностей у этих двух людей. Со%
впадение же этих пирамид, как известно, всегда
говорит о том, что данный эгрегор является ар%
хетипическим инструментом, удовлетворяющим
одинаковые базовые потребности в присутствии
одних и тех же ценностных ориентиров. Только
в этом случае можно говорить о принадлежнос%
ти этих индивидуумов эгрегору, например, од%
ного и того же предприятия с какой%то вероят%
ностью3. Поэтому степень соответствия графи%
ческой структуры профилей наряду с разностью
значений их негэнтропий в совокупности будут
являться той необходимой и достаточной инфор%

мацией, которая требуется для назначения сте%
пени соответствия индивидуума эгрегору пред%
приятия посредством механизма нечеткого вы%
вода (нечеткой логики). В рамках проведенного
исследования была разработана соответствующая
шкала нечетких оценок (табл. 1).

3
Верещагин Д., Титов К. Эгрегоры человеческого
мира. Логика и навыки взаимодействия. СПб., 2007.
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Таблица 1. Шкала нечетких оценок*
W
w
P
hard
0,983
∆ не обнаружено
overhard
0,967
…
lowsoft
0,950
∆ незначительное
soft
0,934
…
medium
0,917
…
hard
0,902
…
overhard
0,887
…
∆ существенное
lowsoft
0,871
soft
0,856
…
medium
0,841
…
hard
0,814
…
overhard
0,787
…
lowsoft
0,761
∆ значительное
soft
0,734
…
medium
0,707
…
hard
0,685
…
overhard
0,662
…
lowsoft
0,640
∆ очень значительное
soft
0,617
…
medium
0,595
…
hard
0,576
…
overhard
0,557
…
∆ предельное
lowsoft
0,538
soft
0,519
…
* ∆ % несоответствие; W % описание уровня со%
ответствия; w % подуровень; P % степень принадлеж%
ности кубита эгрегору.

Практика психологических исследований го%
ворит о том, что идентифицировать лидера эг%
регориального ядра можно практически всегда.
В большинстве реальных ситуаций для этого не
потребуются специальные тесты (хотя такие и
существуют). Процедура здесь сводится к про%
верке парных соответствий графической струк%
туры и негэнтропии профилей эгрегориального
лидера и предполагаемого человека%лидера. Ли%
дер эгрегора выступает живым олицетворением,
реальным воплощением духа предприятия. Имен%
но он является образцом, эталоном, проявлен%
ной реальностью, извлеченной из ее квантового
домена. Не вдаваясь здесь в подробности, следу%
ет заметить, что в любой ситуации лидер эгре%
гора есть “в наличии”, и это живущий именно в
настоящее время человек.
В первой фазе эксперимента была протести%
рована группа лиц в составе 9 членов эгрегори%
ального ядра. Результаты представлены в табл. 2.
При оценке степени соответствия эгрегору пред%
приятия использовалось среднее значение негэн%
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Таблица 2. Результаты назначения вероятностей
соответствия эгрегору*
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pa
0,595
0,818
0,856
0,934
0,917
0,887
0,640
0,887
0,983

Pb
0,902
0,662
0,617
0,662
0,640
0,917
0,902
0,887
0,617

* Q % номер кубита; P a % действительная часть
вероятности соответствия; P b % мнимая часть веро%
ятности соответствия.

тропии профилей, полученное из трех ее макси%
мальных значений.
Данные из табл. 2 позволили сформировать
вектор состояния квантово%механической системы
как математический образ эгрегора предприятия:
| Ψ〉 = (a0+b0i)|00...00 〉 +(a1+b1i)|00...01 〉 +
+(a2+b2i)|00...10 〉 +(a3+b 3i)|00...11 〉 +...
+(an%1+bn%1i)|11... 10 〉 +(an+b ni)|11...11 〉 %
всего (2n%4) слагаемых, n % число человек в ядре эгре%
гора предприятия, а затем произвести полную рекон%
струкцию матрицы плотности вероятности путем ум%
ножения вектора | Ψ〉 на комплексно сопряженный

〈Ψ |. Результат реконструкции матрицы плотности в
ее энергетической форме представлен на рис. 1.

Рис. 1. Эгрегор предприятия в 1й фазе
эксперимента (в форме реконструированной
матрицы плотности квантовой системы)
Анализ реконструированной матрицы свиде%
тельствует о наличии в ней умеренного градиента
энергии. Ее векторное поле неоднородно, но сте%
пень этой неоднородности незначительна. Рас%
пределение энергии достаточно сбалансировано за
счет наличия нескольких полюсов концентрации.
На этом этапе можно сделать вывод о том, что
эгрегор достаточно стабилен, но диссипация энер%
гии неизбежна и, если ничего не предпринять,
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вероятность регресса резко повысится. Здесь не%
обходимо отметить, что исследование эгрегори%
альной энергетики по матрицам плотности явля%
ется сложной самостоятельной задачей, и ее ре%
шение % предмет отдельных исследований.
Далее, с целью облегчения понимания ра%
боты алгоритмов персоналом предприятий пер%
воначальный список из 9 чел. был сокращен до
5, отбор которых производился по принципу
“слабого звена”. Результаты реконструкции век%
тора состояний были экспортированы в програм%
му для расчета квантовой запутанности QE86,
вычислительный алгоритм которой изложен в
работе4. В результате был получен набор кванто%
вых запутанностей, из которых были выбраны
лишь имеющие вид {ABCD} → E. Именно они
соответствуют наиболее тонкому уровню прояв%
ленной реальности, когда один кубит находится
в окружении всех остальных. И именно в дан%
ном случае декогеренция будет наиболее слабая.
Объекты этого уровня (в данном случае 4%ку%
битные подсистемы) наиболее “прозрачны” и
“невесомы”. Они практически полностью состо%
ят из нелокальной квантовой информации.
Именно такие, самые “тонкие” корреляции дают
правильное представление о степени декогерен%
ции всего эгрегора, а следовательно, и близости
реального (в обычном смысле) разрушения пред%
приятия, его деградации и в итоге “тепловой”
смерти % банкротства.
Из всего набора запутанностей для дальней%
ших расчетов было выбрано минимальное зна%
чение. Но следует иметь в виду, что это не един%
ственно возможный вариант. В некоторых слу%
чаях потребуются операции со средним или мак%
симальным значением запутанности. Четких ре%
комендаций здесь не существует, и необходимы
наблюдения за применением описываемой ме%
тодики с формированием соответствующих эм%
пирических правил.
Важным самостоятельным показателем яв%
ляется размах вариации запутанности ∆E =
= Emax % Emin = 0,22. Большое значение ∆E всегда
свидетельствует о наличии градиента энергии в
рассматриваемой квантовой системе и позволяет
достаточно точно спрогнозировать развитие со%
бытий. Нормирование ∆E требует адекватного
периода наблюдений, однако в любом случае
0,22 % это лишь 1/5 от области определения ∆E,
что, конечно же, в данной ситуации весьма не%
значительно.
4
Доронин C.И. Мера квантовой запутанности чис%
тых состояний // Квантовая магия (электронное перио%
дическое издание рег. № Эл77%8723 от 5.04.2004). 2004.
Т. 1. Вып. 1. С. 1123%1137. Режим доступа: http://
quantmagic.narod.ru.
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Полученные данные позволили рассчитать
значение квантового потенциала развития эко%
номического субъекта в момент времени t по
формуле

(см. табл. 2), можно существенно улучшить си%
туацию и предприятие войдет в границы нормы
квантовой запутанности своего эгрегора, это ав%
томатически улучшит все показатели его финан%
сово%хозяйственной деятельности, снизит веро%
ятность непредвиденных флуктуаций энтропии
и расширит временной интервал нормального
функционирования. Дополнительные исследова%
ния показали, что наилучшей целевой функцией
управления в текущей зоне запутанности будет
повышение стабильности, спокойное развитие и
наращивание квантового потенциала.
Для определения конкретного набора управ%
ляющих воздействий была произведена серия рас%
четов дополнительных характеристик кубитов, ре%
зультаты которых представлены в табл. 3.
Таблица 3. Итоги вычислений:
1я фаза эксперимента*

,
где E (t ) % квантовая запутанность в момент време%
ни t;

E opt =0,85 % оптимальная запутанность для дан%
ной системы;

E min =0,3 % минимальная запутанность.
Значения 0,85 и 0,3 получены на основе до%
казательства эквивалентности процессов декоге%
ренции квантовых систем и регрессирующего
движения экономических субъектов в направле%
нии банкротства. Это дало возможность исполь%
зовать данные дискриминантного анализа, на
основе которых получены модели прогноза ве%
роятности банкротств (модели Альтмана и их мо%
дификации), для назначения границ зон, где на%

ходятся E min , E opt , а также нормативное зна%

P (t ) = 1 −

чение E norm =0,6. Последнее получено путем
фиксации границы социально%приемлемого риска
по Z%счету (Z=2,71) и последующего расчета ве%
роятности банкротства по формуле
E (t ) − E opt

E opt − E min

y

p(B ) = 1 −

∫

1

2π
−∞

t2
e 2 dt

,

поскольку значения дискриминантной функции
Z%счета % это не что иное, как реализация слу%
чайной величины, распределение вероятности
которой аппроксимируется нормальным законом.
Таким образом, значение квантового E%по%
тенциала развития предприятия в первой фазе
эксперимента составило величину E(1)=0,6, а со%
отношение трех показателей выглядит следую%
щим образом:
E(1)<Enorm и E(1)<<Eopt.
Это свидетельствует о том, что текущий по%
тенциал развития предприятия низок, но крити%
ческая зона, где процесс декогеренции ускоряет%
ся, генерируя флуктуации и рост энтропии, еще
не достигнута и имеется возможность исправить
ситуацию. Кроме того, так как в расчет были
приняты только “слабые” по негэнтропийному
потенциалу кубиты, то реальная картина немно%
го лучше.
В целом, полученные результаты говорят о
том, что, воздействуя на кубиты даже в пределах
средних отклонений вероятностей соответствия
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G0,3
Q
E0,5
I
RQ
∆P0,2
1
0,085 0,483 0,674 0,499
7
2
0,082 0,603 0,571 0,483
9
3
0,094 0,709 0,777 0,620
4
4
0,003 0,991 0,663 0,629
3
5
0,035 0,934 0,707 0,641
2
6
-0,191 0,779 0,578 0,484
8
7
0,044 0,518 0,725 0,527
6
8
0,165 1,295 0,793 0,818
1
9
0,015 0,994 0,623 0,613
5
* Q % номер кубита; ∆P % отклонение вероятно%
сти соответствия от среднего значения; G % негэнт%
ропия; E % значение квантовой запутанности; I %
интегральный показатель “опасности” кубита; R Q %
ранг “опасности” кубита для эгрегора предприятия;
0,2, 0,3 и 0,5 % веса частных показателей.

Полученные данные свидетельствуют о не%
обходимости незамедлительного принятия мер в
отношении лиц, соответствующих кубитам 1, 6
и особенно 2! В соответствии с разработанными
рекомендациями руководством холдинга был
предпринят ряд необходимых управляющих воз%
действий. В частности:
1. Двое сотрудников были уволены с пред%
приятия и заменены на основе конкурсного от%
бора другими специалистами, предварительно
прошедшими процедуру психологического тес%
тирования.
2. С сотрудником X проведены индивиду%
альные курсы психокоррекции, направленные на
улучшение психического состояния с использо%
ванием методов нормативно%ценностной коррек%
ции комплексов. Была уменьшена его значимость
для эгрегора путем сокращения полномочий и
сфер ответственности.
3. Сотрудник Y был отправлен в отпуск.
4. Сотрудник Z получил персональный мо%
тивационный пакет.
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5. Все члены эгрегориального ядра прошли
курсы повышения квалификации. Был прочи%
тан курс лекций, направленный на расширение
кругозора и личное развитие. Был объяснен ме%
ханизм квантовых корреляций и основанная на
нем концепция развития предприятия.
Повторное исследование, проведенное спус%
тя 6 месяцев, показало существенное изменение
ситуации. Результаты расчетов во второй фазе
представлены на рис. 2.

дов и выбранной стратегии управления холдин%
гом. С учетом положительной динамики всех
показателей и прогрессивной трансформации эг%
регора необходимо оставаться в рамках выбран%
ной стратегии управления. В этом случае про%
гноз развития предприятия будет положитель%
ным, а вероятность перемещения холдинга в зону
с меньшей энтропией весьма оптимистична.
В заключение необходимо отметить, что про%
веденный эксперимент подтвердил достоверность
выдвинутых ранее гипотез и позволил оптими%
зировать набор контролируемых параметров.
Моделирование предприятий с помощью кван%
тово%механических представлений их эгрегори%
альных ядер является принципиально новым и
очень эффективным подходом к управлению
развитием любых экономических субъектов.
Получаемые результаты выступают инфор%
мационным ресурсом наивысшей ценности, по%
скольку раскрывают истинную, глубинную при%
роду процессов развития объектов, которые при%
нято относить к “сложным социально%экономи%
ческим системам”.
Аппарат диагностики достаточно прост, хотя,
несомненно, требует совершенствования. Все ре%
зультаты расчетов легко верифицируются, при
этом отпадает необходимость в сборе и анализе
большого объема зачастую искаженной инфор%
мации для проведения традиционного финансо%
во%экономического анализа и и т.п. % в класси%
ческом (не квантовом) представлении.
Кроме того, квантовая диагностика в случае
осознания ее теоретической основы принципи%
ально меняет представления людей о сущности
экономических и прочих взаимодействий в об%
ществе. Взгляды собственников и топ%менедже%
ров на природу своей деятельности претерпева%
ют серьезные изменения, вплоть до полной транс%
формации. Все это позволяет резко повысить
качество бизнеса, улучшить взаимоотношения как
внутри коллективов, так и с внешней средой, а
также способствует созданию условий для гар%
моничного развития личности.

Рис. 2. Эгрегор предприятия
во 2й фазе эксперимента
Квантовая
запутанность
увеличилась
E(2) = 0,601, однако прирост оказался меньшим,
чем его ранее прогнозируемая вариация. Итоговые
показатели по эгрегориальному ядру улучшились.
Исчез провал кубита 2, и, в целом, произошло вы%
равнивание показателей у членов эгрегориального
ядра, что подтверждает правильность предприня%
тых ранее действий. Анализ энергетики матрицы
плотности показал изменения в структуре эгрегора.
Напряженность градиентного поля значительно сни%
зилась, что свидетельствует о снижении скорости
декогеренции. Однако наличие энергетической до%
минанты (темная зона в центре рис. 2) говорит о
сохранении выявленной ранее тенденции, но также
и о снижении ее силы.
В целом, вторая фаза эксперимента проде%
монстрировала правильность предыдущих выво%
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Инфраструктура открытых ключей является основой для легитимного, надежного и достовер%
ного электронного взаимодействия в сфере информационных технологий. Существующие тен%
денции ведут к интеграции созданной в России инфраструктуры, что повлечет за собой укрупне%
ние PKI%систем. Важной задачей является обоснованность увеличения структуры и повышение
эффективности работы PKI%систем. Ее решение с применением теории массового обслужива%
ния позволит сократить расходы без снижения качества обслуживания.
Ключевые слова: инфраструктура открытых ключей, PKI, система массового обслуживания, эф%
фективность, PKI%система, система высокой готовности.

Современный документооборот, а также лю%
бой информационный обмен переходят в сферу
электронных коммуникаций. С принятием соот%
ветствующих нормативных актов стало возмож%
но легитимное взаимодействие между граждана%
ми, бизнесом и государством в виде электрон%
ных документов. Многие услуги, ранее требую%
щие личного присутствия, теперь оказываются
дистанционно. В их число входят удаленное уп%
равление банковским счетом, интернет%магази%
ны и электронная торговля, регистрация авторс%
ких прав в электронном нотариате, подача заяв%
лений в органы исполнительной власти и др.
Для защиты информационных потоков меж%
ду субъектами электронного взаимодействия ис%
пользуют инфраструктуру открытых ключей
(PKI). Электронная цифровая подпись подтвер%
ждает авторство и целостность сообщения, при%
дает информации юридическую значимость, а
асимметричное шифрование препятствует фаль%
сификации и делает невозможным ее раскрытие.
Во многих случаях PKI%система состоит из
нескольких удостоверяющих центров (УЦ), каж%
дый из которых является самостоятельной еди%
ницей с определенной структурой. Так что ко%
нечный пользователь при обращении к PKI%си%
стеме контактирует с распределенной инфраструк%
турой удостоверяющих центров.
Целью создания такой структуры может быть
возросшая нагрузка на PKI%систему в связи с уве%
личением числа обращений к ней, создание круп%
ного территориального узла, предназначенного для
интеграции разрозненных систем или создания
совершенно новой инфраструктуры и др.
Объединить физически независимые УЦ в
одну PKI%систему позволяет программный кла%
стер. Существуют два вида организации класте%
ра: высокоскоростные системы и системы высо%
кой готовности.

В высокоскоростных системах основным тре%
бованием является возможность разбиения ис%
ходной задачи (задания для УЦ) на подзадачи,
за счет чего достигается максимальное быстро%
действие. В системах высокой готовности основ%
ной целью выступает максимальная отказоустой%
чивость.
Функции удостоверяющего центра и выте%
кающие из них функциональные операции не
предполагают деления на подзадачи, так как яв%
ляются последовательным набором команд. В свя%
зи с этим единственным видом организации кла%
стера для PKI%системы служит система высокой
готовности.
Схема архитектуры PKI%системы изображена
на рис. 1. Здесь каждый сегмент УЦ включает в
себя внутреннюю реплицируемую с хранилищем
сертификатов базу данных, к которой направля%
ются все запросы на выборку. Запросы на добав%
ление и обновление данных отправляются напря%
мую в хранилище сертификатов, изменения в ко%
тором приводят к синхронизации реплик.
Закономерным является вопрос о количестве
узлов, необходимых для эффективной работы
PKI%системы. На него вполне возможно дать
ответ, используя теорию массового обслужива%
ния, целью которой является выработка реко%
мендаций по рациональному построению систем
массового обслуживания (СМО), рациональной
организации их работы и регулированию потока
заявок для обеспечения высокой эффективности
функционирования СМО.
В качестве характеристик эффективности
функционирования СМО можно выбрать три ос%
новные группы показателей:
1. Показатели эффективности использова%
ния СМО:
• абсолютная пропускная способность (А);
• относительная пропускная способность (Q);
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Рис. 1. Архитектура PKIсистемы высокой готовности
2. Показатели качества обслуживания зая%
вок:
• среднее время ожидания заявки в очереди
(

);
• среднее время пребывания заявки в СМО

( T сист );
• вероятность отказа в обслуживании без
ожидания ( p n или p n + m );
• среднее число заявок, находящихся в оче%
реди ( l );
• среднее число заявок, находящихся в СМО
( k ).
3. Показатели эффективности функциони%
рования пары “СМО % клиент”. К числу таких
показателей относится, например, средний доход,
приносимый СМО в единицу времени, и т.п.
Для описания работы кластера PKI%системы
наиболее подходят два вида моделей: многока%
нальная СМО с отказами и многоканальная СМО
с ожиданием.
В нашем конкретном случае на предприятии
“Гамма” PKI%система состоит из четырех УЦ.
Среднее время выполнения функциональной
операции, непосредственно связанной с УЦ, со%
гласно измерениям, равняется 15,5 с. В среднем
в течение 1 мин в сеть поступает 20 заявок на
обслуживание. Требуется определить минималь%
ное количество узлов, чтобы обеспечить
95%%ную пропускную способность для СМО.
Поток заявок на обслуживание является про%
стейшим в силу ординарности и стационарности,
что дает нам право считать его простейшим. В слу%
чае, если поток не является стационарным, необхо%

димо найти его пиковое значение и принять его в
качестве константы. Так как перед нами стоит зада%
ча нахождения эффективного числа узлов при ус%
ловии уровня пропускной способности не ниже за%
данного использование пикового значения позво%
лит гарантировать доступность системы.
Рассчитаем интенсивности потоков заявок и
обслуживаний:

λ=

1
2
λ
,µ=
≈ 0,0645161 , ρ = ≈ 5,1666667 .
3
31
µ

Рассмотрим многоканальную СМО с отка%
зами. Вероятность того, что система будет без%
действовать, равна p0 = 0,0138519. Также рассчи%
таем вероятность отказа и относительную про%
пускную способность:
pn =

ρn
p 0 = 0,4112827 ,
n!

Q = 1 − p n = 0,5887173 .
Вероятность отказа в нашем случае доволь%
но высока % более 41%, или менее 59% заявок на
обслуживание будут выполнены. В абсолютном
выражении это приблизительно 11,77 заявок в
минуту из 20 поступающих.
Для того чтобы достигнуть требуемой про%
пускной способности, воспользуемся методом
последовательного перебора. Это более эффек%
тивно, поскольку ограничение для соответству%
ющей задачи имеет нелинейный вид и число ва%
риантов невелико. Для этого будем последова%
тельно перебирать значения n=5, 6, 7, ..., пока
не достигнем требуемого результата.
Из табл. 1 видно, что минимальное число
узлов, которое необходимо использовать для до%
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Таблица 1. Показатели эффективности для PKIсистемы
Показатели эффективности

4
0,59
11,8

Относительная пропускная способность, Q
Абсолютная пропускная способность, А

5
0,70
14,0

Число узлов в PKI-системе
6
7
8
0,80
0,87
0,92
15,9
17,4
18,4

9
0,96
19,1

Таблица 2. Относительная пропускная способность в PKIсистеме
Число узлов в PKI-системе
4
5
6
7
8

1
0,65
0,76
0,85
0,91
0,95

2
0,69
0,80
0,89
0,94
0,97

3
0,71
0,83
0,91
0,96
0,98

стижения пропускной способности Q не менее
95%, равно 9. Следовательно число узлов требу%
ется увеличить на 5 ед. При этом среднее число
выполненных запросов на обслуживание в сред%
нем будет около 19,1 в минуту, а среднее число
заявок в системе (занятых каналов) % 4,95.
Возможно также определить значения дру%
гих показателей PKI%системы для нахождения
их оптимальных значений и повышения эффек%
тивности в целом. Например, найти интенсив%
ность потока заявок (а значит, косвенно опреде%
лить количество пользователей сети) или макси%
мизировать число занятых каналов.
Однако использование СМО с отказами не
вполне рационально. Во%первых, запрос нельзя
поставить в очередь для дальнейшей обработки.
Во%вторых, наличие единственной оптимизиру%
емой переменной % числа узлов % снижает вари%
ативность решения.
Более гибким вариантом является многока%
нальная СМО с ожиданием. Рассчитаем показа%
тели СМО с ожиданием и длиной очереди m =1.
Вероятность того, что система будет проста%
ивать, равна p 0 = 0,0138519. Тогда вероятность
отказа и относительная пропускная способность
окажутся равными:
pn + m =

ρn +m
n m n!

p 0 = 0,3469346 ,

Q = 1 − p n +m = 0,6530654 .
Вероятность отказа высока % более 34,5%,
или менее 65%, заявок на обслуживание будут
выполнены. В абсолютном выражении это рав%
носильно выполнению 13,06 заявки в минуту из
20 поступающих.
Наличие очереди в модели вводит в число
параметров качества среднюю длину очереди l

и среднее время ожидания в очереди t ож , а в
число параметров эффективности % среднее чис%

Максимальная длина очереди
4
5
6
7
0,73
0,74
0,75
0,76
0,85
0,87
0,88
0,89
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
1,00

8
0,76
0,90
0,97
0,99
1,00

9
0,76
0,90
0,97
0,99
1,00

ло заявок в системе k и среднее время пребы%
вания в системе T сист .
Теперь задача увеличения эффективности и
качества обслуживания состоит в оптимизации
двух переменных % числа узлов n и максималь%
ной длины очереди m, также как и в предыду%
щем случае необходимо достичь пропускной спо%
собности не менее 95%, с тем отличием, что мы
можем менять не только число узлов, но и дли%
ну очереди.
Воспользуемся тем же методом последова%
тельного перебора: будем последовательно пере%
бирать значения n и m, пока не достигнем тре%
буемого результата (табл. 2).
Таким образом, лицо, принимающее реше%
ние, может выбрать две стратегии для увеличе%
ния эффективности работы PKI%системы: уве%
личить число узлов, что влечет за собой повы%
шение расходов, или увеличить длину очереди,
что при большом времени ожидания снизит ка%
чество обслуживания.
Так, например, в отличие от СМО с отказа%
ми, если пойти по пути минимизации затрат,
число узлов понадобится увеличить всего на 3, а
не на 6. При этом длина очереди должна быть
увеличена на 5 ед.
Если же пойти по пути максимизации числа
узлов, то здесь понадобится всего 8 узлов, а не
9, как в первом случае. Снижение количества
узлов позволит сократить расходы на приобре%
тение нового оборудования, его развертывание
и эксплуатацию.
Описанная задача более всего напоминает
задачу линейного целочисленного программиро%
вания с тем отличием, что ограничение имеет
нелинейный вид и не может быть представлено
в непрерывном виде (из%за присутствия факто%
риала).
Применение целочисленного программиро%
вания позволит составить целевую функцию,

343

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики

9 (5 8 )
2009

10
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Рис. 2. Линия Zmin
учитывающую расходы на увеличение числа уз%
лов, а также учесть потери, связанные с увели%
чением размера очереди.
Составим целевую функцию. Средняя сто%
имость современного сервера равна 300 тыс. руб.
Именно на эту величину увеличатся общие еди%
новременные затраты при увеличении числа уз%
лов на единицу. Исследуемая PKI%система уже
имеет 4 узла, поэтому значение соответствую%
щей переменной в модели уменьшено на эту ве%
личину.
Также здесь следует учесть величину штра%
фа за увеличение размера очереди на одну еди%
ницу. Эти затраты могут быть связаны с модер%
низацией аппаратного и программного обеспе%
чения, оттоком клиентов в связи с увеличением
времени ожидания в очереди, а также служит
фиктивным ограничением на длину очереди.
Тогда получим следующую модель:
Z = 300 (n − 4) + 50 m → min
⎧Q ≥ 0,95
⎪
⎨n ≥ 4
⎪n, m ∈ Ν
⎩

,

где Z % оптимизируемая функция;
Q % относительная пропускная способность;
n,m % количество узлов в системе и мест в очере%
ди, соответственно.

Решение предложенной задачи графическим
способом наиболее приемлемо, поскольку позво%
ляет избежать сложных расчетов в ограничениях
на область допустимых значений. Для этого мы
построили линию, соответствующую Z = const,
и указали направление ее убывания. На рис. 2
изображена линия Zmin , которая проходит через
точку (6,6), достигая при этом минимального
значения.
Достаточно увеличить количество узлов на
2, а размер очереди на 5 мест, чтобы решить
поставленную задачу. При этом затраты соста%
вят 600 тыс. руб.
Таким образом, с помощью теории массового
обслуживания можно определить эффективное
число узлов для PKI%системы, состоящей из не%
скольких удостоверяющих центров. Для организа%
ции такой инфраструктуры наиболее подходит си%
стема высокой готовности, преимущество которой
заключается в максимальной надежности.
Поступила в редакцию 05.08.2009 г.
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Выбор инвестиционного проекта
из нескольких взаимоисключающих альтернатив
© 2009 О.В. Павлов
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева
Выбор инвестиционного проекта из нескольких взаимоисключающих альтернатив рассматрива%
ется как задача оптимального управления дискретной системой. С использованием дискретного
принципа максимума Понтрягина найдена структура оптимального управления. На основе по%
лученного решения предложен численный алгоритм выбора инвестиционного проекта. Сфор%
мулированы условия для выбора наилучшего проекта.
Ключевые слова: выбор инвестиционного проекта, взаимоисключающие альтернативы, дискрет%
ный принцип максимума Понтрягина, условия выбора инвестиционного проекта.

1. Постановка задачи выбора
инвестиционного проекта из нескольких
взаимоисключающих альтернатив
Рассматривается задача выбора наилучшего
по критерию максимального приведенного до%
хода инвестиционного проекта из m взаимоиск%
лючающих альтернатив, имеющих разный гори%
зонт планирования ni. Для решения задачи вы%
бора инвестиционного проекта применяется тео%
рия оптимального управления дискретными про%
цессами1.
Инвестирование всех проектов начинается в
период t = 0. Для решения задачи достаточно
найти оптимальное управление инвестициями в
начальный период t=0, так как имеется возмож%
ность осуществления только одного проекта.

где ni % горизонт планирования i%го проекта, изме%
ряемый количеством периодов.

Динамика изменения основных средств FAit
i%го проекта описывается системой дискретных
уравнений:

t = 0 i =1

αit INV it
⎧
⎪
FAit +1 = ⎨FAit (1 − kit ) + 1 + ϕ , если t = 0, ni
it
если t > ni
⎩⎪0,

i = 1, m,

(1)

где αit % процент от финансового ресурса предпри%
ятия INV it, необходимый для капиталовложения
в i%й проект.

Если весь финансовый ресурс INVit инвес%
тируется в i%й проект в период t, то α it = 1 , если
не инвестируется, то α it = 0 .
Заданы начальные условия для каждого ин%
вестиционного проекта:
(2)
FAi 0 = 0, i = 1, m.
Максимальный горизонт планирования оп%
ределится:
n = max(n1 , K ni K, nm ),
См.: Болтянский В.Г. Оптимальное управление
дискретными системами. М., 1973; Лагоша Б.А. Опти%
мальное управление в экономике. М., 2003.
1

На управление инвестициями i%го проекта
наложено ограничение:
0 ≤ αit ≤ 1, t = 0, ni .
(3)
Так как проекты взаимоисключающие, дол%
жно выполняться еще одно ограничение:
m

∑ αit

≤ 1,

t = 0, n.

(4)

i =1

Выражение для чистого приведенного дохо%
да предприятия в результате принятия одного
из проектов определится:

NPV =

n

m

FCF

∑ ∑ (1 + r it)t ,

(5)

i

где FCFit % свободный денежный поток i%го инвести%
ционного проекта (Free Cash Flow) в периоде t;
r i % ставка дисконтирования для i%го проекта,
учитывающая различную степень риска инвес%
тиций.

Предполагается, что все инвестиционные
проекты осуществляются за счет финансовых
ресурсов предприятия. Экономическая эффектив%
ность проектов оценивается в целом, и схема
финансирования не учитывается. Рассматрива%
ются денежные потоки от операционной (про%
изводственной) и инвестиционной деятельнос%
ти2. Количество производимой продукции пред%
приятием равно прогнозируемому объему про%
даж. Рассматриваются рынки сбыта, на которых
2
См.: Брейли Р., Майерс С. Принципы корпора%
тивных финансов. М., 1997; Бирман Г., Шмидт С. Капи%
таловложения: 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.
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объемы продаж не уменьшаются. Считается, что
денежный поток, генерируемый инвестиционным
проектом, имеет место в конце периода, т.е. яв%
ляется постнумерандо.
Свободный денежный поток i%го инвести%
ционного проекта FCFit в конце периода t опре%
деляется как разница денежных потоков от опе%
рационной деятельности (Operating Cash Flow)
OCFit и инвестиционной (Investment Cash Flow)
ICF it:

где C it % себестоимость продукции (затраты на еди%
ницу продукции), рассчитывается по формуле

FCFit = OCFit − ICFit , t = 0, ni .
(6)
Денежный поток от операционной деятель%
ности рассчитывается (здесь и далее предполага%
ется t=0,ni; i=1,m):
(7)
OCFit = REV it − NOC it − PTit ,
где REVi  выручка (Revenue) от реализации произве%
денной продукции;
NOC i % чистые операционные издержки (Net
Operating Costs);
PTi % налог на прибыль (Profit Tax).

Выручка i%го проекта определяется:
REV it = Pit Qit ,

(8)

где Pit % цена продукции;
Qit  прогноз объема продаж продукции.

Чистые операционные издержки включают:
материальные затраты (Material Costs) MC it, за%
работную плату (Wages and Salary) WSit, начис%
ления на заработную плату (Wages Charges) WCit:
NOC it = MC it + WS it + WC it .
(9)
Материальные затраты i%го инвестиционно%
го проекта рассчитываются:
MC it = СmitQit ,

(10)

где Cmit % материальные затраты на единицу продукции.

Фонд заработной платы определяется:
WS it = w it Lit ,

(11)

где wit % средняя ставка заработной платы персонала;
Lit % численность производственного персонала.

Численность персонала рассчитывается по
формуле
Lit =

Qit
,
lit

(12)

где l it % норматив выпуска продукции средним ра%
ботником за период t.
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C it = Cmit + (1 + τ w )

w it
.
lit

(15)

Налог на прибыль вычисляется:
PTit = τc ( REV it − NOC it − DEPit ) ,
где ôc % ставка налога на прибыль;
DEP it %
амортизационные
(Depreciation).

(16)

начисления

Для расчета износа основных средств (вне%
оборотных активов) предприятия (Fixed Assets)
FAt используется метод равномерного начисле%
ния амортизации:
DEPit = µFAit ,

(17)

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

Процесс производственной деятельности
i%го проекта описывается производственной фун%
кцией Леонтьева
PitQit = fi FAit ,

(18)

где P itQ it % стоимость прогнозируемого объема про%
даж продукции (выручка) i%го проекта;
f i % фондоотдача основных средств, характеризу%
ющая производственный процесс i%го проекта.

Подставим формулы (8) % (14) и (16) % (18)
в выражение для денежного потока от операци%
онной деятельности (7) i%го инвестиционного
проекта:
⎡
⎤
P − C it
OCFit = ⎢(1 − τc ) f i it
+ τc µ ⎥ FAit .
P
it
⎣
⎦
Выражение в скобках является рентабельно%
стью основных средств (внеоборотных активов)
i%го инвестиционного проекта в форме денеж%
ного потока (cash flow Return On Fixed Assets)
ROFAit или CFROFAit, введенное в3:
ROFAit = (1 − τc ) f i

Pit − C it
+ τc µ.
Pit

(19)

С учетом (19) операционный денежный по%
ток запишется:
(20)
OCFit = ROFAit FAit .

(13)

Инвестиционный денежный поток ICFit рас%
ходуется на капиталовложения в основные сред%
ства INV it и изменение оборотного капитала
∆NWCt 4:

Подставим (12) в (11), а (10), (11), (13) в
(9), получим формулу для чистых операцион%
ных издержек в следующем виде:
(14)
NOC it = QitC it ,

3
Павлов О.В. Аналитическое решение задачи опти%
мального управления инвестициями предприятия в дис%
кретной постановке // Экон. науки. 2009. № 8(57).
4
См.: Брейли Р., Майерс С. Указ. соч.; Бирман Г.,
Шмидт С. Указ. соч.; Бригхем Ю., Гасперски Л. Указ. соч.;
Хелферт Э. Указ. соч.; Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смо
ляк С.А. Указ. соч.

Начисления на заработную плату определя%
ются:
WC it = τwWS it ,
где ôw % ставка единого социального налога.
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(21)
ICFit = α it INV it + ∆NWC it ,
5
Согласно рекомендациям , чистый оборот%
ный капитал (Net Working Capital) может быть
рассчитан как процент от выручки:
NWC it = γ it REV it .

Процент γ it характеризует эффективность
управления оборотным капиталом i%го проекта в
периоде t. Изменение потребности в финанси%
ровании оборотного капитала возникает при из%
менении объемов продаж:

∆NWC it = γ it ( REV it +1 − REV it ) .
С учетом (8) и (18) изменение оборотного
капитала определится:

∆NWC it = γ it f i ( FAit +1 − FAit ) = ϕit ∆FAit . (22)
Экономическим смыслом коэффициента ϕit
является количество денежных средств, инвес%
тируемое в оборотный капитал i%го проекта в
период t при увеличении стоимости основных
средств i%го проекта на одну денежную единицу.
Изменение основных средств определится из
системы (1):
∆FAit = αit INV it − kit FAit , t = 0, ni . (23)
Подставим (23) в формулу (22):

(24)
∆NWC it = ϕ it (α it INV it − k it FA it ).
С учетом (24) инвестиционный денежный
поток (21) запишется:
ICF it = α it INV (1 + ϕ it ) − ϕ it k it FA it . (25)
Выражение для чистого приведенного дохо%
да инвестиционного проекта (5) с учетом (6),
(20) и (25) примет вид:
n

NPV =

m

∑∑

t = 0 i =1

(ROFA it

+ ϕ it k it )FA it − α it INV it (1 + ϕ it
(1 + ri )

t

).

(26)
Сформулируем задачу оптимального управ%
ления: зная начальное состояние основных
средств для каждого инвестиционного проекта
(2), необходимо выбрать такое допустимое уп%
равление инвестициями (3)%(4) в начальный пе%
риод t = 0 для дискретной системы (1), чтобы
чистый приведенный доход (26) принял макси%
мальное значение.
2. Решение задачи выбора
инвестиционного проекта из нескольких
взаимоисключающих альтернатив
Применим для решения задачи дискретный
принцип максимума Понтрягина6. Запишем га%
мильтониан:
5
6

соч.

Брейли Р., Майерс С. Указ. соч.
См.: Болтянский В.Г. Указ. соч.; Лагоша Б.А. Указ.
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⎡⎧⎪
1 + ϕ it
⎢⎨Ψit + 1 −
⎢⎩
(1 + ri )t
i =1 ⎣ ⎪
m

Ht =

∑

+ Ψit +1 FA it (1 − k it ) +

⎫⎪
⎬α it INV it +
⎪⎭

(ROFA it + ϕ it k it )FA it ⎤⎥
,
⎥
(1 + ri )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 гамиль%
тониана найдем оптимальное управление в на%
чальный период t = 0, определяющее выбор наи%
лучшего i%го проекта:
opt

αi0

⎧1, если R j 0 = max R i 0
⎪
i
=⎨
≠
0
,
если
R
max
Ri 0
j0
⎪⎩
i

i = 1, m,

(27)

где значение Ri0 определяется:

(28)
R i 0 = [Ψi1 − (1 + ϕ i 0 )]INV i 0 .
Таким образом, наилучшим проектом будет
проект, у которого максимальное значение Ri0.
Сопряженная система запишется:

Ψit =

∂H t
=
∂FA i

ROFA it + ϕ it k it
⎧
, если t = ni ,0
⎪(1 − k it )Ψit + 1 +
=⎨
(1 + ri )t
⎪
если t > ni
⎩0,
i = 1, m.
(29)
Для сопряженных переменных на правом кон%
це должно выполняться условие трансверсальности:

Ψini +1 = 0, i = 1, m.

(30)

Сформулируем численный алгоритм выбора
наилучшего инвестиционного проекта из m взаи%
моисключающих альтернатив в начальный период:
1) подготавливаются исходные данные для
m проектов: прогнозируемые цены и объем про%
даж продукции, удельные материальные затра%
ты, количество и средняя зарплата сотрудников
для периодов t = 0, ni;
2) рассчитывается по формуле (10) себесто%
имость продукции С it каждого i%го проекта для
периодов t = 0, ni;
3) рассчитывается по формуле (19) рента%
бельность основных средств ROFAit каждого i%го
проекта, t = 0, ni;
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4) рассчитываются по формуле (29) сопря%
женные переменные Ψit +1 для каждого i%го про%
екта, для периодов t= ni, 1;
5) вычисляются по формуле (28) значения
Ri0 для каждого i%го проекта;
6) выбирается по формуле (27) наилучший
проект с максимальным значением Ri0.
В частном случае, когда для i%го инвестици%
онного проекта рентабельность основных средств,
коэффициент выбытия основных средств, коэф%
фициент изменения оборотного капитала явля%
ются постоянными: ROFA it =ROFA i=const, k it =

9 (5 8 )
2009

В случае, если все проекты требуют одина%
кового количества финансовых ресурсов:
INV 10 = INV 20 = INV i 0 = INV 0 ,
не учитывается выбытие основных средств ki = 0,
изменение оборотного капитала ö i = 0, перемен%
ные Ri0 вычисляются:
⎡
⎧⎪ 1
1
1
R i 0 = ⎢ROFA i ⎨ −
n
r
r
⎢
⎪⎩ i
i (1 + ri ) i
⎣

⎫⎪ ⎤
⎬ − 1⎥ INV 0 =
⎪⎭ ⎥⎦

= [ROFA i B (n i , ri ) − 1]INV 0 ,

(32)

= ki = const, ϕit = ϕi = const , возможно аналити%
ческое решение дискретной задачи. В нашей ра%
боте7 получено аналитическое выражение для со%
пряженной переменной:
(31)

где B(ni,ri ) % коэффициент аннуитета.

ROFA i + ϕ i k i ⎡ (1 + ri )ni − t − (1 − k i )ni − t ⎤
⎥.
⎢
Ψit + 1 =
ri + k i
⎥⎦
⎢⎣
(1 + ri )ni
С учетом формулы (31) значение Ri0 опреде%
лится:

нуитета B( ni , ri ) .
У наилучшего проекта произведение рента%
бельности основных средств на коэффициент
аннуитета будет максимальное. При рассмотре%
нии проектов с бесконечным горизонтом плани%
рования у наилучшего проекта произведение рен%
табельности основных средств и ставки дискон%
тирования будет максимальное. Из формулы (32)
следует, что в случае равенства горизонтов пла%
нирования ni=n и рисков проектов ri=r наилуч%
шим будет проект с максимальной рентабельно%
стью основных средств ROFAi.

⎧
⎪ ROFA i + ϕ i k i
Ri 0 = ⎨
ri + k i
⎪⎩

⎡ ⎡1 − k
i
⎢1 − ⎢
⎢ ⎣ 1 + ri
⎣

⎫
⎪
− (1 + ϕ i )⎬INV i 0 .
⎪⎭

7

Павлов О.В. Указ. соч.

⎤
⎥
⎦

ni

⎤
⎥−
⎥
⎦

В данном случае максимум Ri0 достигается
при максимизации произведения рентабельнос%
ти основных средств ROFAi и коэффициента ан%

Поступила в редакцию 06.08.2009 г.
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Целесообразность и перспективы создания “газовой ОПЕК”
© 2009 О. Григорьева
Московский государственный институт международных отношений
В статье рассматриваются аргументы в пользу и против идеи создания “газового ОПЕК” $ воз$
можного картеля стран $ производителей природного газа.
Ключевые слова: “газовая ОПЕК”, картель, природный газ, механизм торговли, регулирование
цен на газ.

“Газовая ОПЕК”  устоявшееся среди рос
сийских и зарубежных журналистов условное на
звание возможного картеля странпроизводите
лей природного газа. Уже само название “газовая
ОПЕК” противоречит сути такой организации,
так как механизм торговли природным газом в
принципе отличается от торговли нефтью. Эк
сперты отмечают, что особенности газового
рынка вообще делают крайне затруднительным
регулирование цен на газ.
Когда в ноябре 2006 г. “The Financial Times”
сообщила, что Россия совместно с Алжиром,
Ираном, Ливией и государствами Средней Азии
намеревается создать “газовую ОПЕК”, Россия
опровергла это предположение. Дмитрий Пес$
ков, тогдашний заместитель пресс$секретаря пре$
зидента РФ, заявил: “Только сумасшедший мо$
жет подумать, что мы станем шантажировать га$
зом Европу”1. Как разъяснил глава экспертного
управления Аппарата президента Аркадий Двор$
кович, “если у всех крупнейших производите$
лей газа, подчеркну $ у всех, будет заинтересо$
ванность в заключении именно таких соглаше$
ний, то такое возможно. Но я не думаю, что это
произойдет, это может привести скорее к деста$
билизации, чем к стабилизации рынка”2.
Смысл данных высказываний раскрывается
в свете того общеизвестного факта, что мировой
рынок газа, в отличие от рынка нефти, не явля$
ется единым. В силу особенностей добычи и
транспортировки газа этот рынок является диск$
ретным, сегментированным, и цена на газ в каж$
дом из его региональных сегментов подчинена
своей региональной конъюнктуре. Отсюда ясно,
что Россия, даже будучи крупнейшим произво$
дителем газа, при всем желании не сможет вы$
полнять на этом рынке ту роль, которую выпол$
няет на рынке нефти Саудовская Аравия, пыта$
ясь устанавливать мировую цену на газ. Заме$
тим также, что именно Россия, выступая против
подписания Договора к Энергетической хартии,
препятствует формированию единого глобального
1
2

http://www.finiz.ru/economic/article1076852.
Там же.

рынка газа, отстаивая принцип долгосрочных
контрактов между отдельными партнерами.
Тем не менее, идея “газового ОПЕК” про$
должала существовать в энергетической дипло$
матии разных стран в качестве аргумента. Так,
Вашингтон использует этот аргумент, чтобы от$
вратить Европу от энергетического сотрудниче$
ства с Россией.
В свою очередь Россия, отмежевываясь от
приписываемого ей намерения создать газовый
картель, который будет диктовать условия по$
требителям, настаивает на том, что речь идет
просто о механизме постоянных консультаций
основных стран $ производителей газа.
Политические шаги к установлению такого
механизма предпринимались давно. Так, в 2001 г.
в Тегеране был создан Форум стран $ экспорте$
ров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF).
В настоящее время он объединяет Алжир, Боли$
вию, Бруней, Венесуэлу, Египет, Индонезию,
Иран, Катар, Ливию, Малайзию, Нигерию, ОАЭ,
Россию, Тринидад и Тобаго, а также на правах
наблюдателей Норвегию и Экваториальную Гви$
нею. Вместе эти страны контролируют 73% ми$
ровых газовых запасов и 42% мирового объема
добычи. В некоторых встречах министров так$
же принимали участие представители Омана и
Туркменистана. В 2008 г. Казахстан изъявил же$
лание стать наблюдателем GECF. На протяже$
нии периода 2001$2008 гг. Форум представлял
собой лишь площадку для обмена мнениями и
не имел ни своего штата, ни штаб$квартиры, а
также не являлся инструментом влияния на га$
зовый рынок.
В 2002 г. о создании газового картеля, по$
добного ОПЕК, впервые заговорил Владимир
Путин на встрече с Сапармуратом Ниязовым.
Но это предложение не было поддержано Турк$
менией.
В марте 2003 г. по инициативе Н.А. Назар$
баева было принято совместное заявление глав
государств СНГ о взаимодействии в вопросах
энергетической политики и обеспечении защи$
ты интересов стран $ производителей природно$
го газа. Первые шаги на пути объединения пред$
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принимались на политическом уровне: в 2004 г.
планировалось завершить разработку совместных
прогнозных балансов энергоресурсов России и
Казахстана до 2020 г., являющихся основой для
создания единого энергетического пространства.
Предполагалось, что энергетический союз Рос$
сии и Казахстана (“единое энергетическое про$
странство”) выступит механизмом защиты инте$
ресов производителей и поставщиков газа в ус$
ловиях зависимости газовых цен от нефтяных
(т.е. независимо от спроса/предложения) и пере$
продажи энергоносителей третьим странам. Од$
новременно стала очевидной целесообразность
создания надгосударственного органа для реали$
зации баланса интересов стран$участниц. Однако
в последующие два года никаких ощутимых ша$
гов в данном направлении так и не было сделано.
Идеи о создании организации, объединяю$
щей поставщиков газа, вновь появились в 2005 г.
В апреле 2005 г. на 5$й встрече министров стран$
экспортеров газа в Порт$оф$Спейне участники
Форума пытались выработать механизмы, позво$
ляющие установить более справедливые цены на
газ. Была выдвинута идея о создании специаль$
ной организации с координационным центром в
Дохе. Однако из$за разногласий участников а
также определенного давления со стороны США
и Евросоюза об этой идее стали забывать.
В августе 2006 г. Россия и Алжир подпи$
сали меморандум, в котором выразили намере$
ние координировать газовые цены в Европе.
По этому поводу аналитики НАТО сразу заби$
ли тревогу, разослав в ноябре 2006 г. письмо
об угрозе создания “газовой ОПЕК” во главе
с Россией.
29 января 2007 г. Высший руководитель
Ирана аятолла Али Хаменеи вновь заговорил о
необходимости создания газового объединения
и в ходе встречи с Секретарем Совета Безопас$
ности России Игорем Ивановым официально
предложил России создать картель. Ответа Вла$
димира Путина на это предложение не последо$
вало, но во время своего визита на Ближний
Восток он договорился с Эмиром Катара о коор$
динации действия в газовой сфере. В тот же день
было заявлено, что Россия не отказалась от идеи
создания международной организации экспор$
теров природного газа.
В начале февраля 2007 г. в преддверии оче$
редной (шестой) встречи участников Форума стран$
экспортеров газа министр нефтяной промышлен$
ности Ирана Казем Вазири$Хаманеи заявил, что
Иран, Россия и Катар в ходе этой встречи вы$
двинут на обсуждение вопрос о создании “газо$
вой ОПЕК”. “Учитывая предложение Верховно$
го лидера Исламской революции аятоллы Али Ха$

менеи о создании газового картеля наподобие
ОПЕК, этот вопрос может быть вынесен на об$
суждение сессии, $ сказал министр. $ После чего
экспортирующие страны уже не будут нуждаться
в форуме, так как образуют картель”3.
Таким образом, идея создания альянса про$
изводителей газа постепенно из утопии стала
превращаться в реалистическую концепцию.
Интересно, что данная идея получила нео$
жиданную поддержку в Европе, а именно: Кри$
стоф де Марджери, глава третьей по величине
энергетической компании европейского конти$
нента Total, в феврале 2007 г. заявил газете
“Times”, что подобный альянс мог бы сыграть
позитивную роль в условиях высокой себестои$
мости нефти и газа. “Поиски способов избежа$
ния дублирования инвестиций, на мой взгляд,
отвечают интересам потребителей”, $ сказал
К. де Марджери4. Он указал, что именно ОПЕК
несколько раз помогала стабилизировать нефтя$
ной рынок. Глава Total уверен, что нефтяной
альянс выполняет очень важную работу, удер$
живая цены под контролем5.
Председатель правления Газпрома Алексей
Миллер в феврале 2007 г. после возвращения из
Ашхабада, где он принимал участие в перегово$
рах с новым президентом Туркменистана, заявил,
что крупнейшие мировые производители газа уже
не конкуренты, а союзники. Хотя, как сказал
А. Миллер, структура, которая объединит экспор$
теров газа, не может быть таким же картелем, как
ОПЕК, тем не менее, “механизм координации
действий, конечно же, необходим. Крупные про$
изводители газа заинтересованы в согласовании
долгосрочных стратегий в области разведки, до$
бычи и экспорта газа, в оптимизации инвестици$
онных программ для того, чтобы предложение
всегда точно соответствовало спросу”6.
Однако процесс создания газового картеля
продолжал пробуксовывать: на 6$й встрече ми$
нистров стран $ экспортеров газа, которая про$
шла 9 апреля 2007 г. в Дохе, окончательно ре$
шить вопрос о создании картеля так и не уда$
лось.
Надо заметить, что не все страны, входящие
в GECF, являются сторонниками создания орга$
низации экспортеров газа. Так, министр энерге$
тики Катара Абдулла бин Хабам аль$Аттиях зая$
вил незадолго до визита Владимира Путина в
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http://www.polit.ru/news/2007/01/29/rusiran_
gazopek.html.
4
http://www.imperiya.by/politics1$145.html.
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См.: Когтев Ю. Зачем нужна “газовая ОПЕК”:
Производители газа начнут с “координации действий”
// RusEnergy. 2007. 22 февр. Режим доступа: http://
www.rusenergy.com/politics/a22022007.htm.
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эту страну, что создание альянса маловероятно.
“Мы не видим необходимости в создании газо$
вой организации, аналогичной ОПЕК, посколь$
ку газовый рынок более сложный” 7 , $ сказал
министр. Вместо этого, по его мнению, экспор$
терам следовало бы сконцентрироваться на раз$
витии GECF. Посол Норвегии в России Ой$
винд Нордслеттен также заявил, что его страна
не рассматривает возможности создания подоб$
ной организации. “Мы в газовый ОПЕК не ве$
рим, однако расширение диалога между постав$
щиками и потребителями энергоресурсов может
служить укреплению взаимопонимания в этой
сфере”8, $ сказал он.
Интерес стран ЕС состоит в том, чтобы,
вынудив экспортеров построить как можно боль$
ше газопроводов и газовых терминалов, повы$
сить конкуренцию между поставщиками, что, по
их мнению, будет способствовать снижению цен
на газ. Однако они не учитывают, что при этом
возрастает себестоимость поставляемого газа, что
не может не сказываться на его цене. Даже при
самой высокой конкуренции поставщики не мо$
гут продавать газ себе в убыток. Объединение
производителей газа позволит планировать про$
изводство и поставки газа с учетом тенденций
спроса, а также оптимизировать транспортные
артерии, что может оказаться эффективнее “сво$
бодного рынка”.
Отчасти по указанной, а также и по другим
причинам 23 декабря 2008 г. в Москве был юри$
дически учрежден Форум стран $ экспортеров
газа, министры энергетики стран$участниц при$
няли устав ФСЭГ и подписали межправитель$
ственное соглашение, а вопрос создания картеля
по принципу ОПЕК был отложен на неопреде$
ленный срок, хотя министр энергетики Венесуэ$
лы Рафаэль Рамирес заявил, что есть возмож$
ность построить на базе форума “солидную орга$
низацию, в основе которой имеются те же прин$
ципы, которые породили ОПЕК”9. Эта органи$
зация должна обеспечить установление справед$
ливой цены на газ. Однако заместитель предсе$
дателя правления Газпрома Александр Медве$
дев сказал, что Форум $ это “газовый не$
ОПЕК”, а прямой связи между ценами на газ и
объединением экспортеров этого ресурса в орга$
низацию нет.
Тем не менее, следует отметить, что юриди$
ческое оформление Форума означает снижение
геополитического и экономического влияния Ва$

шингтона на международной арене. А вот миро$
вой авторитет России с созданием этой структу$
ры, напротив, только возрастет. Кроме того, в
условиях кризиса страны, наконец, понимают, что
выжить можно только сообща. Так что неприят$
ности, которые происходят сегодня на мировом
финансовом и экономическом рынках, оказались
участникам “газовой ОПЕК” даже на руку.
Конечно, у России, Ирана и Катара, как
лидеров этого процесса, будут определенные
трудности. Эти трудности условно можно поде$
лить на два вида: внутригрупповые противоре$
чия между основными участниками будущей га$
зовой структуры и внешнее давление со стороны
США.
Среди внутригрупповых противоречий, в
первую очередь, следует назвать разницу в объе$
мах добычи и экспорта газа, из$за чего участни$
ки Форума так долго не могли договориться о
том, кому же из них будет принадлежать лиди$
рующая роль в будущей газовой структуре. Си$
туацию осложняет и внешний фактор $ давле$
ние со стороны США. Так, сразу после публика$
ции новости о регистрации Форума Палата пред$
ставителей конгресса США обратилась к госсек$
ретарю Кондолизе Райс с письмом по поводу
создания “газовой ОПЕК”. В нем зампредседа$
теля комитета по иностранным делам палаты
Илеана Роз$Летинен требует проинформировать
правительство России о том, что “создание газо$
вого картеля будет рассматриваться как умыш$
ленная угроза США, а сама “газовая ОПЕК” $
не что иное, как глобальная организация по вы$
могательству и рэкету”10. Учитывая то, что Шта$
ты с каждым годом становятся все более и более
зависимыми от импорта природного газа, их про$
тивление созданию международной газовой мо$
нополии выглядит вполне логично.
На взгляд автора, гораздо менее политизи$
рованной, но не менее эффективной представ$
ляется идея формирования “энергетического клу$
ба” в рамках Шанхайской организации сотруд$
ничества. В этом проекте участие Ирана было
бы желательным, но в данном контексте речь
идет уже не о картеле поставщиков газа, а о клу$
бе, участниками которого станут как страны$по$
ставщики, так и страны$потребители, в том чис$
ле Индия и Китай. В рамках такого клуба были
бы возможны долгосрочные контракты и льготы
для его членов, что сделало бы Россию энерге$
тическим гарантом для Китая и Индии и дало
бы им серьезные конкурентные преимущества
перед Западом.

7

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20070212204113.shtml.
http://www.warp.ru/titles/economics/dn_norros_
21.html.
9
http://www.rian.ru/economy/20081223/157918622.
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Предложение о создании Энергетического клу$
ба в рамках ШОС было выдвинуто В.В. Путиным
в Шанхае на саммите ШОС в июне 2006 г. При
этом указывалось, что ШОС уже обладает дос$
таточно развитой инфраструктурой для реализа$
ции собственных энергетических проектов. Меж$
правительственное соглашение от 4 октября 2006
г. между Россией и Казахстаном о создании со$
вместного предприятия по переработке природ$
ного газа из месторождения Карачаганак в Ка$
захстане на основе Оренбургского газоперераба$
тывающего завода свидетельствует о первых
практических шагах в этом направлении.
Однако в Екатеринбургской декларации глав
государств $ членов Шанхайской организации
сотрудничества, принятой по результатам сам$
мита 16 июня 2009 г. в Екатеринбурге, в отно$
шении энергетики было указано только то, что
“государства $ члены ШОС, отмечая ключевое
значение энергетики для успешного развития эко$
номики и создания благоприятных предпосылок
для улучшения качества жизни граждан своих
стран, заявляют о своей решимости и далее про$
двигать взаимовыгодное сотрудничество в этой
области на основе равноправия, в целях обеспе$
чения эффективного, надежного и экологически
безопасного энергоснабжения11.
Следует отметить, что перспектива создания
“энергетического ШОС” еще менее выгодна для
США, нежели “газовая ОПЕК”, поскольку вы$
сокие темпы развития Китая представляют ре$
альную угрозу для гегемонии США.
В противовес идее “газовой ОПЕК” на Запа$
де выдвигается идея “энергетического НАТО” $
организации стран$потребителей, которая будет
приобретать газ на границе ЕС по оптовым це$
нам, не позволяя экспортерам торговать на роз$
ничных рынках Европы. Для производителей газа
это чревато тем, что основная часть маржи между
розничными и оптовыми ценами достанется по$
средникам. Как заявил председатель комитета Гос$
думы по энергетике, транспорту и связи Валерий
Язев в мае 2006 г., “действуя преимущественно в
одиночку, поставщики газа проигрывают перего$
ворные процессы, навязываемые потребителями,
действующими организованно, как картель” 12.
Примером диктата потребителя над производите$
лем может служить ситуация, сложившаяся в Тур$
ции, где избыток трубопроводов и поставщиков
привел к такому диктату и резко увеличил сроки
окупаемости инфраструктурных проектов.
Подчеркнем, что речь идет не о конечных
потребителях газа, а о посредниках, которые по$

лучат прибыль вместо экспортеров газа. При этом
цена для потребителей не становится ниже.
Излюбленным аргументом против объедине$
ния производителей газа служат заявления о том,
что Россия и другие страны$экпортеры, в кото$
рых, как считают на Западе, преобладают неде$
мократические режимы, будут использовать газ в
качестве политического инструмента, диктуя свою
волю демократическим странам. Данный аргумент
в силу своей неконструктивности не поддается ло$
гическому опровержению. Он сам является про$
дуктом политизации газового рынка, инициатора$
ми которой стали страны Запада, и в первую оче$
редь США. В основе данного аргумента лежит без$
доказательное противопоставление политического
режима России, априорно объявляемого “неде$
мократическим”, “демократическим” режимам
стран Запада. Однако, как заметил в своей Мюн$
хенской речи В.В. Путин, те, кто нас учит демок$
ратии, “сами почему$то учиться не очень хотят”13.
До середины 1990$х гг. Газпром и другие
крупные поставщики газа работали по долгосроч$
ным контрактам, цены на газ были привязаны к
нефтяной корзине, и такое положение вполне
устраивало как продавцов, так и покупателей,
пока в Евросоюзе не возникла идея либерализа$
ции газового рынка. Примером в этом послужи$
ли США, где такая либерализация была прове$
дена в начале 1990$х: в каждом регионе были
введены квоты поставок для независимых газо$
производителей, которым разрешили напрямую
выходить на потребителей. При этом региональ$
ных монополистов обязали выделить транспорт$
ные мощности из компаний и ввели правила сво$
бодного доступа к трубопроводам.
В результате этих реформ потребители в
США получили возможность выбирать между
поставщиками газа, что привело к снижению
розничных цен на газ и общему оживлению эко$
номики. Но надо учитывать особенности газо$
вого рынка США, его отличия от западноевро$
пейского. В Америке существует множество га$
зовых месторождений, расстояния между добы$
чей и потреблением относительно небольшие,
экономическое развитие основных регионов по$
требления сравнительно равномерное. Напротив,
в Европе своих источников газа становится все
меньше (в большинстве стран их нет совсем),
газ приходится импортировать издалека, причем
поставщиков газа для Европы немного.
Тем не менее, следуя примеру США, в 1998 г.
свой газовый рынок открыла для конкуренции

11

http://www.shos2009welcome.ru/russia/ekat_

declaration/.
12
http://www.rusenergy.com/politics/a22022007.htm.
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Выступление Президента России Владимира Пу$
тина на Мюнхенской конференции по вопросам полити$
ки безопасности 10 февраля 2007 года // Известия. 2007.
11 марта.
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Великобритания, а континентальная Европа раз$
работала Газовую директиву, которая вступила в
действие с 2000 г. В 2003 г. появился новый ва$
риант директивы, открывший путь к формирова$
нию конкурентного газового рынка в Европе. Было
выдвинуто требование к газовым компаниям пре$
доставить часть розничного рынка и свободный
доступ к трубопроводам независимым произво$
дителям. Позднее Еврокомиссия предложила вы$
делить транспортные мощности в отдельные пред$
приятия и передать их под контроль ее уполно$
моченным компаниям. В результате этих мер цены
на газ разбалансировались, начались хаотичные
их колебания, периодически цена резко возраста$
ла, возникли сбои в поставках. В ряде стран Ев$
ропы (в основном это старые члены ЕС, такие
как Германия, Франция, Италия) уже пришли к
осознанию неудовлетворительности такого поло$
жения, и в 2006 г. были продлены долгосрочные
контракты Газпрома с германскими, итальянски$
ми и французскими компаниями. Кроме того,
Газпром получил ограниченный доступ к рознич$
ным рынкам этих стран.
Политизация энергетических отношений,
приравнивание экономических рисков к воен$
ной угрозе в основном исходят от новых членов
ЕС (Польши и др.), которые во многом из идео$
логических соображений стремятся снизить за$
висимость от российских газовых поставок и
добиваются поддержки в этом Евросоюза. Тезис
о том, что Россия может использовать газовые
поставки как инструмент политического давле$
ния с энтузиазмом поддерживают США, и он
стал общим местом антироссийской пропаганды.
Если же исходить из реальных интересов ев$
ропейских потребителей газа, то чрезмерное стрем$
ление любыми способами диверсифицировать ис$
точники энергоснабжения может лишь вынудить
надежных поставщиков искать новые рынки и
диверсифицировать экспортные маршруты, что, в
свою очередь, повысит себестоимость газа, а это
неизбежно отразится на его цене.

С учетом данных соображений создание аль$
янса производителей газа, во$первых, является
логичным и закономерным ответом на описан$
ные экономические и политические вызовы со
стороны Запада, во$вторых, не противоречит
интересам импортеров энергоносителей, но, на$
против, сформирует условия для установления
более справедливых и устойчивых цен на газ,
выгодных как экспортерам, так и импортерам
газа.
Как уже отмечалось, существующая струк$
тура газового рынка не благоприятствует созда$
нию картеля: газовый рынок дискретен и цены
газа привязаны к цене на нефть. Однако из это$
го не следует невозможность структурной пере$
стройки газового рынка. Если крупнейшие про$
изводители газа объединятся и будут проводить
общую политику, то такая перестройка представ$
ляется вполне достижимой, что будет сделано в
интересах как производителей, так и потребите$
лей газа, прежде всего потому, что, скоордини$
ровав свои усилия и инфраструктурные затраты,
они смогут существенно снизить себестоимость
газа и сделать рынок более предсказуемым и ста$
бильным.
Несмотря на то, что сегодня речь идет ско$
рее о достижении только политического реше$
ния о создании “газовой ОПЕК” и впереди уча$
стников новой международной структуры еще
ожидают более сложные организационные и
практические процедуры по реализации этого
проекта, эта новость уже говорит о многом. Преж$
де всего это свидетельство того, что мировое вли$
яние США, которые были самыми активными
противниками идеи “газовой ОПЕК”, резко по$
шло вниз, и сегодня Вашингтон уже не имеет
возможностей так успешно блокировать данный
процесс, как это было раньше. Россия же теперь
сможет более эффективно регулировать постав$
ки газа из Средней Азии и блокировать реализа$
цию лишних для себя газовых проектов в этом
регионе.
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Возмещение НДС: понятие и место в порядке исчисления
и уплаты. НДС по внешнеэкономическим сделкам
© 2009 С.А. Кочкалов
Институт социального образования (филиал)
Российского государственного социального университета, г. Саратов
Всесторонне рассматривается проблема возмещения из бюджета излишне уплаченных сумм НДС.
Особое внимание уделяется исследованию правоотношений, связанных с возмещением НДС, в
частности НДС по внешнеэкономическим сделкам.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, НДС по внешнеэкономическим сделкам,
налоговые правоотношения, налоговые обязательства.

Согласно постановлению Конституционно$
го Суда Российской Федерации “По делу о про$
верке конституционности положения статьи 199
Уголовного кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого,
Г.А. Никоновой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Со$
коловского и Н.И. Таланова” от 27 мая 2003 г.
№ 9$П, налогоплательщик вправе использовать
налоговые льготы, свободно выбирать любые
формы предпринимательской деятельности, ис$
пользовать свои способности и имущество1. При$
менение налоговой ставки 0% также относится к
налоговым льготам, оно не только освобождает
от налогообложения экспортируемые товары, но
и предоставляет налогоплательщику$экспортеру
право на возмещение из бюджета ранее упла$
ченных сумм НДС. При реализации товаров на
экспорт право налогоплательщика на примене$
ние ставки 0% по налогу на добавленную сто$
имость возникает в силу заключения сделки с
иностранным контрагентом, обязанность по уп$
лате НДС у которого отсутствует. Следователь$
но, сумма налога, уплаченная контрагентам на$
логоплательщиком на территории Российской Фе$
дерации, не включается в стоимость товара, от$
правляемого на экспорт, и должна быть возме$
щена налогоплательщику из бюджета2. Так, в Оп$
ределении Конституционного Суда Российской
Федерации от 19 января 2005 г. № 41$О отмече$
но, что порядок освобождения от НДС обладает
определенной спецификой. При таком порядке
происходит не только освобождение налогопла$
тельщика от уплаты НДС по операциям реали$
зации соответствующих товаров (работ, услуг),

но и возмещение из бюджета сумм НДС, пере$
численных налогоплательщиком своим постав$
щикам (возврат “входного” НДС). Применение
такого порядка в отношении экспортируемых
товаров способствует усилению конкурентоспо$
собности товаров, экспортируемых из Россий$
ской Федерации, на мировом рынке, поскольку
по общему правилу обложение налогом на до$
бавленную стоимость экспортируемых товаров,
а также работ и услуг, связанных с экспортом
товаров, осуществляется в стране назначения 3.
Вместе с тем с проблемой возмещения НДС свя$
зано большинство возникающих на практике
вопросов и даже конфликтных ситуаций, разре$
шение которых зачастую возлагается на арбит$
ражные суды. Возврат организациями$экспорте$
рами из бюджета сумм НДС по ставке 0% при
осуществлении ими экспортных операций зани$
мает одно из первых мест в огромной массе про$
блем, являющихся следствием несовершенства
существующей налоговой системы Российской
Федерации4.
Возмещение из бюджета ранее уплаченных
сумм налога предусмотрено и при налогообло$
жении акцизами (ст. 203 НК РФ). Анализ норм
НК РФ, где данный термин используется толь$
ко в гл. 21 и 22, позволяет сделать вывод, что
процедура возмещения характерна только для кос$
венных налогов (НДС, акцизы). Данное обстоя$
тельство обусловлено экономической сущностью
косвенных налогов, а именно наличием в их
структуре механизма переложения налогов. Ввиду
того что нормы, определяющие порядок возме$
щения налога, регулируют определенную разно$

1
Собрание законодательства Российской Федерации.
2003. № 24. Ст. 2431.
2
По жалобе общества с ограниченной ответствен$
ностью “Производственная фирма “ЛАГОМ” на нару$
шение конституционных прав и свобод положениями
пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Фе$
дерации: Определение Конституционного Суда РФ от
4 апр. 2006 г. № 98$О // Вестн. Конституционного Суда
РФ. 2006. № 4. С. 74.

3
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы об$
щества с ограниченной ответственностью “Оренсал” на
нарушение конституционных прав и свобод подпункта$
ми 1 и 2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Рос$
сийской Федерации: Определение Конституционного
Суда РФ от 19 янв. 2005 г. № 41$О. Доступ из СПС
“КонсультантПлюс”.
4
Володичев М. “Новые” проблемы возврата НДС и
как с ними бороться // Хоз$во и право. 2004. № 11. С. 96.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

видность налоговых отношений, связанных с осо$
бенностями уплаты и исчисления косвенных на$
логов, о возмещении налогов можно говорить
как об институте налогового права. Учитывая зна$
чимость этого института в практической деятель$
ности, представляется необходимым для уясне$
ния его особенностей исследовать правовую при$
роду возмещения косвенных налогов, что, воз$
можно, позволит предложить пути решения от$
дельных проблем, связанных с возмещением
НДС.
В толковом словаре С.И. Ожегова глагол
“возместить” и производное от него существи$
тельное “возмещение” означают “заменить чем$
нибудь утраченное или недостающее”5. Приме$
нительно к вопросу о возмещении НДС получа$
ется, что налогоплательщик уплачивает НДС,
включаемый в цену товара до момента его экс$
портирования, а государство обязуется в опреде$
ленные сроки возместить экспортерам ранее уп$
лаченные суммы НДС6. С филологической точ$
ки зрения, использование в законодательстве тер$
мина “возмещение” представляется более логич$
ным по сравнению с близким по значению по$
нятием “возврат”, означающим “отдать взятое,
полученное ранее, получить обратно”, посколь$
ку налогоплательщик уплачивает налог, а госу$
дарство, возмещая его, возвращает не налог, а
денежные суммы, компенсируя тем самым рас$
ходы налогоплательщиков. Однако в целом суть
возмещения сводится к выплате налогоплатель$
щикам сумм НДС, акцизов, уже поступивших в
бюджет. В частности, в науке налогового права
под понятием “налог” (как объект налогового
правоотношения) понимают и сумму денежных
средств, подлежащую внесению в бюджет, и воз$
врат налога налогоплательщику 7 . Ввиду этого
прослеживается тесная взаимосвязь понятий
“возмещение” и “возврат” налога, основанных
на обязанности государства вернуть суммы на$
лога в денежной форме, поскольку излишняя
уплата налога означает противоречащее закону
перераспределение частной и государственной
собственности8.
Однако налоговый платеж традиционно счи$
тается безвозвратным: “налоговый платеж $ это

основанная на законе денежная форма отчужде$
ния собственности с целью обеспечения расхо$
дов публичной власти, осуществляемого в том
числе на началах обязательности, безвозвратнос$
ти, индивидуальной безвозмездности”9. По об$
щему правилу налогообложение не предполагает
каких$либо форм кредитования государства и
всегда характеризуется безвозвратностью. Одна$
ко в некоторых случаях налогоплательщик ис$
полняет свою налоговую обязанность по уплате
налога в несколько большем объеме, чем причи$
тается в соответствии с действующим налого$
вым законодательством. Проявлением “возврат$
ности” налога является ситуация, когда налог
подлежит возврату только в случаях законода$
тельно установленной льготы или неправильной
его уплаты в бюджет (переплата налога)10 ввиду
арифметической ошибки, допущенной при рас$
чете налога, добросовестного заблуждения или
неправомерного взыскания недоимки и т.д., ре$
зультатом которых становится перечисление в
бюджет денежной суммы в большем, чем при$
читается, размере. В данной связи в теории на$
логового права и в налоговом законодательстве
предусмотрен институт, именуемый в теории
права как “компенсация налогов”11, “зачет и воз$
врат налогов”12, основанный на праве налого$
плательщика на своевременный зачет или воз$
врат сумм излишне уплаченных либо излишне
взысканных налогов, пени, штрафов (подп. 5
п. 1 ст. 21 НК РФ). В целом, суть указанных
терминов заключается в возможности возврата
из бюджета излишне уплаченных сумм налогов.
Так, например, компенсация налогов (термин,
применяемый в налоговом планировании) озна$
чает возмещение налогоплательщику сумм упла$
ченных налогов и реализуется в двух формах:
возврат налога $ прямая компенсация и зачет
налога $ косвенная компенсация13.
Основы правового регулирования порядка
возвращения излишне уплаченных налогов оп$
ределены в гл. 12 НК РФ “Зачет и возврат из$
лишне уплаченных или излишне взысканных
сумм”, анализ положений которой свидетельству$
ет о существовании двух способов, позволяю$

5

Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов
/ Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1987. С. 79.
6
Динес И.Ю. Проблемы возврата НДС экспортерам
в России и за рубежом // Законодательство. 2002. № 11.
С. 57.
7
Сухов М.В. Налоговый правоприменительный про$
цесс в механизме реализации налогового законодатель$
ства: Административно$правовое исследование: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 18.
8
Лекомцева О.С. Возврат (зачет) излишне уплачен$
ных налогов: судебная практика и закон // Арбитражная
практика. 2002. № 3. С. 28.

9

9 (5 8 )
2009

По делу о проверке конституционности статьи 11.1
Закона РФ от 01.01.93 “О государственной границе РФ”
в редакции от 19.07.97: Постановление Конституцион$
ного Суда РФ от 11 нояб. 1997 г. № 16$П // Собр. зако$
нодательства РФ. 1997. № 46. Ст. 5339.
10
Балакина А.П. Признаки налога: их содержание и
особенности регулирования // Законодательство. 2005.
№ 2. С. 28.
11
Толкушкин А.В. Энциклопедия российского и меж$
дународного налогообложения. М., 2003.С. 284.
12
Налоговое право России: Учебник / Отв. ред.
Ю.А. Крохина. 3$е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 304.
13
Толкушкин А.В. Указ. соч. С. 284.
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щих вернуть излишне уплаченные налоги: зачет
и возврат. Зачет налога предполагает возмож$
ность засчитать излишне уплаченные суммы на$
лога в счет предстоящих платежей или напра$
вить их на погашение недоимки. Поскольку факт
переплаты может быть установлен как налого$
плательщиком, так и налоговым органом, то за$
чет излишне уплаченных сумм осуществляется
либо по письменному заявлению налогоплатель$
щика, либо на основании решения, вынесенного
налоговым органом по собственной инициативе.
Возврат излишне уплаченных сумм налога по
общему правилу производится на основании за$
явления налогоплательщика. При этом возврат
налогоплательщику суммы излишне взысканно$
го налога при наличии у него недоимки по иным
налогам соответствующего вида или задолжен$
ности по соответствующим пеням, а также штра$
фам, подлежащим взысканию, производится
только после зачета данной суммы в счет пога$
шения указанной недоимки (задолженности)
(п. 1 ст. 79 НК РФ).
Единство целей, а также общие черты по$
рядка осуществления возврата и возмещения сумм
налогов свидетельствуют об определенном сход$
стве институтов возврата и возмещения. Об об$
щности данных институтов говорит использова$
ние законодателем термина “возврат” в назва$
нии ст. 203 НК РФ, по сути регулирующей по$
рядок возмещения сумм акциза. Тот факт, что
как в случае возврата, так и возмещения налого$
плательщик может распорядиться возвращаемой
суммой налога, направив его на уплату предсто$
ящих платежей путем зачета, позволяет рассмат$
ривать зачет как форму возврата или возмеще$
ния. Следует отметить, что, например, таможен$
ное законодательство также исходит из того, что
зачет является формой возврата излишне упла$
ченных или излишне взысканных таможенных
пошлин, налогов (п. 8 ст. 355 ТК РФ).
Тем не менее, несмотря на сходство инсти$
тутов возврата и возмещения, суть которых сво$
дится к получению из бюджета ранее уплачен$
ных сумм налога, институт возмещения имеет
свою специфику, обусловленную сферой при$
менения. В отличие от института возврата, кото$
рый распространяется на все налоги (п. 1 ст. 78
НК РФ), институт возмещения применим толь$
ко к НДС и акцизам. В силу этого на основе
анализа норм НК РФ, касающихся возврата из
бюджета сумм налога, можно сделать вывод, что
институты возмещения и возврата соотносятся
как часть и целое, что позволяет выделить сле$
дующие виды возврата:
• возврат излишне уплаченных или излиш$
не взысканных сумм налога (ст. 79 НК РФ),

представляющий собой совокупность правовых
норм, регулирующих отношения, возникающие
между налогоплательщиками и налоговыми орга$
нами по поводу получения из бюджета излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм на$
лога, образовавшихся в результате переплаты
налога вследствие допущенных ошибок при ис$
числении или взыскании налога;
• возврат ранее уплаченных сумм косвенных
налогов, заявленных к возмещению. Институт
(субинститут по отношению к институту воз$
врата) возмещения косвенных налогов можно оп$
ределить как совокупность правовых норм, ре$
гулирующих отношения между налогоплатель$
щиками косвенных налогов и налоговыми орга$
нами по поводу получения из бюджета ранее
уплаченных сумм косвенных налогов, представ$
ляющих собой разницу между суммой налого$
вых вычетов и общей суммой налога, исчислен$
ной по операциям, признаваемым объектами на$
логообложения в соответствии с НК РФ. В свя$
зи с тем, что данный институт регулирует
порядок возмещения как НДС, так и акцизов,
которые хоть и являются косвенными налогами,
тем не менее обладают специфическими особен$
ностями, в структуре института возмещения кос$
венных налогов можно выделить субинституты:
возмещения НДС и возмещения акцизов.
Указанные виды (подвиды) возврата сумм
налогов, как уже отмечалось, могут осуществ$
ляться в форме зачета сумм налога в счет пред$
стоящих платежей или погашения недоимок (за$
долженностей).
Учитывая вышесказанное, представляется
целесообразным отредактировать положения
гл. 12 НК РФ:
• во$первых, изменив ее название: напри$
мер, по аналогии с таможенным законодатель$
ством $ “Возврат сумм налогов и иных денеж$
ных сумм14”;
• во$вторых, изменив последовательность из$
ложения: сначала включить нормы о возврате, а
затем о зачете сумм налога;
• в$третьих, включив нормы о распростра$
нении положений данной главы на порядок воз$
мещения сумм косвенных налогов.
Как представляется, предложенные измене$
ния внесут определенную ясность в порядок ре$
гулирования возврата сумм налогов, а также ис$
ключат возможность произвольного толкования
законодательных норм в правоприменительной
практике, поскольку произвольное, не основан$
ное на законе толкование ст. 78 НК РФ, давае$
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Под “иными денежными суммами” здесь пони$
маются предусмотренные законодательством проценты за
нарушение сроков возврата сумм налога.
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мое арбитражными судами, приводит к наруше$
нию конституционных прав граждан, предусмот$
ренных ст. 34 и 35 Конституции Российской
Федерации 15. В науке по поводу сложившейся
судебной практики по применению положений
гл. 12 НК РФ высказываются категорические
мнения о необходимости ее коренного пересмотра,
поскольку она должна отражать справедливый
баланс частных и публичных интересов16.
Выделение субинститута возмещения НДС как
подвида института возврата излишне уплаченных
сумм налога обусловлено, во$первых, рядом специ$
фических признаков, присущих правоотношениям,
складывающимся по поводу возмещения ранее уп$
лаченных сумм НДС, а во$вторых, функциональ$
ным предназначением данного института.
Выявить и рассмотреть особенности субин$
ститута возмещения НДС возможно путем ис$
следования правоотношений, составляющих ос$
нову данного института. Однако, прежде чем
приступить к непосредственному анализу этих
отношений, в целях уяснения их характера сле$
дует обратить внимание на существующую в на$
уке налогового права теорию налогового обяза$
тельства 17. Рассмотрение данной теории в кон$
тексте настоящей статьи обусловлено специфи$
кой обозначенных отношений, целью которых
является возврат государством переплаченных
сумм налога. А в отдельно установленных слу$
чаях на государство возлагается обязанность уп$
латить проценты за нарушение сроков возврата
сумм налога (п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79, п. 10
ст. 176, п. 3 ст. 203 НК РФ). Как отмечается в
литературе, начисление процентов компенсирует
налогоплательщику имущественный ущерб, при$
чиненный неправомерным взысканием с него
государством излишних денежных сумм18. Имен$

но эти черты, на первый взгляд, сближают пра$
воотношения, связанные с возвратом (возмеще$
нием) сумм налога, с обязательственными отно$
шениями, регулируемыми гражданским законо$
дательством. В теории налогового права после$
днее время часто обращается внимание на целе$
сообразность введения в научный оборот конст$
рукции налогового обязательства, обосновыва$
ется возможность определения понятия налого$
вого обязательства по образцу, имеющемуся в
гражданском законодательстве19. При этом среди
общих свойств налогового и гражданского обя$
зательств называются их имущественный и от$
носительный характер, их целенаправленность;
указывается на то, что оба вида обязательств пред$
ставляют собой правоотношения активного типа
и обеспечены имущественными санкциями 20 .
Сторонниками теории налогового обязательства
в качестве разновидности производных налого$
вых обязательств рассматриваются и возвратно$
зачетные налоговые обязательства, особенностью
которых является то, что в рамках этих отноше$
ний публично$территориальное образование мо$
жет выступать на стороне должника, а налого$
плательщик, налоговый агент $ на стороне кре$
дитора21. Однако у теории налогового обязатель$
ства есть и противники, считающие, что обяза$
тельство характерно для договорных отношений,
использующих диспозитивные методы, обуслов$
ленные равенством субъектов правоотношения22,
а налоговые правоотношения, как отмечено в
Постановлении Конституционного Суда «По делу
о проверке конституционности пунктов 2 и 3
части первой статьи 11 Закона Российской Фе$
дерации от 24 июня 1993 года “О федеральных
органах налоговой полиции”» от 17 декабря 1996 г.
№ 20$П, основаны на властном подчинении од$
ной стороны другой23. Правда, в теории выска$
заны несколько иные взгляды на природу нало$
говых правоотношений. Так, С.Г. Пепеляев спра$
ведливо замечает, что “суть взаимоотношений
участников налоговых правоотношений состоит
не в подчинении налогоплательщиков налого$
вым органам (субординации), а в подчинении
обеих сторон закону”24. Такую позицию поддер$

15

Лекомцева О.С. Указ. соч. С. 29.
См.: Налоговое право России. Особенная часть /
Отв. ред. Н.А. Шевелева. М., 2004. С. 116; Худанова А.Ю.
Проблема возврата косвенных налогов // Налоговое пра$
во в решениях Конституционного Суда Российской Фе$
дерации 2003 года. М., 2004. С. 168; Килинкарова Е.В. О
распространении правил статей 78 и 79 Налогового ко$
декса Российской Федерации на суммы излишне упла$
ченных и излишне взысканных косвенных налогов //
Налоги и финансовое право. 2008. № 6. С. 140.
17
См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому
гражданскому праву. М., 1940. С. 109; Карасева М.В. Фи$
нансовое правоотношение. Воронеж, 1997. С. 279$282;
Пепеляев С.Г. О налоговых правоотношениях // Налого$
вый эксперт. 2001. № 4. С. 12; Прохоров Е.В. Теория на$
логовых обязательств. Алматы, 2001. С. 83; Чибинев В.М.
Проблемы соотношения понятий “обязанность” и “обя$
зательство” в налоговом праве // Налоги. 2006. № 3.
С. 12; Полищук И.С. Налоговое обязательство в Россий$
ской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск,
2008. С. 3$4; и др.
18
Демин А.В. Налоговое право России: Учеб. посо$
бие. М., 2008. С. 231.
16

19
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См: Налоговое право / Под ред. С.Г. Пепеляева.
М., 2000. С. 138$140; Запольский С.В. О предмете финан$
сового права // Правоведение. 2002. № 5. С. 25$29; и др.
20
См.: Карасева М.В. Указ. соч. С. 83.
21
Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и систе$
ма налогового обязательственного права // Законодатель$
ство. 2003. № 7. С. 30.
22
Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. Харь$
ков, 2001. С. 241.
23
Собрание законодательства Российской Федера$
ции. 1997. № 1. Ст. 197.
24
Налоговое право: Учеб. пособие / Под ред.
С.Г. Пепеляева. М., 2000. С. 134.
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живает и Д.В. Винницкий, считающий, что для
налогово$правового метода свойственно установ$
ление не отношений, основанных на подчине$
нии одного участника воле другого (его усмот$
рению, облеченному в форму властного распо$
ряжения), а отношений, базирующихся на пря$
мом подчинении налоговым нормам, детально
регламентирующим все аспекты деятельности
участников отношения25. Однако в любом слу$
чае, в отличие от гражданско$правовых норм,
предполагающих свободу волеизъявления сторон,
выражающегося в самостоятельном и независи$
мом установлении прав и обязанностей, налого$
вые правоотношения строго регламентированы,
в частности, четко определены права и обязан$
ности субъектов этих правоотношений. Учены$
ми выделяются и другие признаки налоговых
правоотношений, не позволяющие их характе$
ризовать как налоговое обязательство. Так,
Д.А. Смирнов на основе анализа оснований воз$
никновений, предмета регулирования, характера
(частноправовой, публично$правовой) граждан$
ских и налоговых правоотношений делает вывод
о наличии гражданско$правового обязательства
и обязанности, но не обязательства по уплате
налога как составляющего основное содержание
налогового правоотношения26.
Следует согласиться с указанными точками
зрения, обосновывающими позицию, что нало$
говым правоотношениям не свойственен обяза$
тельственный характер, поскольку им присущ
публично$правовой характер, основанный на
императивных нормах законодательства. В свя$
зи с этим и отношения, возникающие по поводу
возврата (возмещения) из бюджета сумм налога,
следует рассматривать не как обязательство, а как
часть, элемент налогового правоотношения, скла$
дывающегося в рамках отношений по исполне$
нию основной налоговой обязанности $ уплате
налога в бюджет. Понимание налоговых право$
отношений как обязательственных приводит к
тому, что на практике налоговые органы, напри$
мер, считают возможным применять к налого$
вым правоотношениям общие сроки исковой дав$
ности, установленные ГК РФ27. Неправомерность
такой позиции была доказана в Постановлении
Федерального арбитражного суда Московского
округа от 9 июля 2002 г. № КА$А41/4378$02, в
котором был сделан вывод о том, что любые
организации вправе обратиться с заявлением в

налоговый орган о зачете излишне уплаченного
налога в счет предстоящих платежей либо пога$
шения недоимки по данному налогу независимо
от истечения сроков исковой давности28.
Право на возмещение ранее уплаченных
сумм налога возникает в рамках реализации кон$
ституционной обязанности по уплате налогов. В
налоговом праве обязанность по уплате налога
является первоосновой, несущей конструкцией
его правового статуса, а все прочие обязанности
производны от указанной29. Исполнение данной
обязанности порождает правоотношения, харак$
теризующиеся сложной динамической структу$
рой. По мере накопления юридических фактов
структура правоотношения развивается, преоб$
разовывается: права и обязанности сменяют друг
друга, дополняются новыми, видоизменяются и
т.д. 30 Ввиду этого в теории налогового права в
реализации налоговой обязанности налогопла$
тельщика выделяют ряд последовательно сменя$
ющихся стадий (этапов) 31, в одну из которых $
стадию реализации прав и обязанностей и при$
менения права налоговым органом $ включена
подстадия налогового учета и контроля; этапом
последней является зачет или возврат сумм на$
лога, сбора, пени, штрафа32.
Таким образом, правоотношения по возме$
щению сумм НДС представляют собой часть (эле$
мент, этап) единой системы налоговых правоот$
ношений, основанных на обязанности по уплате
налога. При этом, как и любые правоотноше$
ния, отношения, связанные с возмещением сумм
НДС, имеют свою структуру: субъект, объект,
содержание, выражающееся в правах и обязан$
ностях субъектов. В качестве объекта правоотно$
шения, как правило, рассматривается то, на что
данное правоотношение направлено, по поводу
чего оно возникает33. В нашем случае $ это по$
лучение из бюджета ранее уплаченных сумм НДС,
заявленных к возмещению. Словосочетание “за$
явленных к возмещению” означает, что объек$
том данных правоотношений является не возме$
щение сумм НДС вообще, а только тех сумм,
которые могут быть возмещены в соответствии
с действующим законодательством. Право на
возмещение НДС предоставляется, если по ито$
гам налогового периода сумма налоговых выче$

25
Винницкий Д.В. Российское налоговое право: про$
блемы теории и практики. СПб., 2003. С. 159.
26
Смирнов Д.А. Правовая природа обязанности по
уплате налога // Налоги. 2008. № 30.
27
См.: Виговский Е.В. Налог на добавленную сто$
имость по льготируемой деятельности подлежит зачету
// Налоги. 2006. № 14.

28
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Доступ из СПС “КонсультантПлюс”.
Налоговое право: Учеб. пособие / Под ред.
С.Г. Пепеляева. М., 2000. С. 160.
30
Иванов С.Г. Налоговое администрирование и про$
цессуальный порядок деятельности // Налоги и финан$
совое право. 2008. № 6. С. 114.
31
Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право Рос$
сии (политический аспект). М., 2003. С. 143$144.
32
Иванов С.Г. Указ. соч. С. 120$121.
33
Теория государства и права: Курс лекций / Под
ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2003. С. 528$529.
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тов превышает общую сумму налога, исчислен$
ную по операциям, признаваемым объектом на$
логообложения, за исключением ввоза товаров
на таможенную территорию Российской Феде$
рации (п. 1 ст. 176 НК РФ). Как указывал Кон$
ституционный Суд Российской Федерации в рам$
ках исследования вопроса о налоговых вычетах,
являющихся предпосылкой института возмеще$
ния, этим обеспечиваются условия для движе$
ния эквивалентных по стоимости, хотя и раз$
личных по направлению, потоков денежных
средств, одного $ от налогоплательщика к по$
ставщику в виде фактически уплаченных сумм
налога, а другого $ к налогоплательщику из бюд$
жета в виде предоставленного законом налого$
вого вычета, приводящего либо к уменьшению
итоговой суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет, либо к возмещению суммы налога из
бюджета34. Основными требованиями НК РФ для
реализации права налогоплательщика на вычет
являются следующие:
• товары (работы, услуги) приобретаются для
осуществления операций, признаваемых объек$
тами налогообложения;
• наличествуют соответствующие первичные
документы;
• данные товары (работы, услуги) приняты
к учету и оплачены35.
В рамках исследования НДС по внешнеэко$
номическим сделкам, поскольку налогоплатель$
щики, осуществляющие ввоз товаров на террито$
рию Российской Федерации, не имеют права на
вычеты, интерес представляет право на вычет,
связанное с экспортом товаров (работ, услуг),
обусловливающим применение налоговой ставки
0% (п. 1$3 ст. 164 НК РФ). Налогоплательщик,
осуществивший операции по реализации товаров
(работ, услуг), налогообложение которых произ$
водится по налоговой ставке 0%, использовал
покупные товары (работы, услуги). При этом он
оплатил не только приобретенные товары (рабо$
ты, услуги), но и предъявленные ему продавцами
суммы НДС (так называемый “входной” НДС).
Соответственно налогоплательщик имеет право на
применение налоговых вычетов в части сумм НДС,
уплаченных продавцам36. Таким образом, объек$
том правоотношения по возмещению ранее упла$
ченных сумм НДС будет получение сумм “вход$

ного” НДС, ранее уплаченных налогоплательщи$
ком$экспортером. В случае, если нарушены сроки
возврата суммы налога, в объект правоотношения
включаются и проценты, начисленные исходя из
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей
в дни нарушения срока возмещения (п. 10 ст. 176
НК РФ). Предметом правоотношения будет кон$
кретная денежная сумма в валюте Российской Фе$
дерации, которая может включать в себя как сум$
му “возвращаемого” налога, так и начисленные
проценты.
Ввиду того что рассматриваемое право на
возмещение НДС возникает в связи с осуществ$
лением экспорта товаров (работ, услуг), этим
правом, соответственно, наделяются только на$
логоплательщики$экспортеры, уплатившие НДС,
выступающие субъектами правоотношения, скла$
дывающегося по поводу возмещения “входно$
го” НДС. Также субъектом данных правоотно$
шений выступает государство, которое в лице
своих уполномоченных органов возвращает сум$
му налога налогоплательщику. Анализ ст. 176
НК РФ, бесспорно, позволяет отнести к таким
уполномоченным структурам налоговый орган.
Однако положения п. 8, 11 ст. 176 НК РФ, впро$
чем как и п. 8, 12 ст. 78, п. 2, 6$7 ст. 79 НК РФ,
содержат указание еще на одного участника $
территориальный орган Федерального казначей$
ства. Именно на данный орган возлагается обя$
занность по непосредственному возврату сумм
налога налогоплательщику. Вопрос, является ли
территориальный орган Федерального казначей$
ства субъектом правоотношений по возврату (воз$
мещению) ранее уплаченных сумм налога, сле$
дует решать исходя из того, нормами какой от$
расли права регулируется порядок исполнения
названной обязанности. Как представляется, обя$
занность территориального органа Федерально$
го казначейства по возврату налогоплательщику
суммы налога основана на решении налогового
органа о возмещении сумм налога и возникает в
силу направленного в его адрес поручения нало$
гового органа. При этом сама процедура возвра$
та сумм налога урегулирована бюджетным зако$
нодательством. В данной связи можно сделать
вывод, что отношения, возникающие между тер$
риториальным органом Федерального казначей$
ства и налогоплательщиками, возмещающими
сумму налога, являются, во$первых, не налого$
выми, а бюджетными, поскольку регулируются
нормами бюджетного законодательства, а во$вто$
рых, производными от налоговых правоотноше$
ний, складывающихся между налогоплательщи$
ком и налоговым органом, поскольку только от
исхода последних зависит возникновение пер$
вых.

34
См.: Определение Конституционного Суда Рос$
сийской Федерации от 8 апреля 2004 года № 169$О //
Вестн. Конституционного Суда РФ. 2004. № 6. С. 63.
35
Кожедубова И.И. Порядок исчисления и уплаты
налога на добавленную стоимость строительно$монтаж$
ными организациями // Налоги. 2007. № 12.
36
Махров И.Е., Борисов А.Н. НДС по экспорту: воз$
мещение из бюджета: Комментарий к законодательству.
М., 2002.
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Следовательно, субъектами налогового право$
отношения, связанного с возмещением “экспорт$
ного” НДС, являются налогоплательщики$экспор$
теры, подтвердившие право на применение нало$
говой ставки 0%, и налоговые органы. Учитывая
сказанное, следует отметить, что круг субъектов
рассматриваемого правоотношения значительно
сужен по сравнению с субъектным составом пра$
воотношений, складывающихся при возврате из$
лишне уплаченных сумм налога. Согласно п. 14
ст. 78 НК РФ субъектами указанного правоотно$
шения могут быть, наряду с налоговыми органами
и налогоплательщиками любых налогов, налого$
вые агенты и плательщики сборов.
Содержание правоотношений составляют пра$
ва и обязанности субъектов правоотношения. В от$
личие от, так сказать, “стандартных” налоговых
правоотношений, где обязанность по уплате налога
возлагается на налогоплательщика, в рассматривае$
мых правоотношениях обязанность вернуть сумму
налога возлагается на государство в лице налого$
вых органов. Последняя корреспондирует субъек$
тивному праву налогоплательщика вернуть упла$
ченные суммы налога в силу установленных зако$
ном оснований. Однако говорить о том, что данная
обязанность корреспондирует названному праву,
можно только в общем смысле, как о начальном и
конечном пунктах правоотношения по возврату сумм
налога из бюджета. При более детальном рассмот$
рении данных правоотношений право налогопла$
тельщика на возмещение сумм “входного” НДС
является отправным пунктом, реализация которого
инициирует возникновение рассматриваемых пра$
воотношений путем представления соответствую$
щих документов в налоговый орган. Представление
документов порождает обязанность налогового органа
принять их, рассмотреть, провести камеральную про$
верку, по результатам которой принять решение о
возмещении (отказе в возмещении) сумм налога,
но не безусловную обязанность возвратить ранее
уплаченную сумму налога. Данное положение яв$
ляется очень важным при рассмотрении проблемы
возмещения НДС, поскольку зачастую представле$
ние о том, что раз налогоплательщик имеет право
на возмещение сумм налога, то налоговый орган
безоговорочно обязан вернуть эти суммы, приво$
дит к “обвинению” налоговых органов в стремле$
нии наполнить бюджет любой ценой, в “налоговом
терроризме”37. Однако, как указал Конституци$

онный Суд Российской Федерации в определе$
нии “По жалобе закрытого акционерного обще$
ства “Производство продуктов питания” на на$
рушение конституционных прав и свобод отдель$
ными положениями статей 88, 171, 172 и 176
Налогового кодекса Российской Федерации” от
12 июля 2006 года № 266$О, налоговые органы
вправе требовать от налогоплательщика докумен$
ты, необходимые и достаточные для проведения
проверки правильности применения налоговых
вычетов. При этом выявленный в Определении
конституционно$правовой смысл указанных за$
коноположений исключает любое иное их ис$
толкование в правоприменительной практике38.
Таким образом, основанием возникновения рас$
сматриваемых правоотношений будет выступать
право налогоплательщика на возврат ранее уп$
лаченных сумм “входного” НДС, реализуемое
путем подачи определенных законом докумен$
тов, порождающее цепь взаимосвязанных прав
и обязанностей налогового органа и налогопла$
тельщика. Результатом их является принятие
решения о возврате сумм налога, на основании
которого и возникает обязанность возвратить
суммы налога, реализующаяся уже посредством
бюджетных правоотношений.
Таким образом, институт возмещения “экспор$
тного” НДС, являясь подвидом института возврата
излишне уплаченных сумм налога, представляет
собой совокупность правовых норм, регулирующих
налоговые отношения, складывающиеся между на$
логоплательщиком$экспортером и налоговым орга$
ном по поводу возмещения из бюджета ранее упла$
ченных сумм “входного” НДС, характеризующие$
ся специфическими правами и обязанностями, обус$
ловленными правом применения налоговой ставки
0% к экспортируемым товарам (работам, услугам).
Познание любого явления обязательно пред$
полагает рассмотрение его функций, представ$
ляющих собой важнейшие качественные харак$
теристики и ориентиры. Термин “функция” име$
ет несколько значений и понимается как роль,
значение чего$нибудь, а также как отношение
группы объектов, в котором изменению одного
из них сопутствует изменение другого39. Следо$
вательно, определение функции явления позво$
лит исследовать его с точки зрения взаимоотно$
шений с другими явлениями объективной ре$
альности и оказания влияния на них40.
Анализ научной литературы, освещающей
вопросы возмещения НДС, а также судебной

37

См.: Новикова М. С НДС на шее // Экономика и
жизнь. 2007. № 2. С. 31; Иванов С.Г. Указ. соч. С. 112; Хизи7
риева Д.И. Возмещение налога на добавленную стоимость
лизинговой компанией // Право и экономика. 2008. № 3.
С. 66$67; Позиция РСПП в отношении Проекта Основных
направлений налоговой политики на 2008$2010 гг. и пред$
ложения по налоговому стимулированию диверсификации
экономики. Режим доступа: www.rspp.ru.
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Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 6.
С. 64$68.
39
Ожегов С.И. Указ. соч. С. 746.
40
Философский энциклопедический словарь. М.,
1983. С. 750.
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практики, и прежде всего практики Конститу$
ционного Суда Российской Федерации, позво$
ляет выделить следующие функции института
возмещения НДС, и в частности возмещения
“экспортного” НДС.
Во$первых, общность с институтом возвра$
та излишне уплаченных сумм позволяет обозна$
чить такую функцию, как гарантия защиты кон$
ституционного права собственности добросовес$
тного налогоплательщика 41 . В постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации
“По делу о проверке конституционности пункта 3
статьи 11 Закона РФ от 27.12.91 “Об основах
налоговой системы в Российской Федерации” от
12 октября 1998 г. № 24$П было указано, что
Конституция Российской Федерации предусмат$
ривает разграничение имущества, которым на$
логоплательщик не может распоряжаться по сво$
ему усмотрению, поскольку оно в виде опреде$
ленной денежной суммы подлежит взносу в бюд$
жет, и имущества, находящегося в частной соб$
ственности, гарантии которой предусмотрены
ст. 35 Конституции Российской Федерации 42 .
Сходные позиции выражает и Европейский Суд
по правам человека, который в Постановлении
от 9 марта 2006 г. по делу об обжаловании отка$
за налоговых органов уплатить компании$зая$
вителю проценты за просрочку возврата ей де$
нежных средств, ошибочно выплаченных этой
компанией в виде налогов, установил, что в свя$
зи с данным отказом допущены нарушения тре$
бований ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о
соблюдении права человека на беспрепятствен$
ное пользование своим имуществом43.
Во$вторых, поскольку невозможность полу$
чения налогоплательщиками, полностью испол$

няющими требования налогового законодатель$
ства, возмещения из бюджета сумм превышения
уплаченного НДС над начисленным приводит к
значительной потере ресурсов налогоплательщи$
ков44, функцией института возмещения НДС яв$
ляется нейтрализация издержек производства и
влияния на принятие экономических решений
налогоплательщиками НДС.
В$третьих, так как в основе возмещения “эк$
спортного” НДС лежит предоставляемая госу$
дарством льгота при осуществлении экспортных
операций, в качестве функции рассматриваемого
института можно выделить функцию стимули$
рования экспорта товаров (работ, услуг)45. Так, в
частности, в ранее упомянутом Определении от
19 января 2005 г. № 41$О Конституционный
Суд Российской Федерации указал на то, что
данная мера (применение налоговой ставки НДС
0%) направлена на поддержку отечественных то$
варопроизводителей с целью усилить конкурен$
тоспособность экспортируемых товаров на ми$
ровом рынке.
Таким образом, суммируя все вышеизложен$
ное, можно констатировать, что субинститут воз$
мещения “экспортного” НДС, обладающий сво$
ими специфическими особенностями, функция$
ми, занимает важное место в системе норм ин$
ститута возврата излишне уплаченных сумм на$
лога, играя существенную роль в сфере право$
вого регулирования порядка получения сумм
НДС, поскольку без эффективно функциониру$
ющей системы возмещения, НДС создает зна$
чительные искажения для некоторых групп на$
логоплательщиков, которые влекут за собой су$
щественные издержки, связанные с исполнени$
ем налогового законодательства46.
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Генезис международного производства
© 2009 Н.А. Волгина
Российский университет дружбы народов
В статье рассматривается генезис международного производства, под которым понимается про$
изводство, осуществляемое под иностранным управлением и контролем. Автор приходит к вы$
воду: несмотря на то, что отдельные примеры международного производства можно найти в
XVIII и XIX вв., международное производство как система начинает формироваться именно с
конца 1940$х $ начала 1950$х гг.
Ключевые слова: международное производство, прямые иностранные инвестиции, портфельные
инвестиции, многонациональные предприятия (МНП).

Существуют различные трактовки термина
международного производства. Наиболее четким
и емким нам представляется определение, кото$
рое международное производство трактует как
производство товаров и услуг, а также промежу$
точных и конечных продуктов, осуществляемое
под иностранным контролем или принятием ре$
шений1. Стоит отметить, что такая формулиров$
ка международного производства в качестве ос$
новы принимается большинством авторов, рабо$
тающих по тематике деятельности транснацио$
нальных корпораций (ТНК) и международного
производства.
Основными субъектами контроля над меж$
дународным производством являются крупные
транснациональные предприятия, ТНК, которые
используют различные инструменты в процессе
формирования системы международного произ$
водства. Прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) являются важнейшим инструментом де$
ятельности ТНК, позволяющим проводить кон$
троль над управлением на предприятиях, где осу$
ществляется международное производство. В соот$
ветствии с общепринятым определением ПИИ $
это инвестиции, влекущие за собой долгосроч$
ные отношения и отражающие длительный ин$
терес и контроль предприятия резидента одной
страны (прямой инвестор или родительское пред$
приятие) над предприятием резидента другой
страны (которое называют предприятием с ПИИ,
или филиалом, или иностранным филиалом)2.
В статье ставится задача рассмотреть исто$
рический генезис процессов прямого зарубеж$
ного инвестирования и, соответственно, между$
народного производства.
1
UNCTAD. World Investment Report, 2002.
Transnational Corporations and Export Competitiveness. N.Y.:
Geneva, 2002. P. 3.
2
См.: UNCTAD. World Investment Report, 2006. FDI
from Developing and Transition Economies: Implications for
Development. N.Y.: Geneva, 2006. P. 293$294; OECD.
Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment,
third edition. Geneva, 1996; IMF. Balance of Payments
Manual, fifth edition. Washington, 1993.

Прямые иностранные инвестиции (как мы
понимаем этот термин сейчас), существовали в те$
чение тысячи (!) лет, с тех пор как шумерские и
финикийские купцы начали строить свои торго$
вые дома за рубежом (как мы бы сейчас сказали $
зарубежные филиалы), для того чтобы хранить свои
товары до продажи. С конца XVI в. инвестиции в
торговые филиалы за рубежом стали обычной прак$
тикой для европейских купцов, особенно для анг$
лийских и голландских ост$индских компаний.
Промышленная революция принесла с со$
бой качественные изменения в природе зарубеж$
ного инвестирования: предприниматели начали
строить крупные промышленные предприятия за
рубежом, пытаясь извлечь из этого ряд благо$
приятных возможностей3. Трансграничное дви$
жение капитала шло по нескольким направлени$
ям: между европейскими странами и их колони$
альными владениями; между самими европей$
скими странами; между Америкой и относитель$
но менее развитыми регионами.
Международное движение капитала происхо$
дило между западноевропейскими странами и их
колониями на протяжении нескольких столетий,
хотя в сколько$нибудь значительных объемах $
только после Промышленной революции в Запад$
ной Европе в начале 1800$х гг. Британские инвес$
тиции в начале 1800$х гг. в добывающие отрасли
и в железнодорожное строительство в колониях
были предтечами зарубежных инвестиций круп$
ных современных корпораций. Иностранные ин$
вестиции в плантационное хозяйство представля$
ли собой еще одну сферу интереса британских ком$
паний. Другими крупными странами$инвестора$
ми выступали Франция, Германия и Нидерланды.
Основная цель этих “колониальных” инвестиций
состояла в том, чтобы обеспечить стабильные по$
ставки сырья из колоний при одновременной про$
даже туда обработанных изделий4.
3
Wilkins M. The Emergence of Multinational Enterprise.
Cambridge, 1970.
4
Gürak H. Multinational Enterprises and Foreign Direct
Investment. Sweden, 1990. P. 17.
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Иностранный капитал мигрировал и между
европейскими странами, но это было в основ$
ном движение портфельных инвестиций. Сна$
чала в этом процессе доминировали британские
инвесторы, которые покупали европейские цен$
ные бумаги. Так, британских инвесторов при$
влекали в целом более высокие доходы за рубе$
жом и инвестиционный подъем в таких странах,
как Франция, Пруссия, Австрия и Россия в на$
чале 1800$х гг.
Одновременно с портфельными инвестици$
ями, можно сказать, развивались ПИИ. Посте$
пенно начали появляться и компании, которые
инвестировали в зарубежное производство. Одни
из самых первых ПИИ этого периода были осу$
ществлены такими фирмами, как Cockerill (Бель$
гия), Phillips (Нидерланды), Siemens, Bayer,
BASF, Hoechst (все $ Германия), Ciba и Geigy
(Швейцария). Так, бельгийская Cockerill пост$
роила первый завод в Пруссии в 1815 г.
Что касается американских предпринимате$
лей, то они строили фабрики и заводы в относи$
тельно менее промышленно развитых Канаде и
Мексике для того, чтобы получать преимуще$
ства от близости к их растущим, развивающим$
ся рынкам. В то же время они инвестировали в
производственные активы относительно более
промышленно развитой Англии для того, чтобы
быть ближе к поставщикам, квалифицирован$
ным работникам и, возможно, для того, чтобы
перенимать опыт от английских “коллег”. В то
же время европейские фирмы получали преиму$
щества от быстрорастущего американского рын$
ка. Одними из первых крупных инвестиций стали
также вложения американской фирмы в строи$
тельство Панамской железной дороги в 1849 г.
размером в 5 млн. долл.5
Мощное усиление международного движе$
ния капитала совпало с началом крупномасш$
табного строительства железных дорог в конти$
нентальной Европе в 1850 г. Государство моно$
полизировало строительство основных линий
железных дорог; но когда они были построены,
огромное количество второстепенных веток на$
чало строиться силами частных компаний, кото$
рые нуждались во внешних инвестициях.
Итак, до 1870 г. большинство иностранных
инвестиций осуществлялось из одной европей$
ской страны в другую; оставшаяся часть шла в
США. Однако в последней четверти XIX в. на$
чался быстрый рост инвестиций в такие лока$
ции, как Индия, Канада и Аргентина, за кото$
рым последовали более скромные потоки инвес$
тиций в Африку и Юго$Восточную Азию. По$

давляющий объем инвестиций шел на покупку
иностранных государственных ценных бумаг, а
также портфельных инвестиций в транспорт,
добывающую и обрабатывающую промышлен$
ность. Роль прямых иностранных инвестиций
была очень незначительной до 1890$х гг., когда
огромные, многофункциональные промышлен$
ные олигополистические фирмы появились в
Европе, США и Японии и практически немед$
ленно стали инвестировать за границу. Эти мно$
гонациональные предприятия (МНП) начали
появляться в XIX в. частично для того, чтобы
использовать благоприятные возможности коло$
ниальных владений, но в основном, за предела$
ми колоний, как реакция на растущие ограниче$
ния в международной торговле. К середине XIX в.
накопленная стоимость иностранного капитала
составила более 300 млн. ф. ст., 2/3 от которого
составлял британский капитал6.
Крупные олигополистические фирмы, хотя
и действовали в ограниченном количестве от$
раслей, таких как нефтехимия, электрическая и
транспорт и некоторых других, начали инвести$
ровать за рубеж в начале 1900$х гг. Мировая
экономика продолжала быстро расти в этот пе$
риод. К 1914 г. накопленный объем британских
инвестиций за рубежом составил 4 млрд. ф. ст.,
а французских $ 1,8 млрд. ф. ст. (см. табл. 1).
Для Британии дивиденды и проценты, получен$
ные от иностранных инвестиций, стали суще$
ственным источником национального дохода,
который в течение многих лет компенсировал
торговый дефицит страны. В начале XIX в. фи$
нансовые институты составляли лишь незначи$
тельный сектор на периферии национальной эко$
номики. Но уже к 1914 г. они развились в мощ$
ную глобальную сеть, которая проникла во все
секторы экономики.
Крупные континентальные корпорации того
времени стремительно расширяли свою зарубеж$
ную деятельность, и не менее чем 37 из них
владели одним или более иностранных промыш$
ленных филиалов к 1914 г. Предприятия актив$
но действовали в химической промышленности,
производстве электрического оборудования. Осо$
бенно выделялись в зарубежном промышленном
производстве германские фирмы, чьи зарубеж$
ные инвестиции превышали по объему амери$
канские накануне Первой мировой войны7.
Следует отметить, что основной причиной
осуществления прямых иностранных инвестиций

5
Fatemi N.S. & al. Multinational Corporations. New
Jersey, 1976. P. 19.
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6
Ashworth W. The International Economy since 1850.
L., 1967. P. 124.
7
Franko L.G. The European Multinationals: A Renewed
Challenge to American and British Big Business. Stamford,
1976. P. 8$10.
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Таблица 1. Накопленный объем иностранного капитала
к 1914 г., млн. ф. ст.
Соединенное
Франция Германия Нидерланды США
Королевство
1850
200
50
75
1875
1000
500
200
100
1900
2400
1000
900
250
100
1914
4000
1800
1220
300
534
Источник. Ashworth W. The International Economy since 1850.
L., 1967; Obstfeld M., Taylor A. Globalization and Capital Markets //
NBER Working Paper. 2002. ¹ 8846.
Год

накануне Первой мировой войны служили тор$
говые ограничения, которые способствовали со$
зданию зарубежных филиалов в различных ев$
ропейских странах. Такие германские фирмы, как
Hoechst, Bayer, Siemens, Mannesmann, швейцар$
ские компании, как Nestle, Ciba, Geigy, компании
из стран Бенилюкса $ Cockerill and Unilever $
в ответ на высокие торговые барьеры стали ос$
новывать производственные мощности за рубе$
жом $ во Франции, Великобритании, России,
Италии и пр. Из 167 зарубежных филиалов, со$
зданных к 1914 г., 122 были расположены в За$
падной Европе, 27 $ в Восточной Европе, 10 $ в
Греции, Испании, Португалии, Турции и Изра$
иле, 2 $ в Латинской Америке, 6 $ В Азии и
Африке8.
В условиях отсутствия торговых ограниче$
ний и регулирований подавляющая часть инвес$
тиций в зарубежное производство не была бы
осуществлена. Вместо этого резко возрос бы
трансграничный обмен товарами. ПИИ сделали
существенный вклад в накопление капитала внут$
ри страны во многих принимающих странах.
Например, в США к 1914 г. ПИИ объемом в
2,65 млрд. долл. составляли 7% от американско$
го ВНП9.
Первая мировая война принесла с собой рез$
кие изменения в мировой экономике, поскольку
Европа стала нетто$импортером капитала для
финансирования военных расходов. В конце вой$
ны США превратились в крупнейшего между$
народного кредитора, в то время как британские
и французские инвестиции за рубежом значи$
тельно сократились, а германские зарубежные
инвестиции практически сошли на нет. И хотя
иностранные инвестиции выросли существенно
за период 1924$1929 гг., они не стали, как это
было раньше, серьезным фактором мировой эко$
номики.
Великая депрессия привела к существенно$
му сокращению внутренних и зарубежных рын$
ков, и к середине 1930$х гг. международное дви$

жение факторов производства в целом существен$
но замедлилось. В течение рецессии 1930$х гг.
ПИИ британских компаний и фирм континен$
тальной Европы имели тенденцию к сокраще$
нию, тогда как ПИИ американских фирм росли
вплоть начала Второй мировой войны. Разделе$
ние международных рынков картелями или дру$
гими формами соглашений стало общей практи$
кой ведения международного бизнеса. Некото$
рые предприятия осуществляли соглашения по
разделу рынков, в то время как другие соглаша$
лись производить товары различных продукто$
вых линий10.
Вслед за рецессией 1930$х гг. американские
прямые зарубежные инвестиции продолжали ра$
сти и после Второй мировой войны $ с 7,2 млрд.
долл. в 1946 г. до 22,1 млрд. долл. в 1956 г. 11 ,
что составило почти трехкратное увеличение за
10 лет. Американские МНП неуклонно увеличи$
вали свое влияние в сфере глобальных деловых
операций и становились ключевыми игроками в
новом международном разделении труда. МНП,
базирующиеся в Европе, шли вслед за своими
американскими конкурентами, постепенно вклю$
чаясь в процессы международного инвестирова$
ния и производства, однако лидерство амери$
канцев было неоспоримо (см. табл. 2). Растущее
господство МНП, в первую очередь американс$
ких, продолжалось в 1950$е и 1960$е гг. В каче$
стве сфер приложения капитала начали высту$
пать не только развитые, но и развивающиеся
страны.
После Второй мировой войны экспансия за$
рубежных производственных филиалов ускори$
лась во всем мире, иногда для получения пре$
имуществ от быстрого роста в принимающих
странах, а иногда для преодоления торговых ба$
рьеров в принимающих странах. Несмотря на
различные мотивы для создания производствен$
ных мощностей за рубежом, максимизация при$
10

11

8
9

Franko L.G. Cit. op. P. 106.
Fatemi N.S. & al. Cit. op. P. 20.

Vernon R. Storm over the Multinationals. Cambridge,

1977.
Hymer S.H. The International Operations of National
Firms: A Study of Direct Foreign Investment. MIT Press,
1976.
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Таблица 2. Накопленный объем иностранного капитала после 1945 г.,
млрд. долл. (в текущих ценах)
ВеликоЯпо- НидерФранция Германия
Прочие Всего
британия
ния
ланды
1945 15,3
14,2
3,7
2,0
35,2
1960 63,6
26,4
1,2
27,6
5,9
124,7
1980
775
551
268
257
160
99
186
2296
1985 1300
857
428
342
437
178
755
4297
1990 2180
1760
736
1100
1860
418
2214
10268
1995 3350
2490
1100
1670
2720
712
3494
15536
Источник. Obstfeld M., Taylor A. Globalization and Capital Markets // NBER
Working Paper. 2002. ¹ 8846. Р. 22$23.
Год

США

были всегда оставалась основной движущей си$
лой ПИИ.
Итак, как нам представляется, международное
производство в его современном понимании начи$
нает формироваться именно с конца 1940$х $ начала
1950$х гг., поскольку именно с этого времени нача$
лось масштабное движение прямых иностранных

инвестиций, в то время как в предыдущие периоды
можно говорить лишь о переливах иностранного ка$
питала, и очень трудно, а иногда и практически не$
возможно выделить форму прямых инвестиций.
Данную особенность движения ПИИ отмечали прак$
тически все экономисты, занимающиеся проблема$
ми прямого иностранного инвестирования.
Поступила в редакцию 08.08.2009 г.
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Модернизационные приоритеты рыночного развития
предприятий промышленности России
при интеграции в мировую экономику
© 2009 М.Е. Панова
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
В статье обосновано, что функциональная сущность модернизационного управления заключа$
ется в умении выявить и оценить экономический ресурс, способный обеспечивать требуемый
уровень социально$экономического развития промышленности; необходимо определить все воз$
можные источники, способные приносить инновации промышленным предприятиям.
Ключевые слова: предприятия промышленности, рыночное развитие, модернизационные при$
оритеты, интеграция.

Теоретические исследования проблем рыноч$
ного развития индустриального комплекса Рос$
сии к концу ХХ в. в основном завершили обоб$
щение зарубежного опыта рыночных реформ,
однако в настоящее время в российской эконо$
мической науке четко обозначилась потребность
в новых управленческих подходах, соответству$
ющих качественно новым условиям глобализи$
рованной конкуренции. Особенно ярко это про$
является при рассмотрении проблем деятельнос$
ти и развития предприятий российской промыш$
ленности в условиях влияния глобального эко$
номического кризиса.
Потребовались новые подходы к управле$
нию промышленными предприятиями на осно$
ве стратегической модернизации.
Таким образом, сегодня в промышленности
возникает новая управленческая реальность. Она
характеризуется изменением предмета управления.
Если сложившаяся еще в докризисный период
практика управления предприятиями промышлен$
ности в качестве предмета управления определяла
сами предприятия и их корпоративные объедине$
ния, то в настоящий период $ перехода государ$
ственных пакетов акций к частным собственни$
кам и утраты государством основных рычагов уп$
равления конкретными предприятиями промыш$
ленности $ таким предметом становится цепочка
взаимосвязанных организационных, научно$тех$
нических и экономических модернизационных уп$
равленческих итераций, в которой предприятия
являются самостоятельными субъектами. А по$
этому акцент в понимании предмета управления
промышленностью смещается с элемента отрас$
левого взаимодействия $ предприятия $ на само
отраслевое взаимодействие, в нашем случае $ для
стратегической модернизации.
Такая постановка вопроса предполагает не
только формирование практики стратегического
управления и собственно нового управленческо$

го подхода $ управление со стороны государства
не конкретными промышленными предприяти$
ями (с их негосударственной корпоративной орга$
низационной структурой негосударственной соб$
ственности), а цепочкой модернизационных уп$
равленческих итераций с целью стратегической
модернизации.
Предлагаемый нами подход позволяет пред$
положить, что генезис процессов стратегической
модернизации в экономике при переходе к пост$
индустриальному обществу обусловливается воз$
никновением точки бифуркации в процессе из$
менения общей экономической ситуации и вы$
ражается в появлении новых экономико$техно$
логических парадигм и технологий. Инновация
является выбором системы стратегической мо$
дернизации и ведет к преодолению хаоса, со$
зданного кризисными изменениями. Данный
выбор альтернатив развития выступает началь$
ным этапом процесса стратегической модерни$
зации. Развитие процесса стратегической модер$
низации должно привести к стабилизации эко$
номики, ее устойчивому функционированию.
Последующие кризисные изменения экономи$
ческих условий повлекут дестабилизацию и воз$
никновение следующей точки бифуркации и т.д.
Данный подход к генезису процессов стра$
тегической модернизации созвучен с методоло$
гией генезиса инноваций, представленной в тру$
дах П. Друкера. Однако использование предла$
гаемого нами подхода расширяет спектр иссле$
дования экономики в том смысле, что позволяет
рассматривать повышение конкурентоспособно$
сти как метод глубинных изменений экономи$
ки, обусловленных экономической и социаль$
ной ситуацией.
Современные концепции постиндустриаль$
ного, информационного, когнитивного развития
экономики исследованы с точки зрения их вкла$
да в экономическое обоснование становления и
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развития модернизационно$ориентированных
механизмов.
На основании анализа ряда современных
трендов (в том числе доминирования ценност$
но$целевой рациональности; складывания новых
типов деятельности и систем конкурентоспособ$
ности, ориентированных на модернизационное
производство; формирования децентрализован$
ных инновационных конкурентоспособных тех$
нологий и др.) можно сделать вывод о повыше$
нии конкурентоспособности как связующем узле,
взаимообусловливающем эволюцию постиндус$
триальных экономических процессов и развитие
экономического управленческого подхода. Дан$
ный вывод позволяет зафиксировать существен$
ные для нового типа деятельности изменения
парадигмы экономического развития, в частно$
сти, формирование “модернизационной” эконо$
мики, складывание постиндустриального рынка,
запрос на поиск новых управленческих решений
и организационно$экономических подходов в
современной промышленности.
Опираясь на представление современных
исследователей о постиндустриализме как пара$
дигме, определяющей направления познаватель$
ного поиска, предметные области, объекты и ме$
тодологию изучения экономики на современном
историческом этапе, можно выделить общую для
экономики тенденцию трансформации экономи$
ческого пространства, включающую множествен$
ность интерпретации экономических явлений и
процессов, смену экономических ориентиров,
плюралистичность трактовок прошлого, настоя$
щего и будущего экономики.
Выявляя аспекты влияния конкурентоспо$
собности на реализацию постиндустриальных
управленческих подходов, необходимо сосредо$
точить внимание на тенденциях повышения кон$
курентоспособности (табл. 1).

индустриальных управленческих решений на эко$
номические потребности и кризисные вызо$
вы, обеспечение комплексности разнотипных
ресурсов деятельности.
В силу того, что концепты управления и
модернизационного управленческого подхода
констатируются как базовые, необходимо пози$
ционировать модернизацию как управленческий
механизм с точки зрения ее места в экономике.
Можно выделить концептуальные аспекты
модернизационного управленческого подхода,
основанные на ценностной рациональности, ко$
торые рассматривают управление как систему
ценностей, связанных с представлением об уп$
равлении как способе модернизации рациональ$
ностей, как форме стратегической модернизации,
факторе сохранения целостного экономическо$
технологического пространства.
Для определения рамок исследования суще$
ственны также подходы, основанные на целевой
рациональности: интерпретирующие модерниза$
цию как элемент базовой структуры в рамках
постиндустриальной (информационной) эконо$
мики; задающие модернизацию как форму обес$
печения экономического развития.
Методологическим основанием для концеп$
туализации служит модернизационный подход к
промышленности, позволяющий сбалансировать
многообразие контекстов изучения постиндуст$
риальных организационно$управленческих модер$
низационных управленческих итераций. Наибо$
лее адекватной представляется трактовка модер$
низационной деятельности как учета модерниза$
ционного фактора развития экономики, как со$
знательной и направленной работы с экономи$
ческим инновационным управленческим реше$
нием в экономике, с экономической составляю$
щей в любой сфере экономической жизни. В
основе предложенной автором концепции лежит
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Таблица 1. Тенденции повышения конкурентоспособности
№
п/п
1
2
3

Тенденции
Адаптация экономического опыта к потребностям экономики в целом
Конкурентоспособный формат экономического управленческого подхода при обеспечении
достижения экономически значимых целей
Потребность в инновационных постиндустриальных формах социальной и экономической регуляции,
базирующихся на модернизационных основаниях деятельности

Полнота анализа обеспечивается за счет вы$
явления различий между приоритетами конкурен$
тоспособности и аспектами модернизационного
подхода. Основные принципы конкурентоспособ$
ности конвертируются в принципы развития со$
временной конкурентоспособной модернизацион$
ной деятельности: прикладной характер эконо$
мического действия, настраиваемость пост$

отношение данного типа деятельности к специ$
фической экономической и управленческой це$
ленаправленной трансформации. Одним из эле$
ментов данной целенаправленной трансформа$
ции является представление о постиндустриаль$
ных управленческих технологиях как средствах
модернизации экономики и модернизационного
наполнения современных механизмов управле$
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ния. Предлагаемая концепция обосновывает впи$
сываемость модернизационного управленческо$
го подхода в постиндустриальную экономичес$
кую парадигму и его адекватность вызовам эпо$
хи, позиционирует модернизацию как реальный
фактор экономической действительности, позво$
ляет задать ареалы практического действия при
повышении конкурентоспособности и интегри$
ровать его в систему экономической политики.
Именно в этой связи необходимо обратить
внимание на экономические основы современного
модернизационного управления, проблему распро$
странения в постиндустриальной экономике мо$
дернизационных технологий и подходов, разра$
ботку постиндустриальных стратегий и выявление
модернизационной экономической перспективы.
Обоснование трактовок “конкурентоспособности”,
наиболее адекватных современному экономичес$
кому процессу, строится на фундаментальном для
настоящей работы представлении о конкуренто$
способности как о конкурентно$ориентированной
модернизации, а также как о параметре, связанном
с эволюцией, динамикой, развитием экономики.
Новое представление связано с особеннос$
тями модернизационного подхода в постиндуст$
риальной экономике, с необходимостью обеспе$
чения баланса между потребностями и возмож$
ностями, преодоления рамок отраслевого подхо$
да к экономической проблематике.
Ценности повышения устойчивости разви$
тия экономики России через повышение конку$
рентоспособности являются ценностями универ$
сального характера, а цели носят экономический
характер, поскольку интерпретируют промыш$
ленность как базовую экономическую систему.
Оценочное измерение проблем повышения
конкурентоспособности базируется на экономи$
ческом определении концептов ценности (цели)
и методологии изучения организационно$управ$
ленческих модернизационных управленческих
итераций, базовым компонентом которой явля$
ется повышение конкурентоспособности.
Миссия повышения конкурентоспособности
связана с обеспечением целостности системы раз$
нородных постиндустриальных подходов, зада$
нием ряда инновационных линий экономичес$
кого развития, усилением интегрирующей фун$
кции экономики в экономике, продуктивной
трансформацией ценностных ориентиров про$
мышленности. Можно сформулировать миссию
модернизационного управленческого подхода как
трансформацию современной российской эконо$
мической реальности в позитивный постиндуст$
риальный модернизационный проект.
Анализ пространства целей повышения кон$
курентоспособности позволяет сделать вывод об

идентичности типов данных целей основопола$
гающим функциям управления.
Повышение конкурентоспособности рассматри$
вается нами как сфера повышения устойчивости
развития, а соответствующая конкурентоспособная
промышленность $ как совокупность трансформа$
ционных процессов, наиболее важными ресурсами
которой видится система ключевых компетенций.
Обоснование значения устойчивости развития для
становления модернизационного управленческого
подхода состоит в ориентации на общность целей и
ценностей экономики; в наличии стандартов и эко$
номических норм для рационального управления,
адекватной взаимной интерпретации и эффектив$
ной обратной связи; в производстве содержатель$
ных экономических и технологических инноваций;
в продуктивной управленческой работе. Исследо$
вание проблематики модернизации связано с выяв$
лением ее возможных форматов и характером вли$
яния на промышленность. Изучение вопроса мо$
дерниации конкретизируется на повышении кон$
курентоспособности, которая интерпретируется как
способ модернизации экономики.
Основной акцент необходимо сделать на обо$
сновании значения системы ключевых компетен$
ций, которая позиционируется в качестве базово$
го ресурса для повышения конкурентоспособнос$
ти как инновационного типа деятельности. Прак$
тическое значение компетентностной проблема$
тики определяется отрицательными экономичес$
кими последствиями необеспеченности компетен$
циями современных управленческих подходов. В
качестве основания системы компетенций нами
предлагается
система
ценностей
пост$
индустриальных типов деятельности.
Ключевые компетенции позволяют менед$
жеру занять ориентированную на развитие по$
зицию по отношению к экономической действи$
тельности, придать ей практическое содержание
и ценностный смысл. В этой связи возникнове$
ние модернизационного управленческого подхо$
да рассматривается нами как управленческая ин$
новатика, формирующая содержание постиндуст$
риальной экономической политики.
Модернизация представляется как продук$
тивное средство разрешения сложных управлен$
ческих ситуаций в экономической сфере. Логи$
ческим следствием многообразия управленческих
ситуаций на экономическом поле становится не$
обходимость их типологизации. К ним относят$
ся следующие факторы (рис. 1).
Для достижения нового качества конкурен$
тоспособности промышленности должны осуще$
ствляться следующие меры (табл. 2).
Для стимулирования научно$исследователь$
ской деятельности предприятий и организаций
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Факторы
Разнокачественный экономический потенциал
Множественность интерпретаций конкретной управленческой ситуации
и ее последствий
Недостаточная определенность характеристик управления модернизацией, вызванная периодом
ее становления
Междисциплинарный и динамический характер деятельности
Многообразие включенных в нее участников и т.п.

Рис. 1. Факторы многообразия управленческих ситуаций
Таблица 2. Меры, необходимые для достижения нового качества
конкурентоспособности промышленности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Меры
Прогнозирование потребностей рынка
Устранение сегментации конкурентоспособности промышленности, неоправданного монополизма,
диспропорций и излишнего дублирования в разработке инноваций
Оптимизация перечней предприятий и научно-технических направлений, по которым осуществляется
разработка инноваций
Структурная и институциональная перестройка для конкурентоспособности промышленности, отработка
различных моделей интеграции предприятий промышленности, обеспечение реальной многоуровневости
научно-технического уровня промышленности, создание научно-технических комплексов
Радикальное улучшение материально-технической базы инновационных предприятий
Инновацизация промышленности и оптимизация методов модернизации, активное использование
инноваций в промышленности
Углубление в промышленности интеграционных и междисциплинарных научно-технических программ,
соединение их с прорывными высокими технологиями
Повышение статуса науки как одного из основных факторов обеспечения высокого качества подготовки
инноваций, развития производительных сил страны и непрерывного обновления оборудования для
повышения конкурентоспособности промышленности
Интеграция университетской, академической и отраслевой науки
Осуществление государственной поддержки ведущих научных и производственных предприятий и
организаций с определением порядка и форм такой поддержки
Формирование условий для непрерывного повышения конкурентоспособности на основе роста инноваций,
привлечение в этих целях ведущих ученых Российской академии наук, обеспечение преемственности
передачи инноваций для повышения конкурентоспособности промышленности
Обеспечение участия инвесторов в решении проблем повышения конкурентоспособности
промышленности, в том числе в разработке инноваций, в проведении инновационной политики на уровне
Российской Федерации

должны быть расширены масштабы ее финансо$
вой государственной поддержки, в том числе в
форме грантов на конкурсной основе.
Решение задачи коренного улучшения кон$
курентоспособности промышленности, качества
инноваций в тесной взаимосвязи с развитием
фундаментальной и прикладной науки имеет
определяющее значение для будущего страны.
Зафиксированные классы ситуаций задают
контексты реализации модернизационного управ$
ленческого подхода в сфере экономической по$
литики.

Цели развития модернизационной экономи$
ки становятся задачей экономической и техно$
логической деятельности; модернизация тракту$
ется как инструмент экономической политики.
Указанный подход дает представление о повы$
шении конкурентоспособности как базовом на$
правлении экономической политики, позволяет
определить экономико$технологические приори$
теты развития, задать теоретические основания
экономической политики, описать ее потенци$
альные и реальные модели, трактовать ее как
технологию повышения устойчивости развития,
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как формулу и ориентир перспективного эконо$
мического развития.
Модернизационный подход к проблематике
экономической политики основан на том, что
ключевые контексты модернизационного управ$
ленческого подхода продуцируют нетривиальные
управленческие решения, способные обеспечить
существенные экономические и социальные эф$
фекты. Таким образом, ценности (цели), объек$
ты и ресурсы модернизационного управленчес$
кого подхода соответствуют ценностям (целям),
объектам и ресурсам экономической политики
постиндустриального периода.
Главным является вывод о том, что модер$
низация задает качественный поворот в интер$
претации концепта экономической политики пу$
тем построения новой экономической картины
экономики и формирования инновационных об$
разов модернизационного управленческого мыш$
ления и действия.
По нашему мнению, в числе приоритетных
задач модернизационного экономического раз$
вития необходимо выделить следующие (рис. 2).

В последний период в результате теорети$
ческих дискуссий и проявления влияния гло$
бального экономического кризиса понимание
важности задач формирования механизмов стра$
тегической модернизации промышленности зна$
чительно возросло.
Среди всех видов управленческой деятель$
ности в современных условиях важнейшее место
занимает выработка мер антикризисного управ$
ления, формирующих механизмы устойчивого
функционирования и развития предприятий про$
мышленности России1.
Проблема влияния глобального экономического
кризиса повышает актуальность рационального уп$
равления развитием промышленности, что в значи$
тельной мере определяет развитие предприятий про$
мышленности во все более усложняющихся усло$
виях, характеризующихся глобализацией.
Развитие глобального товарного, экономичес$
кого оборота расширяет возможности распростра$
нения влияния глобального экономического кри$
зиса. На современном этапе развития цивилизации
антикризисное управление играет ключевую роль в
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Приоритетные задачи
Обеспечение высокого качественного уровня промышленности как условия воспроизводства
научно-технического и производственного потенциала индустриальных отраслей

Формирование общих компетенций, которые обеспечат успешность деятельности в секторе
модернизационной экономики и наукоемкого производства

Развитие соответствующей инфраструктуры, отвечающей потребностям формирования
модернизационной экономики и наукоемкого производства

Рис. 2. Приоритетные задачи модернизационного экономического развития
В настоящее время объективная тенденция
глобализации бизнеса в сфере производства и
реализации промышленности превратилась в одну
из ключевых характеристик промышленности, так
же как и качественно новый этап развития рын$
ка инноваций, что в условиях глобального эко$
номического кризиса определяет потребность в
стратегической модернизации российской эконо$
мики, в том числе стратегической модернизации
промышленности России.
Трудоемкие процессы производства продол$
жат перемещаться к экономическим системам
меньшей стоимости, которые будут все еще обла$
дать массивным преимуществом в заработной плате
перед развитыми рынками. Темп глобализации
станет критическим параметром, определяющим
темп глобального экономического роста.

функционировании корпоративных и государствен$
ных институтов и в деятельности каждого хозяй$
ствующего субъекта, а значит, в случае отсутствия
антикризисного управления экономика подвержена
повышенному риску нарастания экономических
диспропорций $ источнику влияния глобального
экономического кризиса2.
Устранение или хотя бы уменьшение негатив$
ных для отечественных предприятий последствий
влияния глобального экономического кризиса по$
зволит существенно оптимизировать развитие про$
мышленности России. Поэтому создание и исполь$
1
Глазьев С. Развитие российской экономики в усло$
виях глобальных технологических сдвигов // Нац. ин$т
развития. Режим доступа: http://www.nir$ran.ru.
2
Яковец Н.В. Инновации XXI века: стратегия инно$
вационного прорыва: Докл. на Молодежном инноваци$
онном конвенте, 2008.
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зование государственными и корпоративными орга$
нами управления антикризисных механизмов, обес$
печивающих реализацию мер антикризисного уп$
равления на основе стратегической модернизации в
условиях влияния глобального экономического кри$
зиса и связанных с этим многочисленных проявле$
ний кризисного характера $ важное условие повы$
шения эффективности механизмов управления в
промышленности России.
Конкурентная детерминированность повыше$
ния значимости механизмов стратегической модер$
низации промышленности $ объективная тенден$
ция вследствие увеличения степени остроты конку$
рентной борьбы в условиях влияния глобального
экономического кризиса. К другим объективным
факторам можно отнести различия в организаци$
онном строении промышленности в разных регио$
нах, территориальные различия, особенности тех$
нологической инфраструктуры, циклические мак$
роэкономические колебания и т.п.
Поскольку ситуация с возрастанием конкурен$
ции со стороны иностранных корпораций суще$
ственно влияет на эффективность функционирова$
ния отечественной промышленности, большое зна$
чение имеет выявление причин, условий и факто$
ров возникновения и развития макро$ и микрокон$
курентных процессов, разработка мер повышения
эффективности механизмов стратегической модер$
низации промышленности для работы с учетом гло$
бального экономического кризиса.
Потребности в повышении конкурентоспособ$
ности в промышленности для работы в условиях
влияния глобального экономического кризиса ха$
рактеризуются также наличием масштабности и
многофакторности кризисных угроз и проблемнос$
тью в их прогнозировании, анализе причин и вы$
работке необходимых мер стратегической модерни$
зации в российской экономике на различных уров$
нях управления3.
При этом проблема касается необходимости
определения направлений стратегической модерни$
зации в российской экономике в таких сложных
экономических условиях, как, например, региональ$
ные диспропорции производственной базы и тор$
говой инфраструктуры промышленности.
Промышленность может быть рассмотрена как
открытая система, состоящая из некоторого количе$
ства функциональных блоков, действующих в рам$
ках определенных пространственно$временных ин$
тервалов, в которых реализуется соответствующий
тип массового экономического поведения.
Трансформационные процессы, проявляющи$
еся как формирование современной структуры про$
мышленности, находят свое продолжение и в кри$

зисных условиях вследствие отсутствия соответству$
ющих методов управленческой деятельности. Со$
здание новых концепций в управлении процессами
развития предприятий промышленности тесно свя$
зано с идущим переходом к дезинтегрированной
корпоративной структуре промышленности вслед$
ствие приватизации, оно осложнено явлениями гло$
бального экономического кризиса и частично име$
ющими внутрироссийское происхождение пробле$
мами вследствие разбалансированности экономики.
Управление деятельностью промышленного
предприятия может быть эффективным лишь при
противодействии факторам влияния кризиса, на$
правленном на постоянное реагирование на изме$
нения, вызванные ходом кризисных процессов в
экономике страны, управленческими и иными ус$
ловиями. Противодействие факторам влияния кри$
зиса на предприятиях промышленности основыва$
ется на знании объекта, анализе его изменений и
включает в себя выработку управленческих реше$
ний по назначению определенных мероприятий,
конкретных антикризисных действий.
С учетом значительного потенциала предприя$
тий промышленности противодействие факторам
влияния кризиса может дать весомый экономичес$
кий и организационный эффект. Очевидно, стра$
тегия модернизации предприятий промышленнос$
ти нашей страны должна осуществляться с учетом
специфики в условиях влияния глобального эко$
номического кризиса. Поэтому экономическая по$
литика, реализуемая в российской промышленнос$
ти через противодействие факторам влияния кри$
зиса, представляется важным шагом на пути к по$
вышению эффективности функционирования всей
промышленности России.
Функциональная сущность модернизационно$
го управления заключается в умении выявить и
оценить экономический ресурс, способный обеспе$
чивать требуемый уровень социально$экономичес$
кого развития промышленности; необходимо опре$
делить все возможные источники, способные при$
носить инновации промышленным предприятиям.
Для выявления этих источников важно провести
вещественно$стоимостный анализ промышленнос$
ти и подробно изучить структуру промышленнос$
ти, как один из источников, обеспечивающих за$
данный уровень социально$экономического разви$
тия. В структуре источников, обеспечивающих ин$
новации промышленным предприятиям, отражаются
все происходящие под воздействием научно$техни$
ческого прогресса изменения в системе воспроиз$
водства жизнеобеспечения экономики. Помимо про$
чего, современная инфраструктура промышленнос$
ти должна обеспечить возможность применения
высоких технологий, подготовки кадров, использо$
вания экономической и научно$технической инфор$
мации, развития телекоммуникаций и систем свя$
зи, защиты природной среды.

3
Юдин М.В. Построение системы управления пред$
приятием в условиях реализации рыночной стратегии ре$
структуризации компании // Адаптация маркетинга к
изменяющимся условиям экономики России: Моногра$
фия. М., 2006.
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Определение равновесной цены и количества обучающихся
в условиях олигополии на рынке образовательных услуг
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Статья посвящена определению равновесной цены и количества обучающихся в условиях кон)
куренции на рынке образовательных услуг с учетом перехода на компетентностноориентиро)
ванное обучение.
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обучение.

В настоящее время имеет место конкурен)
ция на рынке образовательных услуг. Рынок об)
разовательных услуг представлен в стране госу)
дарственными, негосударственными, экономичес)
кими, техническими вузами. Этот рынок имеет
четко выраженный конкурентный характер, эко)
номическими параметрами его управления явля)
ются цена предоставляемых услуг и количество
обучающихся. Для стабилизации данного рынка
следует разработать необходимые условия и рас)
смотреть механизмы принятия решений в усло)
виях конкуренции.
Второй актуальной проблемой рынка образо)
вательных услуг является совершенствование дей)
ствующих механизмов управления экономикой
высшей школы, которые не обеспечивают эффек)
тивного использования современных образова)
тельных технологий и достижения требований к
кадрам с учетом тенденций современного этапа
социально)экономического развития общества. В
условиях углубления рыночных отношений вуз,
как структурное звено образовательной отрасли,
является организационно)экономической систе)
мой, производящей образовательный продукт в
виде профессиональных кадров высшей квали)
фикации. Компетентность специалистов, как ка)
чественный уровень обучения, позволяющий эф)
фективно решать оперативные и стратегические
задачи, в том числе инновационного характера,
сегодня во многом определяет успех развития
бизнеса, региона и страны в целом.
Не случайно основная задача реформирова)
ния отечественного высшего образования связа)
на с приданием образованию компетентностной
направленности, предусматривающей не только
получение знаний и умений, но и формирова)
ние у кадров высшей квалификации определен)
ного набора компетенций, способствующих ус)

пешному решению задачи профессиональной де)
ятельности. Эта образовательная парадигма яв)
ляется основой нового поколения федеральных
государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО). В них заложен учет интересов потребите)
ля образовательных услуг и предусмотрена регу)
лярная корректировка набора компетенций и их
содержания, исходя из запросов работодателей и
потребностей рынка труда.
Данный подход находится в контексте ос)
новных направлений модернизации отечествен)
ного высшего образования и соответствует глав)
ным тенденциям развития европейского и ми)
рового образовательного пространства.
Переход к подготовке таких специалистов
сопряжен с рядом проблем, прежде всего с от)
сутствием эффективных экономических механиз)
мов, моделей и инструментальных средств орга)
низационно)экономического управления образо)
вательным процессом компетентностной направ)
ленности, способных обеспечить стабильное эко)
номическое развитие вуза и его конкурентоспо)
собность на рынке образовательных услуг.
В данных условиях особое значение приоб)
ретает экономико)математическое моделирование
социально)экономических процессов как внутри
вуза, так и вне его, при взаимодействии вузов
со структурами бизнеса и на рынках образова)
тельных услуг и труда. В настоящее время такое
взаимодействие носит несистемный характер, в
чем сказывается отсутствие эффективных орга)
низационно)экономических механизмов сбалан)
сированного взаимодействия участников образо)
вательного цикла подготовки специалистов выс)
шей квалификации. Поэтому уровень подготов)
ки специалиста в рамках существующей образо)
вательной системы в ряде случаев не соответ)
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ствует требованиям, предъявляемым к содержа)
нию его должностных обязанностей в конкрет)
ном виде профессиональной деятельности. Это
обусловливает поиск новых подходов к управле)
нию образовательной системой вуза с привлече)
нием экономико)математических методов, меха)
низмов и современного инструментария с целью
повышения его конкурентоспособности на рын)
ке образовательных услуг.
Проблематика настоящего исследования ак)
туальна как при подготовке молодых специалис)
тов, так и при реализации программ переподго)
товки и повышения квалификации для сотруд)
ников предприятий, компаний и фирм. В каж)
дом из этих вариантов выработка у специалиста
компетенций, необходимых для эффективной
работы, связана с реализацией современных под)
ходов к организации образовательного процесса,
разработкой инновационных образовательных
технологий и междисциплинарных учебных мо)
дулей, акцентирующих результат обучения на
формировании способностей и их продуктивном
использовании.
Все вышеизложенное определяет важность
проектирования нового организационно)эконо)
мического механизма управления образователь)
ным циклом. При этом должна быть усилена
роль внешней составляющей образовательного
процесса ) рыночной среды и структур бизнеса.
Один из путей решения этой проблемы может
быть таким. Программы и планы стратегическо)
го и инновационного развития региона и струк)
тур бизнеса определяют содержание соответству)
ющих инвестиционных проектов. Реализация
такого проекта, как правило, связана с придани)
ем нового качества деятельности предприятия,
компании или организации и определяет потреб)
ность в новых корпоративных бизнес)компетен)
циях. Они, в свою очередь, формируют набор
должностных квалификационных компетенций
персонала. Поэтому для обеспечения успешной
реализации проекта необходимо направить часть
инвестиций на обучение кадров с целью форми)
рования таких компетенций.
Анализ уровня квалификации и личностных
качеств сотрудников и их сопоставление с со)
держанием требований к данной должности по)
зволяют на основе согласования экономических
интересов бизнес)структур и вуза сформировать
сбалансированный заказ на подготовку, перепод)
готовку и повышение квалификации професси)
ональных кадров.
Реализация данного подхода в отрасли выс)
шего профессионального образования связана с
необходимостью перестройки системы органи)
зационно)экономического управления вузом с це)
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лью ее адаптации к новым условиям экономи)
ческого развития. Модифицированная система на
основе современных информационных техноло)
гий управления, систем менеджмента качества и
мониторинга качества подготовки специалистов
призвана обеспечить формирование у студентов
и слушателей набора компетенций в соответствии
с заказом, повысив тем самым востребованность
специалиста на рынке труда. Основой такой си)
стемы являются экономико)математические мо)
дели, механизмы и реализующие их инструмен)
тальные средства управления образовательным
процессом компетентностной направленности.
Рассмотрим модели и методы организаци)
онно)экономического управления вузом в усло)
виях конкурентной среды рынка образователь)
ных услуг. Данные модели и механизмы при)
званы обеспечить решение задачи оптимизации
прибыли как вуза, так и заказчика образователь)
ных услуг. В условиях конкурентной среды про)
водились исследования1, но особенности рынка
образовательных услуг в них не были учтены.
Определим условия устойчивости конкурен)
тной среды на рынке образовательных услуг.
Зависимость для получения прибыли с уче)
том формул равновесной цены имеет вид
n

Прi = (P − C i )x i = (P0 − b

∑

n

x i + ki

i =1

∑ x j − C i )x i ,

j =1, j ≠ i

где P ) цена обучения одного человека;

(1)

P0 ) начальная (базовая) цена;
n ) количество вузов, выпускающих специалис)
тов требуемого профиля;
b ) коэффициент чувствительности рынка к ко)
личеству предоставляемых учебных мест;

k i ) уровень компетенций i го вуза по требуе)
мым специальностям;

C i ) затраты i)го вуза на обучение.

Уровень компетенции вуза определяется че)
рез индекс профессионального потенциала выпус)
кника, индекс соответствия профессиональных и
личных качеств выпускников требованиям рабо)
тодателей, индекс регионального потенциала.
Если известны параметры рынка образова)
тельных услуг P0, b, Ci, k i , i = 1,…, l, то реше)
ние задачи определения количества обучающих)
ся и цены, которые обеспечивают максимиза)
цию прибыли каждого из вузов на конкурент)
ном рынке при сложившихся условиях, сводит)
ся к решению системы уравнений:
1
Механизм выбора конкурентных стратегий: Усло)
вия равновесности и устойчивости рынка сбыта продук)
ции / Д.Г. Гришанов, Г.М. Гришанов, А.В.Сургутанов,
Е.В. Шокова. Самара, 2009.
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x i*

=

P0 − C i
2b

k
1
− (1 − i )
2
b

n

∑

x *j

j ≠i

.

(2)

В результате решения данной системы были
получены значения равновесной цены и числен)
ности обучающихся в каждом из вузов с учетом
конкуренции:

P0 =

x i0 =

1
(P 0 +
n +1

k i ⎡⎢ 1
( P0 +
b ⎢n + 1
⎣

n

∑C j ) ,

(3)

j =1

n

⎤

j =1

⎦

∑ C j ) − C i ⎥⎥, i = 1, n . (4)

Равновесное решение по x i0 существует, если
начальная цена P0 удовлетворяет неравенству:

⎡
P0 ≥ max ⎢(1 + n ) ⋅ C i −
i =1, n ⎢
⎣

n

⎤

∑ C j ⎥⎥ .
j =1

(5)

⎦

Если равенство (5) выполняется для началь)
ной цены, то реализация образовательных услуг
обеспечит устойчивость конкурентной среды на
рынке данного вида услуг.
С учетом показателей качества образователь)
ного процесса Кп и качества (уровня компетент)
ности) обученного специалиста K 0 формула (5)
примет вид
n
⎡
⎤
P0 (K 0 ) ≥ max ⎢(n + 1) ⋅ C i (K п ) −
С j (K n )⎥ . (6)
⎥
i =1, n ⎢
j =1, j ≠ i
⎣
⎦

∑

Разработанную экономико)математическую
модель можно применять для нахождения конку)
рентных стратегий на рынке образовательных ус)
луг. Применительно к случаю двух вузов с уче)
том коэффициентов конкурентного вытеснения á
предлагается следующий алгоритм расчетов.
1. Определение прибыли вуза от реализа)
ции образовательной программы осуществляет)
ся по следующей зависимости:
Пр1 (x1 , x 2 ) = (P − C1 )x1 = (P0 − C1 − b(x1 + x 2 ))x1 ;
Пр2 (x1, x 2 ) = (P − C 2 )x 2 = (P0 − C 2 − b(x1 + x 2 ))x 2 ;
где цена обучения одного человека вычисляется

из соотношения: P = max {P0 − b( x 1 + x 2 );0} .
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2. Определение равновесного числа абиту)
риентов для двух вузов:
x10 =

k1 [(P0 − C 1 )(2α 22 + α12 ) − (P0 − C 2 )α 22 ]α11
;
b[(2α 22 + α12 )(2α11 + α 21 ) − α11 α 22 ]

x 20 =

k 2 [(P0 − C 2 )(2α11 + α 21 ) − (P0 − C 1 )α11 ]α 22
,
b[(2α 22 + α12 )(2α11 + α 21 ) − α11 α 22 ]

где α ij =

∂x i
≤ 0 ) коэффициенты конкурентного
∂x j

вытеснения как вариации, характеризующие из)
менение допустимого числа абитуриентов одно)
го вуза, исходя из изменения набора другого вуза.

3. Определение равновесной цены обучения
одного человека осуществляется по следующей
зависимости:
P0 =

P0 (1 + α12 )(1 + α21 ) + C1 (1 + α12 ) + C 2 (1 + α21 )
.
(2 + α12 )(2 + α21 ) − 1

4. Назначение начальной цены обучения
должно удовлетворять неравенству:
P0 ≥

⎡C i (2 + α ji ) − C
max ⎢
1 + α ij
i =1,2; j ≠ i ⎢
⎣

j

⎤
⎥ =
⎥⎦

⎡C (2 + α 12 ) − C 2 C 2 (2 + α 21 ) − C 1 ⎤
;
= max ⎢ 1
⎥,
1 + α 12
1 + α 21
⎣
⎦

при этом: 0 ≥ α 21 > max( −1;
0 ≥ α 12 > max( −1;

С 2 − 2С 1
);
С1

С 1 − 2С 2
).
С2

5. Условие устойчивости конкурентного рын)
ка образовательных услуг примет вид
P 0 ( K 0 ) − C 1 > 0; P 0 ( K 0 ) − C 2 > 0;
С i → min .
Анализ рыночной стратегии по данной ме)
тодике позволил сделать следующие выводы:
• при соблюдении условия устойчивости рын)
ка максимизацию чистого дохода обеспечивает ми)
нимизация издержек на образовательный процесс;
• равновесная цена должна обеспечивать оди)
наковое для всех вузов качество обученного специ)
алиста (требуемый уровень компетентности в соот)
ветствии с ГОСТом и запросами работодателя).

Поступила в редакцию 04.08.2009 г.
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Концепция распределения затрат
как основа инвестиционного сотрудничества
в сфере высшего профессионального образования*
© 2009 О.П. Недоспасова
кандидат экономических наук, доцент
Северская государственная технологическая академия
Рассмотрена концепция распределения затрат как превалирующая в мировой практике финан)
сирования высшего профессионального образования, обоснована рациональность ее примене)
ния в России.
Ключевые слова: экономика знаний, финансирование, инвестиции, высшее профессиональное
образование, государство, бизнес, частные инвесторы.

В начале XXI в. вопросы о структуре источ)
ников финансирования сферы высшего профес)
сионального образования (ВПО) приобретают все
большую актуальность. Это связано с тем, что в
ходе формирования экономики знаний основ)
ной вектор общецивилизационной динамики сме)
щается в сторону поиска источников благососто)
яния общества в сфере социального и интеллек)
туального капитала. В этом заключается каче)
ственное отличие экономики знаний от ресурс)

этап
характеристики

Ресурсная
экономика

ной и инвестиционной экономики1. В поиске ис)
точников благосостояния предшествующие эко)
номике знаний этапы ориентированы, прежде
всего, на ресурсы, труд, производственные акти)
вы или на инвестиционную привлекательность
(рис. 1).
Экономика знаний меняет взгляды на инве)
стиционные приоритеты в обществе. Происхо)
дит смена акцентов в классическом тезисе
Economics о предпочтительности инвестиций в

Инвестиционная
экономика

Экономика
знаний

О с н о в н о й в е к т о р общецивилизационной д и н а м и к и

Источники
благосостояния

Ресурсы, труд,
производственные
активы

Приоритетные
сектора
экономики

Потребительские
товары, средства
производства

Основная цель
фирмы
Важнейшая
стратегия
конкуренции
Инвестиционные

приоритеты

Максимальная
прибыль
Лидерство
по издержкам

Инвестиционная
привлекательность

Социальный и
интеллектуальный
капитал

Услуги, технологии

Знания

Максимальная
рыночная стоимость

Капитализация
знаний

Лидерство в
дифференциации и
диверсификации

Инновационное
лидерство

Инвестиций в будущее
по сравнению
с текущим
потреблением

Инвестиции в образоваИнвестиций в
ние по сравнению
человеческий капитал
с другими компоненпо сравнению с
тами человеческого
физическим капиталом
капитала

Рис. 1. Основные характеристики общецивилизационной динамики в конце XX ! начале XXI в.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 08)02)64205 а/Т.

1
Константинов Г.Н. Когда демократия соберется с
духом // Эксперт. 2007. №3 (544).
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В1
В

Товары для настоящего

Рис. 2. Сегодняшний выбор точек на кривой производственных возможностей
будущее по сравнению с текущим потреблени)
ем. Обоснование желательности выбора точки А
по сравнению с точкой В на сегодняшней кри)
вой производственных возможностей (рис. 2),
исходя из того что “нынешний выбор точки на
кривой производственных возможностей эконо)
мики служит основной детерминантой будущего
положения этой кривой”2, в условиях экономи)
ки знаний требует дополнительных аргументов.
Современная экономическая динамика дока)
зывает, что капитализация знаний не менее зна)
чима, чем технический прогресс, она не только
позволяет экономике производить все больше то)
варов и услуг, но и является обоснованием пред)
почтительности инвестиций в человеческий капи)
тал по сравнению с физическим капиталом. Таким
образом, акцент при выборе обществом конкрет)
ных инвестиционных приоритетов в структуре че)
ловеческого капитала постепенно смещается на ту
его часть, которая связана с инвестициями в обра)
зование, превращая знания в общественное благо,
а поток знаний в денежный поток.
Поскольку ВПО ) одна из важнейших сфер,
обеспечивающих капитализацию знаний, то стра)
тегическим приоритетом современного государ)
ства является сохранение и развитие конкурен)
тоспособности в данном направлении, что не)
возможно без покрытия дополнительных затрат,
обусловленных повышением ресурсоемкости сфе)
ры ВПО и значительным ростом спроса на выс)
шее образование. В такой ситуации правомерен
вопрос: “Кто должен платить за все более доро)
гое высшее образование?” Для большинства стран
ответ на него находится в сфере политических
2

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы,
проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. 11)го изд. Т. 1.
М., 1992. С. 44.

решений, отражающих представление общества
о том, в какой мере государственный бюджет
должен быть социальноориентированным. Од)
нако не менее важен и экономический аспект
данной проблемы.
Ограниченность ресурсов государственного
бюджета на фоне растущей потребности в фи)
нансировании ВПО создает в современных ус)
ловиях ситуацию, названную исследователями
“аскетизмом высшего образования”3. Этот тер)
мин означает, что, планируя выделение из бюд)
жета все большей суммы и/или доли финанси)
рования для сферы ВПО, государству приходит)
ся жертвовать растущим финансированием дру)
гих уровней образования и/или других не менее
значимых государственных функций или создать
условия для привлечения в данную сферу него)
сударственных источников финансирования.
Говоря о государстве как крупнейшем инвес)
торе в сфере ВПО, экономисты придерживаются
точки зрения о том, что в данном контексте тер)
мин “государство” целесообразно заменить выра)
жением “люди, которые платят налоги”. Действи)
тельно, поскольку налоговые доходы составляют
основу государственного бюджета, то и финанси)
рование сферы ВПО из средств государственного
бюджета осуществляется преимущественно нало)
гоплательщиками. Такие налоги, как НДФЛ, на)
лог на имущество, ) прямая форма изъятия части
доходов граждан в пользу бюджета, средства из
которого направляются в сферу ВПО.
Важно отметить, что и в случае уплаты ак)
цизов или НДС (которые формально являются
3
Воссенштейн Х. Финансовое напряжение: тенден)
ции финансирования высшего образования и полити)
ческий курс в ситуации ограниченных средств // Унив.
управление. 2003. № 3 (26). С. 51)60.
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налогами на бизнес) через их включение в цену
товаров происходит перекладывание налогового
бремени на индивидуальных налогоплательщи)
ков. Таким образом, для увеличения налоговых
доходов государства с целью последующего уве)
личения финансирования сферы ВПО могут быть
предприняты следующие действия:
• повысить цены на отдельные группы то)
варов (например, через увеличение акцизов,
НДС);
• повысить ставки налогов (например, на до)
ходы наиболее обеспеченных граждан);
• ввести специальные налоги (например, для
предприятий сырьевых отраслей или экспортоо)
риентированных секторов экономики) и т.д.
Однако любое усложнение системы налого)
обложения, как известно, влечет за собой не только
удорожание ее налогового администрирования, но
и снижает экономические стимулы. В результате
может произойти сокращение величины доходов,
облагаемых налогами, до такого уровня, когда
величина налоговых поступлений снизится (кри)
вая Лаффера). В любом случае весомая часть на)
логового бремени, связанного с дополнительным
финансированием из государственного бюджета
затрат на сферу ВПО, остается на плечах обыч)
ных налогоплательщиков. Таким образом, любое
государственное решение по поиску дополнитель)
ных источников финансирования сферы ВПО
должно быть всесторонне изучено на предмет ис)
кажений и издержек, которые оно может создать,
и прежде чем рекомендовать какие)либо меры,
улучшающие финансирование сферы ВПО, не)
обходимо собрать эмпирические доказательства их
эффективности. В данной связи пример сканди)
навских стран, где образование входит в так на)
зываемый “пакет повышения благосостояния на)
ции”, за что граждане платят высокие налоги,
скорее всего, иллюстрирует то исключение из пра)
вила, которое служит его дополнительным под)
тверждением.
Под влиянием нарастающих бюджетных ог)
раничений в сфере ВПО международная прак)
тика последних лет демонстрирует растущий ин)
терес к концепции “распределения затрат” (“cost
sharing”) 4. Ее суть заключается в обосновании
рациональности переноса “центра тяжести” об)
щего бремени затрат на сферу ВПО с преимуще)
ственно государственных источников финанси)
рования на частные.
Концепция распределения затрат исходит из
того, что все субъекты, имеющие свои иногда со)
4
Johnstone D. Bruce and Preeti Shroff)Mehta Higher
Education Finance and Accessibility: An International
Comparative Examination of Tuition and Financial Assistance
Policies // Higher Education Reform / Ed. Heather Egging.
London, 2001.
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гласующиеся, а иногда и противоречивые инте)
ресы в сфере ВПО, должны взаимодействовать
друг с другом, выступая не спонсорами, а инвес)
торами. При условии корректного распределения
ренты, создаваемой в ходе трудовой деятельности
дипломированного специалиста, на частную и
общественную можно обосновать справедливую
долю финансового участия различных инвесто)
ров в сфере ВПО. Иными словами, появляется
возможность договориться о распределении за)
трат в данной сфере как инвестиций, пропорцио)
нальных ожидаемым выгодам, которые в даль)
нейшем будут присваиваться каждой из сторон.
Концепция распределения затрат доказатель)
но обосновывает, что совместное инвестирование
в сфере ВПО способно обеспечить выигрыш всем
его участникам, поскольку в итоге каждый ока)
зывается в выигрыше: домашние хозяйства полу)
чают в будущем более высокие доходы, государ)
ство увеличивает число высокообразованных чле)
нов общества, способных ускорить его экономи)
ческий рост, региональное и отраслевое бизнес)
сообщество приобретает стратегические перспек)
тивы повышения конкурентоспособности.
В соответствии с теорией региональные и
отраслевые бизнес)сообщества являются теми
субъектами, которые в наибольшей мере заинте)
ресованы в растущих инвестициях в сферу ВПО,
поскольку именно здесь для бизнеса формиру)
ется его главный стратегический ресурс ) высо)
коквалифицированные сотрудники, капитализи)
рующие знания. Корпоративные инвестиции в
сферу ВПО могут осуществляться по различным
направлениям, их можно рассматривать как с
точки зрения ориентации на внешние для биз)
нес)структур цели, связанные с территорией при)
сутствия компаний, так и на внутренние цели
конкретных организаций (рис. 3).
При этом важно отметить, что обозначенные
на рис. 3 направления благотворительной деятель)
ности регионального и отраслевого бизнес)сооб)
щества по отношению к сфере ВПО по своей сути
являются формами социального инвестирования.
Например, строительство и содержание на терри)
тории экономических интересов компании
спортивных сооружений, объектов культуры, здра)
воохранения и прочего не только отвечают цели
социальной ответственности бизнеса на террито)
рии его присутствия, но и имеют вполне конк)
ретное экономическое наполнение: способствуют
росту отдачи человеческого капитала.
Однако современная российская практика по)
казывает отсутствие у бизнеса значительных сти)
мулов к инвестированию в сферу ВПО и, следова)
тельно, его низкую инвестиционную активность в
данном направлении. Кроме известных институ)
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Корпоративные инвестиции в сферу ВПО
ВИДЫ

И НВЕ С ТИ Ц ИЙ
ВНУТРЕННИЕ
(ориентированные на развитие
человеческого капитала
работников компании)

ВНЕШНИЕ
(ориентированные на учреждения
ВПО на территории присутствия
компании)

Ф О Р М Ы И Н В Е С Т И Ц ИЙ

венчурная

Государственно-частное
партнерство

стратегическая

паритетная

традиционная

благотворительность

Корпоративные
университеты
и учебные
центры
компаний

Специальные
программы
и проекты

Программы
повышения
квалификации
в
региональных
вузах

Фонды целевого
капитала

Рис. 3. Виды и формы корпоративных инвестиций в сферу ВПО
циональных причин, это также связано с так на)
зываемым “оппортунизмом работодателей”5, беру)
щим свое начало в советской системе. Как извест)
но, размещение промышленного производства во
многих регионах в условиях командной экономи)
ки предполагает доминирование крупных промыш)
ленных предприятий. В сочетании с сохраняющейся
низкой межрегиональной мобильностью рабочей
силы и слабым развитием малого бизнеса на се)
годняшний день это дает крупным предприятиям
монопсоническую власть над работниками; на рынке
труда им легче найти уже обученного специалис)
та, чем в течение ряда лет инвестировать средства
в его подготовку. Таким образом, работодатели по)
лучают возможность присваивать значительную
часть ренты, не производя инвестиций в сферу
ВПО, а рассматриваемую ситуацию можно в це)
лом описать с помощью известного в теории эф)
фекта наездника (free rider problem), когда один
агент хочет “прокатиться” за счет других.
Чтобы преодолеть оппортунизм работодате)
лей и обеспечить справедливое распределение
инвестиций в сфере ВПО, необходим механизм
рационального распределения образовательных
инвестиций, удовлетворяющий двум условиям
(аксиомам): анонимности и монотонности6.
5
Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical
Analysis, with Special Reference to Education. N.Y., 1964.
6
Модели и механизмы распределения затрат и до)
ходов в рыночной экономике / В.Н. Бурков и др. М.
1996.

Аксиома анонимности состоит в том, что ни
один субъект инвестиционной деятельности в
сфере ВПО не должен иметь особого преимуще)
ства перед другими, т.е. объемы инвестиций за)
висят только от оценок будущих выгод. Аксио)
ма монотонности гласит, что с ростом ожида)
емых выгод для конкретного субъекта инвести)
ционной деятельности должны расти и его ин)
вестиции. Таким образом, аксиома анонимности
применительно к диверсификации инвестиций
в сферу ВПО отражает естественное требование
равенства государства и частных инвесторов, а
аксиома монотонности ) столь же естественное
требование к структуре образовательных инвес)
тиций, суть которого можно выразить так: боль)
ше получаешь ) больше плати.
Применение аксиом анонимности и моно)
тонности создает условия для активизации ин)
вестиционного потенциала и инвестиционного
климата в сфере ВПО, превращая объективную
инвестиционную привлекательность сферы ВПО
на региональном и/или отраслевом уровне для
корпоративных инвесторов в их реальную инве)
стиционную активность (рис. 4).
Заметим, что, желая уменьшить свои затра)
ты, частные инвесторы могут сознательно иска)
зить (уменьшить) оценку ожидаемых доходов от
инвестиций в сферу ВПО. Такое явление назы)
вается манипулированием данными. Поэтому во)
стребованными оказываются механизмы распре)

383

384

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

Инвестиционная привлекательность региональной и отраслевой системы ВПО

Инвестиционный потенциал
Инвестиционные
ресурсы

Финансовые
Интеллектуальные
Трудовые
Информационные
Фондовые

Инвестиционная
инфраструктура

Кредитные
организации
Страховые
организации
Инвестиционные
компании
Образовательные
консорциумы
Фонды целевого
капитала

Инвестиционный климат

Институциональная
среда

Инвестиционные
риски

Политические
Формаль ные правила
Неформаль ные
правила

Финансовые
Управленческие

Механизм принуждения к исполнению
правил

Социальные
Контрактные

Инвестиционная активность в региональной и отраслевой системе ВПО

Рис. 4. Факторы, обеспечивающие преобразование инвестиционной привлекательности сферы ВПО
в инвестиционную активность
деления инвестиций, защищенные от манипу)
лирования, или механизмы честной игры (от)
крытого управления неманипулируемыми меха)
низмами).
Ценность идеи распределения затрат приме)
нительно к сфере ВПО состоит в том, что бюд)
жетные средства для нее выделяются при усло)
вии, что частные инвесторы (в лице региональ)
ного и/или отраслевого бизнес)сообщества) так)
же обязуются выделить собственные ресурсы.
Международная практика применения концеп)
ции распределения затрат предполагает фикси)
рование доли (или суммы) средств, которую дол)
жны обеспечить государство и частные инвесто)
ры. Однако такая жесткая фиксация примени)
тельно к бюджетным средствам имеет свои ми)
нусы. Если доля государственного финансиро)
вания сферы ВПО слишком мала, то будет не)
значительным и объем частных инвестиций, а

если велика, то уменьшится эффективность ис)
пользования бюджетных средств.
При обосновании долей инвестирования в сферу
ВПО для различных участников следует также учи)
тывать, что каждый инвестор имеет определенную
свободу в сообщении тех выгод, которые он ожи)
дает получить от инвестирования в сферу ВПО,
либо в сообщении объема инвестиций, который он
согласен вложить в данную сферу. При этом от
ожидаемых выгод инвестора зависит доля его ин)
вестиций и, наоборот, от доли в общих инвестици)
ях зависит и доля выгод, присваиваемых инвесто)
ром.
Итак, ценность концепции распределения
затрат для финансирования сферы ВПО в Рос)
сии связана прежде всего с тем, что позволяет
увеличить общий объем финансовых ресурсов в
данной сфере за счет привлечения в нее частных
инвестиций, а также повысить эффективность
использования в ней бюджетных средств.
Поступила в редакцию 06.08.2009 г.
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Изложено понимание сути процесса коммерциализации, выделены этапы коммерциализации,
выявлены ее характерные черты. Рассмотрены проблемы российского рынка коммерциализа)
ции и интеллектуальной собственности, предложены способы их решения путем внедрения ин)
новационной стратегии организации управления коммерциализацией интеллектуальной собствен)
ности (КИС) в отечественных вузах. Определены функциональная сторона деятельности Управ)
ления КИС, принципы организации его работы, выделены ключевые преимущества предложен)
ной инновационной стратегии.
Ключевые слова: инновационные продукты, коммерциализация, интеллектуальная собственность
вуза.

Несмотря на наличие значительных научных
разработок и высокий уровень образования пер)
сонала научно)исследовательских институтов, на)
учно)техническая сфера России переживает не
лучшие времена. Отечественная промышленность
остро нуждается в обновлении производства
(прежде всего в обновлении технологии), и науч)
но)техническая сфера обладает значительными ка)
питальными фондами и интеллектуальными ре)
сурсами для решения данной проблемы, однако в
стране отсутствует сложившаяся система коммер)
циализации научных разработок и технологий.
Коммерциализация является важнейшим эле)
ментом инновационного процесса1. Как полагает
Дж. Казметский, “коммерциализация… представ)
ляет собой процесс, с помощью которого резуль)
таты НИОКР своевременно трансформируются в
продукты и услуги на рынке” 2. По мнению
Я.Н. Грика и Е.А. Монастырного, коммерциали)
зация инновационной идеи представляет собой
получение дохода от ее продажи или использова)
ния в собственном производстве3. Большой эко)
номический словарь дает следующее определение:
коммерциализации ) это “подчинение деятельно)
сти целям извлечения прибыли”4.
На наш взгляд, указанные определения не)
достаточны. В частности, определение Дж. Каз)
1
Дежина И., Салтыков Б. Механизмы стимулиро)
вания коммерциализации исследований и разработок //
Общество и экономика. 2004. № 7/8. С. 190.
2
Казметский Дж. Вызов технологических иннова)
ций на пороге новой эры общемировой конкуренции //
Трансфер технологии и эффективная реализация инно)
ваций. М., 1999. С. 11.
3
Грик Я.Н., Монастырный Е.А. Ресурсный подход к
построению бизнес)процессов и коммерциализации раз)
работок // Инновации. 2004. № 7. С. 85 ) 87.
4
Большой экономический словарь. М., 1998. С. 254.

метского указывает на возможность деления ин)
новационного процесса на собственно разработ)
ку новаций и на их трансформацию в рыночные
продукты, в то время как процесс коммерциали)
зации должен неразрывно связывать эти этапы.
Кроме того, не указано, какие сроки коммерциа)
лизации стоит считать “своевременными”.
В определение Я.Н. Грика и Е.А. Монас)
тырного некоторую неясность вносит использо)
вание понятия “инновационная идея”, посколь)
ку любой этап инновационного процесса, на наш
взгляд, представляет собой определенную инно)
вационную идею, не обязательно при этом да)
ющую возможность для коммерциализации. В
то же время в данной дефиниции подчеркивает)
ся важная деталь: коммерциализация инноваций
предусматривает получение дохода от внедрения
или продажи.
В связи с наличием указанных неточностей
приведем собственное определение понятия “ком)
мерциализация”. Итак, коммерциализация ) про)
цесс трансформации результатов НИОКР, со)
храняющих свою рыночную актуальность и во)
стребованность, в продукты и услуги на рынке с
целью получения дохода от их продажи, лицен)
зирования либо самостоятельного использования.
При этом процесс коммерциализации предпола)
гает поиск, оценку (экспертизу) и отбор нова)
ций для финансирования, привлечение средств,
юридическое закрепление прав на будущую ин)
теллектуальную собственность (новацию), вне)
дрение новации в производство, а также даль)
нейшую модификацию и сопровождение интел)
лектуального продукта.
Поскольку коммерциализация неразрывно
связана с инновационной деятельностью, оче)
видной становится необходимость обеспечения
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их тесной взаимосвязи. Сегодня такой возможно)
стью обладают, прежде всего, высшие учебные за)
ведения, на базе которых могут быть созданы ин)
новационные фирмы, венчурные наукоемкие струк)
туры различных форм собственности, а также такие
качественно новые экономические образования, как
бизнес)инновационные центры, инкубаторы биз)
неса, технопарки, инжиниринговые центры, учеб)
но)научно)инновационные комплексы (УНИК),
инновационные кластеры, консалтинговые фирмы
и т.п.5
Конечным результатом инновационной деятель)
ности является создание какого)либо новшества,
однако процесс коммерциализации не только дол)
жен быть непрерывным, как и сам инновационный
поиск, а должен начинаться еще до окончания раз)
работок. Представим этапы процесса коммерциали)
зации (рис. 1).
Прежде всего, в процессе коммерциализации
происходит поиск и отбор проектов для внедрения
в производство еще до окончания НИР. Поиск ин)
новационных проектов осуществляется согласно
критериям, предъявляемым к ним субъектом ком)
мерциализации. В частности, поскольку речь идет
прежде всего о высших учебных заведениях, отбор
инновационных проектов может осуществляться
согласно профилю деятельности вуза.
Экспертиза проектов представляет собой оцен)
ку коммерциализуемости проекта по некоторым кри)
териям, на основании которых и осуществляется
дальнейший отбор инноваций; их можно разбить
на два блока (рис. 2).

На втором этапе процесса коммерциализа)
ции необходимо привлечь инвестиции для фи)
нансирования внедрения новации. Поскольку
сами вузы зачастую не обладают достаточными
средствами для финансирования разработок,
здесь важным моментом является наличие на)
лаженных контактов с потенциальными потре)
бителями инновационных продуктов и услуг.
Кроме того, это определяет требования и к са)
мой инновационной деятельности: она должна
быть ориентирована на проблемы реальной эко)
номики.
Третий этап процесса коммерциализации ) рас)
пределение и закрепление прав на возникающую
интеллектуальную собственность. Данный момент
является особо важным, поскольку инновация, не
защищенная должным юридическим образом, фак)
тически не принадлежит своему разработчику и
может быть свободно скопирована и продана дру)
гими исследователями.
Необходимость юридического закрепления
прав на интеллектуальную собственность обус)
ловлена многосторонностью процесса коммерци)
ализации: кроме собственно разработчика, в ка)
честве субъектов коммерциализации могут выс)
тупать частные инвесторы, государственные, не)
государственные и международные фонды и про)
граммы (например, РФФИ, РГНФ, TACIS, фонд
Сороса и т.д.), венчурные фонды, “бизнес)анге)
лы”, кредитные организации или предприятия.
Закрепление прав на интеллектуальную собствен)
ность и продолжение процесса коммерциализа)
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Рис. 1. Этапы процесса коммерциализации новшества
Инновационная деятельность в высшей школе Рос) ции интеллектуальной собственности являются
сии / И.Л. Коленский и др. // Качество. Инновации. единственно приемлемым механизмом внедре)
Образование. 2002. № 1. С. 28 ) 29.
ния инноваций в реальный промышленный сек)
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Рис. 2. Критерии коммерциализуемости новации*
* Зеткин А.С., Кортов С.В. Методологический подход к оценке коммерциализуемости инновацион)
ных продуктов // Качество. Инновации. Образование. 2002. ¹ 1. С. 46.

тор, учитывающим интересы правообладателей,
разработчиков и заказчиков новации.
Наконец, последний этап коммерциализации )
внедрение новации в производство с дальнейшей
ее доработкой и технико)правовым сопровождени)
ем. Таким образом, достигается конечная цель про)
цесса: новация реализуется в конечном рыночном
продукте, принося прибыль по обратной цепи от
производителя к правообладателю и разработчику )
вузу и коллективу отдела НИОКР.
Несмотря на огромные возможности, которые
таит в себе рынок интеллектуальной собственности
в России, стоит отметить проблемный характер ком)
мерциализации. Во)первых, по)прежнему остаются
трудности с законодательством: федеральные зако)
ны допускают ошибки и устанавливают противоре)
чивые правовые режимы, существует неразбериха в
определении правового статуса некоторых видов ин)
теллектуальной продукции. Во)вторых, отечествен)
ный рынок интеллектуальной собственности вырос
из советских нерыночных реалий. В то время как
развитие западных рынков интеллектуальной соб)
ственности и коммерциализации проходило под
влиянием рыночных механизмов и в коэволюции
с патентной системой, в СССР рынок отсутство)
вал; это привело к тому, что сегодня в России нет
связи между патентной системой и реальной эко)
номикой.
И, наконец, наиболее острой, на наш взгляд,
проблемой является проблема отсутствия данных
для широкого применения продвинутых экономет)
рических методов, разработанных западной и оте)
чественной наукой, что необходимо для решения
одной из важнейших задач процесса коммерциали)
зации ) оценки инновации и оценки ее коммерци)
ализуемости.

Перспективным шагом на пути к развитию
процессов коммерциализации в российских вузах,
на наш взгляд, является реорганизация ряда со)
зданных в предыдущие годы отделов инноваций и
трансферта технологий, департаментов инноваций
и тому подобных структур. В их функции входит и
коммерциализация разработок вуза, выполняемая
неэффективно, поскольку подразделения стремятся
охватить сразу всю инновационную деятельность,
что очень широко даже в рамках отдельного учеб)
ного заведения.
В данной связи предлагается реализация ин)
новационной стратегии развития вуза путем реор)
ганизации существующих структур и выделения из
их состава Управления коммерциализации интел)
лектуальной собственности (КИС), в функции ко)
торого будут входить: предоставление требуемой
информации о существующих объектах интеллек)
туальной собственности вуза и возможности их ис)
пользования в научно)исследовательской и образо)
вательной деятельности; мониторинг хода выпол)
нения договоров с отделами НИОКР на предмет
коммерческой значимости и охраноспособности раз)
работок; ведение реестра разработок с целью быст)
рого доступа к ключевой информации руководства
вуза; выработка стратегии и тактики использования
интеллектуальной собственности вуза; организация
мер по охране интеллектуальной собственности, кон)
троль за их исполнением; сбор и распределение по)
ступающих доходов от лицензирования и сертифи)
кации сторонних компаний; маркетинг интеллекту)
альной собственности вуза, реклама перспективных
разработок; осуществление взаимодействия с пред)
приятиями региона путем организации и участия в
региональных, национальных и международных
мероприятиях, посвященных перспективным меха)
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низмам коммерциализации новаций; обмен опы)
том с аналогичными структурными подразделения)
ми других вузов.
Ключевыми преимуществами предлагаемой
инновационной стратегии развития вуза являются:
концентрация усилий специалистов Управления
КИС непосредственно на осуществлении коммер)
циализации; новизна предлагаемого подхода (в боль)
шинстве вузов коммерциализацией занимаются под)
разделения, основной массой сотрудников ко)
торых являются инженеры и исследователи, не зна)
комые с тонкостями экономической конъюнктуры);
широкое использование правового механизма регу)
лирования в управлении интеллектуальной собствен)
ностью вуза; инновационная деятельность учебно)
го заведения получает эффективную базу для даль)
нейшего развития разработок.
Основными принципами политики Управле)
ния КИС должны быть: сохранение, развитие и
использование интеллектуального потенциала ву)
за; обеспечение партнерских отношений с внешней
средой; стимулирование инновационной активнос)
ти исследователей; принятие защитных мер по про)
тиводействию незаконному использованию интел)
лектуальной собственности вуза; ориентация на кон)
курентоспособные, перспективные, рыночно востре)
бованные технологии.
Управление КИС должно стать ядром высше)
го учебного заведения, реализующим не только внут)
ренние связи процесса коммерциализации, но и
внешние ) с вузами, научными организациями
РАН, отраслевыми научными организациями, па)
тентными фирмами, предприятиями, властью.
Инновационная стратегия организации Управ)
ления КИС должна учитывать существующие про)
блемы коммерциализации российских новаций
именно в вузовской среде. Во)первых, следует по)
нимать, что большинство ученых не имеют прак)
тических навыков создания бизнес)плана, и оче)
видно, что Управлению КИС вуза необходимо иметь
в своем штате профессионального экономиста с
опытом работы на рынке интеллектуальной соб)
ственности.
Во)вторых, большинство исследований нахо)
дятся в зачаточном состоянии и далеки от заверше)
ния, и тем более, не готовы к коммерциализации.
Это реальная проблема Управления КИС, посколь)
ку его ключевой компетенцией как раз и является
процесс внедрения новаций в производство. Реше)
ние данной проблемы кроется в участии Управле)
ния КИС в инновационной деятельности вуза и
региона, стимулирования разработок и активного
маркетинга интеллектуальной собственности.
В)третьих, и это основная проблема российс)
кой науки, в стране фактически отсутствует инфра)
структура по коммерциализации новаций, включа)
ющая вузы в сферу своей деятельности и сотруд)

ничества. Несмотря на существование относитель)
но большого количества структур6, имеющих пря)
мое отношение к коммерциализации новаций, ак)
тивными из них являются единицы. Патентные
поверенные и патентно)правовые фирмы прини)
мают весьма слабое участие в процессах коммерци)
ализации, главным образом, из)за отсутствия сти)
мулов к данной деятельности. Одной из перспек)
тивных задач Управления КИС при налаживании
связей с внешней средой является заключение со)
глашений с патентными поверенными о поиске ис)
следователей, непосредственно занимающихся раз)
работкой интересующих Управление КИС и го)
ловной вуз проблем.
В целом предполагается, что деятельность Уп)
равления КИС должна быть направлена в том чис)
ле на обустройство региональной инфраструктуры
коммерциализации новаций. От этого в первую
очередь зависит активизация субъектов рынка: сна)
чала правообладателей интеллектуальной собствен)
ности и разработчиков, а затем инновационных
структур региона, промышленных предприятий,
местной и региональной власти.
Важным моментом в деятельности Управления
КИС является использование немногих значимых
преимуществ коммерциализации именно россий)
ских технологий и новаций. Во)первых, данный
потенциал российского рынка не использован. От)
носительно большое количество проектов на одно)
го инвестора способствует повышению их качества,
более высокой марже инвестора в случае успешно)
го внедрения и т.п.
Во)вторых, одним из результатов трансформа)
ции отечественной экономики стала конверсия, т.е.
переход ряда высокотехнологичных разработок в
гражданскую сферу, что сделало доступным ряд
перспективных технологий. Их коммерциализация
обещает быть выгодным вложением средств.
В)третьих, интеллектуальная собственность в
России пока относительно дешева, что дает Управ)
лению КИС высшего учебного заведения возмож)
ность организовать скупку интеллектуальных акти)
вов у ученых)одиночек и отдельных групп иссле)
дователей, осуществив консолидацию интеллекту)
альной собственности региона, с одной стороны, и
обеспечив собственный отдел НИОКР перспектив)
ными разработками ) с другой.
Таким образом, для эффективности процесса
коммерциализации интеллектуальной собственнос)
ти в вузе нами предлагается инновационная страте)
гия организации Управления КИС в структуре учеб)
ного заведения, которое сможет осуществлять не
только процесс коммерциализации перспективных
разработок вуза, но и непрерывное и полное управ)
ление интеллектуальной собственностью вуза с це)
лью наиболее полного использования ее экономи)
ческого потенциала.
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В настоящее время вопрос разработки и вне)
дрения в вузах системы менеджмента качества
(СМК) является актуальным. Право выбора мо)
дели СМК предоставляется самому вузу в силу
того, что сертификация на соответствие каким)
либо требованиям является добровольной. В ос)
нову разрабатываемых систем менеджмента ка)
чества образовательного учреждения заложены
следующие модели:
• международные стандарты серии ИСО
9000, в том числе ГОСТ Р ИСО 9001)2001;
• типовая модель системы качества образо)
вательного учреждения;
• стандарты ENQA (Европейской ассоциации
по гарантии качества высшего образования);
• модели Совершенства EFQM (Европейс)
кого фонда менеджмента качества);
• стандарты и принципы гарантии качества
для стран Азиатско)Тихоокеанского региона
(принципы Чиба);
• премия Правительства Российской Феде)
рации в области качества;
• др.
Наиболее распространенными на территории
Российской Федерации, в том числе для высших
учебных заведений, являются стандарты ИСО
серии 9000, построенные на процессном подхо)
де. Типовая модель, рекомендованная Министер)
ством образования и науки Российской Федера)
ции для вузов России, представляет собой упро)
щенную версию требований стандартов ИСО
9000. Развивая идею разработки и внедрения
СМК вуза, необходимо умело сочетать стандар)
ты и принципы менеджмента качества, реализу)
емые в мире, в том числе в России и Европе.
Европейский подход полностью построен на
принципах, связанных с удовлетворенностью
потребителей качеством предоставляемых услуг.
Рост конкуренции, развитие рыночных прин)
ципов в сфере образования, вхождение России в
европейское образовательное пространство и мно)

гое другое еще более обостряют актуальность
изучения и удовлетворения запросов потребите)
лей. Ориентация на потребителей при формиро)
вании качества оказания образовательных услуг
позволяет не только проводить диагностику об)
разовательного процесса, но и вырабатывать шаг
за шагом эффективный механизм управления им.
Одной из систем добровольной сертифика)
ции системы менеджмента качества вуза явля)
ются стандарты EFQM ) Европейского фонда
менеджмента качества. Они построены как мно)
гоуровневая система, в основу которой положен
принцип постоянного совершенствования каче)
ства через проведение системных преобразова)
ний. Система стандартов EFQM предусматрива)
ет три уровня признания, к которым относятся:
• стремление к Совершенству;
• признанное Совершенство;
• награда за Совершенство ) Европейская
премия качества.
Первые два уровня доступны членам EFQM
и другим организациям. Уровень “Стремление к
Совершенству” предназначен для организаций,
настроенных на поиск путей постоянного совер)
шенствования качества, и построен на реализа)
ции проектно)ориентированной системы менед)
жмента качества. На уровень “Признанное Со)
вершенство” могут претендовать организации,
которые уже имеют опыт реализации принци)
пов и методов EFQM в оценке качества. Третий
уровень ) награда EFQM за Совершенство ) мо)
жет быть доступен только европейской органи)
зации или интернациональной компании с пре)
обладанием в ней европейского бизнеса.
Первым уровнем, позволяющим получить
опыт самооценки системы менеджмента качества
вуза в соответствии с требованиями EFQM, яв)
ляется уровень “Стремление к Совершенству”,
который основан на девяти критериях: лидер)
ство, персонал, политика и стратегия, партнер)
ство и ресурсы, процессы, результаты для пер)
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сонала, результаты для потребителя, результаты
для общества, ключевые результаты. Оценка каж)
дого критерия проводится в соответствии с ме)
тодикой самооценки Европейского фонда менед)
жмента качества, который предусматривает:
• обращение руководителя к персоналу с ука)
занием цели проведения оценки;
• разработку анкеты с включением вопросов
по всем девяти критериям оценки;
• проведение анкетирования персонала на ус)
ловиях анонимности и добровольности;
• проведение статистической обработки ан)
кет, формирование диаграммы Парето;
• формирование предложений и рекоменда)
ций персонала по улучшению деятельности вуза
в разрезе критериев;
• определение сильных и слабых сторон де)
ятельности вуза, структурированных по девяти
критериям модели Совершенства EFQM;
• разработка проектов действий по улучше)
нию качества и их реализация;
• формирование отчета о полученных резуль)
татах улучшения качества и его оценка валида)
тором EFQM.
Как уже отмечалось ранее, в основу метода
самооценки заложен метод анкетирования. Пре)
дусмотрена 6)балльная шкала оценки критериев
и элементов, где 0 баллов указывает на то, что,
по мнению респондента, деятельность вуза в дан)
ном направлении еще не начиналась, а 5 баллов
подтверждает, что деятельность полностью осу)
ществляется. Нами данная шкала была дополне)
на привычной интерпретацией оценки: “отлич)
но”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “ниже
удовлетворительно”, “неудовлетворительно” и
укрупненной шкалой оценок, где баллы 0, 1, 2
характеризуют отрицательную оценку, а баллы
3, 4, 5 ) положительную оценку.
После проведения анкетирования в Повол)
жском государственном университете сервиса
критерий “Лидерство” был оценен в 4,06 балла.
При этом личный пример ректора в развитии
университета получил наибольшую оценку ) 4,91
балла. Свыше 90% положительных оценок по)
лучили такие подкритерии, как участие админи)
страции университета в поддержании и оцени)
вании улучшений, проводимых персоналом уни)
верситета, участие администрации в организа)
ции и содействии повышению своей квалифи)
кации и квалификации персонала, в разработке
и реализации системы менеджмента качества,
формировании миссии и корпоративной этики
университета. Установление администрацией де)
ловых отношений с партнерами (работодателя)
ми, заказчиками НИР и др.), организация адми)
нистрацией приема сотрудников и ППС по слу)

жебным вопросам, выслушивание их пожеланий,
приветствие инициативы получили оценку 3,78
балла. Наименьшей оценке ) 3,23 балла ) была
подвергнута роль администрации в поддержании
системы управления качеством вне университета )
у работодателей, других учебных заведений и
вышестоящих организаций.
Второй критерий ) “Политика и стратегия”
) был оценен в 4,38 балла. При этом наивысшая
оценка (4,6 балла) получена по соответствию ре)
ализуемой в университете стратегии и политике,
нормативно)правовой документации, разработан)
ной в вузе. Свыше 90% положительных оценок
получили миссия, стратегия, цели и политика в
области качества, отраженные в руководстве по
качеству и программах развития университета.
Анализ и корректировка стратегии и политики в
области качества получили 4,44 балла, инфор)
мированность персонала о целях и задачах раз)
вития университета ) 4,44 балла, введенная прак)
тика анализа достигнутых показателей и разра)
ботка корректирующих и предупреждающих дей)
ствий ) 4,34 балла. Наименьшие результаты дос)
тигнуты по оценке изучения деятельности кон)
курентов на рынке образовательных услуг реги)
она, использования информации о конкурентах
и партнерах при долгосрочном планировании по
видам деятельности университета ) 3,9 балла.
Третий критерий ) “Персонал” ) оценен в
3,8 балла. Свыше 90% положительных оценок
представлено по выявлению взаимосвязи кадро)
вой политики университета со стратегией и по)
литикой его развития по направлениям деятель)
ности. Изучение потребности сотрудников и ППС
в повышении квалификации оценено в 3,9 балла.
Чуть ниже оценены роль и личная ответствен)
ность персонала в улучшении качества своей ра)
боты. Деятельность университета по охране и про)
филактике здоровья, технике безопасности, со)
зданию комфортных условий труда, морального
и материального стимулирования оценили поло)
жительно 85,6% опрашиваемых. Наименьшей
оценке был подвергнут вопрос об учете предло)
жений персонала в области улучшения качества
при разработке программ развития университета
по направлениям его деятельности (3,6 балла).
Четвертый критерий ) “Партнерство и ре)
сурсы” ) оценен в 3,9 балла. Наибольшая оценка
дана эффективности использования имеющихся
ресурсов в университете (4,08 балла). Более 90%
положительных ответов получено по оценке эф)
фективности мер, связанных с укреплением тру)
дового коллектива, с использованием современ)
ных образовательных и информационных тех)
нологий, финансовых ресурсов, с рационально)
стью формирования сети партнеров по видам
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деятельности университета, использования ин)
теллектуальной собственности и знаний в повы)
шении качества предоставляемых услуг, с оцен)
кой управления информацией и обеспечения к
ней доступа персонала.
Пятый критерий ) “Процессы” ) оценен в
3,96 балла. Оптимальность разработки основных
процессов оценена в 3,99 балла при 91,8 % по)
ложительных ответов. Среди основных процес)
сов наивысшей оценке подверглись такие про)
цессы, как проектирование, разработка и реали)
зация основных образовательных программ ) 4,17
балла, довузовская подготовка ) 4,12 балла, при)
ем студентов ) 4,37 балла, воспитательная и вне)
учебная работа с обучаемыми ) 4,17 балла. Наи)
меньшую оценку получил процесс научно)ис)
следовательской и инновационной деятельности
университета ) 3,43 балла. Такие процессы, как
маркетинговые исследования образовательных,
научных услуг и социального заказа на подго)
товку выпускника, проектирование, разработка
и реализация программ дополнительного обра)
зования, подготовка кадров высшей квалифика)
ции, получили оценку в интервале от 3,78 до
3,98 балла при положительных ответах выше 90%.
Разработанность обеспечивающих процессов
оценена в 3,96 балла. Среди них 4 балла и выше
набрали такие процессы, как управление инфра)
структурой вуза ) 4,0 балла, учебно)методичес)
кое обеспечение ) 4,16 балла, редакционно)изда)
тельская деятельность ) 4,17 балла, библиотеч)
ное обслуживание ) 4,45 балла, обеспечение бе)
зопасности жизнедеятельности ) 4,15 балла. Ниже
4 баллов оценены такие процессы, как управле)
ние персоналом ) 3,98 баллов, внутренний и вне)
шний обмен информацией ) 3,7 балла, управле)
ние закупками ) 3,5 балла, программно)инфор)
мационное обслуживание ) 3,9 балла и управле)
ние производственной средой ) 3,6 балла.
Результаты для потребителей оценены в
3,7 балла. По такому показателю, как стремле)
ние университета к улучшению своего имиджа,
получению наград и отличий, в том числе за
качество, набрано 4,34 балла при 94,4% поло)
жительных ответов. Остальные показателя оце)
нены ниже 4 баллов, а именно: эффективность
изучения и анализа удовлетворенности потре)
бителей качеством предоставляемых услуг )
3,9 балла, эффективность реагирования на пре)
тензии потребителей ) 3,9 балла, эффективность
реализации рейтинговой системы текущей ус)
певаемости студента ) 3,8 балла, учет мнения
работодателей при формировании учебных пла)
нов ) 3,9 балла, учет конкурентных преимуществ
университета ) 3,8 балла.

Результаты для персонала оценены в 3,66 бал)
ла. Все составляющие данной оценки ниже 4 бал)
лов, а именно: регулярность оценки удовлетво)
ренности персонала ) 3,43 балла, эффективность
проведения социологических опросов персонала
удовлетворенностью условиями труда, профес)
сионального роста, оплатой труда и др. ) 3,0 балла,
удовлетворенность персонала администрацией )
3,12 балла, информированность персонала о ре)
зультатах опросов ) 3,13 балла, оценка текучести
кадров, возможностей карьерного роста, эффек)
тивности социальных программ, действующих в
университете, ) 3,63 балла, эффективность рабо)
ты группы внутренних аудиторов и совета по
качеству ) 3,89 балла.
Результаты для общества оценены в 4,02 балла,
из них участие университета в гражданско)пат)
риотических программах, программах воспита)
ния молодежи, культурного просвещения полу)
чило 4,04 балла, участие персонала и обучающих)
ся в общественных и благотворительных програм)
мах и акциях города и региона ) 3,91 балла, ин)
формированность населения о деятельности уни)
верситета и его влиянии на местную и регио)
нальную экономику ) 3,94 балла, эффективность
отношений с местными и региональными влас)
тями ) 4,18 балла.
Ключевые результаты оценены в 3,83 бал)
ла. Практически все подкритерии получили оцен)
ку выше 4 баллов, а именно оценка финансовых
результатов университета ) 4,34 балла, оценка
нефинансовых результатов (доли на рынке об)
разовательных услуг, качество образовательных
услуг) ) 4,13 балла, разработка университетом
новых актуальных направлений деятельности )
4,32 балла, имидж университета на рынке обра)
зовательных услуг региона ) 4,04 балла.
Таким образом, итоговая оценка по всем девя)
ти критериям составила по университету 3,83 бал)
ла, что можно признать за удовлетворительный
уровень. При этом, по мнению коллектива, 37,7%
из вышеназванных критериев полностью реали)
зуются в вузе, имеют большой прогресс ) 34,4%,
признаются определенные достижения ) 16,8 %,
по мнению коллектива, есть кое)какие результа)
ты ) 5,8 % , коллектив что)то об этом слышал )
3,4%, и считают, что деятельность в оценивае)
мых показателях еще не началась, ) 1,9 %. При
этом полностью несут ответственность за воз)
можное удовлетворение потребностей заказчиков,
откровенны в определении сильных и слабых
сторон деятельности университета, являются
убежденными участниками в управлении каче)
ством и его улучшении, повышают свою компе)
тентность и квалификацию, передают свой опыт
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другим 67,7 % персонала. Не начали действо)
вать по вышеуказанным направлениям 23,4 %
персонала. Считают, что применять озвученные
принципы рано, 5,2 %. Убеждены, что это ни)
кому не нужно, ) 3,7 %. Подавляющее боль)
шинство ) 91,1% ) понимают, участвуют и реа)
лизуют в своей работе принципы менеджмента
качества; 8,9% коллектива скептически настрое)
ны, что требует разработки действенных мер по
преодолению инертности с целью вовлечения
персонала в улучшение управления деятельнос)
тью университета.
Параллельно с анкетированием был осуще)
ствлен сбор предложений персонала по улучше)
нию деятельности университета. К основным из
них нами отнесены:
• содействие повышению лидерских способ)
ностей персонала, привлечение в ряды лидеров
заведующих кафедрами, повышение роли и от)
ветственности заведующих кафедрами за резуль)
таты деятельности;
• доведение до персонала информации о ре)
зультатах проведенного анализа по направлени)
ям деятельности университета, решениях учено)
го совета, ректората;
• усиление контроля за внедрением знаний
и навыков, полученных персоналом университе)
та в процессе повышения квалификации;
• доведение до сведения персонала системы
мотивации результатов труда, организация встре)
чи с выдающимися учеными, политиками, дея)
телями искусства и культуры;
• ежегодное обучение персонала информа)
ционным технологиям, полная автоматизация
организации учебного процесса;
• систематическое пополнение объема зна)
ний персонала университета в области СМК, сво)
евременное информирование об изменениях;
• изучение мнения работодателей по совершен)
ствованию содержания образовательных программ;
• повышение степени социальной защищен)
ности персонала, разработка программы по про)
филактике здоровья, исследование удовлетворен)
ности персонала путем проведения анкетирования;
• активизация работы института кураторства,
разработка программы взаимодействия вуза с
выпускниками и др.
В целом, результаты анкетирования позво)
лили выделить в разрезе каждого критерия силь)
ные стороны, куда были отнесены подкритерии

с максимальной оценкой, и области для улучше)
ния с подкритериями минимальной оценки. Наи)
больший интерес с позиций стандартов EFQM
представляют области для улучшения деятель)
ности вуза, или зоны резервного развития. На
основании проведенного исследования нами были
определены приоритетные области для улучше)
ния деятельности вуза, а именно:
• управление качеством вне университета (у
работодателей, учебных заведений, вышестоящих
организаций) для установления деловых контак)
тов с партнерами по направлениям деятельности
университета;
• разработка системы изучения деятельнос)
ти конкурентов и использование результатов ана)
лиза при оперативном и долгосрочном планиро)
вании по видам деятельности университета;
• использование результатов анализа достиг)
нутых показателей качества для разработки кор)
ректирующих и предупреждающих действий;
• вовлечение персонала в разработку улуч)
шений по направлениям деятельности универ)
ситета с целью достижения наибольшей эффек)
тивности использования интеллектуальной соб)
ственности и знаний для повышения качества
предоставляемых услуг, личной ответственности
за результаты и качество своей работы;
• реализация системы социологических оп)
росов удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых услуг, персонала условиями
труда, профессиональным ростом;
• информирование общества о деятельности
и достижениях вуза.
Оценив по 5)балльной системе влияние вы)
деленных резервных зон на результаты деятель)
ности вуза и возможности реализации универ)
ситетом мероприятий по улучшению своей дея)
тельности, вуз определил приоритетные проек)
ты для улучшения качества.
Таким образом, введение в практику работы
вуза европейских стандартов модели Совершен)
ства EFQM позволит вузу с определенной пери)
одичностью изучать мнения потребителей, парт)
неров, персонала, выявлять сильные и слабые
стороны своей деятельности, зоны резервного
развития, проводить сравнительный анализ дос)
тигнутых результатов по критериям оценки ка)
чества, что будет способствовать формированию
устойчивого механизма постоянного стремления
вуза к совершенствованию своей деятельности.
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ECONOMICS AND POLITICS
WELFARE COSTS OF INFLATION IN RUSSIA
© 2009 Y. Yan
This paper is a research on the welfare costs of inflation in Russia. For this purpose the estimation
of different types of money demand were made, based on the quarterly data for 19932008. It was
shown that inflation rate in 10% is connected with losses in 3,54% of GDP.
Keywords: money demand, inflation costs, welfare.

PLACE AND STATE FUNCTIONS: A THEORETICAL DISCOURSE
© 2009 N. Kornienko
Questions of evolution of theoretical approaches to treatment of a role and state functions in
economy in istorikologic sequence of concepts and their functional conditionality are considered
by specificity of social and economic and political contexts of the corresponding periods.
Keywords: the state, functions, structure, state ownership scales, priorities of economic development.

ESTIMATION OF TAX LOADING ON THE RUSSIAN ECONOMY
IN MODERN CONDITIONS
© 2009 V. Kookueva
In article are analysed level of tax loading as a whole on the country, a profitable part of the
federal budget and have come to a conclusion that taxes  the main way of mobilisation of means
in budgets of different levels. Existing techniques of definition of tax loading on economy do not
allow to draw unequivocal conclusions.
Keywords: modern russian economy, tax loading, mobilisation of means, the budget.

MOSCOW AS THE WORLD FINANCIAL CENTRE
© 2009 A. Trofimovskaya
The world financial centres function as the international market mechanism which serves as a
control facility world financial streams. These are the centres of a concentration of banks and the
specialised credit and financial institutes which are carrying out the international currency, credit
and financial operations, transactions with securities, precious metals.
Keywords: the world financial centres, the concept of longterm social and economic development
of the Russian Federation for the period till 2020, indispensable conditions of conformity to the
status of the international financial centre.
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MODERN METHODOLOGICAL PROBLEMS OF WORKING OUT
OF AN ANTICORRUPTION POLICY
© 2009 V. Nekrasov, M. Golovko
The article reveals methodological problems of anticorruption policy, closely linked to
underestimation of moral and ethic aspects of shadow behavior. Having strengthened as integral
part of economic activity corruption destructive nature determined the necessity of developing a
complex of measures aimed to develop anticorruption economic thinking on the basis of economic
research and ethics.
Keywords: corruption, shadow economy, economic thinking, interest, institutional environment.

THE INSTITUTSIONALNAJA ENVIRONMENT OF DEVELOPMENT
OF STATEPRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA
© 2009 S. Kozlova
The article focuses on institutional framework of publicprivate partnership in Russia, which
includes principles of law and legal texts. In the article there is a comparative analysis of the laws
that govern publicprivate partnership (PPP) in different Russian regions. As a result author comes
to the conclusion, that nowadays there are several contradictions between the aims of organizing
publicprivate partnership and the laws governing PPP.
Keywords: the state partnership, институциональная environment, legislativelyrule of law,
efficiency.

ECONOMIC MECHANISMS OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
OF ECONOMY
© 2009 S. Vagin
The dominant role in problemsolving in economic, social, cultural development belong to scientific
and technological progress, but the modern economic mechanism is not enough susceptible to it,
and it is one of the reason of the destabilization of a country’s economy. The necessity of
transformation to another social order model is dictating by universality of rules, which are governing
world’s economy and society.
Keywords: technologies, innovations, economy, scientific and technological progress, technological
node, global progress, technological systems, economic growth’ models.

SOCIOECONOMIC SAFETY
AND THREATS SOCIAL STABILITY IN A REGION
© 2009 H. Khadjalova
The theoretical aspects of socioeconomic safety are examined, the basic factors of providing of
socioeconomic safety are determined in a region with high social tension and low level of life of
population, basic social problems are analysed in Republic Daghestan and directions of their
decision are determined. As basic factor, affecting social stability in Republic Daghestan selected:
process of forming of new socioeconomic bases of society, built on effective combination of
democratic principles and bases of the Daghestan culture; low level of life and crisis of social
sphere of Republic Daghestan; contradictions in development of islam in modern society and low
level of trust public authorities.
Keywords: social tension, region, socioeconomic safety, threats social stability, unemployment,
standard of living, polarization of profits of population.
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STATE ROLE IN SUPPORT OF SOCIAL AND ECONOMIC RESPONSIBILITY
OF BUSINESS. BUDGETARYTAX ASPECT
© 2009 A. Timofeev
In article state possibilities on regulation of social and economic responsibility of business are
specified. The state is considered as the managing director, capable to coordinate and correct
influence on enterprise activity. The basic directions of use by the state budgetarytax policy are
formulated, allowing business effectively to carry out its problem and function.
Keywords: social and economic responsibility, business budgetarytax policy, the state, activity.

TENDENCIES AND FEATURES OF DEVELOPMENT BUSINESSES
IN ECONOMY, BASED ON KNOWLEDGE
© 2009 L. Safiullin, D. Ulesov
Questions of development of the theory of entrepreneurship are considered in the economy
based on knowledge or information economy and the new direction of research problems is
proved, in connecting with a category “entrepreneurship”, from positions of the information
components.
Keywords: the economy based on knowledge; information economy, business.

ECONOMIC THEORY
EVOLUTION OF MONEY
© 2009 A. Mahmutov
In the article stages of evolution of money are considered, since a barter exchange and finishing
occurrence of ecash. Also changes in proportions of a gain of the various constituting in addition
emitted money at various stages of evolution are opened.
Keywords: money, evolution of money, ecash.

PROPERTY SOCIALISATION: TENDENCIES AND LIMITS
© 2009 N. Kornienko
Questions of socialisation of the property as universal tendency of social development are considered.
Are investigated essence of socialisation of the property, it субстанциональное the contradiction,
and also a role of public sector as supplier of the public blessings. Questions of formation of new
forms of the labour collective property reveal.
Keywords: socialisation, the property, the public blessings, the labour collective property, economic
democratization.

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
AND THEIR ROLE ON A FINANCIAL MARKET
© 2009 A. Mahmutov
In the article the concept of derivative financial instruments, a place and a role on a financial
market, communication between their total cost and money supply size is stated. The question
about growth of a value of securities as inflations of financial assets is considered.
Keywords: the share market, the financial market, derivative securities.
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THE STATE MARKET AS INSTITUCIONAL THE MECHANISM
OF THE DECISION OF A PROBLEM OF A PUBLIC CHOICE
© 2009 D. Malkov
The article investigates public market as an institutional mechanism of public choice. The article’s
urgency is stipulated by necessity of rational and efficient allocation of limited resources. Financial
money resources are the most important kind of existing resources which are used by Government
to satisfy different public needs.
Keywords: the state market; the state order; the economic theory; a public choice; public consumption;
purchase of the goods of works, services; limitation of resources; utility maximisation.

PROFIT, INFLATION AND ECONOMIC GROWTH
© 2009 G. Bilych
From the economic theory of an equilibrium condition follows that economic growth and profits
of the enterprises are equal to zero. In other words, the equilibrium theory describes, strangely
enough, the condition of crisis of real economy and does not allow to understand the nature of
economic profit and economic growth. In article it is proved that only within the limits of the
dynamic theory definition of these sizes and a communication establishment between them is
possible. It is shown that the equilibrium condition or crisis comes in the conditions of exhaustion
of possibilities of extensive growth and transition to an intensive way of development.
Keywords: extensive economic growth, intensive economic growth, profit, inflation, a competition,
unemployment.

WHAT ECONOMIC SYSTEMS ARE STUDIED BY AN ECONOMIC SCIENCE
© 2009 V. Kovnir
In article various theoretical approaches to typology of economic systems are considered. The
conclusion about necessity of their integration becomes and the matrix form of such integrated
representation is offered. It will allow to reach integral methodological representation of economic
systems in the economic theory.
Keywords: an economic science, economic systems, typology, integration.

PROBLEMS OF BALANCE OF THE MANUFACTURER IN THE AGRARIAN MARKET
© 2009 R. Fahretdinov
In article on the basis of the specific analysis of the foodstuffs market functioning, features of
agrarian firms management are revealed, the estimation to the developing income structure, grants
and subsidies is given here.
Keywords: the agrarian market of firm, the manufacturer, a market price, production costs.

TO A QUESTION ON A ROLE EKSTERNALE IN THE THEORY
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
© 2009 V. Polukhina
This article investigates aspects of corporate social responsibility in terms of the past in order to
align interests between organizations and society
Keywords: corporate social responsibility; negative externalities, social capital.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

9 (5 8 )
2009

FORMATION OF MARKETING STRATEGY IN SPHERE OF INNOVATIONS
© 2009 E. Midler
In article it is proved are new the approach to understanding of the innovative marketing strategy
which are based not on search of an innovative product as those, not on innovation presence in a
business environment, and on multivariant approach of a choice of strategic decisions about
редуцировании or use of this or that innovative working out.
Keywords: a business environment, innovations, marketing strategy, choice multivariant approach.
FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF STIMULATION OF INNOVATIVE
PROCESSES
© 2009 A. Lupin
The article “The questions of providing innovative activity” is an attempt to single out the reasons,
which hold the development of given sphere, study the problems of profitability of innovative
plans and investigate different forms of financing of innovative processes, such as leasing and
credit.
Keywords: innovations, innovative activity, the credit, leasing, франчайзинг, corporation.

ECONOMY AND MANAGEMENT
IMPROVEMENT OF AGROECONOMIC LAND RELATIONS
IN THE LIGHT OF THE RENT THEORY
© 2009 В. Мusin
In the article laws of formation of ground rent relations are investigated, consequences of incorrect
submission of the land rent in practice of their regulation are considered, ways of improvement of
ground relations with allowance for formations of the rent and necessity of regulation of rent
relations are shown.
Keywords: the rent theory, ground rent relations, transformation, atvatizatsija in agriculture,
shadow economy.

THE RURAL TERRITORIES’ DEVELOPMENT AS THE RESULT
OF THE PERSONAL ENTREPRENEURSHIP’S POTENTIAL
REALIZATION
© 2009 Zh. Gornostaeva, T. Zabaznova
In this article the system of factors, influencing the process of the modern entrepreneurship’s
personality formation are analyzed. The author marks out the dialectic links between intellectual
and entrepreneurship’s abilities of the person. The result of the analysis is the choice of the optimal
strategy of the modern entrepreneurship’s development in the Russian rural territories.
Keywords: rural territories, development, the person of the businessman, mental abilities, enterprise
abilities.

THE RURAL TERRITORIES: MODERN CONDITIONS
AND MODELING OF THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
© 2009 Zh. Gornostaeva, T. Zabaznova, I. Kundrat
In this article the questions of the perspective development of the rural territories are dealt with.
The author analyses the differences between the terms business environment and the entrepreneurship
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environment. Also the author researches the process of formation of the strategic alternatives of
the rural territories’ development.
Keywords: rural territories, strategic alternatives of development, a business environment, the
enterprise environment.

DYNAMICS OF FINANCIAL STATUS OF AGRICULTURAL BRANCH
AND PROBLEM OF INVESTMENTS IN AN AGRARIAN SECTOR
OF ECONOMIC ACTIVITY
© 2009 В. Мusin
In the article necessity of the state support of an agrarian sector of economic activity to ensure an
equivalent exchange at the closing prices of agricultural products as forms of realization of the law
of cost in market economy is revealed on the basis of the analysis of dynamics of financial status of
agricultural branch in Bashkortostan Republic.
Keywords: agricultural branch, a financial condition, investitsii, the state support.

THE CONSTRUCTION AND FUNCTIONING PRINCIPLES
OF THE ECOLOGICALORIENTED INNOVATIONAL
AND INVESTMENT PROCESS INSTITUTE
© 2009 Y. Razumova
This article describes the innovational and investment process institute. According to a crisis nature
of functioning the article defines and grounds principles of its functioning from the viewpoint of
ecology laws’ compliance. Also, a common interrelated system of the abovementioned principles
is illustrated, and arguments in favour of necessity of their use within the bounds of socioeconomic
systems are listed.
Keywords: institute, innovation, principles.
THE CONTRACT MECHANISM OF EXTRACTION OF THE RENT
IN THE FOOD MARKET
© 2009 A. Nizami ogly Omarov
In article the hypothesis that at neoclassical and relational type of contracts between participants
of the local market of agricultural products the steady mechanism of extraction of the rent is
formed is put forward. Key elements in this mechanism of extraction of the rent are: degree of
specificity of applied actives, frequency of transactions and type of the mechanism of management
of relations between participants.
Keywords: the food market, the rent, the contract mechanism.

ACTUAL TOOLS AND METHODS OF INDUSTRIAL MANAGEMENT
© 2009 L. Gluhih, S. Khohlova
The article is devoted for analyses of tools and methods of crisis industrial management, its
actualization and increasing scientific and practice instruments in industry’s development. Our
approach was approbated in management of biggest enterprises of oil and fat industry in Kuban
region, it was prove of its practice value, information value and management importance.
Keywords: crisismanagement, determinants of economic system, crisis forecasts, маржинальный
the analysis, crisis stability, deficiency of resources.
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MODERN AGRARIAN CRISIS
© 2009 S. Deinega
Article considers agrarian crisis in Russia, covering the period since 1990 till today. The analysis of
the reasons of crisis, the basic financial indicators, and also recommendations about an exit from a
current situation is given.
Keywords: radical reforms, agrarian crisis, ground relations, the ground market.

ACTUAL PROBLEMS OF FUNCTIONING
OF THE ENTERPRISES FOOD ABOUTMYSHLENNOSTI RUSSIA
© 2009 A. Kopylov
Restructuring of a property complex and control system reorganisation is considered. Cardinal
measures of stable functioning of the enterprises of a complex of the foodprocessing industry and
the program of restructuring of the agriculture, providing a conclusion of agrarian economy from
a crisis state are offered.
Keywords: restructuring, economy, crisis, the foodprocessing industry.

THE STATE CORPORATE STRUCTURE  PARTNERSHIP
AND EFFECTIVE NEGOTIATION WITH BUSINESS
© 2009 S. Mochalnikov
The Russian state corporations’ role is considered in consolidation recourses and transition to
active innovation growth.
The most advantages of consolidation recourses are shown in real sector of economics: business
enlargement is the condition of technological reequipments, developed on the bank system. The
structural and economical consolidation of real sector is to create on big holdings. It is assisted to
force out criminal from economics. It is offered the modern ideology negotiation between big and
small business.
Keywords: consolidation of resources, innovative growth, corporate formations.

THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE CONSUMER MARKET
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND TECHNIQUE OF ITS ESTIMATION
© 2009 I. Fedorov
Article reveals modern challenges behind formation of consumer’s market competitive environment
in Russia and provides model how to evaluate it.
Keywords: the consumer market, the competitive environment, an estimation.

PROBLEMS OF FORMATION ACTUAL PRICE’S SYSTEM
OF RUSSIA AND OBJECTIVES OF TYPE CLASSIFICATION
AND DIVERSITY OF PRICES
© 2009 L. Yevdokimova
The structure of prices system is reflected in the work. In addition, questions of functions of the
price and a direction of the decision of scientific problems of classification of price strategy,
various types, kinds and diversity of prices are opened.
Keywords: system of the prices, typology of kinds of the prices, price strategy, criteria of classification
of the prices.
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SOCIALLY RESPONSIBLE BEHAVIOR OF BUSINESS
AS DEFORMALIZATION OF SOCIAL PARTNERSHIP INSTITUTION
© 2009 A. Karpushkina
It is consider in the article the interaction of social responsibility of business and social partnership
in labour relations sphere, as informal and formal institutions.
Keywords: social responsibility of business, institute of social partnership, interaction of subject and
object institutions.

TOURIST RECREATION COMPLEX OF THE PLANTS
ON SOUTH URAL AS SOCIOECONOMIC FACTOR
OF REGIONAL DEVELOPMENT
© 2009 V. Likholetov
The analysis of the influence of the industrial plant recreational complexes on the development of
tourism in the region is made. The conceptual model of the formation of the regional tourist
recreation complex is suggested.
Keywords: tourist recreation complex of the industrial plant, development of tourism in region,
conceptual modeling.

CONCEPTUAL BASES OF AN ESTIMATION OF INVESTMENT APPEAL
OF THE ENTERPRISE
© 2009 N. Jakupova, G. Jarullina
In this article the conceptual model of estimation of the investment attractiveness and its main
factors interaction was founded on the basis of definition of the investment attractiveness of
enterprise as objective multiplefactor, latent, nonadditive, emergent quantity.
Keywords: investment appeal of the enterprise, ekonomicheskaja size, an estimation, factors.

STRATEGIC COST MANAGEMENT
© 2009 F. Gaisin
In this article, it is a question about management of expenses is one of the basic directions of
management at the Russian enterprises. It allows the enterprises to increase efficiency and
consequently  to achieve steady competitive advantage.
Keywords: cost management, the analysis of factors, strategic.

THE LEASING PORTFOLIO MANAGEMENT BY MEANS
OF ANALYSIS OF LEASING PAYMENTS DELAYS
© 2009 S. Shevchenko, M. Shevchenko
The problem of increase of leasing payments delays with which many leasing companies in an
economic crisis have faced is considered in the article. On the grounds of analysis of payments
delays an effective system of leasing portfolio structure management is proposed to set up.
Keywords: a leasing portfolio, an economic crisis, the management tool, a delay of payments, bank
credits.
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STRATEGY OF THE SAVINGS BANK OF RUSSIA IN WORK WITH A SMALLSCALE
BUSINESS IN REGION (ON THE REPUBLIC KOMI EXAMPLE)
© 2009 E. Novokshonov
In article it is offered to position more accurately bank products for a smallscale business, to
prevent increase of consumer crediting, and to increase investment crediting of a smallscale
business.
Keywords: a smallscale business, bank products, consumer crediting, investment crediting.

SPECIFICITY OF THE MODERN NORTH
© 2009 T. Skufina
In the paper it is described some changes of policy in relation to the Northern regions. We
consider the socioeconomic problems of the Northern regions and describe specific condition of
reproduction in the North. In conclusion we state that it is necessary to change the policy in
relation to the Russian North.
Keywords: northern regions, a state policy, social and economic development, problems of the
North of Russia.

OUTSOURCING IN A SYSTEM OF REGIONAL REGULATION
OF MECHANIC ENGINEERING ENTERPRISES
© 2009 A. Suhodoev
In the article author investigates modern business organization method based on outsourcing as a
factor of increasing functioning efficiency of mechanic engineering enterprises in region.
Keywords: autosoring, regional regulation, a machinebuilding complex, efficiency.

DIALECTICAL CONNECTIONS OF ECONOMIC
AND TECHNICAL BASES OF INNOVATIVE PROCESSES
© 2009 E. Midler
In the article dependences of economic and technical parameters of innovative processes from the
point of view of their interaction in business cycle system are analyzed.
Keywords: innovation, innovative process, demand, the offer, a business cycle.

MECHANISMS OF THE ACCOUNT OF THE USER REQUIREMENTS
AND MANAGEMENT CONSUMETELSKIM QUALITY AT DESIGNING
OF NEW IT PRODUCTS
© 2009 A. Ponomarev
A lot of investigations that have been carried out for last 50 years show that more than 80% of new
goods failed. The measure of these failures is remaining in spite of appearance of new concepts and
approaches to a product management. This article contains the attempt to systematize the reasons
for the new product’s failure and to determine the main parameters of the model for quality
management through the new product development process in ITfield.
Keywords: grocery strategy, creation of new IT Products, industrial (technological) and consumer
quality, quality management, quality assurance, requirements of users.
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INFLUENCE OF SERVICES SPHERE ON ARCHITECTURE
OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
© 2009 S. Mahosheva
Generalisation of empirical tendencies and theoretical workings out in development of national
economy allows to put forward a hypothesis that services act as the important institute forming at
a certain stage of development of a national economy its architecture. The given hypothesis
receives the logic, empirical and analytical proof in this article.
Keywords: architecture of a national economy, sphere of services, a moustachelugosoderzhanie,
economy factors, institutes, transaction, экстерналии, internalii.

OPTIMISING SCHEMES OF REGULATION ACCOUNTS RECEIVABLE
OF THE ENTERPRISE
© 2009 E. Vorobieva
In article the factors influencing growth accounts receivable are considered, possible variants of
management accounts receivable and mechanisms of acceleration of speed of a working capital are
offered. Brings to a focus to necessities of development of strategy of management accounts
receivable and payable of the organization that will allow in the long term in due time and in full
to carry out of obligations that will promote financial stability of the enterprise.
Keywords: cash flow of organisation, accounts receivable, accounts payable, a working capital,
factoring, the bill, the letter of credit, a merchandising allowance, strategic management.

CONTROL SYSTEM CONSTRUCTION BY HUMAN RESOURCES ON BASE OF SYSTEM
SINERGETICHESKOJ CONCEPTS OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
© 2009 I. Katunina
In article conceptual bases of construction of human resources management system as specific
social complex adaptive system are given, forms and methods of development management are
identified, the role of the subject of human resources management in organizational development
is defined.
Keywords: human resources, management, the subject of management, organizational development.

SCIENTIFICALLYPRACTICAL WAYS OF FORMATION
OF THE FAVORABLE ENTERPRISE ENVIRONMENT TO SPHERE
OF MANUFACTURE AND REALISATION OF MUSICAL PRODUCTION
© 2009 P. Smirnov
The sphere of scientific interests of the author includes the processes proceeding in the musical
industry, both Russian, and world. Manufacture and realisation of musical production represent
the greatest interest as their development runs counter to other components of the musical industry.
Studying of the Russian and foreign practice has allowed to allocate the most important problems
requiring the decision.
Keywords: the business, the favorable enterprise environment, the musical industry.

ROLE OF INNOVATIVE PRODUCTION IN THE COURSE OF FORMATION
OF STRATEGY OF THE ENTERPRISE
© 2009 T. Petrosian
The industrial organizations, also as well as the country leaders have come to understanding of
necessity of realization of innovative activity. Introduction of innovations is more and more
considered by them as a unique way of increase of competitiveness of the made goods, maintenance
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of high rates of development and profitableness level. Therefore the enterprises, overcoming economic
difficulties, have started to conduct by own strength workings out in the field of grocery and
technological innovations.
Keywords: enterprise strategy, innovative products, competitiveness, economic difficulties.

PLACE THE SMALL BUSINESS IN THE ECONOMY,
THE EXPERIENCE OF RUSSIA AND CHINA
© 2009 M. Radchenko, G. Sokolova
In article the actual problem of the comparative analysis of a smallscale business on an example
of the Russian Federation and the Chinese National Republic is considered. The condition of the
Russian and Chinese small industrial business is investigated.
Keywords: small enterprises, influencers, approaches to the definition of small businesses, small
business indifikaciya.

ESTIMATION OF ECONOMIC MAKING EFFICIENCY
OF INFORMATIONINTELLECTUAL TECHNOLOGIES
© 2009 N. Kochubey
In article the model of process of estimation of economic making efficiency of information
intellectual technologies (IIT) is considered. The considered system gives the chance to generate
conceptual model of estimation IIT, considering various factors of economic character.
Keywords: informationintellectual technologies, estimation of informationintellectual technologies,
efficiency of informationintellectual technologies.

CORPORATE GOVERNANCE PERFECTION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2009 N. Petrovа
As a result of becoming in Russia large corporate business (holdings, financial and industrial
groups, the multinational corporation) arises objective necessity of definition of the basic directions
of development and perfection of system of corporate management at the industrial enterprises. In
article of a definite purpose, a problem and the mechanism of formation effective corporate,
directed on increase of investment appeal of the enterprises.
Keywords: a corporate governance, restructuring; investment appeal; corporate culture; corporate
governance standards.

A REGIONAL INVESTMENT POLICY IS IN UPGRADING LIFE
OF POPULATION
© 2009 H. Khadjalova
The process of forming and realization of the federal and regional investment programs is analysed
in the social sphere of Republic Daghestan, that allowed to expose the substantial problems of
increase of efficiency of the use of budgetary investment facilities. Attention is accented on the
necessity of development of social sphere as bases of upgrading life of population are in a region. A
necessity is thus grounded at drafting of programmatic measures to use the different criteria of
ground of necessity of investments: indexes of material wellbeing of municipal education the
objects of social sphere and indexes of physical wear of capital assets, and also necessity of
completion of objects during 23 years.
Keywords: regional investment policy, quality of life, social policy, social sphere, criteria of estimation
of efficiency of budgetary investments, system of education and health protection.
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MARKETING ANALYSIS OF THE PREFERENCES OF ADVERTISERS
IN THE VARIOUS TYPES OF MEDIA AND ADVERTISING
© 2009 K. Osipets
In this article I tried to understand the issue, which is daily put before him all companies from
large corporations to small businesses. And every time do not find the answer. The article does not
purport to give an unambiguous answer to the question, what kind of advertising is preferred.
Purpose of article suggest ways of planning an advertising company with the most responsive and
costeffectively to its implementation.
Keywords: marketing, advertising, the impact on the buyer, advertising message, the choice of
audience.

THE ROLE OF THE OFFICE OF VITAL RECORDS
IN THE FAMILY POLICY PERFECTION
© 2009 N. Beglova
Priority aspects of family policy development in interaction with activities of the Office of Vital
Records are analyzed. The author underlines the value of the Office of Vital Records’ work not
only in the context of certain informational base creation (such as banks of the statistical data),
but also as the direct subjects of realization of concrete family policy actions.
Keywords: the family policy, bodies the REGISTRY OFFICE, information base.

ACTUAL DIRECTIONS OF REGULATION OF A LABOUR MARKET IN AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX
© 2009 T. Deviatkina
Priority aspects of regulation of a labour market in interaction with specificity of branches of
agriculture are analyzed. The author results the generalised classification of methods of regulation
of a labour market, underlines importance профориентационной works according to modern
lines, and also allocates the factors having special value for development of personnel selection in
agrarian and industrial complex.
Keywords: agriculture, labour market regulation, профориентационная work, personnel selection.

TO A QUESTION ON INFLUENCE OF AN INFORMATION TECHNOLOGY
ON PRODUCTIVITY INCREASE
© 2009 R. Shchemelev
At this article the author analyzes how Information Technologies influence the productivity statistics
at the level of individual firm, industry and whole economy. Based on literature review this paper
shows the ambiguous interdependence of IT use and economic efficiency metrics.
Keywords: an information technology, ИТ, information systems, computers, the software,
productivity, economic efficiency, economic growth.

THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE OF DEVELOPING RECOURCES
© 2009 Y. Anisimov, O. Kolomytseva, T. Zhuravleva
Enterprise helps to provide and order activization processes with orientation to development of the
enterprise on a base of maximal usage of available reserves.
Keywords: development of enterprise resources, governance, systematic approach.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
METHODS OF THE CURRENCY CONTROL AND DIRECTION OF THEIR PERFECTION
© 2009 N. Plotnikova
Methods of control and supervision of observance of the currency legislation of the Russian
Federation and certificates of bodies of currency regulation are considered. Directions from control
actions in currency sphere are defined.
Keywords: the currency control, currency regulation, methods currency a gametrolja, administrative
regulations of Rosfinnadzora.

METHODS OF FINANCIAL PLANNING IN THE ORGANIZATION
© 2009 Z. Tedeyeva
The essence of the main methods of financial planning in the organization, concrete means and
ways of financial activities calculation are considered. Are defined the advantages and shortcomings
of each of the methods of financial planning in the organization.
Keywords: the enterprise, financial planning, methods, financial indicators.

DEFINITION RESEARCH “MUNICIPAL PROPERTY”
ACCORDING TO OPERATING REGULATORY LEGAL ACTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2009 A. Obukhova
In article the basic approaches to concept “the municipal property” are considered and features of
its effective utilisation are defined.
Keywords: the municipal property, management of the municipal property, municipal property,
municipal treasury, not tax incomes.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK STUDY
OF INSTITUTIONAL INVESTORS
© 2009 A. Trofimovskaya
Subject of the theory of financial intermediary are functions, the purposes and mechanisms of
work of financial intermediaries. The proof of became result of researches of the given problematics
that effective distribution of investments into real sector in modern economy is impossible without
financial intermediaries. It is possible to allocate following types of financial intermediaries:
commercial banks, investment funds, pension funds, the insurance companies, the general funds of
bank management, the credit unions.
Keywords: theory of financial intermediation, investment, efficient allocation.

THE PROBLEMS OF ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES BY LEASING COMPANIES
© 2009 A. Zaburunov
Following the results of 2008 the sum of new transactions on leasing operations has decreased on
26,5 % in comparison with with the results of 2007. The reduction of the volume of leasing
transactions has made 9,4 billion USD  from 35,4 billion USD in 2007 to 26 billion USD in 2008.
Such situation is caused by sharp reduction of capabilities of the leasing companies which activity
is caused by high degree of dependence on volumes, periodicity and availability of extra means in
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attraction of money. On what financial sources can the leasing companies count in future? The
given research is devoted to search the answer on this question.
Keywords: leasing leasing company, financing, leasing, financing, leasing tools.
FEATURES OF PRACTICAL APPLICATION OF VALUEBASED MANAGEMENT
APPROACH IN CASE OF STATE OWNERSHIP
IN SHARES MANAGEMENT IN RUSSIA
© 2009 D. Malchenkov
The using of Valuebased Management approach for such goal, as increasing of efficiency of state
ownership in shares in Russia is very relevant, but has some features. In this article author proposes
the approach, which allows to take into account the mentioned features.
Keywords: valuebased Management, VBM, state ownership, state ownership in shares, efficiency
of state ownership.

BOOK KEEPING, STATISTICS
REQUIREMENTS FOR THE CONTENT OF ACCOUNTING (FINANCIAL)
INFORMATION WHEN ASSESSING QUALITY
© 2009 E. Sokolova
The paper set out the requirements for the content of accounting (financial) information in the
assessment of its quality. List the criteria by which to assess the compliance of accounting (financial)
information needs of the business management system. Having considered the contents of each
criterion.
Keywords: accounting (financial), the information, system of accounting (financial) indicators,
process of acceptance of administrative decisions.

BANK SUPERVISION AND REGULATION: COUNTRIES FEATURES
AND DIRECTIONS OF PERFECTION IN THE CONDITIONS OF CRISIS
© 2009 Zh. Golodova, V. Preys
Observed bankruptcy of the largest banking and nonbanking institutes in developed and developing
countries has caused the necessity of financial system regulation mechanisms and principles. This is
a question is not only of strengthening of bank regulation and supervision in the separate countries,
but also about working out of the universal rules directed on increase of financial stability, a
transparency of operations and transactions.
Keywords:bank supervision, regulation, crisis, capitalisation, risks, stability, megaregulator.

SOCIALLYREFORMATIVE INFLUENCE OF THE FINANCIAL CONTROL
© 2009 G. Ents
During research by means of various methods of the interrelations characterising financially
budgetary sphere in modern conditions, the author of article establishes certain possibilities of
sociallyreformative influence of the financial control on more effective utilisation of the state,
municipal resources in regions, the most effective models of the mechanism of activization of the
financial control in the decision of these problems are defined.
Keywords: the finance, the budget, the control, influence, an optimality, expenses, services, municipal
union, efficiency, resources, transformation, management.
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STATISTICAL ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGE IN THE DISTRIBUTION
OF PRODUCTION AND EXPORT OF OIL AND OF GAS
© 2009 T. Dubrova, D. Botani
Statistical Analysis of structural shifts in volume distributions of oil and gas productions and
exports from members of OPEC countries with the help of linear and quadratic coefficients of
absolute structural shifts (chains and basics).
Keywords: member of OPEC countries, oil, gas, production, export, structural shifts.

THE ROLE OF REPORTING IN THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE
OF THE ORGANIZATIONS
© 2009 I. Butenko, S. Deminova, N. Suchkova
In modern conditions of reforming of book keeping, reporting and audit pursuant to the international
standards of the fiscal accounting and audit the accounting and statistical reporting is esteemed as
the information tool for a complex estimation of a potential of the economical subjects, locales
and national economy as a whole with the purposes of acceptance of the exact administrative
solutions and strategic planning. In the article the intercoupling statistical and accounts is submitted,
and also are secured of information advantage and lacks of each of the parsed forms of the
reporting.
Keywords: the statistical reporting, the accounting (financial) reporting, the international standards
of audit, the administrative solutions, the economical analysis, the administrative analysis.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELLING OF TRAINING IN A COMMAND
IN ORGANIZATIONALECONOMIC EDUCATIONAL MANAGEMENT
OF EDUCATIONAL PROCESS COMPETENCE ORIENTATIONS
© 2009 V. Droviannikov
The article deals with defining the parameters of building the teams and their functioning using a
method of making projects. The competence oriented approach in education and efficient educational
techniques are also taken into consideration.
Keywords: educational process, competence the approach, management, mathematical modelling.

RATINGS OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE NORTHERN REGIONS OF RUSSIA
© 2009 S. Baranov
We described a technique developed by the author for estimating ratings of socioeconomic
development or regions. It was conducted an analyses the calculated ratings of the Northern
regions of Russia.
Keywords: rating estimations, principal components analysis, socioeconomic development, Northern
regions of Russia.

EVALUATION OF THE SCORING CARD QUALITY
© 2009 S. Ulanov
In the article an integrated methodology for assessment of credit scoring cads is proposed. It’s
based on criteria such as common and cumulative distribution of credits, KS statistics, ROC
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analysis and lift curve. On the example shows how to compare two scoring cards constructed by
different methods  the statistical and expert.
Keywords: bank management; scoring; credit rating; mathematical methods.

PRACTICE OF ENTERPRISES DEVELOPMENT MANAGEMENT
BY ESTIMATION AND RATIONING OF A QUANTUM ENTANGLEMENT
OF THEIR LEADERS GROUPS EGREGORS
© 2009 K. Gabrin, V. Volozhanin, O. Volozhanina
This article outlines the results of the experiment in assessing the effectiveness of development
management large multidisciplinary industrial enterprise using a fundamentally new concepts based
on the use of modern interpretations of quantum mechanics in socioeconomic sphere and retrofit
egregor management model in human society.
Keywords: enterprise, development, quantum entanglement, egregor.

OPTIMISATION OF NUMBER OF KNOTS OF THE DISTRIBUTED PKISYSTEM
© 2009 N. Korotaev, E. Tischenko
Public Key Infrastructure is a basis for legitimate, reliable and authentic electronic interaction in
sphere of an information technology. Existing tendencies conduct to integration of the infrastructure
created in Russia that will cause integration of PKIsystems. The important problem is validity of
increase in structure and efficiency of PKIsystems. Its decision within the queue system will allow
to cut down expenses without decrease in quality of service.
Keywords: an infrastructure of open keys, PKI, system of mass service, efficiency, PKIsystem,
system of high readiness.

SELECTION OF THE INVESTMENT PROJECT FROM SEVERAL MUTUALLY
EXCLUSIVE ALTERNATIVES
© 2009 O. Pavlov
Selection of the investment project from several mutually exclusive alternatives is considered as the
problem of the discrete system optimal control. The optimal control structure is determined with
the application of discrete maximum principle of Pontryagin. Basing upon the obtained solution
the author suggests the numerical algorithm for the investment project selection. The conditions
providing the selection of the best project are formulated.
Keywords: investment project selection, mutually exclusive alternatives, discrete maximum principle
of Pontryagin, investment project selection conditions.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
EXPEDIENCY AND CREATION PROSPECTS OF “THE GAS OPEC”
© 2009 O. Grigorievа
In article arguments in advantage and against idea of creation “gas the OPEC” possible cartel of
the countriesmanufacturers of natural gas are considered.
Keywords: “The Gas OPEC”, cartel, natural gas, the trade mechanism, price control to gas.
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VAT COMPENSATION: CONCEPT AND A PLACE AS CALCULATION AND PAYMENT.
THE VAT UNDER THE EXTERNAL ECONOMIC TRANSACTIONS
© 2009 S. Kochkalov
The problem of compensation from the budget of unduly paid sums of the VAT is comprehensively
considered. The special attention is given to research правоотношений, the VAT connected with
compensation, in particular the VAT under the external economic transactions.
Keywords: the valueadded tax, the VAT under the external economic transactions, tax правоот
ношения, tax obligations.

GENESIS OF INTERNATIONAL PRODUCTION
© 2009 N. Volgina
The article deals with the genesis of international production that is production under foreign
control and management. Author concludes that despite particular examples of international
production can be found in 19th and even 18th centuries, international production as a system starts
its development since the end of the 1940s  beginning of the 1950s.
Keywords: international production, foreign direct investment, portfolio investment, multinational
enterprises (MNEs).

MODERNIZATION PRIORITIES OF MARKET DEVELOPMENT
OF THE ENTERPRISES OF THE INDUSTRY OF RUSSIA AT INTEGRATION
INTO ECONOMIC
© 2009 M. Panova
In article it is proved that the functional essence modernizatiom managements consists in ability to
reveal and estimate the economic resource, capable to provide demanded level of social and
economic development of the industry, it is necessary to define all possible sources, capable to
bring an innovation to the industrial enterprises.
Keywords: the industry enterprises, market development, modernisationе priorities, integration.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
DEFINITION OF THE EQUILIBRIUM PRICE AND QUANTITY TRAINED
IN CONDITIONS ОЛИГОПОЛИИ IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES
© 2009 V. Droviannikov, I. Hajmovich
The paper deals with defining the balanced price and number of students in the conditions of
competition in the market of educational services and the competence oriented education.
Keywords: oligopoly market educational services, компетентностнооринтированное education.

THE CONCEPT OF COSTSHARING AS INVESTMENT COOPERATION IN
THE FIELD OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
© 2009 O. Nedospasova
The purpose of the paper is consideration of the concept “Cost Sharing” us a prevailing in a world
practice in the Higher Education area and a substantiation of rationality of its application in
Russia.
Keywords: economy of knowledge, financing, investments, the higher vocational training, the
state, business, private investors.
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INNOVATIVE STRATEGY OF MANAGEMENT COMMERCE HIGH SCHOOL
INTELLECTUAL PROPERTY
© 2009 Y. Bgantseva, M. Kovazhenkov
The understanding of an essence of process of commerce is stated, commerce stages are allocated,
its characteristic features are revealed. Problems of the Russian market of commerce and intellectual
property are considered, ways of their decision by introduction of innovative strategy of the
organisation of Management of commerce of intellectual property (PUSSYCATS) in domestic
high schools are offered. The functional aspect of activity of Management of PUSSYCATS is
developed, principles of the organisation of its activity are defined, key advantages of the offered
innovative strategy are allocated.
Keywords: innovative products, commercialization, intellectual property of university.

MODEL OF PERFECTION EFQM IN SYSTEM OF A HIGH SCHOOL
QUALITY MANAGEMENT
© 2009 O. Naumova
In clause experience of realization of concepts, criteria and techniques of an estimation of model
of Perfection EFQM  of the European fund of a quality managementin system of a quality
management of a higher educational institution is presented.
Keywords: models of system of a quality management, the process approach, the European quality
standards of higher education.

Образцы оформления
Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
ЦентральноКазахстанский университет “МГТИЛингва”, г. Караганда
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 19982007 гг. проведен в контексте обеспечения устойчивости
развития регионов. В этой связи динамика экономического развития оценивалась системой индикаторов, что
позволило выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее целесообразные
направления государственного регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, государствен
ное регулирование.
(Текст статьи)
THE ANALYSIS OF TENDENCIES OF REGIONAL DEVELOPMENT
OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 19982007 is lead in a context
of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic development
was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to
define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

