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Орловская региональная академия государственной службы,
филиал в г. Брянске
В данной статье раскрывается необходимость исследования системы обеспечения экономичес#
кой безопасности России на основе сочетания централизованного и регионального управления.
Особое внимание уделяется региональным экономическим интересам, их формированию и за#
щите от угроз.
Ключевые слова: региональные экономические интересы, угрозы, защищенность, экономичес#
кая безопасность.

Рассмотрение регионального уровня в про#
блеме экономической безопасности следует на#
чать с уточнения понятия “регион”, поскольку
однозначной трактовки этого термина нет. В со#
временной отечественной экономической лите#
ратуре чаще всего под регионами России пони#
мают: экономические районы, межрегиональные
ассоциации субъектов Российской Федерации и
субъекты Российской Федерации. В данной ра#
боте под регионами будут пониматься именно
субъекты России.
Основой производственной специализации
региона служит общественное разделение труда,
развивающееся в виде территориального и от#
раслевого разделения труда. Именно обществен#
ное разделение труда и вызывает объективную
необходимость управления развитием межреги#
ональной кооперации. Поэтому родовым при#
знаком региона является его социально#эконо#
мическое единство со всей национальной эконо#
микой, включенность в исторически сложившую#
ся систему управления государством.
Региональный уровень экономической бе#
зопасности в условиях централизованной эко#
номики Советского Союза не рассматривался, так
как существовавшая единая система управления
безопасностью гарантировала защиту всем струк#
турным элементам государства. Региональные
экономики, целиком и полностью подчиненные
задачам и целям развития всего народнохозяй#
ственного комплекса, были надежно укрыты
щитом государства от воздействия внешних уг#
роз. Внутригосударственные и внутрирегиональ#
ные же негативные явления и процессы не но#
сили характера угроз региону и воспринимались
не более чем временные трудности социалисти#
ческого строительства. Централизация защитных
функций и ресурсов позволяла государству ло#
кализовать отдельные региональные проблемы,
а тотальное планирование # по крайней мере,
снизить вероятность их появления.

Моделью территориального устройства, про#
веренной жизнью, являлась сетевая структура
экономики СССР. Узлами этой евразийской эко#
номической сети были 18 экономических райо#
нов. Состав и границы их определялись не только
общностью экономико#географических и природ#
ных условий. В основе их формирования лежал
также производственный принцип, в соответ#
ствии с которым экономический район любой
значимости представлял собой прежде всего ком#
бинированный территориально#производствен#
ный комплекс, охватывающий экономические
особенности данной территории.
Каждый из комплексов представлял собой
один из узлов общей сети народного хозяйства.
При определении состава экономического комп#
лекса огромную роль играла задача обеспечения
политической устойчивости. С точки зрения гео#
политики комплексы были сформированы безуп#
речно. То, что Российская Федерация сохранила
свою целостность, несмотря на беспрецедентный
кризис, является во многом заслугой прежней
внутренней политики. Комплексы формирова#
лись таким образом, чтобы не допустить в обо#
зримом будущем отделения регионов.
Образование экономических районов, как
правило, связано с территориальным разделени#
ем труда на основе отраслевой специализации.
Она и является той силой, которая вызывает их
формирование. Вместе с тем ускоренному про#
цессу развития комплексов способствуют благо#
приятное транспортно#географическое положение
данной территории, наличие определенных тру#
довых ресурсов, сырья, промышленных и энер#
гетических центров, благоприятных природных
условий, т.е. наличие всего того, что экономис#
тами называется районообразующими фактора#
ми или региональными экономико#географичес#
кими условиями развития хозяйства районов.
Исследования инвестиционной привлека#
тельности регионов России, активно проводи#
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мые в последнее время, подтверждают тот факт,
что инвестиционный потенциал экономико#тер#
риториальных комплексов значительно превы#
шает инвестиционный потенциал отдельно взя#
тых регионов.
Российские регионы, создававшиеся и раз#
вивавшиеся по нерыночной логике, при помеще#
нии их в рыночную среду перестали соответство#
вать масштабу экономических и социальных про#
цессов открытого рынка. Часть регионов России
и городов # административных центров явно ока#
зались не в состоянии обеспечивать конкурентос#
пособность собственного хозяйства не только в
глобальном, но даже и в масштабе страны. В пер#
вую очередь, не нашли себя в новой экономике
те поселения, которые исторически возникли в
связи с решением старых геополитических задач
(центры военно#промышленного комплекса, во#
енные городки, закрытые административно#тер#
риториальные образования, монопрофильные по#
селения, полностью зависящие от технологии гра#
дообразующих предприятий, и пр.).
В целом трансформационные процессы кон#
ца 1980#х # начала 1990#х гг. резко изменили
роль и место регионов в системе обеспечения
безопасности. Ведущей тенденцией, определя#
ющей необходимость регионального подхода к
проблеме экономической безопасности, высту#
пает регионализация.
Регионализация, как феномен общественно#
политической жизни России, явилась следстви#
ем ее территориального развития. И если на на#
чальном этапе становления новой российской
государственности движущей силой регионали#
зации явственно обозначались национально#эт#
нические, культурно#исторические и политичес#
кие компоненты, то сегодня # экономические и
управленческие.
Основным проявлением регионализации в
сфере управления народным хозяйством можно
назвать экономическую децентрализацию # про#
цесс разделения функций и полномочий между
центральным и региональным уровнем руковод#
ства, позволяющий регионам реализовывать свои
экономические потребности с помощью собствен#
ных возможностей.
Экономическая децентрализация, являясь
адекватным регионализации процессом в сфере
экономических отношений, вызывает необходи#
мость сочетания централизованного управления
силами и средствами обеспечения экономической
безопасности с децентрализованным путем пере#
дачи части полномочий в этой области регио#
нальным субъектам экономической безопасности.
Официальным выразителем национальных
интересов является государство, а рынок рассмат#
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ривается как сфера деятельности носителей ин#
дивидуальных и групповых интересов.
Разумеется, что экономические интересы
социальной или производственной группы лю#
дей проявляются не только на макроуровне. Люди
создают и потребляют материальные блага в кон#
кретном регионе, следовательно, экономические
интересы личности и общества (включая пред#
приятия) проявляются, прежде всего, во взаи#
модействии с интересами региона.
Объект экономической безопасности регио#
на может быть представлен территориальными
интересами, реализуемыми посредством регио#
нальной экономической политики, достижение
целей которой в масштабах государства не все#
гда означает, что от этого окажутся в выигрыше
все регионы. Например, эффект от реструктури#
зации нерентабельной отрасли почувствует все
население страны, но население региона с этой
отраслью специализации окажется в крайне тя#
желом социально#экономическом положении.
Особенно показательны сегодняшние примеры,
когда градообразующие предприятия в условиях
кризиса полностью останавливали свою работу
и выплату заработной платы. Обратная ситуа#
ция # локальная “рельсовая война”, приносящая
огромный ущерб государству и временно улуч#
шающая положение бастующих.
Максимальный эффект от усилий по обес#
печению экономической безопасности государ#
ства возможен только в том случае, если будет
достигнут “баланс интересов” всех взаимодей#
ствующих субъектов хозяйствования. В услови#
ях ограниченности ресурсов выгоды, достигае#
мые в интересах одного субъекта хозяйствова#
ния и возникающие при этом потери другого
субъекта, могут быть компенсированы путем воз#
мещения нанесенного ущерба. В процессе взаи#
модействия региональных интересов создание
компенсационных механизмов возлагается на
государственные структуры как основной субъект
региональной экономической политики.
Подобное состояние можно сравнить с
“принципом компенсации” (критерий Калдора#
Хикса), в соответствии с которым любые эконо#
мические изменения должны рассматриваться как
повышающие эффективность только в том слу#
чае, если получатель выгоды может гипотети#
чески компенсировать потери оставшихся в про#
игрыше и все равно остаться в выигрыше1.
На территории страны функционирует еди#
ный внутренний рынок, представляющий собой
совокупность региональных экономик. Каждый
регион стремится реализовать свои региональ#
ные интересы в процессе равноправного интег#
1

Булатов А.С. Экономика. М., 2005. С. 50.
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рационного взаимодействия. И если конкурен#
ция, как основа рынка, характеризует соотноше#
ние экономических интересов субъектов эконо#
мических отношений, то государственное управ#
ление экономической безопасностью должно ус#
танавливать общие “правила” и “механизмы” для
защиты субъектами рынка своих экономических
интересов от угроз.
Региональное неравенство в своей крайней
форме # поляризация регионов по уровню соци#
ально#экономического развития # может инду#
цировать социальные потрясения, угрожающие
экономическим интересам и государства, и ре#
гиона. Динамичность же конкурентоспособнос#
ти является фактором изменения относительно#
го положения регионов как в сторону благопо#
лучия, так и в сторону неблагополучия.
Экономическая безопасность, в свою очередь,
создает условия по защите экономических инте#
ресов как экономически благополучным, так и
неблагополучным субъектам хозяйствования.
Даже при отсутствии явных угроз государство
должно сохранять и поддерживать свои силы и
средства для адекватного реагирования на эти
угрозы, коль скоро они могут возникнуть.
Современной кризисной экономике, форми#
рующейся как продукт противоречия, инерци#
онности и качественных преобразований систе#
мы социально#экономических отношений, свой#
ственны нестабильность и неустойчивость. Транс#
формационные процессы в значительной мере
ослабляют защиту против угроз внешнего и внут#
реннего характера.
В период кризисов, формирования новых
экономических отношений и в повседневной де#
ятельности роль экономической безопасности
сохраняет свою значимость. Стоит заметить, что
для регионов экономическое выживание # не
просто частный случай экономического разви#
тия или результат конкурентной борьбы. К со#
жалению, многие российские регионы и в на#
стоящее время находятся на рубеже, за которым
речь может идти о физическом выживании час#
ти населения в условиях возможного голода и
угроз среде обитания, вызванных разнообразны#
ми причинами, в том числе потерей управляе#
мости.
Таким образом логичным будет увязать по#
нятие “экономическая безопасность региона” с
понятиями “региональный интерес” (как объек#
тивное основание и субъективное выражение
объекта экономической безопасности), “защищен#
ность”, “сбалансированность и совпадение” (как
результат управленческих действий субъекта эко#
номической безопасности) и “национальный ин#
терес” (как интегрированное выражение интере#
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сов хозяйствующих субъектов, в том числе ре#
гионов).
В соответствии с вышеизложенным подхо#
дом можно представить определение экономи#
ческой безопасности региона следующим обра#
зом # как состояние экономических интересов
региона, основанное на сбалансированности и
совпадении с национальными экономическими
интересами, при котором обеспечивается их за#
щищенность от внешних и внутренних угроз и
появляется возможность для их реализации.
Экономическая безопасность региона и эко#
номическая безопасность государства находятся
в неразрывной диалектической связи. Характер
связи и пределы взаимовлияния и взаимодопол#
нения определяются соотношением интересов
единого народнохозяйственного комплекса как
целого и региональных интересов как частного.
Основным содержанием регионального ин#
тереса являются “...такие материальные и духов#
ные интересы личности, удовлетворение кото#
рых зависит в значительной степени от места
жительства и которые в то же время являются
общими для большей части населения данной
территории”2. Следует исходить из того предпо#
ложения, что каждому человеку свойственно стре#
миться к удовлетворению своих потребностей, в
первую очередь, по месту жительства, а не за
счет миграции.
Естественно, что регион рассматривается и
как целостное экономическое образование, где
взаимодействуют хозяйствующие субъекты. По#
этому региональный интерес представляет собой
результирующую совокупность интересов насе#
ления и субъектов хозяйствования региона.
Причем данная совокупность достигается не
простым суммированием интересов всех лично#
стей и агентов региона, а возникает лишь на
интегральной основе, учитывающей многообра#
зие форм собственности и хозяйствования, рав#
ноправность и эквивалентность отношений всех
экономических субъектов.
Принципиально важным видится и то, что
регион, будучи целостным социально#экономи#
ческим образованием с особыми формами про#
явления стадий воспроизводства, в то же время
выступает частью единой социально#экономи#
ческой системы государства.
Внутренняя взаимообусловленность развития
составных частей региональной экономики оп#
ределяет ее как целостный хозяйственный меха#
низм, являющийся относительно самостоятель#
ной подсистемой народного хозяйства страны.
При этом регион, как часть системы, находится
2
Якобсон А.Я. Территориальная организация регио#
нальной политики. Новосибирск, 1994. С. 29.
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по отношению к ней в определенной зависимос#
ти, что обусловлено комплексным характером
развития экономики. Поэтому развитие региона
определяется целями и ресурсами общества (на#
роднохозяйственными, отраслевыми), складыва#
ющимися межрегиональными отношениями по
поводу распределения ресурсов общественного
труда и совместного производства продукции,
удовлетворяющей потребности общества. Каж#
дый регион имеет свою выраженную конкрет#
но#историческую специфику, т.е. соответствую#
щий уровень экономического развития, специа#
лизацию, структуру производства и т.д., и стре#
мится создать эффективный производственный,
трудовой, научно#технический потенциал для
удовлетворения собственных экономических по#
требностей. Исходя из этого, можно предполо#
жить, что региональный интерес проявляется в
необходимости удовлетворения совокупных по#
требностей страны и собственных (специфичес#
ких) потребностей региона.
Двойственный характер региональных ин#
тересов в таком случае определяет двойственное
положение региона в системе экономической бе#
зопасности: с одной стороны, регион выступает
объектом регулирующего воздействия со сторо#
ны государства, если на его территории возни#
кают угрозы жизненно важным интересам стра#
ны; а с другой стороны, объективное наличие
собственных региональных интересов превращает
регион в субъект экономической безопасности.
При этом государство, реализуя, например, стра#
тегию экономической безопасности, стремится в
идеале защитить интересы каждого региона, но
ограничителем выступают одновременно инте#
ресы других регионов.

Национальные интересы России в области
экономики являются определяющими. Жизнен#
но важным национальным интересом становит#
ся сохранение единого экономического простран#
ства. Рассматривая необходимость сбалансиро#
вания взаимодействующих и взаимообусловлен#
ных интересов, важнейшим условием реализа#
ции жизненно важного интереса России следует
считать рациональное сочетание:
• интересов регионов различных уровней (об#
ласть (республика) # федеральный округ # страна);
• интересов одноуровневых регионов в про#
цессе межрегиональных отношений;
• интересов региона как единого целостно#
го социально#экономического образования.
Согласование интересов должно осуществ#
ляться путем целенаправленного консолидиру#
ющего управляющего воздействия на экономи#
ческие интересы через экономическую среду с
учетом объективных экономических законов,
подкрепленных законами государственными. В
таком случае формирование экономических ин#
тересов является специфической функцией го#
сударственного управления.
В целом же, децентрализация, являясь адек#
ватным регионализации процессом в сфере уп#
равления безопасностью, вызывает изменение
парадигмы обеспечения экономической безопас#
ности, в основе которой лежит сочетание цент#
рализованного и регионального управления (при
доминировании последнего) силами и средства#
ми обеспечения экономической безопасности.
Изменение значения региона в общественно#го#
сударственной системе способствовало возник#
новению нового понятия и явления # “эконо#
мическая безопасность региона”.
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Планирование стандарта экономической устойчивости
в свете регулирования Налогового кодекса РФ
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Статья отражает необходимость разработки новых форм управления экономикой. При развитии
глобального экономического кризиса наблюдается спад экономики России. Для формирования
стандарта экономической устойчивости требуется совершенствование налогово#бюджетного за#
конодательства.
Ключевые слова: реформирование экономики, экономическая устойчивость, налогово#бюджет#
ное законодательство.

В условиях реформирования экономики в
России необходим новый подход к разработке и
реализации инструментов влияния фискальной
политики государства на развитие динамики мак#
роэкономических показателей национальной эко#
номики. Существующее разграничение расходных
полномочий между федеральным центром и ре#
гионами сопровождается обязательным разделе#
нием всех доходных источников, необходимых и
достаточных для финансирования выполнения
закрепленных за каждым уровнем власти соци#
ально#экономических проектов.
Требуются изменения теоретических положе#
ний, лежащих в основе практической реализации
налоговой политики, так как налицо негативное
воздействие инструментов фискальной политики
на экономического развития отраслей производ#
ства и социальной сферы, создание необходимых
условий для баланса интересов населения и госу#
дарства на основе налоговой политики.
Налоговая политика должна представлять
собой совокупность методов построения, изме#
нения и реализации налогово#бюджетных меро#
приятий с целью разграничить доходы между
бюджетами разных уровней в соответствии с
объемами поставленных перед ними задач, обес#
печить надлежащее исполнение доходных час#
тей бюджетов, создать условия для более четко#
го прогнозирования объемов доходных поступ#
лений в бюджеты при внесении изменений в
налогово#бюджетную систему, стимулировать
экономический рост, повысить социальные га#
рантии и благосостояние незащищенных групп
населения, сгладить резкую дифференциацию об#
щественного развития.
Формирование налоговой политики в направ#
лении реализации мер по обеспечению доход#
ной части бюджета путем увеличения интенсив#
ности аккумулирования средств привело к ущем#
лению экономических свобод предприниматель#
ства. Сильный гнет налогового “пресса” создал
условия для замедления роста экономики и в

конечном счете привел к социально#экономичес#
кому кризису. Неспособность эффективно и уве#
ренно выполнять поставленные задачи форми#
рования системы экономических отношений, свя#
занных с системой обязательных платежей в
бюджетах разных уровней, привела к обнища#
нию органов местного самоуправления. Цель
налоговой политики # гарантировать бесперебой#
ное поступление в бюджеты разных уровней на#
логов и неналоговых платежей, величина кото#
рых позволяла бы стабильно и в полном объеме
финансировать выполнение социально значимых
проектов.
Выявление качественных изменений в на#
логовой системе с эффектом их воздействия на
уровень предпринимательской активности в стра#
не осуществлялось с целью достижения поло#
жительного эффекта, однако фактически внедре#
ние в общественное развитие принципов соци#
ального равенства и партнерства не состоялось.
Сложившиеся межбюджетные отношения
относятся к перераспределительным процессам,
однако до настоящего времени не сформирована
политика перераспределения для обеспечения вос#
производства регионов. Поэтому необходимо
усовершенствовать отношения по формированию
политики, обеспечивающей пополнение в бюд#
жетах собственных доходов, управление моде#
лированием экономических инструментов пост#
роения и реализации комплексной налоговой
политики государства, создающей условия для
реального формирования бюджетов и повыше#
ния качественного уровня социально#экономи#
ческого развития России в соответствии со стан#
дартами экономической устойчивости.
Существующие принципы налогово#бюджет#
ного федерализма в региональном бюджете ве#
дут к ущемлению самостоятельности органов
местного самоуправления. Создавшиеся крити#
ческие взаимоотношения региональных и мест#
ных органов власти в налоговой и бюджетной
сферах в настоящее время обусловили разорение
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многих территорий. Из#за отсутствия механиз#
ма управления дополнительное разделение орга#
нов местного самоуправления на три уровня при#
вело к непредсказуемым результатам. Создание
напряженной ситуации на территориальном уров#
не и ненадлежащее финансирование социально#
экономических программ на уровне местных
бюджетов имели следствием обнищание многих
органов местного самоуправления.
В настоящее время на всех уровнях управ#
ления экономикой России остаются слабо разра#
ботанными Стратегия социально#экономическо#
го развития регионов (ССЭРР), бюджетное пла#
нирование. Именно неэффективное управление
экономикой приводит к недостаточному обеспе#
чению бюджетов соответствующими доходами.
В таких условиях ни о каких стандартах эконо#
мической устойчивости не приходится говорить.
Во многих научных кругах и на уровне органов
государственного управления проводятся дискус#
сии по вопросам разграничения объемов расход#
ных полномочий, значит, и доходных источни#
ков между бюджетами всех уровней. При мини#
мальном размере бюджета органа местного са#
моуправления только дискуссиями проблем не
решить.
В условиях существующего отказа государ#
ства от управления социальной сферой и свобо#
ды предпринимательской деятельности добиться
положительных результатов в обеспечении стан#
дарта социальной устойчивости для населения
практически невозможно. Действующая налого#
вая система должна постоянно совершенствовать#
ся, отвечать условиям современной националь#
ной экономики и обеспечивать баланс государ#
ственных, частных предприятий и населения в
налоговых отношениях.
Налоговая политика государства призвана
способствовать реализации общественно значи#
мых мероприятий, направленных на развитие и
укрепление в России принципов социального ра#
венства и партнерства с целью обеспечения стан#
дарта экономической устойчивости для основ#
ного населения. В то же время социальное ра#
венство подразумевает оптимальное сглаживание
с помощью императивных методов регулирова#
ния возникающей в рыночных условиях классо#
вой дифференциации общественных групп.
В условиях резкого расслоения общества на#
логовая политика должна быть направлена на
социальную защиту населения, стать средством
устранения резкого классового деления общества.
Поэтому возникает необходимость в разработке
новых изменений в налоговом законодательстве,
которые позволили бы возлагать обременитель#
ный эффект налога в соответствии с величиной

совокупной стоимости имущества с одновремен#
ным льготным подходом к незащищенным кате#
гориям плательщиков.
Неэффективность налоговой политики про#
является в том, что основой финансовой обеспе#
ченности территориальных бюджетов выступа#
ют имущественные налоги # собственные доход#
ные источники региональных и местных бюд#
жетов. Поэтому недостаточная обеспеченность
собственными доходами территориальных бюд#
жетов приводит к торможению развития эффек#
тивной налоговой политики в России. В настоя#
щее время необходимо укрепить значимость меж#
бюджетных отношений, определенным образом
размывающих самостоятельность региональных
и местных бюджетов по формированию доход#
ных частей на стабильной и прогнозируемой ос#
нове для обеспечения стандарта экономической
устойчивости. В связи с этим требуется разрабо#
тать новые изменения, позволяющие усилить
значимость обязательных платежей в области
имущественных отношений, которые не только
были бы способны мобилизовать необходимый
объем финансовых ресурсов в территориальные
бюджеты, но также позволили бы справедливо и
равномерно распределять налоговую нагрузку
среди категорий налогоплательщиков, имеющих
неодинаковую, а в отдельных случаях # резко
дифференцированную имущественную обеспе#
ченность на уровне местного самоуправления.
Результатом несправедливого отношения к
серьезным проблемам, возникающим на регио#
нальном и местном уровнях налогообложения,
стало резкое падение уровня жизни населения,
низкая доходность имущественных налогов, яв#
ляющихся основными собственными налоговы#
ми доходами региональных и местных бюдже#
тов. В связи с этим решение проблем взимания
региональных и местных налогов только с объек#
тов имущества не решает накопившихся проблем
территориальных бюджетов. Стабильное разви#
тие экономики страны и укрепление финансо#
вой базы территориальных бюджетов зависят от
справедливого распределения федерального бюд#
жета.
В краткосрочной перспективе налогового
планирования необходимо пересмотреть суще#
ствующее налогообложение, которое обеспечи#
вало бы соблюдение приоритетов государства и
не ущемляло бы экономическую самостоятель#
ность населения. Выявленные объективные тор#
мозящие свойства налоговой политики, харак#
терные для современной российской экономики,
не позволяют обеспечить регулярность и непре#
рывность процесса воспроизводства, поступле#
ния налогов в бюджет и обеспечения стандарта
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экономической устойчивости населения. Несмот#
ря на это, в России экономический статус и на#
логовый потенциал к настоящему времени оста#
ются все же слабо организованными. Причины
снижения качества жизни населения # в недо#
статочном обеспечении региональных и местных
бюджетов финансовыми ресурсами. Отсутству#
ют и современные основополагающие научные
работы, посвященные всестороннему анализу
проблем налогового потенциала, отвечающих
четкой позиции Стратегии социально#экономи#
ческого развития России и в том числе всех тер#
риториальных образований.
В данной связи необходимо формирование
ССЭРР, отвечающей стандартам экономической
устойчивости и требующей оперативного выпол#
нения поставленных на ближайшую перспективу
задач по упорядочению и качественной трансфор#
мации методических подходов к количественно#
качественному учету, к формированию бюджетов
органов местного самоуправления в соответствии
со стандартом экономической устойчивости, к
процедурам взимания налогов. В настоящее вре#
мя соблюдение интересов государства в социаль#
ной сфере зависит от соответствующего макро#
экономического планирования на уровне феде#
рального бюджета и диктует необходимость по#
стоянного контроля за их поэтапным решением.
Требуется активизация налоговой реформы
в области региональных и местных налогов с
планируемым проведением мероприятий, направ#
ленных на модернизацию управления методов
взимания налогов, формирования бюджетов.
Необходимо обеспечение единых подходов к эко#
номико#правовому содержанию системы нало#
гообложения в целом и каждого имущественно#
го налога в отдельности для обеспечения стан#
дарта экономической устойчивости населения.
Учитывая назревшую необходимость разра#
ботки приемлемой для российских условий эф#
фективной системы налогообложения, следует
отметить, что научно обоснованные концепту#
альные преобразования в сфере региональных и
местных налогов, проводимые в настоящее вре#
мя и запланированные на ближайшее будущее,
приобретают особую актуальность и практичес#
кую значимость.

Системы и параметры региональных и мес#
тных налогов на основе конституционно опре#
деляемых общих принципов налогообложения
требуют совершенства. Иерархическое положе#
ние системы органов федерального, региональ#
ного и местного значения требует детального те#
оретического анализа в соответствии со стандар#
том экономической устойчивости. Решение со#
зревших проблем разделения компетенции меж#
ду всеми уровнями власти, установления и кон#
кретизации содержания элементов налогов бу#
дет непосредственным образом влиять на право#
мерность и конституционность на региональном
и местном уровнях планирования налогов. Уста#
новление моделей налогов, а также экономичес#
кой результативности налогообложения в целом
позволит усилить и реализовать объективно вы#
сокий налоговый потенциал территорий.
Особенно важным является вопрос о разгра#
ничении полномочий между всеми уровнями влас#
ти в РФ по формированию налоговых схем, в том
числе региональных и местных налогов. Действу#
ющие в настоящее время земельный налог и налог
на имущество физических лиц потеряли способ#
ность полноценно выполнять функцию воспроиз#
водства региона. Главной целью изучения осново#
полагающих проблем построения и развития сис#
тем региональных и местных налогов в федератив#
ном государстве и методов организации их взима#
ния в социальной сфере является разработка эко#
номико#правовой концепции разграничения нало#
говых полномочий между федеральным уровнем и
административно#территориальными образования#
ми, входящими в состав федеративного государ#
ства. Реализация данной концепции позволила бы
создать полноценные, гарантированные государством
условия, позволяющие в рамках конституционных
общих принципов налогообложения сформировать
системы региональных и местных налогов. Совер#
шенствование действующего налогового законода#
тельства на основе четких критериев разграничения
налоговой компетенции и научно обоснованной
классификации элементов налогов и неналоговых
доходов позволит наполнить региональные и му#
ниципальные налоги конкретным содержанием, а
также установить основные ориентиры для укреп#
ления налогового потенциала.
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Государственная политика ценообразования
в управлении экономикой
© 2009 Т.В. Сухач
ООО “Центр дистанционного образования”, г. Москва
В статье обоснована актуальность формирования государственной политики ценообразования в
свете требований Бюджетного и Налогового кодексов РФ. Существующие пробелы в действующем
законодательстве отрицательно влияют на социальное положение основного населения.
Эффективная государственная политика ценообразования позволит обеспечить стандарт
экономической устойчивости для регионов России.
Ключевые слова: государственная политика ценообразования, качественное информационное обес#
печение системы управления, стандарт экономической устойчивости, экономический рост, мак#
роэкономическая стабилизация, финансовый кризис, частно#государственное партнерство, “ин#
фляционное таргетирование”, денежно#кредитная политика, единство бюджетной системы Рос#
сийской Федерации, самостоятельность бюджетов.

Проводимые в Российской Федерации ре#
формы в настоящее время критикуются по раз#
ным направлениям. Основным среди них следу#
ет назвать государственную политику ценообра#
зования, которая, как показывает опыт после#
дних лет, не была направлена на совмещение
положений Конституции России, Гражданского,
Бюджетного, Налогового, Жилищного, Градост#
роительного кодексов РФ. В цивилизованных
странах действующее законодательство регули#
рует обеспечение населения стандартом эконо#
мической устойчивости, политику ценообразо#
вания. Понятие “устойчивость” означает, что
объект не подвержен колебаниям, постоянен, ста#
билен. Один и тот же объект может быть более
устойчивым по сравнению с другим и менее ус#
тойчивым # по отношению к третьему. Следова#
тельно, устойчивость # относительная категория,
оценить ее можно лишь в сравнении с другими
объектами.
Устойчивость характеризует состояние объек#
та по отношению к внешним на него воздей#
ствиям. Более устойчивым является такое состо#
яние объекта, которое при равных по силе вне#
шних воздействиях и внутренних сдвигах под#
вержено меньшим изменениям, отклонениям от
прежнего положения.
Условием обладания устойчивостью к вне#
шним воздействиям служат внутренние свойства
самого объекта. Следовательно, устойчивость есть
внешняя форма, внешнее проявление внутрен#
ней структуры объекта. Основа устойчивости за#
ложена внутри самого объекта. Для того чтобы
повысить его устойчивость к воздействию раз#
личных факторов, необходимо, прежде всего, со#
вершенствовать сам объект изнутри.
Что же такое экономическая устойчивость?

Экономическая устойчивость # понятие слож#
ное, комплексное, его трактовок насчитывают
несколько десятков. Определение “экономичес#
кий” подразумевает созидательный процесс, ре#
зультатом которого должно быть какое#либо бла#
го, удовлетворяющее потребности людей или хо#
зяйствующих субъектов. Поэтому экономичес#
кая устойчивость может быть применена для ха#
рактеристики субъектов, осуществляющих хозяй#
ственную деятельность, результатов этой деятель#
ности и ее последствий для самого субъекта.
При планировании стандарта экономической
устойчивости основным фактором исследования
является Бюджетный кодекс Российской Феде#
рации. К бюджетным правоотношениям отно#
сится и государственная политика ценообразо#
вания, которая должна быть ключевым звеном в
процессе формирования доходов и осуществле#
ния расходов бюджетов всех уровней бюджет#
ной системы Российской Федерации и бюдже#
тов государственных внебюджетных фондов, а
также государственных и муниципальных заим#
ствований.
Именно государственная политика ценооб#
разования должна быть основой процесса состав#
ления и рассмотрения проектов бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Феде#
рации, утверждения и исполнения бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Феде#
рации, контроля за их исполнением.
Определение цели государственной полити#
ки ценообразования в соответствии со Стратеги#
ей долгосрочного планирования развития регио#
нов России связано с необходимостью преодо#
ления негативных экономических и социальных
последствий кризиса, восстановления макроэко#
номической стабильности, создания основ дол#
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госрочного экономического роста, внутренней и
внешней финансовой устойчивости.
Экономические реформы, законодательная
база Российской Федерации в настоящее время
не отвечают адекватным требованиям современ#
ной экономики. Меры по обеспечению макро#
экономической стабилизации недостаточны для
преодоления высокой инфляции.
Отсутствие четкой государственной полити#
ки цен не позволило окончательно решить фун#
даментальную проблему несбалансированности
бюджетов разных уровней, явившуюся основ#
ной предпосылкой финансового кризиса. Систе#
матическое изъятие части доходов экономичес#
ких объектов, приведшее к несбалансированнос#
ти бюджетов разных уровней, в свою очередь,
привело к чрезмерному использованию органа#
ми местного самоуправления внешних заимство#
ваний и обусловило высокую степень уязвимос#
ти российской экономики по отношению к из#
менениям на мировых товарных и финансовых
рынках. Длительное нарушение принципов на#
логообложения (соразмерность, определенность,
удобность) содействовало быстрому распростра#
нению неплатежей, а также разным формам ухода
от налоговых обязательств, ограничивая возмож#
ности экономического роста и воспроизводства
регионов России. В условиях отсутствия четкой
государственной политики цен искажением эф#
фекта налогов явилось избыточное налоговое
бремя. Именно избыточное налоговое бремя не
позволяет создать условия стандарта экономи#
ческой устойчивости для населения.
Одна из причин финансового кризиса # не#
полная реализация экономических программ в
течение последних нескольких лет.
Существующая макроэкономическая полити#
ка, ужесточение налогово#бюджетной политики,
отсутствие государственной политики цен, обес#
печивающей финансовую устойчивость, выбран#
ный бюджетный федерализм (децентрализация)
не позволяют удовлетворить нужды органов ме#
стного самоуправления, оказать ряд бюджетных
услуг.
Необходимо признать, что преодоление на#
копившихся экономических проблем, с которы#
ми столкнулась Россия, требует разработки бо#
лее глубокой стратегии долгосрочного планиро#
вания развития регионов, направленной на ре#
шение фундаментальных бюджетных проблем и
обеспечивающей реализацию широкомасштабных
реформ, учитывающих потребности населения.
Конечной целью государственной политики
цен являются обеспечение устойчивого эконо#
мического роста и повышение благосостояния
российского народа. Для достижения этой цели

необходимо в среднесрочной перспективе про#
должать построение эффективно функциониру#
ющей экономики, основанной на рыночных
принципах, подкрепленной ограниченным, но
эффективным государственным сектором и раз#
вивающейся в условиях макроэкономической
стабильности, внутренней и внешней финансо#
вой устойчивости.
Достижение поставленных целей возможно
за счет реализации следующих задач. Во#пер#
вых, необходимо совершенствование налогово#
бюджетной политики в результате обеспечения
экономической устойчивости органов местного
самоуправления. Для этого требуется разработка
соответствующих мер по устранению неэффек#
тивных расходов и усилению контроля за осу#
ществлением расходов.
Во#вторых, необходимы широкомасштабные
структурные реформы для укрепления базовых
элементов рыночной экономики, частно#государ#
ственного партнерства и устранения основных
препятствий обеспечения стандарта экономичес#
кой устойчивости. Решение этих проблем по#
требует пересмотра межбюджетных отношений,
прежде всего, в ключевых секторах, таких как
жилищно#коммунальное хозяйство.
В#третьих, денежно#кредитная политика дол#
жна быть направлена на снижение инфляции.
Как показывает опыт, “инфляционное таргети#
рование” не приводит к экономической устой#
чивости.
Меры по решению проблемы несбалансиро#
ванности бюджетной сферы должны распрост#
раняться на бюджеты всех уровней власти. Орга#
ны государственной власти субъектов Российс#
кой Федерации и органы местного самоуправле#
ния должны принимать нормативные правовые
акты, регулирующие бюджетные правоотноше#
ния, в пределах своей компетенции. Государствен#
ная политика цен должна быть увязана с поло#
жениями Бюджетного кодекса РФ. Статья 28
Бюджетного кодекса содержит перечень прин#
ципов бюджетной системы Российской Федера#
ции:
• единство бюджетной системы Российской
Федерации;
• разграничение доходов и расходов между
уровнями бюджетной системы Российской Фе#
дерации;
• самостоятельность бюджетов;
• равенство бюджетных прав субъектов Рос#
сийской Федерации, муниципальных образова#
ний;
• полнота отражения доходов и расходов
бюджетов, бюджетов государственных внебюд#
жетных фондов;
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• сбалансированность бюджета;
• эффективность и экономность использо#
вания бюджетных средств;
• общее (совокупное) покрытие расходов бюд#
жетов;
• гласность;
• достоверность бюджета;
• адресность и целевой характер бюджетных
средств.
Реализация инновационного сценария разви#
тия экономики предполагает формирование дей#
ственных стимулов и механизмов поддержки раз#
вития экономики на региональном уровне. Для
обеспечения зон экономического роста необходи#
мо единство бюджетной системы Российской Фе#
дерации, которое в настоящее время искажено.
Единство бюджетного законодательства Российс#
кой Федерации, принципы организации и функ#
ционирования бюджетной системы Российской
Федерации, формы бюджетной документации и
отчетности, бюджетной классификации бюджет#
ной системы Российской Федерации, санкции за
нарушение бюджетного законодательства Россий#
ской Федерации, единый порядок установления
и исполнения расходных обязательств, формиро#
вания доходов и осуществления расходов бюдже#
тов бюджетной системы Российской Федерации,
ведения бюджетного учета и отчетности бюдже#
тов бюджетной системы Российской Федерации
и бюджетных учреждений, единство порядка ис#
полнения судебных актов по обращению взыска#
ния на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации требуются для установле#
ния стандарта экономической устойчивости насе#
ления. Несправедливость бюджетно#налогового за#
конодательства по отношению к органам местно#
го самоуправления приводит к ухудшению каче#
ства жизнеобеспечения населения.
Неэффективность существующего принци#
па разграничения доходов и расходов между
бюджетами разных уровней, а также определе#
ния полномочий органов государственной влас#
ти (органов местного самоуправления) по фор#
мированию доходов, установлению и исполне#
нию расходных обязательств не позволяет обес#
печить стандарты экономической устойчивости
для основной массы населения.
Управление территориями осуществляется на
принципах “самостоятельности бюджетов”:
• право и обязанность органов государствен#
ной власти и органов местного самоуправления
самостоятельно обеспечивать сбалансированность
соответствующих бюджетов и эффективность
использования бюджетных средств;
• право и обязанность органов государствен#
ной власти и органов местного самоуправления

на соответствующем уровне бюджетной системы
Российской Федерации самостоятельно осуще#
ствлять бюджетный процесс;
• право органов государственной власти и
органов местного самоуправления устанавливать
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах налоги и сборы,
подлежащие зачислению в бюджеты соответству#
ющего уровня бюджетной системы Российской
Федерации;
• право органов государственной власти и
органов местного самоуправления самостоятель#
но определять формы и направления расходова#
ния средств бюджетов (за исключением расхо#
дов, финансовое обеспечение которых осуществ#
ляется за счет субсидий и субвенций из бюдже#
тов других уровней);
• недопустимость установления расходных
обязательств, подлежащих исполнению одновре#
менно за счет средств бюджетов двух и более
уровней бюджетной системы Российской Феде#
рации, или за счет средств консолидированных
бюджетов, или без определения бюджета, за счет
средств которого должно осуществляться испол#
нение соответствующих расходных обязательств;
• недопустимость непосредственного испол#
нения расходных обязательств органов государ#
ственной власти и органов местного самоуправ#
ления за счет средств бюджетов других уровней;
• недопустимость введения в действие в те#
чение финансового года органами государствен#
ной власти и органами местного самоуправле#
ния решений и изменений бюджетного законо#
дательства и (или) законодательства о налогах и
сборах, приводящих к увеличению расходов и
(или) снижению доходов бюджетов других уров#
ней без внесения изменений в законы (реше#
ния) о соответствующих бюджетах, предусмат#
ривающих компенсацию увеличения расходов,
снижения доходов;
• недопустимость изъятия в течение финан#
сового года дополнительных доходов, экономии
по расходам бюджетов, полученных в результате
эффективного исполнения бюджетов.
Все вышеуказанные принципы ограничива#
ют органы местного самоуправления жесткими
рамками, которые не позволяют осуществлять
эффективное воспроизводство территорий и по#
селений. Как известно, в распоряжении органов
местного самоуправления остается всего лишь
незначительный налог на землю.
Для формирования политики ценообразова#
ния важен принцип равенства бюджетных прав
субъектов Российской Федерации, муниципаль#
ных образований, что означает определение бюд#
жетных полномочий органов государственной

1 0 (5 9 )
2009

Экономика и политика

Экономические
науки

власти субъектов Российской Федерации и орга#
нов местного самоуправления, установление и
исполнение расходных обязательств, формиро#
вание налоговых и неналоговых доходов бюд#
жетов субъектов Российской Федерации и мест#
ных бюджетов, определение объема, форм и по#
рядка предоставления межбюджетных трансфер#
тов в соответствии с едиными принципами и
требованиями Бюджетного кодекса для обеспе#
чения стандарта экономической устойчивости. В
то же время ограничены всякие отношения между
федеральными органами государственной влас#
ти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами государствен#
ной власти и органами местного самоуправле#
ния. На уровне органа местного самоуправления
ликвидированы механизмы эффективного бюд#
жетирования. В таких условиях несовершенства
действующего законодательства формирование и
управление политикой ценообразования являются
механизмом неэффективным.
Принцип полноты отражения доходов и рас#
ходов бюджетов, бюджетов государственных вне#
бюджетных фондов, предусматривающий отраже#
ние всех доходов и расходов бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов и иных
обязательных поступлений, определенных налого#
вым и бюджетным законодательством Российской
Федерации, законами о государственных внебюд#
жетных фондах, в бюджетах, бюджетах государ#
ственных внебюджетных фондов в обязательном
порядке и в полном объеме, не реализуется по
разным причинам. На эту тему много публикаций
и исследований. Когда все государственные и му#
ниципальные расходы подлежат финансированию
за счет бюджетных средств, средств государствен#
ных внебюджетных фондов, аккумулированных в
бюджетной системе Российской Федерации, когда
отсутствуют всякие механизмы использования этих
бюджетных средств, политика ценообразования,
осуществляемая на пустом финансовом простран#
стве, не приводит к эффективным результатам.
Государственная политика ценообразования
находится в прямо пропорциональном соотноше#
нии с принципом сбалансированности бюджета,
когда объем предусмотренных бюджетом расхо#
дов должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета и поступлений из источников
финансирования его дефицита на основании дей#
ствующих цен и тарифов услуг, работ и т.д. Ми#
нимизация бюджета в сочетании с взвешенной
политикой ценообразования обеспечивает эффек#
тивное составление, утверждение и исполнение
бюджета уполномоченными органами.

Стандарт экономической устойчивости ос#
новывается на принципе эффективности и эко#
номности использования бюджетных средств.
При составлении и исполнении бюджетов упол#
номоченные органы и получатели бюджетных
средств исходят из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наимень#
шего объема средств или достижения наилучше#
го результата с использованием определенного
бюджетом объема средств. В условиях минималь#
ного бюджета органа местного самоуправления
практически невозможно проводить политику
эффективного воспроизводства территорий в со#
ответствии со стандартом экономической устой#
чивости. Результаты мониторинга финансового
положения и качества управления финансами
субъектов РФ и муниципальных образований
показывают, что государственная политика це#
нообразования в настоящее время направлена
только на обеспечение минимальных потребнос#
тей руководства органов местного самоуправле#
ния. Но существующая государственная поли#
тика ценообразования не соответствует принци#
пу общего (совокупного) покрытия расходов,
когда все расходы бюджета должны покрывать#
ся общей суммой доходов бюджета и поступле#
ний из источников финансирования его дефи#
цита. Так как бюджет органов местного самоуп#
равления минимальный, в основном всегда де#
фицитный # не обеспечивающий экономичес#
кий рост, обоснование системы финансирования
развития территорий требует взвешенного соче#
тания рыночных и государственных регуляторов
развития экономики, включая тарифное регули#
рование и развитие форм межбюджетных отно#
шений, государственно#частного партнерства.
Необходимость комплексного рассмотрения
проблем управления и формирования государ#
ственной политики ценообразования становится
особенно актуальной в период реформирования,
развития новых отношений собственности и ме#
тодов финансирования в экономике.
На нынешнем этапе развития государствен#
ной ценовой политики важное значение приоб#
ретают проблемы формирования бюджетов му#
ниципальных образований, пополнения их до#
ходной части, сбалансированности доходов и рас#
ходов, соблюдения смет доходов и расходов, сво#
евременности их утверждения и согласованнос#
ти. Стабилизация налоговой политики и россий#
ского законодательства по налогообложению тре#
бует разработки методологии и общих принци#
пов их формирования с учетом особенностей ре#
гиональной экономики.
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Альтернативная модель развития российской экономики
в “Утопии”А.В. Чаянова
© 2009 В.Н. Ковнир
кандидат экономических наук
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Концепция альтернативного социально#экономического развития России в ХХ в., разработан#
ная А.В. Чаяновым, рассматривается на примере анализа его художественного произведения
“Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии”.
Ключевые слова: российская экономика, альтернативная модель развития, трудовое крестьян#
ское хозяйство, “Утопия”.

Кризисные явления, периодически сотряса#
ющие современные экономики и социальные
структуры, всегда ставят вопрос о возможных
или нереализованных альтернативах развития.
Это вызывает интерес и внимание к тем идеям и
формам социально#экономического проектиро#
вания, которые накоплены человечеством и, в
частности, русской социальной мыслью.
Русский ученый#аграрник Александр Васи#
льевич Чаянов (1888 # 1937), исходя из понима#
ния той важнейшей роли, которую играет крес#
тьянское сообщество как в успешном развитии
экономики, так и в самобытном социально#куль#
турном развитии России, целью своей научной
и практической деятельности, прежде всего, ста#
вил улучшение положения крестьянского трудо#
вого хозяйства. Чаянов и его сподвижники по
русской организационно#производственной шко#
ле А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров, А.А. Рыбни#
ков и другие видели решение этой проблемы в
интенсификации производства, основанной на
использовании передовых технологий, развитии
кооперации и общественной агрономии. В осно#
ве понимания Чаяновым природы сельскохозяй#
ственной деятельности лежала семейно#трудовая
теория, основанная на доказательствах исклю#
чительной выживаемости и устойчивости крес#
тьянского хозяйства.
Но Чаянов был не только выдающимся эко#
номистом#аграрником и разработчиком теории
трудового крестьянского хозяйства, а глубоким
социальным мыслителем и талантливым писате#
лем#беллетристом. Это позволило ему в свобод#
ной литературной форме изложить свои мысли
о возможной альтернативной модели построе#
ния российского общества в художественном про#
изведении “Путешествие моего брата Алексея в
страну крестьянской утопии”1. Обычно “Утопию”
1
Чаянов А.В. Избранные повести. М., 1989. С. 67#
128 (далее # Путешествие).

Чаянова характеризуют как научно#фантастичес#
кое произведение, не придавая существенного
значения ее футурологическим и политологичес#
ким аспектам в том смысле, как это понимается
в настоящее время. Но во многом это классичес#
кий образец такого рода литературных произве#
дений, к тому же редких в русской социально#
философской и экономической мысли, и дан#
ный замечательный памятник русской социаль#
но#экономической мысли достоин стоять в од#
ном ряду с произведениями Т. Мора, Т. Кампа#
неллы, Ф. Бэкона и изучаться в курсах истории
экономической и социальной мысли.
В печати “Утопия” Чаянова вышла в 1920 г.
под авторским псевдонимом Ив. Кремнев в Го#
сударственном книгоиздательстве с предислови#
ем его директора В.В. Воровского. Была написа#
на только первая часть повести: резкое неприя#
тие книги властью помешали Чаянову продол#
жить работу. Однако позднее в методологичес#
ком исследовании “К вопросу теории некапита#
листических систем хозяйства” 2 (1924) Чаянов
продолжил изучение возможных альтернатив
экономического развития. Но этот своеобразный
теоретический комментарий к футурологической
повести тогда был опубликован на немецком
языке и стал доступен русскому читателю толь#
ко в наше время.
Сама повесть за редкими исключениями в
виде кратких комментариев при ее издании в
различных сборниках практически не проанали#
зирована, а, например, в большой работе польско#
го исследователя утопической литературы Е.Шац#
кого3 вообще не упоминается.
Теоретические истоки чаяновской утопии.
Знаковые имена, важные для формирования те#
2
Чаянов А.В. К вопросу теории некапиталистичес#
ких систем хозяйства // Крестьянское хозяйство. М., 1989.
С. 114#144.
3
Шацкий Е. Утопия и традиция: Пер с пол. М.,
1990.
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оретического базиса концепции Чаянова, указы#
ваются им самим в начале повести. “Старый
Морис” # Томас Мор (1478#1535), автор сочине#
ния “Золотая книга столь же полезная, как за#
бавная, о наилучшем устройстве государства и о
новом острове Утопия”, в котором он ввел в
научный и политический оборот сам термин
“утопия”. “Добродетельный Томас” # Томазо
Кампанелла (1568 # 1639), автор не менее знаме#
нитой утопии “Город Солнца”. Эдвард Беллами
(1850 # 1898) # автор социально#утопического
романа “Взгляд назад” (1886), который пользо#
вался огромной популярностью у современни#
ков. Чаянов использует сюжетный ход этого
произведения # главный герой книги Беллами
засыпает в конце XIX в. и просыпается в 2000 г.
Роберт Блечфорд (1851 # 1943) # автор книги
“Добрая старая Англия” (1894), в которой особо
подчеркиваются “ценности сельской местности”.
Среди авторов утопических произведений Блеч#
форд был единственным современником Чаяно#
ва. В уважительном контексте упоминается и
Шарль Фурье (1772 # 1827), портрет которого по#
мещен в кабинете главного героя. Он разработал
социальную концепцию экономики, в которой
люди, объединенные в “земледельческо#промыш#
ленные ассоциации”, будут предпочитать городу
пребывание в деревне. Этот аспект учения Фу#
рье очень важен для Чаянова, поскольку отли#
чает его от учения другого французского утопи#
ста, Сен#Симона, который представлял будущее
общество как “индустриальную систему”, в ко#
торой будет доминировать крупное производство
и промышленный класс (предприниматели, ра#
бочие, ученые). И совсем не случайно Чаянов
не поместил Сен#Симона в своеобразный лите#
ратурный “Пантеон” утопистов. А первое имя,
которое вообще упоминается на страницах чая#
новской “Утопии”, # В.В. Берви/Флеровский (1829 /
1918), народник, известный в свое время публи#
цист, экономист и социолог. Его “Азбука соци#
альных наук” (1871) была настольной книгой
молодежи, стремившейся к новому обществу.
Несомненно, повлияло на Чаянова, хотя и не
названное прямо, “Государство” Платона # пер#
вый из известных утопических философско#по#
литологических текстов, что особенно заметно в
диалоговом построении повести.
Сюжетная структура и образ будущего. Дей#
ствие в повести начинается в 1921 г., а фабула
строится на том, что главный герой повести
А.В. Кремнев неожиданно попадает в будущее
(1984), читая следующий отрывок из писем “С
того берега” А. Герцена: “Социализм разовьется
во всех фазах своих до крайних последствий, до
нелепостей. Тогда снова вырвется из титаничес#

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

кой груди революционного меньшинства крик
отрицания и снова начнется смертная борьба, в
которой социализм займет место нынешнего кон#
серватизма и будет побежден грядущей, неизве#
стной нам революцией”4. Но и для нашего со#
временника 1984 г. # знаковая дата, осененная
одной из самых знаменитых “антиутопий” XX
в. # “1984” Дж. Оруэлла5.
Действие развивается как знакомство при#
шельца из прошлого с реалиями России будуще#
го, созданного “грядущей революцией”. В самом
начале повести автором делается вполне “фантас#
тическое предположение”, что к 1921 г. социа#
лизм побеждает во всемирном масштабе, сам ге#
рой повести является членом Мирового эконо#
мического руководства # Мирсовнархоза. Но нео#
жиданно для него в 1984 г. государственное уст/
ройство России предстает системой, основанной
на приоритетах крестьянского сообщества.
Действующий политический режим является
властью крестьянских советов, что в некоторой
степени связано с наследием социалистического
периода истории, но важным элементом нового
государственного строя, который принципиально
отличается от коммунистической диктатуры, яв#
ляется идея непосредственной ответственности
органов власти перед обществом и учреждениями,
которые они обслуживают. За центральной влас#
тью остаются только суд, государственный конт#
роль, некоторые учреждения и пути сообщения.
Государство считается устаревшей формой управ#
ления, а 9/10 всей работы производится обще#
ственными силами, которые, в первую очередь,
характерны для крестьянского государства. “Раз#
личные общества, кооперативы, съезды, лиги, га#
зеты, другие органы общественного мнения, ака#
демии и, наконец, клубы”6, # вот та социальная
ткань, из которой слагается жизнь народа.
Одной из главных общественных задач в
новой России стало создание таких форм соци#
ального бытия, при которых при сохранении сель/
ского расселения сохранились и высшие формы
культурной жизни и прогресса во всех областях
духовной жизни, по крайней мере, не уступающие
никакому другому государству. Важнейшей ха#
рактеристикой жизни в чаяновской “Утопии”
является “…углубление содержания человеческой
жизни, интегральная человеческая личность, все
остальное является средством”7.
4
Искандер. С того берега. # Герцен А.И. С того берега.
Эпилог 1849 // Сочинения: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 89.
5
Вспомним также знаменитое историко#социоло#
гическое исследование советского диссидента и правоза#
щитника А.А. Амальрика (1936 # 1980) “Просуществует
ли Советский Союз до 1984 года?” (1969). Ошибся
Амальрик всего лишь на 7(!) лет.
6
Чаянов А.В. Путешествие. С. 114.
7
Там же. С. 111 # 112.

19

20

Экономика и политика

Экономические
науки

Государство практически разгружено от всех
социальных и экономических функций, и рядо#
вой обыватель с ним почти не соприкасается.
При таком способе управления в России 1984 г.
обеспечена гибкость законодательного аппарата,
который охотно допускает местные варианты
управления: в Якутии # парламент; в Угличе #
монархические предпочтения (выбран “удельный
князь” с ограниченной властью под контролем
местного управления); на Монголо#Алтайской
территории единолично правит “генерал#губер#
натор” центральной власти.
Крестьянская революция в “Утопии” Чая#
нова должна произойти в 1930 г. (это, действи#
тельно, Год великого перелома реальной исто#
рии), за ней последует несколько волн воору#
женных противостояний, после чего в 1930#е гг.
складывается новая русская жизнь, основанная
на индивидуальном крестьянском хозяйстве. Ге#
роями, живущими в 1984 г., такая экономичес#
кая организация рассматривается как совершен#
нейший тип хозяйственной деятельности: “В нем
человек не противопоставлен природе, в нем труд
приходит в творческое соприкосновение со все#
ми силами космоса и создает новые формы бы#
тия. Каждый работник # творец, каждое прояв#
ление его индивидуальности # искусство труда
… сельская жизнь и труд наиболее здоровы,
жизнь земледельца наиболее разнообразна…”8, #
вот убеждение героев повести, да и самого авто#
ра. Но из этого естественного состояния человек
был выведен демоном капитализма9.
Экономическая система. Чаянов прекрасно
понимает, что сообществу, выбравшему путь раз#
вития на основе приоритета крестьянского хо#
зяйства, необходимо создать экономику, кото#
рая по эффективности не уступала бы никакой
другой технически оснащенной экономике и
функционировала бы без неэкономического го#
сударственного принуждения. Чаянов видит ре#
шение этих проблем в развитии кооперации: в
его утопии в XX в. крестьянство коллективизи/
ровало и создало крупные кооперативные пред/
приятия в тех отраслях производства, где круп/
ная форма хозяйства имела преимущества над
мелкой, что и стало опорой экономики.. Кресть#
янская кооперация заняла ведущие позиции на
рынке, а капиталистические фабрики фактичес#
ки прекратили свое существование в результате
высокого налогообложения, не распространявше#
гося на кооперативные производства. Здесь мы
ясно видим критическое отношение Чаянова к
индустриальной форме организации производ#

ства, которую он непосредственно связывал с
капитализмом. Но и социализм, как антитеза ка#
питализма, не является для Чаянова желаемой
формой государственного устройства. Чаянов
рассматривает его как рожденного “в застенках
германской фабрики”, основанной на лишенной
индивидуализма подневольной работе городско#
го пролетариата, который перенес свою идеоло#
гию наемничества в основы будущего строя и
создал экономическую систему, в которой все
были исполнителями и только единицы облада#
ли правом творчества. Промышленный капита#
лизм Чаянов характеризует как “болезненный
уродливый припадок”, поразивший обрабатыва#
ющую промышленность в силу особенностей ее
природы, а вовсе не этап в развитии всего на#
родного хозяйства. Абсолютно неприемлемым для
Чаянова является и отношение этой системы к
крестьянству. “Социалисты мыслили крестьян#
ство, как протоматерию, ибо обладали экономи#
ческим опытом только в пределах обрабатываю#
щей индустрии и могли мыслить только в поня#
тиях и формах своего органического опыта”10, #
пишет он.
Анализируя модель развития российской
экономики в чаяновской “Утопии”, следует от#
метить, что вопросы возможного развития тех#
нологий подробно не разработаны, это связано с
неоконченностью произведения и чаяновским
неприятием капиталистического производства.
Отсюда в повести достаточно фантастично вы#
глядят элементы высокой технологии: желая за#
щитить свой социальный проект от внешних сил,
Чаянов размещает на границах крестьянского
государства чудо#технику # “метеорофоры”, сме#
тающие чудовищными смерчами аэропланы про#
тивника. Но вряд ли такой “хай#тек” мог быть
создан только силами крестьянской кооперации.
Частная инициатива капиталистического типа
все#таки существует в “Утопии” в тех областях,
где бессильны коллективно управляемые пред#
приятия, и в тех случаях, где организаторский
гений развитием техники преодолевает сверхвы#
сокое налогообложение. Ее даже не стремятся
ликвидировать, ибо считается “необходимым со#
хранить для товарищей кооператоров некоторую
угрозу постоянной конкуренции и тем спасти их
от технического застоя”11.
В целом экономика в “Утопии” выстроена
следующим образом:
• основу составляют крестьянские хозяйства,
большей частью связанные в кооперативные объе#
динения;

8

Чаянов А.В. Путешествие. С. 95#96.
Здесь Чаянов прямо противоречит знаменитому
выводу К. Маркса об “идиотизме сельской жизни”.
9

10
11

Чаянов А.В. Путешествие. С. 98.
Там же. С. 99 # 100.
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• также существуют “остаточный капита#
лизм” с высоким налогообложением и коопера#
тивная промышленность;
• лесные, нефтяные и каменноугольные пред#
приятия принадлежат государству, которое кон#
тролирует энергоресурсы;
• товарооборот в подавляющей части нахо#
дится в руках кооперации;
• государственное финансирование склады#
вается из ренты предприятий, применяющих на#
емный труд, а также из косвенных налогов. Они,
как убежден Чаянов, хороши тем, что освобож#
дают плательщика от необходимости отчитывать#
ся перед государственной властью. Кроме того,
они являются прогрессивно#подоходными #
структура потребления каждого социального слоя
общества хорошо изучена, поэтому налогами об#
лагаются не продукты первой необходимости, а
то, что служит “элементом достатка”. Причем
разрыв в средних доходах у разных социальных
групп невелик.
В результате экономика в “Утопии” Чаяно#
ва обходится без “языческих аксессуаров”, т.е.
устаревших методов управления с помощью при#
нуждения и подчинения. В такой модели мы
видим уже частично реализованные элементы
“смешанной экономики”, “скандинавской” и
“китайской” моделей.
Город. В чаяновской модели важнейшую роль
играет идея дезурбанизации. Оставаясь столи#
цей государства, Москва представляет не пере#
груженный людьми и машинами мегаполис, а
гармонично организованный узел социальных и
коммуникативных связей. Она преобразована в
утопающее в садах городское образование, в ко#
тором официальное звание города носит только
историческая территория в пределах Бульварно#
го кольца. Доминирующим элементом застрой#
ки в Москве являются гостиницы, а временные
затраты на посещение города компенсируются
высокоорганизованной транспортной системой.
Подчеркнем, что показанная в повести транс#
формация Москвы не является чисто умозри#
тельной идеей. Чаянов хорошо знал предмет сво#
его описания, являясь активным членом обще#
ства “Старая Москва”, куда входили ученые, ху#
дожники, театральные работники, писатели. Им
были исследованы и изложены в ряде публикаций
опыты построения топографии Москвы XIII #
XVII вв., вызвавшие восторженный отзыв ху#
дожника А.М.Васнецова. В связи с этим, напри#
мер, отказ от небоскребов, которые в повести
деконструированы как нефункциональные стро#
ения, в реальной современной практике органи#
зации города (2000#е гг.) является предметом
активного обсуждения.

Исторические личности в “Утопии”. Выст#
раивая предпочтительную социально#экономи#
ческую модель, Чаянов очерчивает круг своих
идейных авторитетов и помещает в “Утопии” ре#
альные исторические личности, чья деятельность
могла бы сформировать подобное общество. Так,
главным героем повествования в будущем об#
ществе фактически выведен сын (о чем говорят
его фамилия и отчество) близкого друга и спод#
вижника Чаянова Александра Никифоровича Ми/
нина (1881 # 1939) / экономиста#аграрника, аг#
ронома, деятеля кооперативного движения. Упо#
минаются и другие личные друзья Чаянова #
Екатерина Дмитриевна Кускова (1869 # 1958),
один из лидеров “экономизма”; Семен Леонтье/
вич Маслов (1873 # 1943) # экономист#аграрник,
правый эсер, последний министр земледелия Вре#
менного правительства; Николай Павлович Ма/
каров (1887 # 1980), с которым Чаянов работал в
Льноцентре, университете А.Л.Шанявского, Нар#
комземе, Тимирязевской академии. Макаров #
один из немногих участников организационно#
производственного направления, переживший
сталинские репрессии. Из собственно професси#
ональных ученых#экономистов, не относивших#
ся к организационно#производственной школе,
Чаянов называет только Сергея Николаевича Про/
коповича (1871 # 1955) # публициста и крупного
деятеля либерального направления. Лично знал
Чаянов и других крупных либералов: Павла Ни/
колаевича Милюкова (1859 # 1943) # историка и
политического деятеля, и Павла Ивановича Нов/
городцева (1866 # 1924) / правоведа, социолога,
философа, писателя и публициста, главу мос#
ковской школы философии права. В чаяновской
“Утопии” издаются работы Давида Борисовича
Рязанова (Гольдендаха) (1870 # 1938) # известно#
го деятеля социал#демократического движения;
Василия Владимировича Шера (1883 # ?) # поли#
тика и хозяйственного деятеля. Стоит ли гово#
рить о том, что большинство указанных истори#
ческих личностей подверглись репрессиям и по#
гибли, как и сам А.В. Чаянов, который был рас#
стрелян 3 октября 1937 г.
В “Утопии” достигается тот социальный кон#
сенсус в исторической оценке построения ново#
го общества, о котором только еще мечтают в
XXI в. Об этом говорит увековечение на буду#
щем памятнике “Великой революции” вместе с
уже названными Милюковым, Прокоповичем,
Масловым, предпринимателем А.И.Коноваловым,
председателем Временного правительства Керен#
ским и большевиков: Ленина, Рыкова, наркома
земледелия С.П. Середы.
Анализ чаяновского “Путешествия в страну
крестьянской утопии”, несмотря на кажущуюся
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“с высоты” сегодняшнего положения некоторую
наивность в понимании исторических и эконо#
мических закономерностей развития общества,
тем не менее, раскрывает перед нами историчес#
кие основания для реальной возможности суще#
ствования иной модели развития российской эко#
номики в ХХ в. Эта модель видится нам более
справедливой, как и считал сам Чаянов, чем та,
которая реализовалась на практике в течение 70
лет Советской власти, и чем та, которая получи#
ла развитие в реальной истории России на се#
годняшний день.
Чаянов написал свою утопию фактически как
интеллектуальное противодействие разворачива#
ющемуся на его глазах стремительному форми#
рованию антиутопии, уничтожающей не только
крестьянство, но и возможность альтернативно#

го мышления, основы гражданского сообщества
и многие другие социальные и культурные цен#
ности, разрушение которых лежит в основе боль#
шинства проблем современной России.
Утопию Чаянова можно критиковать с вы#
соты современного опыта. Однако мы должны
быть благодарны ему за то, что он оставил для
потомков имена и убеждения современников,
память о которых стирали из русской истории в
продолжение более чем трех поколений, и со#
здал редчайшее, а может быть и единственное, в
русской литературе произведение, в котором пе#
ред читателем предстает свободное, успешное и
талантливое крестьянское сообщество, тогда как
доминирующие теории и концепции рассматри#
вали крестьянство в основном как гумус исто#
рии.
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В статье рассматривается влияние ПИИ на процесс перехода экономики Китая, прежде всего
промышленности, на инновационный путь развития. Анализируется роль предприятий с участи#
ем ПИИ в научно#технологической составляющей промышленности КНР # НИОКР и разра#
ботке, производстве и продаже, в том числе экспорте, новой продукции.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, ПИИ, Китай, КНР, инновации, НИОКР,
новая продукция.

Ярким примером государства, активно про#
водящего политику привлечения прямых иност#
ранных инвестиций (ПИИ), можно назвать Ки#
тайскую Народную Республику. Возрастающая
роль КНР в мировом хозяйстве, важность ПИИ
для развития экономики этой страны и понима#
ние преимуществ перехода китайской экономи#
ки на инновационной путь развития делают тему
данной статьи весьма актуальной.
Цель данной статьи # изучение влияния ис#
пользования ПИИ на переход экономики Китая
к инновационному пути развития. Для ее дости#
жения авторами кратко анализируется влияние
ПИИ на развитие экономики КНР, рассматри#
вается роль ПИИ в различных секторах эконо#
мики Китая и в процессе развития инновацион#
ной составляющей китайского народного хозяй#
ства.
Предприятия с участием ПИИ # важнейший
фактор увеличения внешнеторгового оборота
КНР и более глубокой интеграции экономики
КНР в мировое хозяйство. Больше половины
китайского экспорта и импорта осуществляется
предприятиями с участием иностранного капи#
тала, а по отдельным провинциям Китая этот
показатель превышает 75%1. Между притоком за#
рубежного капитала и объемами внешнеторго#
вой деятельности наблюдается прямая зависи#
мость. Анализ внешнеэкономической деятельно#
сти по регионам КНР позволяет говорить о на#
личии ярко выраженной связи между принадле#
жащим иностранным инвесторам уставным ка#
питалом предприятий с участием зарубежных
инвестиций и внешней торговлей (коэффициент
корреляции 0,976823 за период 1997 # 2003 гг.).
1

Болаев А.В. Использование прямых иностранных
инвестиций в КНР // Экон. вестн. Рост. гос. ун#та. 2008.
Т. 6. № 4. Ч. 3.

Также необходимо отметить, что для КНР прак#
тически все полученные данные свидетельству#
ют о более тесной связи ПИИ и внешней тор#
говли по сравнению с взаимосвязью между ПИИ
и ВВП страны или ее регионов, что позволяет
говорить о влиянии ПИИ на производства наи#
более конкурентоспособных товаров в Китае,
пользующихся спросом на мировом рынке. Та#
ким образом, ПИИ оказывают положительное
влияние на развитие экономики Китая как не#
посредственно, привнося в страну более новые
технологии производства и управления, обору#
дование и финансовые ресурсы, так и опосредо#
ванно # путем расширения участия КНР в меж#
дународном разделении труда2.
Создание в Китае в начале 1980#х гг. систе#
мы территорий с льготными условиями для за#
рубежного инвестирования и развитие отрасле#
вого принципа стимулирования прямых иност#
ранных инвестиций в 1990#х гг. способствовали
росту объемов поступления ПИИ. В 2008 г. при#
ток ПИИ в так называемые “материковые” про#
винции КНР (территория Китайской Народной
Республики, исключая Сянган, Аомэнь и о. Тай#
вань) составил более 92 млрд. долл. США3.
Одним из результатов функционирования
системы территорий с льготными условиями за#
рубежного инвестирования, выраженной в фор#
ме специальных экономических зон, открытых
приморских городов и прочих территориальных
образований, стало понимание руководством КНР
реальной возможности получения зарубежных
технологий посредством привлечения ПИИ: при#
ток прямых иностранных инвестиций способство#
вал модернизации китайской экономики не только
2

Болаев А.В. Использование…
Чжунго тунцзи няньцзянь 2009 (Статистический
ежегодник Китая 2009). Пекин, 2009.
3
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за счет обеспечения зарубежными инвесторами
хозяйства Китая финансовыми средствами, но и
за счет технологий, современного оборудования
и передового опыта управления и ведения внеш#
неэкономической деятельности. В 1990#е гг. в
целях развития инновационной составляющей ки#
тайской экономики система территориальных
образований с льготными условиями налогобло#
жения предприятий с участием ПИИ пополни#
лась “зонами ускоренного технико#экономичес#
кого развития” и “зонами высоких технологий”4.
Государственной плановой комиссией Ки#
тая и Государственной комиссией по экономике
и торговле с целью выработки направления про#
мышленного развития КНР публикуется ката#
лог секторов экономики, ПИИ в которые поощ#
ряются, разрешаются, ограничиваются или за#
прещаются5.
По секторам экономики можно отметить роль
обрабатывающей промышленности как основно#
го реципиента прямых иностранных инвестиций
в КНР. Доля обрабатывающей промышленнос#
ти в отраслевой структуре поступивших ПИИ #
около 56% от зарегистрированного иностранно#
го капитала на начало 2009 г., доля промышлен#
ности в годовом объеме привлеченных ПИИ в
экономику КНР в 2008 г. составила около 54,6%
(в последние годы роль промышленности в при#
влечении ПИИ снижается)6.

Одной из важнейших задач, стоящих перед
Китаем, является перестройка экономики, в пер#
вую очередь модернизация промышленности и
увеличение ее инновационной составляющей. В
связи с этим необходимо отметить, что предприя#
тия с иностранным капиталом играют важнейшую
роль в привлечении современных технологий в
КНР и выступают важной составляющей сферы
научно#исследовательских и опытно#конструктор#
ских разработок в промышленности. В 2008 г. около
24% занятых (примерно 247 тыс. чел.) в НИОКР
в средних и крупных предприятиях промышлен#
ности Китая являлись сотрудниками предприятий
с участием ПИИ, количеству выданных патентов
(10 266 ед.) соответствовало около 30%. Доля зат#
рат на НИОКР, приходящаяся на предприятия с
участием ПИИ (около 10,5 млрд. долл. США) в
структуре затрат на НИОКР средних и крупных
предприятий промышленности Китая превысила
27%. Как видно, эффективность инвестиций в ин#
новационную деятельность в предприятиях с уча#
стием ПИИ в КНР в целом выше, чем в среднем
по всем предприятиям промышленности (табл. 1).
Для анализа влияния ПИИ на увеличение
наукоемкости экономики Китая, прежде всего про#
мышленности, можно рассмотреть структуру сум#
марного уставного капитала предприятий с учас#
тием иностранных инвестиций, занятых в промыш#
ленности, используя данные на начало 2009 г.
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Таблица 1. Роль предприятий с участием ПИИ в проведении НИОКР
в промышленности КНР (доля в общем показателе по промышленности, %)*
Отношение показателя
по предприятиям с участием
ПИИ к соответсвующему
общекитайскому показателю
Количество Количество
Среднегодовое
Затраты
Количество
Год
патентных
выданных
Количество
число занятых
на НИОКР
выданных
заявок
патентов
выданных
патентов
патентов
к среднегодовому
к затратам
количеству
на НИОКР
занятых
2006
20,43
27,26
26,03
27,23
133,29
99,89
2007
23,35
29,12
23,10
32,29
138,29
110,89
2008
24,35
27,20
26,55
29,42
120,82
108,16
* Рассчитано по: Чжунго тунцзи няньцзянь 2007 (Статистический ежегодник Китая 2007). Пе#
кин, 2007; Чжунго тунцзи няньцзянь 2008 (Статистический ежегодник Китая 2008). Пекин, 2008;
Чжунго тунцзи няньцзянь 2009 (Статистический ежегодник Китая 2009).
4
Болаев А.В. Китай на пути к инновационному типу
экономики // Социально#экономическая и финансовая
политика регионов в процессе перехода на инновацион#
ный тип развития: Сб. науч. тр. Волгоград, 2008.
5
Дин Бин. Во го лиюн вайцзы хэ дуйвай маои вэньти
яньцзю (Изучение вопросов использования зарубежного
капитала и внешней торговли в нашей стране). Пекин, 2006.
6
См.: Болаев А.В. Отраслевая структура привлече#
ния прямых иностранных инвестиций: опыт Китая //
Вестн. Калмыц. ин#та соц.#экон. и правовых исследова#
ний. 2007. № 2; Чжунго тунцзи няньцзянь 2009.

Лидирующей отраслью промышленности по
привлечению ПИИ в Китае является производ#
ство средств связи, компьютеров и прочего элек#
тронного оборудования. На начало 2009 г. в этой
сфере было около 17 % от суммарных активов
предприятий промышленности с участием инос#
транных инвестиций. Это составило около
270 млрд. долл. США. Действовало 6905 пред#
приятий с участием иностранного капитала, в
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Доля экспорта
в объеме продаж
новой продукции, %

Объем экспорта
новой продукции,
млрд долл. США

Объем продаж новой
продукции,
млрд долл. США

Произведенная
стоимость новой
продукции,
млрд долл. США

Затраты
на разработку новой
продукции,
млрд долл. США

Показатели

Количество
наименований новой
продукции, ед.

Таблица 2. Разработка и производство новой промышленной продукции в КНР (2008 г.)

По всем предприятиям
121359
44,576
754,424
738,545
190,220
25,76
По предприятиям
с участием ПИИ
31195
13,725
312,390
302,802
113,847
37,60
Доля по предприятиям
с участием ПИИ
в общенациональном
показателе
25,71%
30,79%
41,41%
41,00%
59,85%
* Рассчитано по источнику: Чжунго тунцзи няньцзянь 2009. рассматриваются только круп#
ные и средние предприятия.

среднем стоимость активов на одно предприятие
составила около 39 млн. долл. США. Следую#
щими по значимости отраслями промышленнос#
ти Китая относительно привлечения ПИИ яв#
ляются производство транспортного оборудова#
ния, производство химических сырья и продук#
тов, электротехническая промышленность, общее
машиностроение, производство и распределение
электроэнергии и тепла (около 10,6%, 6,8%, 6,4%,
4,9% и 4,8% от суммарных активов предприятий с
участием ПИИ, соответственно). Прочие отрасли
характеризуются показателями доли в суммарном
уставном капитале предприятий с участием ПИИ
менее 4%, при этом необходимо отметить, что тра#
диционные отрасли # текстильная, производство
одежды, обуви и головных уборов, производство
изделий из кожи, меха, пера и материалов, свя#
занных с ними, # как правило, инвестировались
предпринимателями#хуацяо из Сянгана, о. Тай#
вань, Аомэня, Сингапура и Малайзии, и важней#
шую роль подобные ПИИ играли во второй по#
ловине 1980#х и первой половине 1990#х гг. В
настоящее время власти Китая стремятся привлечь
инвесторов, главным образом, в высокотехноло#
гичные и капиталоемкие проекты # в этих секто#
рах традиционно сильны ТНК из развитых стран7.
На начало 2009 г. более 69% от суммарных
активов крупных и средних предприятий, произ#
водящих средства связи, компьютеры и прочее
электронное оборудование в Китае, принадлежало
предприятиям с участием иностранных инвести#
ций. Аналогичный показатель в такой отрасли про#
мышленности, как производство товаров для куль#
туры, образования и спорта, превысил 61%, в то

же время в отраслях добывающей промышленнос#
ти указанный показатель составил около 3%8.
Необходимо отметить, что в промышленно#
сти КНР наблюдается прямая связь между уров#
нем технологической сложности отрасли произ#
водства и ролью предприятий с участием иност#
ранного капитала в ней. Чем сложнее (чем более
наукоемко и инновационно) производство, тем
роль предприятий с зарубежными инвестиция#
ми выше9.
Значительно более высокая роль предприя#
тий с участием иностранного инвестирования в
наукоемких производствах по сравнению с уже
традиционными отраслями свидетельствует о
важности ПИИ для модернизации и увеличения
инновационной составляющей промышленнос#
ти Китая.
По показателю доли расходов на научно#ис#
следовательскую и опытно#конструкторскую ра#
боту в валовом внутреннем продукте КНР зна#
чительно отстает от ведущих экономических дер#
жав, однако темпы роста данного показателя по#
зволяют говорить о постепенном переходе ки#
тайской экономики от имитационной стадии раз#
вития к инновационной. Если в 1996 г. доля
расходов на НИОКР в ВВП Китая составляла
0,6%, то в 2003 г. уже 1,3%, т.е. за 6#7 лет про#
изошло удвоение относительного показателя, а в
абсолютном выражении сумма расходов на
НИОКР выросла в 4 раза10.
Показатель доли высокотехнологичной (на#
укоемкой) продукции в объеме продаж на миро#
вом рынке для Китая, по некоторым оценкам,
9

См.: Болаев А.В. Отраслевая структура…
Мантаева Э.И., Болаев А.В. Россия на пути к ин#
новационному типу экономики // Инновационные при#
оритеты развития бизнеса: региональный аспект: Мате#
риалы Междунар. науч.#практ. конф. Элиста, 2008.
10

7

См.: Болаев А.В. Отраслевая структура…; Чжунго
тунцзи няньцзянь 2009.
8
Чжунго тунцзи няньцзянь 2009.
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Произведенной
продукции
10,33
14,48
4,28
Экспортированной
продукции
13,30
14,40
7,96
* Рассчитано по источнику: Чжунго тунцзи няньцзянь 2009.

практически с 0% в 1980#е гг. вырос до 6%, а
доля экспорта высокотехнологичной продукции
в общем объеме китайского экспорта в после#
дние годы составляет около 25%11.
Важным показателем инновационного про#
цесса в стране является разработка и производ#
ство новой промышленной продукции. В 2008 г.
в КНР на разработку новой промышленной про#
дукции было затрачено более 44,5 млрд. долл.
США, около 30% этой суммы было предоставле#
но предприятиями с участием ПИИ12 (табл. 2).
Средняя составляющая разработки и произ#
водства новых продуктов по предприятиям с уча#
стием ПИИ также превышает аналогичный по#
казатель по промышленности Китая, при этом

Отношение показателя
на предприятиях
с участием ПИИ
к показателю в целом
по промышленности, %

Новая продукция
предприятий
с участием ПИИ
в общем промышленном
производстве, %

Стоимость

Новая продукция
в промышленном
производстве
предприятий
с участием ПИИ, %

Таблица 3. Роль новой промышленной продукции
в промышленном производстве и экспорте КНР (2008 г.)
Новая продукция
в общем промышленном
производстве, %

26

140,27
108,32

необходимо отметить, что предприятия, полнос#
тью принадлежащие китайскому капиталу, при
разработке новой продукции более ориентирова#
ны на внутренний рынок (табл. 2, 3).
В заключение отметим, что предприятия с уча#
стием ПИИ являются важной частью научно#тех#
нологической составляющей экономики КНР не
только как значительнейший фактор ликвидации
технологического отставания китайской экономики
от развитых стран и модернизации промышленнос#
ти КНР # ПИИ играют важную роль в экспорте
новой промышленной продукции, около трети па#
тентов в КНР получается предприятиями с участи#
ем иностранных инвестиций. Это позволяет гово#
рить о ПИИ как о важном факторе перехода эко#
номики Китая на инновационный путь развития.
Поступила в редакцию 06.09.209 г.

11
12

Мантаева Э.И., Болаев А.В. Указ. соч.
Чжунго тунцзи няньцзянь 2009.
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Основные направления повышения эффективности
нефтяного комплекса России
© 2009 Л.Л. Разумнова
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный лингвистический университет
В статье определяются основные направления повышения эффективности нефтяного комплек#
са России. Проведенный анализ негативных тенденций в развитии российского нефтяного ком#
плекса позволил автору сформулировать ряд стратегических инициатив, направленных на повы#
шение эффективности его функционирования, усиление конкурентных позиций российских не#
фтяных компаний на мировом рынке нефти и придание инновационного вектора их дальнейше#
му развитию.
Ключевые слова: нефтяной комплекс России, восполнение ресурсной базы, стратегические ини#
циативы, падение производства нефти, эффективность нефтяного сектора, международная кон#
курентоспособность нефтяных компаний, транспортная инфраструктура нефтяной отрасли,
налоговый режим, необлагаемый НДПИ на нефть, горизонтальная конкуренция.

Россия является крупной энергетической
державой, обладающей 6,3% мировых доказан#
ных запасов нефти, 23,4% запасов природного
газа и почти 19,0% запасов угля 1. Энергетичес#
кий сектор играет определяющую роль в обеспе#
чении надежного функционирования экономи#
ки и социальной сферы страны, укреплении ее
позиций на международной арене. Фактически
за годы реформ и преобразований топливно#энер#
гетический комплекс (ТЭК) не только обеспечил
физическую и экономическую выживаемость
страны, но и заложил необходимую базу для ее
устойчивого социально#экономического развития.
Однако большинство российский и запад#
ных экономистов полагают, что в настоящее вре#
мя российская экономика подошла к поворотно#
му рубежу и ее дальнейшее развитие может зна#
чительно затормозиться на фоне растущих вы#
зовов глобальной конкуренции и перехода раз#
витых стран на новый этап эволюционного раз#
вития, опирающегося на знания как ключевой
ресурс экономического роста.
В 1999#2008 гг. сложились уникальные ус#
ловия, способствующие росту внешнеторгового
оборота России. В этот период доходы от выво#
за нефти и нефтепродуктов возросли с 14,4 до
более чем 307 млрд. долл., т.е. почти в 20 раз.
По подсчетам В.П. Оболенского, около 140 млрд.
долл. экспортной выручки были получены Рос#
сией исключительно за счет роста мировых цен
на энергоносители2. Одновременно происходило
возрастание удельного веса этой товарной груп#
1
BP Statistical Review of World Energy 2009. Режим
доступа: http://www.stroy#press.ru/print.php?id=8112.
2
Оболенский В.П. Внешнеэкономическая специали#
зация России: Особенности эволюции и перспективы ди#
версификации. М., 2009.

пы в российском экспорте # с 50 до более чем
60%.
Анализ российского экспорта демонстрирует
его неэффективность с точки зрения товарной
структуры и продолжающийся процесс увеличе#
ния его сырьевой компоненты. В последние годы
не удалось не только изменить сырьевую направ#
ленность экспорта, но и снизить зависимость от
его энергетической составляющей, что было обус#
ловлено создавшейся благоприятной ценовой
конъюнктурой на мировых рынках нефти и газа,
а также и ухудшением конкурентоспособности вы#
возимой готовой промышленной продукции.
Структура российского ВВП свидетельству#
ет и о том, что экономика России в значитель#
ной степени зависит от рентных доходов. Со#
гласно оценке Всемирного банка, произведенной
с учетом трансфертного ценообразования, доля
нефтегазового ВВП в середине текущего десяти#
летия составила 23%3.
Анализ динамики развития нефтяного ком#
плекса РФ и его качественных сдвигов свиде#
тельствует о нарастании критической массы не#
гативных процессов, снижающих конкуренто#
способность российских нефтяных компаний на
мировом рынке нефти.
Так, в 1998#2008 гг. производство и экспорт
нефти в России в целом характеризовались ус#
тойчивой динамикой роста. Однако с 2005 г. от#
мечается тенденция к замедлению в динамике как
прироста нефтедобычи, так и экспорта нефти. В
2008 г. произошло физическое сокращение добы#
ваемой нефти на 0,9% # с 491 до 488 млн. т.
Прогнозы добычи нефти на десятилетнюю перс#
3

Доклад об экономике России. Февраль 2004 г. Все#
мирный банк. Режим доступа: http://ns.worldbank.org.ru/
files/rer/RER_7_rus.pdf.
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пективу свидетельствуют о сохранении 2%#ного
ежегодного прироста как оптимистического пока#
зателя, т.е. видны вполне объективные пределы
роста производства нефти4. В этот период сфор#
мировалась и тенденция сокращения экспорта
нефти. Физические объемы экспортных поставок
в 2005 # 2008 гг. уменьшились с 254 до 238 млн. т.
По мнению экспертов, уменьшение объемов экс#
порта является устойчивой тенденцией и наблю#
дается практически во всех вертикально интегри#
рованных компаниях. Сокращение экспорта свя#
зано не только с мировым циклическим спадом,
но, прежде всего, с замедлением роста добычи в
отрасли в целом, ужесточением инфраструктур#
ных ограничений, перенаправлением компания#
ми части экспортных потоков на более высокодо#
ходный внутренний рынок.
Одной из наиболее важных проблем разви#
тия НГК, оказывающих непосредственное влия#
ние на динамику роста добычи, является неадек#
ватное восполнение ресурсной базы и неэффек#
тивная структура разрабатываемых запасов. По
различным оценкам, добыча нефти на 50% мес#
торождений России является нерентабельной, а
доля трудноизвлекаемых, низкоэффективных за#
пасов в общем балансе разведанных запасов дос#
тигла 55%. Доля подготовленных к разработке,
разведанных и законсервированных месторожде#
ний составляла 30% от текущих извлекаемых за#
пасов промышленных категорий. Более 70 % за#
пасов нефтяных компаний находятся в диапазоне
низкодебитных скважин. В 1990#е гг., по суще#
ству, был упущен важный период подготовки
новых регионов к проведению широкомасштаб#
ных поисково#оценочных работ, а в дальнейшем #
и к разработке промышленных запасов нефти.
До сих пор не реализована ключевая задача
обеспечения энергетической безопасности стра#
ны # инвестирование в отрасли ТЭК в объемах,
адекватных прогнозируемому спросу на энерго#
ресурсы. Так, объемы инвестиций в добычу не#
фти в 2005 г. составили 85,1% от планируемых,
согласно Энергетической стратегии России на
период до 2020 г., а в целом в ТЭК # 81,2%5.
Анализ начальных суммарных ресурсов (НСР)
свидетельствует о том, что Россия обладает дос#
таточным потенциалом сырьевой базы: невысо#
кая степень разведанности НСР нефти по России
в целом, которая составляет лишь 32%, позволяет
надеяться на открытие новых, значительных за#
пасов, в том числе в крупных скоплениях.
4
Россия и мир: 2006. Экономика и внешняя поли#
тика. Ежегодный прогноз. М., 2005. С. 6.
5
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года.
Режим доступа:
http://www.minprom.gov.ru/docs/
strateg/1.
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Однако исследования запасов Западной Си#
бири, Северного Кавказа, Урало#Поволжского
региона и Севера европейской части России до#
казали, что нарастить добычу в ближайшие де#
сять лет не удастся ни в одном из регионов и на
имеющемся фонде открытых месторождений
обеспечивать предусмотренные Энергетической
стратегией уровни добычи нефти можно только
до 2011#2012 гг. 6
Дальнейшее развитие ресурсного потенциа#
ла России связано с рядом достаточно острых
вопросов, носящих дискуссионный характер:
• эффективность освоения уже разведанных
запасов;
• необходимость и возможность продолже#
ния разведки в новых регионах Восточной Си#
бири и на шельфе;
• принятие адекватных решений по разви#
тию транспортной инфраструктуры.
По мнению экспертов, одним из факторов,
сдерживающих освоение новых месторождений,
является действующий налоговый режим. В 2007 г.
налоговая нагрузка на нефтяные компании со#
ставляла 62% выручки, газовые # 39%, в ос#
тальных отраслях, согласно данным Минфина, #
около 29%7. По мнению С. Киммельмана, чрез#
мерная налоговая нагрузка на нефтяные компа#
нии, которая достигает 70% в общей структуре
затрат на добычу 1 т нефти, имеет ряд негатив#
ных последствий:
• нефтяные компании стремятся инвестиро#
вать в добывающие объекты за рубежом, где по#
шлины не уплачиваются, и, таким образом, де#
нежные активы нефтяных компаний выталкива#
ются в экономику других государств;
• разрабатываются только лучшие месторож#
дения и лучшие объекты;
• инвестиционные средства не направляют#
ся на модернизацию производства и проведение
изыскательских работ8.
Среди мер, снижающих стимулы к долгосроч#
ным инвестициям, относятся также введение плос#
кой шкалы НДПИ и “закрытие” режима СРП.
Неэффективность нефтяного комплекса Рос#
сии не исчерпывается проблемами использования
ее ресурсной базы. С точки зрения социальной
стабильности негативное воздействие на показа#
6
Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Прогноз разви#
тия новых центров нефтяной и газовой промышленнос#
ти на Востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов
и газа в восточном направлении. Режим доступа: http://
www.ecsocman.edu.ru/data/846/936/1223/210#229.pdf.
7
Нефть отпустят на каникулы // Рос. газ. 2008.
от 23 мая. № 4667. Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/
05/23/neft.html.
8
Киммельман С. Куда в России девается нефтяная
рента // Промышленные ведомости. 2006. № 4.
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тель инфляции оказывает рост цен на автобензин,
который в течение всего периода 1990#х гг. и на#
чала ХХI столетия опережал потребительскую ин#
фляцию.
Основными причинами высоких цен в неф#
тепереработке является высокая изношенность
мощностей, низкая глубина переработки нефти
(71% против 85#95% в развитых странах)9, низ#
кая загрузка производственных мощностей # 79%
(за исключением ЛУКОЙЛА), дефицит мощно#
стей во вторичной переработке.
Немаловажно, что созданные в России
ВИНК по своей природе являются upstream#ком#
паниями, рассматривающими нефтепереработку
и внутренний рынок нефтепродуктов как своего
рода “побочный” бизнес. При этом изначально
сложившаяся монопольная структура розничной
торговли нефтепродуктами предоставляет возмож#
ность для бесконтрольного повышения цен ре#
гиональными трейдерами#монополистами.
Проведенный анализ негативных тенденций
в развитии российского нефтяного комплекса по#
зволяет сформулировать ряд стратегических ини#
циатив, направленных на повышение эффектив#
ности его функционирования, усиление конку#
рентных позиций российских нефтяных компа#
ний на мировом рынке нефти и придание инно#
вационного вектора их дальнейшему развитию.
В рамках предложенной стратегии одной из
основных задач должно стать повышение эф#
фективности воспроизводства, добычи и перера#
ботки углеводородных ресурсов.
С точки зрения повышения добычи нефти по
России в целом позитивные возможности дает только
ввод новых месторождений. В период до 2020 г. на
территории и акваториях России необходимо выя#
вить и разведать месторождения с запасами нефти
свыше 11,5 млрд. т и газа # свыше 18 трлн. м3.
Подготовка запасов 1 т нефти в целом по стране
будет стоить 2,8 долл., 1 тыс. м3 газа # 0,93 долл.
Общие ассигнования в геологоразведочные работы
должны составлять, по разным оценкам, от 47 до
85 млрд. долл., в том числе за счет бюджетных
средств от 6 до 9 млрд. долл.10 Эти работы должны
быть сконцентрированы в первую очередь в Запад#
ной Сибири, Восточной Сибири, Республике Саха
(Якутия), на шельфах российских морей (Баренце#
во, Карское, Печорское, Каспийское, Охотское)11.

По оценкам, общий объем инвестиций в про#
ект по разработке Восточной Сибири с учетом
необходимой инфраструктуры, добычи и пере#
работки составляет 100#120 млрд. долл. Одним
из существенных факторов развития геологораз#
ведки в регионе может стать увеличение срока
действия лицензий на месторождения с 5 до 7#
10 лет, что позволит компаниям более детально
разрабатывать месторождения12.
В перспективе основные надежды на рас#
ширение энергетической базы РФ связаны с ре#
сурсами шельфа, что отражает общемировую тен#
денцию # ресурсы континентального шельфа ста#
новятся основным источникам прироста добычи
нефти13. В России доля шельфа в разведанных
запасах составляет около 4%14. В ближайшем бу#
дущем наращивание добычи будет связано с ре#
ализацией проектов (в том числе на основе СРП)
на континентальном шельфе в Баренцевом море
и в районе острова Сахалин совместно с зару#
бежными инвесторами.
Однако приоритетной сферой инвестиций
для наиболее динамичных российских компаний
с точки зрения эффективности является не экс#
плуатационное бурение и разведка, а меры по
повышению нефтеотдачи пластов. Это объясня#
ется тем, что, во#первых, доказанных и прогноз#
ных запасов на балансе компаний достаточно на
ближайшее десятилетие (из более 3 тыс. откры#
тых месторождений добыча ведется только на
половине) и, во#вторых, в настоящее время дос#
таточно трудно поставить на баланс вновь от#
крываемое месторождение.
В области недропользования необходимо
произвести инвентаризацию запасов нефти с уче#
том различных уровней рентабельности, что тре#
бует введения в действие новой классификации
природных ресурсов России. Результатом пере#
оценки может стать сокращение достоверных за#
пасов категории А и В и более точная их оценка
с точки зрения коммерческого освоения. Необ#
ходимо создать экономические стимулы для не#
фтяных компаний для интенсификации геоло#
гических работ в традиционных регионах добы#
чи. В этих целях следует разработать государ#
ственную программу по стимулированию созда#
ния и функционирования небольших предприя#
тий НГК в России.

9
Развернутый анализ современных проблем нефте#
переработки в России представлен в исследовании: Пу/
сенкова Н., Бессонова А. Блеск и нищета российской
нефтепереработки: Рабочие материалы № 2, 2008. Мос#
ковский центр Карнеги.
10
См., например: Шафраник Ю.К. Лицом к востоку:
приоритеты, ключевые проекты, взаимная ответственность
государства и бизнеса. Режим доступа: http://
www.shafranik.com/rus/article.asp?id=168.
11
Там же.

12
Запасы новых месторождений в Восточной Сиби#
ри могут составить 2#3 млрд. т нефти. Режим доступа:
http://www.rosinvest.com/news/342885/.
13
В настоящее время доля нефти, добываемой на
континентальном шельфе в мире, составляет более 35%
объема добычи, и продолжает возрастать.
14
Новиков Ю.Н., Калист Л.В. Углеводородный по#
тенциал морской периферии России // НефтьГазПро#
мышленность. 5 (33). Режим доступа: http://www.stroy#
press.ru/print.php?id=8112.
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В области нефтедобычи предлагается увели#
чить необлагаемый НДПИ на нефть (цену отсе#
чения) до 25 долл. за баррель и заменить НДПИ
и экспортные пошлины налогом на сверхдоходы.
Налог на сверхприбыль, или налог на допол#
нительный доход, позволяет перераспределять на#
логовую нагрузку на месторождения или на учас#
тки недр таким образом, чтобы на начальном и
конечном этапах разработки взимались минималь#
ные суммы налогов, а максимальные суммы взи#
мались тогда, когда месторождение наиболее рен#
табельно и дает наибольшую отдачу.
Необходимо также ввести дополнительные
стимулы для разработки мелких, законсервиро#
ванных и низкодебитных месторождений, что
сделает разработку этих месторождений рента#
бельной. Для этого требуется:
1) снизить НДПИ для низкодебитных и вы#
сокообводненных скважин;
2) ввести нулевые ставки НДПИ по нефти,
добытой из выведенных из консервации скважин;
3) распространить механизм применения
вычетов из НДПИ инвестиций в геологоразве#
дочные работы и инновационные технологии по
разработке мелких трудноизвлекаемых запасов;
4) ввести налоговые каникулы по НДПИ для
компаний, добывающих нефть на участках недр
континентального шельфа России или в слож#
ных природно#климатических условиях Восточ#
ной Сибири;
5) в качестве альтернативы ввести дифферен#
цированный налог в зависимости от соотноше#
ния накопленных доходов от продажи углеводо#
родов и расходов на освоение месторождения;
6) предоставлять субъектам малого и сред#
него бизнеса в аренду малодебитные скважины
на выданных другим недропользователям участ#
ках недр;
7) разрешить передачу отдельных структур,
содержащих запасы нефти и газа, не разрабаты#
ваемых недропользователем ввиду низкой эффек#
тивности, в нераспределенный фонд и в дальней#
шем распределять такие участки на аукционах.
Некоторые эксперты скептически относятся
к дополнительному снижению налогового бре#
мени для нефтяных компаний, так как прави#
тельство в период экономического спада будет
испытывать финансовые трудности с пополне#
нием бюджета. Поэтому целесообразно времен#
но продолжить дифференцирование НДПИ, что#
бы сделать рентабельной разработку ряда слож#
ных, высокообводненных месторождений.
В целях повышения эффективности нефте#
перерабатывающего сектора предлагается:
• для компенсации выпадающих доходов бюд#
жета ввести единую экспортную пошлину на все

нефтепродукты в размере не более 90% от экс#
портной пошлины на нефть;
• ввести льготное налогообложение прибы#
ли, направляемой на реконструкцию нефтепере#
рабатывающих и нефтехимических производств,
а также приблизить к мировым стандартам ме#
ханизмы начисления амортизации.
Проблема поддержания конкурентоспособно#
сти нефтяных компаний, с нашей точки зрения,
может быть решена путем более активного учас#
тия российских компаний в международном раз#
делении труда и получения дополнительных вы#
год от глобализации мирового производства, а
именно путем создания международных произ#
водственно#сбытовых цепочек. При создании
глобальных транснациональных цепей многона#
циональные нефтяные компании интегрируют в
них малые и средние предприятия, используя
различные формы аутсорсинга. В этом контек#
сте российские нефтяные компании совместно с
государственными структурами должны разрабо#
тать стратегию встраивания национальных ком#
паний в такие международные производствен#
ные цепи.
В России создаваемым цепочкам стоимости
свойственно наличие значительных слабых мест,
а именно: низкая эффективность индивидуаль#
ных видов деятельности и ориентированность на
ограниченный перечень видов основной деятель#
ности. При этом логика стратегии диверсифика#
ции часто определяется не целями приращения
стоимости, а неэффективностью рынков капи#
тала, нехваткой управленческих навыков, а так#
же желанием получить доступ к политическим
рычагам.
В рамках новой энергетической стратегии
необходимо разработать программу для поддер#
жки аутсорсинга вспомогательных видов деятель#
ности лидирующих нефтяных компаний, в част#
ности, сервисных услуг, обеспечивающих рост
конкурентных преимуществ не только за счет
снижения издержек, но и создания дополнитель#
ной ценности. Одним из возможных вариантов
развития горизонтальной конкуренции может
стать дезинтеграция ВИНК путем выделения
нефтеперерабатывающих компаний в независи#
мые бизнес#единицы, что снизит общий уровень
концентрации в отрасли, активизирует конкурен#
цию, а следовательно, повысит качество нефте#
продуктов и приведет к снижению цен.
Другим направлением развития производ#
ственных цепочек в России может стать созда#
ние пересекающихся кластеров. Исследования
М. Портера и К. Кетелса выявили наличие у
России сравнительных преимуществ в шести ка#
тегориях кластеров: нефте# и газопродукты, уголь
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и угольные брикеты, добыча металла, лесомате#
риалы, строительные услуги, электроэнергетика
и энергетическое оборудование15. На субкластер#
ном уровне Россия имеет дополнительные пре#
имущества за пределами указанных категорий
кластеров в таких областях, как сельскохозяй#
ственная продукция (удобрения, сырье для удоб#
рений), химические вещества (неорганические
химические вещества), ювелирные изделия (ал#
мазы), пластмассы (эластомер), оборудование для
выработки электроэнергии (ядерные реакторы),
тяжелое оборудование (железнодорожное обору#
дование), аналитические приборы (поисковое и
навигационное оборудование) и производствен#
ные технологии (производство деталей металли#
ческой обшивки). Российские ВИНК могут стать
основой для развития интеграции и на субклас#
терном уровне, используя опыт развитых стран,
особенно США.
С нашей точки зрения, для поддержания ста#
бильности цен на энергоресурсы и нефтепро#
дукты также необходимо:
• создать государственный резерв нефти и
нефтепродуктов методом государственного бро#
нирования;
• провести демонополизацию розничной тор#
говли нефтепродуктами в целях снижения барь#
еров входа на розничные рынки для новых ком#
паний#трейдеров;
• продолжить развитие биржевого рынка на
территории России;
• повысить качество российской нефти с це#
лью изменения существующей биржевой систе#
мы ценообразования на мировых товарных бир#
жах и введения нового эталонного сорта на ос#
нове российских марок;
• провести преобразования национальной ин#
ституциональной структуры государственных ор#
ганов, осуществляющих контроль над торговлей
нефтью, для вовлечения государства в качестве
активного участника в биржевую торговлю на
вторичных рынках энергоресурсов с целью раз#
вития инструментов страхования нефтяных до#
ходов, позволяющих снизить ущерб государства
от усиления волатильности мировых цен.
В целях диверсификации использования
энергетических ресурсов предлагается законода#
тельно закрепить систему нормативов и стиму#
лов для использования альтернативных источ#
ников энергии (в частности, предоставлять на#
логовые каникулы 3#5 лет предприятиям, зани#
мающимся разработкой и внедрением альтерна#
15
Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на
распутье: направления развития российской экономики.
Режим
доступа:
http://www.rspp.ru/Default.aspx?
CatalogId=283&d_no=2636.
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тивных технологий производства энергии), вве#
сти налоговые и иные стимулы для привлечения
иностранных инвестиций в создание совместных
предприятий в этой сфере, оказывать государ#
ственное содействие приобретению и разработке
российскими компаниями новейших технологий
нефтепереработки, в том числе на основе нано#
технологий.
Необходимо сформировать государственный
фонд, предоставляющий гранты для подготовки
специалистов в области разработки и использо#
вания альтернативных технологий, для проведе#
ния НИОКР в этой сфере, создания необходи#
мой научной, производственной и информаци#
онной инфраструктуры (например, воссоздать
научно#производственные комплексы в рамках
нефтехимических кластеров или технопарков).
Для России, экономика которой зависит от
экспорта топливно#энергетических ресурсов,
очень важно не потерять свои позиции на тра#
диционных для нее европейских рынках энерго#
ресурсов и завоевать соответствующую нишу на
новых перспективных рынках АТР. Географи#
ческое положение России определяет ее особую
роль в транзите энергоресурсов в пределах евра#
зийского континента, обеспечивая наиболее эф#
фективное построение энергетической инфра#
структуры не только по оси “запад#восток”, но
и в направлениях “юг#север” и “юг#северо#за#
пад” континента.
Вопросы обеспечения надежного и эконо#
мически эффективного транзита нефти и газа
через территорию России и третьих стран явля#
ются приоритетными для отечественного нефте#
газового комплекса. Решить проблему транзита
следует, прежде всего, за счет расширения Бал#
тийской трубопроводной системы (БТС), сни#
зив, таким образом, поставки по нефтепроводу
“Дружба” и одновременно зависимость России
от Белоруссии как транзитного государства.
Строительство нефтепроводов в южном на#
правлении, например Трансбалканского трубо#
провода (нефтепровод Бургас # Александрупо#
лис) позволит расширить поставки в обход про#
ливов Босфор и Дарданеллы, пропускная спо#
собность которых в настоящее время достигла
предела (110 млн. т нефти и 40 млн. т нефтепро#
дуктов в год)16.
Развитие восточного направления зарубеж#
ных поставок нефти связано со строительством
Восточного нефтепровода (трубопроводная сис#
тема “Восточная Сибирь # Тихий океан”, ВСТО),
который должен соединить нефтяные месторож#
16
Багиров А. Поменяет ли Турция проливы на ка#
нал. Режим доступа: http://ewnc.org/node/3921.
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дения Западной и Восточной Сибири с портами
Приморского края России и обеспечить выход
на рынки США, Японии и Китая.
Перспективным направлением развития
интегрированной трубопроводной системы Рос#
сии, Казахстана и Туркмении является Южная
Азия. В настоящее время прорабатывается про#
ект транспортировки российских, казахских и
туркменских углеводородов в Иран по маршру#
ту Омск#Павлодар#Чимкент#Туркменбад #Нека#
Тегеран.
Таким образом, для поддержания конкурен#
тных преимуществ российских нефтяных ком#
паний на мировом рынке нефти и нефтепродук#
тов, с нашей точки зрения, необходимо особое
внимание уделить трем проблемам:
• формированию и развитию новых круп#
ных центров добычи нефти, в первую очередь в
восточных районах России и на шельфе аркти#
ческих и дальневосточных морей;
• развитию транспортной инфраструктуры не#
фтяного комплекса для повышения эффектив#
ности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее ди#
версификации по направлениям, способам и мар#
шрутам поставок на внутренние и внешние рын#
ки;
• своевременному формированию транспор#
тных систем в новых нефтедобывающих регио#
нах.
В результате комплекс принимаемых мер
должен привести к повышению эффективности
функционирования всей цепочки создания сто#
имости (разработки нефтяных месторождений,
добычи, переработки, сбыта нефти, проведения

НИОКР и строительства инфраструктурных
объектов), что обеспечит системную трансфор#
мацию всего нефтяного комплекса на основе си#
нергетического эффекта. Главным трендом в ди#
намике нефтяной отрасли должно стать после#
довательное сокращение добычи и экспорта сы#
рой нефти с последующим увеличением нефте#
переработки и экспорта нефтепродуктов.
В качестве основного необходимого условия
предполагается изменение методов государствен#
ного регулирования НГК и взаимодействия го#
сударства и бизнеса. Основной вектор государ#
ственной политики в нефтяной отрасли должен
быть смещен от прямого интервенционизма и
использования административных методов регу#
лирования в плоскость мониторинга налогового
законодательства, создания и поддержания вы#
сококонкурентной среды, а также разработки
иных экономических стимулов, направленных на
повышение конкурентоспособности российских
нефтяных компаний.
В условиях глобальной энергетической кон#
куренции России необходимо наращивать свои
позиции на зарубежных рынках и стимулиро#
вать создание российских энергетических транс#
национальных корпораций. Выстраивая свои от#
ношения на пространстве СНГ, Россия должна
следовать принципам добрососедства и уваже#
ния национальных интересов независимых го#
сударств. В совокупности предложенные меры
могут способствовать усилению конкурентных
позиций российских нефтяных компаний на
мировом рынке в условиях нарастания между#
народной борьбы за энергоресурсы.
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Движение фиктивного капитала
на международном финансовом рынке
© 2009 А.Р. Махмутов
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
В статье рассмотрены основные тенденции на финансовом рынке: ускорение потоков фиктив!
ного капитала, глобализация, изменение структуры финансовых потоков, а также их роль для
международного рынка.
Ключевые слова: фиктивный капитал, финансовый рынок, деривативы, производные ценные бумаги.

Одной из закономерностей мирового эко!
номического развития, ведущим трендом явля!
ется глобализация хозяйственной жизни, кото!
рая выражается во все большей вовлеченности
субъектов в хозяйственные отношения с зару!
бежными партнерами. Данная тенденция приве!
ла к созданию глобального финансового рынка.
Практика свидетельствует об очевидных вы!
годах, которые несет с собой интеграция рынков
капитала. Страны, испытывающие временные
трудности в связи с экономическими или при!
родными катаклизмами, могут получать заемное
финансирование за рубежом. Кроме того, раз!
вивающиеся страны могут привлекать инвести!
ционные ресурсы, осуществляя за счет них соб!
ственное развитие. Инвесторы имеют возмож!
ность более эффективного использования сбе!
режений, повышения эффективности капитала.
Вместе с тем интеграция финансовых рын!
ков может оказать и негативное воздействие на
национальную экономику. Интернационализация
финансовых рынков привела к росту их вола!
тильности, увеличила влияние кризисов на от!
ток капитала из затронутых ими стран.
Например, в 2008 г. в результате фундамен!
тальных изменений в состоянии мировой эко!
номики чистый отток капитала из России соста!
вил 129,9 млрд. долл. против чистого притока в
2007 г. в 83,1 млрд. долл. 1 Масштабный отток
капитала из страны ограничил возможности рос!
сийских банков и компаний по привлечению
новых и рефинансированию ранее полученных
займов в иностранной валюте.
Опережающий рост финансовых рынков по
сравнению с другими рынками сопровождается
ростом национального дохода развитых стран и,
базируясь на международном обобществлении
производства и росте сферы трансакций, пре!
вращает мировой финансовый рынок, мировые
рынки капитала и товаров в господствующие в
мировом масштабе сферы экономической дея!

тельности. Именно в этой, ключевой для сегод!
няшнего капитала, сфере осуществляются про!
цессы, определяющие экономику и превращаю!
щие ее в процесс функционирования глобально!
го фиктивного финансового капитала:
• на два порядка превышающие объемы тор!
говли, масштабы трансакций на мировых валют!
ных и финансовых рынках;
• доминирование мировых финансовых кор!
пораций;
• значительные международные потоки ка!
питалов.
Не имея эффективных способов противо!
действия, развивающиеся страны втягиваются в
разнообразные режимы неэквивалентного внеш!
неэкономического обмена, через которые проис!
ходит отток их внутренних ресурсов за рубеж и
закрепляется их зависимое и подчиненное поло!
жение.
Через стимулирование внешних займов до!
стигается наиболее легкая эксплуатация эконо!
мического потенциала соответствующих стран,
осуществляемая при помощи их же институтов
государственной власти. Предоставляя займы
государствам или приобретая их ценные бумаги,
финансовые институты без особого риска полу!
чают немалый процент, а страна!заемщик втя!
гивается в долговую пирамиду, занимая вновь
все больше для оплаты ранее сделанных долгов.
О росте взаимной интеграции фондовых
рынков и повышении их роли в экономике стран
мира свидетельствует табл. 1, содержащая дан!
ные о соотношении международных операций с
акциями и облигациями с ВВП той или иной
страны.
Формой движения фиктивного капитала так!
же является размещение фирмами акций на ино!
странных рынках. За 1990!2007 гг. зарубежные
эмиссии акций фирм промышленно!развитых
стран выросли в 36 раз: с 7,4 млрд. долл. до
266 млрд. долл.2 Листинг на зарубежных биржах

1
Платежный баланс Российской Федерации за 2008
и 2009 годы / Данные ЦБ РФ, 2009. Режим доступа:
www.cbr.ru.

2
International Capital Markets: [Developments, Prospects
and Key Policy Issues] / IMF, Washington D.C. October 2008.
Р. 175. Mode of access: www.imf.org/external/pubs/ft/icm/icm98.
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Таблица 1. Международные операции с акциями и облигациями, % от ВВП*
Годы
1980
1985
1990
1995
2000
2005 2008
США
9
35
89
135
245
492
916
Япония
8
62
119
65
98
197
367
Германия
7
33
57
172
358
719
1339
Франция
5
21
54
187
429
862
1605
Италия
1
1
4
27
253
681
1368 2547
Канада
3
9
27
65
189
342
687
1279
* См.: Bank for International Settelements. Forign exchange and derivatives market
activity in 2007 / Press & Communications. Basle, 2008. Р. 100. Mode of access: www.bis.org.;
Bank for International Settlements ! 76th Annual Report / Press & Communications. Basle,
2008. Р. 115. Mode of access: www.bis.org/publ/arpdf/ar2006e.htm.
Страна

1975
4
2
5

приводит к тому, что акции одних и тех же эми!
тентов могут торговаться одновременно в раз!
ных странах мира. Та же самая ситуация наблю!
дается на рынке производных ценных бумаг.
Появление новых систем связи еще больше
ускоряет процесс движения фиктивного капита!
ла между национальными рынками. Междуна!
родная торговля ценными бумагами и деривати!
вами, учитываемая национальными статистичес!
кими органами в рамках статистики платежного
баланса, полностью включается именно в баланс
движения капиталов. Большая часть междуна!
родной торговли ценными бумагами и дерива!
тивами осуществляется в долларах США3.
Современная архитектура глобальной финан!
совой системы характеризуется центральным по!
ложением доллара США, выполняющего функ!
ции мировой резервной валюты. При этом цен!
тральное положение доллара США, фактически
заместившего золото в качестве всеобщего экви!
валента, поставило всю глобальную валютно!
финансовую систему в зависимость от эмиссии
этой валюты. Углубляющийся кризис глобаль!
ной валютно!финансовой системы является, на
наш взгляд, закономерным следствием действу!
ющего в США механизма денежной эмиссии4.
За 1970 ! 2007 гг. годовой объем прямых
инвестиций из семерки ведущих промышленно!

развитых стран вырос в 38 раз, портфельных ! в
250 раз (см. табл. 2).
Начиная с 1985 г. вывоз капитала в форме
портфельных инвестиций из развитых стран стал
превосходить прямые инвестиции. Особенно
сильно прямые иностранные вложения росли в
США, что было обусловлено рядом причин. Важ!
нейшая из них ! уверенность иностранных ин!
весторов в могуществе американской экономи!
ки. Кроме того, большую роль сыграла волна
корпоративных слияний и поглощений, в резуль!
тате которых некоторые американские компании
вошли в состав зарубежных ТНК5.
Портфельные инвестиции растут опережаю!
щими темпами, и в целом их совокупный объем
превышает объем прямых инвестиций, при этом
большая часть портфельных инвестиций связа!
на с приобретением долговых ценных бумаг.
Следует отметить, что одной из главных
причин резкого роста объема инвестиций в фор!
ме движения фиктивного капитала стало дерегу!
лирование финансовых систем, приватизация и
реформа режима торговли и иностранных инве!
стиций. Все это привело к быстрому увеличе!
нию числа новых разновидностей финансовых
активов (таких, как ценные бумаги, обеспечен!
ные ипотечным кредитом, облигации, обеспечен!
ные другими ценными бумагами, страхование

Таблица 2. Прямые и портфельные инвестиции
из ведущих промышленно!развитых стран мира* (за год), млрд.долл.**
Инвестиции
Прямые
Портфельные

1970
14
5

1975
34
27

1980
83
61

1985
76
233

Годы
1990
283
330

1995
369
764

2000
459
692

2005
493
830

2007
532
1250

* К ведущим промышленно!развитым странам мира, согласно методике ООН, отнесены:
США, Япония, Германия, Франция, Италия, Англия, Канада.
** International Capital Markets: [Developments, Prospects and Key Policy Issues] / IMF, Washington
D.C. October 2008. Р. 192. Mode of access: www.imf.org/external/pubs/ft/icm/icm98.
3
Bank for International Settelements. Forign exchange
and derivatives market activity in 2007 / Press &
Communications. Basle, 2008. Р. 115. Mode of access:
www.bis.org.
4
Глазьев С. Кризис глобальной финансовой систе!
мы. Режим доступа: www.glazev.ru.

невыплат по кредиту и т.д.) и новых способов
управления факторами риска, что способствова!
ло массивному накоплению финансовых акти!
5
Емельянов С. США: проблемы торгового дефицита
// Человек и труд. 2003. № 8. С. 55!69.
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вов параллельно с растущей задолженностью
потребительского, корпоративного и государ!
ственного секторов.
В некоторых странах, как развитых, так и раз!
вивающихся, объем внутренней задолженности по
отношению к уровню национального дохода уве!
личился в 4 или 5 раз по сравнению с началом
1980!х гг. Такое стремительное увеличение задол!
женности было вызвано переходом от традицион!
ной модели банковской стратегии долгосрочного
инвестирования к динамичной модели трансфор!
мации активов в ценные бумаги и торговли этими
активами. Соотношение собственных и заемных
средств некоторых финансовых институтов дос!
тигло 1 к 30, в то время как максимальный пото!
лок, установленный для депозитных банков, равен
1 к 106. Процесс уменьшения доли заемного капи!
тала в финансовом секторе привел к коллапсу ав!
торитетных финансовых учреждений и к быстро!
му уменьшению объема ликвидности во всем мире,
что представляет угрозу для нормального функци!
онирования реального сектора.
В отличие от первой половины XIX в., когда
фиктивный капитал являлся вспомогательным
механизмом материального производства, его роль
и сущность на современном этапе претерпели зна!
чительные изменения. В первую очередь, следу!

соотношении с реальным производством. Одной
из причин столь бурного роста финансового ка!
питала стала интернационализация, глобализация,
финансовых рынков различных стран, расширив!
шая возможности для более мобильного перерас!
пределения активов и способствовавшая увеличе!
нию и концентрации денежных потоков7.
Во второй половине XX в. происходят зна!
чительные изменения внешней формы существо!
вания и движения фиктивного капитала. Фик!
тивный капитал на современном этапе обладает
на несколько порядков большей степенью мобиль!
ности и скоростью обращения во времени и про!
странстве, характеризуется значительной степенью
концентрации, обладает меньшей степенью ин!
теграции с производственным сектором. По дан!
ным ООН8, ведущая роль фиктивного капитала в
экономике и неустойчивость экономического ро!
ста являются симптомами того, что с 1990!х гг.
нестабильность инвестиций была выше по срав!
нению с нестабильностью объемов производства,
особенно в развивающихся странах, и отрицатель!
но сказалась на показателях роста (рис. 1).
Усложненные механизмы управления рис!
ками путем их распределения между участника!
ми финансовых рынков вместо ожидаемых ре!
зультатов привели к дальнейшему возрастанию
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Рис. 1. Темпы экономического роста в сравнении с неустойчивостью темпов роста объемов
производства и инвестиций в среднем за период 1991!2006 гг., %
Источник. Доклад департамента общественной информации ООН: Секция по вопросам развития /
ООН, Нью!Йорк. 1 июля 2008 г. С. 2. Режим доступа: www.un.org/russian.

ет отметить происходящее в течение последних
десятилетий резкое увеличение объемов фиктив!
ного капитала (в основном за счет прироста дери!
вативов), как в номинальном выражении, так и в
6

Мировое экономическое положение и перспекти!
вы на 2009 год: Резюме / ООН. С. 3. Режим доступа:
http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp/html.

7

Белолипецкий В.Г. Финансовое равновесие в наци!
ональном хозяйстве. М., 2000. С. 31!32.
8
Bank for International Settelements. Forign exchange and
derivatives market activity in 2007 / Press & Communications.
Basle, 2008. Р. 115. Mode of access: www.bis.org; Доклад де!
партамента общественной информации ООН: Секция по
вопросам развития / ООН, Нью!Йорк. 1 июля 2008 г.
С. 2. Режим доступа: www.un.org/russian.
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Рис. 2. Соотношение финансовых потоков
Источник. Доклад департамента общественной информации ООН: Секция по вопросам развития /
ООН, Нью!Йорк. 1 июля 2008 г. С. 2. Режим доступа: www.un.org/russian.

рисков, что вызвало кризис на рынках жилья и
кредитования в развитых странах, который при!
обретает глобальный характер.
Опережающему росту вложений в ценные
бумаги и деривативы над производственными
инвестициями способствует концепция саморе!
гулирующегося рынка. Эта идея была весьма
соблазнительна тем, что она обещала автомати!
ческий экономический рост. Однако рынки не
обеспечивают саморегулирования, и, следователь!
но, необходимо обратить внимание на весь ком!
плекс институтов, правил, положений и норм,
которые влияют на эффективность рынка.
Создание более безопасной экономической
среды предполагает увеличение производствен!
ных инвестиций, однако, несмотря на надежды
на то, что дерегуляция финансовых рынков спо!
собствует улучшению инвестиционного климата
и стремительному притоку иностранного капита!
ла, желаемых сдвигов не происходит (см. рис. 2).
Несбалансированность структуры инвестиций
проявляется в преобладании покупок и продаж
уже существующих активов, даже если прибыль!
ность инвестиций возрастает.
Одной из наиболее ярко выраженных ха!
рактерных черт нерегулируемых финансовых
рынков является их проциклическая динамика.
В благоприятные периоды подъема рынка ак!
тивность инвесторов возрастает. Если определен!
ный объем инвестиций в ценные бумаги может
способствовать процессу роста и содействовать

развитию, то крупные операции по счету капи!
тала и стремительные финансовые потоки могут
носить инфляционный характер, деформировать
и дестабилизировать рынки. В противополож!
ной ситуации, при установившемся спаде, про!
исходит быстрый отток капитала в объемах, пре!
вышающих прежние инвестиции.
Параллельно с увеличением диспропорций
между величиной фиктивного и реального капи!
талов в масштабах как национальных экономик,
так и мировой экономики в целом постепенно
обнаруживается все больший разрыв между дви!
жением денежных и реальных ресурсов. Финан!
совые центры, обеспечивая регулярный приток к
себе значительных ресурсов и обретая экономи!
ческое влияние на другие страны и регионы, кон!
центрируют объем средств, неадекватный реаль!
но производимому материальному продукту.
Усиление влияния финансовых центров во
многом достигается за счет широкого распрост!
ранения собственных обязательств государств и,
в первую очередь, банкнот национального банка
за пределами данной страны или региона. В час!
тности, использование в мировой торговле дол!
ларов является одним из основных факторов,
усиливающих глобальное экономическое влия!
ние США. Особенно явно это обнаруживается
при проникновении капитала западных государств
на развивающиеся рынки9.
9
Николаев А. Финансовый капитал и инвестицион!
ный процесс // Философия хозяйства. 2000. № 3. С. 237.
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Процесс укрупнения финансовых центров
посредством различных слияний, поглощений,
наблюдаемый как в рамках национальных эко!
номик, так и в масштабах мировой экономики в
целом, несмотря на формальную приверженность
правительств развитых стран либеральным иде!
ям, сопровождается вытеснением основных прин!
ципов свободного рынка ! свободной конкурен!
ции и незначительности влияния каждого учас!
тника рынка на текущую конъюнктуру. Очевид!
но, что в процессе ценообразования на финан!
совых рынках с момента их зарождения присут!
ствовал субъективный фактор.
Усиление роли фиктивного капитала и фи!
нансовой составляющей в экономических отно!
шениях позволяет говорить не только о повыше!
нии роли денег в экономических отношениях, но

и о проявлении новых, ранее нехарактерных для
них функций. При этом значительная часть фик!
тивного капитала, формально оставаясь в своей
первозданной форме ! в виде национальной ва!
люты той или иной страны, также фактически
становится инструментом финансового рынка,
призванным обеспечивать его владельцу спеку!
лятивную прибыль. Все это позволяет нам сде!
лать вывод, что количественное изменение фик!
тивного капитала привело к качественным изме!
нениям в части функционального предназначе!
ния денег. Наряду с традиционными основными
функциями денег, обеспечивающими обслужива!
ние экономического оборота, такими, как мера
стоимости, средство обмена, средство платежа,
средство накопления, деньги стали также пред!
ставлять собой объект для инвестирования.
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Методологические аспекты исследования среднего класса России
в рамках концепции качества жизни
© 2009 Р.М. Кундакчян
кандидат экономических наук, доцент
Казанский государственный финансово!экономический институт
В статье рассматривается актуальность формирования среднего класса в России в рамках кон!
цепции повышения качества жизни населения; приводятся различные подходы к определению
среднего класса; отмечается, что, с одной стороны, основанием для выделения среднего класса
является достойный уровень и качество жизни, а с другой ! высокое качество жизни самого
среднего класса предопределяет эффективность развития экономики.
Ключевые слова: средний класс, качество жизни, “старый” средний класс, “новый” средний класс,
интеллектуальный капитал, социальный капитал.

Позитивные тенденции в развитии россий!
ской экономики, имевшие место до начала со!
временных кризисных явлений, сопровождались
снижением уровня доходов большинства насе!
ления, причем данный процесс проходил нерав!
номерно по отраслям и формам собственности.
До сих пор существующие такие явления, как
значительная дифференциация в уровне жизни
различных категорий населения, неадекватная оп!
лата труда работников бюджетной сферы ! обра!
зования, здравоохранения, науки (несмотря на
реализацию ряда национальных проектов), не!
значительная часть малых предприятий по срав!
нению с развитыми странами мира не только не
позволяют констатировать устранение проблем
экономики советского периода в результате пре!
образований в России, начатых в конце прошло!
го столетия и продолжающихся в настоящий
момент, но и свидетельствуют о возникновениию
новых противоречий и проблем, связанных с
современными кризисными процессами, проис!
ходящими в российской и мировой экономике.
Одним из факторов выхода из сложившейся
ситуации в современных условиях, на наш взгляд,
может стать формирование среднего класса, вы!
полняющего роль стабилизатора социально!эко!
номической системы общества. Опыт стран Ев!
ропы, США, Японии свидетельствует, что для
стабилизации общества решающее значение име!
ют позиции среднего класса: его масштабы и по!
ведение. К среднему классу в настоящее время
относят примерно 60!70% экономически актив!
ного населения развитых стран мира. Не слу!
чайно правительство России отдает приоритет в
настоящий момент данному вопросу, считая од!
ним из способов выхода современной российс!
кой экономики из кризиса создание “настояще!
го” среднего класса. В частности, Президентом
России Д. Медведевым неоднократно подчерки!

валась идея о необходимости вовлечения насе!
ления в предпринимательскую деятельность с
целью улучшения качества жизни в стране. На!
ходясь в июне 2008 г. в Германии, Президент
отметил: “Улучшить жизнь людей, улучшить
стандарты жизни можно, вовлекая их в бизнес,
создавая им возможности для занятия собствен!
ным делом, занятия предпринимательством”.
Руководство страны, по его словам, обязано сде!
лать все, чтобы граждане были готовы заниматься
предпринимательством. Результатом этих уси!
лий должно стать увеличение среднего класса до
такого уровня, чтобы к нему “относилось при!
личное количество людей, живущих в РФ”1. На
13!м Международном экономическом форуме,
состоявшемся в июне 2009 г. в г. Санкт!Петер!
бурге, Президентом РФ была подчеркнута важ!
ность современного процесса формирования сред!
него класса в связи с тем, что это будет способ!
ствовать улучшению уровня и качества жизни
населения: “Наша задача ! это формирование
интеллектуальной, умной экономики и соответ!
ствующего общества в целом. Это подразумева!
ет значительно более высокое качество жизни и
преобладание в обществе среднего класса” 2. В
выступлении премьер!министра В. Путина
8 февраля 2008 г. на заседании Госсовета, было
отмечено, что “минимальной планкой доли сред!
него класса в общей структуре населения к
2020 г. должен быть уровень не менее 60%. А
может быть и 70%”3.
В данной связи возникает необходимость
подробного изучения деятельности среднего клас!
са, выступающего, по мнению многих ученых
1
РИА Новости. Режим доступа: http://www.rian.ru/
economy/20080605/109337591!print.html. ! 2008.
2
Редакция ИА “Финмаркет”. Режим доступа: http:/
/www.finmarket.ru/z/nws. ! 2009.
3
Путин В.В. Выступление на расширенном заседа!
нии Госсовета 8 февраля 2008 г. // Рос. газ. 2008. 9 февр.
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экономистов, социологов, политологов, филосо!
фов, в качестве важного фактора устойчивого
развития социально!экономической системы.
Бесспорно, что для выработки комплекса мер
государственной политики формирования “на!
стоящего” среднего класса в России необходимо
изучить закономерности функционирования и
тенденции его развития.
При анализе среднего класса используют два
подхода: социологический и экономический. С
точки зрения социологического подхода, сред!
ний класс, как и другие классы, рассматривается
в зоне стратификации, где определяется пози!
ция каждого класса в обществе. В качестве базы
берется вся система социальных групп, и для
каждой из них выясняются относительное поло!
жение, ранг, диспозиция и т.д.
Экономический анализ среднего класса ба!
зируется, прежде всего, на восприятии его как
особого субъекта экономики, участника эконо!
мических процессов, носителя интересов. Эко!
номический подход призван решать конкретные
задачи, связанные со стабилизирующей, особен!
но в условиях глобального кризиса, ролью сред!
него класса, именно поэтому его значимость воз!
росла в последнее время. Решающими критери!
ями выделения среднего класса как в научном,
так и в массовом сознании выступают экономи!
ческие критерии, которые связываются с пози!
циями субъекта на рынке4. Причем этот подход
проник не только в научное, но и в массовое
сознание общества.
В рамках экономического подхода, которого
мы придерживаемся в данном исследовании, в
зависимости от использованного набора крите!
риев даются различные трактовки понятия сред!
него класса. Наиболее распространенными явля!
ются статистическое, социально!экономическое,
синергетическое определения среднего класса.
Согласно статистическому определению,
средний класс ! это средний слой общества, пред!
ставленный совокупностью лиц с душевым до!
ходом или текущим потреблением, нижняя и
верхняя границы находятся, соответственно, меж!
ду прожиточным минимумом и практически нео!
граниченными финансовыми возможностями.
Статистика ставит задачу точной количествен!
ной оценки данной группы социума за счет ис!
пользования специальной системы показателей.
Важными показателями состояния экономи!
ческой системы, а также эффективности госу!
дарственной социальной политики являются уро!
вень и качество жизни, дающие основание для
выделения среднего класса. Они состоят из со!
4
Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М., 2002.
С. 146.

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

вокупности групп индикаторов ! интегральных
и частных, натуральных и стоимостных5. Огром!
ные масштабы теневой и виртуальной экономик,
распространенная практика сокрытия доходов,
трудности организации статистического наблю!
дения, чрезмерная дифференциация уровня жиз!
ни по регионам и прочие проблемы затрудняют
задачу адекватной оценки существующего сред!
него класса.
Социально!экономическое определение, на
наш взгляд, является наиболее актуальным в ус!
ловиях становления и развития рыночных отно!
шений в обществе, когда успех экономики на!
прямую зависит от степени участия в ней пред!
приятий малого и среднего бизнеса. В постин!
дустриальном обществе эффективность эконо!
мического развития определяется компетентнос!
тью специалистов, обладающих уникальными
знаниями и навыками, что и рассматривается в
следующем, синергетическом направлении.
Синергетическое определение делает акцент
на социально!экономических характеристиках
среднего класса, его психических, психологичес!
ких особенностях, ценностях, мотивации и ин!
тересах как едином целом ! как системе. Данная
трактовка определяет средний класс как основ!
ной носитель информации, человеческого капи!
тала в обществе и рассматривает преимущественно
“новый средний класс” как движущую силу пост!
индустриализации6. В основе поведения такого
среднего класса ! так называемая новая рацио!
нальность, т.е. стремление к самореализации че!
рез инновационный процесс, а не только к по!
лучению чисто денежных средств и достижению
материального благополучия.
“Старый” средний класс представляет консер!
вативные интересы, оформившиеся в обществе в
виде институтов. Его формируют, главным обра!
зом, собственники производства ! представители
малого и среднего бизнеса. “Старый” средний класс
тяготеет к воспроизводству условий жизни на уже
доказавшей свою эффективность, но, к сожале!
нию, исчерпывающей себя технологии и нацелен
на сохранение устоявшихся традиций. Поэтому
“старый” средний класс часто называют традици!
онным. Он соответствует требованиям индустри!
ального общества, хотя доход его представителей
продолжает оставаться довольно значительным.
“Новый” средний класс ориентирован на
поиск и внедрение новых технологий и новой
техники в промышленном производстве, на
5
Савченко П., Федорова M., Шелкова Е. Уровень и
качество жизни: понятия, индикаторы, современное со!
стояние в России // РЭЖ. 2000. №7. С. 66!73.
6
Кузнецова Е.С. Средний класс: западные концеп!
ции // МЭ и МО. 2009. №2. С. 20.
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транспорте, в связи, здравоохранении, образова!
нии, финансах, сфере услуг, в области культу!
ры, спорта и т.д. Речь идет об инженерах, тех!
никах, менеджерах, медицинских работниках,
интеллигенции ! деятелях культуры, науки, об!
разования, чаще выступающих не в качестве соб!
ственников производства, а в качестве наемных
работников. Но они не просто наемные работ!
ники, выполняющие рутинные обязанности, а
носители самого главного в современной эконо!
мике фактора производства ! интеллектуального
капитала и выступают как организаторы науч!
ных центров, технокомплексов, лабораторий,
бюро, консультаций, учебных и зрелищных за!
ведений, торговых центров, транспортных фирм,
каналов связи, туристических фирм, печатных
органов и т.д.
Особая роль в обществе принадлежит ин!
теллигенции, которая способствует самовоспро!
изводству среднего класса через обучение в сис!
теме образования, поддержание и восстановле!
ние здоровья, приобщение населения к культу!
ре. Преподаватели, врачи, писатели, адвокаты,
деятели искусства содействуют развитию чело!
веческого, интеллектуального капитала, основы
“нового” среднего класса.
В экономически высокоразвитых странах
масштабы “нового” среднего класса достигают
величины порядка 60% всей массы экономичес!
ки активного населения7. “Новый” средний класс
заинтересован в разрешении противоречий со!
временной экономики, которая характеризуется
чрезмерным преобладанием олигополистическо!
го капитала и стремлением к глобализации, и
играет основную роль носителя социально!эко!
номической эволюции. Он нацелен на развитие
ассоциированного сектора, дающего простор ини!
циативе, интеллекту, творческой созидательной
деятельности и снимающего преобладание част!
нокапиталистического интереса ! “выжимания”
и присвоения прибавочной стоимости.
Интересы “старого” и “нового” среднего
класса противоречивы по своей природе. Проти!
воречие между новыми, зарождающимися инте!
ресами и старыми интересами, получившими со!
циальную форму институтов, является одним из
ведущих противоречий системы интересов8. Од!
ной из форм согласования противоречивых ин!
тересов “старого” и “нового” среднего класса
7
Шкаратан О.И., Инясевский С.А., Любимова Т.С.
Новый средний класс и информациональные работники
на российском рынке труда // Общественные науки и
современность. 2008. № 1. С. 6.
8
Лескина О.М. Средний класс как фактор устойчи!
вости социально!экономической системы: Дис. … канд.
экон. наук. М., 2005. С. 69 ! 70.
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выступает их интеграция в рамках единого эко!
номического субъекта ! среднего класса.
Возвращаясь к синергетическому подходу, не!
обходимо отметить, что всевозрастающая попу!
лярность определения среднего класса с этой точ!
ки зрения обусловлена тем, что оно связывает
уровень развития современного общества не с
количеством материальных доходов граждан, ве!
личиной ВВП и ВНП на душу населения, а, в
первую очередь, с качеством жизни, качеством
человеческого капитала ! богатством, накоплен!
ным в самих людях, качествами человека как
работника и носителя нравственности. По оцен!
кам специалистов, для ряда развитых стран че!
ловеческий капитал составляет более 60% обще!
ственного национального богатства, а в Японии
и Германии его величина достигает более 80%9.
Для количественной оценки величины челове!
ческого капитала используют разные показате!
ли, такие например, как индекс развития чело!
веческого потенциала, удельный человеческий
капитал и показатель производства человеческо!
го капитала.
Средний класс в данной трактовке рассмат!
ривается как сложная система, представители
которой обладают совокупностью социально!эко!
номических, нравственных и психологических
характеристик, являются носителями специфи!
ческих общественных функций, свойственных
этой части населения и заключающихся, глав!
ным образом, в создании условий для устойчи!
вого социально!экономического развития. По
мнению сторонников синергетического подхода,
необходимость исследования психологических,
нравственных особенностей представителей сред!
него класса обусловлена тем, что критерии уров!
ня дохода и обладания собственностью не явля!
ются определяющими факторами для зачисле!
ния в средний класс. Их исключительное ис!
пользование размывает границы среднего клас!
са, поскольку сводит к минимуму этические кри!
терии: стиль жизни, моральные устои граждан !
и позволяет причислить к среднему классу и кар!
точных шулеров, и киллеров, и рэкетиров, и
людей других криминальных видов деятельнос!
ти. Однако данная категория граждан не являет!
ся опорой государству, не может выполнять фун!
кции стабилизатора в обществе. Главными при!
знаками среднего класса в синергетическом на!
правлении признаются обладание интеллектуаль!
ным капиталом и принятые в обществе нрав!
ственные принципы.
9
См.: Римашевская Н.М. Человеческий потенциал
России и проблемы “сбережения населения” // РЭЖ. 2005.
№ 9. С. 45!56; Швандар К. Человеческий капитал как
важнейшая составляющая международной конкуренто!
способности // Человек и труд. 2006. № 1. С. 30 ! 38.
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Более того, синергетический подход можно
назвать “ценностным”, так как он состоит в вы!
явлении стержня, сводящего “срединную массу
населения” в единое целое. Речь идет о поиске
системы основных ценностей, мотиваций и ин!
тересов среднего класса, т.е. так называемого со!
циального капитала, способствующего выделе!
нию данной общности среди других социальных
групп.
Что касается ценностных установок средне!
го класса, то работа по их изучению Института
комплексных социальных исследований, прове!
денная в 2005 г., показала, что подавляющее
большинство представителей как средних слоев,
так и россиян в целом считают, что в жизни
человек должен стремиться, скорее, к тому, что!
бы у него были спокойная совесть и душевная
гармония, нежели к власти (с данным утвержде!
нием согласны 90,4% россиян в целом, 88,6%
представителей средних слоев и менее 75% !
высших); что свобода человека ! это возмож!
ность быть самому себе хозяином, нежели нали!
чие политических прав и свобод (76,1%, 77,1%
и 71,8%, соответственно); что человек должен

иметь только те доходы, которые он заработал
честным путем (75,5%, 69,7% и 57,3%, соответ!
ственно). Кроме того, большинство жителей Рос!
сии, в том числе из среднего класса, считают,
что Россия ! особая цивилизация, в которой ни!
когда не привьется западный образ жизни (72%,
65,6% и чуть более 50%)10. Приведенные данные
свидетельствуют о том, что средний класс россий!
ского общества четко выделяет нормативы и уста!
новки, разделяемые населением страны в целом,
что соответствует функции среднего класса как
носителя типичных национальных ценностей.
Таким образом, исследование методологичес!
ких подходов к определению среднего класса по!
зволяет прийти к заключению, что к среднему
классу относятся не просто среднеобеспеченные
слои населения ! это такой класс, который скло!
нен к осуществлению инноваций, готов инвес!
тировать в человеческий, интеллектуальный, со!
циальный капитал, предпринимать существен!
ные шаги по улучшению своего положения и
добиваться заметных положительных сдвигов в
жизни, повышая при этом качество жизни насе!
ления в целом.
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Особенности образования стоимости, полезности
и ценности услуги и механизма их взаимодействия
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Рассмотрены особенности формирования и взаимодействия категорий стоимости, полезности и
ценности услуги, специфика этой разновидности блага, механизм ценообразования услуг в рам!
ках синтетической теории ценности. Предлагается формула нахождения ценности услуги.
Ключевые слова: услуга, стоимость, полезность и ценность услуги.

Для понимания особенностей формирования
и взаимодействия категорий стоимости, полез!
ности и ценности относительно услуги необхо!
димо, прежде всего, уяснить специфику этой раз!
новидности блага, ее отличия от товара, имею!
щего материальное, вещественное выражение
(форму).
Услуга ! это благо, выступающее наравне с
товаром объектом купли!продажи на рынке. В
экономической науке известны различные трак!
товки понятия “услуга”. К. Маркс определял
услугу как потребительную стоимость, воплощен!
ную и в товаре, и в “чистых” услугах, не полу!
чающих в виде вещи самостоятельного бытия
отдельно от исполнителя1. Согласно Ф. Котлеру,
услуга ! это “любое мероприятие или выгода,
которые одна сторона может предложить другой
и которые в основном неосязаемы и не приво!
дят к завладению чем!либо”2. Финский специа!
лист К. Гренроос считает, что услуга ! процесс,
включающий одно или несколько неосязаемых
действий, которые, как правило, происходят при
взаимодействии между заказчиком и обслужи!
вающим персоналом, физическими ресурсами,
системами предприятия ! поставщика услуг, на!
правлены на решение и являются решением про!
блем заказчика3. Для Л. Берри “услуга является
поступком, исполнением или усилием”4.
В российской экономической науке дефини!
ция услуги также является дискуссионным воп!
росом, вовлекшим в обсуждение большинство вид!
ных ученых и специалистов в данной области,
среди которых ! Л.И. Тыкоцкий, А.П. Челенков,
В.Ф. Уколов, П.С. Завьялов, О.Е. Васильева,
В.В. Кулибанова, В.Д. Маркова, Э.В. Новаторов
и др.
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2!е изд. Т.26. Ч. 1. С. 139.
Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1990. С. 558.
3
Grönroos C. Strategic Management and Marketing in
the Service Sector. Cambridge, 1983.
4
Berry L. Services Marketing is Different // Business.
1980. №30 (May!June).
2

Так, Л.И. Тыкоцкий пишет: “Услуги явля!
ются продуктами труда, тождественными по своей
экономической природе материальным благам”5.
По А.П. Челенкову, “услуга ! это согласован!
ный процесс взаимодействия двух или более
субъектов рынка, когда одни субъекты воздей!
ствуют на других в целях создания, расширения
или воспроизводства возможностей последних в
получении фундаментальной пользы (благ)”6.
В.Ф. Уколов дает другое определение: “Услу!
га есть полезное действие потребительной стоимо!
сти ! товара или непосредственно труда”7. Разде!
ляет понимание услуги как действия и П.С. Завь!
ялов. В совместном с В.Е. Демидовым труде !
“Формула успеха: маркетинг”8 ! он определяет рас!
сматриваемое понятие как действия, результатом
которых является либо какое!нибудь изделие, либо
тот или иной полезный эффект. О.Е. Васильева
дала пространное определение услуги: “Услуга !
специфический товар, представляющий собой пос!
ледовательность процессов взаимодействия системы
производителя и системы потребителя в удовлетво!
рении фундаментальной пользы, существующей и
имеющей потребительскую стоимость только при не!
разрывной связи этих систем”9.
Отсутствие единого определения услуги и
дискуссия вокруг этого не мешают экономистам
выделять ряд черт, присущих данному виду бла!
га. Первым, кто выделил такие особенности, был
Ф. Котлер. По его мнению, к характерным чер!
там услуги как блага относятся: неосязаемость;
неотделимость от источника; непостоянство ка!
чества; несохраняемость10.
5
Тыкоцкий Л.И. Производительный труд и услуги
// Вопр. теории. Вильнюс, 1973.
6
Челенков А.П. Маркетинг услуг: продукт // Марке!
тинг. 1998. №1. С. 116!120.
7
Уколов В.Ф. Менеджмент в среде услуг. М., 1995.
8
Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: мар!
кетинг. М., 1991.
9
Васильева О.Е., Семенов В.М. Сервис промышлен!
ных товаров. М., 2001.
10
Котлер Ф. Указ. соч. С. 558 ! 560.
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Рассмотрим перечисленные характерные чер!
ты подробнее:
• Неосязаемость. Услуги неосязаемы. Как от!
мечает Ф. Котлер, их невозможно почувство!
вать или ощутить до момента приобретения. По!
купатель просто вынужден верить продавцу на
слово, так как польза от услуги будет видна только
после ее потребления.
• Неотделимость от источника. Услуга неот!
делима от своего производителя (источника), в
то время как товар, выраженный в материаль!
ной, овеществленной форме, существует незави!
симо от своего производителя. Например, товар,
продаваемый в магазине, не произведен магази!
ном, а лишь сбывается им с целью получения
прибыли. В цепи от производителя товара до
конечного потребителя может быть несколько
звеньев (поставщики, дилеры, оптовые продав!
цы и пр.).
• Непостоянство качества. Качество услуг ко!
леблется в широких пределах в зависимости от
их поставщиков, а также от времени и места ока!
зания. Опытный мастер обслужит клиента на!
много лучше, чем молодой только начавший ра!
ботать специалист. То есть качество услуги пер!
вого выше качества услуги последнего. Однако
степень того, насколько качественной будет ус!
луга, зависит не только от квалификации и опыта
лица, предоставляющего услугу, но и от физи!
ческого состояния лица, настроения и множе!
ства других обстоятельств.
• Несохраняемость. Услуги не подлежат хра!
нению. Услугу нельзя отложить, ее можно или
потребить, или отказаться от потребления. При
этом нельзя сохранить невостребованную услу!
гу для последующего использования: она просто
не была произведена. В этой связи Котлер ука!
зывает на проблему непостоянства спроса, т.е.
невозможности компенсировать время и затраты
в случае простоя из!за отказа от услуги. К при!
меру, записавшись на прием к стоматологу, кли!
ент в назначенное время не явился. Казалось
бы, дантист не лечил пациента, не расходовал
средства и время, следовательно, и плата ему не
полагается. Однако это не так. С точки зрения
альтернативных издержек стоматолог несет убыт!
ки. Во!первых, он недополучил денег, так как
никого не обслужил. Во!вторых, врач потерял
время, компенсировать которое невозможно или
затруднительно. Так, потеряв 1 час в обед (самое
удобное время), стоматолог едва ли сможет без!
болезненно перенести прием (компенсировать этот
час), например, на одиннадцать вечера, посколь!
ку желающих в это время лечить зубы не будет.
Ценность услуги, таким образом, зависит от вре!
мени ее предоставления.
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Известный специалист в области маркетин!
га услуг Кристофер Лавлок предложил немного
иной перечень отличительных свойств услуг: нео!
сязаемость; гетерогенность; совпадение этапов
производства и потребления; скоротечность11.
Первая черта у К. Лавлока совпадает с пред!
ложенной Котлером, поэтому уделять ей внима!
ния нет необходимости. Отметим только, что,
рассматривая указанную особенность услуг, Лав!
лок указал на несколько практических проблем
и трудностей:
1) сложность управления спросом;
2) трудность оценки качества услуги;
3) неясность процесса ценообразования.
Гетерогенностью К. Лавлок назвал такое
свойство услуги, как изменчивость ее качества и
высокая степень ее зависимости от внешних ус!
ловий. Качество услуг зависит от множества не!
контролируемых факторов, таких как нечетко
сформулированные запросы потребителя, нали!
чие или отсутствие других посетителей, квали!
фикация персонала и т.п. Предоставление двух
одинаковых услуг, делает из этого вывод Лав!
лок, невозможно.
Свойство гетерогенности у Лавлока практи!
чески полностью совпадает по смыслу с котле!
ровским непостоянством качества.
Совпадение этапов производства и потреб!
ления услуги предполагает присутствие обеих
сторон ! производителя и потребителя ! в одном
месте, в одно время. Соответственно, потреби!
тель может воздействовать на процесс предос!
тавления услуги, взаимодействовать с другими
клиентами, влияя на их восприятие услуги и ее
ценность.
Четвертая характеристика совпадает со свой!
ством несохраняемости услуги, предложенным
Ф. Котлером. Скоротечность определяет невоз!
можность хранения, складирования, перепрода!
жи или возврата услуги. Наиболее важными воп!
росами в связи с этой особенностью, с точки
зрения принятия управленческих решений, яв!
ляются, по К. Лавлоку, прогнозирование спроса
и гибкое планирование использования ресурсов.
Суммируя изложенные позиции, можно за!
ключить, что услугу отличают следующие свойства:
1) неосязаемость;
2) непостоянство качества;
3) неотделимость от производителя;
4) несохраняемость.
Приведем сравнительную характеристику ус!
луги и товара (см. таблицу).
Указанные особенности обусловливают спе!
цифику стоимости и полезности услуги как бла!
11
Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, техноло!
гия, стратегия. М., 2005.
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Товар
Осязаем, имеет материальную форму
Качество контролируемо и стандартизировано
Конечный потребитель отделен от производителя
несколькими звеньями (посредниками)
Долгий срок хранения, складирование

га, процесса ценообразования и формирования
ценности этого вида блага.
Что касается стоимости, то на нее наиболь!
шее влияние оказывает такое свойство услуги,
как отсутствие материальной, овеществленной
формы. Неосязаемость результатов труда лица,
оказывающего услугу, предельно усложняет рас!
чет издержек на оказание услуги и, как след!
ствие, определение ее стоимости. Очевидно, что
формула Маркса W = C + V + M в такой ситу!
ации едва ли работает точно и эффективно. Если
издержки на постоянный капитал можно вло!
жить в стоимость услуги через нахождение их
величины на единицу услуги, то с другими дву!
мя компонентами это крайне затруднительно.
Итак, как уже было сказано, величину по!
стоянных издержек можно рассчитать путем на!
хождения их величины на единичную услугу. То
есть, взяв все фиксированные затраты и поделив
их на общее количество оказанных или прогно!
зируемых за определенный период услуг, можно
получить некую величину, хотя в связи с этим
имеет место проблема расчета того самого коли!
чества услуг, которое стоит в знаменателе. Все
услуги различны по качеству и трудоемкости, и
приведение их к единой шкале измерения ! про!
цесс сложный.
Что касается переменных издержек, к кото!
рым Маркс относил заработную плату и расход
материалов и сырья, то здесь ситуация осложня!
ется еще одним свойством услуги ! непостоян!
ством качества. Помимо того, что нет возможно!
сти на конкретном объекте (результате труда и
расходования ресурсов) оценить величину затрат,
нельзя определить эффективность затрат ресур!
сов, производства этой услуги, т.е. ее качества.
Относительно переменных издержек это озна!
чает, что невозможно оценить, насколько эффек!
тивно (качественно) оказывает услуги тот или иной
работник. Это порождает проблемы с расчетом адек!
ватной заработной платы, поскольку, например,
почасовой метод расчета (на основе только отрабо!
танного времени) приведет к стремлению работни!
ков “просиживать штаны” на рабочем месте, а сдель!
ный (по количеству оказанных услуг) ! к стремле!
нию оказать максимальное количество услуг, что
непременно скажется на их качестве.
Следует отметить, что наибольшую труд!
ность вызывает определение прибавочной сто!
имости. Фактический размер ее при производ!
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Услуга
Неосязаема
Качество непостоянно
Неотделимость от производителя
Невозможность хранения

стве услуги определить невозможно. Естествен!
но, в цену услуги закладывается наценка (от 10
до 30% от себестоимости), но в силу того, что
время оказания услуги и ее качество (т.е. эф!
фективность расходования ресурсов) может быть
различным, различна и реальная прибыль пред!
принимателя. Поясним на конкретном примере.
Допустим, постоянные издержки предприя!
тия сферы услуг ! 1000 р. в месяц, затраты мате!
риалов и другие переменные издержки ! 1 руб.
на единицу услуги, зарплата работника ! 500 руб.,
средняя производительность ! 1000 услуг в ме!
сяц. Тогда цена услуги без наценки будет равна
(1000 + 1000 · 1 + 500)/1000 = 2500/1000 =
= 2,5 руб. При наценке в 20% цена услуги, со!
ответственно, составит 3 руб.
Если работник предприятия оказал 1000 ус!
луг за месяц, то прибыль владельца предприя!
тия составит 1000 · 3 ! (1000 + 1000 · 1 + 500) =
= 500 руб. Если количество оказанных услуг со!
ставило 1100, то прибыль вырастет: 1100 · 3 !
! (1000 + 1100 · 1 + 500) = 700 руб. В случае,
если предприятием было оказано 900 услуг (по
причине, например, плохого самочувствия работ!
ника), прибыль равна: 3 · 900 ! (1000 + 900 · 1 +
+ 500) = 300 руб., т.е. на 200 руб. (40%) ниже
среднего значения.
Следует отметить, что одним из наиболее
часто используемых методов установления сто!
имости услуги является анализ цен на идентич!
ные услуги у конкурентов или услуги!аналоги.
Полезность услуги, как следует из определе!
ния этого блага, заключена в действиях, которые
совершает лицо, оказывающее услугу, по отно!
шению к потребителю или для него. Значение
таких действий для потребителя оценить трудно.
Причина этого состоит в непостоянстве качества
блага, в его временной и пространственной акту!
альности (услуга ценна в нужное время в нуж!
ном месте). Полезность услуги слишком измен!
чива, поскольку изменчива ее значимость и
субъективная оценка индивида этой значимости.
Единственным способом, правда, с ограни!
ченной сферой применения, который может дать
определенное представление о величине полезно!
сти, видится метод альтернативных издержек. Суть
его в том, чтобы оценить затраты, которые понес
бы потребитель, не имея возможности потребить
услугу. К таким затратам следует отнести: навы!
ки и знания, материалы и оборудование, время.
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Некоторые услуги потребитель может ока!
зать себе сам (например, помыть автомобиль),
но качество такого “самообслуживания” будет,
вероятно, ниже, чем в профессиональной авто!
мойке. А для оказания большой части услуг не!
обходимы специальные знания и навыки (к при!
меру, для ремонта обуви), которых у потребите!
ля нет. Получение этих навыков потребует зат!
рат времени, сил и денег.
Что касается материалов и оборудования, то,
например, для выточки дубликата ключа требу!
ется заготовка ключа, станок для выточки и про!
чий инструмент. Их у обычного потребителя дан!
ной услуги (изготовления ключей) нет. Чтобы
сделать ключ самому, он будет вынужден при!
обрести оборудование и заготовки или взять в
аренду. Естественно, абсолютно нерентабельно
покупать оборудование, если им, возможно, вос!
пользуются один!два раза, или арендовать на
несколько часов.
Помимо навыков и оборудования, требуется
еще и время: время на получение необходимых
навыков, время на приобретение всего необходи!
мого, время на освоение оборудования и техно!
логий оказания услуги, время на достижение оп!
ределенного (необходимого самому потребителю)
уровня качества. Рассчитать величину затрат по!
требителя можно на основе упущенного дохода
на единицу времени. Так, если человек, работая,
получает 500 руб. в день, потраченный день на
“самообслуживание” обойдется ему в 500 руб.
Таким образом, очевидно, что абсолютно
невыгодно и нецелесообразно для потребителя
заниматься, так сказать, “самообслуживанием”.
Полезность услуги для потребителя намного
выше ее стоимости и цены на рынке.
Рассмотрим детально механизм ценообразо!
вания услуг в рамках синтетической теории цен!
ности.
Напомним, что цена предложения форми!
руется под воздействием стоимости и полезнос!
ти блага. Цена услуги, предлагаемая ее произво!
дителем, нижней границей имеет стоимость ее
производства (включая наценку). Верхний пре!
дел цены предложения формируется под влия!
нием полезности и спроса как следствия тако!
вой. Здесь имеет место формула, которая пред!
полагает сложение двух компонентов ! стоимос!
ти и полезности ! в определенных пропорциях.
То есть:
Цена предложения = a · Стоимость +
+ b · Полезность.
Поскольку обязательный минимум, который
производитель рассчитывает получить ! сто!
имость услуги, коэффициент a равен 1. Коэф!
фициент b устанавливается на усмотрение по!

ставщика услуг исходя из рыночной ситуации и
его знаний о величине спроса. Частым случаем
является принятие за коэффициент b опреде!
ленного процента от стоимости объекта воздей!
ствия услуг или выгоды от оказания услуги для
потребителя (к примеру, процент от стоимости
жилья при оказании риэлтерских услуг). Посколь!
ку такой процент редко превышает 50% и ни!
когда 100%, постольку формула расчета цены
предложения выглядит так:
Цп = Стоимость + (b ≥ 0) · Полезность.
Что касается цены спроса на услугу, то можно
указать ! она определяется как субъективная по!
требительская полезность услуги за вычетом по!
требительского излишка.
Цс = Полезность ! Потребительский излишек.
Главными особенностями цены спроса на ус!
лугу являются высокая полезность услуги (ис!
ходя из затратности “самообслуживания”) и боль!
шой размер потребительского излишка. Значи!
тельная величина последнего объясняется нема!
териальностью приобретаемого блага, трудностью
оценки его реальной полезности и, как следствие,
возможностью потребителя получить сверхпри!
быль (выгоду).
Цена услуги на рынке формируется в ре!
зультате взаимодействия цены спроса и цены
предложения под влиянием конъюнктуры рын!
ка, величины спроса и предложения, наличия
разного рода факторов, смещающих равновесие
(монополия, кризис и пр.). Расчет рыночной цены
услуги осуществляется по общей для всех благ
формуле, а именно:
Цена на рынке = a · Цп + b · Цс.
В силу специфики услуги как блага (нема!
териальность, значительная полезность и др.), а
также стабильно высокого спроса на услуги и
отсутствия или крайне ограниченного количе!
ства субститутов коэффициент a принимает зна!
чения, равные 1 или больше 1, тогда как коэф!
фициент b находится в промежутке от 0 до 1 (на
самом деле до 0,3!0,5). Поэтому формула цены
услуги имеет следующий вид:
Цена услуги = (a ≥ 1) · Цп + (b ≥ 0) · Цс.
Исходя из всего изложенного выше, можно
сделать вывод, что ценность услуги складывает!
ся из цены предложения и цены спроса, взятых
в частях, величина которых определяется коэф!
фициентами a и b. Учитывая особенности рынка
услуги и значения показателей a и b, можно зак!
лючить, что имеет место такое выражение для
нахождения ценности услуги:
Ценность услуги = (a ! b) · Ц с + (1 ! a) · Цп.
При этом b ≥ 0, a ≥ 1, a ! b имеет значение
от нуля до приблизительно полутора, а 1 ! a
колеблется от 0 до !0,5 (редко до !1).
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Теоретические основы развития экономических отношений
в инвестиционной сфере
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Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет)
В статье на основе анализа теоретической аргументации экономических теорий проведена оцен!
ка возможности использования мировых, выработанных в процессе развития экономических
учений для решения задач преодоления кризисных явлений и проведения в жизнь мер по реали!
зации рыночных реформ.
Ключевые слова: экономическое развитие, экономические отношения, экономические законы.

Экономическое развитие ! понятие много!
стороннее и многомерное. Так, по мнению одних
ученых, показателем экономического развития
является уровень развития средств производства,
а по мнению других ! экономическое развитие
характеризуется количеством произведенных ма!
териальных благ или стоимостью затраченного
труда. Следует отметить, что существующие раз!
ногласия по поводу определения понятия “эко!
номическое развитие” вызваны различными взгля!
дами относительно того, какие характеристики
экономического развития надлежит считать наи!
более важными и имеющими первостепенное зна!
чение. Эффективность использования факторов
производства в большей степени определяет уро!
вень экономического развития.
Мировой опыт функционирования разных
экономических систем1 показал, что любая из них
способна в определенных условиях обеспечить
крупные достижения в отдельных областях че!
ловеческой деятельности, но при этом цена, ко!
торую приходится платить за эти достижения в
административно!управленческий системе, выше,
чем в рыночной.
Структура экономики, сложившаяся в Рос!
сии, ранее формировалась исходя из потребнос!
тей централизованного планового управления2,
была приспособлена к нему и являлась в целом
нерыночной не только по форме, но и по своему
организационному и материально!техническому
содержанию. Изменение ее структуры ! это дли!
тельный процесс правовых и институциональ!
ных преобразований и изменений в сфере то!
варно!денежных отношений.
Понимание содержания хозяйственных про!
цессов, происходящих в обществе и, соответствен!
1
См.: Современные экономические теории Запада /
Под ред. А.Н. Марковой. М., 1996; Шупметер Й. Теория
экономического развития. М., 1987.
2
См.: Беляева А.М. О темпах экономического раз!
вития СССР. М., 1974; Альтер А., Почкин П. Первая со!
ветская модель экономического роста // Плановое хо!
зяйство. 1968. № 8; Кудров В. Советский экономический
рост: официальные данные и альтернативные оценки //
Вопр. экономики. 1995. № 10.

но, решения, принимаемые в области государствен!
ного управления экономикой, определяются ря!
дом факторов. Первостепенное место среди них
занимает экономическая наука, теоретические ис!
следования законов, закономерностей и категорий
хозяйственной жизни. Помимо направлений мар!
ксистской материалистической ориентации, разви!
вавшихся преимущественно в нашей стране, су!
ществуют учения и теории политической эконо!
мии, имеющие иные принципы и концепции и
методологическую основу. Важнейшими, оказав!
шими наибольшее влияние на экономическую по!
литику и хозяйственную практику развитых госу!
дарств с рыночной экономикой, являются эконо!
мические теории неоклассического направления3,
среди которых наиболее крупные ! монетаризм и
экономика предложения, широкий спектр неокей!
нсианских концепций.
Самостоятельным и достаточно влиятельным
направлением мировой науки, продолжившим тра!
диции социального анализа, выступает институци!
онально!социологическая школа4. Ее экономичес!
кие теории, получившие в последние годы широ!
кое признание и вызвавшие интерес отечественной
научной общественности, стали оказывать всевоз!
растающее влияние на экономическую политику и
определять характер принимаемых решений.
Оценить возможности использования миро!
вых5, выработанных в процессе развития эконо!
3
См.: Афанасьев В.С. Этапы развития буржуазной
политической экономики. М., 1985; Ван дер Вее Г. Исто!
рия мировой экономики. М., 1994.
4
См.: Ландау Р. Экономический рост в США // В мире
науки. 1988. № 8; Волков А.М. Швеция: социально!экономи!
ческая модель: Справ. М., 1991; Эклунд К. Эффективная эко!
номика ! шведская модель: Пер со швед. М., 1991; Лам8
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мических учений для решения задач преодоле!
ния кризисных явлений и проведения в жизнь
мер по реализации рыночных реформ6 можно на
основе анализа их теоретической аргументации.
Как известно, производство находится в по!
стоянном движении. Это движение не по замк!
нутому кругу, а по восходящей линии, но от!
нюдь не равномерное. Истории известны серь!
езные перепады темпов экономического разви!
тия, зигзаги на его пути и даже отступления.
От анализа отдельных экономических явле!
ний производства к разработке научной теорети!
ческой системы функционирования экономики
в целом ! таково основное направление разви!
тия классической политической экономии.
Важным научным достижением классичес!
кой школы стало выявление объективного ха!
рактера экономических законов, в том числе и
прежде всего закона стоимости. Однако предста!
вители классический школы не смогли обнару!
жить специфически общественный и историчес!
кий характер этих законов и трактовали их как
естественные и вечные “законы природы”, или
“законы человеческой природы”.
Представители классической школы явились
первыми авторами трудовой теории стоимости.
Именно они впервые объявили труд, затрачен!
ный на производство товара, источником сто!
имости товара. Вместе с тем классическая школа
не постигла исторического характера развития
товарных отношений.
Экономическая теория марксизма содержит
учение о прибавочной стоимости, основанное на
отношениях собственности и общественного про!
изводства.
Основоположником исторической школы
явился Вильгельм Рошер. Бруно Гелбрейт выс!
тупал за соединение истории с экономической
наукой, однако поставленные ими задачи не были
выполнены, так как законы исторического раз!
вития не были открыты. Эту задачу взяла на
себя так называется молодая историческая шко!
ла. Как указывают французские политэкономы
Рист и Жид, “Капитал” К. Маркса является в
действительности грандиозным историческим
синтезом к созданию исторического метода.
Научный характер познавательного процес!
са и его классовая ориентация послужили разви!
тию противоречий в политической экономии. С
конца XVIII ! начала XIX в. выделяются не!
сколько отдельных течений политической эко!
номии. Наиболее видные представители запад!
ной политической экономии 30!70 гг. XIX в. в
6
См.: Меньшиков С. Экономика России: практичес!
кие и теоретические вопросы перехода к рынку. М., 1996;
Сакс Дж. Рыночная экономика в России. М., 1994.
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Англии ! Н. Сениор, во Франции ! Ф. Бастиа, в
Германии ! В. Рошер, в США ! Г. Кэри.
В конце XIX в. в связи с ростом концентра!
ции и монополизации капиталистического про!
изводства и обострением конкуренции произош!
ли важные изменения в условиях функциони!
рования капиталистических предприятий, зало!
жившие основу формирования микроэкономи!
ческих исследований в политической экономии.
Представителями этого периода являются А. Мар!
шалл в Англии, Дж. Кларк в США, К. Менгер в
Австрии.
Главное содержание современной политэко!
номии Запада с начала XX в. составляет маржи!
нализм. Его содержание выражается нескольки!
ми основными положениями. Предметом мар!
жинализма являются не производственные от!
ношения или общественные отношения людей
по производству, не объективные отношения соб!
ственности, а субъективные отношения, с одной
стороны, производителя к природе, а с другой !
самостоятельных независимых друг от друга про!
изводителей, когда они вступают в обмен между
собой материальными благами как конечным ре!
зультатом их труда. Теоретической основой мар!
жинализма является предельная полезность и
предельный продукт. Маржинализм (маржинал
! с французского означает предельный) ! это
учение, основанное на использовании анализа
предельных величин для исследования эконо!
мических законов и категорий.
Первые попытки введения маржинального
анализа в экономическую теорию были сделаны
в середине XIX в. учеными А. Курно (Франция),
Штупеном и Г. Госсеном (Германия). Широкое
распространение маржинализм получил в конце
XIX в. (австрийская школа, математическая шко!
ла). Всестороннее обоснование маржинализма
было проведено Д.Б. Кларком.
Маржинализм рассматривает экономику как
взаимодействие индивидуальных хозяйств. Ис!
следование законов ее функционирования мар!
жинализм основывает на анализе поведения хо!
зяйствующего субъекта в процессе производства
и на рынке. Это дает ему возможность использо!
вать количественные методы, в частности анализ
функциональной связи между исследуемыми фак!
торами (например, зависимость спроса на товар
от его цены, цен других товаров, дохода потреби!
теля; влияния различного соотношения затрат тру!
да и капитала на его производительность и др.), а
отсюда и понятие предела функции (предельная
полезность, эластичность спроса, предельная про!
изводительность факторов производства).
Конкретный математический аппарат пре!
дельного анализа был разработан экономистами
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математической школы (Вальрас, Парето, Дже!
ване, Фишер и др.).
Математическая школа основывается на ис!
пользовании предельных категорий (предельная
полезность, предельная эффективность, предель!
ная производительность) не на макро!, а на мик!
роэкономическом уровне. Математическая шко!
ла создала целую серию экономико!математи!
ческих моделей.
Основателем австрийской школы (иногда ее
называют венской) является К. Менгер. Ее пре!
емниками стали Л. Мизес, Ф. Кайск. Австрийс!
кая школа была близка по своим концепциям к
математической школе.
Смена свободной конкуренции всевластием
монополий, растущие масштабы государственного
регулирования экономики заставили современ!
ных маржиналистов отойти от субъективистско!
го понимания экономических процессов. Это дало
возможность экономистам разрабатывать мате!
матические приемы исследования некоторых
крупных экономических проблем (Шульц, Кобб,
Дуглас).
Под факторами производства в маржинализ!
ме подразумеваются земля, труд и капитал, ко!
торые потребляются ради получения прибыли.
Еще в конце XVIII в. Ж.Б. Сэй разработал
теорию трех факторов производства. Основны!
ми факторами производства у Сэя были труд,
средства производства и земля, которые создают
доход, выражающий долю его участия в произ!
водстве.
Идея оценки стоимости материальных благ
и услуг исходя из их предельной полезности,
т.е. полезности последнего блага в их ограни!
ченном ряду, получила своеобразное преломле!
ние в работах видного представителя американс!
кой школы Дж.Б. Кларка. Органично соединив
эту идею с теорией трех факторов производства
Сэя, он перенес методы маржинального анализа
в сферу производства. По его мнению, доходы,
которые приносят факторы производства, при!
нимающие участие в создании товаров и услуг, !
труд, земля, капитал ! производительная сила
каждого из них зависят от их соотношения друг
с другом. Практически значимым выводом этой
концепции, получившей название теории пре!
дельной производительности, стала возможность
количественной оценки оптимальной комбина!
ции факторов производства, такого их соотно!
шения, которое позволяет достичь максимально
возможной эффективности. Идеи Кларка легли
в основу построения современных производ!
ственных функций, наиболее известной из ко!
торой является функция Кобба ! Дугласа, выра!
жающая зависимость объема производства от

массы и соотношения применяемых труда и ка!
питала.
Следует отметить, что положения, выдви!
нутые Кларком, в определенной степени пере!
кликаются с тезисом К. Маркса об органическом
строении капитала как объективном соотноше!
нии средств производства и рабочей силы, опре!
деляемом уровнем развития производительных
сил. Последнее можно охарактеризовать как ва!
риант производственной функции, где перемен!
ными выступают два взаимодополняемых фак!
тора производства.
Наиболее известный теоретик классического
направления, один из лидеров кембриджской
школы ! английский экономист А. Маршалл из!
вестен в истории как основатель современной
микроэкономики. Он первым в систематизиро!
ванной форме изложил теорию рационального
поведения субъектов рыночных отношений, ввел
в научный оборот понятие “эластичность”. Его
главная работа “Принципы политической эко!
номии” (1890) стала, по существу, первым учеб!
ником, в котором для изучения рынков, спроса
и предложения был применен строгий матема!
тический анализ. А. Маршалл пришел к выводу,
что достижение условий равновесия для отдель!
ных производственных единиц означает автома!
тическое установление равновесного состояния
всей системы общественного хозяйства.
Неоклассика и неокейнсианство являются
доминирующими направлениями современной
западной экономической теории.
Западная наука относит к классикам тех эко!
номистов XIX в., которые, начиная с А. Смита и
Ж.Б. Сэя, в своих теоретических взглядах стоят
на позициях маржинализма, теорий предельной
полезности и предельной производительности, а
в сфере политики придерживаются либеральных
идей, невмешательства государства в экономи!
ку. Это связано с методологическими истоками
данного направления, которое образовали четы!
ре научные школы ! австрийская, американская,
кембриджская и лозанская.
Дж.М. Кейнс основное внимание в своих
научных исследованиях уделял теории денег. Так
же как и ученые классической школы, Кейнс
исходил из приоритета сферы обращения в раз!
витии общественного производства. Однако в
вопросах оценки результатов функционирования
рыночного хозяйства на микроэкономическом
уровне он занимал позицию, прямо противопо!
ложную классической.
В макроэкономическом подходе классиков в
качестве исходного положения принималось, что
сумма доходов, а следовательно, и потенциаль!
ных расходов ! спроса владельцев факторов про!
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изводства от созданной продукции ! равна сум!
ме ее стоимости, поэтому совокупный спрос ра!
вен совокупному предложению.
Главная работа Кейнса получила название
“Общая теория занятости, процента и денег”.
По его мнению, классики экономической тео!
рии рассмотрели его частный случай, определив
условия рыночного равновесия, когда полное
применение всех факторов производства уже до!
стигнуто.
В 30!50!е гг. XX в. работы представителей
кейнсианского направления были посвящены
общим проблемам функционирования экономи!
ки, ее государственному регулированию, анти!
кризисной политике применительно к статисти!
ческому состоянию общественного хозяйства.
Проблемы расширенного воспроизводства, эко!
номической динамики оставались за пределами
сферы их внимания, так как главной задачей
экономической теории в этот период оставалась
разработка рекомендаций по преодолению деп!
рессионных явлений в экономической системе.
Однако в послевоенном мире ситуация принци!
пиально изменилась, соревнование крупнейших
держав различных общественно!политических
систем поставило перед западной наукой вопро!
сы прогнозирования и государственного управ!
ления ростом рыночной экономики. Это вызва!
ло к жизни новые идеи в рамках существующих
традиций, становление неокейнсианства, связан!
ные в первую очередь с именами Р.Ф. Харрода
и Э. Хансена. Первый вошел в историю науки
как создатель концепции экономической дина!
мики, второй ! как автор теорий стагнации и
экономического цикла.
Один из выводов Р.Ф. Харрода состоит в
том, что политика государства, ориентирующая
предприятия на темпы роста выше естественных
(т.е. максимально возможные), чревата длитель!
ной депрессией. Опыт многих стран мира, дли!
тельное время искусственно поддерживавших
высокие темпы экономического роста, косвенно
подтверждает это положение.
Важное место в западной научной мысли за!
нимают институционально!социологические (со!
циальные) и социал!демократические теории. Эти
теории привносят в современную западную на!
уку элементы социального анализа, которых явно
не хватает в господствующих экономических кон!
цепциях. Институционально!социологическая
школа возникла в начале XX в. на основе синтеза
двух научных направлений ! институционализма
и социальной школы. Становление институцио!
нализма связано с именами крупных американс!
ких экономистов и социологов Т. Веблена, У. Мит!
челла, Дж. Коммонса, А. Берли и др.

В процессе развития учений с конца XIX в.
и к середине XX в. возникла практика гипотезы
“рационального экономического” человека, пе!
кущегося только о максимальной выгоде. Это
направление учения получило название “инсти!
туционализм”.
Институционалисты толкуют предмет эконо!
мики весьма расширительно. По их мнению, нео!
классики рисуют слишком упрощенную и в оп!
ределенной степени искаженную картину действи!
тельности и экономическая наука не должна за!
ниматься чисто экономическими отношениями.
Представители этой теории полагали, что
движущей силой общественного развития явля!
ются институты, под этим термином они пони!
мали:
• социальные явления, такие, как семья, го!
сударство, монополии и т.д.;
• проявление общественной психологии, мо!
тивы поведения и способ мышления, ставшие
привычными для народа в целом или отдельных
его групп, обычаи, традиции, привычки;
• правовые, этические и другие проявления.
Институционализму также присущи истори!
ческие концепции. У нас переведены и изданы
труды основоположника институционализма Тор!
стейна Веблена (1857 ! 1929), его ученика в об!
ласти промышленных циклов Уэсли Митчелла
(1874 ! 1948) и весьма известного политика и
теоретика Джона Гэлбрейта (1909) и экономиста
Яна Тинбергена (1920). Таким образом, учение
“институционализм” опирается на три идеи и ее
авторы:
1) сводя воедино весь комплекс условий и
факторов, влияющих на хозяйственную жизнь, !
правовых, социальных, психологических, поли!
тических, ! считают, что правила государствен!
ного управления имеют не меньшее, а возмож!
но, и большее значение, нежели механизм ры!
ночных цен;
2) изучают развитие, трансформацию капи!
талистического общества, критикуют капитализм
и призывают к расширению социальных про!
грамм. Вопрос о социальных гарантиях занятос!
ти может стать важнее вопроса об уровне зара!
ботной платы;
3) считают, что экономические отношения
не должны быть разрозненными, нужна органи!
зация, которая будет действовать против диктата
предпринимателей. Этим должны заниматься
профсоюзы и органы государства. Государству
надлежит взять под свою опеку экологию, обра!
зование, медицину.
Представителей институционализма интере!
суют две проблемы: экономической власти и кон!
троля над ней. В основе эволюции человеческо!
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го общества лежат изменения в технике произ!
водства.
Институционалисты разработали различные
концепции исторической трансформации обще!
ства: индустриальное, постиндустриальное, ин!
формационное, технотронное.
В трудах Веблена содержится резкая крити!
ка капиталистического общества, которая направ!
лена против частной собственности. Он доказы!
вает, что рантье ведут паразитический образ жиз!
ни. Веблен анализирует экономические явления
с социальной позиции ! смену условий разви!
тия общества как эволюцию технико!экономи!
ческих и социально!политических организаци!
онных форм (т.е. институтов) ! и дает свою оцен!
ку монополистической стадии капитализма.
Важное значение в анализе развития эконо!
мики имеют исследования Митчелла о цикли!
ческих явлениях. Он глубоко исследовал на ос!
нове цифровых показателей характер циклов в
производстве, в денежном обращении и в эко!
номике в целом. Митчелл рассчитал длительность
малых и больших циклов. Его исследования
широко применяются в анализе динамических
рядов.
Ученые!институционалисты исследовали
влияние экономических и внеэкономических
факторов на развитие общественных и произ!
водственно!хозяйственных систем.
Современные институционально!социологи!
ческие концепции государственного регулирова!
ния особенно широко и полно даны в трудах
американских и французских ученых. Наиболь!
ший интерес представляют труды Дж.К. Гэлб!
рейта.
В Европе, в первую очередь в Германии и
России, позиции, близкие к институциональным,
занимали представители социальной школы !
Р. Штольцман, П.Б. Струве, М.И. Туган!Бара!
новский. Примыкали к ней и другие известные
экономисты ! Н.Д. Кондратьев7, А.В. Чаянов.
В основе идей государственного регулиро!
вания, предложенных Гэлбрейтом, лежит теория
изменения капиталистической рыночной эконо!

мики, эволюции частных предприятий и корпо!
раций.
Таким образом, анализ доминирующих на!
правлений современной экономической теории
позволил сделать важные выводы.
Во8первых, особенности методологии нео!
классики и неокейнсианства порождены опреде!
ленными историческими условиями и научны!
ми традициями, которые принципиально отли!
чаются от особенностей и традиций России и ее
научной мысли. Брать ее за основу практичес!
ких действий по переводу экономической систе!
мы, сложившейся в нашей стране, в рыночный
режим функционирования без серьезного кри!
тического анализа, на наш взгляд, было бы рис!
кованно. Вместе с тем знание неоклассических и
неокейнсианских теорий, использование их для
разработки собственной экономической полити!
ки и собственных антикризисных программ пред!
ставляюся полезными и целесообразными.
Во8вторых, особый интерес для российской
экономики представляют институционально!со!
циологические и социал!демократические теории,
тем более что опыт социалистов изучался и ана!
лизировался отечественными исследователями.
Данные теории привносят в современную за!
падную науку элементы социального анализа, ко!
торых явно не хватает в господствующих эконо!
мических концепциях. Основные положения тео!
ретической позиции сторонников институциональ!
но!социологической школы заключаются в следу!
ющем. В отличие от классиков, они стояли на по!
зициях необходимости целостного анализа всей
социально!экономической системы. Собственно,
это формировало их отношение к роли государ!
ства как экономического центра. Данную школу
отличает исторический подход к анализу эконо!
мических явлений, характерной особенностью ко!
торого является эволюционность общественного
развития, традиции социального реформаторства.
Очень важно отметить, что представители инсти!
туционализма и социальной школы экономику
рассматривали вкупе с правовой, социальной, пси!
хологической и политической науками.

1 0 (5 9 )
2009

Поступила редакцию 03.09.2009 г.

7
Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической дина!
мики. М., 1989.

Экономическая теория

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

Проблемы повышения эффективности использования
основного капитала
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Дается экономическая оценка эффективности использования основного капитала в
нефтегазодобывающей отрасли Западного Казахстана. Обоснована необходимость разветвленной
системы подходов и показателей для оценки наиболее активных элементов основных фондов.
Ключевые слова: моральный износ основных фондов, эффективность использования основного
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Для Казахстана проблемы повышения эф!
фективности использования основного капитала
и качества экономического роста имеют особую
значимость. Длительное время результаты эко!
номического развития в стране оценивались по
темпам количественного увеличения валового об!
щественного продукта, включающего в свой со!
став промежуточный продукт и не учитывающе!
го итоги деятельности отраслей нематериально!
го производства.
Интенсификация производства позволяет
преодолеть ограничения, накладываемые на эко!
номический рост со стороны факторов предложе!
ния, и получать больший объем продукции при
тех же объемах вовлекаемых в хозяйственный
оборот производственных ресурсов. В силу не!
воспроизводимости природных ресурсов особую
актуальность приобретает внедрение ресурсосбе!
регающих технологий. В то же время задачи по!
вышения качества экономического роста усили!
вают общественную значимость внедрения тех!
нологий, облегчающих условия труда и способ!
ствующих развитию его творческого характера.
Органической составной частью проблем,
связанных с повышением эффективности и ка!
чества экономического роста, является экономи!
ческая оценка действенности использования ос!
новного капитала в нефтегазодобывающей от!
расли Западного Казахстана.
В течение последних тридцати лет наблюда!
ется тенденция роста степени износа основных
фондов (изменение основных фондов в процен!
тах от общей стоимости фондов на конец года).
Так, в 2007 г. в промышленности Казахстана
степень износа основных фондов составила 37,8%.
Это свидетельствует о том, что экономика рес!
публики вступает в полосу технической модер!
низации, за которой последует процесс интенси!
фикации всех элементов производительных сил.
В Западно!Казахстанской области степень
износа основных фондов в промышленности со!
ставила 37,5% по Казахстану, тогда как в Аты!
рауской области данный показатель равнялся
49,0% и был самым высоким по республике1.
1

www.stat.kz.

Наряду с физическим износом основного ка!
питала происходит его моральный износ. Общее
между физическим и моральным износом состо!
ит в том, что в обоих случаях имеет место посте!
пенное обесценение основного капитала, утрата
им части стоимости. Различия между ними зак!
лючаются в причинах, вызывающих это обесце!
нение. К. Маркс различал две группы причин,
вызывающих моральное обесценение средств тру!
да. В соответствии с этим и моральный износ
разделяется на два рода. Сущность морального
износа первого рода заключается в том, что вслед!
ствие повышения производительности обществен!
ного труда в отраслях, производящих средства про!
изводства, для создания таких же машин требует!
ся меньше общественно необходимого времени,
чем раньше. А так как стоимость орудий труда
определяется затратами труда при их воспроиз!
водстве, то машины и оборудование, изготовлен!
ные ранее с более высокими затратами, лишают!
ся части своей стоимости независимо от физи!
ческого износа. Таким образом, происходит поте!
ря части овеществленного в машине труда. Эта
частичная потеря стоимости и является мораль!
ным износом первого рода.
Сущность морального износа второго рода
состоит в том, что старые средства труда частич!
но или полностью теряют свою стоимость по
мере внедрения в производство новых, более про!
изводительных и дешевых в эксплуатации ма!
шин. Если при моральном износе первого рода
обесценение вызывается снижением стоимости
воспроизводства таких же машин в новых усло!
виях, то при моральном износе второго рода обес!
ценение основных фондов вызывается умень!
шением их потребительной стоимости. В этом
случае старые средства труда частично или пол!
ностью теряют свою стоимость по мере внедре!
ния в производство новых, более производитель!
ных машин.
Моральный износ основных фондов как эко!
номическая категория обусловливается действи!
ем общего экономического закона повышающейся
производительности общественного труда. В со!
ответствии с этим законом с развитием обще!
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ства издержки производства падают, а живой труд
становится более производительным, т.е. созда!
ет в единицу времени больше продукции, чем
раньше, а “чем больше производительная сила
труда, тем меньше рабочее время, необходимое
для изготовления известного изделия, тем мень!
ше кристаллизованная в нем масса труда, тем
меньше его стоимость”2. Подобное снижение сто!
имости в результате действия экономического
закона повышающейся производительности труда
приводит к моральному износу машин и обору!
дования.
Именно в процессе труда создается стоимость
и происходит перенесение стоимости средств тру!
да на готовый продукт, бездействующие сред!
ства труда не подлежат амортизации. Если ос!
новной капитал бездействует, то производство
стоит и не создается новой продукции, а потому
не на что переносить стоимость изношенных
средств труда. Однако следует иметь в виду ха!
рактер бездействия средств труда и перерыва про!
изводственного процесса. Есть некоторые пере!
рывы, которые необходимо учитывать при амор!
тизации основного капитала. Так, К. Маркс ввел
понятие нормальных и ненормальных переры!
вов производственного процесса. К первым от!
носятся интервалы, вызываемые физико!хими!
ческими и другими естественными процессами
того или иного производства. Перерывы также
происходят ежедневно, производство останавли!
вается в зависимости от режима работы пред!
приятия. В силу того что такая остановка при!
знается обычной, “нормальной”, основной ка!
питал остается пребывать в месте производства,
хотя и не функционирует как средство труда.
Пребывание средств производства при перерыве
функционирования их в самом процессе произ!
водства Маркс называет “скрытым состоянием”.
Находясь в этом скрытом состоянии, основной
капитал “присоединяет к продукту свою сто!
имость, хотя и не участвует в образовании про!
дукта; вся стоимость, которую эта часть (скры!
того капитала) прибавляет к продукту, опреде!
ляется средней продолжительностью ее существо!
вания; она утрачивает свою стоимость в силу
того, что утрачивает потребительную стоимость,
как в то время, когда она функционирует, так и
в то время, когда она не функционирует”3. Та!
кие периодические, ежесуточные перерывы про!
цесса производства должны обязательно учиты!
ваться при определении размера амортизации.
Износ основного капитала во время такого без!
действия должен возмещаться амортизацией. Так
же должен решаться вопрос об оборудовании,
2
3

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2!е изд. Т. 23. С. 49.
Там же. Т. 24. С. 140.
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находящемся на складе действующего предпри!
ятия или установленном, но еще не работаю!
щем, служащем в качестве резерва. Резервное
оборудование должно быть отнесено к основно!
му капиталу, так как оно является необходимой
предпосылкой непрерывного и нормального хода
производственного процесса, так же как опреде!
ленный запас сырья или вспомогательных мате!
риалов. Поэтому износ резервного, запасного обо!
рудования должен возмещаться амортизацией.
В отличие от “нормальных” перерывов про!
цесса производства Маркс признает наличие “не!
нормальных” перерывов “вследствие сокращения
производства, кризисов и т.д.”, которые “пред!
ставляют чистые убытки”, т.е. амортизацией не
должны учитываться. Не производятся также
амортизационные отчисления со средств труда,
находящихся в длительном капитальном ремон!
те. Не начисляется амортизация и по оборудова!
нию, еще не смонтированному и не сданному в
эксплуатацию.Если средства труда разрушаются
вследствие стихийных бедствий, то они не под!
лежат амортизации, так как эти разрушения не
вызываются производством, не связаны с изго!
товлением продукции. Для предохранения средств
труда (в их стоимостном выражении) от подоб!
ных разрушений существует страхование. Рас!
ходы на страхование должны покрываться за счет
прибыли предприятия и представляют собой
вычет из нее.
С точки зрения экономического интереса
общества, моральный износ ! положительное яв!
ление, ибо он свидетельствует о развитии науч!
но!технического прогресса, о возможности с наи!
меньшими затратами добиться наибольших ре!
зультатов.
Для частного капиталистического предпри!
нимателя моральный износ в условиях конку!
рентной борьбы и погони за прибылью обора!
чивается преждевременным обесценением основ!
ного капитала.
Угроза обесценения основного капитала в
результате его морального износа заставляет всех
предпринимателей работать так, чтобы стоимость
основного капитала окупалась задолго до его
физического износа путем ускорения переноса
стоимости основного капитала на вновь создава!
емые товары, и тем самым добиваться более бы!
строго возвращения авансированного основного
капитала.
Могут быть и иные виды обесценивания
основного капитала. В условиях развивающего!
ся технического прогресса и конкурентной борь!
бы перед предприятиями встает необходимость
снижать индивидуальные издержки производства
путем внедрения более производительных ма!
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шин. Но всякое внедрение новой техники обес!
ценивает функционирующую технику как менее
производительную и дающую меньшую отдачу
на вложенный в нее капитал. Следовательно,
средства труда, не успевшие перенести свою сто!
имость на вновь произведенный продукт, вы!
бывают из производства, заменяясь новыми, бо!
лее производительными, экземплярами.
Разница между первоначальной стоимостью
средства труда и суммой амортизационных
средств, накопленных на момент их списания в
лом, плюс стоимость лома есть величина потерь,
вызываемых моральным износом второго рода.
Экономический эффект от модернизации
основных средств будет в том случае, когда час!
тичное обновление и техническое совершенство!
вание основных средств приблизится к технико!
экономическим показателям новой техники. В
результате такого варианта модернизации возра!
стает общественная потребительная стоимость
средств труда, что уменьшает потери живого и
овеществленного труда от применения морально
устаревшего оборудования.
Снижение значительных потерь от мораль!
ного износа происходит путем ускорения круго!
оборота и оборота основного капитала. По ре!
зультатам улучшение использования основных
фондов можно сравнить с дополнительными ка!
питаловложениями, но с тем преимуществом, что
оно не требует крупных затрат; эффект получа!
ется в кратчайшие сроки, в то время как от но!
вого строительства ! лишь через продолжитель!
ный период времени.
Одним из действенных путей сокращения по!
терь от морального износа второго рода является
улучшение использования основных фондов.
Поскольку для создания основных фондов
требуются большие капитальные вложения, то
каждое предприятие заинтересовано в увеличе!
нии срока их использования в производствен!
ном процессе. Время службы основных фондов
зависит от материала, из которого они изготов!
лены; условий, в которых они эксплуатируются;
режимов работы; технической грамотности ра!
ботников, их использующих; сменности работы;
качества и своевременности проводимых ремон!
тов и т.д. В нефтегазодобывающей промышлен!
ности, помимо этого, они зависят от природных
факторов, обусловливающих сроки жизни нефтя!
ных и газовых скважин.
Нефтяные и газовые скважины чаще всего
выходят из эксплуатации не вследствие физи!
ческого износа, а в результате истощения не!
фтяной или газовой залежи в зоне расположе!
ния скважины. Скважины одинаковой конструк!
ции и качества оборудования, но расположен!
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ные в различных частях залежи будут иметь раз!
ный срок жизни. Срок службы буровых устано!
вок существенно снижается вследствие частой
переброски их с одной точки на другую.
В нефтегазодобывающей и нефтехимичес!
кой промышленности велико влияние условий
эксплуатации, качества оборудования, квалифи!
кации персонала, наличия средств автоматиза!
ции, качества и степени подготовки сырья, ре!
жима работы.
Для организации использования основных
фондов и своевременного погашения их перво!
начальной стоимости большое значение имеет
заблаговременное, достаточно точное определе!
ние срока их возможного использования в про!
изводственном процессе. Установить степень за!
висимости от отдельных факторов срока службы
оборудования очень трудно. Здесь большое зна!
чение имеет техническая паспортизация обору!
дования4.
Определение срока жизни основных фондов
необходимо для установления норм амортизации.
Длительное время используемые в производ!
ственном процессе и постепенно изнашиваемые
основные фонды полностью переносят свою пер!
воначальную стоимость на изготовленную про!
дукцию, кроме того, возмещают затраты, с кото!
рыми связано поддержание их в работоспособ!
ном состоянии в ходе эксплуатации (затраты на
капитальный ремонт и модернизацию оборудо!
вания).
Плановое перенесение стоимости основных
фондов на продукцию называется амортизаци!
ей, а средства, включаемые в себестоимость про!
дукции, ! амортизационными отчислениями, ко!
торые в совокупности образуют амортизацион!
ный фонд.
Ежегодная сумма амортизационных отчис!
лений определяется по нормам амортизации, от!
ражающим ту часть стоимости основных фон!
дов, которая ежегодно переносится на себестои!
мость продукции. Общая (суммарная) норма
амортизации теоретически должна соответство!
вать стоимости годового износа каждого вида
оборудования и в течение срока его службы обес!
печивать накопление средств, достаточных для
капитальных ремонтов, модернизации и полно!
го восстановления стоимости к моменту износа
и ликвидации оборудования5.
В промышленности постоянно возникает
необходимость в установлении нормы амортиза!
4
Экономика нефтяной и газовой промышленности:
Учеб. пособие / Г.Д. Аманиязова. АЛМАТЫ., 2004.
5
Стандарт бухгалтерского учета 6 “Учет основных
средств”. Утв. Постановлением Нац. комиссии РК по бух!
галтерскому учету от 13 нояб. 1996 г. №3, с изм. и доп.,
утв. приказом Минфина РК от 28 янв. 2008 г. №27.
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ции оборудования, а в момент ввода оборудова!
ния в эксплуатацию в оценке продолжительнос!
ти его работы, определении средств, требующихся
для поддержания его в работоспособном состоя!
нии, и доли первоначальной стоимости обору!
дования, которую нужно переносить ежегодно и
ежемесячно на изготовляемую продукцию.
Ошибки в установлении норм амортизации
основных фондов могут очень серьезно отразить!
ся на экономическом положении предприятия.
В нефтегазодобывающей промышленности
большие трудности возникают при определении
сроков жизни скважин. По мере накопления фак!
тических сведений об условиях их работы эти
сроки все время уточняются.
В результате роста производительности об!
щественного труда постоянно растет разрыв меж!
ду восстановительной и первоначальной стоимо!
стью основных фондов, для его преодоления и
перехода к начислению амортизации по восста!
новительной стоимости необходимо проведение
переоценок основных фондов с учетом мораль!
ного износа.
Переоценка основных фондов всеми предпри!
ятиями Казахстана, независимо от форм собствен!
ности, производится с целью создания для пред!
приятий необходимых условий формирования обо!
снованных накоплений денежных средств на об!
новление основных фондов; экономически обосно!
ванной исходной стоимостной базы для оценки
имущества в период его приватизации; индексации
норм амортизации на полное восстановление.

В связи с тем что в конкуренции с другими
предпринимателями побеждает в первую очередь
тот, кто имеет выигрыш во времени, показатели,
отражающие временные характеристики функ!
ционирования капитала, являются важнейшими
экономическими показателями.
Таким образом, при экономической оценке
эффективности использования основного капи!
тала на предприятиях нефтегазодобывающего
комплекса необходимо иметь развернутую сис!
тему подходов и показателей, включающую:
• разработку показателей, характеризующих
структуру, состав, состояние и движение основ!
ных фондов по предприятию;
• разработку системы обобщающих показа!
телей, позволяющих проводить оценку всей массы
основных фондов предприятий;
• выявление основных факторов, влияющих
на уровень и динамику изменения фондоотдачи,
с целью проведения факторного анализа;
• разработку системы связей между эффек!
тивностью использования основных фондов и
основными показателями производственно!хо!
зяйственной деятельности предприятия (объем
производства, производительность труда, доход);
• разработку системы показателей для оцен!
ки наиболее активных элементов основных фон!
дов: действующего и эксплуатационного фонда
скважин в добыче нефти и газа, ! позволяющей
проводить сравнения эффективности использо!
вания скважин и установок с учетом природных
и экономических условий Казахстана.
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Конкуренция и монополизация в институциональной структуре
социально!трудовых отношений
© 2009 Т.А. Реброва
Оренбургский филиал Института бизнеса и политики
Представлен институциональный анализ конкуренции в системе социально!трудовых отноше!
ний. Выявлены особенности монополизации в структуре социально!трудовых отношений рос!
сийской экономики.
Ключевые слова: институт, институциональная структура, конкуренция, монополия, монополи!
зация, монополизм, рынок труда, социально!трудовые отношения.

Развитие национальной экономики России
на протяжении последних десятилетий характе!
ризуется системной трансформацией экономи!
ки, связанной с радикальным изменением ин!
ституциональной среды. Конкуренция ! один из
главных регулирующих и стимулирующих ме!
ханизмов рыночной экономики. В данной связи
интерес вызывает ее рассмотрение с использова!
нием комплексного институционального подхо!
да, включая экономические, социальные и пра!
вовые стороны данной проблемы.
Вопросы об институциональном значении и
регулировании конкуренции стали разрабаты!
ваться в нашей стране недавно. Возросший на!
учный интерес к данной теме требует обратиться
к анализу накопленного теоретического матери!
ала. Здесь следует выделить несколько групп его
источников.
Во!первых, это работы наиболее авторитет!
ных зарубежных авторов в области институцио!
нальной теории, таких как Р. Коуз, О. Уильям!
сон, Дж. Ходжсон, Д. Норт, Тр. Эггертстон и
др., которые заложили основы теории институ!
ционального анализа. Все они отводили очень
важную роль конкуренции как основному сти!
мулу развития рыночной экономики.
Во!вторых, это труды отечественных эконо!
мистов данного направления: С. Г. Кирдина,
С.Б. Авдашева, А.Е. Шаститко, В.Л. Тамбовцева,
Д.С. Львова 1.
Институт конкуренции есть действующая в
исторических условиях совокупность социально!
экономических правил, в рамках которых осу!
ществляется индивидуальный и коллективный
выбор размещения и использования ресурсов.
Данный институт способствует развитию обще!
ства и эффективному распределению ресурсов.
Институты следует понимать как транспер!
сональные правила, наделяющие индивидуаль!
ных агентов умением справляться с определен!
1
Вишневер В.Я. Институциональный анализ конку!
ренции // Экон. науки. 2007. №12. С. 81!85.

ными действиями и происходящими изменени!
ями, что соответствует положению Дж. Коммон!
са, рассматривающего институт как коллектив!
ное действие, контролирующее, освобождающее
и расширяющее индивидуальное действие2.
Требования к правилам, образующим содер!
жание института конкуренции следующие:
1) они должны обеспечить следующую за
конкуренцией фазу (стимул);
2) должны способствовать добросовестному,
бесконфликтному протеканию конкуренции;
3) правила должны быть объективными и
едиными для всех. Критерии выбора победителя
в конкуренции в идеале должны отражать и обес!
печивать интересы всего общества. Они форми!
руют систему ценностей внутри общества.
В данной связи можно согласиться с утвер!
ждением, что правила ! это русло, по которому
протекает процесс конкуренции; фундамент, на
котором строится конкуренция; справедливость,
гарантирующая равные возможности всем кон!
курентам; граница, которая защищает интересы
всех участников процесса конкуренции.3
Многообразие форм конкуренции в системе
социально!трудовых отношений определяет слож!
ный характер связи между их субъектами, кото!
рые преследуют неодинаковые цели и интересы,
применяя для их реализации различные методы
конкурентной борьбы, что порождает неодноз!
начность ее социально!экономических послед!
ствий. Это имеет место и по отношению к мо!
нополии во всех ее проявлениях в структуре со!
циально!трудовых отношений, а следовательно,
повышает важность ее научного анализа.
Процесс формирования и развития конку!
рентно!монопольных отношений в структуре со!
циально!трудовых отношений не происходит
автономно, поэтому вопросы исследования вза!
имосвязи рыночных социально!трудовых отно!
2
Вишневер В.Я. К вопросу об эффективности пра!
вил конкуренции // Экон. науки. 2008. №6. С.113!117.
3
Вишневер В.Я. Институциональный анализ... С. 81!
85.
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шений с другими рынками как элементами эко!
номической системы относятся к числу наиболее
важных и подлежащих решению.
Процессы, протекающие в системе социаль!
но!трудовых отношений, носят вероятностный
характер. В данной связи значение институтов
заключается в уменьшении неопределенности,
случайности, и рынок труда в рамках институ!
ционального анализа утрачивает свойства веро!
ятностной среды. Представляется также важным
учет проблемы, оправдывающей экономический
выбор индивида и состоящей в мотивации чело!
веческого поведения. Поэтому первостепенное
значение отводится процессу принятия решений,
его условиям (в том числе учету образователь!
ных, возрастных, гендерных и прочих аспектов)
при заключении сделок на рынке труда. Не ме!
нее существенно и то обстоятельство, что для
неоинституционализма “обмен” и “рынок” яв!
ляются фундаментальными понятиями. Специ!
фичность социально!трудовых отношений свя!
зана с человеческим фактором. Более того, ин!
ституциональное направление представляет ин!
терес в нашем исследовании в силу возможнос!
ти анализа стихийного механизма рыночной кон!
куренции и влияния крупных корпораций на
данный механизм в условиях недостаточности
распространения конкурентных начал в эконо!
мике нашей страны и глубокой монополизации
ряда отраслей.
В результате проведенного исследования со!
циально!трудовых отношений рынок труда по!
нимается нами как институциональная система
социально!экономических связей между юриди!
чески свободными наемными работниками, ра!
ботодателями и институтами, координирующи!
ми свое поведение в форме спроса и предложе!
ния рабочей силы, а также конкуренции и цено!
образования.
Конкурентный рынок труда ! это рынок, на
котором большое количество фирм без сговора
между собой предъявляют спрос на конкретный
вид рабочей силы большого числа рабочих, не
являющихся членами профсоюза.
Конкуренция в структуре социально!трудо!
вых отношений квалифицируется нами как ком!
плекс экономических отношений, возникающих
между отдельными экономическими субъектами
в лице работников и работодателей в результате
столкновения их интересов ! индивидуальных,
групповых, общественных. Целью конкурентного
взаимодействия субъектов социально!трудовых
отношений является возможность присвоения
благ для удовлетворения потребностей.
Институт конкуренции охватывает отноше!
ния между всеми типами экономических субъек!
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тов на всех уровнях управления, в том числе и
на рынке труда. Как социальный институт, кон!
куренция ! одна из форм согласования обще!
ственных интересов субъектов социально!трудо!
вых отношений. Как экономический институт,
она предстает в виде правил и ограничений их
экономического поведения. Институт конкурен!
ции в экономических отношениях может носить
формальный и неформальный характер. Формаль!
но он определяется в виде официально приня!
тых правовых норм, закрепляющих тот или иной
допустимый уровень конкурентного поведения
субъектов социально!трудовых отношений. Не!
формально институт конкуренции устанавлива!
ет для всех его участников нормы поведения,
складывающиеся на основе экономической куль!
туры, системы ценностей, привычек и традиций,
менталитета, других факторов, которые влияют
на каждого в отдельности и процессы развития
трудовых отношений в целом. Формальные и
неформальные нормы рассматриваемого инсти!
тута находятся в тесном взаимодействии.
Взгляд на природу монополии в экономи!
ческой литературе не является однозначным. С
одной стороны, конкуренция и монополия есть
взаимоисключающие понятия, с другой ! кон!
куренция не только не является какой!либо уг!
розой монополии, но, наоборот, способствует ро!
сту влияния монополии на рынок4.
Наименее изученным сегодня остается осо!
бый тип монополизма ! институциональный. Его
(институционального монополизма) воплощение
многими исследователями воспринимается как
нечто внеэкономическое и экзогенное по отно!
шению к самим экономическим процессам. До!
ход от реализации институционального монопо!
лизма является институциональной рентой.
Таким образом, нас в первую очередь инте!
ресует монополия, монополизм как определен!
ный тип социально!экономических отношений,
дающий возможность кому!либо из участников
этих отношений навязывать собственную волю
и своим контрагентам, и обществу в целом. Дан!
ное понимание монополизма позволяет выделить
особенности и формы его проявления в системе
социально!трудовых отношений, в частности:
монопольные позиции наемного работника или
группы наемных работников вследствие облада!
ния ими уникальными знаниями и умениями;
монополию профсоюза как коллективного аген!
та, имеющего исключительное право ведения
переговоров от имени своих членов и обладаю!
щую потенциальной монопольной властью в
4
Барышникова А.А. Монополия на рынке труда: сущ!
ность и формы проявления // Экон. науки. 2008. №3.
С. 94!117.
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продаже трудовых услуг; монопсонию как слу!
чай существования единственного покупателя на
рынке труда (фирма!монопсонист и государство!
монопсонист); двустороннюю монополию (мо!
нополия профсоюза, сосуществующая с моно!
псонией нанимателя).
В системе социально!трудовых отношений
важную роль играют барьеры входа на рынок
труда. Под последними понимают “любые фак!
торы и обстоятельства правового, организаци!
онного, технологического, экономического, фи!
нансового характера, препятствующие новым
хозяйствующим субъектам вступить на... рынок
и на равных конкурировать с уже действующи!
ми субъектами”5. К основным барьерам, ограни!
чивающим мобильность субъектов социально!
трудовых отношений, относятся: профессиональ!
но!квалификационные, институциональные, гео!
графические.
Важными факторами, усиливающими моно!
полистическое поведение на рынке труда, явля!
ются: экономические, институциональные, пси!
хологические. Экономические факторы образу!
ют монопольно высокие и монопсонически низ!
кие цены; ограничения свободного перемещения
работников; несовершенство механизма налогов
и льгот. Вторая группа факторов представлена
нормативно!правовыми, организационными, ад!
министративными, информационными фактора!
ми. К числу нормативно!правовых факторов
можно отнести: несовершенства трудового и ан!
тимонопольного законодательства, законодатель!
ных механизмов в сфере авторского права и смеж!
ных прав. Совокупность организационных фак!
торов представлена: неразвитостью рыночной
инфраструктуры, проявляющейся в отсутствии
необходимых средств коммуникации (транспор!
та, связи), служб по оказанию информационных
услуг (биржи труда, частного кадрового агент!
ства, службы занятости и трудоустройства); низ!
ким уровнем организованности и открытости
рынка труда, в том числе и для иностранных
работников. Административную группу факто!
ров формируют: противоречивость и нестабиль!
ность трудового законодательства; низкий уро!
вень ответственности административного аппа!
рата; низкий уровень правовой культуры насе!
ления. К информационным факторам относят!
ся: несовершенство информации; асимметрич!
ность информации. Трудность получения инфор!
мации, в которой нуждаются субъекты рынка
труда, связана с затратами времени, денег и рис!
ком. Последнее имеет место, когда истинные ре!
зультаты выбора обнаруживаются не сразу. Асим!

метричность информации на рынке труда про!
является в обладании информацией одной из
сторон трудовых отношений в большем объеме,
чем другой. Природа психологических факторов
обусловлена инертностью работников, выража!
ющейся в отсутствии стремления к повышению
своей трудовой мобильности, и т.п.
Рыночная власть и различные проявления
форм монополизма в системе социально!трудо!
вых отношений по своим последствиям схожи с
рыночной властью монополистов на других рын!
ках. Она искажает действие ценовых сигналов,
вмешивается в функционирование рыночного
механизма распределения ресурсов и регулирова!
ния отношений между экономическими субъек!
тами, ведет к установлению монопольно высоких
и монопсонически низких цен, к усилению соци!
альных противоречий. Поэтому преодоление вы!
шеперечисленных факторов усиления монополи!
стического поведения способствует развитию кон!
курентных отношений на рынке труда.
Специфическую форму монополии в систе!
ме социально!трудовых отношений как прояв!
ления структуры рынка представляет собой си!
туация, при которой наемный работник, выхо!
дящий на этот рынок, обладает индивидуаль!
ным талантом и уникальными способностями. В
контексте данного положения имеет место мо!
нополия как проявление рыночной власти на сто!
роне предложения трудовых услуг. В качестве
монополистов на рынке труда могут выступать
известные писатели, музыканты, художники,
спортсмены и т.п.
Другая форма проявления монополизма в
системе социально!трудовых отношений ! мо!
нополия профсоюзов как главных институцио!
нальных субъектов. Отличительной особеннос!
тью профсоюзов как профессиональных объе!
динений трудящихся является их публичный
характер, выражающийся в этическом и норма!
тивном суверенитете, которым обладают по пра!
ву обычая, утвердившегося за долгую историю
внесудебного разрешения конфликтов интересов
и этнических установок между членами одной
профессии, сословия и т.п. Обладание таким су!
веренитетом ставит профсоюзы в один ряд с но!
сителями исполнительно властного, законодатель!
ного и правоисполнительного суверенитетов. В
этом качестве они превратились в действующие
институты и субъекты публичного права.6
Назначение института профсоюза состоит в
защите интересов работников в вопросах зара!
ботной платы и гарантий занятости, а также про!
блем, возникающих непосредственно на рабочем

5

Барышникова А.А. Указ. соч.

6

Барышникова А.А. Указ. соч.
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месте. С этой целью профсоюз может использо!
вать монопольную власть работодателей и мо!
жет сам добиться монопольной власти. В пер!
вом случае речь идет о фирмах, занимающих
прочные позиции на рынке и способных удер!
живать высокую долю прибыли в цене, и о воз!
можностях профсоюза добиться большей опла!
ты, чем обычно платят работникам за предостав!
ляемые трудовые услуги в таких фирмах. Во вто!
ром случае профсоюз оказывает давление на спрос
со стороны работодателей и сокращает предло!
жение трудовых услуг.
Возможности влияния на спрос ограниче!
ны, поскольку принимаемые профсоюзом меры
(повышение производительности и качества уп!
равления; увеличение спроса на товары и услуги
и т.п.) лишь противостоят снижению спроса, но
не способствуют его расширению.
Ограничителями предложения трудовых ус!
луг выступают правила профсоюза, не позволя!
ющие, например, привлекать к работе не своих
членов; запрещающие другим рабочим оказывать
услуги на территории, контролируемой профсо!

юзом; не разрешающие внедрять устройства, со!
кращающие затраты на трудовые услуги на про!
изводстве. Другими мерами, направленными на
ограничение предложения трудовых услуг, яв!
ляются: лицензирование профессий; замкнутый
тред!юнионизм; открытый тред!юнионизм.
Таким образом, для современной российской
системы социально!трудовых отношений харак!
терны монополистические тенденции, содержащие
как отрицательные моменты (занижение заработ!
ной платы в случае монопсонии нанимателя, от!
сутствие инструментов противодействия злоупот!
реблениям со стороны работодателей), так и по!
ложительные, проявляющиеся в высоком уровне
оплаты (в случае монополии крупных фирм), в
гарантии защиты прав на образование для лиц из
семей с низкими доходами, особенно из села, орга!
нами государственной власти, органами местного
самоуправления (в случае действия механизма
целевой подготовки специалистов), а также в га!
рантированном (определяемом в контракте о це!
левой подготовке) трудоустройстве по окончании
процесса обучения.
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Вексель как инструмент привлечения инвестиций
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Самарский государственный экономический университет
В статье обосновано, что сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация становится
благоприятной основой для функционирования вексельного рынка. Стабильное развитие рос!
сийской экономики зависит от устойчивого роста инвестиционных ресурсов. В этой связи осо!
бую актуальность приобретают возможности, предоставляемые инструментами рынка долговых
обязательств и, в частности, векселями.
Ключевые слова: инвестиции, вексель, рынок векселей, эффективность воспроизводственных про!
цессов.

Основой оптимизации экономического раз!
вития является концентрация усилий на сферах
экономики, обладающих наибольшим потенциа!
лом повышения эффективности воспроизвод!
ственных процессов. Именно таким качеством
характеризуется рынок векселей. Сложившаяся в
настоящее время экономическая ситуация стано!
вится благоприятной основой для функциониро!
вания вексельного рынка. Стабильное развитие
российской экономики зависит от устойчивого
роста инвестиционных ресурсов. В этой связи
особую актуальность приобретают возможности,
предоставляемые инструментами рынка долговых
обязательств и, в частности, векселями.
Уникальность векселей состоит в том, что
это одновременно и универсальное средство рас!
четов, и средство кредитования. Вексели ! один
из наиболее распространенных объектов граж!
данского правоотношения, используемых россий!
скими предприятиями в их финансово!хозяй!
ственной деятельности. Предпочтение векселю
отдают как крупный, так и средний и малый
бизнес.
Современная экономическая теория объяс!
няет цикличность в развитии рыночной эконо!
мики, прежде всего, действием внутренних фак!
торов, присущих самой рыночной системе, по!
скольку механизм “невидимой руки” регулирует
макроэкономическое равновесие стихийно. В то
же время нацеленность экономических агентов
на максимизацию прибыли, прежде всего, через
расширение масштабов производства на базе ро!
ста инвестиций приводит к выходу совокупного
предложения за пределы рыночного спроса.
Кризисы перепроизводства, по мнению боль!
шинства экономистов!теоретиков, вызваны зна!
чительным нарушением соотношения между со!
вокупным спросом и совокупным предложением.
Очередной мировой экономический кризис
не заставил себя долго ждать, разразившись в
2007 г., и продолжается по сей день. В силу
развития процессов мировой интеграции и гло!

бализации он не обошел стороной нашу страну
и, безусловно, негативно отражается на россий!
ской экономике в целом.
Российский бизнес настроен в отношении
будущего весьма пессимистично. Как отмечают
специалисты, индексы PMI и промышленного
оптимизма достигли уровня 1998 г. Низкий уро!
вень зарплат и тарифов госмонополий, а также
ограничения доступности капитала снижают кон!
курентоспособность российской экономики1.
Сложившиеся устойчивые негативные ожи!
дания стимулируют эскалацию кризиса финан!
сирования, что в итоге ведет к спаду развития
реального сектора экономики. Одной из основ!
ных причин подверженности России мировым
экономическому и финансовому кризисам, по
мнению А. Идрисова, представителя Strategy
Partners, стала низкая доступность финансиро!
вания на внутреннем рынке2. Также существен!
ное давление на бизнес оказало сокращение де!
нежного предложения.
Реальный сектор заинтересован в привлече!
нии оборотного капитала. Условия вексельного
финансирования особенно подходят для предпри!
ятий, имеющих значительные кассовые разрывы
в своем обороте и ограниченных в возможностях
привлечения прочих видов заимствования. При!
менение векселей как инструмента коммерческо!
го кредита существенно влияет на скорость обо!
рачиваемости оборотных средств и, как следствие,
на производительность предприятий.
Соответственно, в целях преодоления кри!
зисных явлений и выхода российской экономи!
ки на новый, более высокий уровень развития
требуется повысить доступ реального сектора
экономики к внутренним заимствованиям и уве!
личить предложение денег.
На наш взгляд, необходимо использовать
возможности вексельного обращения как один
1
Итоги конференции “Финансовые риски 2009,
работа над ошибками” // РЦБ. 2009. № 3 ! 4. С. 4.
2
Там же.
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Антикризисные возможности вексельного обращения
Фаза
экономического
цикла
Спад

Депрессия
Подъем
Бум

Решение проблем
с помощью вексельного обращения

Экономические процессы
Сокращение производства, инфляция,
перепроизводство продукции,
замедление оборота капитала,
снижение спроса на инвестиции
спад производства
Прекращение спада производства, снижение
нормы ссудного процента, накопление
капитала
Повышение нормы прибыли
и ставки процента, рост инвестиций
Перепроизводство продукции,
чрезмерные инвестиции,
перенакопление капитала проблема сбыта

из факторов сглаживания экономической цик!
личности на разных фазах экономического цик!
ла (см. таблицу). В классическом варианте эко!
номический цикл складывается из четырех фаз:
спада, депрессии, подъема и бума. Конечной и
исходной фазой при развитии цикла выступает
перепроизводство продукции по сравнению со
спросом. В свою очередь, перепроизводство про!
исходит из!за чрезмерных инвестиций, что при!
водит к перенакоплению капитала по сравнению
с емкостью рынка.
Вексельное обращение благодаря операциям
учета ! переучета векселей дает экономике воз!
можность прямого и дополнительного финанси!
рования. К примеру, на рынке пересекаются ин!
тересы двух экономических агентов ! предприя!
тия!покупателя, испытывающего недостаток в обо!
ротных средствах, и предприятия!поставщика,
заинтересованного в сбыте готовой продукции.
Что им может предложить вексельный рынок?
Известен способ обеспечения банковской
системой хозяйственной деятельности предпри!
ятий финансами посредством обычного креди!
тования, условно его можно назвать последова!
тельным финансированием экономики. При этом
предприятия в рамках кредита получают денеж!
ные средства, за возврат которых они же и от!
ветственны, являясь объектом финансирования.
Прямое финансирование заключается в том,
что Банк России осуществляет переучет векселей
предприятий у коммерческих банков (по устанав!
ливаемой официальной учетной ставке), что явля!
ется одним из инструментов рефинансирования
коммерческих банков в Банке России и использу!
ется для регулирования ликвидности банков.
Кроме того, Банк России покупает у ком!
мерческих банков простые векселя предприятий
на условиях обратного выкупа у него коммер!
ческими банками этих векселей до срока их по!

Развязывание неплатежей, сокращение
кредиторской задолженности, ускорение
оборота капитала

Инвестирование производства, повышение
деловой активности,
наращивание накопления капитала
Удешевление стоимости заимствований,
стимулирование инвестиционного спроса
Проведение гибкой финансовой
политики, решение проблем сбыта

гашения. ЦБ предъявляет особые требования к
векселям для учета в целях препятствования эко!
номически необоснованному расширению кре!
дита. Срок вексельного кредита ЦБ не превы!
шает трех месяцев. Несомненно, это будет спо!
собствовать дальнейшему развитию вексельного
рынка и укреплению репутации векселя как пол!
ноправного инструмента на финансовом рынке.
Дополнительное финансирование экономи!
ки при помощи учета векселей осуществляется
при взаимодействии предприятий, объектом фи!
нансирования является не предприятие, как в слу!
чае с кредитом, а сделка между предприятиями.
Условимся, что предприятие 1 ! заемщик!
векселедатель, а предприятие 2 ! векселеполуча!
тель. Проиллюстрируем действия участников
операции учета векселя (рис. 1).
Мы видим, что предприятие 2 ! векселедер!
жатель ! напрямую взаимодействует с банком с
целью учета векселя. Предприятие 1, получая ком!
мерческий кредит в виде товара по заключенной
сделке, не имеет с банком прямого взаимодей!
ствия, оно опосредовано через переход коммер!
ческого кредита в банковский, так как изначаль!
но оплата векселя подразумевалась деньгами.
Выделим преимущества вексельной опера!
ции перед обычным кредитом:
1. Денежные средства выданы под реально
совершенную торговую сделку, подтверждением
чему является вексель.
2. Возможно ускорение получения реальным
сектором экономики кредитных ресурсов за счет
сбора первоначальных сведений о плательщике,
более подробная информация о его финансовом
состоянии может быть собрана позже, после учета
векселя (благодаря солидарной ответственности
клиента банка за платеж по векселю, повыше!
нию вероятности платежа по векселю на основе
реально состоявшейся сделки).
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Предприятие 2

2. Вексель
6. Деньги
в оплату

5. Вексель
к платежу

4. Деньги
за вексель

3. Вексель
к учету

Банк

Рис. 1. Финансирование сделки с помощью учета векселей
3. В отличие от обычного кредитования, пер!
воначально проводится сделка с последующим
движением товарно!материальных ценностей, и
лишь затем выдается кредит, что обеспечивает
высокую надежность возврата кредита.
4. Ответственность за возврат кредита несут
как минимум два экономических агента, вероят!
ность взыскания суммы по векселю таким спо!
собом повышается.
Изобразим схематично прямое и дополни!
тельное финансирование экономики с помощью
вексельного обращения (рис. 2).

Какие выгоды могут для себя извлечь учас!
тники операции учета векселей?
Предприятиепокупатель (векселедатель). Во!
первых, данное предприятие может существенно
увеличить период отсрочек на приобретаемые това!
ры: продавец, зная, что получит деньги по векселю
“сразу” (реализует вексель досрочно), может согла!
ситься на больший период, указанный в векселе до
его погашения.
Во!вторых, появляется заинтересованность
заемщиков в расчете с предприятием, предостав!
ляющим им условия расчета “сразу” и на тех

Центральный
банк

вексель

Коммерческий
банк 2

вексель

деньги

Предприятие 1

Вексель

Коммерческий
банк N

Предприятие 2

Прямое финансирование экономики

деньги

Коммерческий
банк 1

Банковская
система

Реальный
сектор
экономики

Предприятие N

Вексель

Дополнительное финансирование экономики

Рис. 2. Виды финансирования экономики посредством операции учета векселей
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рынках, где покупатели конкурируют за постав!
щиков. Это преимущество позволит им привлечь
лучших поставщиков ! тех, кто предпочитает не
работать с отсрочками.
В!третьих, существует возможность управ!
лять собственным долгом: укорачивать и удли!
нять отсрочки в зависимости от того, как поку!
пателю! векселедателю выгоднее в данный мо!
мент. Можно выкупать векселя досрочно, в слу!
чае если ресурсы, используемые в этом цикле
операций, уже конвертированы в свободные де!
нежные средства, либо выпускать их на более
длительные сроки.
В!четвертых, в некоторых случаях возмож!
но уменьшение цены приобретаемых товаров за
счет как более крупнооптовых партий приобре!
таемого товара, так и неучета продавцом кредит!
ной наценки в стоимости товара.
Наконец, в!пятых, самое существенное пре!
имущество в области рынка ценных бумаг за!
ключается в создании публичной кредитной ис!
тории векселедателя вместо банковских займов,
не дающих ему никаких выгод. Объем кредит!
ной истории может быть равен всему товарообо!
роту предприятия по сделкам с отсрочкой плате!
жа. Выпуск векселей как неэмиссионных цен!
ных бумаг для расчетов с поставщиками позво!
ляет предприятию делать заимствования на фон!
довом рынке на более выгодных условиях. Оче!
видно, что в первую очередь покупатель!вексе!
ледатель должен заботиться о первоначальной
ликвидности своих векселей.
Предприятиепоставщик (векселеполучатель
индоссант). Самые очевидные преимущества ра!
боты с векселями как инструментом коммерчес!
кого кредита имеет поставщик. При наличии дол!
жной ликвидности инструмент регулирования
скорости оборачиваемости оборотных средств
позволяет проводить гибкую финансово!сбыто!
вую политику на предприятии.
Банкинвестор. Оформление экономических
отношений векселем для инвестора имеет ряд пре!
имуществ перед, например, кредитным догово!
ром. По кредитному договору организация, вы!
давшая заем, не может требовать его возврата рань!
ше обусловленного срока. При заимствованиях
через вексель инвестор имеет дело с потенциаль!
но “ликвидным” инструментом кредитований.
Банки, не заинтересованные кредитовать мно!
жество малых предприятий, получают такую моти!
вацию при покупке векселей у предприятий, кото!
рым они были выданы в счет поставки товара круп!
ным и надежным векселедателем за счет того, что
лимиты открыты не на мелкие предприятия, а на
крупное предприятие!векселедателя. Иными сло!
вами, покупая у поставщиков векселя предприя!
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тия, банки фактически кредитуют их по лимитам,
установленным на крупного и надежного векселе!
дателя. Так как векселедателем становится, как пра!
вило, крупное предприятие, имеющее устойчивые
товарно!денежные потоки и большое количество
поставщиков, то покупка его векселей экономичес!
ки целесообразна.
По той же причине банки получают воз!
можность кредитовать предприятия на сумму,
превышающую установленные на них лимиты.
В случае если у банка исчерпаны лимиты по кре!
дитованию векселедержателя, покупка у него век!
селей надежного предприятия!заемщика являет!
ся, по сути, кредитованием его под лимиты, ус!
тановленные на предприятие!векселедатель.
Банки ! участники системы получают де!
факто контроль над частью денежных потоков
сторонних для них клиентов. Обслуживание по!
токов коммерческих векселей разрешает банкам
без дополнительных переговоров переводить на
себя часть оборотов предприятия (рис. 3).
Модели кредитования на основе использо!
вания коммерческих векселей позволяют банкам!
инвесторам размещать средства под более высо!
кую ставку, чем среднерыночные ставки по обыч!
ному кредитованию. Это объясняется тем, что
средства по векселям получают предприятия,
испытывающие проблемы с ликвидностью и,
соответственно, готовые к более высоким став!
кам, хотя фактически происходит кредитование
крупного предприятия!векселедателя.
Появление векселя в сделке представляет со!
бой этап, в котором пересекаются интересы двух
лиц ! покупателя и продавца товара. На практике
этот этап оказывается самым сложным: решение
принимает не одна сторона, как при выпуске про!
чих ценных бумаг, а оба хозяйствующих субъекта.
В 1998 ! 2009 гг. краткосрочные заимство!
вания с использованием банковского кредита и
векселей в РФ увеличились в 8 раз. Наиболее
популярными инструментами были банковские
кредиты сроком от 6 мес. до 1 года и векселя
сроком 3!6 мес.3
По расчетам специалистов, доля векселей в
краткосрочном финансировании компаний под!
держивается на уровне 20!30 %. Средний объем
вексельных программ заемщиков превышает сред!
нюю величину банковского кредита (ограничена
ЦБ РФ нормативом кредитного риска на 1 заем!
щика) в 3!5 раз. Наряду с программами заемщи!
ков по серийной выдаче векселей по!прежнему
используются программы банков по вексельно!
му кредитованию4.
3
Еделькин Д. Коммерческий кредит и вексель. Ре!
жим доступа: www. nsu. ru/materials/nalogi/kkvex.html.
4
Там же.
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Выгоды участников вексельного обращения

Предприятие!
покупатель
(векселедатель)
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периода
отсрочки на
приобретаемые
товары

Предприятие!
поставщик
(векселеполучатель)
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заемщиков
в расчете
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поставщиков

Управление
собственным
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возможность
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отсрочки
по необходи!
мости

Возможность
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на себя части
оборотов
предприятий

Рис. 3. Очевидные выгоды участников вексельного обращения
Выделим стандартные преимущества серий!
ного векселя:
• выдача, обращение и погашение векселей
строго регулируются законодательством, упро!
щается процедура взыскания долга с заемщика;
• векселя не требуют государственной реги!
страции, не было случаев признания их эмисси!
онными ценными бумагами, отсутствуют регу!
лятивные издержки;
• выдача векселей служит началом формиро!
вания публичной кредитной истории;
• ликвидность векселя на вторичном рынке
снижает риски кредитора в сравнении с банков!
скими кредитами.
В международной практике серийные вексе!
ля, предлагаемые публике и имеющие стандарт!
ные реквизиты и одинаковый объем закрепляе!
мых прав, называются коммерческими бумага!
ми. Commercial papers ! это разновидность про!
стого необеспеченного дисконтного векселя на
предъявителя, выдаваемого компанией для при!
влечения финансовых ресурсов на короткий срок.
Коммерческие бумаги отличаются следую!
щими признаками:
• эмитент является, как правило, финансо!
во!устойчивой компанией с низкими кредитны!
ми рисками;
• срок обращения составляет до 1 года;
• ориентация на институциональных инвес!
торов (пенсионные и инвестиционные фонды,
страховые компании, коммерческие банки и т.п.);

• выручка от продажи коммерческих бумаг
крупными оптовыми партиями;
• размещение и обращение во внебиржевом
обороте ( с использованием института дилеров и
общедоступных информационных систем, фор!
мирующих публичные котировки);
• стандартность, серийность, выпуски заме!
щаемыми траншами, создание 2!3!х летних пуб!
личных программ выпуска коммерческих бумаг,
состоящих из последовательных траншей, с рас!
крываемыми параметрами риска доходности и
ликвидности;
• добровольное раскрытие информации эми!
тентом о бизнесе и кредитных рисках, связан!
ных с ним, в объеме, предусмотренном для эмис!
сионных ценных бумаг;
• построение рынка коммерческих бумаг на
основе саморегулирования и добровольного рас!
крытия информации.
Соответственно, финансисты компаний полу!
чают возможность регулярно отслеживать рыноч!
ную стоимость собственных векселей, поддержи!
вать публичность выпуска, формируя позитивную
кредитную историю, выпускать векселя досрочно
и размещать дополнительные транши в зависимо!
сти от складывающейся рыночной ситуации, уп!
равляя на рынке объемами краткосрочных заим!
ствований, стоимостью капитала и ликвидностью
выпущенных инструментов денежного рынка.
Выпуск коммерческих бумаг за рубежом яв!
ляется одним из основных инструментов крат!
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косрочного финансирования. По данным Банка
международных расчетов, доля коммерческих
бумаг на международном рынке краткосрочных
инструментов на конец 2003 г. составила 73%,
на конец 2005 г. ! 74 %, на конец 2007 г. !
75,5%. Относительно других инструментов дол!
гового рынка отмечалось сокращение доли ком!
мерческих бумаг с 85 до 50 % в 1989!1999 гг., и
ее быстрый рост с 50 до 75,5% в 2000 ! 2007 гг.
Таким образом, в международной практике по!
пулярность коммерческих бумаг как инструмен!
та привлечения краткосрочного финансирования
в последние годы активно растет5.
В середине августа 2007 г. глобальный кризис
ликвидности, вызванный проблемами на рынке суб!
стандартной ипотеки в США, был в полном разга!
ре. Разорились многие хедж!фонды, крупнейшие
банки скрывали размеры своих убытков, чтобы не
вызвать паники. В это время в газете “Ведомости”
выходит статья Михаила Оверченко под заголов!
ком “Инвесторы полюбили векселя”6. В статье идет
речь о 3 месячных казначейских векселях США, в
которые инвесторы перекладывают деньги, считая
их самыми надежными бумагами в период кризиса.
Важен факт: на крупнейшем рынке мира, амери!
канском, векселя (или коммерческие бумаги) ! один
из самых ликвидных и интересных инструментов.
По данным ФРС США, на 15 августа 2007 г. на
рынке обращались векселя на сумму 2,132 трлн.
долл. По оценке Lehman Brothers, половина из них
обеспечена активами7.

Как показывает международный опыт в сфе!
ре вексельного обращения, вексель является опо!
рой финансового рынка в периоды кризисных
явлений в экономике, и в этом заключаются са!
мое ценное качество и сильная сторона финан!
сового инструмента “вексель”.
Благодаря вексельному обращению на рос!
сийском финансовом рынке имеются возможно!
сти расширения спектра удобных финансовых
инструментов и услуг, позволяющих экономи!
ческим агентам привлекать большее количество
заемных ресурсов, в том числе необходимых для
пополнения оборотных средств (по данным ис!
следования Института экономики переходного
периода, нехватка оборотных средств остается од!
ним из основных факторов, сдерживающих раз!
витие российской промышленности). При этом
повышается доступность финансирования, недо!
статочная на внутреннем рынке в период кризи!
са, расширяются возможности использования ка!
питала.
Кроме того, при проведении государством
мер, направленных на поддержание стабиль!
ности экономического роста, антициклических
мер воздействия на экономику, денежно!кре!
дитной политики, вексельное обращение по!
зволяет по!новому выстраивать взаимоотноше!
ния между финансовым и реальным сектором
экономики, связывая банковскую систему, с
одной стороны, и промышленность и сельское
хозяйство ! с другой.
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Природопользование как экономическое отношение
© 2009 Н.В. Медяник
кандидат экономических наук, доцент
Пятигорский государственный лингвистический университет
В рамках политико!экономической парадигмы показано, что экономические отношения между
людьми характеризуют общество в качестве ассоциированного субъекта в отношениях с приро!
дой, а природопользование ! как процесс социального взаимодействия в базисной общественной
сфере и экономическую категорию.
Ключевые слова: природопользование, экономические отношения, экономическая категория,
политико!экономическая парадигма.

Сложность и острота проблем, складываю!
щихся в природопользовании, требуют их глу!
бокого теоретического осмысления, а их объек!
тивная причинно!следственная природа, обуслов!
ленная неупорядоченностью экономических от!
ношений, актуализирует направление научного
поиска в рамках политико!экономической пара!
дигмы.
Подобный подход особенно очевиден в ус!
ловиях перехода России к развитым рыночным
отношениям, которые ставят перед экономичес!
кой теорией ряд важных вопросов, заключаю!
щихся в том, какую модель природопользова!
ния следует избрать, посредством проведения
каких экономической политики и хозяйствен!
ной практики она будет реализована. Ошибки в
выборе и методах их реализации, лишенных ка!
кой!либо научной методологии, приводят к са!
мым серьезным негативным последствиям. Сви!
детельством тому являются высокая природоем!
кость национальной экономики и “сырьевая”
ориентация экономического роста, недостаточ!
ность стимулирования экологической модерни!
зации и реструктуризации, а также перехода на
новый технологический инновационный уровень
развития отечественного производства, сниже!
ние качественных и количественных параметров
режима природопользования.
Между тем в современной отечественной
экономической науке интерес к политико!эко!
номической парадигме исследования несколько
угас, тем более это очевидно в большей части
работ, посвященных проблемам природопользо!
вания, которые, применительно к обществу с
рыночной экономикой, ограничиваются либо
функциональным подходом в рамках экологи!
ческой экономики, либо отраслевым срезом эко!
лого!ресурсных проблем.
Подобная направленность исследований, бе!
зусловно, имеет методологическую и практичес!
кую ценность, однако мало раскрывает сущность
природопользования как процесса социального

взаимодействия в сфере экономики, нося сугубо
отраслевой подход и сосредоточиваясь на праг!
матическом аспекте решения эколого!ресурсных
проблем, эти исследования лишают последние
сущностной детерминированности в качестве эко!
номической категории и объективной причин!
но!следственной обусловленности.
Вместе с тем деятельность общества, как и
поведение отдельного индивида в сфере приро!
допользования, детерминирована не только и не
столько системой ценностей или способностями
людей, сложившимися в процессе социализации,
сколько объективными причинно!следственны!
ми факторами, а именно системой экономичес!
ких отношений, агентами которых люди явля!
ются, и обусловленными ими (наряду с потреб!
ностями) экономическими интересами, реализа!
ция которых является предметом устремлений
каждого из людей: “все то, за что человек борет!
ся, связано с его интересами”1.
Кроме того, обусловленность природополь!
зования экономическими отношениями вытека!
ет из того факта, что многочисленные проблемы
в этой сфере, прежде всего ресурсные и эколо!
гические, суть следствие их (отношений) неупо!
рядоченности на разных уровнях и в сферах об!
щественной структуры.
Так, ныне неупорядоченность экономичес!
ких отношений в природопользовании достигла
деформирующей отношения между обществом и
природой остроты.
Для Российской Федерации причинами по!
добной неупорядоченности являются: с одной сто!
роны, наследие огосударствленной экономики с
монополизацией природопользования и невос!
приимчивостью хозяйствующих субъектов к ре!
зультатам НТП, в том числе природосберегаю!
щим, с неразвитостью рентных отношений и аб!
страгированием экономических интересов субъек!
тов от природоохраны в условиях отсутствия
конкурентной среды, с другой ! системный кри!
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2!е изд. Т.1. С. 72.
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зис, сопровождавший рыночную трансформацию
в стране и отодвинувший решение экологичес!
ких проблем2, равно как и нынешняя неупоря!
доченность экономических отношений в приро!
допользовании, порождающая бесхозность при!
родных объектов, способствующая в условиях
коммерциализации их неограниченному и прак!
тически безвозмездному присвоению. Об этом
свидетельствует повсеместно наблюдаемое неле!
гальное использование природных ресурсов, еже!
годно составляющее, например, в лесном секто!
ре до 20 млн. м3 древесины3, в рыбной промыш!
ленности до 3 млн. т морепродуктов4.
В равной мере неупорядоченность отноше!
ний по поводу налогообложения доходов пред!
приятий с учетом экологических инвестиций
приводит природопользователей в погоне за при!
былью к экономии на этих видах затрат, порож!
дая угрозы охране и воспроизводству использу!
емых ими природных ресурсов. По этой причи!
не, например, в 1990!е гг. также произошло со!
кращение затрат на геологоразведку в 2,5 раза,
объемов лесовосстановления в 2 раза, воспроиз!
водства почвенного плодородия в 4!5,5 раза5.
Очевидно, что подобные деформации в сис!
теме экономических отношений природопользо!
вания создают угрозу социально!экономическо!
му развитию общества, его безопасности, каче!
ственному состоянию окружающей природной
среды, порождают конфликты между обществом
и природой.
Так, ныне на 15 % территории РФ, относи!
мой к зоне экологического неблагополучия, про!
живает почти 2/3 населения страны; в условиях
высокого загрязнения атмосферного воздуха !
более 60 млн. чел., сверхнормативного воздей!
ствия шума ! более 10 млн. чел.; от 35 до 60 %
потребляемой населением питьевой воды не удов!
летворяет гигиеническим стандартам6.
Наблюдаемый ныне в РФ процесс зависи!
мости социально!экономического благополучия
2

Свидетельством экологического неблагополучия РФ
в условиях рыночной трансформации является, напри!
мер, рост за период 1992!2000 гг. удельных показателей
(в расчете на единицу ВВП) выбросов в атмосферу за!
грязняющих веществ в 1,5 раза, сбросов в водоемы в
1,9 раза. См.: Зеленый мир. 2002. № 9 ! 10.
3
См.: Нелегальный оборот древесины ! до 20 млн.
куб. м. в год. Режим доступа: http://www.rzd!partner.ru/
news/2007/10/22/313352.html.
4
По данным ФСБ России. Режим доступа: http://
www.fishres.ru/news/print.php?id =8086.
5
Репина Т. Статистика знает все, но выводы делать
нам // Экология и жизнь. 2000. № 4. С. 26.
6
См.: Третья Всероссийская экологическая конфе!
ренция на тему “Новые приоритеты национальной эко!
логической политики в реальном секторе экономики”.
Режим
доступа:
http://www.lebedeva!m.ru/ru/news/
index.php?id=172.
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от соблюдения требований экологического им!
ператива7, понимание обществом того, что “реа!
лизация интересов более невозможна вне пере!
смотра отношений в системе “общество!приро!
да!человек”8, вызывают необходимость форми!
рования механизма, упорядочивающего эконо!
мические отношения в сфере природопользова!
ния, ведущего к бесконфликтному взаимодей!
ствию общества и природы.
Практика подобного упорядочения должна
исходить из понимания сущности природополь!
зования как экономической категории ! абстрак!
тного выражения экономических отношений,
складывающихся между людьми по поводу про!
изводства, распределения, обмена, потребления
природных ресурсов и экологических благ.
Между тем в научной литературе встреча!
ются различные суждения по поводу природо!
пользования как отношения, не всегда экономи!
ческого.
Так, в ряде работ9 отношения природополь!
зования рассматриваются как эколого!экономи!
ческие, конституирующие либо совокупность
межсистемных взаимодействий общества и при!
роды, либо связи между людьми по поводу при!
родопользования. Полагаем, что в такой трак!
товке подобная дефиниция вносит категориаль!
ную путаницу и вряд ли обладает новизной в
познании сущностных характеристик природо!
пользования, детерминированных экономически!
ми отношениями между людьми в этой сфере.
Иные авторы10, хотя и рассматривают приро!
допользование как экономическое отношение, но
ограничивают данную категорию отношениями
материального производства. Указанную позицию
также следует признать ограниченной, поскольку
ныне, в условиях постиндустриальной трансфор!
7
Что отражено в ряде официальных документов,
например, см.: Об охране окружающей среды: закон РФ
от 10 янв. 2002 г. № 7!ФЗ // Зеленый мир. 2002. № 7!8;
Концепция перехода РФ к устойчивому развитию от
1 апр. 1996 г. № 440 // Собр. законодательства РФ. 1996.
№ 15. Ст. 60; Экологическая доктрина РФ от 31 авг. 2002 г.
№1225!р // Рос. газ. 2002. 18 сент.
8
Валентей С. Развитие общества в теории соци!
альных альтернатив. М. ,1994. С. 55.
9
См., например: Сарабский А.А. Научно!техничес!
кий прогресс в системе эколого!экономических отноше!
ний. Красноярск, 1986. С.19!33; Неверов А.В. Экономика
природопользования. Минск, 1990. С. 19; Газизуллин Н.Ф.
Эколого!экономическое равновесие в развитии общества:
Автореф. дис. … д!ра экон.наук. СПб., 1992. С.13; Ряб8
чиков А.К. Хозяйственный механизм рационального при!
родопользования: сущность и формы. Йошкар!Ола, 1993.
С.18!21; Губайдуллина Т.Н. Устойчивое развитие эколо!
го!экономической системы: вопросы теории и методоло!
гии. Казань, 2000. С. 23!41; и др.
10
См., например: Иманов Н. Экономические отно!
шения в социалистическом природопользовании. Баку,
1987. С.45; Губайдуллина Т.Н. Указ. соч. С. 39; и др.
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мации общественного развития, когда усиливает!
ся роль человеческого капитала, а “свободное все!
стороннее развитие личности становится крите!
рием прогресса”11, возрастание роли нематериаль!
ного производства в общественном разделении
труда позволяет рассматривать отношения при!
родопользования и в его секторах. Подобные до!
воды являются значимыми, когда речь идет, на!
пример, о природопользовании в рекреационной
сфере, в которой базовыми факторами производ!
ства соответствующих услуг являются природные,
а рекреационное природопользование важной его
частью со свойственной ему спецификой.
Известны попытки расширительного подхода
к отношениям природопользования12, обособляю!
щего вещественно!энергетические обменные про!
цессы между природой и обществом, производствен!
ные отношения, которые авторами правомерно рас!
сматриваются как базисные, и прочие обществен!
ные отношения, образующие надстроечный срез.
Подобное членение изучаемых отношений в аспек!
те субординации общественных сфер не вызывает
сомнения, однако выводит категорию “природополь!
зование” за предметную область политико!эконо!
мического анализа, хотя и не исключает в его рам!
ках исследования экономических отношений по
поводу природных ресурсов и экологических благ
в тесной связи с надстроечными процессами13.
В данной связи следует отметить, что в усло!
виях рыночной трансформации в РФ, “когда ба!
зисная детерминация ослаблена ! старая система
производственных отношений уже разрушена, а
новая еще не сложилась”14, национальная специ!
фика общественных отношений в сфере приро!
допользования характеризуется активной ролью
надстроечных явлений и процессов, которые, од!
нако, в силу отсутствия объективных оснований
в виде цивилизованных рыночных отношений15,
11
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Социальная филосо!
фия постсоветского марксизма в России: ответы на вызо!
вы ХХ века // Вопр. философии. 2005. № 9. С. 11.
12
См., например: Бартов В. Политико!экономичес!
кие вопросы взаимодействия общества и природы // Вопр.
экономики. 1984. № 10. С. 3!11; Новиков Р.А. Глобаль!
ная экологическая проблема. М., 1988. С. 26.
13
На необходимость изучения производственных отно!
шений в тесной связи с надстроечными процессами еще ука!
зывали классики марксизма, а вслед за ними научная обще!
ственность советского периода. См., например: Капустин Е.
Экономическое учение К. Маркса и актуальные проблемы по!
литической экономии социализма // Вопр. экономики. 1983.
№5. С.4; Медведев В. Актуальные методологические проблемы
экономической теории социализма // Вопр. экономики. 1983.
№6. С. 7!8; Категории политической экономии социализма /
Под ред. Г.Я. Кузнецова. М., 1986. С. 70; и др.
14
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Указ. соч. С. 8.
15
“Политическое, правовое, философское, религиоз!
ное, литературное, художественное и т.д. развитие основано
на экономическом развитии. Но все они также оказывают
влияние друг на друга и на экономический базис”. Цит. по:
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2!е изд. Т. 39. С.175.
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имеют существенные деформации (изъяны в эко!
номической политике, экологическом законода!
тельстве, процедурных вопросах и пр.)16.
Обсуждаемые здесь определения, несмотря
на внешнюю привлекательность, мало отражают
сущностную характеристику природопользования
как экономического отношения между людьми
по поводу присвоения, использования, воспро!
изводства и охраны природных ресурсов и эко!
логических благ. Кроме того, в них не консти!
туирована двойственная категориальная статус!
ность природопользования, затрагивающего как
экономические отношения между людьми, так и
отношения между обществом и природой.
Между тем именно экономические отноше!
ния между людьми, характеризуя общество в
качестве ассоциированного субъекта в отноше!
ниях с природой, а природопользование как про!
цесс социального взаимодействия в базисной
общественной сфере и экономическую катего!
рию, определяют методологию политико!эконо!
мического исследования данной категории, тем
более в условиях общественно!экономических
трансформаций17.
Учитывая недостатки приведенных выше
точек зрений и имея в виду наш подход к при!
родопользованию как экономической категории,
конституированной системой экономических от!
ношений между людьми, а также детерминиро!
ванных ими отношений между обществом и при!
родой, предпримем попытку дать определение
рассматриваемой дефиниции.
Правомерно определить природопользование
в качестве экономической категории как сово!
купность экономических отношений между людь!
ми по поводу присвоения, использования, вос!
16
Этим, очевидно, объясняется интерес в научных
кругах, а также в среде политэкономов к институцио!
нальным теориям, позволяющим изучать надстроечные
феномены сквозь призму социокультурных, правовых,
политических и прочих институций. См., например, под!
борки в журнале “Проблемы новой политической эко!
номии”.
17
Очевидно, любые общественно!экономические
трансформации, тем более такие глубокие, как переход к
рынку, глобализация и постиндустриализация, предпо!
лагают адекватную модификацию базисных отношений
общества ! экономических отношений, в том числе в
сфере природопользования. Глобальный характер и по!
ложительная динамика экологических проблем, межстра!
новые коллизии по поводу контроля и использования
природных ресурсов до сих пор (с 1992 г.) практическая
нереализованность, в целом, верных положений концеп!
ции “устойчивого развития”, постсоциалистические пре!
образования в России и неослабевающая ресурсная зави!
симость национальной экономики ! все это демонстри!
рует противоречивую, сложную совокупность экономи!
ческих отношений по поводу природопользования, не!
упорядоченность которых формирует конфликтный по!
тенциал между обществом и природой.
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производства и охраны природных ресурсов и
экологических благ, ведущих к сохранению ка!
чественных и количественных параметров эко!
логических систем, способствующих бесконфлик!
тному взаимодействию общества и природы.
Объектом подобных отношений являются
природные ресурсы и экологические блага в рам!
ках экосистемной целостности (структурной и
функциональной). Естественные механизмы са!
морегуляции, контроля и балансировки 18, под!
держивая качественные и количественные пара!
метры экосистем, позволяют обществу, его чле!
нам присваивать природу в качестве среды жиз!
недеятельности, источника природных ресурсов
и экологических благ, пространственного базиса
территориальной организации общества и пр.
Субъектный состав экономических отноше!
ний природопользования разнообразен и вклю!
чает мировое сообщество, регионы мира, отдель!
ные страны, в их рамках ! отрасли, регионы,
муниципалитеты, хозяйствующие субъекты, на!
селение, индивиды и пр. Здесь следует отметить
всеохватывающий характер отношений природо!
пользования, субъектами которых являются все
члены и ассоциированные группы общества, где
каждый из них вступает в отношения присвое!
ния ! отчуждения природных ресурсов и эколо!
гических благ в качестве потребителя либо не!
посредственно, либо опосредованно отношения!
ми общественного производства.
Определяя место системы экономических
отношений между людьми по поводу природо!
пользования в структуре общественного произ!
водства, укажем, что изучаемая совокупность
является составной частью общей системы эко!
номических отношений между людьми, функ!
ционирующей в рамках социально!экономичес!
ких связей по поводу природных ресурсов и эко!
логических благ. В известной мере, вся сфера
общественного производства может рассматри!
ваться как природопользование19. При этом струк!
тура природопользования как системы экономи!
ческих отношений между людьми включает от!
ношения по поводу присвоения, использования,
воспроизводства и охраны природных ресурсов
и экологических благ. Иначе, ограничивается той
частью составляющих ее экономических отно!
шений между людьми, которые связаны с со!
хранением качественных и количественных па!
раметров экосистем, “детерминирующих” при!
роду в качестве источника удовлетворения об!
щественных и индивидуальных потребностей.
18

См. подробно: Дажо Р. Основы экологии. М., 1975.
См.: Мамедов О.Ю. Производственное отноше!
ние: политико!экономический аспект. Ростов н/Д, 1997.
С. 182.
19
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Сообразно структуре системы экономичес!
ких отношений природопользование имеет “го!
ризонтальный” и “вертикальный” срезы. Пос!
ледний включает метауровень, макроуровень, ме!
зоуровень, микроуровень, наноуровень экономи!
ческих отношений.
Например, микроуровневый срез экономичес!
ки отношений по поводу природопользования кон!
ституирован экономическими связями предприятий
с государством, определяющим “правила” их эко!
логически ориентированного поведения посредством
лицензирования, налогообложения, экологических
нормирования, стандартизации, контроля; с бизнес!
партнерами по поводу финансирования экологи!
ческих проектов, качества сырья и материалов, эко!
логических инжиниринга, аудита, страхования, сер!
тификации; с потребителями, заинтересованными
в экологической безопасности приобретаемой про!
дукции и стимулирующими предприятия к реали!
зации, в частности, подхода “cradle ! to ! grave” 20,
предполагающего экологическую модернизацию
производства с учетом оценки влияния выпускае!
мой продукции на окружающую среду в течение
всего жизненного цикла.
Горизонтальная структура природопользова!
ния носит воспроизводственно!функциональный
характер, охватывая отношения по поводу произ!
водства, распределения, обмена и потребления в
диалектическом единстве. Их содержанием долж!
но являться согласованное использование всеми
участниками воспроизводственного процесса при!
родных ресурсов и экологических благ, составля!
ющих экосистемную целостность, от которой за!
висит качественное состояние окружающей при!
родной среды, что предполагает реализацию вос!
производственного процесса на интенсивной, ин!
новационной и расширенной основе, а также цик!
личности энерговещественных потоков21.
Таким образом, для изучения сущности при!
родопользования как экономической категории
необходимо глубинное познание всей системы
экономических отношений, ее (категорию) кон!
ституирующих. При этом алгоритм системного
анализа позволяет указанную совокупность от!
ношений рассматривать в разноуровневом и фун!
кционально!воспроизводственном аспектах.
Поступила в редакцию 05.09.2009 г.
20

Подобный подход отражает современные тенден!
ции экологической политики предприятий за рубежом и
рассматривается как фактор конкурентного преимущества.
См. подробно: Пилиев С., Цховребов Э. Возможности ус!
тойчивого развития // Экономист. 2001. № 4. С. 23!28.
21
Например, подобная идея нашла отражение в законе
ФРГ “О замкнутых циклах хозяйственной деятельности”, пре!
дусматривающем обязательное требование к предприятиям
по предотвращению образования, максимальной утилизации
и экологичного удаления отходов. См.: Вдовина Т. Экономи!
ческие методы охраны и регулирования использования тех!
ногенных ресурсов // Экономист. 2001. № 11. С. 90.

Экономическая теория

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

Франчайзинг как форма предпринимательства
© 2009 А.В. Шехирев
Вятская государственная сельскохозяйственная академия
В настоящее время существует достаточно много определений франчайзинга. В данной статье
мы провели анализ самых популярных определений, выявили общие черты и различия и с уче!
том российской специфики предложили авторское определение франчайзинга.
Ключевые слова: франчайзер, франчайзи, форма предпринимательства, система взаимоотноше!
ний, система успешного ведения бизнеса, исключительные права, франчайзинговые платежи.

Анализ экономической ситуации в России
свидетельствует о существенном повышении роли
малого бизнеса, который остается важнейшим
стратегическим ресурсом, обеспечивающим от!
дачу вложенных средств и эффективное исполь!
зование всех факторов производства.
Однако позитивные возможности малого
бизнеса реализуемы лишь в том случае, если он
развивается как интегральная часть региональ!
ной предпринимательской среды в целом, т.е.
тесно взаимодействуя с крупными производствен!
ными структурами.
Мировая практика показывает, что решение
проблемы представляется в использовании та!
кой технологии ведения малого предпринима!
тельства, как франчайзинг. В сущности, фран!
чайзинг процветает потому, что совмещает сти!
мул к владению малым предприятием с управ!
ленческим мастерством крупного бизнеса. А лич!
ная собственность представляет лучший стимул,
когда!либо созданный для побуждения к тяже!
лой работе.
Франчайзинг ! явление объективное, кото!
рое сложилось исторически и прочно закрепи!
лось в развитых странах под воздействием объек!
тивных потребностей экономического развития.
Более того, за рубежом эту форму деятельности
считают не только полезной, но и престижной.
Современный франчайзинг представляет со!
бой систему отношений, строго регулируемых
этическими, юридическими и финансовыми нор!
мативами и положениями. В большинстве стран
мира работают ассоциации и федерации, основ!
ная задача которых защищать интересы фран!
шизных компаний.
В настоящее время существует много точек
зрений по поводу определения франчайзинга,
которое дают различные ассоциации, отечествен!
ные и зарубежные авторы.
Термин “франчайзинг” обозначает любые
коммерческие взаимоотношения, в результате воз!
никновения которых лицо предлагает, продает
или распределяет любому другому лицу товары
или услуги:

1) которые обозначаются торговой маркой,
знаком обслуживания, торговым названием то!
вара, рекламным или другим коммерческим зна!
ком;
2) в отношении которых существует прямое
или косвенное требование соответствовать стан!
дартам качества, предписанным другим лицом
при осуществлении деятельности франчайзи под
именем, использующим торговую марку, знак
обслуживания, торговое название товара, реклам!
ный или иной коммерческий знак.
Понятие франчайзинга в широком смысле
формируют две различные бизнес!модели: фран!
чайзинг продукции и франчайзинг бизнес!фор!
мата. Франчайзинг продукции представляет со!
бой такую форму организации коммерческой де!
ятельности, при которой одно лицо, франчай!
зер, создает бренд и предоставляет его в пользо!
вание другого лица, франчайзи, на основании
соглашения о франчайзинге (лицензии). Фран!
чайзи вступает с франчайзером в договорные
отношения относительно использования бренда
с целью предоставления конечному пользовате!
лю продукции или услуг в течение определен!
ного периода времени и в определенном месте.
Примерами компаний, занимающихся франчай!
зингом продукции, являются Coca!Cola®,
Goodyear Tires и John Deere.
При франчайзинге бизнес!формата одна сто!
рона, франчайзер, создает бренд и операцион!
ную систему ведения бизнеса и передает их по
лицензии другой стороне, франчайзи. Франчай!
зи заключает контракт на использование имени
и операционной системы с целью предоставле!
ния продуктов и услуг конечным потребителям
в определенный период времени и в определен!
ном месте. Примерами компаний, использую!
щих франчайзинг бизнес!формата, являются
General Nutrition Centers®, Jiffy Lube®,
MAACO®, McDonald’s, Subway®, Uniglobe®
Travel и Wendy’s.
Основное различие между названными дву!
мя видами франчайзинга заключается в том, что
франчайзинг продукции, в отличие от франчай!
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зинга бизнес!формата, не предлагает разработан!
ной операционной системы. Поскольку франчай!
зинг продукции не предоставляет франчайзи ли!
цензию на операционную систему, единых тре!
бований к деятельности франчайзи не существу!
ет. Другим отличием является то, что он подра!
зумевает получение компенсации за счет продаж
продукции франчайзи, которые перепродают ее
конечным потребителям, в то время как фран!
чайзеры бизнес!формата получают основной до!
ход за счет роялти по валовым продажам роз!
ничным клиентам. Однако последнее отличие
становится все более размытым, поскольку зна!
чительная часть менее многочисленных фран!
чайзеров бизнес!формата получают определен!
ный доход от продаж франчайзи оборудования
и материалов, необходимых для начала деятель!
ности.
Международная ассоциация франчайзинга
(МАФ) предлагает свое определение франчайзин!
га: франчайзинг ! это контрактные взаимоотно!
шения между франчайзером и предприятием!
оператором, в рамках которых франчайзер пред!
лагает или обязуется поддерживать такие облас!
ти функционирования предприятия, как ноу!хау
и обучение; при этом оператор ведет дело, ис!
пользуя общую торговую марку и технологию,
владельцем которых является франчайзер, он же
и контролирует их; и при этом оператор инвес!
тирует существенную долю капитала своего пред!
приятия за счет собственных средств1.
Данное определение кратко и исчерпываю!
ще, но в то же время оставляет без ответа много
вопросов и не включает многих особенностей,
которые надо было бы включить; например, де!
лается ссылка на то, что оператор вкладывает
капитал в свое предприятие, но нигде не гово!
рится, что он должен владеть этим предприяти!
ем и быть собственником. Этот момент, являю!
щийся основным признаком системы льготного
предпринимательства, только подразумевается, но
не утверждается. Другой фундаментальный при!
знак, не получивший отражения в данном опре!
делении, ! это различные формы компенсации,
выплачиваемой головной фирме.
Британская ассоциация франчайзинга (БАФ)
дает следующее определение: франчайзинг ! кон!
трактная лицензия, предоставленная одним ли!
цом (франчайзером) другому (предпринимателю):
(а) позволяет или требует от предпринима!
теля вести определенный бизнес в течение срока
контракта о льготном предпринимательстве под
именем или используя имя, принадлежащее или
ассоциируемое с головной фирмой;

(б) обязывает головную фирму осуществлять
постоянный контроль на весь период соглаше!
ния за тем, как оператор ведет бизнес, который
является объектом системы франчайзинга;
(в) обязывает головную фирму обеспечить
оператора поддержкой в ведении бизнеса, кото!
рый является объектом франчайзинга (в области
организации льготного предпринимательства,
обучения персонала, сбыта, управления);
(г) требует, чтобы оператор регулярно в пе!
риод действия соглашения выплачивал головной
фирме все оговоренные в контракте платежи: и
единовременную первоначальную оплату за право
участвовать на рынке от ее имени, и фиксиро!
ванные текущие платежи и отчисления;
(д) определяет, что этот контракт не являет!
ся сделкой между холдинговой компанией и ее
филиалом, или между филиалами одной и той
же холдинговой компании, или между частным
лицом и компанией, им контролируемой2.
За исключением пункта (д), который носит
технический характер и рассчитан на то, чтобы
исключить внутренние договоренности, опреде!
ление во многом совпадает с определением МАФ.
Следующие моменты представляют интерес
для сравнения.
Определение, данное БАФ:
• подтверждает контрактный характер отно!
шений;
• подтверждает, что предприятию!операто!
ру передано право или лицензия на ведение биз!
неса;
• ставит вопрос о контроле со стороны го!
ловной фирмы за тем, как оператор ведет этот
бизнес;
• подтверждает обязательство головной фир!
мы обеспечить постоянную помощь, что очень
важно;
• ставит вопрос о выплате компенсации.
В то же время данное определение:
(а) не предусматривает, что оператор дол!
жен являться владельцем собственного бизнеса;
(б) не утверждает, что оператор обеспечит ка!
питаловложения из своих собственных ресурсов;
(в) не подтверждает, что франчайзер обязан
предоставить первоначальное обучение.
Рассмотрим еще два определения, которые
заслуживают внимания. Они появились в США,
где существует много законов, регулирующих
франчайзинг. Первое ! из закона о льготном
предпринимательстве штата Калифорния: “фран!
шиза” означает контракт или договор между дву!
мя или большим количеством лиц, посредством
которого:

1

1995.

Мендельсон М. Руководство по франчайзингу. М.,
2

Мендельсон М. Указ. соч.
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(1) предприятие!оператор получает право
заниматься бизнесом, предлагая, продавая или
сбывая товары или услуги в соответствии с пла!
ном по маркетингу или системой, разработанной
в значительной мере головной фирмой;
(2) бизнес предприятия!оператора осуществ!
ляется в соответствии с этим планом или систе!
ма существенно ассоциируется с торговой мар!
кой головной фирмы, фирменной услугой, ло!
готипом, рекламой или другим символом, опре!
деляющим головную фирму или ее филиал;
(3) предприятие!оператор должно выплачи!
вать, прямо или косвенно, компенсацию.
Данное определение более узко, чем опреде!
ление Европейской Комиссии, и типично для
тех, которые используются в законодательстве
США.
Другое определение содержится в Положе!
нии о льготном предпринимательстве Федераль!
ной торговой комиссии, оно сводится к следую!
щему.
Термин франчайзинг означает любое дли!
тельное коммерческое сотрудничество в рамках
соглашений, при которых:
1. (А) Оператор предлагает, продает или сбы!
вает любому другому лицу, но не франчайзеру
товары или услуги, которые:
• идентифицированы торговой маркой, фир!
менной услугой, фирменным наименованием,
рекламой или другим коммерческим символом,
определяющим фирму ! франчайзера; или
• отвечают стандартам качества, прямо или
косвенно предписанным франчайзером; или
• поставляет франчайзер; или
• поставляет третье лицо (т.е. поставщик), с
которым оператор ведет дело и который прямо
или косвенно рекомендован франчайзером и свя!
зан с ним.
(Б) Франчайзер:
• осуществляет или имеет полномочия осу!
ществлять тщательный контроль за методами
работы оператора, включая организацию пред!
приятия, рекламные мероприятия, маркетинг, де!
ловые связи; или
• предоставляет значительную поддержку
предприятию!оператору, его деятельности, вклю!
чая организацию предприятия, менеджмент, мар!
кетинг, рекламные мероприятия и деловые свя!
зи; или
• обеспечивает операторов розничными точ!
ками или расчетным обслуживанием для торгов!
ли указанными товарами или услугами; или
• обеспечивает помещения предприятия!опе!
ратора автоматами для продажи мелких товаров,
полками или другим инвентарем, используемым
оператором, когда он предлагает, продает либо
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сбывает товары или услуги от имени франчайзе!
ра; или
• предоставляет оператору услуги лица, спо!
собного обеспечить его розничными точками,
помещениями и другими услугами, перечислен!
ными выше.
2. Оператор, при условии приобретения права
на льготное предпринимательство или на начало
деятельности в рамках этой системы, обязан про!
извести оплату или взять на себя обязательство
произвести оплату франчайзеру или его филиалу.
В данных определениях термины “франчай!
зер” (головная фирма) и “предприятие!опера!
тор” трактуются более широко3.
Таким образом, американская терминология
содержит основные элементы определений, ис!
пользуемых в европейской коммерческой прак!
тике, и также включает в понятие франчайзинга
такие признаки, как:
1) контракт;
2) система;
3) торговый имидж (торговая марка, фир!
менная услуга и т. д.);
4) передача прав;
5) платежи.
Российская ассоциация франчайзинга также
дает свое определение: франчайзинг ! это такая
организация бизнеса, в которой компания (фран!
чайзер) передает независимому человеку или ком!
пании (франчайзи) право на продажу продукта
и услуг этой компании. Франчайзи обязуется
продавать этот продукт или услуги по заранее
определенным законам и правилам ведения биз!
неса, которые устанавливает франчайзор. В об!
мен на осуществление всех этих правил фран!
чайзи получает разрешение использовать имя
компании, ее репутацию, продукт и услуги, мар!
кетинговые технологии, экспертизу и механиз!
мы поддержки. Таким образом, выполнение пра!
вил не является недостатком, наоборот, следова!
ние правилам означает, что франчайзи имеет
прекрасную возможность сделать прибыль и по!
нять выгодность своего вложения. Чтобы полу!
чить такие права, франчайзи делает первоначаль!
ный взнос франчайзору, а затем выплачивает
ежемесячные взносы. Это своего рода аренда,
потому что франчайзи никогда не является пол!
ным владельцем товарного знака, а просто имеет
право использовать товарный знак на период
выплаты ежемесячных взносов. Суммы таких
взносов оговариваются во франчайзинговом до!
говоре (контракте) и являются предметом пере!
говоров. Франчайзинговый пакет (полная систе!
ма ведения бизнеса, передаваемая франчайзи)
позволяет соответствующему предпринимателю
3

Мендельсон М. Указ. соч.
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вести свой бизнес успешно, даже не имея пред!
варительного опыта, знаний или обучения в дан!
ной области4.
В российском законодательстве термин
“франчайзинг” отсутствует, вместо него исполь!
зуется понятие “коммерческая концессия”. Со!
гласно ГК РФ (ч. 2, ст. 1027, п. 1) по договору
коммерческой концессии одна сторона (правооб!
ладатель) обязуется предоставить другой сторо!
не (пользователю) за вознаграждение на срок или
без указания срока право использовать в пред!
принимательской деятельности пользователя ком!
плекс принадлежащих правообладателю исклю!
чительных прав, включающий право на товар!
ный знак, знак обслуживания, а также права на
другие предусмотренные договором объекты ис!
ключительных прав, в частности на коммерчес!
кое обозначение, секрет производства (ноу!хау)5.
На основе различных определений и их об!
суждения вырисовываются следующие основные
признаки, которые должны присутствовать в лю!
бой предпринимательской форме франчайзинга:
1. Система взаимоотношений крупного и
малого бизнеса, основанная на контракте.
2. Система успешного ведения бизнеса.
3. Система льготного финансирования.
4. Особая форма предпринимательства.

5. Пользование исключительными правами
на возмездной основе.
6. Обучение франчайзи по всем аспектам
бизнеса.
7. Поддержка и контроль франчайзером де!
ятельности франчайзи.
8. Содействие закреплению на рынке.
9. Право использования.
10. То, что франчайзи должен быть собствен!
ником своего предприятия.
Учитывая российское и международное зако!
нодательство, специфику российского бизнеса, мож!
но, на наш взгляд, отметить, что наиболее полно
отражает суть франчайзинга следующее определе!
ние: франчайзинг ! это эффективная форма взаи!
модействия крупного и малого бизнеса, основанная
на контрактной системе взаимоотношений, при ко!
торых одна сторона (франчайзер), обладая успеш!
ной системой ведения бизнеса и известным брен!
дом, на возмездной основе (справедливой выплате
франчайзинговых платежей) предоставляет в пользо!
вание комплекс исключительных прав другой сто!
роне (франчайзи), обеспечивает обучение, поддер!
жку и контроль по всем аспектам бизнеса, что при!
водит к росту эффективности деятельности обеих
сторон, при этом франчайзи становится собствен!
ником своего предприятия.
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Конкурентоспособность компании
как определяющий фактор ее стоимости
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В статье обосновано, что конкурентоспособность компании выступает в качестве определяющего
фактора ее фундаментальной стоимости, который характеризует степень реализации
стратегического потенциала компании.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, производственный потенциал, инвестиционный
потенциал, финансовый потенциал, интеллектуальный потенциал, информационный потенци!
ал, цепочка стоимости, жизненный цикл.

Процесс разработки и реализации стратегии
компании ! необходимое условие формирования
ее стоимости, поскольку стратегия представляет
собой механизм реализации и приумножения по!
тенциала компании. Формулировка миссии и
построение дерева целей компании являются
неотъемлемыми элементами разработки страте!
гии и определения приоритетных направлений
развития компании, которые в свою очередь вли!
яют на степень реализации потенциала компа!
нии, и, соответственно, на ее фундаментальную
стоимость. Стратегический потенциал компании
реализуется в ее операционной деятельности,
поэтому эти два направления (стратегическое и
операционное управление) должны рассматри!
ваться не изолированно, а через механизм их
координации стратегических целей компании и
финансового управления, ориентированного на
повышение ее фундаментальной стоимости. Стра!
тегический план компании заключает в себе си!
стему мероприятий по реализации ее потенциа!
ла, т.е. систему дальнейших действий для дости!
жения своих целей при условии наилучшего
(наиболее эффективного) использования акти8
вов, добавляющих стоимость. В этом стратеги!
ческом плане заложен механизм превращения
инвестиций в активы, которые будут создавать
и наращивать фундаментальную стоимость ком!
пании. Процесс создания и роста добавленной
стоимости осуществляется через механизм реа!
лизации инвестиций в проекты, которые имеют
положительную чистую приведенную стоимость
или экономическую добавленную стоимость. Эта
стоимость может создаваться только в процессе
использования относительных и конкурентных
преимуществ компании.
Относительное (или сравнительное) преиму8
щество ! это достижения одной компании по
сравнению с другими в области затрат на произ!
водство, качества производимых компанией благ
и (или) продвижения товаров и услуг. Конкурен8

тное преимущество ! это достижение превосход!
ства одной компании над другими по таким па!
раметрам, как структура и доля рынков, барьеры
входа и выхода на определенные сегменты рын!
ка, в которых компания уже занимает лидирую!
щее положение. Относительные и конкурентные
преимущества составляют основу конкуренто!
способности компании в настоящий момент, од!
нако важно оценить не только существующее
положение компании, но и перспективы ее раз!
вития. Это находит проявление в стратегичес!
ком потенциале компании.
Конкурентоспособность является движущей
силой развития компании, создания и роста ее
стоимости. Именно конкурентоспособность ком!
пании дает возможность создавать ядро стоимо!
сти, т.е. реализовывать потенциальную способ!
ность компании удовлетворять потребности ос!
новного субъекта экономических отношений !
потребителя. Только через реализацию этой фун!
кции компания в качестве организационной фор!
мы капитала как источник создания стоимости
может достигать приращения фундаментальной
стоимости как объекта экономического интереса
ее собственников и потенциальных инвесторов.
Таким образом, стратегию компании можно рас!
сматривать как путь создания и роста ее фунда!
ментальной стоимости, а создание стоимости !
как процесс генерирования экономической при!
были, который требует соответствующей всеох!
ватывающей оценки конкурентных преимуществ
компании и развития ее стратегии для исполь!
зования этих достижений.
Стратегическое планирование должно быть
постоянным и продолжительным процессом, что
требует установления стратегических объектов,
создающих стоимость, развития соответствую!
щей стратегии, ориентации на стратегические
цели и возможной переоценки и переосмысле!
ния этих стратегических целей и стратегии, а
также поиска новых источников создания и рос!
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та стоимости компании в будущем. Таким обра!
зом, финансовый управляющий должен зани!
мать главную позицию, связывающую страте!
гию развития компании с созданием и ростом ее
фундаментальной стоимости.
Конкурентоспособность компании выступа!
ет в качестве определяющего фактора ее фунда!
ментальной стоимости, который характеризует
степень реализации потенциала компании.
Потенциал компании представляет собой со!
вокупность материальных и нематериальных ак!
тивов предприятия (инвестиционный портфель),
которые позволяют компании производить до!
бавленную стоимость, а также стратегию разви!
тия компании (для выявления инвестиционных
рычагов роста ее стоимости), которая определяет
перспективы сохранения ее конкурентоспособ!
ности в будущем. Потенциал компании рассмат!
ривается как комплексная характеристика спо!
собности компании создавать собственные кон!
курентные преимущества. В зависимости от па!
раметров функционирования компании различа!
ют несколько элементов потенциала, каждый из
которых оказывает влияние на фундаменталь!
ную стоимость компании через воздействие оп!
ределенного фактора, а именно: производствен!
ный потенциал, инвестиционный потенциал,
финансовый потенциал и интеллектуальный по!
тенциал.
Производственный потенциал характеризу!
ется производственной базой и производствен!
ными мощностями компании. Фактором созда!
ния добавленной стоимости на основе реализа!
ции производственного потенциала могут вы!
ступать возможности применения и развития но!
вых технологий для производства высококаче!
ственной продукции, отвечающей современным
требованиям.
Инвестиционный потенциал характеризует!
ся способностью компании к расширению своей
основной деятельности, т.е. возможностями ее
сбалансированного роста. Фактором создания
добавленной стоимости является формирование
инвестиционного портфеля компании как сово!
купности инвестиционных проектов, рентабель!
ность которых превышает стоимость задейство!
ванного в них капитала, а также ожидаемые эф!
фекты от диверсификации ее инвестиционного
портфеля.
Финансовый потенциал определяется нали!
чием и доступностью финансовых ресурсов, т.е.
источников финансирования деятельности ком!
пании. Фактором создания стоимости являются
возможности привлечения дополнительных фи!
нансовых ресурсов на выгодных для компании
условиях, поддержания оптимальной структуры

капитала компании, укрепления ее финансовой
устойчивости и привлекательности как объекта
инвестирования для других участников эконо!
мических отношений.
Интеллектуальный потенциал включает в
себя человеческий, управленческий, информаци!
онный и инновационный потенциал компании.
При реализации человеческого потенциала, ко!
торый определяется наличием квалифицирован!
ного персонала, фактором роста фундаменталь!
ной стоимости компании выступают квалифи!
кационные и творческие способности работни!
ков компании. Управленческий потенциал харак!
теризуется наличием эффективной системы уп!
равления компанией. Источником роста стоимо!
сти компании при реализации ее управленческо!
го потенциала выступает возможность развития
и совершенствования системы управления, по!
вышения ее гибкости, использование опционов
управления, мотивированность и механизм сти!
мулирования управленческого персонала.
Информационный потенциал подразумевает
наличие информационной системы и отлаженных
информационных потоков в компании, тогда но!
выми источниками создания стоимости могут
выступать разработка и внедрение новых инфор!
мационных технологий. Инновационный потен!
циал компании может рассматриваться с точки
зрения наличия высокой научно!технической ос!
нащенности производственной базы и (или) со!
здания отдельного подразделения по научно!ис!
следовательским и опытно!конструкторским раз!
работкам, развития венчурных инвестиционных
проектов (разработка новых продуктов, выход на
новые рынки сбыта и т.д.), а также использова!
ния новых подходов в управлении компанией.
В качестве дополнительного элемента потен!
циала компании можно рассматривать так назы!
ваемый административный потенциал. Он под!
разумевает возможность взаимодействия с госу!
дарственными структурами, при котором новые
источники создания стоимости могут быть за!
действованы при государственной поддержке дан!
ной отрасли, данного вида деятельности или кон!
кретной компании. Такими источниками могут
быть различного рода субсидии, гранты, налого!
вые скидки, а также возможности частно!госу!
дарственного партнерства.
Реализация потенциала компании возможна
лишь при грамотном подходе к разработке ее
стратегии развития, основанной на выявлении и
поддержании конкурентных преимуществ фир!
мы, что позволяет рассматривать их в комплекс!
ной системе и определяет конкурентоспособность
компании не только в настоящий момент, но и в
перспективе.
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Согласно модели Портера, для того чтобы
предприятие могло определить свои конкурент!
ные преимущества в создании стоимости, необ!
ходимо рассмотреть всю последовательность этого
процесса. Эта модель предполагает описание ком!
пании (бизнес!системы) как элемента макросре!
ды, обладающего внешними и внутренними ха!
рактеристиками, определяющими систему управ!
ления как совокупность сочетаний подсистем (как
работ, сгруппированных по предмету деятельно!
сти) и бизнес!процессов (как последовательнос!
тей работ, сгруппированных по результатам ак!
тивности бизнес!системы по отношению к внеш!
ней среде). Цепочка создания стоимости являет!
ся важным инструментом, при помощи которого
выявляются стратегические аспекты, уникальные
с точки зрения создания конкурентного преиму!
щества предприятия. Благодаря концепции це!
почки стоимости появилась возможность моде!
лировать экономические процессы на основе ис!
следования компании как субъекта экономичес!
ких взаимоотношений, потребляющего и произ!
водящего не просто определенные блага, а про!
цесс создания стоимости.
В рамках матричной модели компания рас!
сматривается как элемент макросреды, взаимодей!
ствующий с двумя ее основными элементами !
рынком покупателей и рынком поставщиков. Ре!
сурсы, полученные предприятием на рынке по!
ставщиков, преобразуются предприятием в тече!
ние производственного процесса в продукт (бла!
го), несущий в себе некую стоимость, востребо!
ванную на рынке покупателей. Ресурсная и про!
изводственная системы компании должны нахо!
диться в равновесном состоянии, поддерживая и
ограничивая друг друга. Бизнес!процессы, как
последовательности работ в рамках матричной
модели, формируются, исходя из стадий жизнен!
ного цикла продукта (либо ресурса) в компании.
Характерной особенностью матричной модели
является то, что для моделирования могут быть
применены различные методы описания и иссле!
дования стадий жизненного цикла продукта.
Важно отметить, что концепция жизненно!
го цикла применима как к товарам (выход на
рынок, рост, зрелость, спад), так и к отрасли
(все отрасли соответственно можно разделить на
инновационные, развивающиеся, зрелые и уста!
ревающие), и даже к компании. Другим пара!
метром является конкурентная позиция бизнеса:
ведущая (доминирующая), сильная, благоприят!
ная, прочная или слабая. Для характеристики
стадий жизненного цикла отрасли используются
такие факторы, как темпы роста, продуктовая
линия, число конкурентов, деление рынка, ста!
бильность доли рынка, постоянство потребите!

лей, стартовые барьеры, технология. Конкурен!
тные позиции (сильные стороны) компании оп!
ределяются: общей конкурентоспособностью биз!
неса, отношением менеджмента к риску, нали!
чием патентов, гарантийного обслуживания, вер!
тикальной интеграции, общей эффективностью
производства. Матричный подход, в том числе
разработанный фирмой Arthure D. Little, особен!
но удачно может быть применен для компаний
высокотехнологичных отраслей, где жизненный
цикл товара достаточно короткий и компания
должна быстро реагировать на изменения внеш!
ней среды и адаптироваться к смене фазы жиз!
ненного цикла отрасли. С помощью модели ADL
можно продемонстрировать финансовый вклад
каждой бизнес!единицы в корпоративный порт!
фель. Процесс стратегического планирования,
основанный на матрице ADL, состоит из трех
этапов: простого (естественного) выбора, специ!
фического выбора (например, избирательные
инвестиции в рост бизнес!единицы) и разработ!
ки уточненных стратегий, соответствующих каж!
дому специфическому выбору и сформулирован!
ных на основе показателей хозяйственных опе!
раций. Выбор уточненной стратегии является
следующим шагом от стратегического к опера!
тивному планированию. Однако эта модель не
предполагает возможности пересмотра стратегии
в процессе изменения самого жизненного цикла
отрасли. Схематичность данной модели, а также
многовариантность ее рекомендаций определя!
ют необходимость творческого подхода к ее при!
менению на практике.
Следующим шагом исследования процесса
формирования стоимости компании является
обращение к концепциям, позволяющим анали!
зировать факторы внешней среды компании и
возможности воздействовать на них и (или) адап!
тироваться к ним. К наиболее распространен!
ным методикам анализа факторов внешней биз!
нес!среды можно отнести SWOT!анализ и
PEST+M!анализ, на основании которых строят!
ся концепции инвестиционного портфеля ком!
пании, в частности с использованием матриц
Бостонской консалтинговой группы BCG или
компании McKinsey. Основным методологичес!
ким приемом в большинстве моделей комплекс!
ного анализа является построение двухмерных
матриц, с помощью которых сравниваются меж!
ду собой отдельные бизнес!единицы или про!
дукты. Несмотря на различие моделей, предла!
гаемых разными консалтинговыми компаниями,
практически все они используют один и тот же
методологический прием ! двухмерные матри!
цы, в которых по одной оси фиксируются зна!
чения внутренних факторов, а по другой ! вне!

1 0 (5 9 )
2009

77

78

Экономическая теория

Экономические
науки

шних переменных. Наиболее простым и самым
распространенным инструментом стратегическо!
го анализа является достаточно широко извест!
ный SWOT8анализ. Цель SWOT!анализа состоит
в выделении факторов, существенно влияющих
на бизнес компании, с целью разработки ее стра!
тегии. Следующим логическим шагом, повыша!
ющим качество результатов стратегического ана!
лиза, является структуризация выделенных фак!
торов, т.е. разбиение их на группы. Формат
SWOT!анализа может детализироваться, напри!
мер, в формате PEST+М !анализа, в котором все
факторы внешней среды разбиваются на пять
групп факторов: политические, экономические,
социальные, технологические и факторы рыноч!
ного окружения. Большую роль при анализе этих
факторов играет теория внешних эффектов, ко!
торая особое внимание уделяет отрицательным
внешним эффектам, связанным с деятельностью
компаний. В настоящее время основная пробле!
ма заключается в том, что на сегодняшний день
нет какой!то одной главной группы факторов,
которые полностью определяли бы успешность
бизнеса. Более того, приоритетность факторов
внешней среды может меняться, и компания дол!
жна уметь выявлять приоритетные на данный
момент времени факторы, прогнозировать сме!
ну приоритетов в будущем и успевать реагиро!
вать на все существенные изменения.
Факторы внутренней среды компании также
можно структурировать на следующие блоки:
направления деятельности (продукты и услуги)
компании; бизнес!функции компании; функции
менеджмента компании; ресурсы компании. Та!
кая структуризация факторов позволяет увязать
стратегический анализ с выявлением ключевых
факторов фундаментальной стоимости компании,

разработкой ее инвестиционного портфеля и по!
строением ее бизнес!модели.
Относительные преимущества компании в кон!
кретной отрасли определяются на основании срав!
нения уровня доходности соответствующего биз!
неса компании с его уровнем у конкурентов. Кон!
курентная позиция неизбежно будет ухудшаться с
течением времени, если не будут найдены новые
источники конкурентного преимущества. Поэтому
разумнее было бы позиционировать деятельность
компании в соответствии с ее перспективами, а не
только с настоящим статусом. Оценка рыночной
привлекательности основывается на предположе!
нии, что она обязательно отражается на среднем
потенциале получения прибыли в долгосрочной
перспективе для всех участников этой отрасли.
Матрицы BCG и GE/McKinsey вызывают несом!
ненный интерес не только как инструменты ана!
лиза стратегической позиции компании, но и как
методики (технологии), позволяющие оценить по!
тенциальные возможности компании с точки зре!
ния выявления факторов настоящего и будущего
формирования ее стоимости.
Инвестиционный портфель компании пред!
ставляет собой совокупность активов компании,
позволяющих ей осуществлять операционную,
инвестиционную и финансовую деятельность с
целью получения дохода и увеличения конку!
рентного потенциала компании в будущем, т.е.
укрепления ее конкурентоспособности. Инвес!
тиционная стратегия связана с определением пер!
спективных направлений деятельности и тех ниш,
которые заключают в себе потенциальные воз!
можности для компании для создания и закреп!
ления ее конкурентных преимуществ, а также
возможности их финансирования и позициони!
рования компании в будущем.
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Парадигматический подход Т. Куна
как методологическая основа исследования
инновационного развития
© 2009 Д.М. Степаненко
кандидат экономических наук, доцент
Белорусско!Российский университет, г. Могилев
Статья посвящена проблеме методологии исследования инновационного развития. Автором пред!
ложено использовать в качестве основы такой методологии концепцию парадигм Т. Куна. Выяв!
лены и охарактеризованы четыре парадигмы в развитии теории инноваций.
Ключевые слова: парадигма, инновация, инновационное развитие, теория инноваций, методоло!
гия, наука, научная революция.

Развитие экономики и общества в целом в
современных условиях так или иначе связывает!
ся с активизацией инновационной деятельнос!
ти. В силу этого весьма важными представляют!
ся разработка и обоснование адекватной методо!
логии исследования инновационного развития.
Т. Куном в работе “Структура научных ре!
волюций” была изложена философско!методо!
логическая концепция, суть которой заключает!
ся в представлении развития любого научного
знания как процесса последовательной смены
периодов так называемой “нормальной науки” и
“научных революций” 1.
Результатом научной революции является
разработка определенной парадигмы (дисципли!
нарной матрицы), представляющей собой логи!
чески и содержательно устоявшуюся схему, в со!
ответствии с которой осуществляется исследова!
тельская деятельность ученых в течение следую!
щего за указанной революцией периода нормаль!
ной науки. Каждая научная революция меняет
историческую перспективу для сообщества, ко!
торое переживает эту революцию, предопреде!
ляя существенное изменение структуры учебни!
ков и исследовательских публикаций после этой
революции 2.
Парадигма может быть охарактеризована как
определенное общее видение мира исследовате!
лями в той или иной области знаний, а также
как способ (образец, модель) постановки и ре!
шения задач прикладного характера в рамках кон!
кретного направления научных исследований, как
набор предписаний для научной группы. По вы!
ражению Т. Куна, парадигмы различаются меж!
ду собой тем, что “мы будем называть несоиз!
меримостью способов видения мира и практики
научного исследования в этом мире”3.
1

Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
Там же. С. 12.
3
Там же. С. 21.
2

На сегодняшний день изучение инноваци!
онных процессов в различных их проявлениях
находится в центре внимания современной эко!
номической науки, служит предметом всесторон!
него философского осмысления.
В то же время анализ различных этапов раз!
вития теории инноваций, зародившейся и разви!
вавшейся в рамках экономической науки, позво!
ляет утверждать, что каждый из таких этапов мо!
жет быть рассмотрен в качестве своеобразной па!
радигмы, предопределявшей подходы различных
ученых к изучению соответствующей проблема!
тики. Как следствие этого, парадигматический
подход Т. Куна вполне может выступать в роли
теоретико!методологической основы исследования
процессов инновационного развития, предопре!
деляющей как логику проведения такого иссле!
дования, так и обоснование мер государственной
поддержки инновационной деятельности.
Исследования в области теории инноваций
имеют немалую историю, а научные представле!
ния о роли научно!технического прогресса, об
инновациях претерпели достаточно серьезную
эволюцию.
В развитии теории инноваций могут быть
выделены несколько парадигм:
1) первая парадигма ! с момента становле!
ния английской классической политической эко!
номии до конца XIX в.;
2) вторая парадигма ! с конца XIX в. по
30!е гг. XX в.;
3) третья парадигма ! с 40!х до середины
70!х гг. XX в.;
4) четвертая парадигма ! с середины 70!х гг.
XX в. по настоящее время.
Первая из указанных парадигм характери!
зует собой своего рода зачаточный этап в разви!
тии теории инноваций. Ее становление связано
с творческой активностью классиков английской
политической экономии А. Смита и Д. Рикардо.
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А. Смит был одним из первых, кто обратил
внимание на такие факторы, предопределяющие
инновационную активность, как разделение тру!
да, изобретения, технический прогресс.
В рамках своего “Исследования о природе и
причинах богатства народов” основоположник
английской политической экономии проводит в
жизнь мысль о том, что разделение труда ! это
мотор, который подталкивает развитие рынка по
возрастающей спирали производительности.
Именно оно является источником производитель!
ности особенно потому, что росту производи!
тельности способствует большее использование
машин, которое, в свою очередь, ведет к специ!
ализации и механизации, не имеющим границ4.
Д. Рикардо отмечал, что следствиями изоб!
ретений способны быть рост разделения труда и
открытие новых рынков. Кроме того, именно он
впервые фактически обозначил такие типы ин!
новаций, как производство нового блага и но!
вой продукции, открытие новых рынков сбыта
товаров, открытие новых источников ресурсов,
появление новой организации производства5.
Вторая парадигма в развитии теории инно!
ваций связана с формированием фундаменталь!
ных основ указанной теории.
Наиболее весомый вклад в разработку обо!
значенной парадигмы был внесен Н.Д. Кондра!
тьевым и Й. Шумпетером.
Н.Д. Кондратьев, обосновав теорию боль!
ших циклов конъюнктуры примерно полувеко!
вой длительности, связывал “повышательные”
и “понижательные” волны этих циклов с волна!
ми технических изобретений и их практического
использования.
Н.Д. Кондратьев исходил из предположения,
что научно!технический прогресс протекает нерав!
номерно и изменения в технологической структу!
ре производства скачкообразны. Это позволило ему
обосновать мысль о том, что долговременные ко!
лебания в экономике носят регулярный цикличес!
кий характер. Основой зарождения и функциони!
рования “больших циклов” или “длинных волн”,
по мнению ученого, являются результаты внедре!
ния в производство каждого крупнейшего ново!
введения. “Крупнейшими”, или “базовыми”, но!
вовведениями выступают те нововведения, кото!
рые ведут к возникновению новых отраслей про!
мышленности или к коренному улучшению мето!
дов производства в уже существующих отраслях6.
4
Смит А. Исследование о природе и причинах бо!
гатства народов. М., 1962.
5
Рикардо Д. Начала политической экономии и на!
логового обложения. М., 1955.
6
Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и
теория предвидения. М., 2002.
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Идеи Н.Д. Кондратьева были развиты
Й. Шумпетером, который более полно обосновал
инновационную природу длинных циклов. Увя!
зав большие хозяйственные циклы с волнами про!
грессивных нововведений, он представил эконо!
мическое развитие как последовательность восхо!
дящих пульсаций, обусловленных распростране!
нием соответствующих кластеров взаимосвязан!
ных инноваций. В основе механизма развития,
по мысли Й. Шумпетера, лежат радикальные но!
вовведения, обладающие высоким потенциалом
рыночного проникновения. Их внедрение обес!
печивает предпринимателям дополнительную при!
быль, которая, в свою очередь, стимулирует мас!
совые капитальные вложения в новые техноло!
гии, приносящие через определенное время рас!
тущую массу дополнительной прибыли. Такого
рода прибыль вновь капитализируется в интере!
сах расширения новых высокоэффективных про!
изводств. При этом одновременно наблюдается
внедрение разнообразных улучшающих и допол!
няющих инноваций, экономия на масштабах и
повышение экономической эффективности7.
Вклад Й. Шумпетера в разработку второй
парадигмы в развитии теории инноваций нашел
свое проявление также в том, что ученым было
дано достаточно полное толкование смысла са!
мого термина “инновация”. Связав термины
“экономическое развитие” и “инновация”, он
определил последний из них как непостоянный
процесс внедрения новых комбинаций в пяти
следующих случаях8:
1) изготовление нового, т.е. еще неизвест!
ного потребителям блага, или создание нового
качества того или иного блага;
2) внедрение нового, т.е. данной отрасли
промышленности еще практически неизвестно!
го, метода (способа производства), в основе ко!
торого не обязательно лежит новое научное от!
крытие и который может заключаться также в
новом способе коммерческого использования со!
ответствующего товара;
3) освоение нового рынка сбыта, т.е. такого,
на котором до сих пор данная отрасль промыш!
ленности не была представлена, независимо от
того, существовал прежде этот рынок или нет;
4) получение нового источника сырья или
полуфабрикатов, равным образом независимо от
того, существовал этот источник прежде, или про!
сто не принимался во внимание, или считался
недоступным, или его еще предстояло создать;
5) проведение соответствующей реорганиза!
ции, например, обеспечение монопольного по!
7

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.,

1982.
8

Там же. С. 159.
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ложения (посредством создания треста) или под!
рыв монопольного положения другого предпри!
ятия.
Третья парадигма в развитии теории инно!
ваций связана, с одной стороны, с деятельнос!
тью Дж. Бернала, С. Кузнеца и Р. Солоу, а с
другой стороны, с творческой активностью
Т. Куна и И. Лакатоса. Вклад первой из обозна!
ченных групп ученых нашел свое выражение в
теоретическом обосновании роли науки как не!
посредственной производительной силы в совре!
менном обществе, как движущей силы иннова!
ционных волн, а второй их группы ! в выявле!
нии и обосновании наиболее общих закономер!
ностей развития науки.
Дж. Бернал в своей работе “Наука в исто!
рии общества” отмечает смену периодов подъе!
мов и упадков в развитии науки и технологи!
ческом применении ее достижений. При этом
он обращает внимание на то, что “периоды рас!
цвета науки обычно совпадают с периодами уси!
ления экономической активности и техническо!
го прогресса”9.
Вклад С. Кузнеца в формирование третьей
парадигмы в развитии теории инноваций про!
явился в том, что ученым было введено в науч!
ный оборот понятие эпохальных нововведений,
лежащих в основе перехода от одной историчес!
кой эпохи к другой, а также была теоретически
обоснована роль науки как фактора, предопреде!
лившего революционное ускорение темпов эко!
номического роста в XX в. Как было отмечено
С. Кузнецом, “массовое применение технологи!
ческих нововведений, составляющее в значитель!
ной степени суть современного экономического
роста, тесно связано с дальнейшим прогрессом
науки, который, в свою очередь, образует осно!
ву дальнейшего технического прогресса”10.
Р. Солоу в работе “Инвестиции и техничес!
кий прогресс” математическим путем доказал, что
технический прогресс, реализуемый в иннова!
циях, является основным источником экономи!
ческого роста. Произведенные им расчеты пока!
зали, что семь восьмых роста экономики США
за период 1909 ! 1949 гг. имели место за счет
технического прогресса, который проявляется
прежде всего в капиталовложениях в основной
капитал. Поэтому принятие инвестиционных
решений включает учет будущих технологий 11.
9

Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956.

С. 30.
10
Кузнец С. Современный экономический рост: ре!
зультаты исследований и размышлений: Нобелевская
лекция // Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд
из России / Под ред. Ю. В. Яковца. СПб., 2003. С. 110.
11
Solow R. Investment and Technical Progress //
Mathematical Methods in the Social Science. Stanford, 1960.
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Наиболее значимый вклад в формирование
третьей парадигмы в развитии теории иннова!
ций в части исследования общих закономернос!
тей развития науки был внесен Т. Куном в его
работе “Структура научных революций” и вы!
разился в обосновании самого парадигматичес!
кого подхода, в соответствии с которым разви!
вается любая научная дисциплина и который
предполагает отсутствие кумулятивности в ее раз!
витии12.
Парадигматический подход Т. Куна пред!
ставлял собой крупную базисную инновацию в
науке и методологии на соответствующем вре!
менном отрезке. При этом своеобразным пара!
доксом является то, что Т. Кун, показав, как
происходят научные революции и смена господ!
ствующих парадигм, принял тем самым непос!
редственное участие в совершении научной ре!
волюции в теории инноваций, внес важный вклад
в становление новой парадигмы в развитии ука!
занной теории.
Наряду с Т. Куном, существенный вклад в
совершение обозначенной научной революции
был внесен И. Лакатосом.
Основополагающим элементом концепции
И. Лакатоса стало введенное им понятие иссле!
довательской программы. По его мнению, фун!
даментальной единицей оценки должна быть не
изолированная теория или совокупность теорий,
а “исследовательская программа”. Последняя
включает в себя конвенциально принятое (и по!
этому “неопровержимое”, согласно заранее из!
бранному решению) “жесткое ядро” и “позитив!
ную эвристику”, которая определяет проблемы
для исследования, выделяет защитный пояс вспо!
могательных гипотез, предвидит аномалии и по!
бедоносно превращает их в подтверждающие
примеры ! все это в соответствии с заранее раз!
работанным планом13.
Начало процессу формирования четвертой
парадигмы в развитии теории инноваций было
положено публикацией работы немецкого уче!
ного Г. Менша “Технологический пат: иннова!
ции преодолевают депрессию”.
Г. Менш выделил базисные, улучшающие
инновации и псевдоинновации ! мнимые ново!
введения. Базисные инновации в его трактовке
представляют собой нововведения, служащие для
появления новых отраслей и новых рынков. При
этом в моменты, когда указанные инновации
исчерпывают свой потенциал, возникает ситуа!
12

Кун Т. Указ. соч.
См.: Лакатос И. История науки и ее рациональ!
ные реконструкции // Структура и развитие науки. М.,
1978; Он же. Фальсификация и методология научно!ис!
следовательских программ. М., 1995.
13
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ция “технологического пата”, определяющая за!
стой в экономическом развитии. Улучшающие
нововведения не затрагивают, по мнению
Г. Менша, основную технологическую схему, но
улучшают качество предмета или изменяют не!
значительно элементы технологического процесса
в целях экономии определенных ресурсов. В
свою очередь, псевдоинновации предполагают
изменения под влиянием краткосрочных коле!
баний потребительских предпочтений14.
В разработку четвертой парадигмы в разви!
тии теории инноваций активно включились со!
ветские ученые.
А.И. Анчишкин в работе “Наука ! техника !
экономика” выделил в истории научно!техни!
ческого прогресса три эпохальных переворота,
реализовавших кластеры базисных инноваций:
первую промышленную революцию конца XVIII !
начала XIX в.; вторую промышленную револю!
цию последней трети XIX ! начала XX в.; тре!
тью промышленную революцию, начавшуюся с
середины XX в. и переросшую в научно!техни!
ческую революцию15.
Существенную лепту в формирование чет!
вертой парадигмы в развитии теории инноваций
внес Ю.В. Яковец. В частности, им было акцен!
тировано внимание на том, что важность осуще!
ствления технологических инноваций обуслов!
ливается не только их ролью в процессе эконо!
мического развития, но и возможностью полу!
чения в результате их реализации дополнитель!
ных материальных преимуществ. Обозначенные
преимущества находят свое конкретное вопло!
щение в виде так называемой технологической
квазиренты, которая представляет собой инно!
вационную сверхприбыль (дифференциальный
научно!технический доход), получаемую пред!
приятиями, монополиями, ТНК, странами, ко!
торые первыми осуществили эффективную тех!
нологическую инновацию и получают вследствие
этого в течение определенного времени допол!
нительный доход (сверхприбыль)16.
Во взглядах С.Ю. Глазьева нашли дальней!
шее непосредственное развитие идеи Н.Д. Кон!
дратьева и Й. Шумпетера. Однако при этом ука!
занные идеи получили новую парадигматичес!
кую окраску, нашедшую свое воплощение в по!
нятии “технологический уклад”17.
14
Mensh G. Das technologische Patt: Innovationen
Übervinden die Depression. Frankfurt, 1975.
15
Анчишкин А.И. Наука ! техника ! экономика. М.,
1986.
16
См.: Яковец Ю.В. Рента, антирента и квазирента в
глобально!цивилизационном измерении. М., 2003; Он
же. Эпохальные инновации XXI века. М., 2004.
17
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико!эко!
номического развития. М., 1993.
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Технологический уклад представляет собой
группы технологических совокупностей, связан!
ные друг с другом однотипными технологичес!
кими цепями и образующие воспроизводящиеся
целостности. Он характеризуется ядром, в роли
которого на определенном этапе развития вы!
ступают те или иные отрасли экономики. При
этом каждый из технологических укладов ассо!
циируется с определенной длинной волной
Н. Д. Кондратьева, а в качестве толчка к перехо!
ду от одного такого уклада к последующему вы!
ступают кластеры радикальных инноваций, вы!
деленные Й. Шумпетером.
С точки зрения экономической науки начала
третьего тысячелетия, прогрессивными в современ!
ных условиях являются пятый и шестой техноло!
гические уклады. Ведущую роль в рамках первого
из них играют информационные технологии.
Шестой технологический уклад на сегодняш!
ний день еще не получил достаточного развития
ни в одной стране мира и находится в зачаточ!
ном состоянии.
Согласно ряду оценок, ключевую роль в рам!
ках шестого технологического уклада будут иг!
рать нанотехнологии, представляющие собой
междисциплинарную область фундаментальной
и прикладной науки и техники, имеющую дело
с совокупностью теоретического обоснования,
практических методов исследования, анализа и
синтеза, а также методов производства и приме!
нения продуктов с заданной атомарной структу!
рой путем контролируемого манипулирования
отдельными атомами и молекулами.
Кроме того, важной отличительной харак!
теристикой четвертой парадигмы в развитии те!
ории инноваций является то, что в ее рамках
предметом научного осмысления становится не
только само огромное положительное влияние
инноваций на развитие экономики и общества,
но и то, что необходимо делать государству как
публичному представителю общественных инте!
ресов для поощрения инновационной активнос!
ти на своей территории.
Таким образом, четвертая парадигма пред!
полагает фокусирование внимания исследовате!
лей не только на инновациях, инновационном
процессе и инновационной деятельности как та!
ковых, но и на инновационной политике госу!
дарства и ее отдельных составляющих.
Поступила в редакцию 06.09.2009 г.
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Методика актуарной оценки
эффективности использования банковских активов и пассивов
© 2009 В.В. Кургузов
кандидат экономических наук
Предмет статьи ! актуарные оценки эффективности использования банковских активов и пасси!
вов. Изложены принципы построения методики таких оценок, предполагающие корректировку
номинальных банковских оценок с учетом флуктуации следующих пяти рыночных факторов:
ставки рефинансирования, нормы совокупной банковской доходности, курсов валют, инвести!
ционных рисков, коэффициентов окупаемости.
Ключевые слова: банковские активы, банковские пассивы, эффективность использования, акту!
арные оценки, рыночные факторы.

Первым условием квалифицированной раз!
работки актуарного обеспечения является опреде!
ление его объекта и предмета, детерминирующего
его концептуальные цели и задачи, формат, спо!
собы и методы практической реализации.
В современной России самым крупным
объектом актуарного обеспечения является ее
денежно!кредитная система, предметом страхо!
вания в рамках которой, кроме самой денежной
эмиссии, являются все операции, связанные с
привлечением, размещением и возвратом при!
влеченных средств. Цель таких операций всегда
и везде одна и та же ! получение при минимуме
затрат за счет принимаемых на себя рисков мак!
симума прибыли.
Веками испытанным инструментом реализа!
ции данной цели всегда и везде являлись (про!
должают являться и теперь) банки с их разветв!
ленными и выверенными технологиями привле!
чения, размещения и использования, как прави!
ло, всегда ограниченных по величине и относи!
тельно небольших собственных и (громадных по
отношению к собственным средствам) заемных
денежных средств, банки с их имманентным уме!
нием выстраивать и реализовывать в свою пользу
всевозможные банковские прибыльные схемы,
включая пресловутые “пирамиды”, с гарантия!
ми возврата заимствовать и с получением маржи
выдавать в кредит заимствованные средства, на!
конец, с выгодой для себя на протяжении столе!
тий удерживать баланс активов и пассивов, из!
бегая, в отличие от всех других типов коммер!
ческих организаций, массовых банкротств и лик!
видаций.
Не зря в мире считают, что среди всех мыс!
лимых и немыслимых рыночных структур банки
как кредитные организации погибнут послед!
ними.
Каковы же параметры банков России как
объектов актуарного обеспечения, как они рас!
цениваются и эволюционируют в российском

пространстве и времени, насколько они соответ!
ствуют требованиям и правилам современного
актуарного страхования?
В России (по состоянию на начало 2009 г.)
насчитывалось 1296 зарегистрированных и 1136
действующих банков (на юридическом языке !
кредитных учреждений), в рамках которых было
создано 3455 филиалов. Зарегистрированный ус!
тавный капитал всех российских банков взятых
вместе на ту же дату составлял 731,7 млрд. руб.,
или (при курсе 30 руб. за 1 долл. США) 24,4 млрд.
долл. США. В 2000 г. в стране насчитывалось
2126 зарегистрированных банков с 3793 филиа!
лами, среди них действующих насчитывалось
всего 1311, уставный капитал которых оцени!
вался в 207,4 млрд. руб., что по тому же курсу
составляло 6,9 млрд. долл. США ! сумму, рав!
ную активам одного относительно крупного банка
в ЕС (например Dexia банка) или коммерческого
банка в США, например, Credicorp банка !
12!го в США банка по размеру рыночной сто!
имости (334!е место в рейтинге 500 крупнейших
компаний США).
Среди общего множества в России 302 бан!
ка с уставным капиталом, превышающим
300 млн. руб., или 10 млн. долл. США (в 2000 г.
таких банков было всего 93), соответственно,
63 (в 2000 г. ! 22) банка со 100%!м иностран!
ным участием и 23 (11) с иностранным участием
от 50 до 100%; 906 (1239) банков, имеющих ли!
цензии на привлечение вкладов населения,
754 (764) ! на осуществление операций в иност!
ранной валюте, 300 (244) ! с генеральными ли!
цензиями и 199 (163) ! с лицензиями на работу
с драгоценными металлами.
Средний размер одного рублевого вклада !
8,2 тыс. руб. (265 долл. США), валютного вкла!
да ! 2435,5 долл. в США (данные Сбербанка
России).
Следующие цифры характеризуют основные
экономические показатели и направления дея!
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тельности российских банков в обозримые
2000 ! 2009 гг.
Вложения банков в ценные бумаги на нача!
ло 2009 г. составляли 1,7 трлн. руб. (56,7 млрд.
долл. США, соответственно, на начало 2001 г. !
329,8 млрд. руб., или 13,5 млрд. долл. США);
выданные (размещенные) банками кредиты и
депозиты физическим лицам и кредитным орга!
низациям 3,0 (2,6); привлеченные ими депози!
ты; полученные кредиты и прочие средства бан!
ков ! 11,6 (в том числе в валюте ! 33,6%), из
которых 30,2% ! депозиты организаций, 44,2% !
вклады физических лиц, 24,1% ! средства кре!
дитных организаций (межбанк) и 0,9% ! сред!
ства индивидуальных предпринимателей; задол!
женность кредитным организациям ! 7,7 (7,0) трлн.
руб., в том числе 7,2 (6,7) юридических и
0,4 (0,3) трлн. руб. физических лиц; соответ!
ственно, в иностранной валюте ! 2,5 (2,0) и 0,5
(0,4) трлн. руб.
Объем государственного долга по ГКО и
ОФЗ на начало 2009 г. составлял 1,1 трлн. руб.
(10% привлеченных банками кредитов), объем
эмиссии рынка ценных бумаг ! 262,0, номинал !
245,2, выручка ! 253 ,3 млрд. руб., или 8,7 млрд.
долл. США.
Укажем, что на фоне банковских активов
страховые взносы (активы) всех 849 страховых
компаний России с их 5341 филиалом составля!
ли на начало 2008 г. 775,1 млрд. руб., а пассивы
(выплаты по договорам страхования) ! 486,6 млрд.
руб., что находилось на уровне всего лишь 4,2 !
6,7% сумм привлеченных в России банковских
средств.
Для сравнения укажем также, что активы вто!
рой по величине пенсионной системы актуарного
обеспечения России, со всеми ее 255 негосударствен!
ными пенсионными фондами, к началу 2008 г. со!
ставляли 1936,8 (в 2000 г. ! 642,3) млрд. руб.
(соответственно, 62,4 и 20,7 млрд. долл. США),
или 16,7 % привлеченных банками средств, ва!
лютный эквивалент которых в России на ту же
дату превышал 374,2 млрд. долл. США.
Любая актуарная оценка предполагает срав!
нение наличных ресурсов организации, подле!
жащей актуарному оцениванию, с ее будущими
обязательствами. Превышение (профицит) ресур!
сов над обязательствами означает благоприятное
положение дел, недостаток (дефицит) ! небла!
гоприятное состояние, необходимость принятия
срочных мер по его исправлению либо угрозу
банкротства.
Эффективная актуарная оценка требует при!
ведения ресурсов и обязательств к единому ос!
нованию, их пересчет в категории современной
или будущей рыночной стоимости по единой

методике и с одинаковым набором факторов,
определяющих эффективность их использования.
Отсюда необходимость разработки методи!
ки актуарной оценки эффективности использо!
вания банковских ресурсов, которая называется
еще методикой оценки актуарного баланса.
Вся предыдущая (более 200!летняя) история
банковской деятельности в России такой мето!
дики не знала. Не признает она ее и сегодня.
Между тем актуарное оценивание сегодня, как
правило, в банковском деле оценивания разно!
временно формируемых и разнонаправленно ис!
пользуемых активов отдельно взятых банков и
банковских учредителей ! решающий фактор ус!
тойчивого, консолидированного и успешного их
развития. Требующая точной параметризации и
форматизации всех активов и пассивов (и не
только банковских, но и всех других объектов
страхования в современной России), которые
ныне в стране по основным признакам отсут!
ствуют, методика актуарного оценивания имеет
общегосударственное значение и предполагает
организацию не только отдельного исследова!
ния, но и отдельного государственного заказа.
Не касаясь всего множества вопросов, отно!
сящихся к разработке соответствующей методи!
ки, в контексте изложенных общих соображе!
ний ниже могут быть сформулированы только
исходные требования к ее построению, в част!
ности требования к системе показателей, набору
факторов и алгоритмам актуарного оценивания,
включая алгоритмы оценивания актуарных за!
ключений и актуарных отчетов. Представляя со!
бой конкретный предмет настоящей статьи, эти
требования в кратком виде излагаются ниже.
Заметим, что в прошлом (2001!2008) отдель!
ные из данных требований нашли практическое
применение или предлагались для применения в
ходе актуарного оценивания деятельности стра!
ховых компаний, НПФ, специализированных
паевых инвестиционных фондов и ряда рейтин!
говых и риэлтерских агентств. А поэтому в на!
стоящей статье (применительно к актуарному
оцениванию гипотетических накопительных
средств системы банковского страхования) эти
требования излагаются с учетом ранее обретен!
ного опыта.
Определяя действительное соотношение бан!
ковских активов по направлениям использова!
ния с источниками их образования (пассивами),
актуарное оценивание преследует диагностичес!
кую цель предотвращения возможного дефици!
та банковских средств (в особенности превыше!
ние выданных кредитных средств над привле!
ченными) и разработку конкретных мер по его
преодолению.
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При определении данного дефицита и мер
по его преодолению первоочередное значение
имеют правильная оценка спроса на банковские
услуги и вероятностные предположения измене!
ния формата и численности банковских контин!
гентов ! банковских клиентов, акционеров и пай!
щиков (участников) в целом и раздельно по ви!
дам их депозитного, долевого, акционерного и
смешанного участия в номинируемых ими ка!
питалах, и далее ! оценка уровня банковских ста!
вок и страховых тарифов, а на их основе ! объе!
ма и скорости банковских заимствований и вы!
плат, которые в совокупности формируют все
другие актуарные предположения и должны рас!
сматриваться как основа основ, как их фундамент.
Актуарное оценивание предполагает систем!
ное получение сведений, необходимых и доста!
точных для составления актуарного заключения
и актуарного отчета, на основе которых делают!
ся соответствующие выводы о состоянии, дина!
мике, устойчивости и эффективности использо!
вания банковских средств.
Базу банковского актуарного оценивания со!
ставляют данные статистической отчетности, бух!
галтерского баланса и внутреннего аудита, кото!
рые разрабатываются и представляются сегодня в
стандартах МСФО на регулярной основе. В неко!
торых случаях стандартизованные данные могут
использоваться не только для составления, но и
для корректировки отдельных национальных по!
казателей актуарного баланса. В свою очередь, дан!
ные актуарного баланса могут использоваться для
уточнения отдельных показателей международно!
го учета и анализа банковской деятельности.
Стандартизованная таким образом методика
актуарного оценивания банковских активов и
пассивов должна учитывать:
• уставные банковские требования и действу!
ющую систему банковских нормативов и пока!
зателей;
• общую оценку финансового состояния от!
дельно взятых и всего множества кредитных уч!
реждений России с подробным представлением
предложений по ликвидации установленного ак!
туарного дефицита или увеличению установлен!
ного профицита;
• аргументированный выбор схем страхова!
ния банковских активов и пассивов;
• сравнительную оценку эффективности и
последствий применения этих схем в целом и
по отдельным категориям кредитных учрежде!
ний и схемам привлечения и возврата раздельно
по отдельно взятым банковским контингентам и
клиентам, в том числе по контингентам, исполь!
зующим следующие схемы банковских ставок и
заимствований:

! лимитируемые заимствования и фиксиро!
ванные будущие ставки процентных выплат;
! нелимитируемые заимствования и нефик!
сируемые будущие ставки процентных выплат;
! фиксированные ставки процентных вы!
плат и лимитируемые будущие заимствования;
! нефиксируемые ставки процентных вы!
плат и нелимитируемые будущие взносы;
! оценку состава и структуры банковских уча!
стников и акционеров, размера, происхождения
и качества их активов, в том числе средств, вно!
симых в состав уставного капитала банка;
! разработку таблиц продолжительности жиз!
ни банковских клиентов, акционеров и участни!
ков банковских капиталов и оценку на их осно!
ве трудоспособного, профессионального, имуще!
ственного и половозрастного состава и структу!
ры прогнозируемых клиентов, акционеров и уча!
стников капиталов, происхождения и качества
их депозитов, долгосрочности их вложений, в
том числе с учетом дожития клиентов и вкладов,
сроков вложений средств и т.д.;
• оценки объемов динамики, структуры и вза!
имозависимости активов и пассивов кредитных
учреждений, основных источников дополнитель!
ного их наращивания и перспективных направ!
лений эффективного использования по их ба!
лансовой (номинальной) и будущей (реальной)
стоимости;
• актуарное технико!экономическое обосно!
вание и анализ активов и пассивов кредитных
учреждений в рыночных ценах с оценками со!
временной и ожидаемой (будущей) стоимости
обязательств по выплате будущих банковских
процентов и рыночной стоимости будущих бан!
ковских выплат (будущих выкупных сумм);
• раздельный анализ ликвидных, низколик!
видных и неликвидных банковских инструмен!
тов (деривативов), их взаимозаменяемость, ве!
роятностные сроки оборота и жизни;
• определение необходимого и достаточного
множества банковских учреждений, филиалов и
представительств в России, их оптимизацион!
ную типологию и топологию (равномерный ох!
ват и размещение по регионам страны) и на этой
основе ! оценки рейтингов надежности банков!
ской системы и прогнозирование доктрин и па!
радигм ее развития в России в контексте общего
экономического развития нашей экономики;
• наконец, синхронизацию месячных, годо!
вых, краткосрочных (2!3 года), среднесрочных
(5!10 лет) и долгосрочных (15!25 лет) банков!
ских денежных потоков и выплат по видам и
схемам процентных начислений, актуарным оцен!
кам отдельно взятым факторам и т.д., как в це!
лом по России, так и раздельно по отдельным
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административным субъектам Российской Феде!
рации и категориям российских банков.
Методика предполагает расчеты и анализ всех
актуарных нормативов и показателей во всех
представленных направлениях в форматах и ре!
жимах международных банковских стандартов,
включая стандарты международной системы фи!
нансовой отчетности (МСФО), стандарты тех!
нико!экономических обоснований ЮНИДО и
стандарты оценки качества банковских данных
МВФ и Всемирного банка.
Практическая реализация изложенных мето!
дических требований предусматривает учет всей
совокупности факторов, влияющих на рыноч!
ную оценку банковских активов и обязательств,
их формирование, регулирование и моделирова!
ние не только в целом, но и по отдельно взятым
категориям крупных, средних и малых банков,
условия деятельности которых в России прин!
ципиально различаются и должны сравниваться
отдельно. При этом в первую очередь и в обяза!
тельном порядке должны учитываться измене!
ния в качестве привлекаемых банковских средств
и обоснованных целевых направлениях их ис!
пользования, а также изменения в общеэконо!
мических показателях ! уровнях и темпах роста
оплаты труда, доходах населения, процентных
ставках, курсах валют, индексах инфляции, ко!
эффициентах риска, нормах налогообложения,
возрасте и коэффициентах эффективности фор!
мирования и использования банковских ресур!
сов по точному профилю их назначения и с га!
рантированными ставками и сроками возврата.
Определяя рыночную стоимость страховых
активов и обязательств кредитных учреждений,
которая как раз и представляет их эффективную
стоимость, методика требует оценки не только
отдельно взятых факторов, но и доли каждого
из них в общем изменении и общем их отклоне!
нии от номинальной стоимости.
В современных условиях России рыночная
стоимость банковских активов и обязательств мо!
жет и, наш взгляд, должна определяться с учетом
изменения следующих основных показателей:
1) индекса средневзвешенной ставки (про!
цента) рефинансирования банковских средств,
скорректированного с учетом разновременности
их формирования (уставный капитал банков);
2) индекса изменения доходности, или, что
то же самое, средневзвешенной нормы эффек!
тивности инвестирования банковских средств
(средневзвешенного срока окупаемости);
3) индекса изменения курса рубля по отно!
шению к иностранным валютам;
4) индекса инфляции (в расчетах представ!
ляется в виде индекса потребительских цен);

5) коэффициента риска привлечения и вло!
жения банковских активов в инвестиционные
фонды, ценные бумаги, торговые сделки, валют!
ные операции в целом и раздельно в текущие и
капитальные операции.
Учет других факторов ограничен наличной
информацией.
Корректируя выборочные оценки банков!
ских активов и обязательств с учетом действия
каждого из указанных индексов и распространяя
их на все множество кредитных учреждений Рос!
сии (их в России в 2008 г., как отмечалось, было
1296), получаем общую оценку некомпенсиро!
ванного (или недокомпенсированного) учреди!
телями и клиентами банка инвестиционного про!
цента или дохода (дивиденда, маржи), а также
общую оценку причиненного им ущерба в связи
с меняющимися условиями законодательства и
рыночной конъюнктуры, от которых они в Рос!
сии не застрахованы.
Отметим, что при строгом подходе к делу
такая маржа (инвестиционный процент) право!
мерна не только по отношению к взносам в ус!
тавный капитал, рассматриваемым как разновид!
ность накоплений и их последующих инвести!
ций (отсюда название инвестиционного процен!
та), но и по отношению к клиентским вкладам и
даже заработной плате 250 тыс. работающих в
банковской системе России, которая тоже накап!
ливается за каждый день в банках каждый раз
на протяжении 15 дней (в случае двухразовой
выплаты) или 30 дней (в случае разовой выпла!
ты), и, следовательно, авансируется, и далее ин!
вестируется ими (а не владельцами банков) в
банковский бизнес.
Общая актуарная переоценка банковских ак!
тивов и обязательств должна производиться по
совокупному показателю их дисконтирования
(приведения) к современной стоимости ! пока!
зателю, исчисляемому как средневзвешенная ве!
личина указанных пяти факторов, т.е. по так
называемому индексу изменения средневзвешен!
ной ставки доходов (процентов) на совокупные
вложения.
При определении современной стоимости бан!
ковских активов не учитываются упущенные вы!
годы, в том числе рента, включая перпетуитет
(вечная рента), рекамбио (проценты на процен!
ты), дополнительный эффект от приобретения
“доброго имени” ! “goodwill”, а также все сопря!
женные выгоды, равно как и потери (заморажи!
вание средств в период формирования уставных
капиталов и фондов развития, нормативно это
160 дней), включая возможные сопряженные по!
тери, связанные с разукрупнением, объединени!
ем или слияниям банковских активов.
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Расчеты рыночной стоимости банковских
активов и обязательств должны производиться
раздельно с учетом суммарного эффекта изме!
нения каждого из пяти обозначенных индексов
с последующим определением общего эффекта
(первый вариант) и с учетом средневзвешенного
изменения величины всех указанных пяти ин!
дексов (второй вариант).
В связи с тем, что стоимость банковских акти!
вов отдельных участников и корпоративных клиен!
тов, в том числе банковских служащих, после пере!
оценки (актуарная стоимость) меняется не линейно,
а в стохастическом режиме и каждый раз будет су!
щественно отличаться от номинальной их стоимос!
ти, методика требует проведения кластерного и кор!
реляционного анализа факторов, влияющих на но!
минальную и актуарную стоимость активов и обяза!
тельств не только в целом, но и по отдельным кате!
гориям банков, в частности по группе акционерных
и паевых банков (банков, созданных на правах ООО),
крупных, средних и малых банков, банков с участи!
ем иностранного капитала и т.д.
Принимая во внимание исключительную
разнородность российских банков, разрозненность

исходных данных, а также отсутствие какой!либо
достоверной информации по измерению рыноч!
ной стоимости активов и обязательств отдельно
взятых акционеров или участников банков, оцен!
ки актуарной стоимости их активов, равно как и
общей актуарной стоимости активов отдельно
взятых групп и всех банков России взятых вме!
сте, получаемые конечные актуарные оценки ка!
питалов следует каждый раз рассматривать как
приближенные, которые в случае представления
более развернутой первичной информации мо!
гут быть существенно дополнены и уточнены.
В порядке обобщения заметим, что более
значимыми следует рассматривать интегральные
актуарные оценки, получаемые по всей совокуп!
ности акционеров и участников банков и всей
совокупности действующих в России банков!
ских структур, которые, в отличие от индивиду!
альных оценок, в меньшей мере подвержены вли!
янию случайных факторов.
Ниже в табл. 1 (в порядке иллюстрации)
приводятся исходные фактические данные, при!
влеченные для проведенного в 1998 г. статисти!
ческого эксперимента (в бытность работы автора
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Таблица 1. Исходные данные, характеризующие конъюнктуру финансовых рынков России,
необходимые для оценки реальной стоимости банковских активов
Показатели на начало
и конец года, а также на дату
увеличения активов
Ставка рефинансирования, %

Ставка совокупной доходности, %

Курс рубля к доллару США

Индекс инфляции, раз
Индекс цен, раз
Степень риска
Индекс увеличения стоимости
капитала в связи с риском
Индекс инвестиционных цен, раз
Коэффициент инвестиционного
риска, раз
Расчетная валютная ставка
Индекс ставки совокупной
доходности (по датам), раз
Индекс ставки рефинансирования
(по датам), раз
Индекс курса рубля к доллару
США (по датам), раз
Ставка валютной рентабельности
(по датам), %

1993 г.
1 янв.

1994 г.

1 янв.
28 марта
12 окт. 180
1 нояб.
31 дек. 210
31 дек.
1 янв.
96
1 янв.
28 марта
12 окт. 216
1 нояб.
31 дек. 252
31 дек.
1 янв. 414
1 янв.
28 марта
12 окт. 1189 1 нояб.
31 дек. 1247 31 дек.
0,106
0,312
9,4
3,2
3
2,4
2,7
1,9
80

1995 г.
210
200
170
180
252
240
204
216
1247
1742
3055
3550

1 янв.

180

21 авг.
31 дек.
1 янв.

180
160
216

1996 г.

1997 г.

1 янв.
15 апр.

160
120

1 янв.

48

31 дек.
1 янв.
15 апр.

48
192
144

5 дек.
1 янв.

28
57,6

57,6
4640
4901

5 дек.
1 янв.

33,6
5560

5560

5 дек.
0,89
1,12
1,5
1,2

5930

21 авг. 216
31 дек. 192 31 дек.
1 янв. 3550 1 янв.
15 апр.
21 авг. 4428
31 дек. 4640 31 дек.
0,435
0,78
2,3
1,28
2
1,8
1,6
1,5

3,6
18,8

2,3
7,68

2,1
4,6

1,3
1,84

1,2
0.53

220
1

186
0,94

54
1,058

27
0,66

22
0,23

1

0,94

1,058

0,66

0,23

1

2,56

1,44

1,1

1,2

7
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15

18

20
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Факторные
веса

1995 г.
(21 авг.)

Факторные
веса

1996 г.
(15 апр.)

Факторные
веса

1997 г.
(5 дек.)

Факторные
веса

Ставки
рефинансирования, %
Ставки совокупной
доходности, %
Валютные ставки курсов
рубля к доллару США, %
Коэффициенты
инвестиционных рисков,
раз
Средневзвешенная ставка
доходов на капитал, %

1994 г.
(1 нояб.)

Показатели

Факторные
веса

Таблица 2. Индексы и факторообразующие веса, использованные
для переоценки актуарной оценки стоимости банковских активов (на даты оценки активов)
1993 г.
(12 окт.)

88

180

30,2

170

31,7

180

32,4

120

31,7

28

31,9

216

40,6

204

35,3

216

34,3

144

34,3

33,6

33,9

220

10,1

186

11,8

54

11,9

27

11,5

22

11,3

18,8

19,1

7,68

21,2

4,6

21,4

1,84

21,5

1,53

22,9

145,4

100,0

135,1

100,0

113,0

100,0

100,1

100,0

48,2

100,0

в одном из банков России), которые однозначно
указывают на их определяющее влияние в 1993 !
1997 гг. на оценки банковских активов и обяза!
тельств и без учета которых номинальные их
оценки теряют смысл.
Индексы и удельные факторообразующие
веса средневзвешенных ставок доходов (процен!
тов) на акционерные и долевые активы, которые
должны непосредственно использоваться при
актуарной переоценке стоимости располагаемых
отдельными акционерами и участниками банка
акций и долей, приводятся в табл. 2.
Алгоритм реализации требований к актуар!
ному оцениванию банковских активов и пасси!
вов с учетом дисконтирования пяти указанных
основных факторов, влияющих на их изменение,
в развернутом виде апробирован на примере об!
работки оговоренных выше выборочных данных
и изготовлен в виде отдельного программного
продукта, который распространяется автономно.
Методика рыночной оценки активов, адап!
тированная применительно к определению акту!
арной стоимости источников образования и на!
правлений использования банковских средств
требует персонализированного учета выгод от!
дельно взятых акционеров и участников банков,
накопленная часть капиталов которых должна
автоматически перечисляться на их счета и вы!
плачиваться в виде дивидендов и аннуитетов.
Методика должна строиться в предположе!
нии, что действующее в стране банковское зако!
нодательство соблюдается сполна, а банковские
нормативы, ставки и выплаты всем категориям
учредителей инвестиционных капиталов и вло!

жений не облагаются налогами, учет которых
настоящей методикой не предусматривается.
Методика должна рассматриваться как мо!
дель дифференцированного оценивания рыноч!
ной стоимости уставных и инвестиционных
средств, включая их капитализацию в банках,
дисконтирование которых предусматривается
проектом обсуждаемого ныне в нашей стране
федерального закона “Об актуарном обеспече!
нии страховых систем Российской Федерации”
на регулярной основе.
Методика требует применения с учетом крат!
ных коэффициентов типовых рисков, характер!
ных для условий неустойчивого положения фи!
нансовых рынков, каковыми являлись и в пери!
од нынешнего кризиса продолжают оставаться
условия экономического развития России.
Для получения однозначных оценок приме!
нимости основных положений методики по ми!
нимуму необходимы данные по 100 различным
репрезентативным банкам (малая выборка), ох!
ватывающие весь круг изложенных требований
и показателей.
Апробация методики требует ее практичес!
кого применения на конкретных массивах дан!
ных не только различных категорий банковских
учреждений, но и в различных субъектах Рос!
сийской Федерации, где отдельные условия и
показатели банковской деятельности существен!
но различаются и требуют самостоятельной экс!
периментальной проверки.
Прикладная реализация изложенных требо!
ваний предполагает обращение к компьютерным
системам актуарных расчетов.

Экономическая теория
На основе разработанного алгоритма и реаль!
ных массивов данных с охватом 120 банков, с уче!
том современной динамики указанных пяти факто!
ров (динамики за 2001!2009 гг.) автором в настоя!
щее время произведены соответствующие экспери!
ментальные расчеты и по критериям малой выбор!
ки апробируются соответствующие статистические
заключения, которые могут иметь возможное прак!
тическое значение и в таком случае могут быть рас!
пространены на все виды актуарных оценок акцио!
нерных капиталов и паевых взносов (долей) всех
действующих в России банков в целом, равно как
и капиталы каждого отдельно взятого акционера и
участника каждого банка в отдельности.
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В условиях деления, слияния, объединения,
банкротства и ликвидации современных банков,
как наиболее вероятных для будущей российс!
кой действительности, такие многофакторные
оценки капиталов вообще и особенно индивиду!
альные оценки капиталов отдельно взятых ак!
ционеров и участников банков, формируемых,
как правило, разновременно и разнонаправлен!
но, могут быть практически востребованы каж!
дым учредителем банка в качестве своеобразного
персонального актуарного заключения, подтвер!
ждающего полноту и точность исполнения бан!
ками перед ними своих обязательств.
Поступила в редакцию 06.09.2009 г.
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В статье рассмотрены аспекты взаимодействия потребностей человека и качества его жизни.
Дано определение потребностей человека и качества жизни. Предложена авторская концепция
структуры потребностей.
Ключевые слова: качество жизни населения, потребности человека, социальная сфера, факторы,
влияющие на качество жизни человека.

В России постепенно завершается первона!
чальный этап формирования в экономике ры!
ночных институтов, введения в действие рыноч!
ных механизмов и все более актуальным стано!
вится обеспечение поступательного движения к
одной из основных целей, объявленных в Кон!
ституции Российской Федерации, ! созданию
социально ориентированного государства1. Вклю!
чение социальной составляющей в процесс про!
должающегося рыночного реформирования эко!
номики России предполагает обеспечение дос!
тойной жизни и развития каждого человека. Мы
рассматриваем развитие человека как процесс
расширения его возможностей во всех аспектах
жизни, основными среди которых считаются воз!
можность прожить долгую и здоровую жизнь,
приобрести знания и иметь доступ к ресурсам,
необходимым для достойного уровня жизни 2 .
Широкий выбор возможностей подразумевает
условия для творческой и продуктивной деятель!
ности, наличие реальных полномочий и чувство
принадлежности к обществу. Ключевым вопро!
сом государственной политики любой страны
является повышение качества жизни граждан.
В современном обществе сравнительно не!
давно (примерно в середине ХХ в.) появилась и
стала повсеместно использоваться новая катего!
рия “качество жизни”. В периодической, учеб!
ной и научной литературе постоянно ведутся
дискуссии о необходимости, правомерности и
целесообразности применения данной категории
для оценки условий существования человека. В
дискуссии по этому поводу принимают участие
социологи и экономисты, управленцы, полити!
ки, а также специалисты в области социальной
политики, маркетинга, здравоохранения, регио!
1

Конституция Российской Федерации. М., 1995. С. 6.
Human Development Report. Concept and Measurement
of human development. 1990. N.Y. Режим доступа: http://
hdr.undp.org/reports/global/1990/en/pdf/hdr_1990_ch1.pdf.
2

нальной политики, политики доходов и т.д. Сле!
довательно, возникла объективная необходимость
в сопоставлении различных точек зрения на при!
роду новой экономической категории, в рассмот!
рении основных подходов к определению каче!
ства жизни, его измерению и установлению оп!
равданных границ применения, в выявлении вза!
имосвязи качества жизни населения и потребно!
стей человека.
Структура потребностей может меняться у
одного и того же человека на протяжении раз!
личных периодов его жизни. При этом чем ниже
субъективно!нормальный уровень удовлетворения
потребностей существования, тем более вероятно,
что после его достижения будут доминировать
интеллектуальные и духовные потребности.
Основные отличия предлагаемой нами струк!
туры потребностей состоят в следующем:
• потребности делятся на два вида: существо!
вания и достижения целей жизни;
• к первому виду относятся потребности: фи!
зиологические, безопасности, причастности; ко
второму ! потребности в материальных благах,
власти и славе, знаниях и творчестве, духовном
совершенствовании;
• выделяются три уровня удовлетворения по!
требностей существования: минимальный, базо!
вый, уровень роскоши;
• потребности достижения целей жизни фор!
мируются после достижения базового уровня
удовлетворения потребностей существования;
• базовые уровни удовлетворения потребно!
стей существования могут иметь значительные
индивидуальные различия.
Исходя из проведенного нами анализа су!
ществующих классификаций потребностей, мы
считаем, что реализуемые в настоящее время в
Российской Федерации приоритетные нацио!
нальные проекты направлены в первую очередь
на удовлетворение:
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• потребностей в материальных благах, не!
обходимых для поддержания жизни (Ф.М. Дос!
тоевский);
• физических потребностей (Г. Гегель);
• потребностей существования (К. Альдер!
фер, В.И. Тарасенко);
• потребностей обеспечения (В.Г. Подмар!
ков);
• физиологических потребностей ! питания
и выделения, потребности расширения жизнен!
ного пространства, деторождения (воспроизвод!
ство рода), потребность физического развития,
здоровья, общения с природой (А. Маслоу);
• гигиенических потребностей ! физиологи!
ческие потребности и санитарно!гигиенические
условия труда (Ф. Геррцберг);
• потребностей в пище, жилище и одежде
(К. Маркс).
Вместе с тем мы отмечаем, что другие кате!
гории потребностей своего отражения в нацио!
нальных проектах не нашли. Частично с помо!
щью национальных проектов удовлетворяются
духовные потребности. Но это только потреб!
ность в образовании. За бортом оказались дру!
гие составляющие духовных и социальных по!
требностей, потребностей в безопасности и са!
мореализации. Нельзя не отметить, что государ!
ство с целью повышения качества жизни пыта!
ется охватить и другие потребности людей, на!
пример, проведением Года семьи или Года мо!
лодежи и спорта.
Современные условия российской действитель!
ности актуализируют проблему качества жизни.
Общеизвестно, что категория “потребности” тесно
связана с категорией “качество жизни”. Согласно
словарям, качество жизни (англ. ! quality of life,
сокр. QOL; нем. ! Lebensqualitat, сокр. LQ) ! это
категория, с помощью которой характеризуют су!
щественные обстоятельства жизни населения, оп!
ределяющие степень достоинства и свободы лично!
сти каждого человека3. Качество жизни нетожде!
ственно уровню жизни, включая и наиболее изощ!
ренные виды его определения, например, жизнен!
ные стандарты (living standarts), поскольку различ!
ные экономические показатели дохода выступают
только одним из многих (как правило, не менее
пяти) критериев качества жизни. Ярким примером
этого является ситуация в СССР 1960 ! 1970!х гг.,
когда качество жизни советского населения в целом
было не ниже качества жизни населения ведущих
западных стран, при том что уровень жизни в СССР
был примерно в 2 раза ниже. Наглядны также сле!
дующие примеры. Когда в бытность СССР эски!
мосов переселили из чумов в комфортабельные
3
Крупнов Ю. Качество жизни. Режим доступа: http:
//www.kroupnov.ru/pubs/2005/01/09/10178/.
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квартиры, уровень их жизни повысился, но резко
повысился и уровень смертности, они, как сформу!
лировал один из социологов, “ стали вымирать от
тоски”. В ГДР после присоединения к ФРГ мате!
риальные условия улучшились в 3!5 раз, однако
уровни самоубийств, преступности и смертности
резко выросли4.
К началу 1970!х гг. в теориях качества жизни
на первый план выдвигаются глобальное модели!
рование, по теории и методам близкое к экономет!
рике, и концепция “ощущаемого качества жизни”,
связанная в первую очередь с исследовательской
деятельностью А. Кэмпбелла и других в США. В
рамках последнего направления изучаются соци!
ально!психологические механизмы, опосредующие
реальное удовлетворение потребностей людей, цен!
ностные “фильтры” с синхронными и диахронны!
ми эталонами сравнения; компенсаторные модели с
широким кругом факторов социального, психоло!
гического, а порой и психиатрического характера;
когнитивный и аффективный компоненты благо!
получия. С начала 1990!х гг. категория качества
жизни начинает использоваться в практических раз!
работках отечественных экономистов и социологов5.
Проблемам исследования качества жизни
населения посвящено достаточно много научных
работ таких ученых, как Ф. Андруз, Б.В. Бой!
цов, В.Л. Василенок, С.Ф. Жилкин, С.А.Ива!
нов, А.Е. Когут, Ф. Конверс, В. Майер, А. Мак!
Кеннел, Л. Милбрейт, А. Михелос, А.Е. Поло!
винкин, С.Райт, У. Роджерс, В.Е. Рохчин,
Е.В. Тишин, П.Форрестер, и др.
Изучение работ российских и зарубежных уче!
ных в области управления качеством жизни свиде!
тельствует об относительном единстве взглядов ис!
следователей в общем видении качества жизни.
Многие ученые сходятся во мнении, что качество
жизни является обобщающей социально!экономи!
ческой категорией, включает в себя не только уро!
вень потребления материальных благ и услуг, но и
удовлетворение духовных потребностей, состояние
здоровья, продолжительность жизни, условия ок!
ружающей среды, морально!психологический кли!
мат, душевный комфорт человека.
Отметим, среди множества работ, посвящен!
ных специальному рассмотрению качества жиз!
ни населения и различных его сторон, до настоя!
щего времени нет единства в трактовке данного
термина. С одной стороны, встречается предельно
расширительное толкование данной категории, ко!
4
См.: Гундаров И.А. Пробуждение: пути преодоле!
ния демографической катастрофы в России. М., 2001; Он
же. Демографическая катастрофа в России: причины,
механизм, пути преодоления. М., 2001.
5
Алиев И.М. Повышение уровня и качества жизни
населения современной России // Экономика и управле!
ние. 2007. № 1. С. 58.
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Рис. Взаимосвязь составляющих качества жизни населения
торое, по существу, вбирает в себя все процессы
жизнедеятельности человека и общества; с другой !
в показатели качества жизни иной раз включается
без всякой научной аргументации только узкая часть
процессов жизнеобеспечения людей. Характерно,
что с течением времени ситуация в этой области
не только не проясняется, а, наоборот, становится
все более запутанной, поскольку в сферу рассмот!
рения включаются все более острые проблемы и
мало исследованные социальные последствия, ко!
торыми так богата изменчивая жизнь постиндуст!
риального общества.
Существенным является и то, что разногла!
сия затрагивают содержательный аспект вопро!
са. Очень часто используются близкие термины,
отождествляемые с качеством жизни: уровень
жизни, уклад жизни, стандарт жизни, стиль жиз!
ни, образ жизни и т.д.
Мы основываемся на следующем определе!
нии качества жизни: качество жизни ! катего!
рия, всесторонне характеризующая уровень и
степень благосостояния, свобод, социального и
духовного развития человека.
В настоящее время проблема анализа каче!
ства жизни населения приобретает достаточно
четко выраженный прикладной акцент. Склады!
вается ситуация, когда практика не может ждать
завершения исследовательских работ в отмечен!
ных направлениях.
На современном этапе существует ряд подхо!
дов к определению структуры качества жизни. Это
и система индексов развития человеческого потен!
циала, принятая ООН, и совокупность социально!
экономических показателей качества жизни, исполь!
зуемая Росстатом, и перечень показателей уровня

жизни и потребительского бюджета Всероссийско!
го центра уровня жизни при Министерстве здраво!
охранения и социального развития России, и сис!
тема показателей здоровья населения, используе!
мая Минздравом России, разработки академичес!
ких институтов РАН и многие другие.
Мы основываемся на обобщении теоретичес!
ких и практических аспектов положений исследо!
ваний ученых, которые предложили следующие со!
ставляющие качества жизни: качество здоровья, ка!
чество образования, качество рекреации (восстанов!
ление сил, отдых, проведение свободного от работы
времени), питания, жилища, благоустройства жиз!
ни (благоустройства территории, качество органи!
зации социальной инфраструктуры), социальной
защиты, правовой защиты, окружающей среды.
Все составляющие качества жизни взаимо!
связаны и взаимозависимы, что демонстрирует
рисунок.
Развитие социальной сферы должно строиться
на изучении качества жизни населения по всем
его составляющим и не только не допускать сни!
жения достигнутого уровня качества жизни, но и
всемерно его улучшать посредством создания бла!
гоприятных условий для эффективного развития
функциональных комплексов социальной сферы.
Изменение целей развития социальной сферы
ведет к необходимости нововведений, инноваци!
онного подхода в управлении социальной сфе!
рой. В то же время все инновации должны учи!
тывать интересы общества и быть направлены на
повышение качества жизни населения.
Можно предложить использовать в управле!
нии социальной сферой инновационный подход,
в основе которого лежат следующие принципы:
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• смещение приоритетов развития общества
на социальную составляющую;
• переход от количественных к качествен!
ным оценкам;
• повышение качества жизни в планируе!
мом периоде;
• обеспечение взаимосвязи и взаимозависимо!
сти качества жизни человека и общества в целом;
• формирование совместных интересов (эко!
логия);
• определение зависимости между потребно!
стями и способностями их удовлетворения;
• формирование критериев оценки качества
жизни человека в соответствии с уровнем разви!
тия общества.
За последнее десятилетие в России намети!
лась четкая тенденция в развитии и совершенство!
вании ключевых направлений по повышению ка!
чества жизни населения страны. И связано это не
только с началом нового витка истории или ново!
го тысячелетия, но и с активной государственной
политикой, которая в настоящее время приобрела
образ устойчивой положительной тенденции. При!
чем если раньше представление исполнительной
власти о российских реалиях было основано толь!
ко на теории, то теперь ни у кого не вызывает
сомнения практический подход к делу исполни!
тельной и законодательной ветвей власти.
Преодоление бедности, наполнение стандартов
качества жизни населения реальным содержанием
обозначены как основные приоритеты развития стра!
ны и каждого отдельного региона, отражающего
транзитивный характер современного социума !
переход цивилизации в “цивилизацию качества”6.
Основная проблема, с которой столкнулось совре!
менное российское общество, ! это отсутствие эф!
фективной социальной политики и связанный с ней
дефицит научно обоснованных методов, необходи!
мых для решения ряда социальных и экономичес!
ких проблем, что и является одной из причин обра!
щения к проблеме качества жизни. Конечной це!
лью социально!экономического развития страны и
ее регионов является обеспечение благосостояния
населения в целом, повышение качества жизни от!
дельной личности в частности. Научные дискус!
сии7 по поводу поиска показателей, наиболее полно
6
См.: Нугаев М.Л., Путев Р.М. Концептуальные под!
ходы к исследованию качества жизни: постановка проблемы
// Науч. тр. ИСЭПН АНТ.Т.16. Казань, 2001.С. 21!25; Ну8
гаев М.А., Нугаев Р.М. Теории качества жизни в современной
западной социологии // Науч. тр. ИСЭПН АНТ. Т. 17. Ка!
зань, 2003. С. 50!60; Хайруллина Ю.Р. Качество трудовой
жизни населения РТ (теоретико!методологические подходы
изучения)// Науч. тр. ИСЭПН АНТ. Т. 17. Казань, 2003.
С. 84!90.
7
См.: Ткачев А.Н., Луценко Е.В. Качество жизни насе!
ления, как интегральный критерий оценки эффективности
деятельности региональной администрации. Режим досту!
па: http://ej.kubagro.ru/2004/02/14/; Субетто А.И. Качество
жизни, здоровье нации и безопасность России ! главные
функционалы бытия и критерии социально!экономической
политики государства. Режим доступа http://www.trinitas.ru/
rus/doc/0228/004a/02280047.htm.
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и реально отражающих социально!экономическое
состояние общества, ведутся беспрерывно на про!
тяжении многих лет.
Мы считаем, что качество жизни ! это много!
аспектная, комплексная категория, представляющая
собой степень обеспеченности населения матери!
альными и нематериальными благами и степень
удовлетворения потребностей, соответствующих
определенному уровню социально!экономического
развития общества. Для ее характеристики исполь!
зуются две группы показателей качества и уровня
жизни: абсолютные и относительные. В понятии
“уровень жизни” отражается процесс удовлетворе!
ния непосредственных потребностей людей. Поэто!
му необходимо отличать показатели, характеризу!
ющие уровень жизни и его составляющие, от фак!
торов, его обусловливающих. К первым относятся
все показатели, характеризующие процесс личного
потребления материальных и духовных благ, а ко
вторым ! условия, при которых этот процесс осу!
ществляется.
Для измерения (оценки) качества жизни мы
считаем возможным использовать следующую
систему показателей:
• средняя продолжительность предстоящей
жизни при рождении (СППЖР) ! оценивает дол!
голетие;
• уровень грамотности взрослого населения
страны (2/3 индекса) и совокупная доля учащихся
(1/3 индекса);
• уровень жизни, оцененный через ВВП на
душу населения при паритете покупательной спо!
собности (ППС) в долларах США.
На качество жизни, по нашему мнению, влия!
ют следующие факторы:государственная социальная
политика, уровень развития социальной сферы в
стране, условия жизни населения, образ жизни, чув!
ство ответственности за свое здоровье каждым ин!
дивидом, инвестиционный климат, состояние ок!
ружающей среды, духовность, социально!истори!
ческие процессы, доходы населения, бедность и не!
равенство, безработица и использование рабочей
силы, динамика демографических процессов, обра!
зование и обучение, здоровье, продовольствие и пи!
тание, состояние жилища (населенных пунктов),
инфраструктура, связь, культура, социальные свя!
зи, семейные ценности, политическая и социальная
стабильность (безопасность), политические и граж!
данские институты (демократия и участие).
Поступила в редакцию 06.09.2009 г.
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Актуальные направления реформирования механизма исчисления
и взимания налога на добавленную стоимость
© 2009 И.В. Гашенко
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
В статье отражены теоретико!методологические подходы к расчету НДС, показан механизм фор!
мирования прибавочной стоимости в целях налогообложения, рассмотрена правовая база изъя!
тия налога.
Ключевые слова: налогообложение, НДС, механизм взимания НДС, прибавочная стоимость.

Проблемы с возмещением налога на добав8
ленную стоимость (НДС) и сложности админис8
трирования этого налога в России порождают
дискуссии о целесообразности его использования,
возможности замены НДС налогом с продаж, о
механизме его изъятия, уровне ставок, льготах и
т.п. Актуальность вопросов администрирования
НДС обусловлена также несовершенством зако8
нодательной базы и механизмов налогового адми8
нистрирования, что не способствует экономичес8
кой стабильности государства.
В 2009 г. мировое финансовое сообщество от!
мечает 55 лет налогу на добавленную стоимость.
Именно в 1954 г. французский экономист М. Лоре
предложил заменить налог с оборота на налог на
добавленную стоимость. Во Франции этот налог
был введен в 1958 г. Его прогрессивность и эко!
номическая ценность были очевидны: суммы НДС,
взимаемые на каждой стадии производственного
цикла продукта, в большей (чем налог с оборота)
степени соответствуют той экономической роли,
которую при этом играет собственно налогопла!
тельщик. С 1967 г. НДС был утвержден в качестве
основного для стран!членов ЕС. Введение НДС
является одним из обязательных условий для вступ!
ления в ЕС. НДС применяется в 135 странах мира!
он очень популярен среди неблагополучных и раз!
вивающихся стран.
Стоит отметить, что НДС не взимается в
США, т.е. его применяют не все экономически
развитые страны. В Японии НДС претерпел столь
большие изменения, что существенно отличает!
ся от такового в других странах: его ставка со!
ставляет 5% и возмещение из бюджета сумм на!
лога не производится.
Не обошел НДС и нашу страну. В соответ!
ствии с законом РСФСР от 6 декабря 1991 г.
№ 1992!1 “О налоге на добавленную стоимость”
взимание НДС на территории России началось с
1 января 1992 г. Представляется, что внедрение
налога на добавленную стоимость в практику хо!
зяйствования в начале 1990!х гг. было вполне

логичным. Напомним, что для советской эконо!
мики одним из главных источников бюджетных
доходов был налог с оборота, который в структу!
ре государственных доходов составлял в 1940 г.
60%, а в 1990 г. ! около 20%. Следует подчерк!
нуть, что налог с оборота был не только одним
из важных источников доходов бюджета, но и
существенным элементом плановых цен. Есте!
ственно, что в условиях перехода к рыночным
отношениям возникла проблема поиска альтер!
нативы налогу с оборота. Предлагались различ!
ные варианты ! расширение практики использо!
вания акцизов, повышение ставок подоходного
налога и налога на прибыль, введение налога с
продаж.
Анализ всех вариантов альтернативы налогу
с оборота и тенденций развития налоговых сис!
тем зарубежных стран показал, что единственно
правильным решением было введение налога на
добавленную стоимость1.
Таким образом, в 2009 г. российскому НДС
исполнилось 17 лет, и все это время он является
одним из бюджетообразующих. Однако этот на!
лог по!прежнему один из самых сложных, запу!
танных и конфликтных налогов в налоговой си!
стеме России. Об этом свидетельствует и судеб!
но!арбитражная практика по налоговым спорам,
в которой рассмотрение конфликтов, связанных
с исчислением и уплатой НДС, составляет боль!
шинство.
Сама природа НДС такова, что он существует
в двух ипостасях: к уплате и к вычету. НДС
является единственным налогом, большие сум!
мы которого не только поступают, но и возвра!
щаются из бюджета налогоплательщикам. При!
чем в последнее время, несмотря на общее уве!
личение доли добавленной стоимости в ВВП,
имеет место опережающий рост сумм вычетов
(возмещения) НДС по сравнению с увеличени!
ем суммы начисленного налога. Это приводит к
недополучению государством сумм налога в круп!
1
Актуальные налоговые проблемы: взгляд с разных
сторон // Финансы. 2008. № 8.
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ных размерах. Причем в силу значительности
размеров этого налога схемы, связанные с умень!
шением сумм НДС, подлежащих уплате в бюд!
жет, становятся особенно популярными. Недо!
бросовестные возмещения НДС при помощи раз!
личных схем приносят колоссальный ущерб бюд!
жету. Возврат НДС, который должен служить сти!
мулом развития экспорта и роста производства,
превращается в мошенническую операцию обога!
щения за счет государственного бюджета. Как
свидетельствуют материалы проверок налоговых
органов, особенно широкое распространение по!
лучили схемы, связанные с получением возмеще!
ния (зачета) сумм НДС, оплаченного налогопла!
тельщиками поставщикам материальных ресурсов,
без уплаты последними сумм НДС в бюджет.
Причем такое положение относится как к случа!
ям неправомерного возмещения сумм НДС при
экспорте, так и при осуществлении налогооблага!
емых операций на территории Российской Феде!
рации. Для этого широко используются компа!
нии!однодневки, создаваемые исключительно для
обеспечения неправомерного получения возмеще!
ния из бюджета сумм НДС. В целях борьбы с
этим налоговые органы вынуждены осуществлять
дополнительные меры налогового контроля, ко!
торые, несмотря на высокие издержки по адми!
нистрированию, часто, не отличаясь высокой эф!
фективностью, приводят к задержке возмещения
НДС из бюджета (в первую очередь, при экспор!
те), вызывая справедливые нарекания со стороны
добросовестных налогоплательщиков.
Таким образом, в нынешнем виде НДС не
устраивает ни одну из сторон: государственной
казне налог не обеспечивает желаемый уровень
доходов, бизнесменов не устраивают постоян!
ные отказы в возмещении налога, и в большин!
стве случаев возмещения НДС удается добиться
только через суд. Если разобраться, НДС в ны!
нешнем виде выгоден лишь получателям не при!
читающегося им возмещения. Сложившаяся тен!
денция нарастания уровня налоговых вычетов
по НДС весьма тревожный сигнал, так как в
случае ее продолжения на карту ставится не только
фискальная значимость НДС, но и сама необхо!
димость его сохранения в налоговой системе РФ.
Вместе тем позиция Минфина России достаточ!
но однозначна: налог на добавленную стоимость
является базовым и он в несущественной степе!
ни зависит от мировых цен на энергоносители,
отказываться от него неправильно.
Сегодня, на наш взгляд, безотлагательно тре!
буется проведение самого детального анализа
причин создавшегося положения в отношении
НДС и принятие кардинальных мер по предотв!
ращению падения его фискального потенциала.

Итак, как отмечалось ранее, несовершенство
законодательства приводит к тому, что в норма!
тивно!правовой базе образуются различные ла!
зейки, дающие возможность налогоплательщи!
кам уменьшать размеры своих налоговых отчис!
лений или избегать уплаты налогов. Поэтому
необходимо внесение изменений в законодатель!
ство и нормативно!методические материалы, рас!
крывающие способ исполнения законодательных
актов, с учетом соответствия интересов налого!
плательщиков и государства.
Применяемые меры должны быть оправда!
ны с точки зрения политического, социального
и экономического эффекта и не должны замед!
лять экономического развития страны. При раз!
работке мер необходимо учитывать интересы и
права налогоплательщиков, неукоснительно со!
блюдать принцип презумпции добросовестности
налогоплательщика. Для реализации принципа
следует прямо указать в налоговом законодатель!
стве на применение данного принципа и сфор!
мулировать критерии недобросовестного поведе!
ния налогоплательщика, с тем чтобы судебное
толкование понятия “недобросовестный налого!
плательщик” опиралось бы на четкие нормы пра!
ва, т.е. прописать в первой части главного нало!
гового документа четкие правила: в каком слу!
чае, сокращая объем налогов, организация будет
чиста перед законом, а в каком ! нет.
В настоящее время законность налоговой оп!
тимизации ! один из самых больных вопросов
для российских организаций. Количество спосо!
бов сократить объем налоговых отчислений “рав!
но” количеству статей в Налоговом кодексе РФ.
То есть почти каждую статью этого нормативно!
го акта можно трактовать двояко, неоднозначно.
Анализ судебной практики показывает, что
злоупотребления в части неправомерного при!
нятия сумм НДС к вычету в основном склады!
ваются в сфере среднего и малого бизнеса, при!
меняющего общий налоговый режим. В связи с
этим вполне оправданным будет исполнение
процедуры регистрации плательщика НДС, ко!
торая предусматривает возможность предвари!
тельного визита налоговой службы на предпри!
ятие, подавшее заявку на регистрацию. Подоб!
ный визит поможет ей выяснить, действительно
ли существует такая компания, занимается ли
она поставкой товаров или услуг и в каких объе!
мах. В рамках такой процедуры организации и
индивидуальные предприниматели получат сви!
детельства плательщиков НДС и специальные
идентификационные номера. По этим номерам
контрагенты смогут проверять, является ли их
партнер плательщиком НДС и, соответственно,
есть ли у них право на вычет по налогу.

1 0 (5 9 )
2009

95

96

Экономическая теория
Основная часть бюджетных поступлений
НДС приходится на крупных налогоплательщи!
ков. Поэтому целесообразно направить усилия
на уменьшение числа налогоплательщиков за счет
установления критериев, позволяющих исклю!
чить из числа налогоплательщиков НДС часть
предприятий среднего и особенно малого бизне!
са (в том числе предпринимателей ! физических
лиц). Например, Европейская система предлага!
ет специальную регистрацию в качестве платель!
щика НДС тех фирм и компаний, которые с та!
ким заявлением обратятся. Критерии отбора та!
ких налогоплательщиков будут основываться
прежде всего на обороте конкретной компании.
Это поможет избежать масштабности налоговых
потерь бюджета в части НДС и сократить коли!
чество случаев неправомерного возмещения.
Есть еще один вариант, как избавить НДС
от налоговых вычетов, ! обложение непосред!
ственно “добавленной стоимости”. Так, в назва!
нии налога четко обозначен объект налогообло!
жения ! добавленная стоимость, а законодатель!
но установленный механизм взыскания сориен!
тирован на иной объект, в основу которого по!
ложена стоимость реализуемых товаров, работ,
услуг, определяемая по рыночным ценам. В со!
ответствии с этим устанавливается налоговая база
НДС, поскольку последняя, согласно ст. 53 На!
логового кодекса РФ, представляет собой сто!
имостную, физическую или иную характеристи!
ку объекта налогообложения.
Таким образом, по причине метаморфозы
объекта налогообложения НДС начисление дан!
ного налога производится исходя из полной (а не
добавленной) стоимости реализуемых товаров,
работ, услуг или, иными словами, исходя из объек!
та, который не соответствует названию рассмат!
риваемого налога. Отсюда на стадии начисления
фактически появляется не налог на добавленную
стоимость, а, скорее, налог с продаж.
Следовательно, по вышеназванной причине
на начальном этапе налогообложения наблюда!
ется подмена НДС налогом с продаж. Впослед!
ствии на стадии расчетов с бюджетом осуществ!
ляется трансформация налога с продаж в налог
на добавленную стоимость. Это происходит без
исчисления показателя добавленной стоимости,
а опосредованно путем применения механизма
налоговых вычетов, позволяющих уменьшить
начисленную стоимость налогов до уровня пла!
тежа, подлежащего взносу в бюджет, приходя!
щегося на добавленную часть стоимости реали!
зуемых товаров, работ, услуг2.
2

Щербань Г.Б. НДС : проблемы правоприменитель!
ной практики // Финансовый вестн.: финансы, налоги,
страхование, бухгалтерский учет. 2008. № 4.
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С помощью налоговых вычетов начислен!
ная сумма налога освобождается от той своей
части, которая приходится на стоимость приоб!
ретенных товарно!материальных ценностей, ра!
бот, услуг, потребных для производства других
товаров, работ, услуг с целью их последующей
реализации (перепродажи), либо для осуществ!
ления иных операций, облагаемых НДС. За этой
частью налога в обиходе закрепилось название
“входного” НДС.
Из всего сказанного следует, что действую!
щая схема устройства НДС основывается не на
прямом, а на опосредованном методе его исчис!
ления. Это означает, что НДС становится самим
собой, т.е. отвечающим своему названию, толь!
ко после применения налоговых вычетов.
Подобная схема устройства НДС представ!
ляется наиболее простой и вполне удобной с точки
зрения методики исчисления платежа, подлежа!
щего взносу в бюджет. Но такое впечатление
бесследно исчезает в процессе администрирова!
ния НДС, который требует колоссальных уси!
лий со стороны налоговых органов, что вполне
понятно, ведь увеличение собираемости НДС
может быть достигнуто только при самом тща!
тельном налоговом контроле как за полнотой
учета налоговой базы, так и за обоснованностью
применения налоговых вычетов. А последние,
как показывает налоговая практика, имеют тен!
денцию опережающего роста по сравнению с
начисленными суммами налога.
Между тем в среде экономистов иногда выс!
казываются соображения относительно замены
НДС налогом с продаж. Такая точка зрения в
условиях все более возрастающей сложности
администрирования НДС, несомненно, имеет
право на существование. Ее, по крайней мере,
можно применять за теоретическую основу под!
готовки запасного варианта исправления сложив!
шегося положения, если иным путем не удастся
этого сделать и вполне возможно рассмотреть
целесообразность замены НДС для предприятий
среднего и малого бизнеса налогом с продаж.
Основные преимущества налога с продаж в
отношении среднего и малого бизнеса ! более
простой по сравнению с НДС порядок контроля
за исчислением и уплатой, высокая собираемость.
Налог с продаж может быть внедрен в отно!
шении областей деятельности, ориентированных
на конечного потребителя, т.е. гражданина для
его личного потребления. Налог с продаж, в от!
личие от поэтапного НДС, взимается одним ма!
хом: продал товар или услугу физлицу (не част!
ному предпринимателю) ! заплати налог. Фак!
тически плательщиком налога с продаж будет
покупатель, вложивший в экономику живые
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деньги в любой форме, а налоговым агентом !
продавец товаров или услуг. Поэтому налого!
вым инспекторам станет проще выявлять недо!
бросовестных плательщиков: легче сосредоточить
усилия на последнем звене, чем отслеживать всю
цепочку.
Эксперты признают, что у налога с продаж
есть и недостатки. Это прежде всего сложности
с практическим регулированием налога. В ис!
следовании группы экспертов из Центра иссле!
дования проблем налогообложения отмечается,
что во многих странах, использующих (или ис!
пользовавших) данный налог, существует прак!
тика дифференциации ставок по видам и груп!
пам товаров. В результате администрирование
налога с продаж, которое в теории должно быть
простым и недорогим, на практике далеко не все!
гда оказывается таковым3.
Однако налог с продаж, имеющий широкую
налоговую базу и взимаемый на этапе рознич!
ной торговли, обладает еще одним существен!
ным недостатком: в отличие от НДС, весь доход
приходится собирать на конечном этапе торго!
вой цепочки, состоящей из мелких предприя!
тий, для которых включение в налоговую систе!
му может стать непомерным бременем. В связи
с этим известный теоретик НДС А. Тэйт сделал
вывод, что однократно взимаемый налог с роз!
ничных продаж эффективен при сравнительно
низких ставках, но при повышении ставок ад!
министрирование этого налога становится все
более сложным. При ставке налога 5% выгода в
случае уклонения от уплаты налога перекрыва!
ется штрафами, которые должен будет уплатить
налогоплательщик, если факт уклонения будет
установлен. При ставке 10% уклонение от упла!
ты налога сулит уже больше выгод, а при ставке
15!20% ! становится чрезвычайно выгодным. В
США ставка налога с продаж ни в одном из
штатов не превышает 8,25%. Из всех стран только
Исландия попыталась установить его на уровне,
сравнимом с НДС4.
Разумеется, практическое воплощение в
жизнь подобного варианта требует большой ос!
торожности. Необходимо учитывать, что замена
НДС налогом с продаж не столь простое мероп!
риятие, как может показаться, на первый взгляд.
Поэтому с особой тщательностью (если такая
точка зрения в перспективе возобладает) долж!
ны быть просчитаны все экономические и соци!
альные последствия. Было бы целесообразно про!
3
Сапожков А.В. Реформа налога на добавленную
стоимость // Налогообложение, учет и отчетность в ком!
мерческом банке. 2007. № 3.
4
Семкина Т.И. О теории и практике взимания НДС
// Налог. вестн. 2006. № 7.
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вести по данному вопросу специальную научно!
практическую конференцию, на которой следо!
вало бы заслушать мнения и сторонников, и про!
тивников отмеченной “рокировки”.
Ранее обсуждалась идея совершенствования
администрирования НДС путем внедрения элек!
тронных реестров счетов!фактур и самих сче!
тов!фактур в виде электронных документов. Дан!
ное предложение было отклонено как нереаль!
ное, поскольку не обеспечено в настоящее время
соответствующей информационно!телекоммуни!
кационной инфраструктурой. Мероприятия по
внедрению электронного документооборота в
сфере применения счетов!фактур представляют!
ся преждевременными, хотя это значительно со!
кратило бы временные затраты контрагентов и
упростило бы проверочную деятельность нало!
говиков.
Одним из важных механизмов контроля над
полнотой и правильностью исчисления и уплаты
НДС является использование счетов!фактур. Од!
нако из!за несовершенства порядка их примене!
ния возникают проблемы, в частности, использо!
вание подложных счетов!фактур и счетов!фак!
тур, выданных по вымышленным фактам реали!
зации, и отсутствие сбалансированности прав и
обязанностей у покупателей и продавцов5.
Следует констатировать, что счета!фактуры
не всегда выполняют те функции, которые на
них возлагаются законом.
В данной связи предлагаются следующие
меры по совершенствованию механизма приме!
нения счетов!фактур:
1) законодательное установление админист!
ративной ответственности налогоплательщиков!
продавцов в рамках НК РФ за несоблюдение
порядка оформления и предъявления покупате!
лям счетов!фактур;
2) ужесточение требований к счету!фактуре
как юридически значимому документу для обо!
снования вычетов: предлагается внедрение сче!
тов!фактур как бланков строгой отчетности, из!
готовленных типографским способом и защищен!
ных от подделки. При этом порядок примене!
ния счетов!фактур должен предусматривать ре!
гистрацию счетов!фактур в налоговых органах;
3) применительно к обороту отдельных ви!
дов товара формирование системы предваритель!
ной уплаты НДС в бюджет путем введения в
оборот защищенных от подделки счетов!фактур
специального вида (по принципу налоговой мар!
ки). Приобретение у государства такого счета!
фактуры должно юридически приравниваться к
уплате соответствующих сумм налога. Такие сче!
5
Картошкин А. и др. Как лучше собрать НДС //
Рос. газ. 2004. 1 июня.
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та!фактуры могут передаваться покупателю вме!
сте с товаром, а также использоваться им для
обоснования возмещения или вычета налога в
упрощенном (формальном) порядке и в качестве
средства расчетов при приобретении новых ана!
логичных счетов!фактур.
В настоящее время в России ведется актив!
ная дискуссия о дальнейшем снижении стандарт!
ной ставки НДС с 18 до 15% (и даже до 13%) и
об отмене пониженной ставки. В.В. Путин еще
на заседании Госсовета в феврале 2008 г. пообе!
щал бизнесу введение единой и максимально
низкой ставки НДС. Неделю спустя Д. Медве!
дев заявил о необходимости как можно быстрее
принять соответствующий законопроект.
Однако, по нашему мнению, снижение ставки
НДС в настоящее время является нецелесооб!
разным. Предварительно размер выпадающих
доходов бюджета может составить 1 трлн. руб.
(2,5% ВВП). Рисковать такими деньгами нельзя
и как минимум им нужно найти замену. Данная
сумма равна годовому бюджету всей националь!
ной обороны и в 2 раза превышает объем фи!
нансирования строительства дорог. Для сниже!
ния НДС придется повышать другие налоги либо
сокращать государственные расходы.
При введении НДС российские экономисты
ориентировались на развитые страны Европы как
на основных торговых партнеров нашей страны,
поэтому необходимо проанализировать динами!
ку ставок НДС в странах Евросоюза, так как
собственно российская модель взимания налога
практически совпадает с европейской моделью.
Действующая в России стандартная ставка
НДС (18%) лежит посередине диапазона; прак!
тически во всех странах приняты, по крайней
мере, две ставки НДС (исключение ! Дания и
Словакия). В отдельных странах предусмотрены
особые ставки налога (как правило, ниже стан!
дартной, но выше пониженной) для определен!
ных операций. В России доля НДС в валовом
внутреннем продукте ниже, чем, например, в
Австрии и Дании (стандартные ставки выше, чем
в России), но выше, чем в Германии (стандарт!
ная ставка ниже, чем в России).
В европейских федеративных странах, таких
как Австрия, Бельгия, Германия, пониженная
ставка налога составляет половину стандартной
(Австрия, Германия) или меньше нее (Бельгия).
Поэтому пониженная ставка НДС 10%, установ!
ленная в России, если сравнивать с указанными
странами, является завышенной. Для выполне!
ния регулирующей функции величина ставки не
должна превышать 9%.
Именно регулирующей функции НДС (а не
фискальной) в макроэкономическом масштабе в

настоящее время отводится все большая роль. Осо!
бенно хорошо это видно на примере применения
сверхнизких ставок налога. Так, ставки НДС ме!
нее 5% установлены по следующим операциям:
• с печатной продукцией (во Франции !
2,1%, в Италии ! 4%);
• с продуктами питания (в Италии ! 4%);
• по пассажирским перевозкам (в Люксем!
бурге ! 3%).
При осуществлении операций, не являющих!
ся экспортными, ставка НДС 0% используется:
в Бельгии ! при поставке ежедневных и ежене!
дельных газет; на Мальте ! при реализации фар!
мацевтической продукции только по рецептам.
Проанализировав опыт эволюции ставок
НДС в странах Евросоюза, можно сделать вы!
вод: понижение стандартной ставки НДС до 13%
повлечет значительное снижение поступлений в
бюджет и вряд ли целесообразно, тем более в
условиях дефицита государственного бюджета.
Характерной особенностью российского ад!
министрирования НДС, как уже отмечалось, яв!
ляется высокая доля теневого сектора и масш!
табного уклонения от налогообложения, в ре!
зультате чего добросовестные налогоплательщи!
ки вынуждены конкурировать с “нечестными”.
В таких условиях первые, конечно, получат не!
которые выгоды от снижения ставки НДС, если
это снижение не будет сопровождаться повыше!
нием уровня других налогов или если уклонять!
ся от других налогов станет сложнее.
В то же время следует понимать, что для те!
невого сектора снижение ставки не создаст ощути!
мых стимулов к выходу из “тени”. Надо отметить,
что при прочих равных условиях основная тяжесть
по уплате НДС лежит на потребителе ! для нало!
гоплательщика он не слишком обременителен, од!
нако для недобросовестных налогоплательщиков
выйти из “тени” и выплачивать НДС “по!бело!
му” означает показать свои реальные обороты и,
значит, признать обязательства также по прямым
налогам (налог на прибыль, ЕСН и т.д.). Высво!
бождение не очень значительной доли оборотных
средств при снижении НДС вряд ли является дос!
таточной премией, компенсирующей возникающие
здесь новые обязательства. Поэтому решение про!
блемы теневого сектора выходит далеко за рамки
вопросов администрирования НДС и других на!
логов и нуждается в принятии комплексной сис!
темы мер по всем сферам и направлениям конт!
рольно!надзорной и регулирующей деятельности
(например, повышение эффективности порядка го!
сударственной регистрации юридических лиц).
Таким образом, вопрос о том, по какому пути
пойдет реформа администрирования НДС, до сих
пор остается открытым.
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Роль имущественных налогов в укреплении потенциала доходов
региональных и местных бюджетов
© 2009 Д.В. Саликов
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Одной из основных задач современной налоговой реформы в России является укрепление до!
ходной базы территориальных бюджетов на основе справедливого распределения налогового
бремени. Значительным потенциалом, обеспечивающим решение этой задачи, обладает система
имущественных налогов, взимаемых на региональном и местном уровнях. Необходимость по!
вышения доходной базы территориальных бюджетов требует комплексных исследований мето!
дологических вопросов организации имущественного налогообложения.
Ключевые слова: налоговая система, имущественные налоги, территориальные бюджеты.

Эффективное развитие в России иннова!
ционной экономики требует реализации комп!
лекса мер по обеспечению стабильности поступ!
лений бюджетных доходов и их рационального
распределения, причем не только на уровне цен!
трального правительства, но и на субфедераль!
ном и местном уровнях. Целью изменений бюд!
жетно!налоговой политики государства должно
стать обеспечение высоких темпов экономичес!
кого роста и решение неотложных социальных
задач1.
В налоговой сфере данные меры касаются
не только всей налоговой системы как организо!
ванной в соответствии с действующим законо!
дательством совокупности форм проявления рас!
пределительных отношений по формированию
доходов бюджетной системы налоговыми мето!
дами, предполагающими уплату обязательных,
индивидуально безвозмездных взносов за счет
отчуждения имущества юридических и физичес!
ких лиц. Реализация цели достижения стабиль!
ного прироста бюджетных доходов не может быть
обеспечена без совершенствования практики взи!
мания каждого налога и сбора. При этом на ре!
гиональном и местном уровнях в первую оче!
редь следует выделить проблемы управления
имущественными налогами, составляющими ос!
нову собственных налоговых доходов бюджетов
субъектов РФ и муниципальных образований.
Проблема обеспеченности субъектов Россий!
ской Федерации и муниципальных образований
собственными налоговыми доходами всегда была
предметом пристального внимания финансовой
науки. Многие специалисты отмечают кризис
бюджетного федерализма, поскольку делегиро!
вание субъектам РФ и местным администраци!
ям дополнительных расходов со стороны феде!
1
Концепция долгосрочного социально!экономичес!
кого развития Российской Федерации на период до 2020
года (утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662!р).

рального центра не сопровождается адекватным
перераспределением налоговых поступлений в
пользу нижестоящих бюджетов. Характеризуя
состав налоговых источников бюджетов субъек!
тов РФ, необходимо отметить, что доля собствен!
ных налоговых поступлений, т.е. тех, которые
закреплены полностью или частично за регио!
нами федеральным законодательством, весьма не!
значительна. Помимо того, большая часть соб!
ственных налоговых доходов регионов характе!
ризуется слабой налоговой базой и чрезмерной
регламентацией условий обложения федеральны!
ми законами.
Несмотря на то, что проведенная в 2004 г.
реформа межбюджетных отношений позволила
отчасти решить проблему обеспеченности регио!
нов и муниципалитетов доходными источника!
ми, по!прежнему не решена в полной мере зада!
ча закрепления на долгосрочной основе налого!
вых доходов за субфедеральными территориаль!
ными образованиями. Многие субъекты РФ, рав!
но как и муниципальные образования, испыты!
вают дефицит в собственных налоговых доход!
ных источниках, что существенно мешает им
проводить социально!экономические преобразо!
вания на своей территории. Особую обеспоко!
енность вызывает риск возобновления тенден!
ции нарастающего разрыва между уровнем на!
логовых поступлений, управляемых админист!
рациями субъектов Российской Федерации (му!
ниципальных образований), и объемом межбюд!
жетных трансфертов, обеспечивающих покрытие
дефицитов региональных и местных бюджетов,
которая существовала до 2006 г. (см. табл. 1). С
2006 г. отмечается положительная динамика роста
экономических показателей регионов и муници!
палитетов, что позволило обеспечить рост собствен!
ных доходов местных бюджетов (на 3,7 процент!
ного пункта в 2008 г. по сравнению с 2005 г.).
Росту налоговых доходов способствовало расши!
рение практики дополнительного закрепления
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Таблица 1. Соотношение уровня доходов консолидированных бюджетов Российской Федерации
и субъектов РФ в 1998 ! 2008 гг.*
Показатели
Доходы
консолидированного
бюджета РФ
Доходы
консолидированных
бюджетов субъектов РФ
Доля доходов
консолидированных
бюджетов субъектов РФ
в доходах
консолидированного
бюджета РФ

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

686,8

1213,6 2097,7 2683,7 3519,2 4138,7 5429,9 8579,6 10625,8 13250,7 16 003,3

413,4

660,8

60,2

54,4

1065,8 1322,4 1633,6 1930,5 2403,2 2999,9 3797,3 4841,8 6 199,1

50,8

49,2

46,4

46,6

44,3

35,0

35,7

36,5

38,7

* Рассчитано автором по: Российский статистический ежегодник. 2007. С. 635 ! 638; Отчеты Феде!
рального казначейства об исполнении консолидированного бюджета РФ. Режим доступа: http://
www.roskazna.ru.

субъектами Российской Федерации за местными
бюджетами единых и дополнительных (в счет
замены дотаций в рамках формализованных ме!
тодик предоставления межбюджетных трансфер!
тов) нормативов отчислений от налогов и сбо!
ров, подлежащих зачислению в региональные
бюджеты.
Так, количество регионов, воспользовавших!
ся правом закрепления за бюджетами муници!
пальных образований единых и дополнительных
нормативов отчислений по налогу на доходы фи!
зических лиц, возросло с 50 до 61, по налогу на
имущество организаций ! с 17 до 23, по налогу
на прибыль ! с 19 до 20, по транспортному на!
логу ! с 9 до 17, а по налогу на добычу общерас!
пространенных полезных ископаемых и акцизов
составило 17 и 12 субъектов Российской Феде!
рации, соответственно2.
Вместе с тем в современных условиях акту!
ализируются проблемы формирования доходной
базы территориальных бюджетов в силу нега!
тивного влияния последствий глобального эко!
номического кризиса, которые для бюджетов всех
уровней проявляются, во!первых, в выпадении
потенциальных доходов в результате депрессив!
ного состояния производства и, во!вторых, в вы!
нужденном увеличении государственных расхо!
дов. Государство должно компенсировать поте!
ри от экономического спада наиболее чувстви!
тельным к нему категориям населения, обеспе!
чить их социальную защищенность. Объектив!
но обусловленным направлением роста бюджет!
ных расходов являются и меры стимулирования
предложения, поддержки производителей. Ука!
занные направления представляют собой целе!
вые ориентиры, определяющие содержание и

возможности практической реализации фискаль!
ной политики на уровне регионов РФ. Однако
реализация таких целей осложняется тем, что в
условиях экономического кризиса произошло
резкое снижение бюджетных доходов. Общий
объем налоговых доходов, поступивших в бюд!
жетную систему, за первое полугодие 2009 г.
снизился в номинальном выражении на 26,3%
по сравнению с аналогичным периодом преды!
дущего года. С начала 2009 г. наблюдается су!
щественный рост задолженности по налогам и
сборам в бюджетную систему, при этом наибо!
лее значительно увеличилась задолженность по
региональным налогам и сборам (на 25%). Кро!
ме того, в 2010 ! 2012 гг. предполагается сниже!
ние доходов федерального бюджета с 17,1% к
ВВП в 2009 г. до 15,7% в 2010 и 2011 гг., с
дальнейшим снижением в 2012 г. до 15,5% к
ВВП. С учетом значительного снижения дохо!
дов федерального бюджета по сравнению с объе!
мами доходов в 2008 г. и необходимостью под!
держания финансовой стабильности планирует!
ся снижение объема расходов федерального бюд!
жета с 25,9 % к ВВП в 2009 г. до 18,5% к ВВП в
2012 г.3 Указанные обстоятельства предопреде!
ляют сокращение возможностей федерального
бюджета для оказания финансовой помощи бюд!
жетам нижестоящего уровня и требуют поиска
дополнительных доходных источников на реги!
ональном и местном уровнях.
Увеличение налоговых поступлений счита!
ется основным средством для реализации фи!
нансовой независимости и устойчивости регио!
нальных и местных бюджетов. Уровень мобили!
зованных доходов, величина недоимки, степень
соблюдения налогоплательщиками налогового

2
Васильев Ю.В., Кузнецов Н.Г., Пороло Е.В. Полити!
ка реформирования налоговой системы России: Моно!
графия / РГЭУ “РИНХ”. Ростов н/Д, 2008. С. 59.

3
Заключение Счетной палаты РФ на проект феде!
рального бюджета на 2009 год. Режим доступа: http://
www.ach.gov.ru/userfiles/tree/2009!2011!tree_files!fl!7.pdf.
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Таблица 2. Поступления* в консолидированный бюджет Российской Федерации
по группе имущественных налогов в 2004 ! 2008 гг.**, тыс. руб.
Налог
Транспортный налог
Транспортный с физлиц, руб.
Транспортный
с организаций, руб.
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налог на недвижимость
в гг.Великий Новгород
и Тверь
Налог на имущество
организаций
Налог на имущество
физических лиц
Налог с имущества,
переходящего в порядке
наследования или дарения
Налог на операции
с ценными бумагами
Всего налоги на имущество

2004 г.
-

2005 г.
26 049 427
14 865 080

2006 г.
26 950 727
14 502 048

10 060 880
44 074 933

11 184 346
21 240 785
48 489 795

12 448 679
31 130 549
45 350 283

6 682

7 515

-

142 698 624

152 256 506

201 897 634

2007 г.
40 279 176
24 671 827
15 661 706
31 550 242
70071105

4
261 117 556

2008 г.
53 107 582
35 559 949
17 547, 633
26 431 605
80 209 341

22
323 564 141

7 647 194
3 089 705

4 332 618

5 530 147

10 123 530

920 754

902 564

-

115 103

-

121 260
146 837 025

253 279 210

310 862 694

568
411 217 449

493 436 221

* С учетом перерасчетов и поступлений по отмененным налогам, относящимся к соответствующему
виду налоговых доходов.
** Рассчитано автором по данным Отчетов Федерального казначейства об исполнении консолидиро!
ванного бюджета РФ. Режим доступа: http://www.roskazna.ru.

законодательства ! все эти показатели можно
рассматривать в виде экономических индикато!
ров, отражающих как степень эффективности и
справедливости государственной политики в об!
ласти налогообложения, так и степень реализа!
ции собственного налогового потенциала терри!
ториальными бюджетами, который связан, в пер!
вую очередь, с имущественными налогами. При!
ведем данные об объемах поступлений имуще!
ственных налогов в консолидированный бюд!
жет Российской Федерации (табл. 2).
Представленные данные позволяют сделать
вывод о значительном приросте поступлений по
группе имущественных налогов за последние пять
лет. В абсолютном выражении доходы от взима!
ния имущественных налогов возросли в 3,3 раза,
что позволяет рассматривать развитие потенциа!
ла имущественных налогов как приоритетное на!
правление налоговой политики на региональном
и местном уровнях в условиях экономического
кризиса, провоцирующего сжатие налоговой базы
по налоговым доходам, зависящим от экономи!
ческой деятельности налогоплательщиков.
В данной связи следует разработать комп!
лекс мер, связанных с повышением уровня на!
логовых доходов. К числу таких мер можно от!
нести4:
4
Основные направления налоговой политики в Рос!
сийской Федерации на 2008 ! 2010 гг. (Одобрены на за!
седании Правительства Российской Федерации, прото!
кол от 2 марта 2007 г. № 8).

• разработку в рамках налогового и бюджет!
ного законодательства механизмов, стимулиру!
ющих регионы и муниципальные образования к
наращиванию собственного налогового потенци!
ала;
• исключение практики установления на фе!
деральном уровне льгот по региональным и ме!
стным налогам, а также постепенная отмена или
пересмотр существующих льгот по этим нало!
гам;
• скорейшее завершение реформы системы
имущественных налогов, которая должна создать
более справедливое перераспределение налогового
бремени, снижая уровень налоговых изъятий у
менее обеспеченных слоев населения, и в то же
время превратить эти налоги в реальный доход!
ный источник регионов и муниципалитетов;
• устранение практики представления на фе!
деральном уровне любых льгот, влекущих вы!
падение доходов в региональных и местных бюд!
жетах без их полной компенсации из федераль!
ного бюджета.
Успешное функционирование налоговой си!
стемы региона зависит, прежде всего, от степени
исследования методологических вопросов орга!
низации налогообложения, которые включают в
себя обобщение и систематизацию теоретичес!
ких экономико!правовых концепций с целью
обоснования практических способов организации
налоговых отношений на региональном уровне
и разрешение следующих проблем:
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• обеспечение единства экономического про!
странства федеративного государства;
• разработка основных методических приемов
разрешения прикладных экономических проблем
при помощи налогов;
• совершенствование форм и методов нало!
говых отношений;
• оптимизация соотношения фискальной и
экономической составляющих категории нало!
гов в границах данной территории;
• идентификация причинно!следственных за!
висимостей между фискальными методами го!
сударства и состоянием экономического базиса;
• определение уровня налоговых изъятий,
адекватного состоянию экономики региона;
• конкурентоспособность региональных про!
изводителей продукции, работ, услуг.
В 2009 ! 2010 гг. следует сконцентрировать
внимание на реформировании налога на имуще!
ство физических лиц. Концептуальными направ!
лениями реформы налогообложения имущества
физических лиц должны стать: пересмотр прин!
ципов оценки имущества физических лиц для
целей налогообложения, постепенный переход на
рыночную оценку имущества физических лиц
для целей налогообложения с одновременным
снижением максимальной налоговой ставки. Ос!
новная проблема внедрения налога на имуще!
ство физических лиц ! отсутствие методики оцен!
ки объектов недвижимости для целей налогооб!
ложения. На протяжении пяти лет указанная
методика не разрабатывается. Причиной тому
является то, что муниципальные образования не
заинтересованы в подобной реформе, учитывая,
что в настоящее время, используя далекую от
совершенства систему оценки недвижимости,
муниципалитеты получают стабильный доход и
не несут никаких издержек на администрирова!
ние. Впрочем, еще чаще это объясняется про!
стым отсутствием необходимых для такой рабо!
ты средств в региональных, а главное, в мест!
ных бюджетах. В данной связи в целях форми!
рования налоговой базы региональных бюдже!
тов целесообразно обратимся к вопросу о воз!
можности предусмотреть в расходах федераль!
ного бюджета одноразово, в порядке исключе!
ния, средства для софинансирования затрат по
созданию в регионах системы ведения государ!
ственного земельного кадастра и государствен!
ного учета объектов недвижимости.
Реформа системы имущественных налогов
должна завершиться принятием последней гла!
вы Налогового кодекса РФ “Налог на недвижи!
мость”. Местный налог на жилую недвижимость,
зависящий от ее рыночной стоимости, должен
создать более справедливое перераспределение

налогового бремени и выравнивание уровня до!
ходов, снижая налоговые изъятия у менее обес!
печенных слоев населения и увеличивая налого!
обложение дорогой недвижимости с тем, чтобы
обеспечить реальный доходный источник регио!
нов и муниципалитетов.
Для реализации указанных целей необходи!
ма комплексная паспортизация жилого фонда и
объектов коммунальной инфраструктуры.
В целях совершенствования администриро!
вания имущественных налогов необходимо обес!
печить постепенный переход от раздельного на!
логообложения земли и иных объектов недви!
жимости к налогообложению единого объекта
недвижимости, используя при этом оценку ры!
ночной стоимости объектов недвижимости. Пе!
реход на использование кадастровой оценки земли
и иных объектов недвижимости в целях налого!
обложения земельных участков и иных объектов
недвижимости следует провести как можно рань!
ше, поскольку реализация указанного подхода к
налогообложению недвижимости позволит зна!
чительно увеличить налогооблагаемую базу за
счет ее приближения к реальной рыночной сто!
имости объекта налогообложения. Развитие ин!
ститута оценки в части разработки и совершен!
ствования правового регулирования массовой
оценки для целей налогообложения должно пре!
дусматривать внесение изменений и дополнений
в гражданское, земельное, налоговое законода!
тельство, а также законодательство об оценоч!
ной деятельности с целью создания эффектив!
ного механизма государственного учета и госу!
дарственного управления объектами недвижимо!
сти. В указанных целях необходимо совершен!
ствование законодательства в части определения
общих принципов и требований к проведению
массовой оценки, на базе которых необходимо
обеспечить разработку порядка формирования
оценочных зон, методов расчета удельных пока!
зателей стоимости, а также порядка доведения
результатов такой оценки до налогоплательщи!
ков, порядков их утверждения, обжалования и
корректировки. Кроме того, необходимо обеспе!
чить разработку и совершенствование методик
проведения кадастровой оценки в целях налого!
обложения, обеспечивающих уменьшение финан!
совых издержек и сокращение сроков получения
результатов оценки. Реализация указанных ме!
роприятий в комплексе позволит создать уни!
версальный механизм оценки объектов недви!
жимости, обеспечит прозрачность процесса оп!
ределения налогооблагаемой базы.
Эффективное предоставление государствен!
ных услуг на региональном и местном уровнях
власти требует наличия фискальной автономии

1 0 (5 9 )
2009

Экономическая теория

Экономические
науки

субъектов РФ и муниципальных образований и
пересмотра сложившихся механизмов админист!
рирования имущественных налогов. Для этих
целей необходимо в ближайшее время создать
условия для взимания налога на жилую и ком!
мерческую недвижимость как основной элемент
фискальной автономии, соответственно, местных
и региональных властей. На налоговые органы
правительством возложена обязанность предос!
тавлять регионам и муниципалитетам информа!
цию о налоговой базе и структуре начислений
по налогам и сборам, что создает условия для
расширения практики использования субъекта!
ми Российской Федерации налоговых механиз!
мов межбюджетного регулирования, в целях сни!
жения дотационности местных бюджетов и уси!
ления заинтересованности муниципальных об!
разований в расширении налоговой базы.
Обеспечение реального взаимодействия ор!
ганов исполнительной власти, связанных с по!
ступлением налогов в бюджет, подтверждением
их величины и контролем за полнотой и своев!
ременностью уплаты, позволит: во!первых, по!
высить уровень налоговых поступлений в силу
пресечения потенциальных возможностей ухода
от налогообложения; во!вторых, усилить анали!
тический подход при выработке направлений
налоговой политики вследствие разнообразия
интересов отдельных органов; в!третьих, четко
разделить функциональные обязанности в сфере
налогового администрирования.
Вместе с тем необходимо устранить дубли!
рование функций налоговых органов другими
государственными органами, ориентируясь, преж!
де всего, на принцип взаимодополняемости их
усилий, комплексного воздействия на налогопла!
тельщика, взаимного использования баз данных
и специфических знаний и приемов. Кроме ор!
ганов налоговой службы, в структуре государ!
ственного аппарата имеется ряд ведомств, кото!
рые в рамках своей компетенции, определенной
законом, прямо или косвенно связаны с вопро!
сами обеспечения соблюдения налогового зако!
нодательства. Это не только фискальные и си!
ловые структуры, но и органы, эффективная де!
ятельность которых может обеспечить значитель!
ный прирост налогов (Федеральная регистраци!
онная служба, Федеральная миграционная служба
и многие другие). Острый бюджетный кризис
делает настоятельно необходимым согласован!
ность усилий всех государственных органов по
обеспечению экономической безопасности госу!
дарства путем объединения возможностей,
средств и методов.

Инициатором такого взаимодействия может
стать администрация региона или местное само!
управление. В качестве юридической основы
можно избрать соглашение о сотрудничестве,
инициирующее создание консультативного ра!
бочего органа из представителей различных де!
партаментов. Обязательным условием подобно!
го сотрудничества должно быть соблюдение за!
конности и разграничение компетенции. Каж!
дый орган в рамках единой цели должен дей!
ствовать присущими ему методами, установлен!
ными соответствующими законодательными ак!
тами, не допуская нарушения правовых норм,
прав и интересов граждан и хозяйствующих
субъектов. В качестве возможных направлений
работы постоянно действующего консультатив!
ного (координационного) совета (совещания) на
региональном или муниципальном уровне мо!
гут быть следующие. Во!первых, взаимный об!
мен информацией, имеющей ценность в рамках
единого комплекса целей участников совещания.
Существенным моментом в этой связи является
требование обязательного реагирования на по!
лученную информацию заинтересованной сто!
роной, которая, в свою очередь, должна быть
уверена в достоверности информации или иметь
возможность перепроверить ее. Во!вторых, об!
щий анализ налоговой ситуации в регионе на
основе имеющейся собственной информации и
полученной от участников совещания. Эта рабо!
та базируется на учете экономических особенно!
стей региона, его ресурсного потенциала, теку!
щей социально!экономической обстановки, со!
стоянии исполнения доходных и расходных ста!
тей соответствующего бюджета. В!третьих, изу!
чение реальных и потенциальных возможностей
ухода от налогов, определение вероятностных
“групп риска” среди плательщиков и сфер дея!
тельности, которые способны реализовать схемы
(оптимизации) налогообложения. В!четвертых,
разработка плана совместных мероприятий по
обеспечению надлежащих условий для исполне!
ния налогового законодательства с определени!
ем круга конкретных мероприятий и лиц, ответ!
ственных за их реализацию. В!пятых, коорди!
нация исполнения плана совместных мероприя!
тий и контроля за их результативностью, внесе!
ние тактических коррективов с целью максималь!
ной концентрации средств и возможностей уча!
стников совещания. В!шестых, выработка реко!
мендаций по улучшению ситуации со сбором
налогов, уточнению действующих нормативных
актов, совершенствованию механизма налогооб!
ложения и его отдельных элементов.

1 0 (5 9 )
2009

Поступила в редакцию 07.09.2009 г.

103

104

Экономическая теория

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

Строительные циклы в России и за рубежом
© 2009 А.А. Саетова
Уфимский государственный авиационный технический университет
В статье анализируется международный опыт в области методологии выявления цикличности в
жилищном секторе. На примере России исследуется динамика жилищного строительства. Даются
рекомендации по разработке макроэкономической политики управления строительными циклами.
Ключевые слова: цикл, строительство, спектральный анализ, факторы, антициклическая политика.

Наиболее часто экономика сталкивается с
циклическими колебаниями. Проблема циклич!
ности социально!экономического развития мно!
гогранна и включает в себя множество аспектов,
которые еще не получили достаточно полного
отражения в научной литературе. Цикличность
присутствует во многих экономических явлени!
ях, в том числе в жилищной сфере. На примере
российской экономики мы могли наблюдать рост
строительства с 1999 г. по 2008 г. и в настоящий
момент спад строительного бума. Введено жи!
лья в миллионах квадратных метров: 1999 г. !
32; 2000 г. ! 30,3; 2001 г. !31,7; 2002 г. ! 33,8;
2003 г. ! 36,4; 2004 г. ! 41; 2005 г. ! 43,6; 2006 г. !
50,6; 2007 г. ! 60,4; 2008 г. ! 63,8; 2009 г. !
50 (прогноз Минэкономразвития РФ).
Проблеме строительных циклов уделяется
значительное внимание в основном в научных
разработках зарубежных авторов. Вопросы стро!
ительных циклов рассмотрены в трудах М. Аб!
рамовица, Р. Барраса, С. Кузнеца, Р. Мэттьюза,
В. Ньюмена, Дж. Риггольмена, Э. Хансена.
Практически нет работ, в которых бы иссле!
довались проблемы цикличности в строительной
отрасли в России. Частично это объясняется от!
сутствием значительной статистической базы за
продолжительный период времени, которая не!
обходима для выявления циклической составля!
ющей в жилищном строительстве. Вместе с тем
оценка количественных показателей жилищного
сектора России способствовала бы разработке го!
сударственной антициклической политики. Из
этого вытекает необходимость как в теоретичес!
ком, так и в практическом плане рассмотрения
существующих зарубежных представлений о стро!
ительном цикле, о методах его выявления, уп!
равления и адаптации их к российским реалиям.
Целью исследования, результаты которого
отражены в данной статье, являлся анализ дина!
мики жилищной сферы и выработка рекоменда!
ций по управлению строительными циклами в
российских условиях на основе изучения поло!
жительного зарубежного опыта.
В соответствии с поставленной целью реша!
лись следующие задачи:

• обобщить опыт методологии исследования
строительного цикла в развитых странах;
• выявить специфические факторы развития
строительного цикла в российской практике;
• проанализировать опыт государственного
управления строительным циклом в развитых
странах.
Жилищное строительство выполняет двой!
ственную роль в экономическом цикле. С одной
стороны, колебания объема строительных работ
вносят заметный вклад в динамику конечного
продукта, влияют на уровень занятости и на раз!
витие ряда крупных отраслей промышленности,
т.е. в целом формируют общеэкономическую
конъюнктуру. С другой стороны, динамика са!
мого жилищного строительства определяется хо!
дом экономического цикла и в итоге отражает
движение основного капитала в промышленнос!
ти. Поэтому необходимо изучить факторы, по!
средством которых в данный сектор передаются
циклические импульсы.
В процессе исследования были обобщены
работы зарубежных авторов по проблематике
строительных циклов с выделением методоло!
гии, используемой ими в ходе анализа (см. таб!
лицу).
Таким образом, в работах зарубежных авто!
ров на основе анализа богатого статистического
материала и с использованием соответствующе!
го инструментария было выявлено периодичес!
кое повторение кризисов и подъемов в жилищ!
ном секторе развитых стран. В связи с этим ин!
терес представляет исследование вопроса о на!
личии и причинах, порождающих строительные
циклы в российской экономике.
Для анализа жилищного сектора России был
выбран период с 1965 по 2009 г. Следует особо
отметить советский период развития жилищно!
го строительства. Вопрос о цикличности эконо!
мики решался неоднозначно. Сторонники бес!
кризисного развития рассуждали, что в СССР
развитие идет по пятилетним перспективным
планам, капитальные вложения направляются
равномерно, производство обеспечивается ресур!
сами в необходимом количестве. Наряду с дан!
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Исследования строительного цикла в работах зарубежных авторов
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Понятие строительного цикла
"Строительный цикл Кузнеца" это двадцатилетний период колебаний экономического роста,
связанный с периодическим массовым обновлением жилых
и производственных помещений
Строительный цикл - инвестиционный цикл в строительстве
зданий (жилые и нежилые).
Продолжается в среднем от 17
до 18 лет с амплитудой колебаний от 16 до 20 лет
Строительный цикл состоит
из трех особых видов циклов
разной продолжительности
"Короткие" циклы (от 4 до
5 лет) отражают зависимость
экономических циклов
от колебания в спросе
на жилье
"Большие" циклы
(9 лет) происходят в результате
отставания предложения в производстве
"Длинные колебания", или "градостроительные" циклы развития (от 20 до 30 лет), соответствуют последовательным волнам
урбанизации, происходящим
в результате развития циклов в
экономике в целом

ной точкой зрения существовала противополож!
ная, согласно которой советская экономика раз!
вивалась независимо от решений государствен!
ных органов, поскольку народное хозяйство было
громоздким, чтобы мгновенно реагировать.
В эволюции экономики советского периода,
как показывают исследования, также обнаружи!
ваются внутренние, естественные закономернос!
ти развития. Одной из таких закономерностей
является циклический характер колебаний тем!
пов экономического роста и интенсивности сдви!
гов в структуре народного хозяйства. Если срав!
нивать советские циклы с капиталистическими,
то обнаруживается, что они деформированы и
искажены, менее “динамичны”, больше “скова!
ны”. Проблема обеспечения экономического ро!
ста стояла перед руководством страны постоян!
но и побуждала продолжать инвестиционную
экспансию. Для этого нужно было регулярно
принимать меры для распрямления криволиней!
ных траекторий экономических циклов и возоб!
новления прямолинейной траектории экономи!

Причина цикла
Основной причиной колебаний называет демографические процессы, связанные со сменой поколений, ростом населения,
внешней и внутренней
миграциями
Ссылается на механизм
"отставания и опережения"

Строительные циклы связывает с "длинными волнами", или "циклами роста", которые воздействуют на развитие экономики
в целом посредством научно-технического прогресса.
Преобладающая технология влияет на физический
уровень и характер строительства и средства
транспорта. Поэтому технология является решающим показателем урбанизационного процесса,
локализации строительной деятельности на каждой стадии экономического развития

Метод и цель исследования
Экономические процессы
описывает множеством индикаторов; выявляет циклы,
носящие комплексный характер, т.е. показатели имеют
сходную циклическую
динамику
Все исследования имеют
дело либо прямо, либо косвенно с физическим объемом
или со стоимостью строительства, скорректированной
на изменение цен
Спектральный анализ

ческого роста. В конечном счете расширение ка!
питального строительства обернулось долгостроем
и усугубило кризисные явления.
После 1991 г. наступает переломный этап в
жилищном строительстве: оно существенно сни!
жает объемы. Такое падение объясняется рядом
причин: либерализацией строительной отрасли,
отказом государства от прежней роли инвестора,
отсутствием крупных частных заказчиков, отсут!
ствием законодательства в рыночных условиях
и др. Спустя десятилетие начался постепенный
подъем, который потом сменился стремительным
ростом рынка жилья, о чем свидетельствуют дан!
ные официальной статистики.
С 2000 по 2008 г. наблюдался рост цен на
жилье, особенно в крупных городах страны. Про!
исходило развитие региональной составляющей
рынка. Максимальные темпы роста были зафик!
сированы в Южном и Приволжском федераль!
ных округах. Была сформирована разветвленная
структура рынка жилья, включающая множество
профессиональных посредников (брокеры, девело!
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перы, риэлтеры и др.). Продолжился рост строи!
тельного бизнеса и его постепенная гармонизация
в соответствии с международными стандартами. В
2005 г. начал реализовываться приоритетный на!
циональный проект “Доступное и комфортное
жилье ! гражданам России”, в связи с чем жилье
приобрело высокую социальную значимость как
для государства, так и для населения. Таким обра!
зом, если период с 1991 по 1999 г. характеризовал!
ся спадом в строительной отрасли, то в течение
2000 ! 2008 гг. имел место строительный бум.
Применение методологии, предложенной за!
рубежными исследователями данной проблемы,
позволило отследить динамику жилищного стро!
ительства в России и выявить периодичность
строительного цикла. Для идентификации стро!
ительных циклов был выбран спектральный ана!
лиз, использующий методы гармонического ана!
лиза и периодограмм!анализа.
В основе гармонического анализа и перио!
дограмм!анализа лежит теорема Фурье, согласно
которой всякая периодическая функция, данная
произвольно в некотором промежутке, может
быть разложена на ряд простых гармонических
колебаний и в конечном счете представлена три!
гонометрическим рядом вида
Y = f(t) = A0 +A1 sin(kt + l1) + A2 sin(2kt + l2) +… .
Периодограмма показала пик, соответству!
ющий примерно двадцатилетнему циклу. Этот
период соответствует известным в капиталисти!
ческой экономической динамике так называемым
строительным циклам, или циклам Кузнеца.
В ходе анализа были выявлены специфи!
ческие факторы, оказывающие влияние на со!
стояние жилищного строительства в России.
На основе данных за 1992 ! 2009 гг. рассчи!
тана многофакторная регрессионная модель, опи!
сывающая зависимость ввода жилья от инвести!
ций в основной капитал, цен на нефть и сред!
них цен на первичном рынке жилья:
Y = ! 1,27 ! 0,526 X1 + 1,343 X2 + 0,072 X3 ,
где Y ! ввод жилья, млн. м2;
X1 ! инвестиции в основной капитал, млрд. долл.;
X2 ! цена нефти, долл./барр.;
X 3 ! средние цены на первичном рынке жилья,
долл./м 2.

Данные факторы обнаруживают полную син!
хронность в своей динамике с результирующим
признаком. Помимо того, была выявлена синх!
ронность в поведении общего экономического цикла
и строительного цикла. Таким образом, можно го!
ворить о том, что строительный цикл в России
весьма специфичен по сравнению с циклами в раз!
витых странах, о которых речь пойдет ниже.
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В отношении других факторов, являющихся
значимыми для строительной отрасли в разви!
тых странах, в российской экономике было вы!
явлено следующее.
Анализ зависимости между инвестициями в
сфере жилищного строительства и значениями
средней ставки процента по банковским креди!
там предприятиям и организациям выявляет от!
сутствие между этими показателями сколько!
нибудь значимой связи: коэффициент детерми!
нации составляет всего лишь 0,173. Другими сло!
вами, рынок жилищного строительства и фи!
нансовый рынок в России практически не взаи!
модействуют друг с другом. Вероятной причи!
ной их слабого взаимодействия может являться
неразвитость механизма перетока финансовых
средств с рынка капиталов на рынок строитель!
ства жилья, связанная и с недостаточностью за!
конодательной базы. То же самое можно сказать
об ипотечном рынке, оказывающем незначитель!
ное влияние на объемы кредитования как потре!
бителей, так и строительных фирм.
Развитие банками кредитования застройщи!
ков жилья тормозится из!за таких проблем, как:
• отсутствие обеспечения кредитов (отсут!
ствие прав собственности на земельный участок
и трудности залога объектов незавершенного стро!
ительства);
• высокий уровень рисков кредитования
строительства;
• низкий уровень прозрачности финансово!хо!
зяйственной деятельности строительных компаний;
• отсутствие у банков достаточных финан!
совых ресурсов;
• низкий уровень подготовки бизнес!планов,
проектов по строительству жилья, долгий срок под!
готовки и утверждения проектной документации.
Административные барьеры также являются
серьезным препятствием для увеличения жилищ!
ного строительства. Строительные компании счи!
тают административные барьеры даже более се!
рьезным ограничителем, нежели недостаток пла!
тежеспособного спроса населения. В среднем за!
траты, связанные с их преодолением, оценива!
ются на уровне 12!22% от общей стоимости стро!
ительства. При снижении административных ба!
рьеров объем вводимого жилья может быть уве!
личен в среднем на 30%.
Существенным ограничителем роста объемов
жилищного строительства в российской эконо!
мике выступает и отсутствие подготовленных
земельных участков для жилищного строитель!
ства, обеспеченных инженерно!технической ин!
фраструктурой.
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Основными проявлениями кризиса в строи!
тельной отрасли в России 2009 г. стали следую!
щие процессы:
• постепенное падение цен на жилье и лик!
видности рынка жилья;
• сжатие инвестиций в жилищное строитель!
ство;
• рост безработицы в строительном секторе.
Можно заключить, что жилищный сектор
является каналом передачи шоков на остальную
экономику и экономическую активность в це!
лом.
Сравнивая полученные результаты с той ро!
лью, которую жилищный сектор играет в эко!
номическом цикле стран с развитой экономи!
кой, следует обратить внимание на следующие
зависимости, выявленные в исследованиях уче!
ных!экономистов в этой области:
• изменения реальных цен на жилье нахо!
дятся в тесной корреляции с экономическим цик!
лом. Изменения реальных цен на жилье отстает
от верхних и нижних точек цикла на один!два
квартала (США), но в некоторых случаях не!
сколько больше (Германия, Италия);
• в ряде стран существует явная связь между
совокупной экономической активностью и ин!
вестициями в жилье. Они опережали цикл дело!
вой активности. Кроме того, в некоторых стра!
нах инвестиции в жилье усугубляли снижение
экономической активности в периоды, предше!
ствующие рецессии. Жилищные инвестиции со!
ставляют настолько большую часть валовых ин!
вестиций в экономике, что их падение приводит
к важным последствиям для экономики в це!
лом, а с учетом эффекта мультипликатора про!
исходит многократное снижение ВНП. В сред!
нем в различных странах 10%!ное снижение тем!
пов роста ВВП за год до рецессии было обуслов!
лено динамикой инвестиций в жилье.
Анализ изменений в строительной отрасли
в развитых странах за последние 30 лет позволя!
ет говорить о новом характере связи между жи!
лищным сектором и экономической активнос!
тью, обусловленном двумя факторами. Во!пер!
вых, циклы рынка жилья были необычны в ряде
отношений, включая их продолжительность и
амплитуду. В среднем повышение цен на жилье
в последнее время продолжалось в 2 раза доль!
ше и было в 3 раза большим, чем ранее. Во!
вторых, несмотря на высокую степень синхро!
низации циклов рынка жилья между странами,
изменения в их жилищном секторе существенно
различаются в связи с влиянием местных фак!
торов, определяющих спрос и предложение жи!
лья. Например, в странах с более гибкими рын!
ками труда и более высокой трудоемкостью в

строительном секторе изменения спроса могут
порождать более сильную реакцию в области как
предложения жилья, так и занятости в строи!
тельстве и в конечном итоге оказывать значи!
тельное воздействие на экономическую актив!
ность. США имеют высокие индексы и гибкос!
ти труда, и трудоемкости в строительной отрас!
ли, возможно, поэтому ослабление инвестиций
в жилье является столь значимым опережающим
показателем циклических спадов. А в странах с
более жесткими ограничениями предложения
цикл рынка жилья может происходить через из!
менения уровней цен на жилье, а не объемов
строительства, что находит отражение в уровне
потребительских расходов.
Характеристики и структура ипотечных рын!
ков развитых стран также играют ключевую роль
в формировании связей между рынками жилья
и циклом деловой активности. В ряде работ от!
мечается, что высокая интеграция жилищного
финансирования с рынками капитала снизила
эластичность инвестиций в жилье по процент!
ным ставкам.
Недавние бумы цен на жилье и инвестиций
в жилищное строительство и последующий за
ними кризис вновь поставили вопрос о коррек!
тирующей роли государственной политики в раз!
витых странах.
Государственное регулирование рынка жи!
лья развитых стран основывается на мерах де!
нежно!кредитной (влияние на ипотечные рын!
ки) и налогово!бюджетной политики.
Согласно эволюции роли государства в ре!
шении жилищных проблем и выхода из кризиса
в области жилищного строительства в США мож!
но выделить несколько этапов (см. рисунок).
До 1980!х гг. ипотечные рынки США стро!
го регулировались. В частности, в ипотечном
кредитовании преобладали специализированные
кредиторы, действовавшие в условиях ограни!
ченной конкуренции на сегментированных рын!
ках. Законодательство устанавливало верхние
пределы процентных ставок и количественные
ограничения на ипотечные кредиты и сроки по!
гашения.
Начавшееся дерегулирование ипотечных рын!
ков образовало конкурентную среду, в которую
вошли нетрадиционные кредиторы. Введение
новых ипотечных инструментов привело к более
гибкому ценообразованию и расширению диа!
пазона ипотечных услуг для домашних хозяйств.
Однако расширение доступа к жилищному фи!
нансированию и снижение его стоимости за пос!
ледние 30 лет способствовали увеличению долга
по ипотеке и привели к увеличению обязательств
заемщиков с проблемной кредитной историей.
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1930 ! 1940 гг.
В период рецессии государство берет в свои руки контроль над экономикой и наращивает бюджетные
расходы, стимулируя спрос. Роль строительства была велика в данный период подъема в США.
Повсеместно шло массовое строительство жилья: внедрялись недорогие технологии крупносерийного
строительства малоэтажных домов, строительные фирмы привлекали государственные кредиты для
финансирования строительства недорогих домов; земельные участки под застройку скупались почти
за бесценок.

1940 ! 1970 гг.
Меры по расширению объема и доступности рынка жилья можно разбить на четыре основные
категории:
1) государственное субсидирование капитальных затрат на жилищное строительство;
2) удешевление ипотечного кредита и облегчение условий пользования им;
3) воздействие на отдельные факторы, определяющие издержки в строительной индустрии;
4) налоговые меры.

1970 ! 1980 гг.
Государство преследует две цели: в долгосрочном плане ! снизить дефицит жилья; в краткосрочном !
принять меры по антициклическому регулированию. Вмешательство государства в функционирование
системы ипотечного жилищного кредита осуществляется как бы на двух уровнях. Во!первых,
государство широко использует комплекс мер косвенного поощрения и стимулирования, вносит
определенные ограничения в действие сил конкуренции в данном секторе рынка ссудного капитала.
Наряду с этим государственное регулирование динамики ипотечного кредита осуществляется и
непосредственно. Речь идет о воздействии на данный сектор мероприятий кредитно!денежной
политики Федеративной резервной системы (ФРС), а также о деятельности группы
специализированных федеральных кредитных агентств.

1980 ! 2008 гг.
Дерегулирование ипотечных рынков образовало конкурентную среду. Введение новых ипотечных
инструментов привело к более гибкому ценообразованию и расширению диапазона ипотечных услуг
для домашних хозяйств. Расширение доступа к жилищному финансированию и снижение его
стоимости способствовали увеличению долга по ипотеке и, в особенности, увеличению обязательств
заемщиков с проблемной кредитной историей.

Рис. Государственное регулирование жилищной сферы в США
Экономическая нестабильность, являясь ха!
рактерной чертой и российской экономики, вы!
зывает необходимость разрабатывать антикризис!
ную политику, направленную на смягчение цик!
лических колебаний. Необходимо принимать го!
сударственные решения в отношении жилищно!
го сектора в зависимости от фазы длинной вол!
ны, фазы делового цикла и фазы строительного
цикла. Главным источником финансирования
государственного регулирования при этом явля!
ется государственный бюджет, средства которо!
го выделяются для государственных закупок и
инвестиций в различные сферы экономики.

Полагаем, что государственное регулирова!
ние циклов должно преследовать такие цели:
1) разработку действенных методов и форм
государственного воздействия на строительные
циклы во взаимодействии с деловыми циклами
экономики России;
2) достижение бескризисного состояния стро!
ительной отрасли;
3) антикризисное государственное регулиро!
вание в краткосрочном периоде развития ! это
процесс государственного влияния на возника!
ющие негативные условия функционирования
основного капитала в строительной отрасли;
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4) стабилизационное государственное регу!
лирование строительных циклов в среднесроч!
ном периоде ! государственное воздействие на
структуру, пропорции и условия функциониро!
вания основного капитала в строительной отрас!
ли в определяющих фазах.
Соответственно, механизм государственно!
го регулирования строительных циклов должен
включать в себя:
1) государственное нормативно!правовое ре!
гулирование строительной активности;
2) экономические методы государственного
регулирования строительного цикла;
3) организационные формы регулирования;
4) государственный контроль и мониторинг
строительно!инвестиционных процессов.
Таким образом, в ходе исследования нами
была отслежена динамика жилищного строитель!

ства в России за период 1965 ! 2009 гг. и выявле!
на продолжительность строительного цикла. В ходе
регрессионного анализа была построена много!
факторная модель, которая в последующем даст
возможность прогнозировать объемы ввода жи!
лья на ближайшие два!три временных периода.
Были сформулированы предложения по го!
сударственному регулированию, направленные на
сглаживание цикличности строительной отрас!
ли. Применение научных методов прогнозиро!
вания, выявления цикличности, диагностирова!
ния фазы цикла позволит эффективно распоря!
жаться финансовыми ресурсами государства, т.е.
осуществлять значительные вливания в жилищ!
ную сферу, создавать поощряющие условия для
развития строительной отрасли во время кризи!
сов и сокращать инвестирование в периоды
подъема.
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Налогообложение малого и среднего бизнеса
на посткризисном этапе экономического развития
© 2009 Р.Б. Шестаков
кандидат экономических наук, доцент
Орловский государственный аграрный университет
Статья посвящена проблеме выработки нового концептуального подхода к системе налогообло!
жения малого и среднего бизнеса в РФ. Его эффективная поддержка на посткризисном этапе,
помимо других финансовых и организационных форм, требует и фискальной экспансии. Эта
мера имеет неоднозначные оценки, но она необходима для решения стратегической задачи ин!
тенсивного развития малого бизнеса в нашей стране.
Ключевые слова: экономическое развитие, посткризисный этап, малый и средний бизнес, налого!
обложение, фискальная экспансия.

Стимулирующая функция налогов, к сожа!
лению, была часто обделена вниманием на про!
тяжении всей истории строительства новой рос!
сийской экономики. Использовать данную фун!
кцию важно, прежде всего, для поддержки ма!
лого и среднего предпринимательства. В этом
направлении необходимы дополнительные шаги,
а сами концептуальные подходы требуют пере!
смотра.
Программы государственной поддержки ма!
лого предпринимательства значительно активи!
зировались во время кризиса. Они охватывают
вопросы и снижения налога, уплачиваемого по
упрощенной системе, и самозанятости для без!
работных, и обеспечения стартовым капиталом
желающих начать свое дело. Особое внимание
уделяется региональным программам поддерж!
ки. Так, например, в Орловской области приня!
та долгосрочная областная целевая программа “О
развитии и поддержке малого и среднего пред!
принимательства в Орловской области на 2009 !
2011 гг.”. В подобных программах выделяются
такие направления поддержки малого бизнеса,
как снятие административных барьеров, доступ
к инфраструктуре, финансовая поддержка и т.д.
Если проанализировать конкретно финансовую
составляющую поддержки, то можно отметить,
что основной упор делается на возможность до!
ступа предприятий малого бизнеса к дешевым
деньгам (что на практике до сих пор слабо реа!
лизовано), и в меньшей степени ! на фискаль!
ную экспансию. Складывается впечатление, что
возможности налоговых льгот исчерпаны. К со!
жалению, разразившийся кризис усложнил и без
того непростую проблему. По нашему мнению,
вопрос налогового стимулирования остается в не!
котором тумане и происходящие обсуждения не
затрагивают фундаментальных преобразований в
налогообложении малого бизнеса.
Однако определенные шаги все же предпри!
нимаются, например, ожидается решение о сни!

жении налога на прибыль предприятий и воз!
можности снижения налога, уплачиваемого по
упрощенной системе налогообложения. Своев!
ременным шагом станет и освобождение пред!
принимателей от транспортного налога, ставки
которого подвержены постоянному росту. Даль!
нейшими шагами в складывающейся экономи!
ческой ситуации, по нашему мнению, должны
стать полная отмена налогов для определенных
групп малых предприятий или их значительное
снижение.
Особое внимание следует уделить сельско!
хозяйственному производству, большинство пред!
приятий которого можно отнести к малым. Со!
бираемые с них налоги не идут ни в какое срав!
нение с необходимой поддержкой, а специфика
сельхозпроизводства требует специальных мер
поддержки. Важнейшей задачей посткризисного
развития является усиление аграрной политики.
Малые предприятия ! личные и крестьянские
хозяйства, кооперативы ! в не меньшей мере нуж!
даются в финансовой поддержке, чем предприя!
тия других видов деятельности.
В еще более серьезном положении находят!
ся предприятия, связанные с инновациями, изоб!
ретениями, прикладными научными исследова!
ниями, разработками новых технологий, в том
числе информационных. Малые и средние пред!
приятия венчурного типа должны стать основой
модернизации национальной экономики на ста!
дии подъема. Сама концепция работы госкорпо!
раций в том виде, в котором она продолжает
функционировать, по нашему мнению, в корне
ошибочна. Госкорпорации должны были служить
этаким инкубатором или центром притяжения
венчурных и иных малых и средних предприя!
тий, бизнес которых необходим для инноваци!
онного развития российской экономики.
Явная отрицательная сторона снижения на!
логов ! усиление дефицита государственного
бюджета, особенно в условиях экономического
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кризиса. Так по итогам I полугодия 2009 г. де!
фицит бюджета уже составил 577 млрд. руб. 1 В
еще более серьезном положении находятся реги!
ональные бюджеты, вынужденные идти на сек!
вестирование. Многие регионы по настоящее вре!
мя не спешат существенно снижать ставку нало!
га по УСН. Но если посмотреть на возможные
потери бюджета, становится понятно, что не все
так критично. Особенно это характерно для ре!
гионов, где малый бизнес не играет основной
роли в экономике (а таких регионов большин!
ство).
Например, в Орловской области по данным
годового отчета об исполнении бюджета за 2008 г.
при общих налоговых доходах в 8 539 664,6 тыс.
руб. налог, взимаемый с применением упрощен!
ной системы налогообложения, составил
405 952,1 тыс. руб., или 4,8%. Единый сельско!
хозяйственный налог составил 5001,4 тыс. руб.,
т.е. всего 0,06%2.
Если для бюджета вышеприведенные циф!
ры, как мы видим, в достаточной мере неболь!
шие, то для малых предприятий эти денежные
средства могут стать серьезным стимулом для
последующего развития, расширения деятельно!
сти, увеличения доходов.
В любом случае необходимо признать, что
сокращение поступлений в бюджет неизбежно,
но “критическое” состояние малого предприни!
мательства в нашей стране требует и чрезвычай!
ных мер. Вполне понятно, что возможность бюд!

жетных потерь приводит к осторожным действи!
ям руководства страны в подобных вопросах.
Мировой экономический подъем дает надеж!
ду, что цены на ресурсы, формирующие основ!
ную часть отечественного бюджета, уже не опу!
стятся ниже выгодного для нашей экономики
уровня (~70 долл.). Более того, заниженные цены
на нефть, заложенные в бюджет 2010 г., наводят
на мысль о повторении монетарной стерилиза!
ции экономики, изъятия “лишних” доходов в
стабфонд.
Обнадеживающим шагом является сокраще!
ние расходов на госаппарат. Усиливающаяся диф!
ференциация общества по доходам уже давно дает
повод для введения “налога на роскошь” и воз!
вращения (конечно, в усовершенствованном ва!
рианте) прогрессивного НДФЛ. Еще одним ис!
точником компенсации выпадающих доходов,
возможно станет обсуждаемая ныне государствен!
ная монополия на производство спирта, табач!
ных изделий и сахара.
Возвращаясь к сути нашего вопроса, рассмот!
рим предлагаемые принципы налогообложения
малых и средних предприятий (см. таблицу).
Индивидуальные предприниматели и мик!
ропредприятия, по нашему мнению, должны быть
полностью освобождены от уплаты каких!либо
налогов в течение от 3!5 лет. Такая среднесроч!
ная перспектива также во многом увязана с про!
гнозируемыми сроками посткризисного восста!
новления российской экономики и с необходи!
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Исчисление налогов в зависимости от типа предприятия
№
п/п
1

Тип субъекта

Налогообложение

Индивидуальные предприниматели

Освобождение от налога

2

Микропредприятия

Освобождение от налога

3

Предприятия, перешедшие на уплату ЕСХН

Освобождение от налога

4

Малые предприятия

Единоразовый ежегодный
патент

5

Средние предприятия

6

Инновационные и венчурные предприятия,
подпадающие под вышеуказанные категории

Переход всех предприятий
на упрощенную систему
налогообложения
вне зависимости от оборота
Освобождение от налога

1
Исполнение консолидированного бюджете РФ за
1 полугодие 2009 года // Офиц. сайт Федеральной служ!
бы госстатистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b09_01/IssWWW.exe/Stg/d08/2!6!11.htm.
2
Рассчитано по: Официальный вестник. Публич!
ные слушания по проекту годового отчета об исполне!
нии областного бюджета за 2008 год // Орловская прав!
да. 2009. 9 июня. №81. С. 2.

Примечание
Срок не менее 5 лет
(независимо от оборота)
Срок не менее 3 лет
(независимо от оборота)
Срок не менее 5 лет
(независимо от оборота )
Фиксированная величина
определяется вне зависимости
от региона, вида деятельности
и пороговой выручки
5% от выручки

Срок на 8 лет
(независимо от оборота)

мыми сроками становления бизнеса у субъектов.
За этот срок произойдет отсев “непроходных”
бизнес!идей, но с меньшим налоговым давлени!
ем. Индивидуальные предприниматели, в боль!
шинстве своем работающие сами по себе и по!
лучающие доходы, сопоставимые (или чуть боль!
ше) с уровнем средней заработной платы в реги!
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оне, наиболее чувствительны к любому платеж!
ному бремени. Кроме того, не стоит забывать,
что за спиной индивидуального предпринимате!
ля стоят семьи, которые он должен содержать и
в то же время обеспечивать занятостью. Другим
позитивным моментом “налоговых каникул” яв!
ляется отсутствие издержек, связанных с несо!
вершенным налоговым администрированием. На
ведение налогового учета у предпринимателя
уходит много времени и сил.
Микропредприятия, большинство из кото!
рых так же, как и индивидуальные предприни!
матели, по существу, связаны с домохозяйства!
ми, предлагается также привязать к режиму “на!
логовых каникул” на срок не менее 3 лет неза!
висимо от величины выручки.
Что касается собственно малых предприя!
тий, то здесь может быть рациональным реше!
нием введение фиксированных патентных пла!
тежей: единоразовых за открытие бизнеса, а так!
же ежегодных за ведение бизнеса. Возможна от!
срочка оплаты ежегодных патентов, особенно для
предприятий инновационного типа, предприя!
тий, производящих интеллектуальный продукт,
и предприятий, модернизирующих свое произ!
водство на основе высоких технологий. Патент!
ная система является не новой в нашей эконо!
мике, но требует иного подхода. Она существо!
вала до 2003 г. и затем после недолгого переры!
ва вновь введена в 2006 г. Однако переход на
“патент” возможен лишь для перечисленных
видов деятельности, предприниматель не вправе
нанимать работников и может выполнять толь!
ко один вид деятельности. Решение о возмож!
ности применения индивидуальными предпри!
нимателями “упрощенки” на основе патента на
территории конкретного субъекта РФ принима!
ется региональным законом с определением кон!
кретных перечней видов предпринимательской
деятельности, по которым разрешается примене!
ние патентной “упрощенки”. По каждому виду
деятельности устанавливается размер потенци!
ально возможного к получению индивидуаль!
ным предпринимателем годового дохода.
Годовая стоимость патента определяется как
произведение потенциально возможного годового
дохода предпринимателя и налоговой ставки 6%.
Размер такого дохода по каждому виду предпри!
нимательской деятельности, по которому разре!
шено применять УСН на основе патента, опре!
деляется законом субъекта РФ. При этом Нало!
говый кодекс допускает дифференциацию ука!
занного дохода с учетом особенностей и места
ведения предпринимательской деятельности ин!
дивидуальными предпринимателями на терри!
тории соответствующего субъекта РФ.

Предлагаемая фиксированная величина патен!
та может рассчитываться исходя из величины су!
ществующей пороговой выручки для перехода на
“упрощенку”. Так, например, если в 2009 г. порог
перехода составил 59,7 млн. руб., то величина фик!
сированного патента будет равна 0,1%, или
59,7 тыс. руб. в год. Фиксированный патент облег!
чит учет, а также отсрочку решения вопроса пере!
смотра величины налогов в сторону увеличения.
Необходимо дополнительно упомянуть о та!
ком важном критерии, характеризующем деятель!
ность малых и средних предприятий, помимо
численности работающих, как пороговая выруч!
ка. Этот показатель отражает возможность пере!
хода на упрощенную систему налогообложения
и имеет существенное значение в идентифика!
ции предприятия как объекта государственной
поддержки. Критерий по своей сути неодноз!
начный, ему необходима постоянная индексация
и пересмотр, в зависимости от экономической
конъюнктуры, а также сложный бухгалтерский
учет. Он может снижать экономические интере!
сы по расширению производства и вынуждать
поиск обходных схем. Наиболее эффективен этот
критерий при его дифференциации по видам де!
ятельности и регионам.
Однако, с другой стороны, выручка подсчи!
тывается в любом случае независимо от системы
налогового учета, вида деятельности и меньше
подвержена искажениям. Во многих странах она
используется как основной критерий идентифи!
кации субъекта малого предпринимательства.
Отрицательной стороной неучета данного пока!
зателя для малого бизнеса можно назвать воз!
можность злоупотреблений, создания малых
предприятий с целью обслуживания финансо!
вых потоков более крупных субъектов и других
теневых экономических процессов. По нашему
мнению, для контроля подобных явлений нуж!
но использовать иные методы и инструменты.
Поддержка средних предприятий, с точки зре!
ния налогообложения, возможна на нескольких
уровнях. Прежде всего, необходимо выделить ос!
новные виды деятельности, которые требуют не!
замедлительной поддержки. Как и в предыдущих
случаях, “радикального” подхода требуют пред!
приятия, производящие сельскохозяйственную
продукцию, а такжке венчурный бизнес.
Подобные фирмы предлагается также осво!
бодить от налога на среднесрочную перспективу
(до 5 лет, но с учетом порогового дохода). Если
фирма не работает по упрощенной системе, пред!
лагается освободить ее от уплаты налога на при!
быль, НДС и любых экспортных пошлин.
Средние фирмы остальных видов деятель!
ности при условии перехода на упрощенную си!
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стему налогообложения могут продолжить дей!
ствовать в рамках существующего 5%!ного на!
лога с дохода в соответствии с УСН (максималь!
ное снижение) или патента.
Как известно, помимо системы налогообло!
жения в виде ЕНВД и УСН, законодательство
предусматривает еще один специальный режим
налогового учета ! единый сельскохозяйствен!
ный налог. Однако в отличие, например, от уп!
рощенной системы, его могут применять только
производители сельхозпродукции (предпринима!
тели и организации, которые производят земле!
дельческие и животноводческие продукты; осу!
ществляют их первичную и последующую про!
мышленную переработку, в том числе на арен!
дованных основных средствах; реализуют сель!
хозпродукцию, объем которой составляет в об!
щем доходе предприятия, полученном от реали!
зации товаров, работ и услуг, не менее 70%).
Переход на ЕСХН доброволен. Компании могут
применять данный режим налогообложения на!
ряду с общим. Переход на ЕСХН избавляет орга!
низации от уплаты налога на прибыль, а инди!
видуальных предпринимателей ! от НДФЛ. В то
же время использование ЕСХН не освобождает
фирмы и индивидуальных предпринимателей от
уплаты страховых взносов на обязательное пен!
сионное страхование и НДФЛ за наемных ра!
ботников и земельного налога.
ЕСХН предлагается полностью отменить, за
исключением страховых взносов в пенсионный
фонд за наемных работников. Земельный налог !
оставить только для земель, не используемых в
сельхозпроизводстве.
В заключение отметим, что в фазе посткри!
зисного развития вопросы государственной под!

держки малого предпринимательства становятся
особенно актуальными. Проблема изменения са!
мой концепции налогообложения малого и сред!
него бизнеса, несмотря на серьезные противоре!
чия, требует незамедлительного обсуждения на всех
уровнях научного сообщества при участии госу!
дарства и самих предпринимателей. Возможность
создания “налоговых каникул” для предпринима!
телей вкупе с другими формами финансовой и
организационной поддержки (особенно с морато!
рием на всякого рода проверки) положит начало
новым институциям и сформирует экономичес!
кий интерес к созданию и развитию бизнеса.
Поддержка малого и среднего предприни!
мательства должна стать одним из важнейших
направлений в новой стратегической программе
послекризисного развития РФ. Проблема рефор!
мирования системы и принципов налогообло!
жения малого и среднего бизнеса имеет еще один
важный и неоднозначный макроэкономический
аспект ! перераспределение налогового бремени
в масштабах национальной экономики, поиск
новых источников наполнения бюджета с целью
недопущения сокращения его доходной части.
Мы уже частично касались этих вопросов, а дан!
ная тема требует отдельного рассмотрения и обя!
зательного решения. Другими серьезными ин!
ституциональными проблемами налогообложения
любого бизнеса в нашем государстве являются
слабое налоговое администрирование и повышен!
ная коррупционость. В любом случае снижение
налогового бремени для малого бизнеса ! важ!
нейший шаг к увеличению его роли в динамике
потребления и инвестиций, социальной стаби!
лизации и в итоге в эффективной модерниза!
ции российской экономики.
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Об экономических, социальных и институциональных интересах
© 2009 В.А. Юнин
Казанский государственный университет
В статье прослеживается взаимовлияние экономических, социальных и институциональных из!
менений. Определено, что институциональный и социальный интересы всегда предшествуют
институционализации. Рассмотрено отличие неформальных норм от формальных.
Ключевые слова: потребности, экономический интерес, мотивация, прибыль, организация, ин!
ститут, функциональная система, рутина, формальные нормы, неформальные нормы, права
собственности.

В настоящее время возрастает интерес к ин!
ституциональным аспектам хозяйственной деятель!
ности человека. Эта деятельность осуществляется
с целью удовлетворения потребностей хозяйству!
ющих субъектов, обычно разделяемых на эконо!
мические, социальные и институциональные.
Потребности являются системообразующим
фактором социального и экономического взаи!
модействия. Потребности продуцируют мотива!
цию ! направленность субъекта на их удовлет!
ворение. Мотивацию следует отождествлять с
интересом. Интерес продуцирует отношения, а
не наоборот. Интерес всегда индивидуален, так
как связан с исторически развившимися потреб!
ностями, которыми обладает только целеустрем!
ленный субъект. Р. Нельсон и С. Уинтер пишут:
“Такой вещи, как “общественные интересы” …
не существует, есть только совокупность инди!
видуальных интересов. Для того чтобы прийти
к коллективным решениям, следует разрешить
конфликты между интересами”1.
В соответствии с существующими потреб!
ностями выделяют экономические, социальные
и институциональные интересы. Встает вопрос о
том, в чем заключается специфика этих интере!
сов. Отношения по поводу производства, рас!
пределения, обмена, потребления изучаются как
политэкономией, так и социологией. Институты
регулируют как социальную, так и экономичес!
кую деятельность. С одной стороны, социально
опосредована любая деятельность человека, с
другой стороны, социология не изучает всего
спектра человеческой деятельности. Хотя разные
гуманитарные науки выделяют и изучают отно!
сительно изолированные сферы человеческой де!
ятельности, следует признать, что отличие, осо!
бенно в местах их “пересечения”, определяется
больше методом, чем объектом.
Различия между социальным и экономичес!
ким, помимо разницы в методе, связаны со спе!
цифическими интересами. Экономический ин!
1
Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория эко!
номических изменений. М., 2000. С. 411.

терес реализуется в стремлении получения при!
были от деятельности, что в условиях постоян!
ной ограниченности ресурсов ведет к обмену и
организации групповой деятельности. Л. Мизес
писал: “Извлечение прибыли ! постоянная цель
любой деятельности… каждый индивид извле!
кает психическую прибыль из своих действий, в
противном случае он бы ничего не делал”2.
Образование новых правил, которые регу!
лируют поведение в социуме, и их изменение
идет сознательным образом посредством соци!
ального взаимодействия в общественном воспро!
изводстве. Это социальный процесс, он опреде!
ляется эволюционно развившейся способностью
людей к социализации (взаимосодействию). Дан!
ный процесс привел к появлению социальных
потребностей (интересу) ! принадлежать к опре!
деленной группе, занимать в ней достойное мес!
то, быть объектом уважения и пр.
Устойчивые во времени социальные отно!
шения определенной группы людей приобрета!
ют характер институтов. Институциональные
отношения, регулирующие процессы производ!
ства, распределения, обмена и потребления благ,
являются экономической системой. При общей
архитектуре институты имеют специфику для
каждой группы людей, выделенной по этничес!
кому, административному, территориальному или
по какому!то еще признаку. Эта специфика оп!
ределяет характер экономических зависимостей
для конкретного институционального простран!
ства. Отличие социального взаимодействия от
институционального состоит в том, что первое
необязательно связано с устойчивыми схемами
поведения и размер группы в нем не имеет зна!
чения.
Общепризнанным является определение ин!
ститутов как рутинизированного, повторяюще!
гося поведения людей3. Институты ! это систе!
2
Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по
экономической теории. М., 2000. С. 273,274.
3
Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты:
Манифест современной институциональной экономичес!
кой теории: Пер. с англ. М., 2003. С. 11.
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ма (сеть) ментальных конструкций определен!
ной группы людей, направленная на удовлетво!
рение потребностей группы людей рутинизиро!
ванным способом. Ментальные конструкции 4
являются эволюционно сформировавшимися
когнитивными механизмами удовлетворения по!
требностей людей. Институт формируется из
институциональных правил и приобретает само!
стоятельное значение тогда, когда группа лю!
дей, составляющая институциональное простран!
ство, становится настолько большой, что пре!
дельные изменения, вносимые дополнительным
его членом, стремятся к нулю.
Рутинизация ! следствие неоднократного
повторения наиболее эффективного способа удов!
летворения потребностей людей, составляющих
институциональное пространство, стремящихся
закрепить правила, в соответствии с которыми
они гарантированно могут реализовывать соб!
ственные интересы. Рутинизация обеспечивает
экономичность функционирования института.
Институты связаны с рутинизацией, тогда
как на “острие”, на “переднем фланге” деятель!
ности находится интерес. Институциональные
отношения как рутинизированное человеческое
поведение ! форма человеческой деятельности
как таковой, вне зависимости от того, в какой
области она будет проявляться ! в экономичес!
кой, социальной, политической или даже в твор!
ческой. Институциональный социальный инте!
рес проявляется по преимуществу в сохранении
приобретенного статуса. Институциональный
экономический интерес направлен на сохране!
ние достигнутого уровня благосостояния, тогда

как интересы в изменении института ! это мо!
тив получения прибыли, а не институциональ!
ный интерес.
Механизм рутинизации одинаков для лю!
бых видов человеческой деятельности. Мы счи!
таем институт функциональной системой, сохра!
няющей архитектуру функциональных систем,
теорию которых разработал П.К. Анохин5. Пред!
ставим функциональную схему института
(рис. 1).
Из схемы видно, что мы вслед за Л. Мизе!
сом, Д. Нортом, Дж. Серлом акцентируем вни!
мание на сознательном конструировании и из!
менении институтов хозяйствующими субъекта!
ми. Институты служат цели (полезному резуль!
тату) структурирования поведения людей для того,
чтобы они могли планировать и осуществлять
свою деятельность в предсказуемых условиях.
Особенностью функционирования института яв!
ляется то, что его изменение производят все члены
институционального пространства ! от законо!
дателей до простых граждан ! в соответствии со
своими возможностями по изменению институ!
та и положением в социальной иерархии. Со!
гласно своим ожиданиям хозяйствующие субъек!
ты выбирают стратегию деятельности, осуществ!
ляют ее, получают результаты и сравнивают с
запланированными. Если результаты не совпа!
дают, то действия координируются, при этом
происходят инкрементные предельные измене!
ния института. Когда изменения накапливаются
или неисполнение ожиданий членов институци!
онального пространства становится критическим,
происходит сознательная корректировка инсти!

Поиск новых
норм
Превышение
выгод от из!
менения над
издержками

Социальные
индикаторы
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Рис. 1. Функциональная схема института
4

Норт Д. Институты, институциональные измене!
ния и функциональные изменения и функционирова!
ние экономики. М., 1997. С. 142.

5
Анохин П.К. Философские аспекты теории функци!
ональной системы. М., 1978. С. 236.
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тута законодателем или уполномоченными на это
лицами. Если лица, обладающие механизмами
инфорсмента, не изменят институт, то он может
перестать существовать фактически, сохранив
формальную оболочку.
Человеку для побуждения к изменениям дол!
жна быть предложена выгода, превышающая за!
траты формирования новой функциональной си!
стемы, или повышены издержки осуществления
прежней деятельности, т.е. у него должен по!
явиться экономический интерес ! мотив получе!
ния прибыли от изменения деятельности. По
Д. Норту, институты изменяются, когда проис!
ходят фундаментальные изменении в соотноше!
нии цен осуществления той или иной деятель!
ности. “Инкрементные изменения происходят от
того, что руководители политических и эконо!
мических организаций приходят к мнению, что
они могут добиться большего успеха, если при!
внесут в действующие институциональные рам!
ки некие предельные изменения”6.
Люди в институциональных изменениях дей!
ствуют через организации, которые также пред!
ставляют собой функциональные системы. Реа!
лизация экономического интереса и фиксация
достигнутого уровня благосостояния заставляют
людей объединять усилия там, где это связано с
использованием ограниченных ресурсов. Произ!
водство активов, имеющих ценность в рамках
человеческой деятельности наиболее эффектив!
ным из доступных способов, является экономи!
ческой деятельностью. Эффективность в усло!
вия ограниченности ресурсов подразумевает эко!
номность. Характер производства определяется
собственностью на средства производства, по!

требностями, способностями и статусом субъек!
тов, вступающих в производственные отноше!
ния. Потребление, хотя и социально опосредо!
ванно, но все же индивидуалистично и, как пра!
вило, не требует объединения усилий людей.
Для реализации своих интересов индивиды
используют разные инструменты, один из кото!
рых ! организация. Организация возникает как
инструмент достижения целей, которых не мо!
жет достичь отдельный индивид.
Производственные отношения являются под!
множеством институциональных отношений. И
организации и институты образуют сети отно!
шений (рис. 2).
Капитал, который не накапливается в мате!
риальных активах, накапливается в нематериаль!
ных сетях производства, распределения и обме!
на. Капитал, формируемый в сетях, является “се!
тевым” капиталом или сетевыми активами. К
“сетевому” капиталу относятся производствен!
ные и институциональные отношения, к веще!
ственному капиталу ! ресурсы и материальные
продукты труда. Деньги, с этой точки зрения,
не являются отдельным видом капитала, они от!
носятся как к вещественному капиталу, потому
что представляют компактным образом “сверну!
тые” материальные блага, так и к “сетевому” ка!
питалу, так как показывают объем полномочий,
позволяющих одному человеку приобрести у дру!
гого часть его труда или принадлежащего ему
вещественного капитала. Объем этих полномо!
чий и характер отношения людей по поводу об!
мена закрепляются институциональной структу!
рой. Право на владение активами, заключенны!
ми в институциональных сетях, зависит от его
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Рис. 2. Схема институционализации производственных отношений между субъектами экономики
6

Норт Д. Указ. соч. С. 23.
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признания другими членами институционального
пространства.
Институты и фирмы являются “сетевыми”
активами, куда вложены определенные средства в
прошлом, эксплуатация этих активов дает поток
доходов, оцениваемых как рост или неухудшение
благосостояния членов институционального про!
странства в процессе воспроизводства. При ис!
пользовании термина “организация” говорится о
людях, эксплуатирующих принадлежащий им “се!
тевой” и вещественный капитал (организация как
институт) для удовлетворения своих потребнос!
тей (организация как инструмент) в рамках ими
самими установленных ограничений.
Реализацию институциональных экономичес!
ких интересов связывают обычно с взаимовлия!
нием формальных и неформальных институтов.
Формализация института несет функцию
экономии на масштабе, выполняет предписыва!
ющую, нормативную, информативную функцию,
облегчает изучение правил. Формализация уп!
рощает процесс применения санкций в случае
типичных ситуаций, что снижает их себестои!
мость. Издержки формализации и последующе!
го поддержания правил в работоспособном со!
стоянии должны покрываться эффектом от мас!
штаба.
Институт есть схема человеческой деятель!
ности, но не всякая схема деятельности есть ин!
ститут. Так, существуют перцептивные, когни!
тивные, логические схемы, они связанны с че!
ловеческой деятельностью, но не являются ин!
ституциональными. Правила эвакуации при по!
жаре, правила заполнения налоговой декларации
также являются схемами человеческой деятель!
ности, но это регулятивные (предписывающие)
правила, а не конститутивные (коллективно при!
знанные процедуры образования статусных фун!
кций), они не являются институциональными
правилами7.
Вновь вводимый закон не является инсти!
тутом. Это схема определенных “правил игры”.
Станет ли он институтом или нет, зависит от
того, примут ли его члены институционального
пространства, в том числе и те, кто обладает пол!
номочиями по принуждению к выполнению этих
схем поведения хозяйствующими акторами. Не!
работающий закон не может быть институтом
по определению, так как институт ! рутинизи!
рованный образ поведения людей.
Не может быть неформальных и формаль!
ных институтов, регулирующих один и тот же
тип отношений субъектов, соответственно, они
не могут вступать в противоречие. Одни из них
7
Серл Дж. Что такое институт? // Вопр. экономики.
2007. №8. С. 5!27. С. 14.
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просто не являются институтами, противоречия
же возникают между интересами. В действитель!
ности неформальные правила как раз и являют!
ся институтами. Формальные правила должны
пройти стадию институционализации, чтобы стать
институтами, т.е. они должны быть изучены,
усвоены и рутинизированы членами институци!
онального пространства.
Когда формальные нормы не способствуют
реализации интереса экономических субъектов,
последние организуют свои отношения посред!
ством неформальных институциональных пра!
вил. Так как неформальные институты представ!
ляют собой ту среду, в которой происходит осу!
ществление реальной деятельности субъекта, из!
менять ее намного сложнее.
Если определять ценность института по сте!
пени сопротивления его изменению, то в соот!
ветствии с теорией ценности (А. Алчиан, Л. Ми!
зес) для отказа от благ, получаемых при данной
институциональной архитектуре перераспределе!
ния, стоимость альтернативного набора благ, в
пользу которых делается выбор, должна быть
выше. Для совершенного институционального
проектирования потребовалось бы знание потреб!
ностей каждого субъекта, которое, как показал
Ф. Хайек, невозможно.
Неподдерживаемые же нормы можно легко
законодательно менять, не получая при этом це!
левого результата. В данном случае следует го!
ворить не о неэффективном институте, а об от!
сутствии института. Неэффективным можно при!
знать институт, если он соответствует критерию
института8, но не ведет к достижению целей об!
щества. При этом он может вести к максимиза!
ции полезности отдельных его членов.
Обыкновенному человеку, сталкивающему!
ся с несовершенством институциональных пра!
вил, вполне может быть доступно видение того,
как их можно улучшить, но он это сделать не
может. Институциональное проектирование из!
начально наталкивается на сопротивление не всех
членов институционального пространства, а не!
большого числа собственников нематериальных
активов, распределенных в институциональных
сетях. Происходит политический торг или борь!
ба интересов, по Шумпетеру. Эффективность
институциональных реформ, в первую очередь,
зависит от баланса сил между реформатором и
людьми, находящимися в “узлах” институцио!
нальных сетей. Сначала конфликт интересов,
сознательное установление норм, а затем уже их
рутинизация. Процесс более связан не столько с
зависимостью от исторического пути развития
институтов, сколько с текущим распределением
8

Серл Дж. Указ. соч. С. 24.
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прав собственности. Решающее значение исто!
рический путь развития принимает, оказывая
влияние на менталитет собственников нематери!
альных активов, умеющих добиваться своих це!
лей определенным образом, а не на “нацио!
нальный характер” членов институционального
пространства.
Формальные институты, которые не поддер!
живаются целевой группой людей, существуют
номинально (номинальный институт), тогда как
неформальные институты являются институтами
реальными. Например, институт частной собствен!
ности “представлен” и реально, и номинально. В
России в 1990!х гг. наиболее четко проявлялась
разница между функционированием формальных
и неформальных правил в области этого доста!
точно хорошо изученного института. Перерасп!
ределение собственности шло далеко не по фор!
мально установленным правилам. С его оконча!
нием появилась потребность в установлении фор!
мальных правил с целью спецификации приоб!
ретенных прав собственности. До того отноше!
ния собственности регулировались неформальны!
ми институциональными правилами тех групп,

которые участвовали в конкурентной борьбе. Также
и развитие капитализма в Европе происходило
путем конкуренции между государствами, исполь!
зующими новые институциональные “техноло!
гии”, а не конкуренцией между самими институ!
тами. В результате подобной борьбы “побеждает”
тот институт, который использовали наиболее
сильная группа или государство.
Движущая сила изменений находится в эко!
номическом интересе ! мотиве получения при!
были, проявляющемся до процессов институци!
онализации. Формальные нормы влияют на ве!
личину ожидаемой прибыли, получаемой от из!
менения поведения, эти правила можно обойти,
вопрос в цене. Реальная деятельность хозяйству!
ющих субъектов конструируется (планируется и
осуществляется) исходя из опыта, полученного
ими от прошлых взаимодействий с окружающей
их институциональной средой и регулируется
принятыми в этой среде правилами, имеющими
неформальную природу. Очевидно, что чем бо!
лее развито общество и экономические институ!
ты, тем меньше разрыв между формальными и
неформальным правилами.
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Конкуренция на товарных рынках
и корпоративное управление в российских компаниях
© 2009 Л.С. Ружанская
Уральский государственный университет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург
В статье рассматриваются проблемы влияния конкуренции на товарных рынках и практики
корпоративного управления на эффективность компаний в развитых и трансформационных эко!
номиках. Обследование уральских ОАО позволило выявить использование крупным бизнесом
таких защитных механизмов от конкуренции, как корпоративная интеграция и создание систе!
мы отношений с государством на региональном и федеральном уровнях.
Ключевые слова: конкуренция, корпоративное управление, корпоративная интеграция, эффек!
тивность работы фирмы, государство.

В условиях институциональной неопределен!
ности и высоких трансакционных издержек пред!
приятия будут стремиться создавать защитные
механизмы во избежание конкурентной борьбы,
если издержки на создание таких механизмов
ниже затрат на конкуренцию. Для трансформа!
ционных экономик, где на государство возлага!
ются задачи создания эффективных стимулов
развития предприятий в условиях институцио!
нальной неопределенности, важно понять, на что
должны быть направлены усилия государства:
на развитие конкуренции или корпоративного
управления.
Конкуренция на товарных рынках в эконо!
мической теории считается одним из наиболее
сильных стимулов повышения эффективности
работы фирмы, влияет на структуру рынков и
является механизмом “рыночной координации”.
Благодаря конкуренции цены смещаются к пре!
дельным издержкам, вызывая рост эффективно!
сти распределения ресурсов. Конкуренция игра!
ет роль в решении агентского конфликта “соб!
ственник ! менеджер”: она ведет к повышению
вероятности банкротства; чтобы его избежать,
менеджер прилагает больше усилий для сниже!
ния издержек 1. Развитие конкуренции должно
стимулировать компании к развитию и поиску
дополнительных источников инвестиций, следо!
вательно, требуются защита прав инвесторов и
гарантии возврата их средств2. Конкуренция мо!
жет снизить рентабельность капитала, тем са!
мым уменьшая средства, которые менеджер смо!
жет экспроприировать, но она не препятствует
менеджеру в извлечении дополнительного дохо!
да после того, как капитал размещен. Способом
1
См.: Alchian A. Uncertainty, evolution, and economic
theory // J. of Political Economy. 1950. Vol. 58; Shleifer A.,
Vishny R.W. Large Shareholders and Corporate Control //
J. of Political Economy. Part 1. June 1986. Vol. 94. № 3.
P. 461!488.
2
Shleifer A., Vishny R.W. A Survey of Corporate
Governance // J. of Finance. 1997. № 52(2).

защиты прав акционеров является высокая кон!
центрация собственности, что особенно харак!
терно для переходных экономик3.
Однако конкуренция может ограничивать
эффективность фирмы, став барьером для ин!
новационной деятельности, если рыночная власть
зависит от инноваций4. Конкуренция может не!
гативно стимулировать менеджмент: выгода от
снижения издержек зависит от ожидаемой ры!
ночной доли, значение которой и расширение
конкуренции имеют обратную зависимость. В
переходных экономиках конкуренция может
ухудшить результаты компании в период “фазы
дезорганизации”5.
Плохое корпоративное управление и недо!
верие инвесторов могут сопровождаться ростом
долга в структуре капитала. Хорошее корпора!
тивное управление в рентабельных компаниях
привлекает новых инвесторов, но есть угроза
размывания капитала и ответственности. В этом
случае фондовый рынок воспринимает выпуск
акций как негативный сигнал. При определении
оптимальной структуры капитала следует при!
нимать во внимание агентские издержки как соб!
ственного капитала, так и долга, которые могут
стать барьером на пути получения кредита 6 .
3

La Porta R., Lopez8de8Silanes F., Shleifer A. Corporate
Ownership Around the World // J. of Finance. 1999. Vol. 54 (2).
4
См.: Aghion Ph., Harris C., Howitt P., Vickers J.
Competition, Imitation and Growth with Step!by!step
Innovation // Review of Economic Studies 68. July 2001;
Carlin W., Haskel J., Seabright P. Understanding “The Essential
Fact about Capitalism”: Markets, Competition and Creative
Destruction // National Institute Economic Review. 2001.
Vol. 175. № 1.
5
Blanchard O., Kremer M. Disorganization // The
Quarterly J. of Economics. Nov. 1997. Vol. 112. № 4.
6
Jensen M. The Takeover Controversy: Analysis and Evidence
// Midland Corporate Finance J. 1986. Vol. 4. № 2 (Summer);
Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior,
Agency Costs, and Ownership Structure // J. of Financial
Economics. 1976. Vol. 3; Pagano M., Roel A. The choice of
stock ownership structure: agency costs, monitoring and the decision
to go public // The quarterly j. of economics. 1998.
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П. Фулгьери и М. Суоминен обнаружили уве!
личение концентрации в отрасли, как следствие
оппортунистического управления компанией. Оп!
портунизм толкает брать больше заемных средств,
чтобы покрыть неэффективность управления, но
финансирование при агентских издержках долга
затруднено, в итоге концентрируется собствен!
ность и формируется неконкурентная среда7.
В различных исследованиях было обнаружено,
что конкуренция и корпоративное управление мо!
гут выступать по отношению друг к другу замени!
телями и дополнителями8. Эффект субституции
оказался очень слаб в трансформационной эконо!
мике. Механизмы корпоративного управления, как
институциональные рамки, задают те или иные сти!
мулы для принятия решений на фирме. Так, иссле!
дование Дж. Кёка и Л. Рённебуга выявило, что тип
корпоративного контроля может усиливать или ос!
лаблять влияние конкуренции на производитель!
ность. Авторы нашли, что только концентрирован!
ная внешняя частная собственность усиливает сти!
мулирующее влияние конкуренции в отношении
производительности труда и оптимизации структу!
ры капитала9. Этот вывод важен для прогнозирова!
ния возможного развития событий в российской
модели корпорации, где доминирует концентриро!
ванная собственность, однако физические лица су!
щественно сохраняют инсайдерское положение, бла!
годаря участию в работе советов директоров. В кон!
тексте переходных экономик возросшая конкурен!
ция приводит к ужесточению бюджетных ограни!
чений фирмы и влияет на ожидания и стимулиро!
вание менеджеров и работников. В условиях нео!
пределенности конкуренция помогает генерировать
информацию о различных возможностях для инве!
стиций и качестве менеджеров10.
7
Fulghieri P., Suominen M.J. Does Bad Corporate Governance
Lead to Too Little Competition? Corporate Governance, Capital
Structure and Industry Concentration. 2005. Mode access: http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=675664.
8
См.: Grosfeld I., Tressel T. Competition, Corporate
Governance: Substitutes or Complements? Evidence from the Warsaw
Stock Exchange // William Davidson Institute Working Paper. 2001.
№ 369. Mode access: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=268634; Januszewski S.I., Kцke J.F., Winter J.K. Product
Market Competition, Corporate Governance, And Firm
Performance: An Empirical Analysis for Germany. 2001. Mode
access:
http://papers.ssrn.com/sol3/Jeljour_results.
cfm?Network=no&SortOrder=ab_approva
l_date&form_name=journalBrowse&journal_id=297&nxtres=501;
Nickell, S., Nicolitsas D., Dryden N. What Makes Firms Perform
Well? // European. Economic Review 41. 1997.
9
Köke J., Renneboog L. Do corporate control and product
market competition lead to stronger productivity growth?
Evidence from market!oriented and blockholderbased governance
regimes // Finance Working Paper. № 14 / 2003. March 2003.
10
См.: Brown D., Earle J. Privatization, Competition and
Perform Strategies: Theory and Evidence from Russian Enterprise
Panel Data // SITE Working Papers. 2001. № 159; Carlin W.,
Horvath R. Competitive Pressures and Enterprise Performance in
Transition Economies: Conceptual Issues and Empirical Evidence.
2000. Mode access: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/8290/
wp!bib.pdf.html; Djankov S., Murrell P. The determinants of
enterprise restructuring in transition: An assessment of the evidence
/ World Bank. Washington, 2001.
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При анализе корпоративного управления
нельзя игнорировать корпоративную интеграцию.
Фирмы в неконкурентных интегрированных от!
раслях ухудшают показатели эффективности, по!
скольку снижается роль рынка корпоративного
контроля как механизма мониторинга за менед!
жерами11. Б.В. Кузнецов обнаружил, что конку!
ренция между иностранными производителями
стимулирует присоединение российских компа!
ний к холдингам12.
Защита от конкуренции с помощью присое!
динения предприятий к холдингам должна, с
точки зрения структуры отраслевых рынков, сни!
жать конкуренцию, а следовательно, ухудшать
качество корпоративного управления. В то же
время обнаружены доказательства роста качества
корпоративного управления в рядовых членах
холдингов, благодаря аутсайдерскому типу кор!
поративного контроля, который создается на этих
предприятиях 13 . Используя результаты наших
исследований 100 уральских ОАО в 2002 ! 2006,
2007 гг.14, можно заметить, что наиболее распро!
страненным методом защиты интересов акцио!
неров в холдингах является концентрированный
контроль. Эконометрическое тестирование позво!
лило выявить позитивное влияние принадлеж!
ности к холдингам в первую очередь на техно!
логических показателях эффективности компа!
ний!членов. Для интегрированных компаний
характерна наиболее качественная работа сове!
тов директоров, которые одновременно с функ!
цией мониторинга выполняют координирующую
роль в группе. Наличие в холдингах внутренне!
го финансового рынка и коллективного исполь!
зования управленческих технологий также по!
вышает устойчивость интегрированных структур
к конкурентному давлению.
Другим механизмом защиты от конкурен!
ции является система взаимоотношений круп!
11
Giroud X., Mueller H.M. Does Corporate Governance
Matter in Competitive Industries? 2007. Mode access: http://
www.nber.org/papers/w14877.pdf.
12
Кузнецов Б.В. Влияние конкуренции и структуры
рынков на развитие и поведение промышленных пред!
приятий: эмпирический анализ. 2006. Режим доступа:
http://old!opec.hse.ru/analize_doc.asp?d_no=61551.
13
См.: Авдашева С.Б. Российские холдинги: новые
эмпирические свидетельства // Вопр. экономики. 2007.
№ 1. С. 98!111; Ружанская Л.С. Развитие внутренних
механизмов корпоративного управления в российских
компаниях. Екатеринбург, 2008.
14
Ружанская Л.С. Развитие внутренних механиз!
мов...; Ружанская Л.С., Крутиков Дм.В. Факторы повы!
шения рыночной стоимости уральских компаний: про!
блемы практики и политики. Сер. “Научные доклады:
независимый экономический анализ”, № 183. М., 2006;
Ружанская Л.С. Развитие совета директоров как внут!
реннего механизма корпоративного управления // Кор!
поративные финансы: Электронный журн. 2007. № 4. Ре!
жим доступа: http://ecsocman.edu.ru/db/msg/319023.html.
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ного бизнеса и государства. В ряде работ15 пока!
зана роль государства в формировании большо!
го бизнеса в России и сохранение тесных связей
органов власти и бизнес!групп как условие дея!
тельности последних. В нашей выборке обнару!
жена большая доля государства в управляющих
компаниях холдингов, что может отражать две
тенденции: сохранение за государством контро!
ля над стратегически значимыми предприятия!
ми и возможность использовать ресурсы успеш!
ного бизнеса в интересах регионов. В то же вре!
мя рычаги воздействия на холдинги в руках ре!
гиональных властей сокращаются, уступая место
федеральной собственности. Механизм собствен!
ности дополняет и укрепляет “модель обмена”
между государством и бизнесом16. Выборка ураль!
ских компаний продемонстрировала позитивное
влияние собственности государства на уровне
более 25% уставного капитала на получение ком!
паниями заемных средств, практику спонтанно!
го финансирования, выплаты дивидендов и со!
хранение избыточной рабочей силы.

Международный уровень конкуренции стиму!
лирует качество корпоративного управления, по!
скольку глобальные компании ориентируются на
привлечение капитала на международных рынках.
В нашей выборке было обнаружено широкое (бо!
лее 60% опрошенных предприятий отраслей) при!
менение процедуры оценки менеджеров в “торгу!
емых” отраслях в противоположность “неторгуе!
мым” компаниям (в строительстве таких АО 30%).
В посткризисных условиях стремление рос!
сийского крупного бизнеса к защите от конкурен!
ции только усиливается. Компании демонстриру!
ют оппортунистическое поведение (вывод активов
за рубеж, выплата дивидендов на фоне убыточной
деятельности, лоббирование протекционизма и др.).
В связи с этим первостепенной задачей государ!
ства является создание стимулов к принятию эф!
фективных решений в фирмах и в условиях про!
зрачных и единых для всех правил игры. Поэтому
представляются важными шаги в направлении как
поддержания конкуренции на товарных рынках,
так и совершенствования институтов.

1 0 (5 9 )
2009

Поступила в редакцию 07.09.2009 г.

15

См.: Паппэ Я.Ш. Российский крупный бизнес как
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его организации // Проблемы прогнозирования. 2002.
№ 2. С. 83!97; Яковлев А.А. Российская корпорация и
региональные власти: эволюция модели взаимоотноше!
ний // Вопр. экономики. 2007. № 1.
16
Frye T., Shleifer A. The invisible hand and the grabbing
hand // American Economic Review. 2007. Vol. 87. № 2.
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Трансформация функций государственной политики:
институциональный подход
© 2009 М.А. Ларкин
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
В статье рассматривается процесс трансформации функций государственной политики в совре!
менной экономике. Автор делает вывод, что это комплексный процесс изменений институтов,
ролей, “правил игры” в национальной экономике, показывает двойственный эффект трансфор!
мации и необходимость совершенствования механизма реализации государственной политики.
Ключевые слова: современная экономика, государственная политика, функции, эффект транс!
формации.

В современном мире все экономические сис!
темы представляют собой динамично развиваю!
щиеся организмы, в процессе эволюции которых
меняются исторически сложившиеся условия хо!
зяйствования, преобразуются отдельные элемен!
ты (институты, организации) или целые инсти!
туциональные структуры экономик, происходит
усиление или ослабление институциональных ро!
лей хозяйствующих субъектов, постепенное ре!
формирование сложившегося экономического по!
рядка. Весь комплекс перечисленных процессов
отражает сущность такого явления, как трансфор!
мация. Под трансформацией нами понимается
совокупность процессов изменений, преобразова!
ний отдельных элементов и структур в целом.
Современная экономика России характеризуется
стремительностью и масштабностью трансформа!
ционных процессов, охватывающих все стороны
жизнедеятельности общества.
Важную роль в процессах трансформации
национальной экономической системы играет го!
сударство, которое зачастую выступает инициа!
тором реформ и контролирует их ход. Реформи!
рование институтов провоцирует сдвиги в ин!
ституциональной среде и преобразование произ!
водных институтов. Институты, по определению
Т. Веблена, ! это “устойчивые привычки мыш!
ления, присущие большой общности людей” 1,
возникающие на базе инстинктов, потребностей
и формирующие стереотипы мышления. Часть
из них закрепляется в традициях и неформаль!
ных нормах (неформальные институты), часть !
фиксируется в писаном праве ! в виде законов,
инструкций, приказов и т.д. (формальные ин!
ституты). Д. Норт определяет институты как “пра!
вила, механизмы, обеспечивающие их выполне!
ние, и нормы поведения, которые структуриру!
ют повторяющиеся взаимодействия между людь!
ми”2. Наиболее устойчивые институты ! “поли!
1

Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. С. 138.
Норт Д. Институты и экономический рост: исто!
рическое введение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 73.
2

тические, социальные и правовые нормы, обра!
зующие основу производства, обмена и распре!
деления”3 (или системообразующие институты)
! составляют институциональную среду, иници!
атором которой выступает государство.
В свою очередь, рыночная экономика, час!
тью которой является и государство (как важ!
нейший субъект рыночных отношений), оказы!
вает огромное влияние на сложную систему вза!
имоотношений бизнеса и государства. В процес!
се взаимодействия бизнеса и государства возни!
кает большое количество проблем, от решения
которых зависит курс государственной полити!
ки и вектор развития национальной экономи!
ческой системы. Ситуация может осложняться
действием внутренних (например, изменения за!
конодательства, кризисные явления внутри на!
циональной экономики) и внешних (глобализа!
ция) факторов. Все это приводит к изменению
институционального механизма реализации го!
сударственной экономической политики и транс!
формации ее функций.
Институциональный механизм реализации
государственной политики мы определяем как
совокупность институтов:
1) институты8субъекты государственной
политики (государственные органы управления
и контроля ! министерства, ведомства, регио!
нальные и местные администрации и т.д.);
2) институты8объекты государственной по!
литики (отрасли национальной экономики, от!
дельные предприятия, производства и др.).
Органы государственного управления воз!
действуют на целые отрасли, отдельные пред!
приятия, индивидов, устанавливая законодатель!
ные рамки их деятельности, координируя и ре!
гулируя взаимодействия экономических агентов,
тем самым выполняя функции государственной
политики. Следовательно, понятие “функция”
3
Уильямсон О. Экономические институты капита!
лизма: Фирмы, рынки, отношенческая контрактация.
СПб., 1996. С. 688.
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включает в себя, с одной стороны, свойство (спо!
собность) осуществлять воздействие на конкрет!
ный объект, с другой ! сам акт (действие, про!
цесс) воздействия (например, поддержка, финан!
сирование, регулирование и др.).
Таким образом, под функцией государствен
ной политики нами понимается определенное
свойство (или способность) институтов!субъек!
тов воздействовать на институты!объекты, кото!
рое проявляется в проведении органами госу!
дарственного управления (федерального, регио!
нального, муниципального уровней) конкретных
мероприятий, реализации программ, действий по
организации, регулированию, координации и
контролю взаимодействия отдельных подсистем
национальной экономики, институциональных
субъектов (предприятий, учреждений, домохо!
зяйств и отдельных индивидов и т.д.).
Сущность государственной политики прояв!
ляется благодаря ее функциям:
1) нормотворческая функция ! создание пра!
вовой основы для принятия экономических ре!
шений. Государство создает формальные инсти!
туты ! законы, регулирующие деятельность хо!
зяйствующих субъектов, определяющие права и
обязанности граждан, является инициатором ин!
ституциональных преобразований;
2) защитная функция (во взаимосвязи с нор!
мотворческой функцией) проявляется в способ!
ности государственной политики создавать ин!
ституты, гарантирующие защиту участников
трансакции от неправомерных действий других
участников (как на национальном, так и на над!
национальном уровнях), защиту отечественных
производителей и товаров на национальных рын!
ках от иностранных конкурентов и т.д.; превен!
тивные меры по предупреждению возникнове!
ния кризисных явлений в экономике (прогно!
зирование, мониторинг экономической деятель!
ности);
3) стабилизирующая функция. В целях пре!
одоления спада производства, сглаживания ин!
фляции, сокращения безработицы, поддержания
стабильного уровня цен и национальной валю!
ты государство использует инструменты бюджет!
ной, налоговой и денежно!кредитной политики;
4) функция социально ориентированного
распределения ресурсов. Государство организует
производство товаров и услуг в государственном
секторе экономики; создает условия для разви!
тия сельского хозяйства, связи, транспорта, оп!
ределяет расходы на оборону, науку, формирует
федеральные программы развития образования,
здравоохранения и т.д.;
5) функция социальной защиты и социаль!
ной гарантии. Выполняя эту функцию, государ!

ство гарантирует минимум заработной платы,
пенсии, пособие по безработице, различные виды
помощи малоимущим.
Выполнение всех указанных функций дол!
жно осуществляться в комплексе и таким обра!
зом, чтобы не нарушить действие рыночного
механизма.
Государственная политика в экономике не
является неизменной, так как испытывает на себе
влияние двух важнейших аспектов: 1) измене!
ния хозяйственной ситуации; 2) перемены эко!
номического мышления, которое неизбежно
трансформируется, поскольку трансформируют!
ся представления, стереотипы, ценностные уста!
новки, т.е. неформальные институты, которые
имеют большой вес в российском экономичес!
ком сознании. Кроме того, экономика любого
государства развивается циклически: за ростом
следует зрелость, затем рецессия и спад. Каждая
из перечисленных стадий характеризуется соот!
ветствующим комплексом мер, проводимых го!
сударством в той или иной ситуации. Постоян!
ные изменения направлений и инструментов го!
сударственной политики отражают сущность про!
цесса трансформации функций государственной
политики в экономике.
На наш взгляд, трансформация функций го
сударственной политики представляет собой ком!
плекс сложных процессов:
1) целенаправленное комплексное изменение
(реформирование) курса государственной поли!
тики, вызванное необходимостью перемен: на!
пример, произошедший в начале 1990!х гг. пе!
реход от плановой командной модели экономи!
ки к рыночной экономике. Фактически суще!
ствует смешанная экономика, где сочетаются
рыночные механизмы (конкуренция, цены, спрос
и предложение) и институты государственного
контроля (система налогообложения, защиты
потребителей и др.). В результате кардинально
изменились функции государственной экономи!
ческой политики. В советской России влияние
государства в экономике было всеобъемлющим:
установление планов для предприятий, контроль
цен, закупок и поставок и т.п. В современной
России государство предоставило рыночным ме!
ханизмам определенную свободу, оставив себе
приоритетные сферы влияния (например, моно!
полия в сфере энергетики, коммунальных ус!
луг) и право регулировать процесс заключения
сделок, защищать права хозяйствующих субъек!
тов, осуществлять поддержку приоритетных на!
циональных проектов и т.д.;
2) изменение или создание новых институ!
тов!субъектов, т.е. агентов, которые разрабаты!
вают и реализуют план трансформации. Речь идет
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об изменении характера и структуры аппарата
управления, осуществляющего государственную
политику в сфере экономики. В частности, с на!
чалом реформ и переходом к рыночным отно!
шениям произошло преобразование модели го!
сударственного управления: Россия стала прези!
дентской республикой, появились министерства
(финансов, экономики, внутренних дел, труда,
здравоохранения, образования и т.д.). Впослед!
ствии созданные министерства и другие органы
управления преобразовывались и создавались
новые (Министерство экономического развития
и торговли, Министерство труда и социального
развития и др.);
3) изменение (усиление или ослабление) роли
самих функций государственной политики в за!
висимости от уровня социально!экономическо!
го развития, конкретной экономической или по!
литической ситуации. В странах с развитыми
рыночными экономиками роль государства сво!
дится к обеспечению институционально!право!
вой структуры экономики (т.е. созданию и ин!
ституционализации “правил игры”) и ликвида!
ции так называемых “провалов рынка”. В усло!
виях кризиса государство сосредоточивает свои
усилия на минимизации кризисных явлений,
поддержке приоритетных отраслей и нейтрали!
зации его последствий для национальный эко!
номики ! усиливая таким образом роль защит!
ной и стабилизирующей функций. Преодолев
кризис, государственная политика усиливает сти!
мулирующую функцию, что проявляется в ком!
плексе мер, направленных на достижение эко!
номического роста (например, стимулирование
развития инновационных производств);
4) трансформация влияния правительств го!
сударств на национальные экономики в услови!
ях глобализации. Это обусловлено усилением роли
ТНК в глобальном экономическом пространстве
и ростом их влияния на внутреннюю политику
правительств стран!реципиентов ТНК. Глобали!
зация устанавливает новые “правила игры” на
международных рынках. Главными “игроками”
становятся более развитые страны, которые за!
частую диктуют свои условия международным
экономическим организациям, влияют на фор!
мирование наднациональных институтов (либе!
рализация условий международной торговли,
создание стратегических международных эконо!
мических альянсов и т.д.).
Таким образом, под трансформацией функ
ций государственной политики в современной
экономике мы понимаем комплексный процесс
изменения направлений и инструментов госу!
дарственной политики, происходящий под вли!
янием внешних (международные, глобальные
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тенденции) и внутренних (например, проблемы
на национальном, региональном, местном рын!
ках) факторов и сопровождающийся сменой ин!
ституциональных ролей, формированием новых
институтов (например, антикризисных стратегий)
и преобразованием производных институтов.
Процесс трансформации может иметь двой!
ственный эффект для развития экономической
системы: стабилизирующий и дестабилизирую!
щий. В первом случае трансформация сопровож!
дается созданием эффективных институтов, или
институтов с возрастающей предельной отдачей4.
Примером таких институтов является система
страхования (рисков, имущества, автограждан!
ской ответственности, система добровольного ме!
дицинского страхования и др.). Такие институ!
ты создаются или заимствуются из других эко!
номических систем и достаточно быстро закреп!
ляются, так как имеют возрастающую предель!
ную отдачу от индивидов, в интересах которых
эти институты применяются. Во втором случае
экономическая система и, в частности, институ!
циональный механизм реализации государствен!
ной политики характеризуются наличием неэф!
фективных институтов ! с убывающей предель!
ной отдачей5 (например, взяточничество, корруп!
ция и др.), а также появлением так называемых
“функциональных пустот”. Последние отража!
ют состояние, при котором институт или орга!
низация, ранее обеспечивающие взаимодействие
между хозяйствующими субъектами, упраздне!
ны, а новый институт или организация еще не
созданы6 (например, в России до сих пор отсут!
ствует развитая система страхования по безрабо!
тице). Наличие неэффективных институтов и
функциональных пустот свидетельствует о не!
однородности институциональной среды нацио!
нальной экономической системы и требует от
государства совершенствования механизма реа!
лизации и пересмотра мер государственной эко!
номической политики. В частности, государство
должно осуществить ряд институциональных
преобразований, как!то: совершенствование ин!
ституциональной среды (нормативная база, ин!
ституты права, системы информации, квалифи!
цированный аппарат управления и контроля);
дебюрократизацию государственного аппарата;
обеспечение прозрачности финансового сектора;
создание условий для эффективного функцио!
4
См.: Вольчик В.В. Рынки и институты в экономи!
ческой теории: проблема отбора // Науч. труды ДонНТУ.
Сер. Экономическая. Вып. 103!1. 2006. С. 52 ! 58.
5
См.: Там же.
6
См.: Пронин А.Г. Механизм замещения функ!
циональных пустот в трансформационной экономике
России: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2008.
С. 10.
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нирования рынка; поддержание целостности со!
циального и экономического развития и др. Все
это поможет обеспечить устойчивое динамичес!
кое развитие экономики, а также достижение
ожидаемых темпов экономического роста.
Проблемы трансформации функций государ!
ственной политики связаны с эволюцией конк!
ретного государства, с историей государственно!
го управления, а также с неустойчивостью раз!
вития национальной социально!экономической
системы в пространственно!временном контек!
сте. Глобализация вносит свои коррективы в
функционирование национальных экономик и в
процессы реализации государственной полити!
ки: увеличивается потребность в пересмотре ме!
ханизма и совершенствовании методов и при!
емов государственного регулирования, часть фун!
кций государственной экономической политики
переносится на наднациональный уровень. В ре!
зультате наднациональные институты (такие, как
МВФ, ООН, ВТО, ЕС и др.), помимо обеспече!
ния межгосударственного баланса экономичес!
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ких интересов, выполняют те функции, которые
ранее (до глобализации экономики) реализовы!
вались на уровне национальных экономик, од!
нако в условиях глобальной экономики в рам!
ках одной страны они зачастую могут быть не!
выполнимы. К ним относятся устранение “про!
валов рынка”, сглаживание экономических кри!
зисов и обеспечение устойчивого экономическо!
го роста, а также решение социальных задач7.
Таким образом, совокупность рассмотренных
процессов приводит к изменению роли и преро!
гатив государства, преобразованию института вла!
сти, что незамедлительно сказывается на функ!
ционировании национальной экономической си!
стемы, особенно в кризисных условиях. Это обус!
ловливает необходимость дальнейшего изучения
сущности и функций государственной экономи!
ческой политики, а также важность выработки
такого направления политики государства, кото!
рое сможет обеспечить формирование эффектив!
но развивающейся экономической системы.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.

7
См.: Жилкина М.С. Трансформация государствен!
ного регулирования в условиях глобальной экономики
// Страховой консалтинг. Режим доступа: http://
insuranceconsulting.ru/publik/global.html.
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В статье дается определение институционального механизма земельной ренты, рассматривается
его субъектно!объектная структура. Затрагиваются проблемы формирования институтов, спо!
собных обеспечивать эффективность процессов изъятия и распределения земельной ренты.
Ключевые слова: земельная рента, институт, институциональный механизм, структура институ!
ционального механизма земельной ренты.

ветствии с требованиями института земельной
ренты. Действие этого институционального ме!
ханизма можно представить таким образом, что
установление института земельной ренты влечет
к исполнению обязательных норм, правил и ал!
горитмов поведения, как форм реализации дан!
ного института в рентных отношениях, подчиняя
субъектов рентных отношений своей природе.
Структурно институциональный механизм
выступает неотъемлемой частью хозяйственного
механизма (см. рисунок).
Важно подчеркнуть определенную общность
между механизмом регулирования и институци!
ональным механизмом. Регулировать ! значит
следовать определенному порядку, правилу, упо!
рядочивать или устанавливать правильное, не!
обходимое для работы взаимодействие частей
механизма, делать что!нибудь для получения
нужных показателей, достижения нужной сте!
пени развития, состояния чего!либо. В этой связи
механизм регулирования иначе можно опреде!
лить как совокупность действий, направленных
на установление порядка для достижения зара!
нее определенной цели.
В то же время характеристика институцио!
нального механизма более близка к понятию

Система
регулирования
Хозяйственный
механизм
Хозяйствующие
субъекты

Рис. Взаимосвязь элементов хозяйственного механизма

Экономический
механизм

Формирование рыночных отношений в аграр!
ном секторе экономики, обеспечивающих его вы!
сокую эффективность, невозможно без институ!
тов или правил, которые гарантируют соблюдение
прав каждого субъекта, способствуют их укрепле!
нию и защите. Поэтому целью современных пре!
образований аграрного сектора экономики России
должно стать формирование и развитие экономи!
ческих институтов, адекватных сложившимся ус!
ловиям. В свою очередь установление институтов
предполагает действие механизма реализации ин!
ституциональных требований в экономическую дей!
ствительность. Таковым является институциональ!
ный механизм, который выступает как система
регламентации, упорядочения хозяйственных вза!
имоотношений субъектов в соответствии традици!
онными и новыми, легитимно установленными или
неформальными институтами общества.
Одним из базовых институтов, определяю!
щих функционирование и развитие сельского хо!
зяйства, является институт земельной ренты.
Поэтому реализация институциональных норм
в аграрной сфере обусловливает, в частности, не!
обходимость формирования институционально!
го механизма земельной ренты, как особого спо!
соба регламентации рентных отношений в соот!

Институциональный
механизм
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“регламентация”, которое можно трактовать как
“установление и контроль за соблюдением таких
правил...”1.
Таким образом, институциональный меха!
низм ! это подсистема механизма регулирова!
ния, которая определяет порядок и поле дей!
ствий хозяйственных субъектов по достижению
цели, устанавливая “границы и формы челове!
ческой деятельности”2.
Взаимодействие хозяйственного и институ!
ционального механизмов можно представить как
отображение хозяйственного механизма через его
экономический блок (экономический механизм)
в сферу институционального взаимодействия. Чем
достовернее это отображение, чем точнее про!
ецируются хозяйственные связи в институцио!
нальное пространство, в сферу норм, правил и
соглашений, тем большей эффективности мож!
но ожидать от работы обоих механизмов.
Институциональный механизм ! это способ
установления порядка, стабильности и следова!
ния правилам экономического механизма посред!
ством формирования и развития адекватных ин!
ститутов. Исходя из такого понимания, инсти!
туциональный механизм земельной ренты мож!
но определить как систему институтов, создаю!
щую организационно!нормативные условия де!
ятельности землепользователей, земельных соб!
ственников и государства.
Формируя рамки, в которых осуществляют!
ся взаимодействия между субъектами рентных
отношений, институциональный механизм зе!
мельной ренты выполняет следующие функции:
1) законодательное закрепление складываю!
щихся рентных отношений;
2) определение роли основных субъектов
рентных отношений во взаимодействиях между
ними;
3) согласование и субординация интересов
субъектов рентных отношений при вступлении
в институциональные структуры;
4) ограничение действий субъектов рентных
отношений;
5) коррекция отклонений от рациональной
линии институционального поведения;
6) снижение степени неопределенности и
облегчение координации хозяйствующих субъек!
тов;
7) контроль следования нормам рентного
поведения с целью повышения эффективности
формирования, изъятия, распределения и пере!
распределения земельной ренты;
1
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Современный эко!
номический словарь. М., 2006. С. 281.
2
Норт Д. Институты, институциональные измене!
ния и функционирование экономики. М., 1997. С. 57.
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8) обнаружение институциональных проти!
воречий и ловушек в реализации экономическо!
го механизма;
9) обеспечение модификации института по!
средством специфических методов, инструмен!
тов, средств и форм.
Субъектно!объектная структура институцио!
нального механизма земельной ренты представля!
ет собой совокупность, включающую три основ!
ные структурные составляющие: субъект, объект и
способы упорядочения рентных отношений.
Субъектом институционального механизма
земельной ренты является сложная система вза!
имодействия землевладельцев, землепользовате!
лей и государства, вступивших в иерархическую
систему функциональных ограничений ради про!
движения и закрепления среди хозяйственных
субъектов ограничений и предпочтений, предла!
гаемых институтом земельной ренты.
Отношения между субъектами институцио!
нального механизма возникают в рамках опре!
деленного института. В качестве объекта инсти!
туционального механизма выступает институт
земельной ренты, представляющий собой сово!
купность формальных и неформальных норм и
правил, использование которых упорядочивает
и стратегически ориентирует субъектов хозяй!
ствования (земельных собственников, землевла!
дельцев и государство) при установлении вза!
имных связей, возникающих в процессе форми!
рования, изъятия, распределения и использова!
ния земельной ренты.
Упорядочение хозяйственных взаимоотноше!
ний между институциональными субъектами осу!
ществляется посредством использования специ!
фических способов и инструментов. В качестве
таких инструментов выступают правила и нор!
мы, которые обеспечивают функционирование
института земельной ренты, его воспроизводство,
развитие, поддержание и сохранение.
Всю совокупность инструментов институци!
онального механизма земельной ренты можно
условно разбить на четыре группы институтов:
1) правовые институты;
2) экономические институты;
3) организационные и процессуальные ин!
ституты;
4) ментальные институты.
Правовые институты, прежде всего, пред!
ставлены законодательной базой, регламентиру!
ющей отношения землевладения и землепользо!
вания. Такими законодательно!правовыми акта!
ми федерального значения в настоящее время
выступают Конституция РФ, Гражданский ко!
декс РФ, Земельный кодекс РФ, Налоговый ко!
декс РФ и другие нормативные документы.
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Отношения купли!продажи сельскохозяй!
ственных земель регулируются федеральным за!
коном от 24 июля 2002 г. 101!ФЗ “Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения”, вве!
денным в действие в феврале 2003 г. Данный
закон регулирует отношения, связанные с вла!
дением, пользованием, распоряжением земель!
ными участками из земель сельскохозяйствен!
ного назначения, устанавливает правила и огра!
ничения, применяемые к обороту земельных уча!
стков.
Непосредственное регулирование системы
платного землепользования осуществлялось на
основе закона РФ № 1738!1 “О плате за зем!
лю”, введенного в действие в октябре 1991 г.
Согласно данному закону, в Российской Феде!
рации устанавливалось платное использование
земли. Формами платы были признаны: земель!
ный налог, арендная плата, нормативная цена
земли. В законе было указано, что собственники
земли, землевладельцы и землепользователи, кро!
ме арендаторов, облагаются ежегодным земель!
ным налогом. За земли, переданные в аренду,
взимается арендная плата. Для покупки и выку!
па земельных долей, а также для получения под
залог земли банковского кредита устанавливает!
ся нормативная цена земли.
В ноябре 2004 г. Государственная Дума и
Совет Федерации одобрили федеральный закон
“О внесении изменений в часть вторую НК РФ
и некоторые другие законодательные акты РФ, а
также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов РФ”. Данным законом
вводится новая глава Налогового кодекса ! “Зе!
мельный налог”, заменившая федеральный закон
“О плате за землю”. Документ устанавливает, что
земельный налог является местным налогом и
вводится в действие нормативными правовыми
актами представительных органов местного само!
управления, а также законами Москвы и Санкт!
Петербурга. Закон определяет объект налогообло!
жения, категорию налогоплательщиков, налого!
вую базу, налоговый период, а также фиксирует
максимальный размер налоговой ставки. Однако
и данный порядок установления платы за землю
имеет ряд недочетов, связанных с недостаточной
обоснованностью методических подходов опре!
деления кадастровых цен на землю.
Порядок определения размера арендной пла!
ты, а также порядок, условия и сроки внесения
арендной платы за использование земельных
участков устанавливаются Правительством Рос!
сийской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, орга!
нами местного самоуправления.
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Другие не менее важные источники норм
представлены законодательными актами муни!
ципальных образований; постановлениями адми!
нистраций и т.п.
Правовые институты создают для экономи!
ческих субъектов стимулы для рационального
распределения и использования земельной рен!
ты, а также основу продуктивного землепользо!
вания. Вместе с тем сохраняются законодатель!
но!правовые барьеры на пути формирования
научно обоснованного механизма платы за зем!
лю, основанного на использовании рыночных
принципов. Так, например, в Земельном кодек!
се остаются до сих пор нерешенными вопросы
платного землепользования в условиях рынка. В
гл. X, регулирующей данные вопросы, даются
лишь самые общие абстрактные формулировки,
а в ст. 65 вообще отсутствует упоминание о та!
кой экономической категории, как “рента”.
Причины невысокой эффективности влия!
ния правовых регуляторов на ситуацию в аграр!
ном секторе экономики уже проанализированы.
Ученые считают, что, “несмотря на определен!
ные сдвиги в развитии земельного законодатель!
ства России, вносимые в него новации носят
скорее спорадический и бессистемный характер.
Принимаемые законы и иные нормативные пра!
вовые акты… плохо согласованы между собой. В
результате многие нормы земельного законода!
тельства реально не действуют. Выхватывая от!
дельные области из всего массива земельных от!
ношений, принятые за последнее время акты ре!
гулируют лишь определенную группу вопросов,
оставляя пробелы в регламентации смежных от!
ношений”3. Неформальные ограничения снижа!
ют эффективность базового земельного законо!
дательства. Доминирующее влияние норм нефор!
мальных институтов приводит к тому, что мно!
гие законодательные положения на практике пе!
рестают работать.
Помимо правовых институтов регулирова!
ния рентных отношений, можно выделить орга!
низационные и процессуальные институты. Це!
лью этих институтов является организация и
регулирование существующих и возникающих
взаимоотношений между субъектами рентных
отношений в процессе формирования, изъятия
и распределения земельной ренты. Сюда можно
отнести органы государственного управления и
регулирования земельных отношений, организа!
ции, регистрирующие права собственности на
землю, проектные организации, осуществляющие
кадастровую оценку земли, институт прав соб!
3
История земельных отношений и землеустройства
/ Под ред. А.А. Варламова. М., 2000, С. 229.
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ственности и т.п. Важно заметить, что политика
органов государственного управления в сфере
регулирования прав собственности на землю мо!
жет способствовать либо препятствовать реали!
зации этих прав.
Процессуальные институты определяют по!
рядок подачи заявлений, просьб и ходатайств о
предоставлении (продаже) земли, порядок про!
ведения торгов, правила обжалования решений
государственных органов, процедуры рассмотре!
ния споров, если они возникают, и т.д.
Экономические институты институциональ!
ного механизма земельной ренты включают в
себя: земельный налог, арендную плату и цену
земли. Однако вследствие правовой неупорядо!
ченности арендных отношений, допускающей
нарушение прав субъектов этих отношений и
договорных обязательств, арендная плата за землю
не является действенным инструментом изъятия
и распределения земельной ренты. Более значи!
мую роль в этом плане играет земельный налог,
но его доля в общей сумме налогов, начислен!
ных сельскохозяйственными предприятиями,
незначительна, что не позволяет ему быть ре!
альным стимулом к улучшению использования
земли.
Ментальные институты выступают в каче!
стве неформальных регуляторов и ограничите!
лей рентных отношений. Такие институты отра!
жают социальный статус, индивидуальные спо!
собности человека к хозяйствованию на земле,
традиции земледелия и нормы взаимодействия
между субъектами рентных отношений, опреде!

ляют заинтересованность индивида в правах соб!
ственности на землю и, следовательно, создают
стимулы к выбору направлений использования
этой земли, а именно: собственник земли может
осуществлять сельскохозяйственное производство
либо получать доход, делегируя часть правомо!
чий пользователю данного земельного участка
при сдаче его в аренду.
Институциональный механизм земельной
ренты, регламентируя хозяйственные взаимодей!
ствия и обеспечивая воспроизводство института
земельной ренты, является механизмом разви!
вающимся. Его содержание меняется вследствие
накопления новой информации, изменения це!
лей и задач, создания новых правил и норм, что,
в свою очередь, отражается на функциях и струк!
турных приоритетах, а также на формах, кото!
рые он приобретает в процессе своей эволюции.
Незавершенность реформационного процес!
са в аграрном секторе экономики России в пер!
вую очередь проявляется в незавершенности ин!
ституциональных преобразований. Применительно
к институциональному механизму земельной рен!
ты это проявляется в том, что развитие института
земельной ренты сдерживается рядом рыночных
и нерыночных факторов. Институциональный
аспект совершенствования рентных отношений
способен обеспечить развитие процесса изъятия
и распределения земельной ренты в интересах все!
го общества, ускорить преодоление системного
кризиса в аграрном секторе экономики и способ!
ствовать повышению конкурентоспособности стра!
ны на международной арене.
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Качество жизни населения: теоретический аспект
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Включение социальной составляющей в процесс продолжающегося рыночного реформирования
экономики России предполагает обеспечение достойной жизни и развития каждого человека. В
статье рассматривается развитие человека как процесс расширения его возможностей во всех ас!
пектах жизни. Широкий выбор возможностей подразумевает условия для творческой и продуктив!
ной деятельности, наличие реальных полномочий и чувство принадлежности к обществу.
Ключевые слова: качество жизни населения, уровень жизни населения, социальная сфера, соци!
альная политика, благосостояние.

“Качество жизни” как понятие экономичес!
кой науки возникло сравнительно недавно. Наи!
более активно о качестве жизни начали говорить
в конце 60!х!начале 70!х гг. ХХ в., когда насту!
пила очередная перестройка концептуального
аппарата в отдельных экономически развитых
странах в связи с существенными изменениями
как на международной арене, так и внутри эко!
номик этих стран. Категория качества жизни
впервые была связана с попытками моделирова!
ния зарубежными исследователями траекторий
промышленного развития1.
Впервые термин “качество жизни” стали
применять в США, связывая этот феномен с
формированием концепции “американского об!
раза жизни”, а также с официальными програм!
мами “великого общества”, “новых рубежей” и
т.п. Вскоре “качество жизни” стало одним из
основных элементов, включаемых в программ!
ные и предвыборные документы буржуазных и
социал!демократических партий. Философия ка!
чества жизни в конце XX в. вышла на первый
план в государственной политике и социальной
работе в наиболее развитых странах мира, на!
пример, в Канаде, Великобритании и Швеции,
поскольку через качество жизни возможно осу!
ществлять интегральную оценку эффективности
управления в постэкономическую эпоху2.
Во многих развитых странах (ФРГ, Вели!
кобритания, США, Италия, Франция) были раз!
1
Кундакчян Р.М. Влияние эколого!экономических
факторов на качество жизни населения. Казань. 2007. С. 31.
2
См.: Голанский М.М. Что нас ждет в 2015 г. (эко!
номический прогноз против утопий). М., 1992 г.; Он же.
Новые тенденции в мировой экономике. М., 1992 (lib.ru/
POLITOLOG/golansky.txt);Он же.Будущее мировой эко!
номики и перспективы России. М., 1993 г.;Он же. Но!
вые тенденции в мировой экономике и участь отстав!
ших стран: (Глобальный тоталитаризм) / РАН, Ин!т
Африки. М., 1995.; Он же. Современная политэконо!
мия. Что век грядущий нам готовит? М., 1998; Он же.
Взлет и падение глобальной экономики: (Что ждет от!
ставшие страны) // Учен. зап. / РАН. Ин!т Африки. 1999.
Вып. 6. С. 131.

вернуты дискуссии по вопросу определения “ка!
чества жизни”, раскрытия его сущности и со!
держания, разработки показателей и критериев,
построения моделей и определения условий для
практической реализации в системе управления
социальной сферой. Большой вклад в становле!
ние и развитие теории и практики категорий “ка!
чество жизни”, “уровень жизни”, “формирова!
ние доходов” населения внесли такие ученые,
как С.А. Айвазян, С.И. Андреев, Е.Г. Антосен!
кова, А.С. Астахова, В.Н. Бобков, Ф.М. Бород!
кина, Л. Бернстайн, Ф.Л. Васильева, Н.М. Во!
ловская, Н.Ф. Газизуллин, Т.Н. Губайдуллина,
В.А. Литвинов, Р.А. Нугаев, Ш. Пратт, В.В. Радаев,
И.М. Римашевская, Р.Х. Халл, Р.А. Яковлев и др.
Во второй половине ХХ в. в большинстве
развитых стран отмечался рост числа противни!
ков традиционного для Запада “общества потреб!
ления”, В соответствии с изменениями обще!
ственной идеологии и морали меняются и пока!
затели качества жизни. Причем с момента воз!
никновения концепции качества жизни посто!
янно предпринимались и предпринимаются по!
пытки разработки ее методологических основ и
построения формализованных показателей, от!
ражающих состояние различных слоев общества
и различных сторон его развития. Эволюция этой
категории двигалась от попыток объективно оце!
нивать условия существования общества к субъек!
тивным оценкам благополучия отдельных лю!
дей. Первыми разработчиками системы соци!
альных показателей были международные орга!
низации ! ООН, МОТ, ОЭСР. По мнению спе!
циалистов этих организаций, показатели долж!
ны отражать тенденции общественного развития
на основе системы показателей, учитывающих
как объективные условия жизни общества, так и
субъективное восприятие их людьми. В основу
системы были положены принятые в мировой
практике социальные приоритеты, определенные
стандарты основных потребностей, на которые
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следует опираться в процессе регулирования со!
циальной жизни. Дальнейшие исследования,
проведенные на протяжении ряда последующих
лет, посвященные анализу состояния общества и
качества жизни населения, постоянно вынужда!
ли специалистов вносить коррективы в подходы
к оценке качества жизни.
Разрозненность информации и многообразие
трактовок, определяющих эволюционные измене!
ния в концепции качества жизни, подтолкнули
некоторых исследователей3 к мысли о целесооб!
разности и полезности для глубины и полноты
восприятия изменений, произошедших в между!
народной практике, применения категории “каче!
ство жизни”, соответствующим образом эти изме!
нения систематизировать. В.А. Цыганковым4 была
предложена схема, обобщающая информацию о
развитии и изменении концептуальных подходов
к изменению категории “качество жизни” в меж!
дународной практике, определяющая хронологи!
ческую и логическую связь и преемственность под!
ходов в оценке качества жизни в проводимых срав!
нениях между странами (см. рисунок). Несмотря
на значительную работу, проделанную междуна!
родными организациями по изменению качествен!
ных и количественных характеристик, определяю!
щих качество жизни населения и решение об ис!
пользовании индекса человеческого развития (ИЧР)
как основной интегральной характеристики каче!
ства жизни в международных сравнениях, вопрос
о содержании и структуре понятия “качество жиз!
ни” остается дискуссионным.
Понятие “качество” всегда сопряжено с та!
кими представлениями, как “идентичность” и
“различие”, которые в равной мере могут быть
критериями качества5. Достаточно долгое время
для определения качества использовалось пред!
ставление об отличии. Таким образом, наиболее
качественным считалось то, что обладает каче!
ствами, ранее не существовавшими. С появле!
нием стандартизации жизни, включая ее каче!
ственные проявления, на первый план стало вы!
ходить сравнение с неким эталоном качества,
который является образцом для воспроизведе!
ния. В таком подходе на первом месте оказалась
идентичность. При этом единицей идентичнос!
ти служила степень соответствия воспроизводи!
мого качества оригиналу, который, в свою оче!
редь, наилучшим образом удовлетворяет потреб!
ностям общества. Однако в системе обществен!
3
Цыганков В.А. Качество трудовой жизни в России:
экономическая природа, механизм формирования: Ав!
тореф. дис. ... д!ра экон. наук, М., 2007. С. 13!14.
4
Там же.
5
Иванов Д.Л. Качество жизни как социокультурный
феномен гражданского общества: социологический аспект.
Дис. … канд. соц. наук. Саратов. 2007. С. 3.
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ных отношений образец не является статичным.
Для него характерно изменение, которое иници!
ируется общественными потребностями. Каче!
ства по степени идентичности и различия ко!
ренным образом отличаются друг от друга, по!
скольку в первом случае сами общественные по!
требности задают уровень качества, а во втором
случае качества определяют потребности6.
При исследовании категории “качество жиз!
ни” необходимо иметь в виду, что в отечествен!
ной экономической теории пока нет общеприз!
нанного понимания этой категории. В литературе
для характеристики социально!экономического со!
стояния общества используют такие понятия, как
уровень жизни, условия жизни, образ жизни, на!
родное благосостояние. Все эти категории имеют
место в экономической теории и реализуют при!
сущие им свойства и функции при оценке соци!
ально!экономических явлений и процессов. В ли!
тературе наиболее дискуссионным является воп!
рос о соотношении понятий “качество жизни” и
“уровень жизни”. Мы считаем целесообразным рас!
смотреть эти категории.
Исследователи, расценивающие уровень жиз!
ни как самостоятельную категорию, упускают из
виду, что сущность одного и того же явления !
степени удовлетворения потребностей ! нельзя оп!
ределить двумя разными, хотя и взаимосвязан!
ными категориями (уровнем жизни и качеством
жизни). Уровень жизни выступает составной ча!
стью качества жизни, характеризует объем потреб!
ления населением разнообразных благ и услуг за
определенный период времени. Общим у поня!
тий уровня и качества жизни является то, что оба
они показывают степень удовлетворения потреб!
ностей людей. Различие между ними состоит в
том, что качество жизни ! более емкая, много!
гранная и многоаспектная категория.
В демографическом энциклопедическом сло!
варе уровню жизни дано следующее определе!
ние: “Уровень жизни ! это социально!экономи!
ческая категория, характеризующая уровень и
степень удовлетворения материальных, духовных
и социальных потребностей населения страны…
Уровень жизни выражается системой количе!
ственных и качественных показателей”7.
Н.М. Римашевская рассматривает показатель
“уровень жизни” как систему двух групп пока!
зателей: “одна из них ! это условия жизни лю!
дей (детерминанты уровня жизни), другая ! по!
казатель поведения людей в сфере потребления”8.
6

Иванов Д.Л. Указ. соч. С. 4.
Демографический энциклопедический словарь. М.,
1985. С. 449.
8
Народное благосостояние: Тенденции и перспек!
тивы / Отв. ред. Н.М. Римашевская. М., 1988. С. 9!10.
7
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Международные организации

Организация
Объединенных
Наций (ООН)

Организация
экономического
сотрудничества
и развития (ОЭСР)

Международная
организация труда
(МОТ)

60!е гг.
ХХ в.

Оценка уровня жизни через удельный ВВП и величину удельных
доходов в обобщенном виде

60!е гг.
ХХ в.

Разработка системы социальных показателей в дополнение
к универсальным, учитывающим объективные условия жизни общества

70!е гг.
ХХ в.

Разработка концепции базовых потребностей, основанная на оценке
направлений развития, характеризующихся своим набором показателей
здоровья, развития личности путем обучения, занятость и качество
трудовой жизни, свободное время и досуг, социальное окружение,
обеспечение безопасности и правосудия, участие в общественной жизни,
экономическое положение личности и благоприятная окружающая среда

70!е гг.
ХХ в.

Предложен комплексный индекс социального развития, включающий
16 важнейших социальных, экономических и политических факторов,
который, однако, не получил широкого распространения

80!е гг.
ХХ в.

Разработаны новые показатели, наибольшую известность из которых
получил индекс физического качества жизни, учитывающий ожидаемую
продолжительность жизни, уровень младенческой смертности,
распространение грамотности среди взрослого населения

90!е гг.
ХХ в.

Предложен индекс человеческого развития (ИЧР), который основан
на использовании трех показателей: ожидаемая продолжительность
жизни в момент рождения, интеллектуальный потенциал общества,
оцениваемый количеством лет обучения, величина реального ВВП
на душу населения общества

Определение качества жизни в международных оценках и сравнениях

Рис. Эволюция оценки качества жизни (международный аспект)
Источник. Цыганков В.А. Качество трудовой жизни в России: экономическая природа, механизм фор!
мирования: Автореф. дис. ... д!ра экон. наук. М., 2007. С. 13.

Доминантами уровня жизни здесь являются разно!
образные человеческие потребности. Другие авто!
ры считают, что уровень жизни ! это обеспечен!
ность населения необходимыми для жизни матери!
альными и культурными (духовными) благами, до!
стигнутый уровень их потребления и степень удов!
летворения потребностей в этих областях.

М.М. Магомаев9 дает научное обоснование
сущности взаимосвязей следующих категорий:
качество жизни, образ жизни, стиль жизни, ук!
лад жизни, условия жизни в своей совокупнос!
9
Магомаев М.М. Качество жизни населения (тео!
рия, методология и механизмы): Автореф. дис. ... д!ра
экон. наук. Махачкала, 2006. С. 19!20.
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ти отображают жизнедеятельность индивида, ре!
зультирующим оценочным показателем которой
является продолжительность его жизни. Вели!
чина ожидаемой продолжительности жизни че!
ловека выражает число лет, которое проживет
человек со дня своего рождения до смерти.
К. Маркс считал, что “рабочий класс, чтобы
сохранить свой обычный средний уровень жиз!
ни, должен получить, по меньшей мере, прежнее
количество необходимых жизненных средств, хотя,
быть может, и несколько измененное по характе!
ру составляющих его товаров…”10. При этом, рас!
сматривая стоимость рабочей силы, он писал, что
рабочая сила “определяется в каждой стране тра!
диционным уровнем жизни”11.
Из вышеизложенного можно сделать вывод,
что в понятии “уровень жизни” отражается про!
цесс удовлетворения непосредственных потреб!
ностей людей. Поэтому необходимо отличать по!
казатели, характеризующие уровень жизни, и его
составляющие от факторов, его обусловливающих.
К первым относятся все показатели, характеризу!
ющие процесс личного потребления материаль!
ных и духовных благ, а ко вторым ! условия, при
которых этот процесс осуществляется.
Именно ограниченность количественных
оценок условий жизнедеятельности человека при!
вела к появлению категории “качество жизни”.
Считается, что впервые термин “качество жиз!
ни” упоминается в работе Дж. Гэлбрейта “Об!
щество изобилия”. Расширяя рамки количествен!
ных оценок жизненного уровня, автор писал о
возможности потребления благ и услуг, которую
может предоставить “развитое индустриальное
общество”12. В обществе, в котором люди голо!
дают, плохо одеты, страдают от болезней, важ!
нейшей задачей экономической системы стано!
вится повышение доходов. Именно получаемый
человеком доход определяет возможность распо!
лагать благами и беспокоиться о досуге.
Умножение доходов и увеличение матери!
ального благополучия в обществе не являются
самоцелью, они желанны не сами по себе. Как
справедливо отмечал А. Сен, они служат только
средством свободы и более достойной жизни.
Тогда и уровень благосостояния в обществе бу!
дет измеряться уже не окружающими человека
вещами, а самим состоянием человека, возника!
ющим из!за наличия или отсутствия у человека
возможности распоряжаться этими вещами13.
10

Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Соч. 2!е изд. Т. 25.

С. 41.
11

Там же. С. 206.
Цит. по: Попов С.И. Проблема качества жизни в
современной идеологической борьбе. М., 1977. С. 143.
13
Sen A. Commodities and Capabilities. Amsterdam,
1985. С. 9!10.
12
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Экономический аспект качества формирова!
ния благосостояния населения американский фу!
туролог О. Тоффлер дополнил развитием жизнен!
ных стандартов и переходом от удовлетворения
основных материальных нужд потребителя к удов!
летворению “утонченных, видоизмененных лич!
ных потребностей потребителя в красоте, прести!
же, индивидуализации и чувственных отношени!
ях”. Он отмечал, что люди при потреблении това!
ров и услуг делают акцент не столько на их функ!
циональном назначении, сколько “на психологи!
ческом характере удовлетворения ими”14.
Не ограничиваясь только экономическим
содержанием качества жизни, ряд исследовате!
лей раскрывают его еще и в экологическом клю!
че ! как восстановление нормальной физической
жизненной среды человека. Экологический под!
ход в трактовке качества жизни был вызван тем,
что некоторые ученые обратили внимание на
противоречия между экономическим ростом как
признанным всеми средством максимально пол!
ного удовлетворения растущих потребностей об!
щества и интересами самого человека, во имя
которого этот рост должен осуществляться. Они
полагали, что неограниченный рост экономики
сопровождается ухудшением качества жизни15.
Качественный рост благосостояния населения
будет возможен тогда, когда “будет господствовать
философия жизни, основанная на новых мораль!
ных ценностях, дающая возможность человеку жить
в гармонии с самим собой и с природой”. Только
таким путем “человек получит возможность вновь
обрести утерянное счастье, причем больше через
духовные и культурные, чем материальные ценно!
сти”16. Оценка рассмотренных выше аспектов каче!
ства формирования благосостояния населения пред!
ставляется нам важным аналитическим инструмен!
том государственной социально!экономической по!
литики, так как позволяет устанавливать ориенти!
ры политики государства на перспективу, осуще!
ствлять анализ текущего уровня социально!эконо!
мического развития страны и проводить межрегио!
нальные сопоставления. Мы присоединяемся к ав!
торам, которые выделяют два методологических
подхода к измерению качества формирования бла!
госостояния населения17.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.
14

Цит по: Современные концепции уровня, каче!
ства и образа жизни. М., 1978. С. 94!96.
15
Римский клуб. История создания, избранные док!
лады и выступления, официальные материалы / Под ред.
Д.М. Гвишиани. М., 1997. С. 13.
16
Золотас К. Экономика капитализма против об!
щественного благосостояния. М., 1985. С. 138.
17
Bernhard C. Subjective Well!Being in the European
Union during the 1990ies / Heinz!Herbert Noll // Social
Indicators Research. Special Issue. 2003. Vol. 64. P. 521.
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В статье предлагается авторский подход к классификации барьеров конкурентного пространства
с точки зрения их прочности и широты. Такой подход логично дополняет известные классифи!
кации рыночных барьеров, а также позволяет оценить возможные стратегические или тактичес!
кие действия предприятия с точки зрения их осуществимости. Предложенная конструкция гра!
ниц конкурентного пространства фирмы рассмотрена на примере ценообразования на рынках с
развитой и ограниченной конкуренцией.
Ключевые слова: конкурентное пространство предприятия, конкурентное поведение на рынках с
развитой и ограниченной конкуренцией, рыночные барьеры.

Любое конкурентное поведение в той или
иной степени сдерживается внешней средой !
тем отраслевым рынком, на котором она нахо!
дится со своим продуктом. Отраслевой рынок
можно считать активной внешней средой, так
как он постоянно меняет свои параметры и ха!
рактеристики и тем самым влияет на изменение
степени свободы фирмы.
Отраслевой рынок оказывает воздействие на
поведение экономического субъекта. Влияние
внешней среды на предприятие проявляется:
1) в виде препятствия, ограничивающего
свободное движение, направленное на расшире!
ние конкурентного пространства предприятия;
2) в форме внешнего давления на объект,
на границы конкурентного пространства пред!
приятия.
Отраслевой рынок можно считать неоднород!
ной внешней средой, так как ограничения могут
иметь разную силу, а возможности дают разную
степень перспективы развития. Эффективный вы!
бор конкурентного поведения в таких условиях
основан на концепции альтернативных издержек.
Альтернативные издержки ! это некая цен!
ность, придаваемая отвергнутому варианту дей!
ствий. Данная ценность является препятствием
к выбору неэффективных вариантов. Неэффек!
тивный вариант изучают, оценивают и в конеч!
ном итоге отвергают, прежде чем выбрать пред!
почтительный вариант. Сделанный выбор вле!
чет за собой последствия, которые могут быть
связаны с фактическими потерями и субъектив!
ной оценкой потерь и доходов в рамках различ!
ных вариантов действий. В некотором смысле
целесообразно рассматривать эти потери в каче!
стве издержек1.
1

Бьюкенен Дж. Альтернативные издержки // Эко!
номическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милг!
рейта, П. Ньюмена. М., 2004. С. 637!639.

При тактическом и стратегическом выборе
конкурентного поведения предприятие вынуж!
дено отказываться от множества альтернативных
путей развития, так как любой выбор потребует
затрат ресурсов и может даже исключить выб!
ранную альтернативу.
Прохождение препятствий рынка сопровож!
дается затратами ресурсов со стороны фирмы.
Ограничения внешней среды можно оценить с
помощью двух основных критериев.
Первый критерий ! деление препятствий на
прочные и слабые (или, по!другому, хрупкие).
В наиболее простом случае прочное препятствие
непреодолимо для фирмы. Оно может быть из!
быточно по отношению к силе действия пред!
приятия в данный конкретный момент или мо!
жет быть избыточно даже по отношению ко всем
ресурсам компании. В первом случае фирма, ко!
торая почувствовала и правильно оценила сте!
пень сопротивления, может усилить давление
на участок в следующем “заходе на цель” и про!
давить препятствие. Во втором случае тратить
усилия бессмысленно и данное направление сле!
дует убрать из приоритетов предприятия, по
крайней мере, в настоящее время и при данном
уровне ресурсов и потенциала. Слабое препят!
ствие является преодолимым, и достаточные по
силе действия предприятия в направлении это!
го препятствия приведут к достижению постав!
ленной цели.
Второй критерий ! это разделение препят!
ствий на локальные и распространенные. Локаль!
ное препятствие необязательно преодолевать дей!
ствиями напрямую, столкновение с ним можно
обойти. Распространенное препятствие нельзя
обойти, с ним придется столкнуться, даже если
предприятие выберет косвенную тактику конку!
рентного поведения.
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Следует обратить внимание на то, что мы
говорим о достижении цели, которую поставила
перед собой фирма, вне зависимости от ее пра!
вильности. Речь идет только о самом факте дос!
тижимости результата, хотя сама цель может быть
поставлена неправильно.
Цель может быть поставлена принципиально
неверно, и тогда ее достижение может либо не
привести к положительному результату, либо даже
иметь отрицательные для предприятия послед!
ствия. Кроме того, цель может быть неоптималь!
ной. Следовательно, ее достижение не приведет к
максимально высокому эффекту. Правда, необ!
ходимо отметить, что выбор абсолютно оптималь!
ного решения в условиях неопределенности прак!
тически невозможен, возможно лишь определен!
ное приближение к оптимуму.
Характерный и уже достаточно хорошо изу!
ченный пример данной ситуации на практике
часто возникает при слияниях и поглощениях.
Одним из ключевых мотивов для проведения
слияний и поглощений является предположение
о том, что прибыльность и эффективность объе!
диненной компании будут выше, чем исходная
стоимость сливающихся компаний. Гипотеза о
возникновении синергетического эффекта сви!
детельствует о том, что это должно привести к
росту стоимости компании, образованной в ре!
зультате слияния.
Однако в действительности факты показы!
вают обратное: большинство слияний и погло!
щений компаний не окупает вложенных в них
средств. Например, Ф.М. Шерер и Д. Росс при!
водят данные исследования о том, что 47% при!
обретаемых компаний впоследствии продаются,
так как эти компании имели более высокий уро!
вень рентабельности до слияния, чем после него2.
Таким образом, объединение компаний приво!
дило к критическому ухудшению деятельности.
В среднем эффективность после проведения
слияний и поглощений снижается. Особенно ча!
сто такое происходит, когда относительно не!
большие фирмы включаются в состав более круп!
ных предприятий (это наиболее частый тип сли!
яния, так как равные по размеру предприятия с
трудом могут согласовать взаимные интересы).
Снижение эффективности происходит из!за того,
что крупные предприятия бюрократичны и не!
мобильны по сравнению с мелкими динамично
развивающимися компаниями, а также им не
хватает опыта в сфере специализации поглощае!
мой фирмы.
Можно отметить также и еще один вариант
развития предприятия: ограничения в опреде!
2
Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков.
М., 1997. С. 164!166.
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ленном направлении развития предприятия прак!
тически нет и свою границу в данном направле!
нии оно держит само. В этом случае рынок мо!
жет вытолкнуть предприятие на свободный уча!
сток своего пространства без каких!либо суще!
ственных действий со стороны компании. Такая
ситуация является довольно редким явлением,
но тем не менее она реально возможна на прак!
тике, особенно, если рассматривать совершенно
новые неосвоенные рынки. Выход на такой ры!
нок может потребовать от предприятия доста!
точных усилий, но дальнейшее развитие и осво!
ение рынка может происходить уже независимо
от его действий, иногда даже в направлениях,
которые руководство предприятия даже не ста!
вило для себя целью.
Ф. Котлер приводит пример с компанией
Johnson&Johnson, которая разработала косметичес!
кую линию по уходу за детьми. Впоследствии
компания обратила внимание, что некоторые жен!
щины стали использовать эту косметику для ухо!
да за собственной кожей, так как их устраивал
тот уровень качества продукта, который предла!
гался для детей. Компания воспользовалась этой
информацией, чтобы освоить с теми же продук!
тами рынок взрослой косметики для женщин.
Таким образом, в данном случае компания прак!
тически без особых усилий для себя взяла допол!
нительный участок отраслевого рынка, так как
потребители сами начали использовать ее про!
дукт в иных по сравнению с исходными целях3.
Если совместить представленные два крите!
рия разделения ограничений внешней среды
(прочность и распространенность), то получим
четыре основных типа барьеров (см. табл. 1, ри!
сунок).
• прочный распространенный барьер: такой
барьер непреодолим для фирмы вообще, и, сле!
довательно, она должна искать принципиально
иные пути для своего дальнейшего развития;
• прочный локальный барьер: прочный ло!
кальный барьер непреодолим при прямом воз!
действии на него со стороны фирмы, но его воз!
можно обойти некими схожими по своему со!
держанию действиями;
• слабый локальный барьер: слабый локаль!
ный барьер фирма может преодолеть с помо!
щью прямого воздействия на него. Также она
может обойти его полностью, если качественно
видоизменит свои конкурентные действия;
• слабый распространенный барьер: слабый
распространенный барьер фирма может пройти,
но искать обходные пути для нее нет никакого
смысла, так как она все равно столкнется с вне!
шним сопротивлением.
3

Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 2007. С. 115.
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Таблица 1. Классификация барьеров
Широта
Локальный
Распространенный

Прочность
Прочный
Нельзя преодолеть,
но можно обойти
Нельзя преодолеть
и нельзя обойти

Слабый
Можно преодолеть
или обойти
Можно преодолеть
и нельзя обойти

Прочный локальный барьер

Прочный распространенный
барьер

Слабый распространенный
барьер

Слабый локальный барьер

Рис. Виды рыночных барьеров
Рассмотрим на примере ценообразования, что
дает такая конструкция границ конкурентного
пространства промышленного предприятия. Прав!
да, для этого необходимо первоначально внести
некоторые коррективы в обычное понимание
ценовой политики.
Традиционно область ценовой политики
включает в себя обдуманные действия покупате!
лей и продавцов, способных влиять на цену.
Такое определение подразумевает некоторую сте!
пень контроля над рынком со стороны какого!
либо покупателя или продавца. При этом конт!
роль над ценами является необходимым, но не
достаточным условием проведения ценовой по!
литики. Таким образом, ценовая политика огра!
ничивается случаем, когда покупатели и продав!
цы до некоторой степени контролируют рынок
и определяют свои сделки посредством назначе!
ния цены4.
По нашему мнению, назрела необходимость
частично расширить границы понятия “ценовая
4
Мэйсон Э. Ценовая и производственная политика
крупного предприятия // Вехи экономической мысли.
Теория отраслевых рынков. Т. 5. СПб., 2003. С. 13!14.

политика”. К сфере ценовой политики можно
отнести любые активные действия, направлен!
ные на управление ценой, создание условий для
управления ценой и извлечения выгоды из пред!
полагаемой динамики цен. Непосредственно уп!
равление ценой, безусловно, возможно только
при наличии рыночной власти у предприятия.
Однако фирма, столкнувшись с невозможнос!
тью влиять на цену, может попытаться изме!
нить эту ситуацию (например, с помощью диф!
ференциации продукта) или играть на специфи!
ческой динамике цен данного рынка. При таком
подходе некоторые случаи, традиционно не рас!
сматриваемые в рамках области ценовой поли!
тики, могут быть включены в процесс рассмот!
рения.
Предположим, предприятие действует на
рынке совершенной конкуренции, тогда рыноч!
ный уровень цены товара можно рассматривать,
как прочный распространенный барьер. Пред!
приятие не может установить цену выше данно!
го уровня: так как она является ценополучате!
лем на рынке, повышение цены приведет к со!
кращению объемов продаж до нуля. Но это ка!
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сается, прежде всего, абстрактной модели рынка
совершенной конкуренции, которая, как извест!
но, на практике не может существовать. Чего
только стоит предположение об абсолютной ин!
формированности каждого покупателя и продав!
ца и отсутствии затрат на получение информа!
ции. Это при том, что количество участников
рынка с обеих сторон предельно высоко, так что
ни один из них не способен влиять на цены.
Какова же вероятность того, что затраты на вы!
явление особенностей предложения каждого из
тысяч участников (а они, безусловно, есть) и спе!
цифических факторов, влияющих на рынок, бу!
дут полностью отсутствовать? Одновременное
присутствие этих двух предположений уже про!
тиворечит друг другу, так как увеличение коли!
чества рыночных субъектов и трансакций между
ними должно автоматически создавать затраты
на поиск информации.
По данной причине экономисты уже в кон!
це прошлого века предложили рассматривать не
рынок совершенной конкуренции, а “совершен!
но состязательный рынок”. Состязательность !
это просто более широкий идеал, точка отсчета
большей общности, чем совершенная конкурен!
ция. Такой подход в некоторых направлениях
расширяет область, в которой действует “неви!
димая рука” рынка, а в каких!то направлениях,
наоборот, сужает5. Поэтому на практике мы мо!
жет рассматривать только рынки, приближаю!
щиеся по своим характеристикам к совершенной
конкуренции. Традиционно считается, что к та!
ким отраслям можно отнести сельское хозяйство,
а также товарные и фондовые биржи 6. Можно
ли однозначно сказать, что на рынках, схожих с
совершенной конкуренцией, невозможно управ!
лять спросом? Практика показывает, что нет. На
бирже традиционно существуют две группы уча!
стников: одни играют на повышение цены, дру!
гие ! на ее понижение. Если они абсолютно не
способны повлиять на рыночную ситуацию, то
почему же мы принимаем их в расчет? Понятно,
что в своих действиях они вынуждены опирать!
ся на некие рыночные условия и предположе!
ния об их развитии. Но разве монополия может
устанавливать цену без оглядки на условия и
динамику спроса на своем рынке? Тогда отличие
монополии от биржевых игроков состоит только
в разной степени и способах влияния на цену, а
не в том, что на первом рынке это возможно, в
то время как на втором ! однозначно нет.

В теории совершенной конкуренции тоже не
все однозначно. В подтверждение подхода об
отсутствии ценовых стратегий на рынке совер!
шенной конкуренции выдвигаются нестрогие
аргументы. Согласно этим аргументам, цены на
самом деле устанавливаются отдельными эконо!
мическими субъектами, но при наличии на рын!
ке большого количества как продавцов, так и
покупателей любой продавец не сможет суще!
ственно отклоняться от цен, назначаемых осталь!
ными, не утратив при всех покупателей на свой
товар или, наоборот, не получив избыточное ко!
личество покупателей7.
Для рынков несовершенной конкуренции
верхний предел цены будет слабым барьером.
Предприятия, действующие на рынках с моно!
польной властью, могут повышать свои цены,
сокращая объемы продаж. Силу верхнего барье!
ра цены можно измерить, используя показатели
эластичности спроса или выручки от цены това!
ра: чем больше теряет фирма (более эластичен
спрос), тем более прочным является верхний ба!
рьер цены.
Может показаться, что снижать цену любое
предприятие может беспрепятственно, правда, при
этом оно может терять или увеличивать размеры
выручки. Именно данный критерий целесообраз!
но использовать для оценки силы барьера: если
выручка увеличивается при снижении цены, то
барьер можно считать слабым, если выручка
уменьшается ! прочным. Например, предприятие
на рынке совершенной конкуренции не может
через снижение цены повысить свои объемы про!
даж, поэтому нижний барьер цены на таком рынке
также можно рассматривать как прочный распро!
страненный барьер: фирма при снижении цены
понесет только убытки.
Другим примером прочного барьера при сни!
жении цены служит олигополистический рынок.
Если предприятие является одним из основных
участников рынка, то на снижение цены другие
предприятия, скорее всего, ответят аналогичным
снижением цены8. В этом случае прирост объе!
мов продаж будет незначительным, а выручка с
наибольшей вероятностью сократится. Именно
такую зависимость отражает модель ломаной кри!
вой спроса для олигополии, которая отражает
жесткость цен. То есть в условиях олигополии
промышленное предприятие при частных изме!
нениях рыночных условий не меняет цены на
свою продукцию, опасаясь реакции конкурентов

5

Баумоль У.Дж. Состязательные рынки: мятеж в те!
ории структуры отрасли // Вехи экономической мысли.
С. 114.
6
Мэйсон Э. Указ. соч. С. 14.
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7
Робертс Дж. Рынки совершенной и несовершенной
конкуренции // Экономическая теория. С. 655.
8
Милгром П. “Разорительное” (“хищническое”) це!
нообразование // Экономическая теория. С. 702!706.
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в виде ценовой войны в случае понижения цены
или, наоборот, потери доли рынка в случае по!
вышения цены. В наиболее разрушительном ва!
рианте снижение цены одной фирмой может
вызвать ценовые войны на длительном участке
времени, которые могут привести к значитель!
ным убыткам, в том числе и для фирмы!иници!
атора.
Возможности повышения цены тоже суще!
ственно ограничены: и не только текущим ры!
ночным спросом, но и опасностью входа на ры!
нок новых конкурентов и расширением уже су!
ществующих малых конкурентов. Угроза входа
эффективно устанавливает на таком рынке пре!
дел производственных мощностей или капитала.
В некоторых случаях, когда отрасль имеет доста!
точные производственные мощности для того,
чтобы препятствовать входу, цена может быть
установлена на блокирующем уровне, максими!
зирующем прибыль в долгосрочном периоде9. Для
этого предприятия должны наращивать масштаб
производства, будучи прибыльными, и снижать
его или вообще покидать рынок, будучи непри!
быльными. Сам факт прибыльности конкретно!
го предприятия должен вести к проникновению
на рынок фирм, имитирующих его действия при
условии доступа к одним и тем же технологи!
ческим и организационным возможностям10.
Периодически ситуация может вынуждать
олигополистическое предприятие опускать цену
и ниже блокирующего уровня. Например, когда
фирма!новичок собирается войти на рынок, она
принимает решение, исходя из ожидаемой при!
быльности вторжения. Главной проблемой для
нее является вопрос: как встретит ее укоренив!
шаяся компания? В отрасли, продукция которой
претерпевает быстрые изменения, укоренившая!
ся компания может резко снизить цены после
вхождения новой фирмы, чтобы охладить стрем!
ление новичка к активным действиям на рынке.
Новичок может приписывать низкий уровень
прибыли высоким издержкам собственного про!
изводства, недостаточному рыночному спросу,
избыточности мощностей в отрасли или агрес!
сивности конкурента ! в любом случае ему при!
дется снизить свои амбиции в рамках данной
отрасли11.
Однако не только на олигополистических
рынках предприятия не торопятся менять цены

и объемы производства. Определенные барьеры
есть и на других рынках: любое существенное
изменение производства обычно связано с до!
полнительными издержками, которые могут быть
достаточно высоки.
(1) Один из основополагающих принципов
оптимизации производства ! это обеспечение
ритмичности. Прерывистый темп производства
часто приводит к возрастанию технологических
затрат. Особенно сильно влияют затраты на за!
пуск и остановку производства.
(2) Нарушение привычного ритма работы
снижает производительность труда работников,
может возникать оппортунистическое поведение
работников и психологическое сопротивление
внутри коллектива.
(3) Издержки, связанные с организацией
изменений в производстве, изменений в объе!
мах закупок сырья и материалов, наймом, адап!
тацией и переподготовкой персонала, значительно
возрастают при частых изменениях темпа про!
изводства. По этой причине производители ста!
раются не реагировать на текущие, краткосроч!
ные (в том числе и сильные) сигналы рынка.
Для существенных изменений в объемах произ!
водства они ждут долгосрочные и надежные под!
тверждения изменений рыночной конъюнктуры.
Косвенным подтверждением данного факта
можно считать то, что фирмы на рынках несо!
вершенной конкуренции стараются отойти от
прямой ценовой конкуренции и перейти к кон!
куренции на основе дифференциации продук!
ции. Обычно несовершенно конкурентное по!
ведение приводит к образованию многопродук!
товых компаний в отрасли, в которой конку!
ренция между ценополучателями приводит к
полной специализации12. Причем большей ста!
бильности в ценовой и продуктовой конкурен!
ции следует ожидать при вертикальной диффе!
ренциации продукта, чем при горизонтальной13.
Это не значит, что рыночные цены и объемы
продаж вообще не меняются. Текущие измене!
ния происходят на уровне каналов сбыта, и при!
были и издержки от таких изменений возника!
ют на уровне оптовой и розничной торговой
сети. Таким образом, на рынке монополии и
монополистической конкуренции, несмотря на
возможное увеличение выручки, при снижении
цен также возникает слабый барьер в виде до!
полнительных издержек.

9
Спенс М. Вход, мощность, инвестиции и олигопо!
листическое ценообразование // Вехи экономической
мысли. С. 36!41.
10
Уинтер С. Конкуренция и отбор // Экономичес!
кая теория. С. 136.
11
Милгром П. Указ. соч. С. 704.

12
Волинский А. Природа конкуренции и разнообра!
зие продукции фирм // Вехи экономической мысли.
С. 150.
13
Габжевич Ж.Я., Тиссе.Ж.8Ф. О природе конкурен!
ции при дифференцированном продукте // Вехи эконо!
мической мысли. С. 171.
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Кроме простого повышения или понижения
цены, фирма, которая обладает монопольной вла!
стью, может заниматься дискриминацией, уста!
навливая несколько уровней цены. Однако и на
пути такой стратегии существуют определенные
барьеры. Слабый локальный барьер состоит в
том, что продавец, собирающийся осуществить
ценовую дискриминацию, должен иметь возмож!
ность разделить своих покупателей на группы с
различной эластичностью спроса по цене или с
различной резервной ценой спроса. Этот барьер
является слабым и локальным, так как даже в
том случае, если фирма не может идентифици!
ровать и разделить покупателей на такие груп!
пы, существует множество способов заставить
покупателя самого сделать выбор и этим про!
явить себя. Например, традиционно использу!
ются скидки на объем покупок. В этом случае
покупатель самостоятельно принимает решение,
сколько ему товара приобрести и какой размер
скидки получить.
Прочным барьером на пути применения це!
новой дискриминации является возможность
проведения арбитражных операций, т.е. возмож!
ность перепродажи товара покупателями, полу!
чившими ее по низкой цене, другим покупате!
лям, готовым заплатить более высокую цену.
Возможность получения арбитражного дохода от
перепродажи товара для посредников автомати!
чески лишает предприятие способности осуще!
ствлять дискриминационную политику в отно!
шении цен на собственный товар.
Однако на рынке услуг возможность прове!
дения арбитражных операций сильно ограниче!
на. Вряд ли возможно перепродать медицинские
услуги или услуги парикмахера. На рынке това!
ров перепродажа возможна, и для некоторых от!
раслей с недифференцированным товаром она
является критическим условием, которое не по!
зволяет устанавливать различные уровни цен. Если
товар можно дифференцировать хотя бы геогра!
фически или по каналам сбыта, то возможность
манипулирования ценами появляется. Например,
приобретая товар в регионе с низкими ценами,
посредник будет вынужден понести транспорт!
ные и сбытовые издержки, чтобы переправить и
продать его в районе с высокими ценами. Это
условие позволяет компаниям удерживать различ!
ные уровни цен на однородный товар в разных
регионах (например, цены на топливо).
Иногда предприятие, желающее провести це!
новую дискриминацию, может столкнуться с со!
противлением и оппортунистическим поведени!
ем на уровне каналов сбыта. Например, предпри!
ятие!производитель может провести временную
подарочную акцию, в ходе которой товары комп!
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лектуются в наборы и при покупке одного товара
потребитель получает в подарок другой товар.
Такие акции часто вызывают на уровне продав!
цов соблазн разделить наборы и продать каждый
предмет товара в отдельности по его обычной цене
на рынке. В результате предприятие!производи!
тель не получит желаемого роста продаж, а избы!
точная прибыль осядет на уровне оптового или
розничного звена. Бороться с такими действиями
возможно только при условии развитой системы
контроля: для этих целей обычно производители
создают собственные сети торговых представите!
лей, которые контролируют действия конечных
продавцов или собственных дистрибьюторов, де!
ятельность которых напрямую зависит от усло!
вий, предоставляемых производителем.
Кроме изменения цен, в уже сложившихся
рыночных условиях предприятие может попы!
таться управлять самим спросом. Возможность
проведения мероприятий по изменению спроса
зависит от однородности или дифференцирован!
ности продукта. Однородность продукта означа!
ет, что товары, предлагаемые конкурентами, срав!
нимы по всем основным функциональным
(объективным) и субъективным показателям, т.е.
они совершенно взаимозаменяемы с точки зре!
ния потребителя. В условиях совершенной од!
нородности продукта управлять спросом фирма
практически не способна. Исключением являет!
ся только создание непреодолимых искусствен!
ных барьеров.
В случае глубокой дифференциации продукта
восприятие товара потребителем становится слож!
ным и многомерным. Это позволяет предприятию
влиять на предпочтения с помощью позициони!
рования товара и мероприятий по стимулирова!
нию сбыта. Даже на олигополистическом рынке
при условии дифференциации товаров появляется
возможность влиять на спрос и снижать цены.
Жесткость цен на таком рынке будет прочным ло!
кальным барьером: цена на базовый продукт, ко!
торый является объектом пристального внимания
конкурентов, не меняется, даже если она опуска!
ется ниже себестоимости товара, зато цены на дру!
гие продукты свободно могут быть изменены в
соответствии с рыночной конъюнктурой.
Рассмотренные типы ценовой политики, ес!
тественно, не могут охватить весь инструмента!
рий, возможный на рынках совершенной и несо!
вершенной конкуренции14. Однако на основе опи!
санного выше можно привести в систему специ!
фику ценообразования на различных типах рын!
ков с точки зрения заявленной цели работы !
оценки барьеров и ограничений на пути конку!
рентного поведения предприятия (табл. 2).
14

Робертс Дж. Указ. соч. С. 661 ! 663.
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Таблица 2. Барьеры ценообразования на различных рынках
Рыночные структуры
Рынок совершенной
конкуренции
Монополистическая
конкуренция
Олигополия с однородным
продуктом
Олигополия
с дифференцированным
продуктом
Чистая монополия

Повышение цены
Прочный
распространенный
барьер
Слабый локальный
барьер
Прочный
распространенный
барьер
Прочный локальный
барьер

Снижение цены
Прочный
распространенный
барьер
Слабый локальный
барьер
Прочный
распространенный
барьер
Прочный локальный
барьер

Управление спросом
Прочный распространенный
барьер

Зависит
от эластичности спроса
и выручки

Зависит
от эластичности спроса
и выручки

Зависит от возможности
дифференциации продукта

Таким образом, подведем итоги вышесказан!
ному:
(1) Отраслевой рынок оказывает воздействие
на поведение экономического субъекта. Действие
внешней среды на фирму проявляется в форме
внешнего давления на объект, на границы кон!
курентного пространства предприятия или в виде
препятствия, ограничивающего свободное дви!
жение, направленное на расширение конкурент!
ного пространства предприятия.
(2) Ограничения внешней среды в свою оче!
редь можно подразделить на четыре типа в за!
висимости от их прочности и широты. Предла!
гаемая классификация дополняет известные клас!
сификации рыночных барьеров, а также позво!

Зависит от возможности
дифференциации продукта
Зависит от возможности
создания искусственных
барьеров
Зависит от возможности
дифференциации продукта

ляет оценить возможные стратегические или так!
тические действия предприятия с точки зрения
их осуществимости.
(3) Предложенная конструкция границ кон!
курентного пространства промышленного пред!
приятия рассмотрена на примере ценообразова!
ния на рынках с развитой и ограниченной кон!
куренцией. Ценообразование в условиях различ!
ных рыночных структур существенно различает!
ся, и эти различия зависят от барьеров, которые
возникают под влиянием таких основных фак!
торов, как особенности спроса потребителей, воз!
можности создания искусственных барьеров, ре!
акции конкурентов, возможность дифференциа!
ции продукта.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.
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Методические основы оценки рисков
нефтегазодобывающих предприятий
© 2009 М.Ю. Немченко
Самарский государственный экономический университет
В статье дается характеристика методам оценки риска нефтегазодобывающих предприятий, пред!
лагается подход к оценке рисков с учетом стадии разработки месторождений, геологической
изученности и степени промышленного освоения запасов нефти и газа.
Ключевые слова: геологический риск, лаговое смещение, математическое ожидание,
производственно!технологический риск, скважина, стандартное отклонение, экологический риск.

Современный этап развития нефтяных и га!
зовых предприятий характеризуется усложнени!
ем связей и взаимовлияния производственных,
экономических, экологических и прочих факто!
ров риска. В нефтегазовой промышленности про!
изводство отличается длительными сроками, эше!
лонированием производственно!технологического
процесса во времени (поиски и разведка, разра!
ботка и обустройство, добыча нефти, газа), лаго!
выми смещениями и запаздываниями, динамич!
ностью используемых ресурсов и другими фак!
торами, значения многих из которых носят ве!
роятностный характер.
К особенностям, важным при оценке риска
функционирования нефтегазодобывающих пред!
приятий, относятся:
• удаленность предмета труда и подземной
части эксплуатационного оборудования от места
непосредственного наблюдения и управления
процессом нефтегазодобычи;
• территориальная закрепленность предмета
труда и обособленность производственных объек!
тов (скважин);
• необходимость их комплексного обслужи!
вания;
• сильная зависимость технико!экономичес!
ких показателей разработки объектов и критери!
ев эффективности затрат от природных условий,
от уровня использования разведанных и извле!
каемых запасов углеводородов;
• динамичный характер (изменчивость во
времени) природных факторов;
• наличие нескольких стадий эксплуатации
объектов;
• вероятностный характер большинства тех!
нико!экономических показателей разработки
скоплений углеводородов;
• изменение во времени воспроизводствен!
ной структуры капитальных вложений в нефте!
газодобывающую промышленность;
• длительные периоды эксплуатации нефте!
газовых объектов.

Крайне важным становится изучение суще!
ствующих методов оценки риска нефтегазодо!
бывающих предприятий и выработки наиболее
приемлемых подходов для учета всей многоас!
пектности их функционирования.
Методы оценки каждой категории рисков
нефтегазодобывающего предприятия, будь то гео!
логические, производственно!технологические
или экологические, отличаются друг от друга в
каждом случае и в зависимости от этапа функ!
ционирования месторождения.
В настоящее время существуют следующие эко!
номико!статистические методы математической
оценки рисков нефтегазодобывающих предприятий:
• анализ влияния отдельных факторов (ана!
лиз чувствительности);
• анализ влияния комплекса факторов (сце!
нарный анализ) и
• имитационное моделирование (или как под!
вид метод Монте!Карло).
Анализ чувствительности представляет со!
бой стандартный метод количественной оценки
рисков, который заключается в изменении зна!
чений критических параметров, подстановке их
в модель оценки рисков нефтегазодобывающего
предприятия и расчете показателей эффектив!
ности при каждом таком изменении.
Анализ чувствительности очень нагляден,
однако главным его недостатком является то, что
анализируется влияние только одного из факто!
ров, остальные считаются неизменными. На прак!
тике же обычно изменяется сразу несколько по!
казателей. Оценить подобную ситуацию помо!
гает сценарный анализ.
Для начала необходимо определить перечень
критических факторов, которые будут изменять!
ся одновременно. Для этого, используя резуль!
таты анализа чувствительности, можно выбрать
факторы, оказывающие наибольшее влияние на
результат проекта.
Обычно рассматривают три сценария: опти!
мистический, пессимистический и наиболее ве!
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роятный, но при необходимости их число мож!
но увеличить. В каждом из сценариев фиксиру!
ются соответствующие значения отобранных фак!
торов, после чего рассчитываются показатели эф!
фективности проекта.
Суть имитационных методов моделирования
заключается в многократном воспроизводстве
вариантов работы предприятия с учетом факто!
ров риска с последующим анализом и выбором
наиболее рационального из них по установлен!
ной системе критериев. С помощью имитацион!
ной модели можно создать единую структурную
схему, интегрирующую все категории рисков по
основным производственным процессам отрасли
(поиски, разведка, разработка, добыча, транспорт).
Метод Монте!Карло как разновидность ими!
тационного моделирования ! это численный ме!
тод решения математических задач при помощи
моделирования случайных величин. Датой рожде!
ния метода Монте!Карло принято считать 1949 г.,
когда появилась статья под названием “The Monte
Carlo method”. Создателями этого метода счита!
ют американских математиков Дж. Неймана и
С. Улама. В СССР первые статьи о методе Мон!
те!Карло были опубликованы в 1955!1956 гг.
Теоретическая основа метода была известна
давно. Более того, некоторые задачи статистики
рассчитывались иногда с помощью случайных
выборок, т. е. фактически методом Монте!Кар!
ло. Однако до появления электронных вычис!
лительных машин (ЭВМ) этот метод не мог найти
сколько!нибудь широкого применения, ибо мо!
делировать случайные величины вручную ! очень
трудоемкая работа. Таким образом, возникнове!
ние метода Монте!Карло как весьма универсаль!
ного численного метода стало возможным толь!
ко благодаря появлению ЭВМ.
Идея метода чрезвычайно проста и состоит
она в следующем. Вместо того чтобы описывать
процесс с помощью аналитического аппарата
(дифференциальных или алгебраических урав!
нений), производится “розыгрыш” случайного
явления с помощью специально организованной
процедуры, включающей в себя случайность и
дающей случайный результат. В действительно!
сти конкретное осуществление случайного про!
цесса складывается каждый раз по!иному; так
же и в результате статистического моделирова!
ния мы получаем каждый раз новую, отличную
от других реализацию исследуемого процесса. Это
множество реализаций можно использовать как
некий искусственно полученный статистический
материал, который может быть обработан обыч!
ными методами математической статистики. Пос!
ле такой обработки могут быть получены любые
интересующие нас характеристики: вероятности

событий, математические ожидания и дисперсии
случайных величин и т. д. При моделировании
случайных явлений методом Монте!Карло мы
пользуемся самой случайностью как аппаратом
исследования, заставляем ее “работать на нас”.
В сущности, методом Монте!Карло может
быть решена любая вероятностная задача, но оп!
равданным он становится только тогда, когда про!
цедура розыгрыша проще, а не сложнее аналити!
ческого расчета. То есть в случае, когда точные
оценки параметров задать нельзя, а аналитики
могут определить только интервалы возможного
колебания показателя, используют метод имита!
ционного моделирования Монте!Карло.
Расчет сценариев развития событий, как
правило, должен осуществляться автоматически
в программе, разрабатываемой для отдела управ!
ления рисками. Программы рассчитывают абсо!
лютные и относительные значения риска нефте!
газодобывающего предприятия. Абсолютный
показатель ! стандартное отклонение ! позволя!
ет судить о цене риска, т.е. о величине наиболее
вероятных потерь. Относительный показатель !
коэффициент вероятности ! позволяет опреде!
лить класс риска.
Можно выделить следующие основные про!
блемы оценки рисков нефтегазодобывающих
предприятий:
• недостаточная информативность критери!
альной основы оценки риска, не позволяющая
учитывать возможные изменения составляющих
проекта;
• недостаточная достоверность оценки рис!
ка вследствие того, что на различных этапах жиз!
ненного цикла месторождений, являющихся ба!
зисом добычи, необходимо учитывать дополни!
тельно проявляющиеся виды рисков.
С целью уточнения геолого!информацион!
ной базы по мере освоения нефтегазодобываю!
щими предприятиями месторождений, объекты
разработки можно классифицировать по катего!
риям разведанности запасов, этапам работы неф!
тегазодобывающих предприятий в условиях из!
меняющейся ресурсоотдачи месторождений.
Рассмотрим классификацию запасов нефти и
газов по геологической изученности и степени
промышленного освоения углеводородного сырья:
А (достоверные) ! запасы, подсчитанные на
площади, детально разведанной и оконтуренной
скважинами, давшими промышленные притоки
нефти и газа;
В (установленные) ! запасы, подсчитанные
на площади, промышленная нефтеносность и
газоносность которой доказана при бурении сква!
жин с благоприятными промыслово!геофизичес!
кими показателями, при условии, что эти сква!
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жины вскрыли пласт на разных гипсометричес!
ких отметках и в них получены промышленные
притоки нефти;
С1 (оцененные) ! запасы залежей, нефтега!
зоносность которых установлена на основании
получения промышленных притоков нефти или
газа в отдельных скважинах и благоприятных
промыслово!геофизических данных в ряде дру!
гих скважин, а также запасы части залежи (тек!
тонического блока), примыкающей к площадям
более высоких категорий;
С2 (предполагаемые) ! запасы нефти и газа
всех типов ловушек (структурных, стратиграфи!
ческих, литологических), установленных досто!
верными для данной нефтегазоносной провин!
ции методами геолого!геофизических исследо!
ваний.
Классификация запасов нефти и газов по
геологической изученности, не имеющих про!
мышленного освоения:
D1 (локализованные) ! ресурсы нефти и га!
зов возможно продуктивных пластов в выявлен!
ных и подготовленных к бурению ловушках.
Форма, размеры и условия залегания предпола!
гаемых залежей определены по результатам гео!
лого!геофизических исследований, толщина и
коллекторские свойства пластов, состав и свой!
ства нефти и газа принимаются по аналогии с
разведанными месторождениями;
D2 (перспективные) ! ресурсы нефти и газов
с доказанной промышленной нефтегазоносностью
в пределах крупных региональных структур. Ко!
личественная оценка прогнозных ресурсов про!
водится по результатам региональных геологи!
ческих, геофизических, геохимических исследо!
ваний и по аналогии с открытыми месторожде!
ниями в пределах оцениваемого региона;
D3 (прогнозные) ! ресурсы нефти и газа,
оцениваемые в пределах крупных региональных
структур, промышленная нефтегазоносность ко!
торых еще не доказана. Количественная оценка
прогнозных ресурсов этих категорий произво!
дится по предположительным параметрам на ос!
нове имеющихся геологических представлений
и по аналогии с другими, более изученными,
регионами, где установлены разведанные место!
рождения нефти и горючих газов.
Между тем этапы работы нефтегазодобы!
вающих предприятий в условиях изменяющей!
ся ресурсоотдачи месторождений, т.е. с точки
зрения воздействия на промысловый объект,
можно выделить по стадиям разработки место!
рождения на I, II, III и IV стадии.
I стадия (ввод месторождения в эксплуата!
цию) ! происходит интенсивное бурение сква!
жин основного фонда, темп разработки непре!

рывно увеличивается и достигает максимально!
го значения к концу периода. На данной стадии
основной проблемой анализа и оценки рисков
является недостаток геологической информации
о наличии, величине и свойствах запасов угле!
водородного сырья, а также данных касательно
стабильности внешнего окружения проекта.
Вследствие этого на данной стадии наиболее су!
щественны геологические и страновые риски.
II стадия (поддержание достигнутого мак!
симального уровня добычи нефти) характеризу!
ется более или менее стабильными годовыми
отборами нефти. Основная задача этой стадии
решается путем бурения скважин резервного
фонда, регулирования режимов скважин и осво!
ения в полной мере системы заводнения или
другого метода воздействия на пласт. Данный
этап предполагает подготовку и проведение ком!
плекса строительных работ по обустройству мес!
торождения, применение высокотехнологичных
способов и приемов достижения максимального
уровня добычи углеводородного сырья, а также
оптимизацию работы нефтепромыслового обо!
рудования. Поэтому в данном случае приори!
тетны инжиниринговые, строительные, эксплу!
атиционные риски.
III стадия (падающая добыча нефти) харак!
теризуется интенсивным снижением темпа раз!
работки на фоне прогрессирующего обводнения
продукции скважин при водонапорном режиме
и резким увеличением газового фактора при га!
зонапорном режиме. К настоящему моменту при!
быль инвестора чрезвычайно сильно зависит от
уровня цен на углеводородное сырье и стабиль!
ности спроса на нефть на мировом рынке. Вслед!
ствие этого данному этапу в большей степени
присущи финансовые и маркетинговые риски.
IV стадия (завершающая стадия разработ!
ки) характеризуется низкими темпами разработ!
ки. Наблюдаются высокая обводненность про!
дукции и медленное уменьшение добычи нефти,
а также увеличение числа аварийных ситуаций
вследствие износа оборудования, в силу чего на
данной стадии особую важность приобретает учет
финансовых, инжиниринговых, экологических
рисков.
Для интеграции рассмотренных классифи!
каций запасов нефти и газов по геологической
изученности, этапов работы нефтегазодобываю!
щих предприятий и методов оценки рисков неф!
тегазодобывающего предприятия в единую тео!
ретико!понятийную конструкцию базовые поня!
тия предлагаем представить в виде матрицы оцен!
ки рисков нефтегазодобывающего предприятия
(см. рисунок). Применение матричной модели
анализа позволит не только обеспечить адекват!
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Рис. Матрица оценки рисков нефтегазодобывающего предприятия
ное принятие решения по выбору оптимального
метода оценки рисков нефтегазодобывающего
предприятия (разработки месторождений), но и
подготовить информационную базу для их пос!
ледующей минимизации.
Степень применимости отдельных методов
оценки рисков зависит от конкретных ожиданий
исследователей и их готовности рисковать в свете
факторов, определяющих реализацию проектов
нефтегазодобычи. Поэтому выбор и использова!
ние рассматриваемых методов зависят от пред!
почтений лиц, принимающих решения, относи!
тельно двух результатов: шансов получить при!
быль благодаря реализации нефтегазодобывающего

проекта; риска совершить ошибку (угроза убыт!
ков) вследствие принятия ошибочного решения.
На основании проведенных исследований
можно сделать следующие основные выводы:
• в современных условиях быстроменяющей!
ся среды особую актуальность приобретает кор!
рекция существующих методов оценки риска
нефтегазодобывающих предприятий и учета в
них всей многоаспектности оценки сырьевого
потенциала нефтегазодобывающего производства;
• в рамках выбора наиболее актуального ме!
тода оценки риска необходим учет доступности
информации о состоянии сырьевого потенциала,
стадиях жизненных циклов разрабатываемых ме!
сторождений и нестабильности внешней среды.
Поступила в редакцию 09.09.2009 г.
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В статье обосновывается актуальность изучения качества жизни населения региона, представле!
ны эволюционные этапы изучения данной категории, рассматриваются ключевые подходы к ее
анализу и оценке. Предлагается авторская методика количественной оценки качества жизни
населения в регионе.
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В настоящее время во многих регионах Рос!
сийской Федерации качество жизни населения
выступает критерием эффективности проводи!
мой социально!экономической политики. В связи
с этим разработка методики количественной оцен!
ки качества жизни населения представляется осо!
бенно актуальной.
Несмотря на то, что категория качества жизни
населения исследовалась отечественными и за!
рубежными экономистами и социологами дли!
тельное время, она не имеет общепризнанного
определения и методов оценки. Для более глу!
бокого понимания исследуемой категории целе!
сообразно изучить эволюцию развития понятия
“качество жизни населения”.
Нами разработана авторская логическая мо!
дель развития концепции качества жизни насе!
ления, которая включает в себя основные этапы
изучения качества жизни с указанием определе!
ний данной категории и ее компонентов, веду!
щих тенденций развития, присущих каждому
этапу, и ограниченности того или иного подхо!
да к изучению качества жизни (см. рисунок).
Проанализировав работы отечественных и
зарубежных исследователей в области качества
жизни населения, мы уточнили определение дан!
ной категории. На наш взгляд, качество жизни
населения ! интегральная социально!экономи!
ческая категория, представляющая собой резуль!
тат агрегированного воздействия объективных
компонент, отражающих состояние и уровень
развития социальной, экономической и эколо!
гической сфер. То есть качество жизни населе!
ния следует рассматривать как систему, отража!
ющую влияние социально!демографических ин!
дикаторов, показателей социальной напряженно!
сти (динамика преступности), уровня материаль!

ного благосостояния и степени потребления благ
и услуг, а также экологической составляющей.
Качество жизни населения формируется, кроме
того, и под влиянием региональных факторов
воздействия (специализация региона, размеры
местных налогов и т.д.). Последнее порождает
необходимость исследовать качество жизни на!
селения как региональную категорию.
Определение сущности категории качества
жизни населения позволяет перейти к рассмот!
рению подходов к его количественной оценке.
Базовой в изучении качества жизни, на наш
взгляд, является точка зрения, в соответствии с
которой можно выделить объективное, субъек!
тивное и комплексное направления в изучении
качества жизни. Принадлежность к одному из
направлений определяется системой показателей,
используемых для характеристики различных
аспектов качества жизни населения.
Объективный подход оценивает качество
жизни на основании системы показателей, ха!
рактеризующих объективные условия жизнедея!
тельности людей (уровень безработицы, преступ!
ности, загрязнения окружающей среды и т.д.).
Субъективный подход базируется на результатах
социологических опросов, отражающих мнения
и суждения людей относительно удовлетворен!
ности аспектами своей жизни. Комплексный спо!
соб объединяет объективный и субъективный
подходы.
Указанные подходы к анализу качества жиз!
ни населения лежат в основе количественной
оценки данной категории.
Наиболее распространенный способ оценки
качества жизни населения в РФ ! это примене!
ние агрегированных макроэкономических пока!
зателей, таких как валовой внутренний продукт
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Рис. Логическая модель развития концепции качества жизни (КЖ) населения
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(ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП)
на душу населения. Недостатки данного подхода
очевидны. Поскольку качество жизни населения
представляет собой сложную категорию, которую
формируют факторы не только экономической,
но и социальной и экологической сфер, исполь!
зование для ее оценки лишь одного стоимостного
показателя, на наш взгляд, некорректно. Кроме
того, ВРП имеет ряд существенных недостатков,
в связи с чем многими исследователями ставится
под сомнение возможность его использования даже
для оценки уровня благосостояния населения. В
региональных индексах (ВРП) измеряется произ!
водство валового продукта, а не его потребление,
тем самым искажается реальное экономическое
положение населения.
Так как качество жизни представляет собой
результат агрегированного взаимодействия боль!
шой совокупности показателей, актуальным яв!
ляется применение метода многомерных груп!
пировок, в частности кластерного анализа. Кла!
стеризация позволяет проводить сравнительный
анализ качества жизни населения в различных
регионах и разбивать совокупность регионов на
группы по близким значениям признаков. Не!
достатки данного метода заключаются в том, что
с помощью кластерного анализа невозможно по!
лучить количественные характеристики, позво!
ляющие сравнивать регионы по уровню каче!
ства жизни между собой, в том числе и в одной
кластерной группе.
На наш взгляд, для получения обобщающей
комплексной количественной оценки качества
жизни необходимо построение интегрального
индикатора, который позволил бы обобщить
большой объем неоднородной информации и
обеспечил бы методологическое единство всех
частных показателей системы.
Ключевые этапы построения интегральных
показателей качества жизни заключаются в сле!
дующем.
Построение любого интегрального индика!
тора начинается с определения совокупности по!
казателей, которые в дальнейшем будут исполь!
зоваться. Так как в рамках данного исследова!
ния используемые показатели имеют разные еди!
ницы измерения, возникает необходимость при!
ведения их к сопоставимому виду. Классифика!
ция основных методов стандартизации, приме!
няемых при построении интегрального показа!
теля в работах современных авторов, свидетель!
ствует, что используются в основном следую!
щие четыре метода:
1. Рейтинговый метод (порядковое шкали!
рование) ! самый простой и широко применяе!
мый метод. Главный недостаток данного метода !

он не позволяет оценить реальное изменение
качества жизни в регионе, так как показывает
только перемещение регионов относительно друг
друга.
2. Метод линейного масштабирования, исполь!
зуемый при расчете индекса развития человечес!
кого потенциала (ИРЧП) ! один из самых широко
распространенных методов. Применяется при вы!
числении различных интегральных показателей. Он
основан на определении референтных точек (мак!
симальных и минимальных значениях индикато!
ров). Преимущество данного метода в том, что от!
слеживается динамика реального роста (снижения)
индекса качества жизни и каждого индикатора в
границах стабильных референтных точек. Пробле!
мой является выбор референтных точек на осно!
вании далеко не всегда очевидных критериев. Для
долевых показателей границы понятны: от 0% до
100%. Но для показателей, не имеющих макси!
мальных уровней, единственным способом опре!
деления референтных точек являются экспертные
оценки, что придает итоговому результату субъек!
тивный характер.
3. Использование относительных величин
сравнения, динамики, структуры для приведения
показателей к сопоставимому виду. В качестве
эталонов или стандартов могут быть выбраны: а)
максимальные или средние значения данного по!
казателя по всему миру, в РФ, в конкретном ре!
гионе; б) фактическое значение данного показа!
теля за базовый период (предыдущий год или
любой другой временной отрезок). Главными не!
достатками данного метода нормирования явля!
ются субъективизм и зачастую недостаточное обо!
снование произведенного выбора эталонов.
4. Балльный метод. При использовании дан!
ного метода значения используемых показате!
лей сравниваются с определенными норматива!
ми, и исходя из полученных результатов по каж!
дому показателю начисляются баллы. Недостат!
ком метода балльных оценок является опасность
необъективности и формализма и при сопостав!
лении шкалы, и при ее применении.
После стандартизации проводится агрегиро!
вание, т.е. объединение полученных результа!
тов, как правило, с помощью средней арифме!
тической величины. В некоторых случаях исполь!
зуются весовые коэффициенты.
Но любая система весов устанавливается про!
извольно, исходя из сущности наблюдаемого про!
цесса или явления, поэтому присвоенные веса по!
казателей неизбежно имеют элемент условности.
Таким образом, в настоящее время исследо!
вателями для оценки качества жизни населения
применяется ряд методов стандартизации и агре!
гирования. Каждый из них имеет свои достоин!
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ства и недостатки, но ни один не является обще!
признанным. И это свидетельствует о необходи!
мости дальнейшего поиска и разработки методов
количественной оценки качества жизни.
Так как качество жизни представляет собой
сложную категорию, для ее оценки мы предла!
гаем использовать интегральный показатель, ос!
нованный на применении индексного метода.
Как уже отмечалось, основой для оценки
качества жизни населения должна выступать ба!
зовая совокупность показателей. Принципы по!
строения данных совокупностей и их структура
остаются дискуссионными. Подавляющее боль!
шинство методик основывается на принципе эк!
спертного отбора. И, как следствие, ни одна из
методик, применяемых в дальнейшем для изме!
рения качества жизни, не дает объективных ре!
зультатов.
На наш взгляд, разрешить проблему отбора
индикаторов качества жизни может метод кор!
реляционного анализа, который позволяет выя!
вить наличие, направление и тесноту связи между
признаками.
Отбор совокупности локальных показателей
качества жизни, проведенный в нашем исследо!
вании, включает несколько этапов.
На первом этапе, используя неколичествен!
ный социально!экономический анализ, мы сфор!
мировали расширенную совокупность показате!
лей, характеризующих различные аспекты каче!
ства жизни.
В дальнейшем расчет парных коэффициен!
тов корреляции позволил построить корреляци!
онную матрицу, на основании данных которой
нами осуществлена редукция исходных данных.
Отобранные показатели были разделены на
6 блоков в рамках трех подсистем:
Экономическая подсистема. I блок. Уровень
экономического развития региона: расходы консо!
лидированных бюджетов (КБ) субъектов РФ (все!
го) на душу населения, руб.; расходы КБ субъек!
тов РФ на социальную политику, руб.; инвести!
ции в основной капитал (ОК) на душу населе!
ния, руб. II блок. Индикаторы, характеризующие
материальное благосостояние и степень потреб8
ления благ и услуг населением: покупательная спо!
собность доходов населения (соотношение сред!
недушевых денежных доходов населения и про!
житочного минимума); банковские вклады (депо!
зиты) юридических и физических лиц, привле!
ченные кредитными организациями, на душу на!
селения, руб.; удельный вес расходов населения
на питание, %; численность населения с дохода!
ми ниже прожиточного минимума, ПМ.
Социальная подсистема. III блок. Социаль8
но8демографические показатели: ожидаемая про!
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должительность жизни при рождении, лет; об!
щий коэффициент смертности, ‰; коэффици!
ент младенческой смертности, ‰; заболеваемость
на 1000 чел. населения; численность больных
активной формой туберкулеза на 100 000 чел.
IV блок. Индикаторы рынка труда: выпуск спе!
циалистов средними специальными и высшими
учебными заведениями, чел.; уровень безрабо!
тицы, %. V блок. Индикаторы социальной напря8
женности: число зарегистрированных преступ!
лений на 100 000 чел. населения; продажа алко!
голя на душу населения, л.
Экологическая подсистема. VI блок. Эколо8
гическая обстановка: выбросы загрязняющих ве!
ществ в атмосферный воздух, отходящих от ста!
ционарных источников, на душу населения, кг;
текущие затраты на охрану окружающей среды
на душу населения, руб.
Для анализа качества жизни населения ре!
гиона нами использовались только официаль!
ные статистические данные. От применения
субъективных показателей в оценке качества
жизни мы вынуждены отказаться из!за отсут!
ствия регулярно проводимых по регионам РФ
социологических опросов, на основании кото!
рых можно было бы получить данные (сведе!
ния) об удовлетворенности населения различны!
ми аспектами жизни.
После отбора необходимых для исследова!
ния индикаторов важнейшим этапом построе!
ния интегрального показателя является выбор ме!
тода стандартизации исходных данных, имею!
щих различные единицы измерения. Например,
выбросы измеряются в килограммах, коэффи!
циент смертности ! в промилле, инвестиции в
ОК ! в рублях и т.д. Мы приводим исходные
данные к сопоставимому виду по формуле (1).
Ii =
где I i ! субиндекс

x il
xm

i !го

⋅

x il

,

xi

(1)

локального показателя;

! значение i!го показателя в l8регионе;

x m ! среднее значение i!го показателя в феде!
ральном округе;

x i ! среднее значение i!го показателя в РФ;
i ! 1…19.

Далее, по каждому локальному показателю
рассчитываем субиндекс, который представляет
собой агрегирование двух относительных вели!
чин сравнения между i8м частным индикатором
и аналогичным частным индикатором более вы!
соких структурных уровней. Таким образом, ко!
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личество субиндексов соответствует числу исполь!
зуемых локальных показателей.
Полученные субиндексы агрегируются (объе!
диняются) в частные индексы по каждому из 6
сформированных блоков с помощью средней гео!
метрической величины (формула 2).

I j = k П (I i ),

(2)

где I j ! частный индекс j!го блока;

П (I i ) ! произведение субиндексов;
j ! 1…6;
k ! 1…n.

Для экономической интерпретации частных
индексов необходимо учитывать разнонаправлен!
ность выбранных нами локальных составляю!
щих. Поэтому при объединении субиндексов та!
ких показателей, как выбросы загрязняющих ве!
ществ в атмосферный воздух, отходящих от ста!
ционарных источников, смертность, заболевае!
мость и др., нами использованы обратные им
величины.
Таким образом, частный индекс (Ij), рассчи!
танный по формуле (2), представляет собой оцен!
ку агрегированного воздействия группы показа!
телей на качество жизни населения.
В целом же, интегральный показатель каче!
ства жизни населения определяется как средняя
геометрическая из частных индексов показате!
лей (Ij), характеризующих наиболее важные ас!
пекты качества жизни населения (формула 3).
I КЖН

= 6 I ЭР ⋅ I МБ ⋅ I СДП ⋅ I РТ ⋅ I СН ⋅ I ЭО , (3)

где I КЖН ! интегральный показатель качества жиз!
ни населения;

I ЭР ! частный индекс экономического разви!
тия региона;

I МБ ! частный индекс материального благосо!
стояния населения региона;
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I СДП ! частный индекс социально!демографи!
ческого положения в регионе;

I РТ ! частный индекс рынка труда региона;
I СН ! частный индекс социальной напряжен!
ности в регионе;

I ЭО ! частный индекс экологической обстанов!
ки в регионе.

Представленная авторская методика количе!
ственной оценки качества жизни населения, на
наш взгляд, имеет ряд преимуществ:
1) позволяет использовать для характерис!
тики подсистем произвольное число показате!
лей. При необходимости количество блоков мо!
жет быть увеличено;
2) так как методика носит сквозной харак!
тер, она может быть использована для оценки
качества жизни населения на любом уровне (фе!
деральном, региональном, местном). Следователь!
но, появляется возможность оценить степень
воздействия величины качества жизни населе!
ния нижестоящего уровня страны на более вы!
сокий (например, регион ! федеральный центр);
3) позволяет провести сравнительный ана!
лиз регионов по качеству жизни населения и
определить место соответствующего региона в
субъекте более высокого иерархического уровня;
4) данная методика может быть использова!
на для экспресс!анализа.
Таким образом, на основе анализа работ оте!
чественных и зарубежных авторов, мы дали оп!
ределение исследуемой категории и предложили
механизм отбора индикаторов для построения
базовой системы показателей. Кроме того, рас!
смотрев основные подходы к оценке качества
жизни населения, мы доказали необходимость
использования интегрального показателя для ее
количественной оценки.
Поступила в редакцию 09.09.2009 г.
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Производственные функции
в анализе динамики макроэкономических показателей
развития региональных экономических систем
© 2009 А.В. Аксянова
доцент
Казанский государственный технический университет
Предложена методология исследования динамики макроэкономических показателей развития
региональных систем с применением мультипликативных форм производственных функций, на
основе которой проведен экономических анализ эффективности воспроизводственных процес"
сов различных региональных групп.
Ключевые слова: валовой региональный продукт, степенная производственная функция, средняя и пре"
дельная эффективности факторов производства, коэффициенты эластичности факторов производства.

В современной концепции устойчивого раз"
вития экономических систем категории “регио"
нальная неоднородность” и “эффективность об"
щественного производства” связаны между со"
бой причинно"следственными связями. В тео"
рии и практике экономической науки термин
“устойчивое развитие” характеризует постоянное,
в пределах некоторого периода времени, улуч"
шение основных показателей деятельности эко"
номической системы того или иного уровня. При
этом целью функционирования любой эконо"
мической системы является получение дохода от
вложенных в ее функционирование ресурсов.
Следовательно, для региональных систем, име"
ющих, наряду с общими свойствами экономи"
ческих систем, присущее именно им свойство
неоднородности развития в условиях конкурен"
ции, равные вложения в ресурсы приведут в ко"
нечном итоге к разной отдаче в результирую"
щих изменениях основных макроэкономических
показателей экономической деятельности.
Традиционно количественная оценка изме"
нений целевых состояний региональных эконо"
мических систем связана с изменением объемов
инвестиций. В системе отношений расширенно"
го воспроизводства инвестиции (в факторы про"
изводства, человеческий капитал) выполняют
важную структурообразующую функцию и яв"
ляются индикатором состояния эффективности
общественного производства. Региональная нео"
днородность порождает и неоднородное инвес"
тиционное пространство. Для национальной эко"
номической системы под инвестиционным про"
странством можно понимать систему территори"
ально распределенных инвестиционных потоков,
объектов и субъектов инвестиционной деятель"
ности и процессов, протекающих в пределах тер"
риториальных границ отдельных регионов стра"
ны. Соответственно, под региональной неодно"

родностью инвестиционного пространства сле"
дует понимать межрегиональные различия в фак"
тических объемах инвестиций, поступающих в
административно"территориальные единицы
страны.
Таким образом, качественно обоснованный
выбор показателей, характеризующих эффектив"
ность развития региональных экономических
систем, и выявление факторов, порождающих из"
менение целевых состояний исследуемых сис"
тем, не являются главными условиями успеш"
ного решения проблемы достижения устойчиво"
го экономического развития. Получение адек"
ватных эконометрических моделей оценки мак"
роэкономической динамики возможно только
тогда, когда в неоднородном экономическом про"
странстве особым образом вычленяются одно"
родные по воспроизводственному механизму ре"
гиональные группы и осуществляется типологи"
зация исследуемых систем.
Подобная методология была использована
для получения статистических моделей оценки
взаимосвязи между темпами роста валового ре"
гионального продукта в расчете на одного заня"
того и темпами роста инвестиционной отдачи в
региональных группах, формируемых по различ"
ным профилям (демографическим, сырьевым и
др.) и однородных по уровню инвестиционной
эффективности 1. Это позволило получить для
каждого профиля особые группы регионов, в
которых динамика результирующих индикато"
1
Аксянова А.В. Исследование взаимосвязей показа"
телей эффективности неоднородных региональных эко"
номических систем // Экон. науки. 2009. № 2. С. 121"
127; Аксянова А.В., Гадельшина Г.А. Эконометрическое
моделирование инвестиционной эффективности регио"
нальных экономических систем // Математические ме"
тоды в технике и технологиях: Сб. науч. тр. XXII Меж"
дунар. науч. конф.: В 10 т. Т. 7. Секция 8 / Под общ. ред.
В.С. Балакирева. Псков, 2009. С. 12"14.
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ров хозяйственной деятельности имела особый
характер изменений уровня инвестиционной от"
дачи, связанный с изменением структурных
свойств исследуемой системы.
Полученные результаты могут быть исполь"
зованы для анализа эффективности однородных
региональных экономических систем с помощью
моделирования их воспроизводственных меха"
низмов на основе построения соответствующих
производственных функций. Тем более, что по"
строение производственных функций, связыва"
ющих объемы выпуска регионального валового
продукта с затратами различных производствен"
ных факторов, по множествам регионов в соот"
ветствии с существующим административно"тер"
риториальным делением в большинстве случаев
не позволяет получить достоверную оценку эф"
фективности развития исследуемых систем.
Известно, что производственная функция
является одним из способов прогнозирования раз"
вития экономических систем. Применение про"
изводственных функций способствует совершен"
ствованию механизма управления развитием эко"
номики, поскольку в этом случае экономическая
система рассматривается сквозь призму внутрен"
них проблем и факторов.
С математической точки зрения, производ"
ственная функция " это уравнение гиперповерх"
ности эффективных технологических процессов, а
именно непрерывная дифференцируемая функция
v = f(u), описывающая множество эффективных
технологических процессов. Другими словами, дан"
ная функция однозначно определяет наибольший
набор продуктов v, который может быть произве"
ден для определенного набора факторов u.
Агрегирование наборов факторов и продук"
тов производства позволяет привести уравнение
гиперповерхности к виду y = f (x1 , x 2 ,.., x n ) ,
реализующему связь (эффективное преобразо"
вание) между агрегированными факторами про"
изводства и производимым валовым региональ"
ным продуктом. Следовательно, с экономичес"
кой точки зрения, производственная функция
является выражением связи между максималь"
ным выпуском продукта y и затраченными фак"
торами производства х1, х2,…, хn за период време"
ни для заданного множества технологий.
Формально производственные функции мо"
гут быть представлены в различных формах " от
простых, таких как линейная зависимость резуль"
тата производства от одного исследуемого факто"
ра, до сложных систем эконометрических систем
уравнений, включающих реккурентные соотно"
шения, которыми связываются состояния изуча"
емого объекта в различные периоды времени.
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Особое распространение в экономической на"
уке получили мультипликативные формы произ"
водственных функций, основное преимущество ко"
торых состоит в том, что если один из сомножите"
лей равен нулю, то результат обращается в ноль.
Это реалистично отражает тот факт, что в боль"
шинстве случаев в производстве участвуют все ана"
лизируемые первичные ресурсы и без любого из
них выпуск продукции оказывается невозможным
(первое свойство неоклассических производствен"
ных функций2).
К таким функциям относится степенная фун"
кция и ее различные модификации (например, при
наличии двух производственных факторов полу"
чают стандартную функцию Кобба " Дугласа). В
общем виде степенная производственная функция
выражает зависимость выпуска продукта от затрат
ресурсов в различные моменты времени:
Y (t ) = a 0 [x 1 (t )]a1 [x 2 (t )]a2 ...[x n (t )]an ,
при этом чаще всего в исследованиях макроэко"
номической динамики рассматриваются двухфак"
торные (затраты труда и капитала) и трехфактор"
ные (затраты труда, капитала и использование
природных ресурсов) производственные функции.
При моделировании региональных производ"
ственных процессов также возможным является
использование степенных производственных
функций вида

Y (r ) = a 0 [x 1 (r )]a1 [x 2 (r )]a2 ...[x n (r )]an ,
в которых описывается не поведение системы в
различные моменты времени, а поведение набо"
ра систем (регионов " r) в один и тот же момент
времени3.
В данном исследовании показателей макро"
экономической динамики по субъектам РФ, объе"
диненных в однородные группы, были выбраны:
• трехфакторная степенная производственная
функция
Y (t ) = [L(t )]a1 [K (t )]a2 [S (t )]a3 ,
где Y(t) " валовой региональный продукт (ВРП) в
период времени t по выделенной совокупности
регионов " субъектов РФ;
L(t), K(t) и S(t) " среднегодовая численность заня"
тых в экономике, тыс. чел., стоимость основных
производственных фондов, млн. руб. и площадь
сельскохозяйственных угодий, тыс. га, соответ"
ственно, в год t в этой же совокупности регионов;
2
Дрогобыцкий И.Н. Экономико"математическое мо"
делирование. М., 2004.
3
Баранов С.В., Скуфьина Т.П. Методический подход
использования производственных функций в исследова"
нии региональных производственных процессов // Стати"
стика в диалоге общества и власти: Сб. науч. тр. Между"
нар. науч."практ. конф. СПб., 2008. С. 266"268.
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• двухфакторная производственная функция
Я. Тинбергена (кинематическая), являющаяся мо"
дификацией стандартной двухфакторной функ"
ции Кобба " Дугласа и задающая экспоненци"
альный рост продукта во времени с учетом вли"
яния НТП:
Y (t ) = [L(t )]a1 [K (t )]a2 e a3t .
Коэффициенты масштаба и в том и другом
случае были приняты равными единице.
Известно, что оцениваемые параметры ука"
занных производственных функций a1, a2, a3 яв"
ляются фактически коэффициентами эластично"
сти по соответствующим факторам производства.
В модифицированной функции (Тинбергена)
параметр a3 определяет влияние НТП на эффек"
тивность преобразования факторов в продукт.
Методология исследования состоит в следу"
ющем. Первоначально в общем экономическом
пространстве регионов были сформированы раз"
личные профили (например, были образованы
группы регионов по демографическим профи"
лям, характеристика которых приведена в рабо"
те4). Затем внутри каждого профиля были выде"
лены подмножества регионов, однородные по
уровню инвестиционной отдачи. При этом в со"
вокупности регионов можно выделить регионы
с низкой, средней и высокой инвестиционной
эффективностью. Так, для регионов, отнесен"
ных к низкоэффективным, характерным являет"
ся высокий уровень инвестиционной нагрузки
на одного занятого в экономике, абсолютные при"
росты инвестиций на одного занятого больше,
чем средние абсолютные приросты, и, как след"
ствие, абсолютные приросты инвестиционной
отдачи меньше среднего уровня. Регионы с вы"
соким уровнем инвестиционной эффективности
будут иметь обратные характеристики5.
Далее по каждому подмножеству регионов
по значениям Y(t), L(t), K(t) и S(t) были образо"
ваны временные ряды на основе данных офици"
альной статистической информации 6 за 12 лет
(1995 " 2006). Известным является тот факт, что
существует задержка (два года) в опубликовании
данных официальной статистической отчетнос"
ти по системе национальных счетов по субъек"
там РФ, что вызывает определенные трудности,
связанные с достаточностью выборочных дан"
ных. В настоящем исследовании за основу было
взято правило, согласно которому для получе"
ния многофакторной производственной функции
4

Аксянова А.В. Исследование…
Аксянова А.В., Гадельшина Г.А. Эконометрическое
моделирование…
6
См.: Национальные счета России в 1999"2006 го"
дах: Стат. сб. / Росстат. M., 2007; Россия в цифрах. 2007:
Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2007.
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объем необходимой информации должен соот"
ветствовать соотношению7:
(n + m ) < (n − m ) 2 ,
где n и m " соответственно, число наблюдений и
количество факторов в модели производствен"
ной функции.

Также следует отметить, что динамические
ряды по значениям L и K были подвергнуты
процедуре взвешивания согласно методике, пред"
ложенной в работе8:
Lt = Lt
где w =

wt
wb ,

Y
" ВРП на одного занятого в экономике
L

(производительность труда).

Kt = Kt
где w =

wt
wb ,

Y
" фондоотдача;
K

t " текущий момент времени;
b " период времени, взятый за базу сравнения.

По полученным временным рядам была про"
изведена оценка параметров выбранных моделей
производственных функций (с помощью ППП
Statistica) и получены прогнозируемые объемы
валового регионального продукта. Достоверность
оцениваемых параметров подтверждается пока"
зателями качества уравнения регрессии (коэф"
фициент детерминации больше 0,8), значимос"
тью полученных коэффициентов a1, а2, а3.
В дальнейшем был проведен экономический
анализ результатов моделирования на основе про"
изводственных функций. В большинстве случаев
полученные производственные функции достаточ"
но хорошо согласуются с региональными данными.
Так, по трехфакторным производственным функ"
циями было получено, что оцениваемые параметры
a1 (по труду) и а2 (по капиталу) имеют значения в
допустимых пределах, а именно: коэффициенты
эластичности по труду изменяются в пределах от
0,63 до 0,95, по капиталу " от 0,019 до 0,33. Это
свидетельствует о том, что в большинстве случаев
а1 > а2, т.е. рост выпуска ВРП является фондосбе"
регающим (трудоинтенсивным). Если сравнивать
полученные производственные функции по демог"
рафическим профилям РФ, то значение коэффи"
циента эластичности по капиталу возрастает в тех
7
Гришин А.Ф., Кочерова Е.В. Статистические моде"
ли: построение, оценка, анализ. М., 2005.
8
Гусев С.Н. Структурная динамика и обоснование
политики промышленного роста (на примере Республи"
ки Татарстан): Дис. … канд. экон. наук. Казань, 2002.
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совокупностях регионов, где среднегодовая числен"
ность занятых в экономике имеет тенденцию к сни"
жению.
Так, в демографическом профиле ДП49, явля"
ющемся наименее привлекательным с точки зрения
демографической ситуации, в подгруппах А и Б,
характеризующихся самым высоким уровнем со"
кращения численности населения между перепися"
ми (от 20 до 54%), коэффициент эластичности по
капиталу составил наибольшее значение, равное
0,078 (т.е. с увеличением стоимости основных про"
изводственных фондов на 1% ВРП увеличится на
0,078%). При этом средняя эффективность по ка"
питалу (средняя фондоотдача) в данном профиле
также получилась ниже в сравнении с другими и
составила 4,8 руб. объема ВРП на рубль основных
производственных фондов, а предельная фондоот"
дача оказалась выше (0,37 руб. объема ВРП на рубль
основных производственных фондов). Предельная
фондоотдача, как известно, представляет собой ко"
нечную скорость изменения объема ВРП в резуль"
тате минимального увеличения среднегодовой сто"
имости основных производственных фондов. Во всех
случаях предельная эффективность факторов ока"
залась ниже средней эффективности, что также мо"
жет служить подтверждением адекватности полу"
ченных функций.
Несколько иная ситуация сложилась по трех"
факторным производственным функциям, получен"
ным по группам регионов, сформированных по де"
мографическим профилям с учетом уровня инвести"
ционной эффективности. Здесь также значения ко"
эффициентов эластичности по труду и капиталу ва"
рьируются в пределах от 0 до 1 и а1>а2, но наимень"
шее значение коэффициента эластичности по капи"
талу (а2=0,019) соответствует демографическому про"
филю ДП3, в котором были отобраны капиталоем"
кие регионы с низким уровнем инвестиционной
эффективности. Наибольшее значение коэффици"
ента a2=0,33 было получено по профилю ДП2, в
котором были отобраны преимущественно трудоем"
кие регионы, характеризующиеся высокой инвести"
ционной эффективностью. В целом, показатели сред"
ней и предельной эффективности факторов в рас"
сматриваемом случае получились более “ровными”
по значениям, хотя, например, совокупность низко"
эффективных регионов профиля ДП3 дала наимень"
шее значение и средней, и предельной фондоотдачи.
Во всех случаях (и по демографическим про"
филям, и по подмножествам регионов в зависи"
мости от уровня инвестиционной отдачи) значе"
ния параметра a 3 оказались меньше нуля, т.е.
при увеличении площади сельскохозяйственных
угодий на 1% следует ожидать снижения объема
ВРП на 0,09 " 0,16%. Такие результаты можно
объяснить тем, что изменение площадей сельс"
кохозяйственных угодий во времени имеет тен"
денцию к снижению и, видимо, при учете этого
фактора также надо проводить процедуру взве"
шивания временных рядов, это является само"
стоятельной проблемой в плане обоснованного

выбора с экономической точки зрения величи"
ны Y/S.
Аналогичным образом был проведен экономи"
ческий анализ по полученным кинематическим двух"
факторным производственным функциям. В целом,
результаты не противоречат выводам, полученным
на основе трехфакторных производственных функ"
ций. Так, опять"таки по демографическим профи"
лям наименьшее значение эластичности по капита"
лу дает профиль ДП4, подгруппы А и Б (a2=0,107),
а в подмножествах регионов по уровню инвести"
ционной отдачи минимальное значение коэффи"
циента а2 дает подмножество регионов профиля ДП3,
а максимальное " подмножество трудоемких и вы"
сокоэффективных регионов ДП1, более многочис"
ленное по числу входящих в него элементов, неже"
ли подмножество профиля ДП2.
Однако при оценивании параметров кинема"
тических двухфакторных производственных функ"
ций в ряде случаев было получено, что значения
коэффициентов эластичности по капиталу меньше
нуля. Это свойство оказалось характерным для под"
множеств регионов, которые характеризуются мень"
шей численностью населения и большей долей ВРП
в совокупном региональном продукте.
Параметр а3, определяющий влияние НТП на
преобразование факторов в готовый продукт, варь"
ировался в пределах от 0,014 до 0,04, т.е. в среднем
ВРП с каждым годом увеличивался в 1,01 "
1,04 раза. При этом при разных способах формиро"
вания подмножеств регионов (по демографическим
профилям и по уровню инвестиционной отдачи)
было получено, что наименьшее значение коэффи"
циента a3 соответствует профилю ДП4, подгруппы
А и Б, а наибольшее " профилю ДП3.
Завершая экономический анализ на основе по"
лученных производственных функций, необходимо
также отметить, что во всех случаях суммарное зна"
чение коэффициентов эластичности не превышало
значения 0,98 (<1). Это означает, что ВРП растет не
быстрее, чем в среднем растут факторы производ"
ства. Другими словами, нельзя делать однозначный
вывод о том, что полученные производственные
функции описывают растущую экономику.
Таким образом, полученные результаты дают
необходимую базу для построения любых регио"
нальных моделей экономического роста (одно",
двух", трехсекторных), так как любые из них бази"
руются прежде всего на количественном выраже"
нии объема выпускаемого продукта на основе соот"
ветствующей производственной функции. Более
того, аппарат производственных функций до сих
пор остается актуальным при исследовании эффек"
тивности функционирования экономики на любом
уровне, в том числе и на региональном, являясь
оптимальным средством установления типа и спе"
цифики изменения показателей макроэкономичес"
кой динамики. На основе моделей производствен"
ных функций, в том числе и степенных, возмож"
ным также является выражение экономического
потенциала изучаемой экономической системы.
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Сравнительная оценка основных подходов
к разработке кадровой стратегии организации
© 2009 О.В. Князева
Саранский кооперативный институт Российского университета кооперации
В статье рассмотрены содержательные особенности кадровой стратегии в системе корпоратив"
ных стратегий. С позиций критического анализа систематизированы основные подходы ряда рос"
сийских и зарубежных специалистов к процессу разработки кадровой стратегии, а также средства
и методы, применяемые на различных этапах этого процесса. Установлены практические по"
требности и проблемы разработки кадровой стратегии российских компаний в современных ус"
ловиях.
Ключевые слова: кадровая стратегия, корпоративные стратегии, конкурентная борьба, управле"
ние персоналом.

В настоящее время эффективное функцио"
нирование, успешное развитие, победа органи"
зации в конкурентной борьбе во многом опреде"
ляются наличием у нее уникальных, трудно под"
дающихся имитации конкурентных преимуществ,
одним из которых является собственный персо"
нал организации. В связи с этим грамотное ис"
пользование и развитие интеллектуального, про"
фессионального, творческого потенциала работ"
ников компании являются одной из главных
целей управления персоналом. Придание указан"
ной цели стратегической направленности, ее вза"
имосвязь с ключевыми векторами развития биз"
неса позволяют сформировать основу для пост"
роения конкурентного преимущества организа"
ции в области персонала.
Наряду с другими функциональными страте"
гиями организации (маркетинговой, производ"
ственной и др.), кадровая стратегия является од"
ним из основополагающих элементов управле"
ния, инструментом достижения глобальных кор"
поративных целей. Стратегия управления персо"
налом создает условия для принятия решений,
удовлетворяющих и предприятие, и персонал орга"
низации. С ее помощью определяется, насколько
реализуема общая стратегия компании и что не"
обходимо изменить в работе с персоналом.
Кроме того, разработка кадровой стратегии
способна стать импульсом к формированию об"
щей стратегии организации, ориентированной на
перспективу, к разработке долговременной кон"
цепции ее развития, позволяющей предвидеть и
минимизировать риски во всех функциональных
сферах.
Разрабатывая кадровую стратегию, органи"
зация подтверждает уникальность, высокую
значимость своих сотрудников, развитие ее кон"
курентной позиции. Кадровая стратегия позво"
ляет сформировать конкурентное преимущество,
основанное на эффективном управлении людь"

ми, одна из очевидных выгод которого состо"
ит в его невоспроизводимости. При этом клю"
чевой предпосылкой к созданию такого конку"
рентного преимущества является способность
производить продукцию, отличающуюся от про"
дукции конкурентов во многом за счет форми"
рования и развития отношений партнерства
между сотрудниками и организацией, прояв"
ления заботы о приумножении интеллектуаль"
ного капитала.
Очень часто процесс разработки кадровой
стратегии оказывается не менее важным, чем
окончательная формулировка и согласованное со"
держание стратегии. Считается, что в ходе про"
работки стратегических вопросов и улаживания
конфликтов рождаются новые идеи и достигает"
ся консенсус в отношении целей1.
В идеале разработка кадровой стратегии на"
чинается как процесс, который тесно связан с
формулированием деловых стратегий организа"
ции. Теоретически стратегия управления персо"
налом может как влиять, так и подвергаться вли"
янию деловой стратегии. На практике, однако,
“работает” в основном последний вариант.
Генеральной целью разработки кадровой
стратегии организации является обеспечение ка"
чества ее персонала на уровне, позволяющем наи"
более эффективно реализовать стратегические
цели и задачи организации на каждом этапе ее
деятельности. Под обеспечением качества персо"
нала понимается наибольшее достижение соот"
ветствия его количественных и качественных
характеристик текущим и перспективным потреб"
ностям фирмы.
Специалисты по"разному структурируют
последовательность этапов разработки кадровой
стратегии.
1
Алехина О.В. В поисках идеала. Как определить
“здоровье” кадровой политики компании // Персонал"
Микс. 2005. № 8 " 9. С. 98.
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Например, Ю.Г. Одегов считает, что разра"
ботка стратегии управления персоналом начина"
ется с сопоставления организационных компе"
тенций, необходимых для реализации стратегии
развития, и фактического состояния персонала
организации. Как правило, имеется довольно
много областей такого несоответствия. Поэтому
руководству целесообразно определить приори"
теты, т.е. те области несоответствия, на которых
в первую очередь следует сосредоточить органи"
зационные ресурсы2.
Ю.Г. Одегов выделяет следующие этапы
процесса разработки кадровой стратегии (рис. 1)3.
Он также указывает на то, что разработка стра"
тегических вариантов, формирование целей, спе"
цифичных для управления персоналом, основы"
вается на всестороннем анализе внешней и внут"
ренней среды организации и базируется на стра"
тегии ее развития.
М. Армстронг предлагает следующую схему
формирования кадровой стратегии (рис. 2)4. При
этом он отмечает, что на практике наблюдается
много отклонений от изображенного на рисунке
процесса разработки кадровых стратегий по ряду

причин. Зачастую анализ основывается на не"
полной информации или устаревает уже в день
его составления. Более того, невозможно прове"
сти полную диагностику в условиях быстро ме"
няющейся ситуации, в которой сложно зафик"
сировать факторы влияния, сложно оценить аль"
тернативы. Планы действий нередко очень при"
влекательны на бумаге, но трудны в исполне"
нии. Несмотря на это, полезность модели, по
мнению Армстронга, при выстраивании элемен"
тов стратегии в стройную систему не вызывает
сомнения5.
На наш взгляд, Ю.Г. Одегов в разработан"
ной им схеме процесса формирования кадровой
стратегии не выделяет такого элемента, как ана"
лиз внешней среды (хотя в рамках модели страте"
гического управления персоналом упоминает об
этом). Кроме того, подход на основе соотнесения
требуемых и фактических компетенций представ"
ляется достаточно узким. Для разработки эффек"
тивной кадровой стратегии необходимо проведе"
ние более широкого, комплексного анализа.
Подход М. Армстронга, наоборот, выглядит
обобщенно. Он может быть применим к процес"
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Миссия

Концепция развития организации

Организационные компетенции

Требуемые организационные
компетенции

Фактические организационные
компетенции

Потребности развития персонала (несоответствие
требуемых и фактических компетенций)

План реализации

Приоритеты развития персонала (компетенции)

Стратегия управления персоналом

Политика управления персоналом

Рис. 1. Процесс формирования кадровой стратегии по Ю.Г. Одегову
2
Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно"
логических схемах. М., 2005. С. 202.
3
Там же.
4
Армстронг М. Стратегическое управление челове"
ческими ресурсами: Пер. с англ. М., 2002. С. 107.

су разработки как деловых, так и любых видов
функциональных стратегий (производственной,
маркетинговой и др.), т.е. в нем не отражены
5
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Анализ:
Что происходит?
Какие актуальные вопросы стоят перед организацией?
Какие проблемы стоят перед организацией?
В чем состоят потребности бизнеса?
Диагностика:
Откуда возникли эти актуальные вопросы?
Каковы причины проблем?
Какие факторы влияют на ситуацию (конкуренция, внешняя среда и т.д.)?
Выводы и рекомендации:
Каковы наши выводы, исходя из анализа/диагностики?
Какие альтернативные стратегии возможны?
Какой вариант предпочтительней и почему?
Планирование действий:
Какие действия нам необходимо предпринять для реализации предложений?
С какими проблемами мы можем столкнуться и как мы их преодолеем?
Кто будет осуществлять действия и когда?
Планирование ресурсов:
Какие ресурсы нам нужны (деньги, люди, время)?
Как мы получим эти ресурсы?
Как мы убедим руководство в том, что нам нужны именно эти ресурсы?
Выгоды:
Какие выгоды получит организация от реализации этих предложений?
Какие выгоды получат индивидуальные работники?
Как они будут удовлетворять потребности организации?

Рис. 2. Процесс формирования кадровой стратегии по М. Армстронгу
особенности формирования именно кадровой
стратегии.
По нашему мнению, наиболее полной, по"
нятной и обоснованной является схема процесса
разработки кадровой стратегии, предложенная
О.В. Ижбулатовой (рис. 3) 6. Рассмотрим ее бо"
лее подробно.
Первым шагом на пути формирования кад"
ровой стратегии, по мнению О.В. Ижбулатовой,
является выработка кадровой концепции. Кад"
ровая концепция " это основные принципы ра"
боты с персоналом, “миссия”, связанная с кад"
ровой подсистемой организации. В ней должны
быть отражены основополагающие принципы, от
которых отталкиваются кадровая служба и руко"
водство компании во всем, что связано с при"
емом, увольнением, продвижением, ротацией,
повышением квалификации и другими действи"
ями, призванными обеспечить реализацию об"
щей стратегии и наиболее оптимально исполь"
зовать человеческие ресурсы. Кадровая концеп"
6

Ижбулатова О.В. Формирование и реализация кад"
ровой стратегии // Управление персоналом. 2007. №1.
С. 71.

ция должна быть тесно увязана с миссией орга"
низации и обеспечивать базу для ее успешного
выполнения7.
Вторым шагом формирования кадровой стра"
тегии является выработка стратегических целей
работы с персоналом. Менеджерам, занимающим"
ся формированием стратегии, следует четко пони"
мать, что миссия организации, или в данном слу"
чае кадровая концепция, останется только хоро"
шим намерением и замечательной идеей, если не
будет реализована в конкретных долгосрочных пла"
нах. Следует четко определить, каких конкретных
показателей в кадровой работе следует достигнуть
и к какому сроку, чтобы добиться тех целей, кото"
рые выражены в кадровой концепции. Как и кад"
ровая концепция, стратегические цели работы с
персоналом должны быть сформированы в рамках
и во исполнение общекорпоративных целей и в
конечном счете миссии организации.
Третьим шагом является анализ тех возмож"
ностей и ограничений, которые имеются в орга"
низации и ее окружении, т.е. анализ внешней и
внутренней среды.
7

Ижбулатова О.В. Указ. соч. С. 71.
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Формирование кадровой концепции

Выработка целей работы с персоналом
Определение проблемных областей
Анализ внутренней среды

Анализ внешней среды

Статистические показатели
SWOT"анализ

Анализ рынка труда
Элементы PEST"анализа

Прогноз показателей внутренней и внешней среды
Разработка альтернативных вариантов кадровой стратегии

Выбор варианта кадровой стратегии

Рис. 3. Процесс разработки кадровой стратегии по О.В. Ижбулатовой
Анализ внутренней среды организации дает
возможность ответить на следующие вопросы:
на какие рынки рабочей силы ей необходимо
выходить и в каком количестве привлекать до"
полнительных работников; есть ли необходимость
в сокращении штатов, переобучении и переква"
лификации; каким образом осуществлять моти"
вацию работников для повышения производи"
тельности их труда и др.8 Для этого, прежде все"
го, необходимо осуществить оценку наличных
трудовых ресурсов и выявить возможности для
более оптимальной расстановки кадров, а также
определить потенциальные просчеты в системе мо"
тивации и социального обеспечения персонала.
При анализе внешней среды организации
также следует определить, насколько данный
рынок привлекателен с точки зрения возможно"
сти для компании получить то, что она хочет.
Здесь должен быть рассмотрен круг проблем,
который во многом идентичен кругу вопросов,
рассматриваемых при формировании корпоратив"
ной стратегии. В частности, менеджерам следует
проработать следующие проблемы: потенциал
роста рынка; благоприятное или неблагоприят"
ное влияние основных движущих сил; ситуация
с миграцией, безработицей; возможность прихо"
да (ухода) крупных фирм; стабильность предло"
жения рабочей силы; усиление или ослабление
сил конкуренции и др.9
На основе выработанной кадровой концеп"
ции, системы стратегических целей в области
персонала, анализа внешних и внутренних фак"
8
9

Ижбулатова О.В. Указ. соч. С. 71.
Там же. С. 72.

торов разрабатываются альтернативные вариан"
ты кадровых стратегий (4"5 вариантов).
Мы согласны с тем, что завершающим эта"
пом творческой части процесса формирования
кадровой стратегии предприятия является выбор
варианта кадровой стратегии. Качество выполне"
ния этого этапа, а также успешность всего про"
цесса формирования стратегии в целом во мно"
гом зависят от того, насколько добросовестно и
ответственно подошли менеджеры ко всем пре"
дыдущим этапам. Выбор стратегической альтер"
нативы базируется на кадровой концепции орга"
низации. Этот выбор должен по возможности:
• удовлетворять текущие и предугадывать бу"
дущие потребности фирмы;
• соответствовать существующей или жела"
емой культуре организации;
• иметь способность изменить характер и на"
правление развития бизнеса;
• учитывать опыт и коллективное мышле"
ние высшего руководства, а также потребности
линейных менеджеров и работников организа"
ции в целом;
• предусматривать проблемы практической
реализации, которые могут возникнуть в случае
отсутствия приверженности, нехватки времени
или квалификации у линейных менеджеров для
выполнения своих ролей;
• гарантировать организации наличие ресур"
сов, необходимых для реализации стратегии, и
т.д.10
В целом, авторы сходятся на мнении, что в
процессе разработки кадровой стратегии можно
10

Армстронг М. Указ. соч. С. 99"100.
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Сверху вниз

Руководство

Снизу вверх

Подразделение

Стратегия развития

Собственная стратегия
и план мероприятий

1 0 (5 9 )
2009
Стратегия и план для каждого
подразделения

Интеграция в единый
план организации

Рис. 4. Способы формирования кадровой стратегии
укрупнено выделить четыре основных этапа:
постановку целей работы с персоналом, диагно"
стику организации (анализ внешней и внутрен"
ней среды), разработку альтернативных вариан"
тов персонал"стратегии и выбор оптимального
из них.
Ю.Г. Одегов отмечает, что процесс разра"
ботки кадровой стратегии может проходить дву"
мя способами: “сверху вниз” и “снизу вверх”
(рис. 4)11.
При формировании кадровой стратегии спо"
собом “сверху вниз” высшее руководство опреде"
ляет общую стратегию управления персоналом
организации, которая впоследствии разбивается
на стратегии и планы для каждого конкретного
подразделения. За счет участия высшего руковод"
ства обеспечиваются высокое качество оценки
внешней деловой среды и определения тенден"
ций в ее динамике, связь с общей стратегией раз"
вития компании. Стратегия и планы управления
персоналом, разработанные высшим руководством,
определяют основные направления формирования
стратегии и планов для следующего уровня руко"
водства и т.д. Главная проблема, возникающая
при таком способе, " мотивация руководителей
низовых подразделений и их подчиненных на
реализацию “чужих” для них планов.
При формировании кадровой стратегии спо"
собом “снизу"вверх” каждое подразделение раз"
рабатывает собственную стратегию и планы ме"
роприятий, которые интегрируются в единый
план организации. Минус этого способа " недо"
статочная компетенция низовых подразделений
в оценке внешней деловой среды, понимании
общей стратегии развития организации, ее воз"
можностей, приоритетов12.
Решением проблем, возникающих при ис"
пользовании какого"либо из этих вариантов, яв"
ляется создание временных групп из сотрудни"
ков организации (с разных уровней управления)
с привлечением внешних консультантов для раз"
работки и формирования кадровой стратегии.
Следует отметить, что большинство авторов
не указывают конкретных, специфических ме"
тодов разработки кадровой стратегии. Акцент
11
12

Одегов Ю.Г. Указ. соч. С. 209.
Там же. С. 209"210.

делается на то, что методы, используемые в про"
цессе формулирования кадровой стратегии, об"
щеизвестны и относятся к категории общих ме"
тодов менеджмента. В таблице представлена обоб"
щенная классификация групп методов, каждая
из которых соответствует определенному этапу
разработки кадровой стратегии (последователь"
ность этапов приведена на основе подхода
О.В. Ижбулатовой).
На первом этапе разработки кадровой страте"
гии необходимо изучить современные тенденции
в области персонала и, по возможности, с ис"
пользованием творческих методов, адаптировать
их к деятельности организации, что позволит
выработать основное направление, “миссию”, свя"
занную с кадровой подсистемой предприятия.
Для реализации “миссии” необходима систе"
ма целей, которая может быть сформирована с ис"
пользованием методов прогнозирования, позволя"
ющих определить, каких конкретно показателей в
кадровой работе следует достичь и к какому сроку.
А для того чтобы согласовать организационные
цели и индивидуальные цели сотрудников, необ"
ходимо с помощью методов опроса, анкетирова"
ния, интервью выявить потребности людей, рабо"
тающих в организации, и учесть их в процессе
формирования целей работы с персоналом.
Для анализа внешней и внутренней среды
может использоваться множество разнообразных
методов, позволяющих получить достаточную ин"
формацию как о состоянии кадрового потенциала,
его сильных и слабых сторонах, имеющихся про"
блемах, так и о состоянии самой организации, стра"
тегии ее развития, занимаемой доли рынка и т.д.,
что оказывает первостепенное влияние на после"
дующую разработку альтернативных вариантов
кадровой стратегии и выбор оптимального из них.
А.Я. Кибанов отмечает, что одним из важ"
нейших методов, используемых при разработке
кадровых стратегий, является метод SWOT. С
его помощью выявляются сильные и слабые сто"
роны организации в области персонала, а также
возможности, которыми она располагает, и уг"
розы, которых следует избегать, после чего уста"
навливаются связи между ними13.
13
Управление персоналом организации / Под ред.
А.Я. Кибанова. 3"е изд., доп. и перераб. М., 2007. С. 222.
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Обобщенная классификация методов, используемых
в процессе разработки кадровой стратегии
Этап разработки кадровой
стратегии
1. Формирование кадровой
концепции

Используемые методы
Изучение современных тенденций в области управления персоналом
Творческие методы

2. Выработка целей работы
с персоналом

Методы прогнозирования (экспертные, выделение показателей, установление
критериев, индикаторов и др.)
Методы выявления мнений (опрос, анкетирование сотрудников)
Творческие методы

3. Анализ внешней среды

Статистические и математические методы
Анализ возможностей/угроз
Элементы PEST-анализа
SWOT-анализ

4. Анализ внутренней среды

Методы выявления мнений (опрос, анкетирование сотрудников)
Методы сравнительного анализа (сравнение конкурентного профиля)
Экспертные методы (мозговая атака, метод Дельфи)
Аналитические методы (написание сценариев, экономический анализ)
Кабинетные методы (анализ внутренней документации)
SWOT-анализ

5. Разработка альтернативных
вариантов кадровой стратегии

Методы генерирования идей (мозговая атака, метод синектики,
метод разложения на части, морфологический анализ и др.)

6. Выбор варианта кадровой
стратегии

Методы принятия решений (экономико-математические модели, построение
дерева решений)
Экспертные методы
Сравнительный анализ (сравнение альтернатив)

Характеристики сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз в области персонала будут
индивидуальными для каждой организации в
зависимости от конкретной ситуации, в которой
она находится. Поэтому при выборе кадровой
стратегии необходимо рассмотреть все возмож"
ные парные комбинации с помощью матрицы
SWOT, выделить те из них, которые будут наи"
более благоприятными и должны быть обяза"
тельно учтены при разработке стратегии.
Выявление сильных и слабых сторон отра"
жает самооценку организации по отдельным по"
казателям и функциям управления персоналом
и позволяет ей сравнивать себя с основными
конкурентами.
Ю.Г. Одегов особое значение придает методу
написания сценариев, следуя которому надо по"
стоянно задаваться вопросом, какие из возмож"
ных факторов влияния окажутся в будущем наи"
более значимыми с точки зрения избранной стра"
тегии. Так, проводится анализ того, какие послед"
ствия могут повлечь за собой возможные законо"
дательные нововведения, конъюнктурные и поли"
тические изменения, определенные тенденции в
развитии рынка, внедрение новых технологий и
как следует на это реагировать14.
14

Одегов Ю.Г. Указ. соч. С. 211.

Разработка альтернативных вариантов кад"
ровой стратегии осуществляется с помощью ме"
тодов генерирования идей (мозговая атака, мор"
фологический анализ и др.). Методы принятия
решений, экспертные методы позволяют срав"
нить имеющиеся альтернативы и на основе ус"
тановленных ранее критериев выбрать оптималь"
ную из них. Критериями выбора стратегии мо"
гут быть объемы выделенных для ее реализации
ресурсов, временные ограничения, наличие дос"
таточного профессионально"квалификационного
уровня персонала и др.
Таким образом, разработка кадровой страте"
гии " это последовательный процесс, включаю"
щий в себя ряд этапов. В этом процессе должен
учитываться достигнутый уровень развития по
всем направлениям кадровой стратегии, и с уче"
том анализа внешней и внутренней среды орга"
низации и факторов, влияющих на их измене"
ние, а также с учетом стратегии организации в
целом должен быть определен тот желаемый уро"
вень, достижение которого позволит реализовать
стратегию организации в целом.
В процессе разработки кадровой стратегии
могут использоваться самые разнообразные ме"
тоды. Важную роль играют методы сбора инфор"
мации, аналитические и статистические методы,
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позволяющие определить и оценить существую"
щую ситуацию и выявить имеющиеся проблемы,
а также творческие и экспертные, способствую"
щие формулированию адекватных целей, вариан"
тов кадровой стратегии и выбору оптимального
из них. В целом, выбор стратегии основывается
на результатах оценки сильных и слабых сторон
и разработке мероприятий, усиливающих возмож"
ности организации в конкурентной среде за счет
преимуществ в сфере персонала.
Таким образом, изучение современных под"
ходов к разработке кадровой стратегии позволя"
ет нам сделать следующие выводы.
Кадровая стратегия является одной из важ"
нейших стратегий предприятия. Существует мно"
жество подходов к ее определению, среди кото"
рых можно выделить три основных: стратегию
как план, как совокупность действий менедже"
ров и как набор правил работы с персоналом.
Стратегия управления персоналом может
быть подчиненной по отношению к базовой стра"
тегии компании или совмещенной с ней. В за"
висимости от жизненного цикла фирмы, от вида
реализуемой ею деловой стратегии кадровые стра"
тегии могут быть различными. Однако их осо"
бенность заключается в том, что они тесно свя"
заны со всеми остальными стратегиями компа"
нии. То есть управление людьми представляет
собой способ, посредством которого осуществ"
ляются все деловые и функциональные страте"
гии фирмы.
Авторы по"разному описывают последова"
тельность этапов при разработке кадровой стра"
тегии. Однако они сходятся во мнении, что в
процессе ее формирования можно укрупненно
выделить четыре основных этапа: постановку
целей работы с персоналом, диагностику орга"
низации (анализ внешней и внутренней среды),
разработку альтернативных вариантов персонал"
стратегии и выбор оптимального из них.
Вместе с тем разработка кадровой стратегии
может проводиться либо способом “сверху вниз”,

когда высшее руководство определяет общую
стратегию управления персоналом организации,
которая впоследствии разбивается на стратегии
и планы для каждого конкретного подразделе"
ния фирмы, либо “снизу вверх”, когда каждое
подразделение разрабатывает собственную стра"
тегию и планы мероприятий, которые интегри"
руются в единый план организации.
В процессе формирования кадровой страте"
гии могут использоваться самые разнообразные
методы. Важную роль играют методы сбора ин"
формации, аналитические и статистические мето"
ды, позволяющие определить и оценить суще"
ствующую ситуацию и выявить имеющиеся про"
блемы, а также творческие и экспертные, способ"
ствующие формулированию целей, вариантов кад"
ровой стратегии и выбору оптимального из них.
Большинство российских компаний не зани"
мается вопросами стратегического управления пер"
соналом и не разрабатывает кадровые стратегии.
К проблемам, осложняющим процесс разработки
кадровой стратегии на российских предприятиях,
можно отнести следующие: отсутствие стратеги"
ческой составляющей в деятельности предприя"
тий; отсутствие в сознании руководства понима"
ния важности и необходимости внедрения в прак"
тику управления персоналом стратегического под"
хода; применение затратных (“персонал " затра"
ты”) подходов к персоналу, не соответствующих
современным технологиям управления; снижение
трудовой мотивации работников, несовершенство
системы оплаты труда, низкий ее уровень; отсут"
ствие четкой системы управления кадрами, ее не"
соответствие времени и др.
Зарубежный опыт разработки кадровой стра"
тегии достаточно велик, отечественный же нахо"
дится только в стадии зарождения. Поэтому ком"
паниям, желающим внедрить в практику дея"
тельности стратегическое управление персоналом,
необходимо тщательно изучить зарубежный опыт
и максимально адаптировать его к российским
условиям в процессе внедрения.
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Ресурсная концепция оперирует понятиями “ресурсы”, “способности”, “компетенции”, “клю"
чевые компетенции”. Экспансия фирмы в рамках ресурсной концепции развивается в трех изме"
рениях: география, товарный рынок и вертикальная интеграция по стоимостной цепи. В статье
обосновано, что выгода для фирмы от экспансии возникает от экономии либо на объемах, либо
на масштабах.
Ключевые слова: ресурсы, способности, компетенции, ключевые компетенции, динамические спо"
собности, экспансия фирмы, экономия на объемах, экономия на масштабах.

В рамках ресурсного подхода фирма тракту"
ется не как набор бизнесов, а как набор ресурсов
и компетенций. Считается, что первое исследова"
ние в этой области принадлежит профессору Выс"
шей школы бизнеса Мичиганского университета
Б. Вернельфельту, который в статье “Ресурсная
трактовка фирмы” указал на “полезность анализа
фирмы скорее с точки зрения ее ресурсов, чем
продуктов”1, и высказал гипотезу о том, что та"
кой подход может стать новой парадигмой тео"
рии стратегического управления. Таким образом,
в основе ресурсной концепции лежат отличия од"
ной фирмы от другой, обусловленные обладани"
ем каждой из них уникальным набором ресурсов.
При этом само понятие “ресурсы” в рамках ре"
сурсной концепции у различных исследователей
трактуется по"разному и приобретает различные
формы: от сырья и материалов, которые фирма
может приобрести путем традиционной сделки,
до бренда, формирующегося в течение многих лет.
Более того, ресурсная концепция, наравне с по"
нятием “ресурсы”, оперирует также понятиями
“способности” и “компетенции”, между которы"
ми следует устанавливать различия.
Классическим подходом к классификации
ресурсов является подход Р.М. Гранта2, который
выделяет финансовые, физические, человеческие,
технологические, организационные (система кон"
троля качества, корпоративная культура и др.) и
репутационные ресурсы. Другой популярной ти"
пологией является деление Б. Витом и Р. Мейе"
ром всех ресурсов на материальные и нематери"
альные3. К материальным авторы относят сырье
и материалы, землю, здания и сооружения, де"
1

Wernerfelt B. A resource"based view of the firm //
Strategic Management J. 1984. V. 5 (2). P. 171.
2
Грант Р.М. Ресурсная теория конкурентных пре"
имуществ: практические выводы для формулирования
стратегии // Вестн. С."Петерб. ун"та. Сер. Менеджмент.
2003. №3.
3
Wit B. de Strategy, Meyer R. Process, Content, Contex.
An International Perspective. L., 2004.

нежные средства, а к нематериальным " органи"
зационные способности, знания, репутацию, от"
ношения с внешними контрагентами, организа"
ционную культуру. При этом ресурсы фирмы
сами по себе не являются конкурентным пре"
имуществом, они становятся таковым при ис"
пользовании их фирмой в осуществлении своих
бизнес"процессов.
Ряд авторов (Б. Вернельфельт, Д. Барни,
К. Кул, Л. Коста, И. Дирекс, Д. Коллис,
С. Монтгомери и др.) вкладывают в понятие “ре"
сурсы” наиболее широкий смысл и объединяют
в нем все три термина ресурсной концепции: и
“ресурсы”, и “возможности”, и “компетенции”.
Другие исследователи (Р.М. Грант, Р. Амит,
П. Шумакер, Р. Макадок, Д. Тис, Г. Пизано,
Э.Шуен и др.) разграничивают “ресурсы” и “воз"
можности”, а третьи (Г. Сталк, П. Эванс, Л. Шул"
ман, К. Лонг, М. Вайкерс"Коч, В.С. Катькало,
Р. Санчас, А. Хин, С. Таллалман и пр.) идут еще
дальше и дифференцируют понятия “возмож"
ности” и “компетенции”.
По нашему мнению, в рамках ресурсной кон"
цепции основные понятия следует соотносить сле"
дующим образом. Ресурсы организации " это широ"
кое понятие, которое объединяет все факторы, по"
зволяющие организации производить и реализо"
вывать продукцию и услуги в соответствии с за"
данной стратегией развития. Входные ресурсы " ре"
сурсы, которые являются предметом купли"прода"
жи на рынке, поступают в организацию из внеш"
ней среды. Входные ресурсы делятся на материаль"
ные и нематериальные с преобладающей долей ма"
териальных ресурсов. К материальным входным
ресурсам относятся сырье, материалы, комплекту"
ющие изделия, земля, станки и оборудование, ме"
бель и оргтехника, транспортные средства, финан"
совые ресурсы, они могут включать в себя также
здания и сооружения. К нематериальным входным
ресурсам относятся человеческие и информацион"
ные ресурсы.
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Организационные ресурсы " ресурсы, которые
вырабатываются и накапливаются в самой орга"
низации. Организационные ресурсы также делятся
на материальные и нематериальные, однако с пре"
обладающей долей нематериальных ресурсов. Не"
материальные организационные ресурсы охваты"
вают имидж организации, организационную куль"
туру, технологию, способности, бренды, патенты,
торговые марки, человеческие знания и знания,
овеществленные в документах, фирменные зна"
ки, репутацию компании, накопленный опыт и
навыки. К материальным организационным ре"
сурсам могут относиться специально выстроен"
ные фирмой объекты, необходимые по техноло"
гии производства, заработанные предприятием
финансовые средства, направляемые на собствен"
ное развитие. Нематериальные организационные
ресурсы имеют способность накапливаться в орга"
низации, не расходоваться в процессе производ"
ства. Часть нематериальных организационных
ресурсов не может быть предметом купли"прода"
жи на рынке в отрыве от фирмы. Например,
нельзя продать на рынке сложившуюся органи"
зационную культуру, репутацию компании. Вме"
сте с тем, такие организационные нематериаль"
ные ресурсы, как знания, навыки и опыт, могут
стать предметом купли"продажи, путем перема"
нивания ведущих специалистов фирмы конкурен"
тами. Также предприятие может продавать и по"
купать торговые марки, бренды, технологию, фир"
менные знаки путем, например, франчайзинга.
Способности " это вид организационных
нематериальных ресурсов, вырабатываемых и
накапливаемых в самой организации, связанных
с человеческими знаниями, навыками и опытом
в области эффективного использования матери"
альных и нематериальных ресурсов. Накаплива"
ние способностей отражается на высокой произ"
водительности, быстроте, надежности, гибкости,
высоком качестве ведения любой функциональ"
ной области предприятия, а также на алгоритме
координации различных видов деятельности при
создании продукции или услуг предприятия.
Способность уже становится ресурсом, неотде"
лимым от предприятия. Например, можно пере"
манить в конкурирующую организацию веду"
щего специалиста, обладающего знаниями, на"
выками и опытом в организации технологичес"
кого производственного процесса по данному виду
продукции. Однако это не означает, что конку"
рирующая организация сможет достигнуть той
же производительности, уровня качества, быст"
роты, так как она получила лишь специалиста, а
не способности более эффективной фирмы.
Что касается категории “динамические спо
собности”, то мы не видим научной целесооб"

разности в определении еще такого вида ресур"
сов. Исследователи, выделяющие данную кате"
горию, трактуют динамические способности как
направленные на установление новых компетен"
ций, как превосходящие простое копирование
ранее выполненных задач, как позволяющие
фирмам приспосабливаться к изменениям стра"
тегических требований внешней среды. Однако
то, что внешняя среда изменчива, " это общеиз"
вестный факт. То, что организации должны по"
стоянно приспосабливаться к изменениям внеш"
ней среды и пытаться прогнозировать их, не от"
рицал ни М. Портер, ни более ранние исследо"
ватели; то, что базовые знания и технологии ус"
таревают, то, что компании должны постоянно
повышать квалификацию своего персонала, то,
что способность людей к постоянному обучению
и развитию является долгосрочным резервом
повышения эффективности людей любой орга"
низации, также суть научные концепции ХХ в.
Следовательно, категория “динамические способ"
ности” не является ни более новой, ни более
ценной по сравнению с категорией просто “спо"
собности, как вид организационных ресурсов”.
И последнее понятие, которым оперирует
ресурсная концепция фирмы, " это “компетен
ции”, с акцентом на термин “ключевые компе
тенции”. По мнению автора, “компетенции”,
служащие способом конфигурации способностей
и ресурсов, суть категория, производная от “ре"
сурсов”. Например, ключевой компетенцией
предприятия является разработанная технология
производства, позволяющая сократить затраты на
определенных стадиях производственного цикла
и за счет этого добиться более низкой себестои"
мости и, как следствие, и цены на продукцию
аналогичного с конкурентами качества. Но про"
изводственная технология " это ресурс предпри"
ятия, который включает в себя как материаль"
ные составляющие " производственные площа"
ди, необходимое технологическое оборудование,
сырье и материалы, так и нематериальные со"
ставляющие " человеческие знания, культуру
предприятия, систему качества, накопленные на"
выки и опыт. С другой стороны, без времени,
затраченного на развитие, без знаний специали"
стов предприятия, без опыта, приобретенного
путем проб и ошибок, технология производства
никогда не стала бы ключевой компетенцией
фирмы. Таким образом, начиная свое формиро"
вание от входных ресурсов предприятия, вбирая
с течением времени знания, опыт, способности,
прошлые результаты, приобретая тем самым орга"
низационную природу, накапливаясь в органи"
зации, технология производства становится клю"
чевой компетенцией. Следовательно, мы можем
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констатировать производность компетенции от
ресурсов предприятия и в то же время ее орга"
низационную природу, невозможность купли"
продажи на рынке в отрыве от фирмы. Кроме
того, источником и способностей, и компетен"
ций являются знания, которыми, в свою оче"
редь, обладает один из видов ресурсов предпри"
ятия " человеческие ресурсы. На приобретение
знаний затрачиваются материальные ресурсы
фирмы " стоимость квалифицированных специ"
алистов на рынке труда, система повышения ква"
лификации на предприятии, накопленный опыт,
приобретенный, возможно, за счет прошлых по"
терь. Это еще раз подтверждает, что нельзя рас"
сматривать категорию “компетенции”, не осоз"
навая ее производность от категории “ресурсы”.
Опираясь на рассуждения, приведенные
выше, мы можем следующим образом опреде"
лить понятие “компетенции”. Способности фир"
мы проявляются в выработке в организации бо"
лее эффективного способа использования мате"
риальных и нематериальных ресурсов в какой"
либо функциональной области предприятия.
Однако конечная эффективность производства
продукции или услуги достигается на фирме за
счет оптимального сочетания входных, органи"
зационных, материальных, нематериальных ре"
сурсов, а также способностей по всем функцио"
нальным областям. Именно конечная эффектив"
ность в отдельных случаях позволяет говорить о
достижении фирмой конкурентного преимуще"
ства либо в области ценообразования, либо ба"
зирующиеся в области качества продукции, либо
в области способа реализации и т.д. Следова"
тельно, некие организационные механизмы, ба"
зирующиеся на человеческих знаниях, опыте, на"
выках, обеспечивающие оптимальное сочетание
различных видов ресурсов, в том числе способ"
ностей, приводящие к конечной эффективности
организации, основанной на достижении опре"
деленных конкурентных преимуществ, и явля"
ются компетенциями организации. Причем, если
данные компетенции неотделимы от фирмы, не
могут быть воспроизведены конкурентами, дают
возможность, используя те же входные ресурсы,
что и конкуренты, достигать большей эффек"
тивности, это означает, что фирма смогла выра"
ботать собственные ключевые компетенции, на
которых будет базироваться ее дальнейшая дол"
госрочная конкурентоспособная, стратегически
ориентированная деятельность.
Определив соотношение основных понятий
ресурсной концепции фирмы, таких, как “ре"
сурсы”, “способности”, “компетенции”, “клю"
чевые компетенции”, мы предлагаем к исполь"
зованию схему соотношений основных понятий

ресурсной концепции и выхода через них на ко"
нечную эффективность фирмы (см. рисунок).
Предложенная схема позволяет:
• опираться на широкое толкование термина
“ресурсы организации”, объединять в этом по"
нятии множество форм от исходного сырья, при"
обретаемого на рынке, до организационной куль"
туры, брендов, способностей, формирующихся в
организации в течение многих лет;
• уточнить классификацию ресурсов органи"
зации в виде их деления на входные, являющи"
еся предметом купли"продажи на рынке, посту"
пающие в организацию из внешней среды, и
организационные, вырабатывающиеся и накап"
ливающиеся в самой организации, а также на
материальные и нематериальные;
• определить способности как вид организа"
ционных нематериальных ресурсов;
• определить компетенции как организаци"
онные механизмы, обеспечивающие оптималь"
ное сочетание различных видов ресурсов; отме"
тить их производность от всех видов ресурсов
предприятия; подчеркнуть, что ключевыми ком"
петенциями являются те, которые позволяют до"
биваться конкурентных преимуществ, не могут
быть воспроизведены конкурентами;
• подчеркнуть, что ключевые компетенции
определяют алгоритмы процессов в функциональ"
ных областях предприятия, позволяют добиться
в отдельных функциональных областях или в
их совокупности конкурентных преимуществ, чем
определяется конечная эффективность деятель"
ности организации.
Анализ основных идей ресурсной концеп"
ции, вклада исследователей (Д. Тиса, Э.Пенро"
уз, К.К. Прахалада, Г. Хамела, Д. Коллиса,
С. Монтгомери, П.М. Шерера, М. Либермана,
Я. Панзара, Р. Виллинга, Ф. Голлопа и Д. Мо"
нахана, M. Стрейтвейсера, Д. Леонард"Бартона
и др.) в ее развитие, рассмотрение вопросов экс"
пансии фирмы в рамках ресурсного подхода по"
зволяют нам сделать следующие выводы в дан"
ной области:
1) в настоящее время ресурсный подход яв"
ляется доминирующей концепцией в теории стра"
тегического управления. Такие новые направле"
ния, как экономика знаний, концепция динами"
ческих способностей и сетевые организации, яв"
ляются ответвлениями ресурсной концепции и
базируются на ее основных постулатах;
2) экономические достоинства ресурсов, их
вклад в создание стоимости, возможность извле"
кать существенную выгоду из них определяются
сложным взаимодействием между ресурсами в
рамках фирмы, взаимодействием организации с
окружающей конкурентной средой по таким па"
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КОНЕЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ,
БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА ДОСТИЖЕНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Производство

Финансы

Кадры

НИОКР

Маркетинг,
сбыт

Другие функциональные
области

КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
организационные механизмы, базирующиеся на человеческих знаниях, опыте, навыках, обеспечивающие
оптимальное сочетание различных видов ресурсов, в том числе способностей, приводящие к конечной
эффективности организации через достижение определенных конкурентных преимуществ
Если данные компетенции неотделимы от фирмы, не могут быть воспроизведены конкурентами, позволяют, используя те же входные ресурсы, что и конкуренты, достигать большей эффективности, это
означает, что фирма смогла выработать собственные ключевые компетенции, на которых будет
базироваться ее дальнейшая долгосрочная конкурентоспособная, стратегически ориентированная деятельность

СПОСОБНОСТИ
вид организационных нематериальных ресурсов, вырабатываемых и накапливаемых в самой организации, неотделимых от предприятия, связанных с человеческими знаниями, навыками и опытом в области
эффективного использования материальных и нематериальных ресурсов
Накапливание способностей отражается на высокой производительности, быстроте, надежности,
гибкости, высоком качестве ведения любой функциональной области предприятия, а также на алгоритме координации различных видов деятельности при создании продукции или услуг предприятия

Материальные
входные ресурсы
сырье, материалы,
комплектующие
изделия, земля, станки и оборудование,
мебель и оргтехника,
транспортные средства, финансовые
ресурсы, здания и
сооружения и др.

Нематериальные
входные
ресурсы
человеческие,
информационные
ресурсы
и др.

Материальные организационные
ресурсы
специально выстроенные фирмой объекты,
необходимые по технологии производства,
заработанные предприятием финансовые
средства, направляемые на собственное
развитие и др.

ВХОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ресурсы, которые являются предметом куплипродажи на рынке, поступают в организацию из
внешней среды

Нематериальные
организационные ресурсы
имидж организации, организационная культура, технология, способности, бренды, патенты, торговые марки, человеческие знания и знания,
овеществленные в документах, фирменные знаки, репутация компании,
накопленный опыт и навыки и др.
Имеют способность накапливаться
в организации, не расходоваться
в процессе производства

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ресурсы, которые вырабатываются
и накапливаются в самой организации

РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
широкое понятие, объединяющее все факторы, позволяющие организации производить и реализовывать продукцию и услуги в соответствии
с заданной стратегией развития

Рис. Соотношение основных понятий ресурсной концепции

167

168

Экономика и управление

Экономические
науки

раметрам, как спрос на ресурсы, ограниченность
ресурсов и выгодность инвестирования в них;
3) обеспечив организацию процесса необхо"
димыми ресурсами, заложив основы для накапли"
вания в организации знаний, навыков, опыта и
формирования ключевых компетенций, современ"
ная фирма не останавливается на достигнутом. Под
влиянием внутренних и внешних стимулов фирма
начинает расти либо путем увеличения объемов
производства, либо за счет вертикального объеди"
нения или создания тесно связанных производств,
или выхода на новые территории;
4) экспансия фирмы развивается по трем
измерениям: география, товарный рынок и вер"
тикальная интеграция по стоимостной цепи.
Масштабы каждой фирмы в любой заданный
момент времени могут быть представлены в этих
трех измерениях, независимо от того, выбрала
она четкую конфигурацию или нет;
5) выгода от экспансии может быть получе"
на фирмой либо от экономии на объемах, либо
от экономии на масштабах. Экономия на объе"
мах существует, когда средняя стоимость созда"
ния каждого нового подразделения становится
тем меньше, чем больше подразделений, зани"
мающихся производством товаров и услуг, орга"
низовано;
6) при увеличении объема издержки не
уменьшаются все время или всегда. В ряде слу"
чаев из"за изменения объемов возникают допол"

нительные издержки за счет: узких мест в мате"
риально"техническом обеспечении; дополнитель"
ных затрат на координацию деятельности; про"
блем с мотивацией работников; некоторых стра"
тегических рисков, перемен в отрасли;
7) экономия на масштабах возникает в слу"
чае, когда объединение двух или более произ"
водственных линий в одной фирме обходится
дешевле, чем их отдельное функционирование.
Экономия на масштабах фирмы возникает за счет
отдачи не только от материальных ресурсов, но
и от нематериальных ресурсов;
8) сама по себе экспансия фирмы не гаран"
тирует достижения эффектов от объемов или
масштабов по следующим причинам: переоцен"
ка размера предполагаемых выгод от данной стра"
тегии; трудности с реализацией; усложнение ис"
полнения управленческих функций, неэффектив"
ность в связи с ростом бюрократизации из"за
увеличения размера фирмы; интенсивный спрос
на высококвалифицированные человеческие ре"
сурсы, что становится причиной возрастания
чистых издержек и негативно влияет на конку"
рентные преимущества; определенные методы
конкуренции, принятые в отрасли; инерция фирм
в области устоявшейся стратегии, системных про"
цессов, организационной структуры; экспансия
фирмы в сегменты рынка с продукцией со сход"
ными характеристиками, но с различными ре"
сурсами и ключевыми факторами успеха.
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Методологические основы определения
потребности экономики региона в подготовке кадров
© 2009 О.Н. Наумова
кандидат экономических наук, доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
В статье обоснована актуальность проблемы изучения и прогнозирования кадровых потребнос"
тей экономики страны в целом, в том числе отдельных регионов, представлен анализ методоло"
гических основ из опыта различных регионов России, и авторский подход к решению данной
проблемы.
Ключевые слова: экономика регионов, подготовка кадров, кадровые потребности экономики.

Актуальность проблемы изучения и прогно"
зирования кадровых потребностей экономики
страны в целом, в том числе отдельных регио"
нов, ежегодно возрастает. Подтверждением тому
являются принимаемые федеральные програм"
мы, в рамках которых проводятся различные от"
крытые конкурсы, среди которых можно особо
отметить конкурсы Министерства образования и
науки Российской Федерации, такие как:
• в 2006 г.: “Разработка проекта контрольных
цифр приема по образовательным учреждениям
профессионального образования всех уровней на
период 2007"2010 годов с учетом региональных
и демографических особенностей, потребностей
в специалистах и квалифицированных рабочих”,
“Развитие информационно"аналитической сис"
темы мониторинга, анализа и прогнозирования
развития образовательных ресурсов Российской
Федерации на период до 2015 года”;
• в 2007 г.: “Разработка прогнозной потреб"
ности на период до 2015 года на федеральном и
региональном уровнях в выпускниках образова"
тельных учреждений начального профессиональ"
ного, среднего профессионального и высшего
профессионального образования по объему и на"
правлению подготовки с учетом реальных за"
просов рынка труда и путей развития экономи"
ки, и формирование на этой основе предложе"
ний по планированию объемов подготовки (го"
сударственного задания) специалистов”;
• в 2008 г.: “Внедрение системы мониторинга
качества образовательных услуг, оказываемых ин"
новационными учреждениями образования”, “Раз"
работка прогноза потребности экономики в вы"
пускниках системы профессионального образова"
ния на период до 2020 года на федеральном и
региональном уровнях и коррекция предложений
по планированию объемов уровневой подготовки
(государственного задания) специалистов” и др.
Увязывая проблемы определения потребнос"
ти рынка труда и путей развития экономики на

федеральном и региональном уровнях с развити"
ем направлений профессионального образования,
можно отметить следующие предметы изучения:
• анализ спроса и предложения на рынке тру"
да и рынке образовательных услуг в регионах на
основе приоритетов регионального экономичес"
кого развития субъектов Российской Федерации;
• структурная оптимизация подготовки спе"
циалистов, отвечающая потребности региональ"
ного рынка труда, в том числе по отраслям эко"
номики и видам экономической деятельности;
• развитие инновационных образовательных
программ, обеспечивающих качество подготов"
ки специалистов.
Таким образом, анализ и прогнозирование
кадровых потребностей представляют собой не"
обходимую часть выработки стратегии социаль"
но"экономического развития региона в увязке
отраслей и сфер экономики. Динамика показа"
телей экономического развития региона тесно
связана с тенденциями изменения валового ре"
гионального продукта, показателей отраслевого
развития, трудовых ресурсов и занятости насе"
ления. Поэтому зарубежные исследователи, рас"
считывая кадровую потребность, используют со"
четание экспертных, статистических и матема"
тических методов, с помощью которых оценива"
ется роль и место каждой отрасли экономики в
совокупной занятости в стране. Широко приме"
няется метод построения инверсионных функ"
ций занятости, основанных на зависимости между
объемом выпуска продукции какой"либо отрас"
ли экономики и объемами необходимых для этого
ресурсов, в том числе трудовых.
Методология изучения и прогнозирования
спроса связана с выбором методов, приемлемых
для решения обозначенных задач в реальных ус"
ловиях развития региона, и формированием ме"
тодик, позволяющих количественно оценить по"
требности рынка труда в специалистах опреде"
ленного профиля и уровня.
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Анализируя опыт различных исследований
на тему определения потребностей экономики ре"
гиона в подготовке кадров, мы выделим следу"
ющие основные из них, получившие признание
в последнее время.
Исследования, проводимые в г. Пензе на базе
промышленных предприятий города, сводились
к прогнозу востребованности специалистов ин"
женерной квалификации в соответствии с ут"
вержденными в регионе инвестиционными про"
ектами и программами развития1. Основной ар"
гумент адекватности определения потребности
региона в подготовке кадров и утвержденных
программ социально"экономического развития
заключается в совпадении сроков обучения спе"
циалистов и средних сроков реализации инвес"
тиционного проекта (5"6 лет). Такой подход, на
наш взгляд, свидетельствует лишь о характерис"
тике временной занятости специалистов в опре"
деленных отраслях экономики и не может ха"
рактеризовать ни среднесрочную, ни долгосроч"
ную потребность в кадрах по широкому спектру
отраслей и сфер деятельности, представленных в
регионе.
В Тверской области с января 2007 г. по июнь
2008 г. проводился мониторинг рынка образова"
тельных услуг и рынка труда 2 . При этом ис"
пользовался метод анкетирования, посредством
которого изучались мнения работников образо"
вательных учреждений и представителей рабо"
тодателей. Однако исследования затронули лишь
взаимовлияния рынка образовательных услуг и
рынка труда в промышленности, сельском хо"
зяйстве и сфере сервиса. И учитывая особеннос"
ти реализованного метода, есть основания гово"
рить о субъективности и определенной мере точ"
ности оценочных показателей. Тем не менее, оче"
видно одно, что определенная таким образом
потребность представляет собой часть общей по"
требности исследуемых отраслей в подготовке
кадров.
В Иркутской области силами Байкальского
государственного университета экономики и пра"
ва совместно с Федеральной службой занятости
населения была определена потребность в кад"
рах на период 2007 " 2020 гг. в разрезе уровней
образования и специальностей3. При этом про"
гноз строился в виде линейного тренда на осно"
1
Бершадский А.М. и др. Исследование промышлен"
ного потенциала и востребованности различных специ"
альностей на региональном рынке труда. Режим доступа:
http://contest2.informika.ru/contest/.
2
Кузьмина А.А. Опыт проведения мониторинга вза"
имовлияния рынка образовательных услуг профессиональ"
ного образования и рынка труда в районах Тверского
района. Режим доступа: http:// laburmarket.ru/conf5/reports.
3
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вании данных о движении населения, прогнози"
руемая потребность региона в специалистах оп"
ределялась на основании векторов коэффициен"
тов для каждого уровня образования и специ"
альности. Данный метод имеет научное обосно"
вание, и полученные результаты вполне адек"
ватно характеризуют потребность региона в под"
готовке кадров.
В Саратовской области для анализа рынка
труда был реализован метод социального кар"
тографирования, с помощью которого были вы"
явлены критические зоны рынка труда региона
по таким критериям, как наличие предприятий"
банкротов, уровень безработицы, удаленность
микрорайона от центра и др.4 Исследователи на"
ложили данный метод и на рынок образователь"
ных услуг, что позволило определить количе"
ство выпускников в разрезе специальностей, сте"
пень их востребованности на рынке труда и др.
В Самарской области разработана методика
среднесрочного прогнозирования кадровых по"
требностей экономки региона, по которой опре"
делена потребность в разрезе укрупненных групп
специальностей на период до 2020 г. В основу
исследования положен метод анкетирования ра"
ботодателей, целью прогнозной оценки являлось
определение не столько потребности в подготов"
ке кадров, сколько определение кадрового “пе"
репроизводства”.
Наиболее системными представляются иссле"
дования Петрозаводского государственного уни"
верситета, которые построены на сложной дина"
мической системе “экономика " рынок труда "
профессиональное образование”5. Данная систе"
ма позволила построить долгосрочный и средне"
срочный прогнозы потребности отраслей эконо"
мики России и субъектов Федерации в специа"
листах с высшим профессиональным, средним
профессиональным, начальным профессиональ"
ным образованием в разрезе укрупненных групп
специальностей. В основе модели заложено, что
объектом моделирования является “человек”, эле"
ментами " рынок труда, рынок образовательных
услуг, экономика, а внешним воздействием на
развитие системы выбран вектор рождаемости.
Таким образом, с одной стороны, показатели рож"
даемости в определенном периоде сформируют
в последующем численность обучающихся в си"
стеме общего образования, профессионального
4
Нечаева С.М. О практике применения метода со"
циального картографирования в регулировании рынка
труда Саратовской области. Режим доступа: http://
laburmarket.ru/conf5/reports/.
5
Васильев В.Н., Гуртов В.А., Питухин Е.А. и др. Ры"
нок труда и рынок образовательных услуг в субъектах
Российской Федерации. М., 2006.
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образования, занятого населения, что будет спо"
собствовать развитию экономики региона и дос"
тижению показателей валового регионального
продукта, соответствующего утвержденным про"
граммам развития каждого субъекта федерации.
С другой стороны, для обеспечения выбранных
темпов экономического развития региона требу"
ются кадры, которые следует подготовить к оп"
ределенному сроку в разрезе востребованных спе"
циальностей и уровней профессионального об"
разования. В результате определение потребнос"
ти экономики должно быть сбалансировано в
соответствии с потребностями рынка труда. И
только в условиях баланса возможно говорить
об экономической и социальной эффективности
подготовки кадров. Следствием такого подхода
явилось формирование моделей, описывающих
развитие отраслей экономики и социальной сфе"
ры региона с позиций занятых в данных отрас"
лях и устанавливающих взаимосвязь между по"
казателями валового регионального продукта и
количества занятого населения в разрезе отрас"
лей и сфер деятельности.
Методику Петрозаводского государственного
университета взяли за основу в расчете кадровых
потребностей во Владимирской области6. Владимир"
ский государственный университет произвел расчет
потребности в специалистах с высшим профессио"
нальным образованием на период 2008"2015 гг. по
27 видам экономической деятельности и 28 укруп"
ненным группам специальностей.
В Красноярском крае также на основе мето"
дики Петрозаводского государственного универ"
ситета произведен расчет потребностей эконо"
мики края в подготовке кадров 7. При этом мо"
дификацией явилось использование метода сце"
нариев и весь расчет построен по трем сценари"
ям развития экономики региона.
Системные исследования в области прогнози"
рования потребности в кадрах с профессиональ"
ным образованием различных уровней проводятся
в Научно"исследовательском институте высшего
образования на основе многофакторной экономи"
ко"математической модели в Санкт"Петербургском
экономико"математическом институте РАН на ос"
нове методов нелинейной динамики8.
6
Аракелян С.М., Архипова Е.А. и др. Опыт прогнози"
рования потребености экономики Владимирского реги"
она в кадрах высшего профессионального образования.
Режим доступа: http:// laburmarket.ru/conf5/reports/.
7
Васильева З.А., Филимоненко И.В. и др. Разработка
методики прогнозирования спроса и предложения на
рынке труда и образовательных услуг экономики муни"
ципальных образований Красноярского края. Режим до"
ступа: http:// laburmarket.ru/conf5/reports/.
8
Савельев А.Я., Зуев В.М., Галаган А.И. и др. Методи"
ка прогнозирования и оценка состояния системы высше"
го и среднего профессионального образования. М., 1997.
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По данной проблеме определенный интерес
представляют зарубежные исследования, которые
имеют ряд характерных особенностей9:
• во"первых, наблюдается дифференциация
методологии относительно национального, реги"
онального, отраслевого уровней и микроуровня;
• во"вторых, четко выражено выявление тен"
денций изменения совокупной занятости населе"
ния, например, с учетом городского и региональ"
ного развития (исследования Института прогно"
зирования, г. Базель), с учетом выбытия по воз"
растам (исследования Института профессиональ"
ной занятости, г. Нюренберг), с учетом тенден"
ций изменения объемов валового национального
продута (исследования Немецкого института по
прогнозированию национальной экономики) и др.;
• в"третьих, происходит сочетание различ"
ных методов " статистических, математических,
экспертных и других для определения места и
роли отдельных отраслей экономики в общей за"
нятости населения;
• в"четвертых, устанавливается взаимосвязь меж"
ду объемом выпуска продукции отдельной отрасли
и количеством занятых трудовых ресурсов и др.
В рамках международных проектов, реализуе"
мых на территории России, таких как TACIS ДЕЛ"
ФИ, TACIS BISTRO, проект Европейского фонда
образования, были получены результаты исследо"
ваний рынка труда в разрезе профессий и специ"
альностей. Особенностью данных исследований яви"
лось определение профессиональной структуры
спроса в зависимости не только от состояния на
рынке труда, но и от квалификационных требова"
ний работодателей к качеству профессионального
образования.
Таким образом, происходит смещение акту"
альности предмета исследования от определения
потребностей в подготовке кадров в целом до оп"
ределения потребностей в подготовке кадров в
системе качества профессионального образования.
В результате эволюции методик определе"
ния потребности в подготовке кадров Д. Зант"
ворд, В. Ройтер, В. Байденко выделили пять ос"
новных подходов к решению данной задачи10:
• применение норм и нормативов;
• изучение тенденций изменения доли спе"
циалистов в общей численности работающих;
• изучение структурных сдвигов в экономи"
ке и занятости населения;
• изучение тенденций изменения технико"
экономических показателей;
• аналогии.
9
Алашеев С.Ю, Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю.
Методика среднесрочного прогнозирования кадровых по"
требностей экономики региона. Самара, 2004.
10
Социальный диалог: содержательный аспект. М.,
2001. С. 125 " 131.

171

172

Экономика и управление

Экономические
науки

Разделяя данные подходы, мы провели сис"
тематизацию и выбор методов их реализации, а
именно:
• нормативный метод, который позволяет оп"
ределить потребность в кадрах как отношение
планируемого объема производства продукции
(услуг) к усредненному по соответствующей от"
расли нормативу обслуживания (выработки) в
расчете на одного работающего. Данный метод
широко применим в отраслевом разрезе, преиму"
щественно к бюджетному сектору экономики, где
возможно установить нормативы выработки. В
рыночном секторе экономики метод также ис"
пользуется на основе изучения спроса на опре"
деленные виды продукции или услуг;
• метод экстраполяции, с помощью которого
можно определить долю специалистов соответ"
ствующего уровня и профиля подготовки. Тогда
общая потребность в специалистах в разрезе уровня
или профиля может быть определена как произ"
ведение общей численности работающих в отрас"
ли (сфере) и коэффициента, характеризующего
долю данной категории специалистов;
• методы моделирования в сочетании с дру"
гими методами, позволяющие построить эконо"
мико"математические модели для прогнозирова"
ния экономических показателей развития регио"
на (объекта исследования) на среднесрочную или
долгосрочную перспективу с последующим оп"
ределением корреляции данных прогноза в объе"
мах, приходящихся на одного человека, участву"
ющего в производстве соответствующей продук"
ции (услуг). При использовании в сочетании
методов моделирования и статистических мето"
дов определяются тенденции изменений соци"
ально"экономических показателей развития
объекта исследования и структуры занятости на"
селения во взаимосвязи с ожидаемыми измене"
ниями социально"экономических показателей;
• метод аналогий, применимый в ситуации
проявления общих тенденций, свойственных
определенному этапу развития общества.
На основе изученного опыта нами были раз"
работаны два подхода к определению потребно"
сти экономики региона в подготовке кадров, в
том числе для сферы услуг.
Первый подход включает в себя:
• распределение специальностей, вошедших
в 28 укрупненных групп, по видам экономичес"
кой деятельности в соответствии с ОКВЭД;
• определение на основе статистических дан"
ных структуры занятого населения в регионе по
видам экономической деятельности и уровню
образования, выявление тенденций изменений;
• составление среднесрочного прогноза чис"
ленности занятого населения на основе метода
адаптивного сглаживания Брауна;
• определение дополнительной потребности в
специалистах как разницы между прогнозной чис"
ленностью занятого населения в (n+1) году и чис"

ленностью занятого населения в n"м году, скор"
ректированной на коэффициент занятости на ма"
лых и средних предприятиях (для сферы услуг) и
коэффициент движения кадров (выбытия);
• распределение дополнительной потребнос"
ти по видам экономической деятельности на ос"
нове экстраполяции удельного веса занятости в
соответствии с ОКВЭД.
Второй подход связан с определением по"
требности экономики региона, в том числе сфе"
ры услуг, в подготовке кадров с учетом тенден"
ций социально"экономического развития регио"
на и заключается в следующем:
• на первом этапе " построение экономико"
математической модели на основе методов стати"
стического прогнозирования для определения ко"
личества предприятий отрасли (сферы услуг) по
видам экономической деятельности в зависимос"
ти от доходов населения в расчете на душу насе"
ления; построение прогноза размера денежных
доходов в расчете на душу населения с использо"
ванием методов экстраполяции, применимых для
среднесрочного прогнозирования; прогноз коли"
чества предприятий отрасли (сферы услуг) по ви"
дам экономической деятельности на среднесроч"
ную перспективу. На данном этапе определяется
тенденция в развитии количества предприятий по
видам экономической деятельности. В случае по"
ложительной тенденции возникает дополнитель"
ная потребность в подготовке кадров;
• на втором этапе " построение экономико"ма"
тематической модели на основе методов статисти"
ческого прогнозирования для определения числен"
ности занятых в отрасли (сфере услуг) по видам
экономической деятельности в зависимости от объе"
ма валового регионального продукта от соответству"
ющего вида экономической деятельности; прогноз
объема валового регионального продукта по видам
экономической деятельности с использованием ме"
тодов экстраполяции, применимых для среднесроч"
ного прогнозирования; прогноз численности заня"
того населения в отрасли (сфере услуг) по видам
экономической деятельности на среднесрочную пер"
спективу; определение дополнительной потребнос"
ти в специалистах как разница между прогнозной
численностью занятого населения в (n+1) году и
численностью занятого населения в n"м году; про"
гноз удельного веса численности занятого населе"
ния в разрезе уровней профессионального образо"
вания на основе методов экстраполяции, примени"
мых для среднесрочного прогнозирования; опреде"
ление дополнительной потребности в подготовке
кадров в разрезе уровней образования и видов эко"
номической деятельности.
Таким образом, оценка потребности в под"
готовке кадров позволяет определить перспек"
тивность реализуемых или вновь открываемых
в учебном заведении образовательных программ
с точки зрения состояния и развития рынка тру"
да и экономики конкретного региона.
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Влияние соотношения собственных
и заемных средств на инвестиционную привлекательность
и кредитоспособность предприятий
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В статье исследуется проблема управления собственными и заемными ресурсами на предприя"
тии, взаимной зависимости инвестиционной привлекательности и структуры источников капи"
тала. Рассматриваются вопросы анализа инвестиционной привлекательности и кредитоспособ"
ности предприятий со стороны банков и других инвесторов.
Ключевые слова: собственные и заемные средства предприятия, управление инвестиционной при"
влекательностью, рейтинговая оценка, анализ кредитоспособности предприятия.

Стратегической задачей любого предприятия,
ориентированного на повышение инвестиционной
привлекательности, является увеличение объемов
производства и реализации продукции, выпуск ко"
торой обусловлен рыночной конъюнктурой.
Уровень инвестиционной привлекательнос"
ти и кредитоспособности предприятия зависит
не только от эффективности использования иму"
щества предприятия, но также обусловлен струк"
турой и динамикой соотношения собственных и
заемных источников капитала предприятия.
Привлечение инвестиций в предприятие, как
правило, может дать ему дополнительный им"
пульс в развитии. Основной целью инвестици"
онных вложений должно быть повышение эф"
фективности деятельности предприятия и в ко"
нечном итоге его стоимости. Для этого важно
постоянно оптимизировать структуру источни"
ков финансирования предприятия.
Финансирование инвестиций на уровне пред"
приятий и организаций осуществляется как за
счет внутренних источников, т.е. собственных
ресурсов, так и за счет внешних " привлеченных
и заемных ресурсов.
В состав собственных ресурсов входят:
• собственные финансовые средства, осно"
вой формирования которых выступают аморти"
зация, отчисления от прибыли в различные фон"
ды накопления, выплаты страховых компаний и
учреждений за возмещение ущерба от наступле"
ния страховых случаев и т.д.;
• другие виды активов, которые включают в
себя основные производственные фонды пред"
приятия, здания и земельные участки, собствен"
ность в виде патентов на разработки, программ"
ных продуктов, брендов и т.д.
К привлеченным ресурсам относятся:
• финансовые средства, полученные от реа"
лизации предприятием акций и других ценных
бумаг;

• финансовые средства, выделяемые предпри"
ятиям вышестоящими структурными подразде"
лениями на безвозвратной основе;
• благотворительные и другие аналогичные
пожертвования;
• субсидии, бюджетные ассигнования, ассиг"
нования из различных фондов поддержки пред"
принимательской деятельности;
• иностранные инвестиции, предоставляемые
в виде прямых вложений, " взносы в капитал и
средства, полученные от зарубежных собствен"
ников предприятий.
Заемные ресурсы включают в себя выдавае"
мые на возвратной основе (в том числе на льгот"
ных условиях) банковские кредиты и другие ин"
вестиции (средства, предоставленные инвестици"
онными компаниями, страховыми обществами,
пенсионными фондами), займы предприятий, а
также государственные кредиты и кредиты фон"
дов поддержки предпринимательской деятельно"
сти и другие средства.
У неакционерных предприятий, не имеющих
возможности привлекать средства от выпуска и
реализации акций и иностранных инвесторов,
имеются только два основных источника финан"
сирования инвестиций " собственные средства и
заемные средства банков и других инвестицион"
ных компаний и фондов, если не хватает соб"
ственных средств.
Так как кредитование предприятий связано
с риском непогашения кредита в установленный
срок, банк при предоставлении ссуд анализирует
кредитоспособность и инвестиционную привле"
кательность предприятий.
Цель и задачи оценки кредитоспособности
предприятия, прежде всего, заключаются в уста"
новлении:
• способности предприятия погашать задол"
женность по кредиту в установленный срок и в
полном объеме;
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• степени риска, который готов принять кре"
дитор;
• суммы кредита, которая может быть пре"
доставлена конкретному предприятию;
• условий предоставления кредита " процен"
тной ставки, срока, обеспечения, других допол"
нительные условий.
Между оценкой инвестиционной привлека"
тельности предприятия и оценкой кредитоспо"
собности заемщика существует как сходство, так
и определенные различия. Различия между на"
званными категориями заключаются в следую"
щем:
1) оценка кредитоспособности заемщика про"
водится только коммерческими банками. Оцен"
ка инвестиционной привлекательности осуществ"
ляется инвесторами, в составе которых присут"
ствуют не только банки, но и другие организа"
ции;
2) оценка кредитоспособности заемщика от"
ражает как краткосрочное, так и долгосрочное
кредитование, тогда как оценка инвестиционной
привлекательности предприятия является отра"
жением долгосрочного кредитования (инвести"
рования);
3) инвестиционное кредитование предпола"
гает по сравнению с кредитованием клиентов
значительно больший риск. При разработке ин"
вестиционной политики необходимо иметь в виду
степень риска, которую руководство банка счи"
тает приемлемой при формировании портфеля
инвестиций1.
Сходство же между оценкой кредитоспособ"
ности заемщика и анализом инвестиционной
привлекательности предприятия заключается в
том, что характеристиками этих категорий в том
и другом случае выступает система оценочных
финансово"экономических коэффициентов и
показателей, характеризующая финансовое состо"
яние предприятий в данный период.
В случае же рассмотрения понятия инвести"
ционной привлекательности применительно толь"
ко к банкам"инвесторам оно становится состав"
ляющим оценки кредитоспособности, так как

понятие “кредитоспособность” относится ко всем
кредитам, а инвестиционная привлекательность
является характеристикой только инвестицион"
ного долгосрочного кредитования, т.е., прежде
всего, кредита в основные средства (на расшире"
ние или реконструкцию предприятия и обору"
дования, на приобретение основных фондов и
т.д.). Так как увеличивается рискованность сделки,
при оценке инвестиционной привлекательности
предприятия необходимо обязательное примене"
ние всех показателей, включая отчет о движе"
нии денежных средств и оценку инвестицион"
ных рисков.
Все указанные факторы обусловливают про"
ведение банком оценки не только платежеспо"
собности предприятия, но и прогнозирования его
финансового состояния, анализ которого и учет
потенциальных инвестиционных рисков позво"
ляют банку эффективно управлять собственны"
ми активами и получать доход.
Для общего анализа динамики финансового
состояния предприятия активные статьи баланса
агрегируются в отдельные группы по признаку
ликвидности (высоколиквидные активы, активы
средней ликвидности, низкой ликвидности и не"
ликвидные активы), а балансовые пассивные ста"
тьи " по срочности обязательств. Полученный
агрегированный баланс (табл. 1) позволяет осу"
ществлять анализ структуры имущества и источ"
ников капитала предприятия, а также проводить
соответствующее сравнение сгруппированных
активных статей с агрегированными по анало"
гии пассивами баланса.
На основании анализа и с учетом выявлен"
ных при анализе методик оценки недоработок и
несогласованностей предлагается для оценки кре"
дитоспособности при краткосрочном кредитовании
и инвестиционной привлекательности при инвес"
тиционном кредитовании использовать систему
оценочных финансовых коэффициентов с соот"
ветствующими нормативами и классами (табл. 2).
Как представляется, предлагаемая к использова"
нию система включает полный набор необходи"

Таблица 1. Агрегированный баланс предприятия
АКТИВ
1. Имущество
1.1. Внеоборотные активы
1.2. Оборотные активы
- Запасы готовой продукции, сырья, материалов
и другие затраты
- Дебиторская задолженность
- Денежные средства и вложения в ценные бумаги
(акции и др.)
1
Основы банковской деятельности / Под ред.
К.Р. Тагирбекова. М., 2003. С. 327.

ПАССИВ
1. Источники имущества
1.1. Собственные средства
1.2. Заемные средства
- Долгосрочные обязательства
- Краткосрочные займы и кредиты
- Текущая кредиторская задолженность
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Таблица 2. Показатели оценки и класса кредитоспособности заемщика
Показатели
Коэффициент платежеспособности
(коэффициент собственности)
Коэффициент автономии

Показатель вероятности банкротства
(коэффициент Альтмана )
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
Коэффициент обеспеченности долгосрочных
инвестиций собственными средствами
Коэффициент общей ликвидности

Коэффициент срочной ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Класс кредитоспособности
1 класс
2 класс
3 класс
1 класс
2 класс
3 класс
1 класс
2 класс
3 класс
1 класс
2 класс
3 класс
1 класс
2 класс
3 класс
1 класс
2 класс
3 класс
1 класс
2 класс
3 класс
1 класс
2 класс
3 класс

мых показателей и более корректную таблицу
нормативных значений.
Система оценочных финансовых коэффици"
ентов включает в себя определенное количество
показателей, характеризующих деятельность
предприятия. Разнонаправленность финансовых
коэффициентов затрудняет определение основ"
ной динамики развития предприятия и его про"
гнозное финансовое состояние. В связи с этим
возникает потребность в объединении и систе"
матизации полученных данных. Для этих целей
может быть использован рейтинговый метод
оценки кредитоспособности. Метод рейтинговых
оценок должен включать:
• определение перечня показателей, приме"
няемых для оценки кредитоспособности;
• установление нормативных значений оце"
ночных показателей (класс);
• определение весовых коэффициентов по
каждому оценочному показателю (ранжирование
классов);
• расчет взвешенной величины общей оцен"
ки кредитоспособности предприятия.
На последнем этапе оценки кредитоспособ"
ности определяется итоговая ее величина. Для
этих расчетов могут применяться следующие
методы: балльная система оценки, система про"
стого подсчета классов, индексные методы.

Нормативное значение
Более 60%
40-60%
Менее 40%
Более 1,5
1-1,5
Менее 1
Более 2,7
2,7-1
Менее 1
Более 0,5
0,1-0,5
Менее 0,1
Более 1
0,5-1
Менее 0,5
Более 2
1-2
Менее 1
Более 0,8
0,5-0,8
Менее 0,5
Более 0,2
0,1-0,2
Менее 0,1

Самым простым и в то же время достаточно
достоверным является балльная система оценки,
которая рассчитывается путем умножения зна"
чения класса каждого показателя и его весового
коэффициента в общей системе показателей. В
этом случае определяется финансовое положе"
ние предприятия с помощью сводного показате"
ля " рейтинга, который выражается в баллах, и в
результате можно отнести предприятие к тому
или иному классу.
Рейтинг заемщика определяется по формуле
R = Σ (bi · di ),
где R " cумма баллов по i"й группе показателей (рей"
тинг заемщика);
bi " класс i"го показателя;
di " вес (доля) i"го показателя в совокупности.

Количество (сумма) полученных баллов пред"
приятием"заемщиком, рассчитанных путем ум"
ножения рейтинга каждого показателя на класс
кредитоспособности, позволяет отнести предпри"
ятие к определенному классу.
Первый класс формируется за счет заемщи"
ков, которые имеют устойчивое финансовое по"
ложение и, соответственно, которым открывает"
ся кредитная линия, выдаются бланковые кре"
диты (без обеспечения), которые кредитуются по
овердрафту и контокорренту.
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Таблица 3. Таблица баллов и классов предприятия
№ п/п
1
2
3

Класс
1
2
3

Второй класс формируют заемщики, креди"
тование которых происходит обычным способом,
т.е. при обеспечении выдаваемого кредита зало"
гом, гарантией или поручительством, а процент"
ная ставка зависит от вида обеспечения кредита.
В составе третьего класса находятся заем"
щики повышенного риска, имеющие сложное фи"
нансовое состояние, которое можно улучшить
путем проведения радикальных мероприятий (ре"
структуризации, диверсификации, обновления
продукции и др.), для которых высокая процен"
тная ставка, а величина выдаваемого кредита не
превышает уставного капитала.
В табл. 3 приводится соответствие классов и
баллов заемщика.

Баллы
100-150
151-250
251-300

При анализе изменения структуры источни"
ков капитала, т.е. размера собственных и заемных
средств, вложенных в имущество предприятия,
необходимо определить, каким образом это изме"
нение отразилось на инвестиционной привлека"
тельности и кредитоспособности предприятия. Если
в результате наблюдается повышение уровня по"
казателей деятельности предприятия, то соответ"
ствующие вложения считаются целесообразными.
Следовательно, взаимосвязь между заемны"
ми ресурсами и инвестиционной привлекатель"
ностью проявляется во взаимосвязи кредито"
способности и инвестиционной привлекательно"
сти, которая в конечном итоге выражается в оцен"
ке финансового состояния, в рейтинговой оцен"
ке и присвоении баллов и класса предприятиям.
Поступила в редакцию 05.09.2009 г.
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Формирование модели стратегического планирования
в области развития инфраструктуры продовольственного рынка
© 2009 Е.В. Васильева
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
В статье предложена модель стратегического планирования в области развития продовольствен"
ного рынка и его инфраструктуры на основе взаимодействия органов исполнительной власти,
представителей бизнес"структур и ученых на региональном уровне. Описаны этапы формирова"
ния модели стратегического планирования.
Ключевые слова: продовольственный рынок, инфраструктура продовольственного рынка, субъекты
продовольственного рынка, управляющая система инфраструктурой продовольственного рын"
ка, управляемая система, модель стратегического планирования в области развития инфраструк"
туры продовольственного рынка.

Системе управления принадлежит важная
роль в процессе создания эффективного продо"
вольственного рынка и его инфраструктурного
обеспечения. Опора только на рыночные меха"
низмы не позволит упорядочить ситуацию на
продовольственном рынке и в системе инфра"
структурного комплекса, создать эффективные
механизмы взаимодействия всех экономических
субъектов, максимально учесть интересы каждо"
го из них. Необходимо сочетание рыночных ин"
струментов и инструментов системы государ"
ственного регулирования. Однако, пока не со"
здана действенная модель управления, не найде"
ны (не используются) эффективные формы вза"
имодействия управляющей и управляемой сис"
тем, никакие инструменты регулирования (даже
при условии наличия механизмов реализации)
не смогут дать устойчивых положительных ре"
зультатов. В этой связи вопрос формирования
эффективной стратегии развития инфраструкту"
ры продовольственного рынка на уровне как стра"
ны в целом, так и отдельных регионов является
одним из приоритетных.
Применительно к инфраструктуре продо"
вольственного рынка под управляющей систе
мой будет пониматься совокупность органов уп"
равления исполнительной власти федерального,
регионального и местного уровней. Под управ
ляемой системой будет пониматься совокупность
предприятий и организаций инфраструктурного
комплекса продовольственного рынка. Далее
сформулируем определение системы управления
инфраструктурой продовольственного рынка.
Под системой управления инфраструктурой
продовольственного рынка понимается совокуп"
ность органов исполнительной власти федераль"
ного, регионального и местного уровней в соот"
ветствии с их компетенцией, во взаимосвязи и
взаимозависимости между собой в процессе осу"
ществления управленческой деятельности, в це"

лях повышения эффективности функциониро"
вания продовольственного рынка и его инфра"
структуры.
В процессе управления инфраструктурой про"
довольственного рынка управляющей системой
выполняется ряд функций, в числе которых:
1) стратегическое планирование в области
управления инфраструктурой продовольственного
рынка;
2) организация взаимодействия с бизнес"
структурами инфраструктурного комплекса про"
довольственного рынка;
3) регулирование деятельности предприятий
инфраструктурного комплекса;
4) контроль за реализацией программы раз"
вития продовольственного рынка и его инфра"
структурного обеспечения.
Остановимся более подробно на функции
разработки стратегии1 развития инфраструктуры
продовольственного рынка
Представим в общем виде модель стратеги"
ческого планирования в области управления инф"
раструктурой продовольственного рынка (рис. 1).
Согласно представленной модели, первоначаль"
но формулируются основная цель и задачи управ"
ления инфраструктурой продовольственного рын"
ка и процессом ее развития. Основная цель управ"
ления инфраструктурой и процессом ее развития
состоит в создании эффективной модели инфра"
структуры продовольственного рынка, обеспечи"
вающей бесперебойный процесс товародвижения
и в максимальной степени позволяющей реализо"
вать интересы всех субъектов продовольственного
рынка. Основные общие задачи управления, на
наш взгляд, должны сводиться к следующему:
1) разработка системы взаимодействия ре"
гиональных и местных органов власти с бизнес"
структурами;
1
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы ме"
неджмента. М., 1992. С. 253"432.
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Рис. 1. Модель стратегического планирования в области развития инфраструктуры продовольственного рынка
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2) разработка мероприятий по развитию кон"
куренции на продовольственном рынке;
3) содействие развитию новых форм пред"
принимательства в сфере инфраструктуры про"
довольственного рынка (предполагается создание
условий для развития предприятий в сферах тор"
говли продовольственными товарами, услуг, ин"
формационного обеспечения и т.п.);
4) развитие форм взаимодействия предпри"
ятий инфраструктурного комплекса со сферой
производства;
5) защита интересов бизнес"структур, в том
числе на продовольственном рынке (имеется в
виду устранение административных барьеров при
взаимодействии власти и бизнеса);
6) содействие развитию связей с научным
сообществом в рамках конкретных регионов;
7) содействие расширению межрегиональных
связей бизнес"структур (предполагается расши"
рение связей в области научных разработок, ин"
новаций в системе организации и управления
бизнесом, обмен опытом);
8) организация функционирования рабоче"
го органа (из числа компетентных ученых, пред"
ставителей бизнеса и специалистов соответству"
ющих министерств и ведомств) для разработки
оптимальной модели инфраструктуры продоволь"
ственного рынка.
Анализ факторов внешней среды состоит в
изучении экономической, политической ситуа"
ции, ситуации на продовольственном рынке, в
анализе уровня международного сотрудничества,
уровня развития технологий и инноваций в ре"
гионе (а также в стране и за рубежом).
На следующем этапе реализации стратегии
учитываются внутрирегиональные (внутриобла"
стные) сильные и слабые стороны развития ин"
фраструктуры. В этом вопросе необходимо дать
комплексную как количественную, так и каче"
ственную оценку инфраструктуры продоволь"
ственного рынка. Исходя из полученных резуль"
татов оценки, обобщить сильные и слабые сто"
роны и сформулировать мероприятия по устра"
нению негативных факторов.
Затем осуществляется разработка стратеги"
ческих альтернатив развития инфраструктуры
продовольственного рынка, которая возможна
только на основе взаимодействия специалистов
из министерств и ведомств, представителей биз"
нес"структур продовольственного рынка, ученых.
Разработка стратегических альтернатив может
осуществляться на базе научных лабораторий
вузов, НИИ, а также информационно"консуль"
тационных служб, при наличии соответствую"
щих заказов (в рамках различного рода программ)
со стороны государственных органов (федераль"

ного, регионального и местного уровней), при
соответствующем финансировании. Затем из чис"
ла предложенных альтернатив развития инфра"
структуры продовольственного рынка выбирает"
ся наиболее оптимальная и осуществляется ее
реализация.
Далее, в рамках реализации стратегии осу"
ществляются функции управления, планирова"
ния, регулирования, контроля. Осуществление
этих функций чрезвычайно важно, поскольку в
процессе моделирования и создания альтернатив
невозможно учесть абсолютно все факторы внут"
ренней и внешней среды. В связи с этим в про"
цессе реализации необходима постоянная кор"
ректировка действий в соответствии со склады"
вающимися политическими, экономическими и
рыночными условиями.
Затем производится оценка стратегии разви"
тия инфраструктуры продовольственного рынка
с целью внесения необходимых корректировок.
Принцип осуществления оценки состоит в
сопоставлении ситуации до реализации страте"
гии и после ее реализации. На этом же этапе
проводится сопоставление поставленных целей
и достигнутых результатов. Как показывает мо"
дель (см. рис. 1), процесс стратегического пла"
нирования имеет замкнутый цикл. Иными сло"
вами, требуется постоянное корректирование про"
цесса развития инфраструктуры и внесения не"
обходимых изменений в планы в соответствии
со складывающимися политическими, экономи"
ческими и рыночными условиями.
Важным условием реализации данной стра"
тегии и эффективного управления инфраструк"
турой продовольственного рынка для достиже"
ния поставленных целей управления необходи"
ма организация системы взаимодействия орга"
нов исполнительной власти, ученых и предста"
вителей бизнес"структур как инфраструктурного
комплекса, так и продовольственного рынка в
целом. При этом функции представителей биз"
нес"структур носят консультационный характер
в процессе построения эффективной модели ин"
фраструктуры продовольственного рынка и сис"
темы управления ею. Основная работа, включа"
ющая анализ, прогнозирование, моделирование,
входит в функции ученых. Функции специалис"
тов министерств и ведомств в соответствии с их
компетенцией заключаются в предоставлении
необходимой информации ученым, консульти"
ровании и осуществлении функций непосред"
ственного управления инфраструктурой продо"
вольственного рынка. При этом в постоянно
меняющихся политических, экономических и
социальных условиях требуется постоянная кор"
ректировка системы управления в соответствии
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Рис. 2. Схема управления инфраструктурой продовольственного рынка на примере Саратовской области

В рамках взаимодействия

УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА
ИНФРАСТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫ
- Торговые и торгово-посреднические организации
- Организации по оказанию услуг
- Организации по трудовому обеспечению
- Организации в сфере ресурсного обеспечения
- Система связи
- Транспортные службы
- Контролирующие и юридические организации
- Финансовые организации
- Информационно-консультационные и аналитические организа

В рамках взаимодействия
при реализации стратегии развития
инфраструктуры
1. Этап. Подготовка программ и заказов
по развитию инфраструктуры продовольственного
рынка
2. Этап. Создание рабочей группы
3. Этап. Формулировка целей и задач управления
инфраструктурой продовольственного рынка и
процессом ее развития
4. Этап. Исследование факторов внешней среды
5. Этап. Изучение внутрирегиональных сильных и
слабых сторон в области системы управления
6. Этап. Разработка стратегических альтернатив
развития инфраструктуры продовольственного рынка
7. Этап. Выбор стратегии

Экономика и управление

8. Этап. Реализация стратегии развития
инфраструктуры
9. Этап. Управление, планирование, регулирование,
контроль, разработка корректировок плана развития
инфраструктуры
10. Этап. Оценка эффективности плана развития
инфраструктуры

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА
Региональные министерства и ведомства
1. Министерство экономического развития и торговли области:
- Управление координации федеральных и областных программ (функции
координации и контроля за выполнением плана реализации развития
инфраструктуры продовольственного рынка)
2. Министерство сельского хозяйства области
3. Министерство финансов области
4. Министерство информации и печати области
5. Министерство по развитию транспортного комплекса области
6. Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
7. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
8. Саратовское УФАС России
9. Правовое управление Правительства области
10. Торгово-промышленная палата Саратовской области
11. Федеральная таможенная служба, Приволжское таможенное
управление, Саратовская таможня
Муниципальные (местные) органы
Муниципальное образование "город Саратов"
- комитет по экономике
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со складывающейся ситуацией на продовольствен"
ном рынке.
В данной связи нами была разработана схе"
ма взаимодействия управляющей 2 и управляе"
мой систем в ходе реализации стратегического
планирования в области развития инфраструк"
туры продовольственного рынка (см. рис. 1) на
примере Саратовской области в соответствии со
спецификой ее развития (рис. 2).
Главный смысл предложенной схемы взаи"
модействия состоит в том, что основные функ"
ции управления инфраструктурой продоволь"
ственного рынка ложатся на Министерство эко"
номического развития и торговли в соответствии
с его компетенцией. В структуре министерства
имеется управление координации федеральных
и областных программ, которое правомочно вы"
полнять функции координации и контроля за
выполнением плана реализации развития инф"
раструктуры продовольственного рынка.
Данный план разрабатывается в рамках ре"
гиональной программы развития инфраструкту"
ры продовольственного рынка в Министерстве
экономического развития и торговли при учас"
тии специалистов других министерств и ведомств
(входящих в состав управляющей системы) в
соответствии с их компетенцией, ученых и пред"
ставителей бизнеса. Научную работу целесооб"
разно осуществлять на базе информационно"кон"

сультационной службы “Поиск”, функциониру"
ющей в рамках Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И. Вавилова3.
Весь процесс планирования и реализации
плана (от начальной фазы до конечной) осуще"
ствляется при постоянном взаимодействии со"
зданной рабочей группы (включающей ученых,
консультантов из министерств и ведомств, пред"
ставителей бизнеса) и непосредственно мини"
стерств и ведомств. Взаимодействие основано на
обмене информацией, необходимой для научных
разработок в процессе реализации плана разви"
тия инфраструктуры. При достижении постав"
ленных целей процесс взаимодействия с науч"
ным сообществом области не заканчивается, а
продолжается в рамках совещаний, “круглых сто"
лов” и иных форм коммуникаций. Реализация
данной модели управления позволит задейство"
вать имеющиеся ресурсы управляющей систе"
мы, научного сообщества, бизнес"структур без
создания дополнительных отделов в рамках ми"
нистерств, что, соответственно, позволит сэко"
номить бюджетные средства. Данная схема уп"
равления применима ко всему товарному рынку.
Таким образом, создание цивилизованного
продовольственного рынка и его инфраструкту"
ры возможно только при условии выработки
эффективных способов взаимодействия бизне"
са, органов исполнительной власти и науки.
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http://www.saratov.gov.ru/government/.

3

http://www.sgau.ru/uchebpodraz.htm.
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Туристский сектор экономики региона:
планирование и мониторинг развития
© 2009 О.С. Бекасова
Южно"Уральский государственный университет, г. Челябинск
Статья посвящена проблемам планирования развития туризма в России. Автором рассмотрено
современное состояние вопроса планирования развития туристского сектора региональной эко"
номики, обоснованы необходимость и преимущества планового подхода. Предложена система
контроля реализации региональной программы развития туризма.
Ключевые слова: туризм, региональный туризм, туристский сектор экономики региона, планиро"
вание, планирование развития, перспективное планирование, мониторинг развития, контроль
реализации программы.

1. Актуальность развития
регионального туризма
Важнейшей тенденцией в мировом разви"
тии в последние годы стал беспрецедентный рост
туризма, который достиг внушительных разме"
ров и оказывает все более значительное воздей"
ствие на общую ситуацию в национальной эко"
номике. Туризм выступает как катализатор со"
циально"экономического роста страны в целом
и регионов в частности.
Для России региональный подход к разви"
тию туризма имеет особо важное значение вслед"
ствие разнообразия природно"климатических,
экономических и социокультурных условий тер"
ритории. Развитие регионального туризма за"
труднено прежде всего в силу недостаточной на"
учно"методической разработанности вопросов те"
ории туристского сектора как элемента регио"
нальной экономики. Западный инструментарий,
основанный на опыте туризма развитых рыноч"
ных систем со сложившимися отношениями и
традициями, в условиях российских реалий не
может быть эффективно применен, поскольку
туризм имеет ярко выраженную территориаль"
ную привязку, что предопределяет уникальность
планирования отдельно взятого региона. Спон"
танность развития туристского комплекса в
структуре региональной экономики и ограничен"
ная реализация потенциала ставят перед науч"
ной общественностью проблему создания систе"
мы мер по целенаправленному управлению этой
сферой региональной экономики. Необходима
разработка технологического инструментария
планирования развития регионального туризма,
учитывающего местные факторы, происходящие
изменения в социально"экономической структу"
ре и потребностях населения региона, переоцен"
ка территориального потенциала.
Недостаточная степень научной разработан"
ности, недооцененность роли туристской сферы
в социально"экономической жизни регионов в

контексте с высокой социально"экономической
результативностью туризма, реальный спрос на
практически направленные научные исследова"
ния со стороны участников туристского рынка
придают теме планирования развития турист"
ского сектора региона особую значимость и ак"
туальность.
2. Планирование развития туризма,
преимущества и недостатки
В планировании развития туристского сек"
тора региона особое значение приобретает созда"
ние итогового документа " плана развития. На
практике планы развития туристского сектора
представлены региональными целевыми комп"
лексными программами развития на определен"
ный период времени по регионам. Именно они
особо наглядно показывают непроработанность
данного аспекта. Программа развития туризма в
Челябинской области на 2000 " 2005 гг. (Поста"
новление Законодательного собрания Челябинс"
кой области от 26 октября 2000 г. № 984 «Об
областной целевой комплексной программе “Раз"
витие туризма в Челябинской области на период
с 2001 по 2005 г.”») фактически реализована всего
на 8%. В настоящий момент план развития ту"
ристского сектора в Челябинской области отсут"
ствует. Депутаты Законодательного собрания об"
ласти с целью привлечения инвесторов и созда"
ния в регионе благоприятных условий для раз"
вития туризма в марте 2008 г. приняли закон “О
стимулировании туристско"рекреационной дея"
тельности в Челябинской области”, который оп"
ределяет формы господдержки в виде предос"
тавления аккредитованным субъектам туристско"
рекреационной деятельности льгот, субсидий,
оказания помощи в создании и развитии инфра"
структурных мощностей. Данный закон не мо"
жет заменить наличие плана развития, посколь"
ку вопрос планирования туризма не прорабаты"
вается с должной тщательностью. Одним из ме"
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тодов стимулирования развития туристского сек"
тора закон предлагает “разработку и реализацию
областных целевых программ развития туризма
и туристско"рекреационной деятельности в Че"
лябинской области”.
Специфика региона, проявляющаяся в уни"
кальности туристских ресурсов (природно"кли"
матических, социокультурных, экологических) и
социально"экономическом состоянии региона
(средний уровень дохода, образования, безрабо"
тицы, криминогенности), делает невозможным
применение опыта других регионов и предопре"
деляет уникальность планирования развития ту"
ризма в каждом регионе. Разработка и реализа"
ция планов развития в регионе теоретически обес"
печат региональный туризм следующими пре"
имуществами:
• интеграция туризма с общей политикой раз"
вития страны (экономия на маркетинговых ме"
роприятиях);
• установление связей между туризмом и
другими секторами экономики;
• определение целей и политики развития
туризма;
• сохранение туристских ресурсов;
• создание рационального базиса участия в
развитии туризма частного сектора;
• возможность координированного развития
составляющих туристического сектора;
• оптимизация и сбалансированность эконо"
мических природных и социальных выгод ту"
ризма с их распределением в обществе для ми"
нимизации возможных проблем, связанных с
туризмом;
• создание организационной структуры, ко"
торая будет руководить выбором места, видом,
объемом развития туробъектов, сервиса и инф"
раструктуры;
• разработка стандартов по подготовке ме"
роприятий по развитию туризма;
• постановка задач для эффективной коор"
динации усилий и инвестиций государственного
и частного сектора в развитии туризма;
• создание мониторинга развития туризма.
Данные преимущества развития туризма по"
зволят региональному туристскому продукту быть
конкурентоспособным на российском и между"
народном туристских рынках. Для обеспечения
регионального туристского продукта преимуще"
ствами необходима разработка конкретных мер
по развитию туризма региона финансово"инвес"
тиционной, правовой, ресурсной, социальной,
организационной, интеграционной и иной на"
правленности, которая должна начинаться с оп"
ределения целей, задач и стратегий управления
в регионе, а также мониторинга динамики тури"
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стических зон. Результатом деятельности госу"
дарственных структур должен стать поэтапный
план развития туризма, обеспечивающий устой"
чивость развития, диверсифицирующий регио"
нальный турпродукт, обеспечивающий кругло"
годичность функционирования туркомплексов,
экологическую безопасность и т.д.
В данной связи развитие туристской индус"
трии нуждается в планировании развития, по"
зволяющем учесть потребности участников ту"
ристского рынка и обеспечить:
• выявление комплекса проблем в сфере раз"
вития туризма, их приоритетность;
• формулировку текущих и перспективных
целей развития и направлений туристской дея"
тельности, а также их технико"экономическое
обоснование;
• учет целей и задач экономического разви"
тия субъектов хозяйствования, расположенных
на территории, независимо от видов деятельнос"
ти и форм собственности;
• разработку упорядоченной структуры про"
граммных мероприятий, охватывающих полный
комплекс действий по развитию рекреационной
деятельности и инфраструктуры.
При наличии планового подхода к разви"
тию туристского сектора региональной эконо"
мики можно ожидать создания дополнительных
рабочих мест, роста доходов в бюджет от нало"
гообложения и стимулирования развития инф"
раструктурных секторов: транспорта, пунктов
питания, развлечения, легкой промышленности
и других отраслей экономики.
3. Система контроля и оценки
эффективности реализации региональной
программы развития туризма
Результатом государственного планирования
является план развития туристского сектора эко"
номики региона, содержащий поэтапную комп"
лексную программу реализации конкретных про"
ектов (действий). Анализ современного состоя"
ния туристского рынка показывает, что планы
развития туризма в Челябинской области, разра"
ботанные ранее, не давали необходимых резуль"
татов: за последние пять лет возведение новых
горнолыжных центров, санаториев и баз отдыха
реализовывалось достаточно медленно и только
за счет частного бизнеса. Однако в условиях же"
сткой конкуренции региону с конкретным набо"
ром рекреационных ресурсов и характерным на"
роднохозяйственным комплексом необходимо
развиваться более высокими темпами. Таким
образом, по причине нереализованности разра"
ботанных планов мы приходим к выводу о не"
обходимости разработки системы контроля реа"
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Рис. 1. Система оценки эффективности контроля реализации региональной программы развития туризма
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лизации программы развития туристского сек"
тора региона.
На основе анализа современного состояния
мониторинга развития регионального туризма
автором предложены следующие рекомендации
касательно системы контроля и оценки эффек"
тивности реализации региональной программы
развития туристского сектора. Пример части про"
граммы отражен на рис. 1. Каждый проект (дей"
ствие) предлагается проработать по трем аспек"
там: организация проекта (действия), поэтапное
разделение финансовых вложений на проект (дей"
ствие) на исполнение конкретных задач, разгра"
ничение обязанностей по исполнению проекта
(действия) и прикрепление соответствующего
заданию ответственного на каждом этапе. Сис"
тема основана на встраиваемых в каждый этап
программных мероприятий сегментах оценки
эффективности контроля.
На рис. 2 детализирован первый этап.

Каждому из приведенных выше пунктов
присваиваются максимальные и реальные время
реагирования (в днях) и качество реагирования
(в баллах от 1 до 10). По итогам реагирования
подается сигнал заказчику, отражающий ход ре"
ализации программы, сбои и их устранение. После
прохождения всех этапов реализации (см. рис. 1,
графа “Итого”) выставляется общий балл эф"
фективности контроля проекта по времени и ка"
честву реагирования.
Предлагаемый механизм позволит:
• отслеживать реализацию программы (по
запланированным целям, срокам и суммам де"
нежных затрат программы);
• вовремя реагировать на сбой не только коор"
динатору программы, но и заказчику программы;
• оценить эффективность контроля за реа"
лизацией программы на любом ее этапе.
Итогом применения предлагаемого механиз"
ма является построение взаимоотношений меж"
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Рис. 2. Фрагмент системы оценки эффективности контроля программы
Каждый этап программы имеет свою конт"
рольную точку, при наступлении которой про"
веряется реализация запланированных действий.
Если действия были осуществлены, наступает
следующий этап, если нет (или не в полной мере) "
включается инструмент реагирования координа"
тора программы:
• обнаружение причины;
• исследование проблемы;
• устранение проблемы (по целям, срокам и
суммам денежных затрат программы);
• корректировка программы (согласно целям,
срокам и суммам денежных затрат программы).

ду участниками проектов, сочетающих в себе сти"
хийность и управляемость, саморегулирование и
регулирование, способствующих гибкости и це"
лостности хозяйственной системы, ее возмож"
ности смягчать экономические конфликты и раз"
решать социальные противоречия.
Анализ планирования регионального туриз"
ма позволил выявить отсутствие согласованной
на уровне государства единой стратегии и такти"
ки развития рекреации, туризма и курортного
дела при наличии множества ведомственных ор"
ганов управления, общественных организаций,
отдельных предприятий, местной власти, пре"
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следующих свои особые, часто противоречащие
друг другу экономические интересы, что тормо"
зит развитие региона, мешает реализации изна"
чально заложенного в нем рекреационного и куль"
турно"познавательного потенциала, потенциала
восстановления и развития физических и духов"
ных сил человека. Основными предпосылками
необходимости активизации работы по развитию
туристского сектора региона явились:
• превышение спроса над предложением, т.е.
наличие насыщенного рекреационными услуга"
ми рынка;
• развитая конкуренция производителей рек"
реационных услуг, развитая рыночная инфра"
структура;
• рост жизненного уровня населения и, со"
ответственно, увеличение спроса на услуги по
обеспечению качественного отдыха;

• стремление предприятий сферы гостепри"
имства к расширению рынков сбыта рекреаци"
онных услуг и увеличению прибыли.
Как доказали результаты анализа ресурсов ре"
гиона, Челябинская область относится именно к
той категории регионов, большое разнообразие
природных туристических ресурсов позволяет раз"
вивать все виды туризма и отдыха, а следователь"
но, и более полно использовать его потенциал.
Планирование регионального туризма на со"
временном этапе необходимо развивать с точки
зрения комплексности и единых целей туристской
отрасли и населения региона, с ориентацией на
устойчивое развитие. Планирование и мониторинг,
присущие процессу развития туристского сектора,
обеспечивают создание надежной основы устой"
чивого развития туристского сектора в экономике
региона в целях совершенствования.
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Развитие конкурентных начал в государственном секторе
региональной экономики: методические подходы к оценке
© 2009 О.Б. Репич
Южно"Уральский государственный университет, г. Челябинск
В статье рассмотрены основные направления развития конкурентных элементов в государственном
секторе региональной экономики. Приведена методика оценки развития конкурентных начал в
государственном секторе региональной экономики.
Ключевые слова: региональная экономика, государственный сектор экономики, бюджетирова"
ние, ориентированное на результат, частно"государственное партнерство, аутсорсинг государ"
ственных функций, диверсификация способов финансирования бюджетных услуг, интегральный
индекс развития конкуренции в государственном секторе региональной экономики.

Особенность государственного сектора реги"
ональной экономики состоит в отсутствии кон"
куренции, которая выполняет разнообразные
функции. Прежде всего, она предоставляет по"
требителям право выбора. В большинстве отрас"
лей государственного сектора экономики предо"
ставлением услуг занимается одна структура, и в
результате потребители нередко вынуждены пе"
реплачивать или в конечном счете налоговая цена
отличается от оптимальной, которая могла бы
быть установлена рыночным способом.
Организации государственного сектора не
имеют стимулов для снижения издержек и по"
вышения эффективности, в то время как моти"
вирующее влияние конкуренции состоит в том,
что предприятия, конкурирующие между собой
за привлечение клиентов, стремятся найти та"
кую комбинацию услуг, которая в большей сте"
пени удовлетворяет потребности покупателей.
Более того, конкуренция обеспечивает сравне"
ние издержек и направляет деятельность на их
снижение.
Во многих странах проблема введения кон"
курентных элементов в механизм функциони"
рования государственного сектора рассматрива"
ется как доминирующее направление повыше"
ния его результативности. Конкурентные начала
модернизируют бюджет, персонал, систему по"
ставок, предоставляя учреждениям свободу в ока"
зании услуг населению. Основной задачей субъек"
тов государственного сектора становится наибо"
лее полное и эффективное удовлетворение по"
требностей клиентов.
Проводимая в настоящее время админист"
ративная реформа предполагает внедрение кон"
курентных, или рыночных, элементов в меха"
низм функционирования государственного сек"
тора экономики в следующих основных формах:
1) реструктуризация сети бюджетных учреж"
дений с выведением части из них на автономное
финансирование;

2) переход в бюджетном планировании к
бюджетированию, ориентированному на резуль"
тат (БОР);
3) применение аутсорсинга государственных
функций;
4) использование частно"государственного
партнерства (ЧГП);
5) внедрение практики “оценивания поли"
тики и программ”;
6) развитие механизма предоставления фи"
нансовой помощи регионам на конкурсной ос"
нове;
7) применение диверсификации способов
финансирования бюджетных услуг.
Данные элементы оказывают непосредствен"
ное влияние на эффективность деятельности
субъектов государственного сектора и, соответ"
ственно, на динамику экономических и соци"
альных показателей регионального развития.
Вопрос о мере продвинутости государственного
сектора регионов в направлении развития кон"
курентных начал требует количественной оцен"
ки. Автор считает возможным предложить мето"
дику оценки, конечной целью которой станет
расчет индекса развития конкуренции в государ"
ственном секторе региональной экономики.
Индекс развития конкуренции " это интег"
ральный показатель, учитывающий влияние фак"
торов внедрения конкурентных начал как в бюд"
жетную сферу, так и в деятельность предприя"
тий государственного сектора. Оценка развития
конкурентных начал в государственном секторе
региональной экономики измеряется в баллах.
Методика расчета индекса развития конку"
ренции предполагает выбор и систематизацию
показателей, прямо или косвенно характеризую"
щих включение элементов возмездности, сопер"
ничества, альтернативности поставки государ"
ственных услуг, многообразие источников (по"
мимо бюджетных средств), использование ры"
ночных стимулов количества и качества предос"
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тавления бюджетных услуг, внедренных в госу"
дарственный сектор региональной экономики. Для
каждого показателя установлены два критичес"
ких значения: максимальное и минимальное.
Диапазон критических значений отражает сло"
жившиеся уровни наилучшего и наихудшего ти"
пичного значения показателей (не исключает
попадания единичных значений за указанные
пределы). В случае, если величина показателя
(V) за пределами минимального уровня критичес"
кого значения развития конкуренции, то оценка
показателя (М) принимается равной 0. Соответ"
ственно, если значение расчетного показателя на"
ходится за пределами максимального уровня кри"
тической величины, то оценка показателя равна 1.
Если рассчитанная величина показателя ле"
жит в интервале между критическими значения"
ми, то искомая оценка принимает значение в
пределах от 0 до 1. Частные показатели для каж"
дого региона рассчитаны по формуле
M i = (V i " Vmin) / (Vmax " Vmin),
где Mi " оценка по показателю i;
Vi " фактическое значение показателя i;
V min " значение показателя i, соответствующее
низкому уровню развития конкуренции;
V max " значение показателя i, соответствующее
высокому уровню развития конкуренции.

Для частных показателей установлены веса
относительной значимости, различия в которых
обусловлены разной интенсивностью влияния
включенных факторов на общий уровень разви"
тия конкурентных начал регионального государ"
ственного сектора. По сути, система включенных
показателей отражает четыре основные сферы
оценки внедрения конкурентных начал: распре"
деление бюджетных средств субъекта Российской
Федерации; жилищно"коммунальное хозяйство,
здравоохранение и образование. Ограниченность
исследования указанными сферами связана с от"
сутствием статистической информации по другим
региональным государственным секторам.
Итоговый индекс развития конкуренции в
государственном секторе региональной экономи"
ки определяется по формуле
Pj = Σ (Mi · Wi),
где P j " интегральный индекс развития конкуренции в
государственном секторе региональной экономики
j"го региона;
M i " значение частного показателя i;
W i " удельный вес i"го показателя. Удельный вес оп"
ределен на основе экспертных оценок.

Интегральный показатель развития конку"
рентных начал в государственном секторе эко"
номики региона изменяется в интервале от 0 до
16; чем больше рейтинговое значение, тем выше
уровень развития конкурентных начал в госу"
дарственном секторе экономики региона.
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При ограниченности статистических данных
нам удалось выделить следующие частные пока"
затели, характеризующие развитие конкурентных
элементов в государственном секторе региональ"
ной экономики (табл. 1). Для каждого показате"
ля определены: удельный вес их значимости на
основе экспертных оценок; уровни критических
значений развития конкурентных начал в госу"
дарственном секторе региональной экономики на
основе отчетных данных субъектов Российской
Федерации, использующих опыт бюджетного
планирования и бюджетирования, ориентирован"
ного на результат.
Авторская методика оценки конкурентных
начал в государственном секторе была апроби"
рована на основе данных субъектов Российской
Федерации за 2007 г. Полученные интегральные
показатели по субъектам Российской Федерации
позволили провести кластерный анализ. Выде"
лены четыре уровня развитости конкурентных
элементов: высокий, средний, ниже среднего и
низкий (табл. 2).
По результатам кластерного анализа регио"
ны дифференцированы на четыре группы по
уровню развития конкурентных начал в госу"
дарственном секторе (табл. 3).
Выделенные нами группы регионов имеют
следующую характеристику:
Группа 1 (высокий уровень развития кон"
курентных начал) " включает регионы, активно
осуществляющие мероприятия административной
реформы и успешно внедряющие конкурентные
механизмы. Развиваются новые организацион"
но"правовые формы создания и функциониро"
вания организаций бюджетного сектора, в бюд"
жетный процесс региона внедряются прогрессив"
ные технологии: бюджетирование, ориентирован"
ное на результат; конкурентное распределение
межбюджетных трансфертов; осуществление бюд"
жетных расходов в форме программ и др. Высо"
кий уровень внедрения конкурентных механиз"
мов наблюдается в 9 регионах, из которых особо
выделяются Тюменская область и Чувашская
Республика.
Группа 2 (средний уровень развития конку"
рентных начал) " объединяет те регионы, где часть
мероприятий административной реформы осу"
ществляется недостаточно интенсивно и проис"
ходит фрагментарное внедрение конкурентных
механизмов в государственный сектор. Но в то
же время данные регионы имеют серьезный за"
дел и явную направленность на повышение эф"
фективности функционирования государственно"
го сектора за счет внедрения конкурентных на"
чал. В группу входит 23 региона, из которых
наиболее перспективными являются г. Москва,

Экономические
науки

Экономика и управление

1 0 (5 9 )
2009

Таблица 1. Система показателей, удельный вес и уровни критических значений, используемых
при оценке развития конкуренции в государственном секторе региональной экономики
№ п/п

Показатели
Доля автономных учреждений в общем числе бюджетных
учреждений в субъекте Российской Федерации
P2 Доля государственного имущества, переданного
в управление, аренду, концессию и на иных правовых
основаниях организациям частной формы собственности,
в общем объеме государственного имущества
P3 Доля расходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации
P4 Доля расходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на капитальные вложения от общего
объема расходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
P5 Доля многоквартирных домов в целом по субъекту
Российской Федерации, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами
P6 Доля муниципальных образований, в которых субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются непосредственно гражданам в денежной
форме
P7 Доля муниципальных образований, в которых льготы
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются непосредственно гражданам в денежной
форме
P8 Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального
хозяйства
P9 Доля привлеченных внебюджетных средств
в общем объеме средств государственных учреждений
начального образования
P10 Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме
средств государственных учреждений среднего
профессионального образования
P11 Доля государственных общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное подушевое финансирование
P12 Доля государственных общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую систему оплаты труда,
ориентированную на результат
P13 Доля государственных медицинских учреждений,
применяющих медико-экономические стандарты оказания
медицинской помощи
P14 Доля государственных медицинских учреждений,
переведенных на оплату медицинской помощи
по результатам деятельности
P15 Доля государственных медицинских учреждений,
переведенных на новую систему оплаты труда,
ориентированную на результат
P16 Доля государственных учреждений здравоохранения,
переведенных преимущественно на одноканальное
финансирование через систему обязательного медицинского
страхования
Сумма

В сфере здравоохранения

В сфере образования

В сфере жилищно-коммунального
хозяйства

В бюджетной сфере

P1

Удельный
вес
показателя
1,20

Максимальный
уровень
50 %

Минимальный
уровень
20 %

1,25

40 %

10 %

1,20

40 %

10 %

1,20

25 %

5%

1,00

80 %

50 %

1,00

100 %

70 %

1,00

70 %

40 %

1,20

70 %

40 %

1,10

25 %

5%

1,10

25 %

5%

1,00

70 %

40 %

0,75

50 %

15 %

0,75

60 %

30 %

0,75

50 %

20 %

0,75

40 %

5%

0,75

40 %

10 %

16
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Таблица 2. Оценка развития конкурентных механизмов
в государственном секторе экономики региона
Уровень показателя
Высокий
Средний
Ниже среднего
Низкий

Значения интегрального показателя
Р > 9,5
7,0 < Р < 9,5
3,0 < Р < 7,0
Р < 3,0

Таблица 3. Группы регионов по уровню развития конкурентных механизмов
в государственном секторе в 2007 г.
Группа
1

Группа 1
(высокий уровень)

Группа 2
(средний уровень)

Группа 3
(ниже среднего
уровень)

Субъект Российской Федерации
2
Чувашская Республика
Тюменская область
Республика Татарстан
Красноярский край
Пензенская область
Ростовская область
Краснодарский край
Республика Мордовия
Белгородская область
Владимирская область
Республика Башкортостан
г. Москва
Нижегородская область
Самарская область
Томская область
Новосибирская область
Новгородская область
г. Санкт-Петербург
Кемеровская область
Пермский край
Свердловская область
Ленинградская область
Воронежская область
Тамбовская область
Республика Марий Эл
Калужская область
Волгоградская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ставропольский край
Алтайский край
Кировская область
Липецкая область
Приморский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Тверская область
Магаданская область
Брянская область
Московская область
Республика Бурятия
Иркутская область
Республика Алтай
Республика Дагестан
Удмуртская Республика
Астраханская область
Хабаровский край
Челябинская область
Ярославская область

Индекс развития
конкурентных начал
3
14,4
14,4
10,8
10,3
10,1
10,0
9,9
9,8
9,8
9,2
8,8
8,7
8,6
8,6
8,6
8,5
8,5
8,3
8,2
8,0
8,0
7,8
7,8
7,7
7,7
7,4
7,3
7,2
7,2
7,1
7,0
7,0
6,8
6,7
6,7
6,3
6,0
5,9
5,9
5,8
5,8
5,7
5,5
5,5
5,5
5,4
5,4
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Окончание табл. 3

1

Группа 4
(низкий уровень)

2
Омская область
Саратовская область
Калининградская область
Курская область
Еврейская автономная область
Курганская область
Республика Тыва
Орловская область
Рязанская область
Архангельская область
Республика Карелия
Ульяновская область
Вологодская область
Псковская область
Амурская область
Ненецкий автономный округ
Оренбургская область
Сахалинская область
Республика Коми
Камчатский край
Мурманская область
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Смоленская область
Костромская область
Кабардино-Балкарская Республика
Ивановская область
Республика Хакасия
Чукотский автономный округ
Тульская область
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика

Республика Башкортостан, Владимирская область
и др.
Группа 3 (ниже среднего уровень развития
конкурентных начал) " включает регионы, где
слабо организованы процессы, связанные с реа"
лизацией мероприятий административной рефор"
мы, а также имеющиеся возможности не в пол"
ном объеме используются для развития конку"
рентных элементов. В эту группу в 2007 г. вхо"
дил 41 регион (например, Приморский край
ХМАО"Югра, Челябинская область и др.).
Группа 4 (низкий уровень развития конку"
рентных начал) " характеризуется тем, что в ре"
гионах “заморожена” административная рефор"
ма и общая эффективность функционирования

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

государственного сектора экономики находится
на низком уровне. В эту группу в 2007 г. входи"
ло 10 регионов, наименьший уровень развития
конкурентных начал наблюдался у Чеченской
Республики и Республики Северной Осетии.
Таким образом, в государственном секторе
региональной экономики существуют сферы, в
которых допустимо внедрение рыночных меха"
низмов, которое способствует повышению эффек"
тивности его функционирования. Разработанная
методика дает возможность оценить уровень раз"
вития конкурентных начал в государственном сек"
торе регионов, проводить мониторинг субъектов
РФ по данному критерию и в конечном счете
оценить качество управления государственным
сектором со стороны администраций регионов.
Поступила в редакцию 05.09.2009 г.

191

192

Экономика и управление

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

Эволюция отношений природопользования
© 2009 Л.Г. Сокушева
Оренбургский государственный университет
В статье показывается, что между экономическими субъектами в конкретный исторический мо"
мент в процессе природопользования складываются эколого"экономические отношения; по мере
научно"технического прогресса, становления капиталистических экономических субъектов, в
том числе и государства, происходит развитие эколого"экономических отношений и их обособ"
ление от отношений природопользования; прослеживаются единство и различия эколого"эко"
номических отношений с отношениями природопользования.
Ключевые слова: природопользование, эколого"экономические отношения.

Всякие изменения в природе, вносимые де"
ятельностью людей, являются отражением оп"
ределенных производственных отношений в об"
ществе " отношений природопользования. Всю
экономическую историю общества в зависимос"
ти от содержания труда и средств производства
разделяют на несколько крупных периодов: до"
аграрный, аграрный, индустриальный, постин"
дустриальный, каждому из которых соответствует
свой технологический уклад. Выделим эти осо"
бенности.
В доаграрный период все виды деятельнос"
ти имели общую черту, а именно: результат тру"
да становится продуктом потребления в неизме"
ненном виде или с минимальной обработкой. Для
этого периода характерны низкая плотность на"
селения (территориальная дифференциация прак"
тически полностью определялась природными
различиями), отсутствие постоянных коммуни"
каций, использование исключительно мускуль"
ной силы человека, формирование производи"
тельных сил и производственных отношений.
Особая роль данного периода, по мнению
В.Ф. Щербины и В.Ф. Палия, заключается в том,
что именно в этот период произошел переход от
противоречия между формирующимися челове"
ческими потребностями и возможностями при"
роды их удовлетворять к противоречию между
развивающимися потребностями и возможнос"
тями материального производства обеспечить их
удовлетворение. В.Ф. Щербина отмечает: “Раз"
витие и разрешение диалектических противоре"
чий потребностей в процессе взаимодействия пер"
вобытного общества и природы с объективной
необходимостью привело к двоякого рода резуль"
татам: совершенствование средств производства
и рабочей силы сочеталось с возрастанием дав"
ления общества на животный и растительный
мир, на неорганическую природу. Иначе говоря,
уже в первобытнообщинном обществе давали о
себе знать как социально полезные, так и вред"
ные, нежелательные для людей результаты их

воздействия на природу”1. Такой тип хозяйства
было бы справедливо охарактеризовать как ре"
сурсоприсваивающий.
Аграрная революция преобразовала племен"
ных кочевников в оседлых крестьян, что способ"
ствовало формированию ареальных форм приро"
допользования, концентрации населения в райо"
нах пахотных земель. В этот период использова"
лась не только мускульная энергия животных и
людей, но и энергии ветра, воды, для получения
энергии применялось древесное топливо, появи"
лись первые “миры"экономики” и характерные для
них господствующие города. Главным объектом
собственности стала земля. Материальной базой хо"
зяйства в этот период явились все те же воспроиз"
водимые природные ресурсы, но они уже не про"
сто присваивались, а специально приручались, пе"
ресаживались, выращивались, изготавливались. До"
индустриальное общество представляет собой та"
кой способ организации производства, при кото"
ром практически вся рабочая сила в связи с нераз"
витостью средств производства занята производ"
ством предметов потребления. Для этого периода
характерны рабовладельческий и феодальный спо"
собы производства, базирующиеся на ручном ма"
лопроизводительном труде. Уровень развития про"
изводительных сил был недостаточным, чтобы на"
нести природе серьезный ущерб. Механизмы об"
мена и распределения крайне неэффективны, а уп"
равление основывается на внеэкономических фор"
мах. Но именно в этот период классовые антаго"
низмы создали разрыв между людьми и служили
объективной причиной появления конфликтных
форм взаимоотношений человека и природы, хищ"
нического использования некоторых ее невозоб"
новляемых ресурсов. Для данного периода харак"
терен ресурсопотребляющий тип хозяйства.
Промышленная революция преобразовала
человеческое общество из сельскохозяйственно"
1
Палий В.Ф., Щербина В.Ф. Диалектика духовно"
практического освоения природы: методологические ас"
пекты / ЛГУ. 1980. С. 106.
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го, аграрного в индустриальное, изменила образ
жизни людей. На смену ручному труду пришло
машинное производство, началось стремитель"
ное развитие предприятий, ускорился рост горо"
дов, возникли новые общественные классы с
иным образом жизни и иным отношением к при"
роде. В XIX в. количество машин возросло на"
столько, что образовало своеобразную оболочку
между человеком и природой " техносферу. По"
скольку механизация человеческой деятельности
нуждается в энергетическом обеспечении, при"
родном сырье, увеличивается количество отхо"
дов, меняются ландшафты, режим рек, климат,
растут города. Развитие энергетики, основанной
на минеральном топливе, “вызвало заметный дис"
баланс в химическом и тепловом состоянии био"
сферы, поскольку, " замечает Э.В. Гирусов, " в
считанные десятилетия оказались высвобожде"
ны и выброшены в окружающую среду огром"
ные массы вещества и энергии, накопленные в
биосфере на протяжении многих сотен милли"
онов лет”2. Произошедшая в середине ХХ в. на"
учно"техническая революция, выразившаяся в
появлении компьютерной индустрии, ускорила
развитие общества и мирового хозяйства, что
ощутимо сказалось на состоянии биосферы, об"
наружив конечный характер природных ресур"
сов. По мнению профессора Олвина Тоффлера,
в основе индустриального общества, характери"
зуемого массовым производством, независимо от
социально"экономической системы лежат оди"
наковые принципы: стандартизация, централи"
зация, максимизация, гигантомания, дезинфор"
мация, специализация, синхронизация3. Данные
принципы привели к массированному примене"
нию в первую очередь минерально"сырьевых, в
том числе энергетических ресурсов, последова"
тельному применению энергии пара, электриче"
ства, господству системы машин и наличию ре"
продуктивного труда человека как их придатка.
Индустриальное общество перешло от добыва"
ния продуктов из природного материала к их
производству, что в свою очередь способствова"
ло ускорению обменных процессов между обще"
ством и природой. Среди причин нарастания
обменных процессов между природой и обще"
ством мы выделяем следующие: совершенство"
вание средств производства; накопление знаний
об окружающем мире; развитие средств исполь"
зования природных ресурсов; интерес господству"
ющего класса; идеи экономического рационализ"
2
Экология и экономика природопользования: Учеб.
для вузов / Под ред.. Э.В. Гирусова, В.Н. Лопатина. 2"е
изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 13.
3
Бурлацкий Ф.М. Новое мышление: Диалоги и суж"
дения о технологической революции и наших реформах.
2"е изд., доп. М., 1989. С. 11.
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ма. Это позволяет нам утверждать, что для ин"
дустриального общества характерен ресурсоэкс"
плуатирующий тип экономики, при котором
эффективность производства растет за счет раз"
вития капитала, а не труда, как в доиндустри"
альном обществе.
В современном мире на стадии индустри"
ального общества находится подавляющая часть
человечества. В наиболее развитых странах идет
процесс перерастания индустриального общества
в постиндустриальное. Это происходит, по мне"
нию профессора Ф.М. Бурлацкого, благодаря
научно"технологической революции4. Отраслью"
лидером становится сфера услуг, базирующаяся
на накопленном национальном богатстве. Во вто"
рой половине ХХ в. возникает и совершенству"
ется все более мощная интеграция фундамен"
тальной науки и индустрии наукоемких техно"
логий (биоинформационных, генно"инженерных,
информационных, телекоммуникационных и
т.п.), именуемая теперь термином “технонаука”.
А.В. Толстоухов считает, что “технонаука” не
претендует на истину, что для “технонауки”
объективное знание (в смысле методологии клас"
сической науки) недостижимо, и указывает на ее
опасность: “В эпоху неравновесной термодина"
мики, наук о сложности, молекулярной биоло"
гии стало общеизвестным, что наука соучаствует
в производстве мега"рисков. Признание “риско"
генности” тех или иных научно"технических но"
ваций происходит не в силу внутреннего научного
процесса … а благодаря социальному давлению”5.
Институты экспертов, претендующих на роль по"
средника между сферой знания и хозяйственной
практикой, не спасают положения. Сообщества
экспертов, как известно, всегда политически анга"
жированы и потому не могут не вызывать подо"
зрений. Источники экологических рисков коре"
нятся в самом процессе принятия решений.
В современных условиях основной задачей
общества становится не просто защита природы "
ведь ее деградация представляет не столько се"
рьезное препятствие для экономического разви"
тия, сколько делает непредсказуемым дальней"
шее существование человека и общества, " а вос"
производство естественной среды жизнедеятель"
ности человека. Соответственно и отношения
природопользования переходят на качественно
новый уровень, позволяющий в рамках произ"
водственного сектора осуществить постепенное
преобразование ресурсоэксплуатирующей эконо"
мики в ресусовоспроизводящую.
4

Бурлацкий Ф.М. Указ. соч. С. 10.
Толстоухов А.В. Глобальный социальный контекст
и контуры эко"будущего // Вопр. философии. 2003. №8.
С. 49"63.
5
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Характерные черты природопользования в различные периоды
экономической истории общества*
Характерные
черты природопользования
Доминирующая
сфера деятельности
Расход энергии
на одного человека,
ккал за сутки
Материальная
основа хозяйственной деятельности

Доаграрный
Охота, рыбная
ловля, собирательство

Периоды экономической истории общества
Аграрный,
ПостиндустриИндустриальный
доиндустриальный
альный
Сельское
Сфера производстСфера услуг
хозяйство
ва, промышленность

4 000
Воспроизводимые природные
ресурсы

12 000
Воспроизводимые
природные ресурсы

70 000
Минеральносырьевые
и энергетические
ресурсы
Регулярные,
рыночные

230 000 - 250 000
Накопленное национальное богатство, знание,
информация
Регулярные,
пострыночные

Связь между
хозяйствующими
субъектами
Ведущий элемент
производительных
сил

Отсутствие
постоянных
коммуникаций
Мускульная сила
человека, простейшие орудия
труда

Дорыночные
Ручной труд
и ручные орудия
труда.

Система машин
и репродуктивного
труда человека как
их придатка

Природные ресурсы
Бог

Природные
ресурсы
Человек

Средства
производства
Национальное государство

Высокотехнологичные,
наукоемкие.
Господство творческой
деятельности
Информация

Объект
собственности
Субъект
ответственности
за экологические
последствия
Характер природопользования
Преобладающий
характер экономического развития
Главный фактор
развития
производства

Присваивающий

Покорительский

Эксплуатирующий

Наднациональные
организации, международные институты
Воспроизводящий

Экстенсивный

Экстенсивный

Интенсивный

Интенсивный

Труд

Труд

Капитал

Информация

* Составлена авторами на основе материалов из следующих публикаций: Капица С.П. Сколько
людей жило, живет и будет жить на Земле: Очерк теории роста человечества. М., 1999.; Толстоухов А.В.
Указ. соч.; Глушкова В.Г., Макар С.В. Экономика природопользования: Учеб. пособие. М., 2007;
Реймерс Н.Ф. Указ. соч.

Вышеизложенное показывает, что в различ"
ные периоды экономической истории общество
по"разному осуществляет природопользование.
Изучение литературы позволило нам выделить
следующие критерии для характеристики приро"
допользования: доминирующая сфера деятель"
ности, воздействующая на природу и ее же ус"
ловиями определяемая; расход энергии на одно"
го человека, показывающий, что с ходом исто"
рического времени при получении из природ"
ных систем полезной продукции на единицу за"
трачивается все больше энергии, а энергетичес"
кие расходы на жизнь одного человека все вре"
мя возрастают6; материальная основа хозяйствен"
6
Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила,
принципы и гипотезы. М., 1994. С. 156.

ной деятельности, в основе которой лежат при"
родные ресурсы и которая влияет на природный
потенциал; связь между хозяйствующими субъек"
тами, косвенно влияющая на динамику приро"
допользования; характер производительных сил,
определяющий степень вмешательства общества
в естественные природные процессы; характер
развития труда, обусловливающий качество при"
родопользования; фактор эффективности произ"
водства, влияющий на заинтересованность в ре"
зультатах труда; характер природопользования,
показывающий отношение общества с природой.
В таблице обобщены наиболее характерные чер"
ты природопользования различных периодов
экономической истории общества.
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Составленная таблица дает наглядное пред"
ставление о развитии отношений природопользо"
вания. Анализируя таблицу, мы пришли к выво"
ду, что главная целевая установка развития эко"
номики в первые три периода экономической ис"
тории общества заключается в техническом раз"
витии производительных сил. При этом сам тех"
нический прогресс был в немалой степени облег"
чен тем, что человек ставил перед собой задачу
преобразования природы с целью получения не"
обходимых хозяйственных благ без учета ограни"
чений, накладываемых на хозяйственную деятель"
ность законами природы. Такое отношение было
отражением общественного представления о боль"
шом запасе природных ресурсов, которое впос"
ледствии оказалось ошибочным, как и сама уста"
новка технического прогресса на получение бли"
жайших выгод, игнорируя воздействие экономи"
ки на природу. При этом представление о приро"
допользовании менялось. В доаграрный и доин"
дустриальный периоды природопользование имело
экстенсивный характер. Его объектом были вос"
производимые природные ресурсы, а субъектом "
хозяйствующие субъекты, использующие природ"
ные ресурсы в своей деятельности, преоблада"
ющим мотивом которых является обеспечение себя
пищей, одеждой, жилищем.
В индустриальный период природопользо"
вание осуществлялось, главным образом, под воз"
действием интересов развивающегося капитала.
Его объектом стали преимущественно минераль"
но"сырьевые и энергетические ресурсы (расход
энергии на одного человека возрастает по срав"
нению с предыдущим периодом более чем в
5 раз), субъектами " капиталистические эконо"
мические субъекты, активно использующие дос"
тижения научно"технического прогресса, сред"
ства производства и наемный труд, а лейтмоти"
вом их деятельности стали экономические инте"
ресы, получение выгоды. В конце XIX в. стало
понятным, что ресурсы ограничены, редки или
исчерпаемы, что, в свою очередь, определяло
предел экономического развития. К этому пери"
оду и государство сложилось как экономический
субъект и стало играть заметную роль не только
в экономических процессах, но и предъявлять
экологические требования к природопользова"
нию, устанавливая нормы, пределы, ограниче"
ния загрязнений. К концу ХХ в. природополь"
зование, а значит, и возможность экономичес"
кого развития, стали связывать с требованиями
экологического характера. Такая эволюция взгля"
дов произошла благодаря информации о состоя"
нии природной среды, ставшей доступной вслед"
ствие прогресса науки и техники. В этот период
получает развитие специфическая форма отно"

шений природопользования " эколого"экономи"
ческие отношения. Обособление эколого"эконо"
мических отношений от отношений природополь"
зования мы связываем с такими процессами, как
научно"технический прогресс, влияющий на по"
ложительную динамику производительных сил,
а также делающий доступной информацию о со"
стоянии природной среды; становление капита"
листических экономических субъектов, которы"
ми движут экономические интересы, в том чис"
ле и государства.
Необходимо четко понимать их сходство и
различия с отношениями природопользования.
Отношения природопользования складываются
по поводу использования природных ресурсов в
хозяйственной деятельности, т.е. экономические
субъекты вступают в эти отношения с чисто хо"
зяйственной целью. В основе отношений при"
родопользования лежат отношения собственнос"
ти на природные ресурсы. Отношения природо"
пользования возникают между хозяйствующи"
ми субъектами " природопользователями и госу"
дарством. Элементами природопользования яв"
ляются поиск, оценка, разведка, добыча природ"
ных ресурсов и пр. В процессе природопользо"
вания хозяйствующие субъекты должны соблю"
дать комбинации факторов производства, техно"
логические особенности, предусмотренные про"
изводственной функцией соответствующей хо"
зяйственной деятельности. Проблема охраны
природных ресурсов в отношениях природополь"
зования носит вторичный, производный харак"
тер. Напротив, эколого"экономические отноше"
ния складываются по поводу ограничения эко"
логически вредного воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду, т.е. имеют
цель обезопасить окружающую среду от загряз"
нения и истощения. В основе эколого"экономи"
ческих отношений лежат отношения присвоения,
отчуждения, обособления хозяйствующих субъек"
тов от побочных результатов их хозяйственной
деятельности. Безусловно, отношения природо"
пользования и эколого"экономические отношения
тесно переплетены. Поэтому, например, выдача ли"
цензии на сбросы вредных веществ означает, с од"
ной стороны, использование ассимиляционного
потенциала атмосферы для размещения в нем
вредных веществ и одновременно охрану атмос"
ферного воздуха от загрязнения посредством ус"
тановления лимитов и нормативов вредного воз"
действия. Однако эколого"экономические отно"
шения включают в себя и элементы, никак не
связанные с использованием природных ресур"
сов, например, экологическая экспертиза, эко"
логическое страхование, экологический аудит. От"
ношения природопользования и эколого"эко"
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номические отношения находятся в противоре"
чивом взаимодействии. В основе отношений при"
родопользования лежит рентный доход, эконо"
мическая выгода. В то время как функциониро"
вание эколого"экономических отношений требу"
ет вложения значительных средств, которые про"
изводятся в виде затрат из доходов от всех видов
общественной деятельности, а не только от при"
родопользования. Следовательно, различие отно"
шений природопользования и эколого"экономи"
ческих отношений проявляется в изначальной зат"
ратности эколого"экономических и доходности
отношений природопользования. Поэтому мы
считаем, что эколого"экономические отношения "
это общественные отношения по поводу не столько
природных ресурсов, сколько внутренних и вне"
шних свойств этих ресурсов, а также процессов,
происходящих в экосистемах, а отношения при"
родопользования сужают круг этих отношений
до экономически выгодных. Однако не следует
думать, что отношения природопользования и
эколого"экономические отношения существуют
параллельно и независимо друг от друга. Совпа"

дает объект отношений природопользования и
эколого"экономических отношений в вопросах
рационального использования природных ресур"
сов. Мы не можем полностью разделить точку
зрения авторов, которые отождествляют или не
разделяют отношения природопользования и эко"
лого"экономические отношения.7 Эколого"эконо"
мические отношения " это отношения, складыва"
ющиеся между экономическими субъектами по
поводу ограничения экологически вредного воз"
действия хозяйственной деятельности на окружа"
ющую среду. Эколого"экономические отношения
оказывают обратное влияние на отношения при"
родопользования: они порождают иную идеоло"
гию в природопользовании как хозяйственном
процессе, предполагая соответствующие измене"
ния в отношениях природопользования. Эколо"
го"экономические отношения способствуют эко"
логизации экономики и решению экологических
проблем. Эколого"экономические отношения пред"
ставляют собой более развитую форму отноше"
ний природопользования и носят конкретно"ис"
торический характер.
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А.А. Камалов эколого"экономические отношения,
или природопользование, характеризует, прежде всего,
“отношениями собственности на природные богатства,
и в частности отношениями присвоения, характером от"
чуждения, обособления человека и трудовых коллекти"
вов " хозяйствующих субъектов от природных богатств,
которые используются ими в процессе создания матери"
альных благ, степенью справедливости распределитель"
ных отношений в эколого"экономической сфере” (КаA
малов А.А. Закономерности и тенденции развития эколо"
го"экономических отношений в современных условиях:
Автореф. дис. … канд. экон. наук. Казань, 2001);
А.К. Рябчиков считает, что эколого"экономические от"
ношения следует трактовать в широком смысле как кате"
горию, которая отражает “экономические процессы и яв"
ления взаимодействия общества и природы” (РябчиA
ков А.К. Хозяйственный механизм рационального при"
родопользования: сущность и формы. Йошкар"Ола, 1993.
С. 18"21); А.В. Неверов характеризует эколого"эконо"
мические отношения как отношения, возникающие между
людьми “в процессе природопользования по восстанов"
лению и охране экологических систем, добычи природ"
ного вещества и его переработки, экологизации произ"
водства”. (Неверов А.В. Экономика природопользования.
Минск, 1990. С. 19); Н.Ф. Газизуллин определяет эко"
лого"экономические отношения как “постоянно воспро"
изводимые взаимоотношения между обществом, класса"
ми и социальными группами в процессе использования,
воспроизводства и охраны природной среды и ее глав"
ных компонентов " природных ресурсов и природных
условий” (Газизуллин Н.Ф. Эколого"экономическое рав"
новесие в развитии общества: Автореф. дис. … д"ра экон.
наук. СПб., 1992. С. 13).
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Позиционирование подшипниковой продукции
© 2009 Т.О. Капп
Всероссийский заочный финансово"экономический институт, г. Москва
В статье рассматриваются основные аспекты позиционирования подшипниковой продукции. Целью
применения маркетинговых подходов является повышение эффективности деятельности компании.
Ключевые слова: маркетинг, подшипник, маркетинг сбыта, маркетинговые исследования, комму"
никации, позиционирование, каналы распределения, конкурентоспособность, эффективность,
стратегия, цель.

Привычные блага цивилизации не вызыва"
ют сегодня восторга, а технические новшества
интересуют нас только с функциональной сто"
роны. И все же, жизнь " это движение. А дви"
гаться механизмам помогает подшипник. Прак"
тически во всех европейских языках слово “под"
шипник” имеет свое уникальное звучание и на"
писание: итальянское cuscinetto, немецкое Lager,
английское bearing, французское palier и латин"
ское pulvinus. В словаре Даля подшипником на"
зывается та часть, “подушка”, на которой лежит
шип оси или вала, т.е. опора для оси, отсюда
“под шип”.
Первые каменные подшипники скольжения
были найдены в раскопках, относящихся к эпо"
хе неолита. Подшипники предназначались для
применения в сверлильных приспособлениях и
прядильных веретенах. В древнем Египте и в
Азии вместо подшипников при транспортировке
тяжеловесных предметов использовались дере"
вянные бревна (аналог роликовых тел качения).
В Древней Греции была сконструирована голов"
ка осадной вышки, конструктивно схожая с со"
временным подшипником.
Подшипник " центральный элемент в при"
боростроении, используемый во всех устройствах
и механизмах, в которых предполагается движе"
ние конструктивных элементов относительно друг
друга. Самые простые подшипники состоят из
трех основных элементов: наружного и внутрен"
него колец, сепаратора и тел качения. Их глад"
кая поверхность снижает трение при радиальной
и осевой нагрузках на конструктивные элемен"
ты механизма.
Подшипниковая отрасль РФ является постав"
щиком продукции основным промышленным
группам страны и обеспечивает сегодня заня"
тость 43 тыс. чел. В рамках мирового финансо"
вого кризиса 2009 г. оказался наиболее сложным
как для подшипниковой промышленности, так и
для отечественной экономики в целом.
Основными проблемами, сдерживающими
сегодня рост производства подшипниковой про"
дукции, являются: значительный физический и

моральный износ основных производственных
фондов; моноотраслевой характер промышлен"
ного производства; медленные темпы внедрения
инновационных технологий. Из"за недостатка
инвестиций потенциал отраслей используется не"
эффективно, загрузка производственных мощ"
ностей в ряде отраслей гораздо ниже оптималь"
ного уровня. Необходимо освоение и использо"
вание прогрессивных технологий во всех видах
производственной деятельности предприятия,
совершенствование системы управления, внедре"
ние научных подходов.
В настоящее время все ведущие промыш"
ленные российские компании уделяют большое
внимание позиционированию своих торговых
марок на рынке и имя марки означает уже не
просто название товара. Не менее важна также
разработка конкурентоспособного корпоративного
позиционирования компании на рынке для дос"
тижения желаемого корпоративного имиджа и
продаж конкретных товаров и услуг. Многие уже
используют продвижение комбинированных брен"
дов. Правильно сформулированное корпоратив"
ное позиционирование помогает развитию биз"
неса и органично сочетается с такими атрибута"
ми, как, например, миссия компании. Разрабо"
тать конкурентоспособную платформу для пози"
ционирования можно, учитывая имеющиеся ре"
сурсы и возможности. Если компания уже заво"
евала себе известность, то, продавая товар под
существующим марочным названием, она имеет
больше шансов на успех.
Маркирование является предпосылкой рек"
ламы, так как предприятие получает возможность
формировать свой имидж и имидж продукта.
Вследствие маркирования появились марочные
товары. К характеристикам марочных товаров
относятся маркирование, дизайн упаковки, ка"
чество продукции, интенсивная реклама, высо"
кая степень узнаваемости.
Коммуникационные процессы протекают
между всеми звеньями сбытовой цепи. Комму"
никациями маркетинга сбыта компании можно
назвать рекламу, поддержку сбыта, работу с об"
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щественностью, персональную продажу, цены,
продукт, систему распределения. В идеальном
случае все инструменты маркетинга сбыта долж"
ны координироваться в рамках общей концеп"
ции, так как даже наилучшая рекламная компа"
ния не поможет, если подшипник низкого каче"
ства, цена завышена или продукт трудно обна"
ружить в продаже.
Концепция маркетинга сбыта есть комплек"
сная система выполнения плана поставок с уче"
том запросов потребителей с гибким использо"
ванием товарной, ценовой, коммуникационной
политики для получения коммерческого успеха
и позиционирования продукции. Целями мар"
кетинга сбыта компании являются удовлетворе"
ние нужд и потребностей покупателей, долго"
срочные контракты с ними, управление канала"
ми распределения, максимизация прибыли, ста"
бильность. Для достижения своих целей компа"
ния может использовать следующие инструмен"
ты: сегментирование, позиционирование, рекла"
му, стимулирование сбыта, брендинг, партнер"
ство и лояльность.
В основе маркетинговой деятельности в ка"
налах распределения лежат исследования внеш"
ней и внутренней среды производителя и потре"
бителей, изучение состояния рынков сбыта и
конкуренции на них, выработка стратегии охва"
та рынка, формирование спроса и стимулирова"
ние сбыта, определение необходимого уровня
сервиса, формирование положительного имиджа
и лояльности потребителей. Действие факторов
внешней и внутренней среды обусловливает гиб"
кость структур каналов и отношений внутри них.
Изменения внешней макросреды, спроса потре"
бителей оказывают существенное влияние на
количественные и качественные параметры в ка"
налах распределения, на структуру и качество
сервиса. Формированию эффективно работаю"
щего канала сбыта предшествует кропотливая
аналитическая работа производителя. Выбор ка"
нала сбыта осуществляется с учетом требований
целевого сегмента рынка, цены товара и его по"
зиционирования, с учетом сложившихся тради"
ций распределения определенных видов товаров
и действий потребителей и конкурентов.
Активное использование партнерских отноше"
ний, включающих отношения “производитель "
посредник”, “посредник " посредник”, “произ"
водитель " потребитель”, считается важным на"
правлением повышения конкурентоспособности
каналов распределения. Переход партнер"
ских отношений в эффективное взаимодействие
участников каналов распределения на основе со"
трудничества позволяет им адаптироваться к тре"
бованиям друг друга, использовать единые тех"

нологические решения в логистике, маркетинге,
сервисе, коммуникациях. В результате тесного
взаимодействия всех участников каналов распре"
деления возникает синергетический эффект за
счет координации их действий, повышается эф"
фективность деятельности сторон.
В последнее время на развитых промышлен"
ных рынках преобладает обновленный тип кон"
куренции, который отличается от ее традицион"
ных видов. Ранее компании стремились увели"
чить объемы продаж и долю рынка за счет при"
влечения большего числа покупателей. Теперь
же ориентируются на удержание существующих
потребителей и увеличение их ценности для ком"
пании. Предполагается формирование устойчи"
вых партнерских отношений, тесное сотрудни"
чество между покупающей и продающей компа"
ниями, в результате обе стороны получают эко"
номическую выгоду. Предприятия уже не стара"
ются соперничать друг с другом, а стремятся к
взаимодействию, доверию. Следовательно, осно"
вой современных взаимоотношений является
единство взглядов и целей его участников отно"
сительно различных аспектов взаимодействия,
способов достижения эффективности и прибыль"
ности сторон.
Благодаря сегментированию рынка произво"
дитель может проводить специально направлен"
ную на различные потребности покупателей по"
литику в области сбыта. В промышленной сфере
в качестве критериев сегментации используют
отраслевую принадлежность предприятия, раз"
мер, тип производства. Правильный выбор кри"
терия и сегмента рынка существенно влияет на
конечный результат коммерческой деятельности
компании, которая старается концентрировать
свои усилия на удовлетворении специфических
потребностей одного или нескольких сегментов.
Различают географическую, демографичес"
кую, психологическую и поведенческую сегмен"
тацию. После успешной сегментации рынка пе"
ред производителем встает вопрос, какие сегмен"
ты рынка он хочет обработать (стратегия обра"
ботки рынка). Предприятие может выбирать
между дифференцированным, недифференциро"
ванным и концентрированным маркетингом. При
недифференцированном маркетинге предприятие
предлагает единый продукт и программу сбыта
для всего рынка. При дифференцированном мар"
кетинге предприятие предлагает для каждого сег"
мента отвечающий потребностям покупателей
продукт. В большинстве случаев производитель
концентрирует свое внимание на нескольких сег"
ментах рынка.
Классифицировать маркетинг сбыта необхо"
димо также по ассортименту выпускаемой но"
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менклатуры продукции. На рынке представлены
предприятия, имеющие перечень товаров свыше
тысячи наименований изделий, другие изготав"
ливают менее привлекательный для покупателя
ассортимент " до тысячи единиц продукции.
Встречаются и те, которые выпускают до двух"
сот наименований, т.е. узкий ассортимент това"
ров. Отдельные продавцы выставляют к прода"
же специализированный товар.
По организационно"правовой форме компа"
нии можно разделить на государственные, круп"
ные, средние и малые предприятия. Небольшие

партии товаров продавцы, как правило, отгружа"
ют покупателям по ценам существующих прайс"
листов. Более крупные партии товара в рамках
долгосрочных договоров отгружаются по ценам с
определенными скидками, зависящими от объема
заказа партии, своевременности поступления дан"
ного заказа и частоты отгрузки товара. На не"
большие партии товара, индивидуально заказан"
ные на конкретном предприятии с ограниченны"
ми сроками изготовления, используются специ"
альные цены. Немаловажно также правильно рас"
считать ценообразование на абсолютно новые типы

Классификационные признаки маркетинга сбыта
№
п/п
1

По ассортиментному признаку

2

По специфике ценообразования

3

По организационно-правовой
форме

4

По признаку сегментации

5

По способу распределения
продукции

6

На основе стратегии обработки
рынка

7

По зависимости
от используемых
концепций

8

По сервисному признаку

9

По виду сбыта

10

По форме продаж

11

По характеру интеграции
предприятия
По степени интеграции отраслей

12

Классификационные признаки

Типы
Специализированный ассортимент
Узкий ассортимент (до 200 наименований)
Ограниченный ассортимент (до 1000 наименований)
Широкий ассортимент (свыше 1000 наименований)
Прайсовые цены
Договорные цены
Специальные цены
Цены на новые товары
Малый бизнес
Средний бизнес
Крупные предприятия
Государственные предприятия
Географическая
Демографическая
Психологическая
Поведенческая
Прямые каналы
Косвенные каналы
Смешанные каналы
Дифференцированный
Недифференцированный
Концентрированный
Товарно-ориентированный
Ориентированный на потребителя
Интегрированный
Стратегическая
Товарная
Сбытовая
Потребительская
Интегрированная
Социально-этическая
Предпродажный сервис
Послепродажный сервис
Предоставление дополнительных услуг
Эксклюзивный сбыт
Селективный сбыт
Интенсивный сбыт
Розничные
Оптовые
Сетевые
Индивидуальные
Вертикально интегрированные
Горизонтально интегрированные
Подотраслевые
Отраслевые
Межотраслевые
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продукции для своевременного выхода на рынок
и удержания своих позиций.
По виду сбыта классифицировать маркетинг
сбыта можно следующим образом: эксклюзив"
ный, где производитель использует франчайзин"
говые условия торговли; селективный, где про"
изводитель использует ограниченный круг ди"
леров и дистрибьюторов; интенсивный, где про"
изводитель использует неограниченное количе"
ство посредников в системе реализации продук"
ции. По форме продаж маркетинг сбыта может
быть розничным, оптовым, сетевым, индивиду"
альным. По способу распределения продукции
необходимо отметить прямые, косвенные и сме"
шанные каналы.
По степени интеграции отраслей маркетинг
сбыта можно разделить на отраслевой, межот"
раслевой, подотраслевой; по характеру интегра"
ции " на вертикально"интеграционный и гори"
зонтально"интеграционный.
Предложенная выше классификация марке"
тинга сбыта (см. таблицу) позволяет провести
сегментирование рынка промышленной продук"
ции, упрочить свои позиции и увеличить реали"
зацию в указанных сегментах рынка выпуска"
емых товаров.
Технологий и методов выработки идей пози"
ционирования много, важно уметь правильно ими
воспользоваться. При этом не последнее место за"
нимает мотивация сотрудников, которая определя"
ется широким спектром их потребностей. Помимо
традиционных функций управления: планирования,
организации, контроля и оценки " руководитель
обязан хорошо знать потребности и интересы под"
чиненных, совершенствовать систему мотивации
персонала. Если учитывать соотношение затрат к
полученному результату, отдача от инвестиций в
проекты по улучшению мотивации " одна из самых
высоких. Так, молодые специалисты готовы рабо"
тать за небольшое вознаграждение, только бы по"
лучить необходимый опыт, а изменение системы
материального стимулирования сотрудников сбыта
дает возможность получить заметную прибыль.
В последнее время намечается тенденция со"
кращения выплаты заработной платы, бонусов,
вознаграждений, и, как следствие, компании по"
лучают демотивированный персонал. Однако важ"
но не снижение выплат, а перераспределение ак"
центов бонусных систем, необходимо стимулиро"
вать людей на достижение высоких результатов.
Для обеспечения конкурентоспособности под"
шипников и достижения современного уровня ка"
чества самарских подшипниковых заводов плано"
мерно реализуется техническая политика, направ"
ленная на совершенствование конструкции под"
шипников, применение новых материалов, про"
цессов и технологий, обновление технологическо"
го оборудования, инструмента, освоение опыта и

достижений отечественной и зарубежной науки.
Создается информационная система, которая по"
зволит специалистам организовать свою работу с
учетом накопленных знаний, научных разработок
и промышленного опыта. Предполагается интен"
сифицировать проводимые научно"технические и
опытно"конструкторские работы для обеспечения
конкурентоспособности выпускаемых подшипни"
ков. Намечено организовать подготовку инженер"
ных кадров со специализацией по подшипнико"
вой промышленности; создать на заводе группу
соискателей, которой будут выполняться исследо"
вания по актуальным проблемам производства под"
шипников; организовать более тесные контакты
производства с наукой и, наконец, поднять уро"
вень работ по повышению квалификации специа"
листов.
В целях увеличения доли присутствия на
рынке предприятие постоянно занимается поис"
ком и освоением новых видов основной продук"
ции, изучает спрос на выпускаемую продукцию,
анализирует работу основных конкурентов. Для
привлечения покупателей в целях увеличения
объемов продаж предлагается совершенствование
ценовой и дилерской политики: расширение
списка VIP"клиентов и корректировка условий
работы с ними, изменение шкалы дисконта, сни"
жение дилерского порога и внедрение системы
отчетности дилера. Укрепляется имидж предпри"
ятий как надежных производителей высококаче"
ственных подшипников путем проведения выс"
тавок, семинаров, мониторинга, работы с обще"
ственностью.
Основным направлением развития подшип"
никовых заводов является повышение экономи"
ческой эффективности, финансовой и техноло"
гической устойчивости предприятия. В этих це"
лях большое внимание уделяется совершенство"
ванию применяемых технологий, осуществлению
модернизации и замены имеющегося оборудо"
вания на базе действующих производственных
мощностей, что позволяет повышать качество
выпускаемых подшипников при снижении себе"
стоимости и непроизводственных затрат. Разви"
вается сервисная служба, проводится гибкая це"
новая политика, отслеживаются изменения в
политике конкурентов.
Оптимизация затрат и сокращение издержек "
важные меры актуальной сегодня антикризисной
стратегии. Важно уметь использовать кризис как
время для реструктуризации и рационализации ком"
пании и доказательства компетентности менедже"
ров каждого звена, научиться отличать возможнос"
ти от угроз и постоянно вырабатывать конкретные
задачи для дальнейшего развития бизнеса. Факти"
чески необходимо использовать источники сокра"
щения издержек без серьезных потерь для компа"
нии и резервы увеличения потенциала развития.
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В статье обосновано, что управление инвестиционной активностью компании является неотъем"
лемым элементом стратегического управления компанией, ориентированного на создание и рост
ее фундаментальной стоимости.
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При разработке инвестиционных решений
необходимо учитывать, прежде всего, следую"
щие факторы: доходность инвестиций, степень
их влияния на фундаментальную стоимость ком"
пании и временной горизонт. Инвестиционная
активность выступает в качестве важнейшего
фактора не только формирования, но и роста
стоимости компании, причем речь идет и о ры"
ночной стоимости, и, что особенно важно, о ее
фундаментальной стоимости. Если в первом слу"
чае рассматриваются ценообразующие факторы
рыночной оценки инвестиционной привлекатель"
ности компании, то во втором " стоимостные
факторы оценки ее собственной инвестицион"
ной активности.
Безусловно, данные уровни факторов тесно
связаны между собой, поскольку, с одной сторо"
ны, изменение внутренней стоимости компании
рано или поздно находит отражение в ее рыноч"
ной оценке другими субъектами рыночных от"
ношений, с другой " именно рыночная актив"
ность других субъектов определяет доступность
и цену источников финансирования компании.
Под инвестиционной активностью компании
следует понимать совокупность взаимосвязанных
действий, направленных на формирование и ук"
репление конкурентного потенциала компании,
закрепление ее конкурентных позиций и повы"
шение ее конкурентоспособности, на создание и
рост фундаментальной стоимости компании, т.е.
являющихся стоимость образующими факторами.
Важно отметить, что на рыночную оценку
компаний существенное влияние оказывают и
другие факторы, такие как, например, состояние
финансового рынка, распространение и асиммет"
ричность информации, общая макроэкономичес"
кая ситуация, инвестиционный климат и др. Эти
факторы можно назвать ценообразующими.
Очевидно, что при анализе инвестиционной
активности компании речь идет об инвестици"

онных решениях, принимаемых самой фирмой,
в то время как при исследовании ее инвестици"
онной привлекательности анализируются инвес"
тиционные решения, принимаемые другими
субъектами, а сама компания выступает в каче"
стве объекта вложения внешних источников фи"
нансирования. Несмотря на то, что речь идет о
разных субъектах, принимающих инвестицион"
ные решения, они основываются на общих прин"
ципах инвестирования, которые могут быть
сформулированы следующим образом:
1. Принимаются к рассмотрению только та"
кие инвестиционные проекты, которые направ"
лены на создание добавленной стоимости, т.е.
доходность от вложения в которые выше, чем
затраты на привлечение необходимых ресурсов.
2. Поскольку компания представляет собой
инвестиционное благо, призванное создавать сто"
имость, постольку любое решение, связанное с
ее деятельностью, рассматривается как инвести"
ционное решение, эффективность которого дол"
жна измеряться степенью воздействия на ее фун"
даментальную стоимость. В этом смысле все ин"
вестиционные действия могут рассматриваться
как создающие и добавляющие стоимость, под"
держивающие ее на прежнем уровне или разру"
шающие ее.
3. Оценка инвестиционной стоимости ком"
пании должна осуществляться не только для по"
тенциального инвестора в качестве обоснования
ее рыночной цены, но и для самой компании в
качестве основы оценки ее фундаментальной сто"
имости. С этой точки зрения инвестиционная
стоимость компании должна быть в большей сте"
пени основана на внутреннем анализе, цель ко"
торого " выявление ее внутреннего потенциала
для создания стоимости и увеличения фунда"
ментальной стоимости компании.
В данном смысле логичным представляется
разделение понятия инвестиционной стоимости
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на две следующие категории: “инвестиционная
стоимость компании (как инвестиционное благо
для потенциального инвестора) и “внутренняя
инвестиционная стоимость компании” (как ха"
рактеристика ее инвестиционного потенциала и
инвестиционной активности). При таком подхо"
де становится очевидным, что инвестиционная
активность является главным движущим факто"
ром роста стоимости. Если рассматривать конку"
рентоспособность компании в качестве основно"
го фактора создания ее фундаментальной сто"
имости, то инвестиции, осуществленные компа"
нией в прошлом, должны рассматриваться как
фактор создания стоимости, а операционные и
инвестиционные решения, осуществляемые ком"
панией в настоящий момент, " как основа для
поддержания и усиления конкурентоспособнос"
ти компании в перспективе. Тогда настоящие и
будущие инвестиционные решения могут вы"
ступать в качестве фактора роста фундаменталь"
ной стоимости компании.
Понятие фундаментальной стоимости ком"
пании является более широким, поскольку, кро"
ме оценки внутренней инвестиционной стоимо"
сти, включает еще и ожидаемый эффект от за"
планированных инвестиционных решений, оцен"
ку реальных опционов, а также финансовые ре"
шения компании, определяющие стратегию фи"
нансирования и дивидендную политику.
Одним из отличий инвестиционного проек"
та от компании как инвестиционного блага яв"
ляется его ограниченность во времени, что озна"
чает, что его разработка, реализация и оценка
ожидаемых выгод определяются конкретным вре"
менным горизонтом, в то время как компания
рассматривается в качестве инвестиционного бла"
га, период функционирования которого прини"
мается как бесконечный. В этом смысле фунда"
ментальная стоимость компании складывается из
суммы трех компонентов:
1) ранее инвестированного в компанию ка"
питала;
2) прогнозируемой приведенной добавлен"
ной экономической стоимости по инвестицион"
ным решениям, уже принятым к настоящему
моменту времени;
3) приведенной добавленной экономической
стоимости по будущим инвестиционным реше"
ниям, включающей оценку реальных опционов.
Инвестиционная деятельность компании
представляет собой совокупность процессов при"
нятия и реализации инвестиционных решений
для достижения устойчивого положения компа"
нии на рынке, сохранения и увеличения ее кон"
курентного потенциала, повышения ее конкурен"
тоспособности. В условиях рыночной экономи"

ки главная цель осуществляемых инвестицион"
ных решений компании заключается в сохране"
нии и наращивании конкурентных преимуществ,
позволяющих компании устойчиво функциони"
ровать на рынке.
Под инвестициями (investments) в широком
смысле понимается вся совокупность активов
компании, и оборотных и внеоборотных, вложе"
ния в которые осуществляются для выполнения
компанией основной функции создания стоимо"
сти в процессе производства и реализации благ с
целью получения определенных выгод.
Управление оборотными активами и рабо"
чим капиталом связано с основной деятельнос"
тью компании, направленной на сохранение и
поддержание ее конкурентных преимуществ.
Однако если говорить о создании и закреплении
конкурентных преимуществ компании, то необ"
ходимо рассматривать этот вопрос в контексте
стратегии развития компании, формирования
долгосрочной материальной базы для производ"
ства и реализации продукции в будущем.
Под инвестициями, в узком смысле, пони"
маются денежные средства, вкладываемые фир"
мой в такие внеоборотные активы, как основной
капитал (капиталообразующие активы), финан"
совые активы, нематериальные активы предпри"
ятия. Проблемы недоинвестирования, так же как
и последствия переинвестирования, могут нане"
сти существенный разрушительный удар по сто"
имости компании. Переинвестирование, или чрез"
мерная инвестиционная активность, обычно свя"
зано с непродуманным, неэффективным разме"
щением финансовых ресурсов, распылением ин"
вестиционного портфеля, так называемым ам"
бициозным инвестированием. Причиной такой
ситуации может быть неграмотное формирова"
ние диверсифицированного инвестиционного
портфеля. Другой причиной может являться не"
сбалансированное формирование инвестицион"
ного портфеля, при котором большая часть ре"
сурсов была направлена на покупку или рекон"
струкцию производственных мощностей, оказав"
шихся не загруженными из"за нехватки или не"
доступности оборотных активов, в том числе че"
ловеческого капитала. В этом случае компания
ощущает недостаток финансовых ресурсов и вы"
нуждена привлекать дополнительные источники
финансирования даже на не очень выгодных для
себя условиях, например под более высокие про"
центы или требуемую норму доходности.
Недоинвестирование означает, что компания
привлекла в значительном объеме финансовые
ресурсы, для которых нет или не оказалось аль"
тернативных вариантов размещения, а значит,
они не могут выполнять свою функцию финан"
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сирования процесса создания стоимости. Про"
блема капиталообразующего инвестирования свя"
зана с расширением деятельности компании.
Ограничением для такого роста инвестиций яв"
ляются темпы сбалансированного (органическо"
го, устойчивого) роста компании, опережение
которого приводит к уменьшающейся отдаче от
инвестиций и даже разрушению стоимости ком"
пании. В случае недоинвестирования компания
будет иметь избыток незадействованных финан"
совых ресурсов, которые могут направляться на
инвестирование в финансовые активы.
Основными целями инвестиций в финансо"
вые активы являются: образование стратегичес"
ких альянсов, в том числе холдингов и финан"
сово"промышленных групп; слияние и присо"
единение фирм; использование сложных финан"
совых инструментов в операциях с основным
капиталом, таких как, например, финансовый и
возвратный лизинг. Несмотря на то, что такие
инвестиции носят название финансовых, они
направлены на получение доходов и (или) иных
выгод в будущем от неорганического роста ком"
пании, т.е. внешнего роста, в отличие от орга"
нического роста за счет внутренних источников,
с целью увеличения ее стоимости. Существен"
ное замечание заключается в том, что финансо"
вые инвестиции оказывают значительное влия"
ние на рыночную стоимость компании, тогда как
на фундаментальную стоимость влияют именно
реальные инвестиции.
Таким образом, разработка инвестиционной
программы и формирование сбалансированного
инвестиционного портфеля являются фактором
и создания, и роста фундаментальной стоимости
компании. Управление финансовыми активами,
безусловно, оказывает влияние на стоимость ком"
пании, поскольку, во"первых, финансовые ин"
вестиции могут рассматриваться как альтерна"
тивный вариант размещения временно свобод"
ных финансовых ресурсов, во"вторых, уровень
риска портфеля ценных бумаг компании влияет
на уровень риска самой компании и, соответ"
ственно, на требуемую норму доходности ее ин"
весторов. К сожалению, сегодня доходность фи"
нансовых инвестиций часто оказывается выше,
чем доходность реальных капиталовложений. Это
приводит к тому, что компании, которые были
созданы для производства и реализации продук"
ции, основную часть доходов и денежных пото"
ков генерируют в процессе финансовой деятель"
ности, тогда как основная функция финансовой
деятельности, в отличие от операционной и ин"
вестиционной деятельности, заключается в при"
влечении финансовых ресурсов и балансировке
доходов и денежных потоков компании. Важно

также отметить, что для растущей компании ха"
рактерен отрицательный денежный поток от ин"
вестиционной деятельности в настоящий пери"
од, поскольку основной функцией инвестици"
онной деятельности является обеспечение ком"
пании производственной базой для производства
и реализации продукции в будущем.
Инвестиционная программа компании пред"
ставляет собой совокупность ее инвестиционных
проектов на определенный период времени. Та"
ким образом, инвестиционная деятельность ком"
пании связана с формированием и поддержани"
ем инвестиционного портфеля, включающего
стратегические и текущие направления деятель"
ности, создающего реальные, финансовые и не"
материальные проекты. Можно выделить три
уровня создания фундаментальной стоимости в
процессе принятия и реализации инвестицион"
ного решения:
• первый уровень связан с влиянием опера"
тивных факторов на базе уже созданной инвес"
тиционной базы, которые характеризуют дело"
вую активность компании;
• второй уровень может быть представлен
стратегическими факторами на базе разработан"
ной стратегии развития компании, которые ха"
рактеризуют ее инвестиционную активность;
• третий уровень связан с действием финан"
совых факторов на базе разработанной и осуще"
ствляемой политики финансирования деятель"
ности компании, которая отражает инвестици"
онную привлекательность компании для суще"
ствующих и потенциальных инвесторов. Глав"
ным критерием принятия инвестиционных ре"
шений на этом уровне выступает спрэд эффек"
тивности как разность между доходностью ин"
вестиционных проектов компании и стоимостью
всего привлеченного капитала.
Оптимальный уровень оборотных средств и
рабочего капитала (как часть оборотных акти"
вов, финансируемая за счет долгосрочных ис"
точников) позволяет максимизировать прибыль
при приемлемом уровне ликвидности и коммер"
ческого риска. Риски управления оборотными
активами можно разделить на две группы: рис"
ки, связанные с недостатком оборотных акти"
вов, и риски, обусловленные избытком оборот"
ных средств. Оборотные активы предприятия
должны быть минимальны, но достаточны для
бесперебойной работы. Таким образом, управле"
ние рабочим капиталом представляет собой не"
прерывный процесс, при котором каждая ком"
пания стремится как можно больше, но без вре"
да для своей деятельности, сократить период об"
ращения денежных средств, т. е. финансовый
цикл, поскольку это ведет к увеличению прибы"
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ли и уменьшает потребность в привлечении вне"
шних источников финансирования.
Планирование капитальных инвестиций
включает в себя пять основных этапов:
1) вычисление ожидаемых денежных поступ"
лений от данного проекта;
2) вычисление степени риска получения пла"
нируемых денежных средств;
3) выбор коэффициента дисконтирования,
называемого стоимостью привлеченного капи"
тала;
4) расчет инвестиционной стоимости акти"
вов фирмы;
5) сравнение стоимости активов с ценой про"
екта: если текущая стоимость активов превыша"
ет цену проекта, то проект принимается к даль"
нейшему рассмотрению.
Если компания создает благоприятные воз"
можности и принимает правильные инвестици"
онные решения, т. е. текущая стоимость проектов
больше затрат, связанных с их разработкой и ре"
ализацией, то и стоимость фирмы в конечном
счете возрастет, поэтому всякое инвестиционное
решение требует серьезного обоснования его эф"
фективности. Обычно используется несколько
методов оценки эффективности инвестиционных
проектов, среди которых одни основаны на мето"
де дисконтирования денежных потоков (чистая
приведенная стоимость проекта, индекс рентабель"
ности инвестиций, норма окупаемости инвести"
ций), а другие " на недисконтированных потоках
(срок окупаемости инвестиций, коэффициент
эффективности инвестиций).
Основные принципы формирования инвести"
ционного портфеля и управления инвестицион"
ным капиталом компании должны быть направле"
ны на формирование и рост ее фундаментальной
стоимости за счет повышения инвестиционной ак"
тивности, исходя из возможностей, предоставляе"
мых внешней средой, и ограничений, связанных с
потенциальными темпами сбалансированного рос"
та. Эти принципы могут быть представлены сле"
дующими направлениями деятельности:
• осуществление первоначальных инвести"
ций только в те сферы, где компания сможет
создать и закрепить свои конкурентные преиму"
щества (например, на основе специфических ак"
тивов);
• формирование структуры активов компа"
нии (соотношение краткосрочных и долгосроч"
ных инвестиций) исходя из специфики реаль"
ного бизнеса, в котором функционирует компа"
ния, для обеспечения непрерывности и беспере"
бойности ее деятельности для повышения ее кон"
курентоспособности;

• осуществление поддерживающих инвести"
ций должно быть встроено в определение ожи"
даемой нормы доходности по всем инвестици"
ям, поскольку недооценка значения таких инве"
стиций может существенным образом отразить"
ся на эффективности всех остальных капитало"
вложений;
• рассмотрение только таких проектов, до"
ходность по которым выше цены источников фи"
нансирования, за исключением обязательных
инвестиций;
• выявление новых сфер приложения капи"
тала для раскрытия внутреннего конкурентного
потенциала компании и диверсификации риска
инвестирования, что проявляется в инвестици"
онной и инновационной активности предприя"
тия;
• рассмотрение только таких инновационных
решений, эффективность реализации которых
обеспечит прирост фундаментальной стоимости
компании в долгосрочной перспективе, с учетом
фактора риска и возможностей сбалансирован"
ного роста компании.
Из теории инвестиционного портфеля изве"
стно, что суммарный инвестиционный риск про"
ектов может быть снижен за счет объединения их
в портфель. Поэтому чаще всего инвестор рабо"
тает не с отдельным проектом, а с неким набо"
ром, называемым инвестиционным портфелем
(investment portfolio), как совокупностью ценных
бумаг и вложений в инвестиционные проекты,
осуществляемых инвестором в ходе активных опе"
раций по направлению капитала в прибыльные
объекты с целью получения дохода. Инвестици"
онный портфель считается эффективным, если
он обеспечивает максимально возможный доход
при заданном уровне риска или минимальный
риск при заданном доходе. Обычно это достига"
ется объединением в портфель взаимосвязанных
инвестиционных вложений. Согласно теории ин"
вестиционного портфеля Марковица, увеличение
числа включаемых в дифференцированный порт"
фель проектов, как правило, приводит к сниже"
нию общего риска данного портфеля.
Несмотря на детальную проработку проблем
оценки эффективности инвестиционных реше"
ний, ни один из представленных количествен"
ных методов не дает и не может дать точной
оценки результатов инвестиционных решений.
Поэтому на завершающем этапе инвестицион"
ного проектирования проводится качественный
анализ текущей и будущей инвестиционной ак"
тивности фирмы, который позволяет определить
ее соответствие основной цели и стратегии, ори"
ентированной на создание и рост фундаменталь"
ной стоимости компании.
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Совершенствование регионального
организационно=экономического механизма
управления системой здравоохранения
© 2009 Т.А. Желтоножко
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
В статье анализируется функционирование элементов организационно"экономического механизма
управления системой здравоохранения в регионе (на примере Самарской области). Выявляются
основные проблемы его эффективного функционирования. Даются рекомендации по возможному
усовершенствованию организационно"экономического механизма управления в области.
Ключевые слова: организационно"экономический механизм, управление, система здравоохранения,
усовершенствование, территориальный аспект, функционирование.

В настоящее время вопросам организацион"
но"экономического механизма в научной лите"
ратуре уделяется недостаточно внимания, в свя"
зи с этим мы предлагаем рассматривать катего"
рию “организационно"экономический механизм”
как систему организации хозяйственной деятель"
ности cоответствующих субъектов, методов фор"
мирования и регулирования использования эко"
номических ресурсов, применяемых ими в це"
лях создания благоприятных условий для своего
функционирования. Данное определение орга"
низационно"экономического механизма как эко"
номической категории подходит для любого хо"
зяйствующего субъекта, в том числе для систе"
мы здравоохранения.
В составе организационно"экономического
механизма управления системой здравоохране"
ния следует различать пять основных элементов
(подсистем):
• нормативно"правовая база системы здра"
воохранения;
• планирование деятельности хозяйствую"
щих субъектов в сфере здравоохранения;
• организационные формы управления здра"
воохранением и его структурными элементами;
• финансирование отрасли здравоохранения;
• информационное обеспечение системы здра"
воохранения.
Рассмотрим функционирование вышепере"
численных элементов организационно"экономи"
ческого механизма управления системой здраво"
охранения на региональном уровне (на примере
Самарской области).
Сущность планирования в Самарской обла"
сти можно свести к двум аспектам: во"первых, к
определению конечных и промежуточных целей
развития сферы здравоохранения области; во"
вторых, к определению путей и способов дости"
жения намеченных целей с помощью имеющих"
ся ресурсов.

Планирование в сфере охраны и укрепле"
ния здоровья населения на территории Самар"
ской области осуществляется Министерством
здравоохранения и социального развития Самар"
ской области по трем уровням: стратегическое,
тактическое и оперативное.
Наиболее важным является стратегическое
планирование (долгосрочное). Так, в Самарской
области принята “Стратегия развития Самар"
ской области до 2020 года”, где в числе других
прогнозируются основные показатели по здра"
воохранению; однако нет единой Концепции раз"
вития здравоохранения Самарской области, ко"
торая бы отражала долгосрочную политику ор"
ганов государственной власти в вопросах охра"
ны и укрепления здоровья населения Самарской
области.
Однако Министерство здравоохранения и
социального развития Самарской области в еже"
годных отчетах о проделанной работе определя"
ет цели и задачи своей политики на долгосроч"
ную, среднесрочную и краткосрочную перспек"
тиву.
Если стратегическое планирование устанав"
ливает долгосрочные цели и приоритетные на"
правления развития сферы здравоохранения, то
их осуществление происходит на уровне такти"
ческого планирования. К тактическим планам
относятся среднесрочные планы и целевые про"
граммы.
На территории Самарской области реализу"
ется приоритетный национальный проект “Здо"
ровье”. Выполняется территориальная програм"
ма государственных гарантий оказания населе"
нию Самарской области бесплатной медицин"
ской помощи на 2009 " 2011 гг.1
1
Постановление Правительства Самарской области
от 24 дек. 2008 г. № 528 “Об утверждении территориаль"
ной программы государственных гарантий оказания на"
селению Самарской области бесплатной медицинской
помощи на 2009 " 2011 годы”.
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В Самарской области в настоящее время осу"
ществляются девять целевых программ в облас"
ти охраны и укрепления здоровья самарского
населения.
Кроме того, текущее планирование (с еже"
квартальной и ежемесячной разбивкой) осуще"
ствляется всеми подразделениями Министерства
здравоохранения и социального развития Самар"
ской области в рамках курируемых ими направ"
лений.
Правовое обеспечение организационно"эко"
номического механизма управления региональ"
ной системой здравоохранения является слож"
ной подсистемой. Законодательная поддержка
процессов управления и регулирования имеет
существенное значение для системы здравоохра"
нения, как для любого хозяйствующего субъек"
та. Вместе с тем имеется множество пробелов в
нормативно"правовом обеспечении системы здра"
воохранения, хотя создано множество отрасле"
вых законов и постановлений, уточняющих пол"
номочия органов власти в области здравоохра"
нения. Однако законы зачастую противоречивы
и не учитывают все особенности управления си"
стемой здравоохранения, пробелы в законодатель"
ной базе системы здравоохранения возможно
устранить путем внесения поправок в федераль"
ное, региональное и местное законодательство, а
также с помощью принятия единой концепции
развития системы здравоохранения в России.
Финансирование как элемент организацион"
но"экономического механизма " самый острый
вопрос отрасли здравоохранения. Состояние фи"
нансового и материально"технического обеспече"
ния учреждений здравоохранения тесно связано с
экономическими возможностями субъекта РФ.
Суть финансовых отношений " возможность
выполнения расходных полномочий. Чтобы рас"
смотреть их подробней, выделяют три аспекта:
нормативно"правовое регулирование, обеспече"
ние финансовыми средствами и непосредствен"
ное исполнение расходных функций.
Одним из основных источников финанси"
рования для учреждения здравоохранения оста"
ется бюджет. Сметные назначения на предстоя"
щий период уточняются в вышестоящем органе
управления. Кроме того, для многих учрежде"
ний дополнительным источником служат сред"
ства обязательного медицинского страхования,
которые оцениваются на основании расчетов по
выполнению программы обязательного медицин"
ского страхования.
Независимо от источника финансирования
приоритет в Самарской области в части финан"
сирования остается за финансированием стацио"
нарной медицинской помощи при крайне низ"

ком финансовом обеспечении медицинской по"
мощи в дневных стационарах и скорой меди"
цинской помощи.
В связи с вступлением в силу с 2006 г. фе"
дерального закона 131"ФЗ “Об общих принци"
пах организации местного самоуправления Рос"
сийской Федерации” с федерального и местного
уровней были переданы полномочия региональ"
ному уровню по вопросам финансового обеспе"
чения платежей за неработающее население в
систему обязательного медицинского страхова"
ния. Кроме того, поликлиники и иные бюджет"
ные учреждения, финансируемые федеральны"
ми министерствами и ведомствами и не связан"
ные с их основными функциями, были переда"
ны с федерального на региональный уровень.
Передача полномочий на региональный уровень "
это дополнительное бремя для региона по реа"
лизации расходных обязательств.
Введенные разграничения полномочий в об"
ласти оказания медицинских услуг между феде"
ральными органами здравоохранения, субъекта"
ми РФ и муниципальным самоуправлением уточ"
няются в отраслевом Законе от 4 июля 2003 г.
№ 95"ФЗ (в редакции от 29 декабря 2004 г.) и
приказе Минздравсоцразвития России от 13 ок"
тября 2005 г. № 633.
В Самарской области в сфере медицинского
страхования работают 10 страховых медицинс"
ких организаций. Оплата амбулаторной помощи
осуществляется по посещениям, за отдельные ус"
луги, с учетом объемов и стоимости оказанной
скорой, а в стационарной помощи " за закончен"
ный случай госпитализации. В регионе разрабо"
таны медико"экономические стандарты по сис"
теме клинико"статистических групп. При расче"
те тарифов на оплату медицинской помощи в
системе ОМС используются медико"экономичес"
кие стандарты по 611 клинико"статистическим
группам. Дифференциация тарифов на медицин"
ские услуги в системе ОМС осуществляется по
категориям ЛПУ и по клинико"статистическим
группам.
Следующий элемент организационно"эконо"
мического механизма управления системой здра"
воохранения " это организации и учреждения,
которые осуществляют медицинскую деятель"
ность различной организационно"правовой фор"
мы, а также медицинские кадры, которые рабо"
тают в них.
Самарская область является регионом с раз"
витой системой здравоохранения. Потенциал раз"
вития системы здравоохранения позволяет обес"
печить доступность медицинской помощи каж"
дому жителю вне зависимости от социального
положения, уровня доходов и места прожива"
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Основные показатели системы здравоохранения Самарской области,
ПФО и РФ в 1990=2007 гг.
Показатели

Регион

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими
учреждениями на 10 000 населения (значение
показателя за год), посещений в смену
Обеспеченность больничными койками
на 10 000 населения (значение показателя
за год), ед.
Обеспеченность врачами на 10 000 населения
(значение показателя за год), чел.

РФ
ПФО
Самарская обл.
РФ
ПФО
Самарская обл.
РФ
ПФО
Самарская обл.
РФ
ПФО
Самарская обл.

Обеспеченность средним медицинским
персоналом на 10 000 населения
(значение показателя за год), чел.

ния. Тем не менее, уровень общей заболеваемо"
сти населения превышает среднероссийский по"
казатель, кроме того, как свидетельствует выше"
приведенная таблица по основным показателям
обеспеченности врачами, средним медицинским
персоналом, амбулаторно"поликлиническими уч"
реждениями, койко"местами в стационарах, Са"
марская область находится не в выигрышном
положении по сравнению со среднероссийским
и средним по Приволжскому федеральному ок"
ругу (ПФО) показателями.
В сельской местности имеются различия в
обеспеченности медицинскими учреждениями и
медицинскими кадрами в расчете на 10 тыс. на"
селения. Во всех сельских районах отстает от
среднеобластного уровня обеспеченность боль"
ничными учреждениями и врачами.
На основании проведенного обследования по
районам Самарской области можно сделать вы"
вод, что разница между развитием инфраструк"
турной обеспеченности системы здравоохранения
самого развитого и наименее развитого района
Самарской области составляет 1,13 раза. Это сви"
детельствует о том, что уровни развития муни"
ципальных районов примерно близки по значе"
нию, однако по десятибалльной шкале 10 баллов
ни один из районов не достигает и в целом раз"
витие муниципальных районов не превышает
50%.
Однако система здравоохранения Самарской
области характеризуется внедрением новых ме"
тодов организации здравоохранения и управле"
ния качеством оказания медицинской помощи,
развитием высокотехнологичных видов специа"
лизированной медицинской помощи, что долж"
но повысить общедоступность и качество меди"
цинской помощи.
Информационное обеспечение организаци"
онно"экономического механизма управления си"
стемой здравоохранения помогает органам влас"

1990
217,3
203,5
209,0
137,4
137,1
118,1
45,0
39,0
45,0
124,4
120,6
131,2

Годы
2000 2004
243,2 251,3
223,2 233,9
225,6 232,4
115,0 112,4
119,4 113,5
90,0 87,3
46,8 48,4
45,5 46,5
47,7 49,0
107,6 108,6
114,9 116,7
102,4 99,2

2007
260,6
251,5
243
107,2
106,4
88,3
49,8
47,3
49,6
108,6
115,3
99,5

ти поддерживать двухстороннюю связь с насе"
лением. В 2009 г. был издан приказ 2 в целях
реализации прав граждан на бесплатную меди"
цинскую помощь и неукоснительного выполне"
ния Программы государственных гарантий ока"
зания гражданам Российской Федерации бесплат"
ной медицинской помощи, утвержденной По"
становлением Правительства Российской Феде"
рации от 5 декабря 2008 г. № 913, и Территори"
альной программы государственных гарантий бес"
платной медицинской помощи населению Са"
марской области, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 24 декабря
2008 г. № 528.
В Самарской области создан и успешно фун"
кционирует Самарский областной медицинский
информационно"аналитический центр (МИАЦ).
Это подразделение Министерства здравоохране"
ния и социального развития Самарской области
в течение 20 лет занимается разработкой соб"
ственных программных средств, а также внедре"
нием сторонних программных продуктов, рас"
пространяемых централизованно Министерством
здравоохранения и социального развития Рос"
сийской Федерации. Программные средства, раз"
рабатываемые сотрудниками отдела программи"
рования МИАЦ, направлены в основном на ав"
томатизацию службы медицинской статистики
Самарской области, но дополнительно решают и
другие проблемы как лечебно"профилактических
учреждений, так и органов управления ими.
Также компонентом информационного эле"
мента организационно"экономического механиз"
ма являются информационные технологии, к
которым относятся Интернет, конференц"связь,
2
Приказ Министерства здравоохранения и соци"
ального развития Самарской области от 13 июля 2009 г.
№ 1354 “О повышении информированности населения
Самарской области о реализации прав граждан на бес"
платную медицинскую помощь”.
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телемедицина, автоматизированные системы уче"
та и отчетности в области здравоохранения.
Если в крупных городах Самарской области
информационная инфраструктура уже получила
определенное развитие, то проблема доступа к
информационным ресурсам сельских жителей еще
только стоит на повестке дня. Строительство на"
земных каналов связи к каждому населенному
пункту " процесс длительный и дорогостоящий.
Использование существующих телефонных ка"
налов для подключения к сети Интернет воз"
можно лишь как временный вариант, так как
последние не рассчитаны на такой объем переда"
чи, что вызывает сбои в сети, к тому же во вре"
мя подключения пользователей блокируется соб"
ственно телефонная связь.
В Самарской области с 1994 г. в качестве
эксперимента внедрены автоматизированные си"
стемы учета страхователей, застрахованных, объе"
мов медицинских услуг и контроля их качества,
движения финансовых средств. Данная система
информационного взаимодействия постоянно
актуализируется с учетом изменений в системе
организации медицинской помощи и обязатель"
ного медицинского страхования.
Кроме того, разработана и реализована ком"
пьютерная система “Льготное лекарственное
обеспечение” для компьютерного информацион"
ного обеспечения, посредством чего в учрежде"
ниях здравоохранения области осуществляется:
• планирование объемов лекарственных
средств для бесплатного и льготного лекарствен"
ного обеспечения всех льготных категорий граж"
дан при лечении в амбулаторных условиях (на
всех уровнях " от врача амбулаторного приема
до органа управления здравоохранением субъек"
та Российской Федерации);
• оценка качества планирования в отноше"
нии объемов и ассортимента лекарственных
средств;
• расчет стоимости запланированных объе"
мов лекарственных средств;
• формирование заявок на поставку лекар"
ственных средств;
• персонифицированный учет использования
лекарственных средств и затрат на их приобре"
тение;
• непрерывный мониторинг и анализ откло"
нений от запланированного объема и ассорти"
мента лекарственных средств.
На конец 2006 г. данная система функцио"
нирует на всей территории области.
Проанализировав функционирование всех
элементов организационно"экономического ме"
ханизма управления здравоохранением региона

(на примере Самарской области), можно выде"
лить следующие проблемы:
1. В элементе планирования нет единого
областного долгосрочного стратегического пла"
на, кроме того, нет единого среднесрочного пла"
на, который бы связал стратегическое и опера"
тивное планирование.
2. В нормативно"правовой базе и финанси"
ровании, с одной стороны, Федеральный закон
№ 131"ФЗ заложил нормы прямого действия,
указав нормативы численности, правила разгра"
ничения, наделение всех без исключения горо"
дов статусом муниципальных образований, бо"
лее подробно прописал вопросы местного значе"
ния, но с другой " в главных вопросах финанси"
рования полномочий это по"прежнему рамоч"
ный документ. В области финансирования в за"
коне изложены лишь принципиальные положе"
ния.
В целом, несмотря на хроническое недофи"
нансирование, с введением ряда законов про"
изошло определенное упорядочение финансиро"
вания собственных и делегированных полномо"
чий муниципальных образований. Так, Закон
№ 131"ФЗ заложил основы финансового обес"
печения через систему региональных фондов, так"
же в наведении порядка в этих вопросах боль"
шую роль сыграл Закон № 199"ФЗ, и еще более
важную " Закон № 122"ФЗ (Закон о монетиза"
ции льгот) четким разделением финансовых обя"
зательств между федеральным и региональным
уровнями.
3. В организациях и учреждениях здраво"
охранения наблюдается недостаток квалифици"
рованных медицинских кадров, особенно в сель"
ской местности, кроме того, в селах чаще всего
здравоохранение представлено лишь первичным
звеном медицинской помощи " фельдшерско"аку"
шерскими пунктами, специализированную по"
мощь можно получить в районных центрах, воз"
никает проблема транспортной доступности.
4. Информационное обеспечение системы
здравоохранения в области представлено широ"
ким спектром отраслевых компьютерных про"
грамм, а также поддержано нормативно"право"
выми актами. Однако по"прежнему стоит воп"
рос о телефонизации, интернет"связи в муници"
пальных районах Самарской области, необходи"
мо развивать телемедицину, конференц"связь.
Для обеспечения эффективного функциони"
рования организационно"экономического меха"
низма управления системы здравоохранения не"
обходимо задействовать новые механизмы управ"
ления. Приоритетным инструментом здесь может
стать государственно" (муниципально") частное
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партнерство, под которым имеется в виду взаи"
мовыгодное сотрудничество в сфере управления
здравоохранением между государственными орга"
нами власти, муниципальными образованиями,
бизнесом и общественными организациями.
Государственно"частное партнерство в Самар"
ской области может сыграть существенную роль
в разработке и реализации инновационных про"
ектов (в том числе путем воздействия, в первую
очередь, на такой значительный элемент органи"
зационно"экономического механизма, как финан"
сирование), в использовании на региональном и
муниципальном уровнях лизинговых и концес"
сионных инструментов при объединении интере"
сов для развития системы здравоохранения.
Ключевым инструментом в решении пробле"
мы совершенствования организационно"экономи"
ческого механизма управления региональной си"
стемой здравоохранения может стать формирова"
ние медицинских центров. Повысить доступность
и качество медицинской помощи невозможно без
рациональной пространственной организации со"
циальной инфраструктуры (такая практика в ре"
гионах есть, но она реализуется на уровне отрас"
левого подхода). Для этого предлагается в Са"
марской области сделать центрами медицинских
округов (зон) наиболее крупные города и район"
ные центры, с многопрофильными больницами,
имеющими современное диагностическое обору"
дование и квалифицированные медицинские кад"
ры. К зональному центру, где сконцентрированы
межрайонные специализированные отделения,
целесообразно “привязать” близлежащие районы,
что позволило бы существенно приблизить спе"
циализированную помощь.
Создание медицинских округов могло бы спо"
собствовать совершенствованию сразу трех эле"
ментов организационно"экономического механиз"
ма управления региональной системой здравоох"
ранения, а именно: финансирования, повышения
управления в организациях и учреждениях здра"
воохранения и информационного обеспечения.
Кроме того, руководителям здравоохранения ме"
дико"территориальное зонирование помогло бы
эффективнее выполнять функции управления.
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Таким образом, для совершенствования орга"
низационно"экономического механизма на реги"
ональном уровне необходимо:
• совершенствование организации медицинс"
кой помощи и системы лекарственного обеспече"
ния на основе проведения структурной перестрой"
ки системы здравоохранения: расширение функ"
ций первичного звена, развитие общеврачебных
практик; оптимизация объемов стационарной по"
мощи, интенсификация процесса ее оказания; раз"
витие стационарозамещающих технологий; созда"
ние межрайонных центров специализированной
лечебно"диагностической помощи; оптимизация
объемов скорой медицинской помощи; развитие
неотложной медицинской помощи;
• определение государственных гарантий по
предоставлению населению бесплатной медицин"
ской помощи в тесной увязке с имеющимися
финансовыми ресурсами;
• совершенствование системы управления и
финансирования: преодоление структурных диспро"
порций; повышение эффективности использования
ресурсов здравоохранения; формирование одноканаль"
ной системы финансирования на основе концентра"
ции средств ОМС и бюджетов всех уровней; совер"
шенствование инвестиционной политики.
В заключение следует отметить, что органи"
зационно"экономический механизм управления ре"
гиональной системой здравоохранения состоит из
пяти ключевых элементов, а именно: норматив"
но"правовой базы, планирования, финансирова"
ния, организационных форм управления и ин"
формационного компонента, без совершенствова"
ния которых невозможно преобразование самого
механизма. В процессе практического функцио"
нирования элементов организационно"экономи"
ческого механизма управления в сфере здравоох"
ранения в Самарской области происходят есте"
ственные его изменения, что в конечном итоге
может привести даже к преобразованию самого
организационно"экономического механизма, воз"
никновению новых элементов на основе уже су"
ществующих или видоизменению прежних, по"
скольку это диалектический процесс.
По нашему мнению, главными инструмен"
тами для совершенствования организационно"
экономического механизма управления регио"
нальным здравоохранением должны стать госу"
дарственно" (муниципально") частное партнер"
ство и медико"территориальное зонирование.
Поступила в редакцию 06.09.2009 г.
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Реализация инновационного потенциала
телекоммуникационных систем
в России и тенденции их развития
© 2009 И.А. Яковлев
Московская академия государственного и муниципального управления
В условиях современной России творческое использование опыта других стран и развитие инно"
вационных процессов в экономике может помочь в обеспечении стабилизации и переходу к ро"
сту экономики в целом и ее телекоммуникационной отрасли в частности. Актуальность изуче"
ния проблем по реализации инновационного потенциала телекоммуникационных систем в Рос"
сии и тенденций ее развития определена происходящими в отечественной экономике рыночны"
ми переменами. В условиях кризиса правильный выбор стратегии управления является осново"
полагающим для реализации перспектив развития организации.
Ключевые слова: телекоммуникационные технологии, инновация, инновационная деятельность,
инвестиции, тенденции развития.

Изменения в предпринимательской среде
привели к глобальному переустройству всей ми"
ровой экономической системы, огромный спрос
на средства связи и передачи данных сформиро"
вал современную отрасль телекоммуникаций. Она
приобрела особое значение на нынешнем этапе
развития мирового информационного сообще"
ства, в котором производству информации, ее
хранению, переработке, приему и передаче отво"
дится первостепенная роль1.
Телекоммуникационные технологии опреде"
ляют сегодня уровень научно"технического про"
гресса, создают предпосылки для экономическо"
го роста и включения национальной экономики
в мирохозяйственные процессы.
Активное развитие данной сферы экономики
невозможно без ускорения инновационного про"
цесса, что привело к ее беспрецедентному росту,
влиянию практически на все отрасли и субъекты
рынка. Для нынешнего этапа характерно распро"
странение новых гибких форм кооперации"парт"
нерства государства и промышленности, т.е. в
России возникают специфический механизм ин"
теграции в инновационной сфере и новые виды
стратегий инновационного развития.
На начало кризиса пришлась новая волна
огосударствления, коснувшаяся и телекоммуни"
каций " сферы, в которой участие государства
было и без того внушительным. Объяснением
такой политики, в частности, служит стремление
повысить кредитоспособность бизнеса.
“Да, присутствие государства в экономике
значительно. Мы оцениваем госдолю в ВВП по"
рядка 45"50%. До кризиса этот показатель был
меньше, но ненамного. При этом около 25% го"

сударственного участия приходится на федераль"
ное правительство. В среднем в мире присут"
ствие государства в экономике составляет около
30%” 2.
Анализ открытых источников позволяет нам
утверждать, что в отношении телекоммуникаци"
онной отрасли недооценка государственного уча"
стия федерального правительства составляет 2 и
более раз. К примеру, в ЗАО “Связьинвест” кон"
трольный пакет акций холдинга (75% минус одна
акция) принадлежит государству в лице Феде"
рального агентства по управлению федеральным
имуществом. По нашему мнению, отрасль силь"
но монополизирована, но дело даже не в этом, а
в обеспечении эффективного ведения бизнеса, в
целесообразности и эффективности осуществле"
ния инвестиционных проектов.
С другой стороны, высокий уровень моно"
полизма, как было отмечено, и существенное по"
литическое влияние в регионах РФ позволяют
организовывать барьеры для входа на рынок. Так,
в качестве частного примера можно привести
ЗАО ”Связьинвест”. Системы канализации, по
которым проложен волоконно"оптический кабель
ЗАО ”Связьинвест”, не всегда имеют прямого
собственника, а если он все же есть, то опреде"
лен интересом главы муниципалитета или горо"
да. В Екатеринбурге, например, телефонную ка"
нализацию “неформально” передали в ведение
дочернего предприятия ЗАО “Связьинвест” "
ОАО “Уралсвязьинформ”. Любое предприятие,
желающее обладать своей собственной инфра"
структурой, чтобы проложить оптический кабель
в существующей телефонной канализации, ОБЯ"
2

1

Морозов В.К. Основы теории информационных се"
тей. М., 2007.

Интервью зам. главы Минэкономразвития А. Кле"
пача РИА “Новости”. Режим доступа: www.rbcdaily.ru/
2009/07/03.
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ЗАНО договориться с управленцами ОАО “Урал"
связьинформ”3. В свою очередь, Ростовский фи"
лиал ОАО “ЮТК” еще в 2004 г. разработал ко"
декс охранно"предупредительных мероприятий по
предотвращению повреждений, причиняемых
сторонними организациями телефонным комму"
никациям ЮТК, тем самым ограничил свободу
действий прямых конкурентов 4 . Несмотря на
официальные заявления должностных лиц о про"
блеме собственности канализационной инфра"
структуры, некоторые региональные и локаль"
ные предприятия ЗАО “Связьинвест” прямо
предлагают инфраструктурный ресурс в аренду
или вовсе на продажу.
Необходим недискриминационный доступ не
только к кабельной канализации, но и к другим
ресурсам связи " инфраструктуре “последней
мили”, инженерно"технической инфраструктуре.
В настоящее время около 70% линий конечного
доступа принадлежит компаниям мобильной свя"
зи, из них 88% “последней мили” фиксирован"
ной связи " доля компаний “Связьинвеста”.
Электросвязь " это естественная монополия,
о рынке вроде и говорить неудобно. По основ"
ным телекоммуникационным услугам (местная,
междугородняя и международная проводная
связь) операторы занимают 70"99% рынка в своих
регионах. Они имеют техническую возможность
если не препятствовать, то, по крайней мере, за"
труднять проникновение на рынок операторов
альтернативной связи (прежде всего сотовой).
Имея большие преимущества, они несут на себе
социальную нагрузку. Дело в том, что тарифы
на местную связь, на которую приходится ос"
новной трафик, государством поддерживались на
искусственно заниженном уровне, который час"
то ниже себестоимости. И компенсировался он
дополнительными доходами (за счет завышения
тарифов) от междугородней и международной
связи. Получалась интересная картина: местные
электросвязи дотировали местную связь, ком"
пенсируя убытки за счет перераспределения в
свою пользу части доходов Ростелекома. Эта си"
стема сохранялась, пока Ростелеком монопольно
устанавливал цену на пользование магистраль"
ными линиями связи. Сегодня, благодаря по"
правкам в законодательстве (в силу которых Ро"
стелеком был формально лишен монопольного
права предоставления услуг связи МГ и МН),
значимая доля международного и междугород"
него трафика перераспределяется в пользу кон"
курентов (например, вышедший из недр МПС
ЗАО “Транстелеком”, ОАО “МТТ”, ОАО “Арк"
тел”, ООО “Эквант”, ГК “Синтерра” и
3
4

http://www.svyazinvest.ru/press/?id=1129.
http://www.donpac.ru/press/index.html?2004_05_27.
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GoldenTelecom). Такая либерализация рынка
дальней связи не только открыла рынки для аль"
тернативных операторов связи и улучшила каче"
ство обслуживания, снизив конечные цены для
потребителей, но и также побудила конкурентов
к инвестициям в инновационные продукты.
Можно еще добавить пару тезисов о том, к
чему приводят подобные явления монополиза"
ции, но суть не в этих примерах.
Действительно, высокая насыщенность и кон"
куренция на рынке информационных технологий
и телекоммуникаций требуют от предприятий от"
расли обеспечения не только максимально эф"
фективного ведения бизнеса, но и коррект"
ного и разумного. А это требует использования
средств точного планирования и четкого управ"
ления на базе системного подхода с применени"
ем современных информационных технологий.
В общем случае управление телекоммуника"
циями включает планирование, организацию,
мониторинг, расчеты за услуги и управление ра"
ботой и ресурсами сети. Однако неизбежно в
силу инновационного характера самой отрасли
возникают проблемы эффективного управления
инновациями, которые могут быть успешно ре"
шены только на основе учета мировых и внут"
рироссийских тенденций развития отрасли. По"
этому решение вопросов комплексного рассмот"
рения проблемы управления инновациями тре"
бует анализа тенденций развития телекоммуни"
кационных систем.
Современная телекоммуникационная отрасль
России представляет один из немногих положи"
тельных примеров преобразований и адаптации
к рыночным условиям. Финансово"промышлен"
ные группы первого эшелона (ТЭК, металлур"
гия, банки), несомненно, включают и телеком"
муникации.
Влияние рыночного характера модернизации
отрасли привело в итоге к резкому увеличению
числа международных каналов связи, активной
цифровизации сетей связи, увеличению количе"
ства телефонов у населения, появлению и рас"
ширению спектра новых технологий и услуг.
По нашему мнению, ведущими тенденция"
ми, определяющими в той или иной мере воз"
никновение и развитие остальных тенденций и
направляющими формирование российского рын"
ка телекоммуникаций, являются:
1) изменения в сфере мировой телекомму"
никации, вызванные преобразованиями в кон"
курентной рыночной среде, прогрессом в пред"
лагаемых продуктах и концепциях услуг, исполь"
зуемых технологиях и моделях бизнеса;

211

212

Экономика и управление
2) реструктуризация российской телекомму"
никационной отрасли, выражающаяся в перехо"
де от региональных компаний к крупным меж"
региональным федерального значения. Их струк"
тура управления, технологии и маркетинг, фи"
нансовый менеджмент имеют свои корпоратив"
ные особенности.
Международные телекоммуникационные
компании проделали огромный путь развития в
отношении технологий, менеджмента, финансов
и маркетинга. Свое развитие многие из них осу"
ществляли в соответствии с теоретическими раз"
работками, к числу которых можно, например,
отнести поле возможных стратегий Д. Абеля 5,
модели планирования по выбору стратегии И. Ан"
соффа 6, СВОТ"анализ 7. Важным явлением, на
наш взгляд, стала разработка так называемой
Бостонской модели (матрицы) БКГ8.
Сегодня российским телекоммуникационным
компаниям, находящимся в стадии трансформации,
нельзя не воспользоваться возможностями, кото"
рые предоставляет усвоение зарубежного опыта.
Необходимо, конечно, дать оценку возможности его
применения на практике в России. В одних случа"
ях это будет означать, что новый российский ры"
нок “перепрыгнет” через промежуточные техноло"
гии, продукты, услуги и бизнес"модели, которые
использовали национальные и частные телекомму"
никационные компании в 1970 " 1990 гг. В других
случаях подтвердится потребность в целевых инве"
стициях, возможно федерального уровня, в созда"
ние и развитие широкополосных сетей и цифровых
сетей общего доступа. Несомненно, этого нельзя
достичь без высокомотивированной, гармоничной
и глобально ориентированной культуры менедж"
мента. В свою очередь, эта культура должна быть
основана на эффективной системе управления и,
5

Абель Д. Стратегическая идея как путь к успеху //
Проблемы теории и практики управления. 2002. № 4.
С. 19.
6
Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
7
SWOT"анализ " определение сильных (Strength) и
слабых (Weaknesses) сторон организации, а также ее воз"
можностей (Opportunities) и угроз (Threats) ей.
8
В основе Бостонской матрицы лежит модель жиз"
ненного цикла товара, в соответствии с которой товар в
своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок
(товар"“проблема”), рост (товар"“звезда”), зрелость (то"
вар"“дойная корова”) и спад (товар"“собака”). Для оцен"
ки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса ис"
пользуются два критерия: темп роста отраслевого рынка;
относительная доля рынка. Темп роста рынка определя"
ется как средневзвешенное значение темпов роста раз"
личных сегментов рынка, в которых действует предпри"
ятие, или принимается равным темпу роста валового на"
ционального продукта. Темпы роста отрасли 10% и более
рассматриваются как высокие. Относительная доля рын"
ка определяется делением доли рынка рассматриваемого
бизнеса на долю рынка крупнейшего конкурента (Чуб Б.А.
Стратегический менеджмент организации. М., 2008).
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что важно, поддержана осмысленной скрупулезной
организацией финансовой отчетности.
Сегодня российские телекоммуникационные
компании в стратегическом планировании вынуж"
дены учитывать как принципиальную неоднород"
ность мирового экономического пространства, час"
тью которого является Россия, так и глобализацию
мирохозяйственных связей, которая обязывает ее
участников соблюдать общие принципы и стандар"
ты. С одной стороны, такая двоякость негативно
влияет на отдельно взятую страну или компанию,
требуя от них приспособления (а следовательно, и
соответствующих дополнительных затрат), но с дру"
гой стороны, дает шанс (несоизмеримо большего
значения) присоединения к общему успеху.
Наверное, как нигде в телекоммуникацион"
ной отрасли, понятия успеха и факторов, его обус"
ловливающих, стремительно эволюционируют. В
международном масштабе в контексте быстрых
притоков и оттоков капитала такие относительно
старые компании, как British, France или Deutsche
Telecom, могут войти в фазу спада. До лидирую"
щих позиций могут резко подняться компании,
подобные WorldCom, причем с возможностью спада
в случае отставания от происходящих на рынке
трансформаций в контексте обсуждаемых тенден"
ций и необходимости ускоренных инвестиций9.
На наш взгляд, основные тенденции, опре"
деляющие стремительные трансформации рынка
в мировом масштабе, включают в себя:
• наводнение мирового рынка в огромных
масштабах оборудованием для сетей общего дос"
тупа от таких производителей, как Cisco, Alcatel,
Ericsson, Samsung, Siemens и др.;
• обширное и свободное использование кли"
ентами телекоммуникационных компаний част"
ных АТС;
• развитие широкополосных сетей на основе
оптоволоконных сетей и формирование дешевых
сетей высокой емкости на базе этих технологий;
• широкое развертывание сложных сетей
мультиплексирования, пакетной коммутации,
ISDN10, использование таких новых технологий,
как ADSL11;
9
Этот прогноз был предложен ведущим консультантом
Technology Market Strategies О. Григом (Economic organization:
Firms, markets and policy control // J. Econ. Issues. 2009. Vol. 36.
№ 3. Р. 47) и полностью совпадает с мнением автора.
10
ISDN (англ. Integrated Services Digital Network) " циф"
ровая сеть с интеграцией служб. Позволяет совместить услу"
ги телефонной связи и обмена данными. Основное назначе"
ние ISDN " передача данных со скоростью до 64 кбит/с по
4"килогерцовой проводной линии и обеспечение интегриро"
ванных телекоммуникационных услуг (телефон, факс и пр.).
Использование для этой цели телефонных проводов имеет
два преимущества: они уже существуют и могут использо"
ваться для подачи питания на терминальное оборудование
(http://ru.wikipedia.org).
11
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line " асим"
метричная цифровая абонентская линия) " модемная техно"
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• развитие услуг с высокой добавленной сто"
имостью на основе телекоммуникационных се"
тей;
• дальнейшее распространение в мире ком"
муникаций on"line;
• новые продукты, например, телефонные
карточки с употреблением смарт"карт, freecall"
номеров, а также оптовая торговля трафиком call"
сервисов и сетевой емкостью;
• создание сетей с поддержкой смарт"карт,
использующих шифрование с открытым ключом
для идентификации пользователя;
• смещение телекоммуникационного трафи"
ка от технологий передачи голоса к технологиям
приема"передачи данных и изображений к ком"
мерческим транзакциям коммуникаций on"line;
• тенденция сближения компьютерных и те"
лекоммуникационных технологий, особенно ши"
роко в приложениях Интернет;
• тенденция к грядущему сближению теле"
видения и телекоммуникаций, исследованиями
которого занимаются такие компании, как Sky,
Star, Акадо и др.;
• возможность для телекоммуникационных
компаний оттеснить банки являющихся главны"
ми операторами многофункциональных транзак"
ционных сетей в сегменте on"line, где доминиру"
ют приложения для банкоматов и розничных кас"
совых терминалов, но где сегодня разрабатыва"
ются технологии более универсальных и, соот"
ветственно, совместно используемых приложений.
Характерные для российского рынка теле"
коммуникаций тенденции отчасти связаны с его
относительной неразвитостью и отставанием от
мирового уровня и дополнительно включают в
себя следующие направления:
• рост рынка виртуальных частных сетей для
корпоративных клиентов;
логия, превращающая стандартные телефонные аналоговые
линии в линии высокоскоростного доступа. Передача данных
по технологии ADSL реализуется через обычную аналоговую
телефонную линию при помощи абонентского устройства "
модема ADSL и мультиплексора доступа (англ. DSL Access
Multiplexer, DSLAM), находящегося на той же АТС, к кото"
рой подключается телефонная линия пользователя, причем
включается DSLAM до оборудования самой АТС. В резуль"
тате между ними оказывается фактически простой кусок про"
вода, без каких"либо присущих телефонной сети ограниче"
ний. DSLAM мультиплексирует множество абонентских ли"
ний DSL в одну высокоскоростную магистральную сеть. Так"
же они обычно подключаются к сети ATM по каналам PVC
(постоянный виртуальный канал " англ. Permanent Virtual
Circuit) с провайдерами услуг Интернета и другими сетями.
Стоит заметить, что два ADSL"модема не смогут соединить"
ся друг с другом, в отличие от модемов Dial"Up. Разумеется,
из"за необходимости установки оборудования на каждой АТС
затраты на постройку и поддержание сети были заметно выше,
чем в случае классического коммутируемого доступа, когда
все модемы провайдера устанавливались на одной АТС, од"
нако по сравнению со стоимостью других способов предос"
тавления высокоскоростного доступа к сети Интернет техно"
логия DSL оказалась очень дешевой.

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

• рост рынка обработки финансовых тран"
закций в розничной торговле, а также необходи"
мость возникновения процессинговых компаний;
• совместное использование фиксированной
и мобильной связи на корпоративном и потре"
бительском уровнях;
• развитие новых технологий в российских
телекоммуникациях.
Перечисленные тенденции и инновации вы"
нуждают российские телекоммуникационные ком"
пании проводить серьезные преобразования в
применяемых ими в настоящее время методах ве"
дения бизнеса. Они оставляют им мало времени
для создания собственных новых подходов и пред"
ложений, поэтому, на наш взгляд, заимствова"
ния, в том числе прямые, являются неизбежной
составляющей их стратегического планирования.
Названные тенденции требуют внутренней транс"
формации менеджмента российских телекоммуника"
ционных компаний. Менеджмент должен стать:
• высокомотивированным, гармоничным и
глобально ориентированным;
• весьма подвижным и хорошо информиро"
ванным;
• способным принимать и реализовывать от"
ветственные решения, основанные на тщатель"
ном анализе технологической и продуктовой эво"
люции мирового рынка телекоммуникаций;
• иметь доступ к инвестиционному финан"
сированию, строящемуся на надежных финан"
совых моделях продаж (затрат) маржи.
Сегодня в силу динамичности непрерывного
обновления культуры менеджмента на глобаль"
ных рынках невозможно существование подроб"
но описанных систем и процедур, а также гото"
вых решений по их созданию и практическому
применению. Для управленцев телекоммуникаци"
онных компаний это, прежде всего, означает, что
создание и развитие динамичной культуры уп"
равления, команды и нового образа действий ме"
неджмента выступают одним из решающих фак"
торов в достижении успеха в этой отрасли.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что ин"
новации являются основой стратегического разви"
тия мировых телекоммуникационных компаний.
Основные тренды, наблюдающиеся в развитии те"
лекоммуникационной отрасли на современном эта"
пе, связаны как с маркетинговыми стратегиями со"
кращения жизненного цикла технологических реше"
ний, так и с институциональными: конвергенцией,
межотраслевой интеграцией и глобализацией. В этой
ситуации поиск и реализация инновационных ре"
шений " основа успеха в условиях обострения кон"
куренции на телекоммуникационном рынке.
Поступила в редакцию 07.09.2009 г.
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Повышение экономической устойчивости
промышленных предприятий в условиях кризиса
© 2009 В.Н. Дородный
Королёвский институт управления экономики и социологии
В статье освещены вопросы, связанные с выходом промышленного сектора экономики из кри"
зиса. В ней рассмотрены основные проблемы, оказывающие отрицательное воздействие на раз"
витие промышленности. Приведены примеры по увеличению экономической устойчивости, свя"
занные как с внутренней политикой предприятия, так и с пометкой государства. Отмечены при"
чины, негативно влияющие на развитие экономики в России.
Ключевые слова: промышленность, государственная поддержка, кризис, экономическая устойчивость.

В условиях мирового кризиса основной за"
дачей промышленного предприятия служит его
экономическая устойчивость.
Экономическая устойчивость " понятие об"
ширное, кратко его можно охарактеризовать как
состояние обеспечения рентабельной производ"
ственно"коммерческой деятельности предприятия
за счет повышения эффективности использова"
ния производственных ресурсов и процессов уп"
равления.
Для выхода из кризиса предприятию необ"
ходимы своевременное выявление и использо"
вание резервов повышения его экономической
устойчивости, а также поддержка со стороны го"
сударства.
Резервами повышения экономической ус"
тойчивости промышленного предприятия явля"
ются неиспользованные внутренние возможнос"
ти " положение организации на рынке товаров и
услуг, спрос на ее продукцию и услуги, ее кон"
курентоспособность, состав и структура активов
(при эффективном управлении активами орга"
низация получает максимально возможную вы"
ручку от продажи, при минимальных остатках
денежных средств дебиторов), а также поддер"
жание оптимального соотношения между соб"
ственным и заемным капиталами, определяющими
экономическую устойчивость предприятия, обес"
печивающими его деятельность на рынке с уче"
том изменений факторов внешней среды " кре"
дитной и налоговой политики правительства,
уровня инфляции в стране, уровня доходов по"
требителей и платежеспособного спроса, внеш"
неэкономических связей государства в целом и
стимулирования экспорта в целях повышения
объемов продаж производимой продукции и в
конечном счете роста прибыли.
В состав резервов повышения экономичес"
кой устойчивости входят, прежде всего, резервы,
обусловливающие повышение эффективности
производственной деятельности предприятия. К
таковым можно отнести: резервы улучшения ис"

пользования средств и предметов труда, резервы
сокращения времени производства, резервы улуч"
шения использования трудовых ресурсов и ре"
зервы повышения качества продукции.
Под резервами улучшения использования
орудий труда понимают возможность более пол"
ной загрузки производственных мощностей, по"
вышение сменности работы оборудования, со"
кращение времени пребывания оборудования в
ремонте и максимальное использование его тех"
нических параметров.
К резервам сокращения времени производ"
ства относят неиспользованные возможности со"
кращения периода подготовки производства и
освоения новых видов продукции; сокращения
длительности производственного цикла выпус"
каемых изделий за счет сокращения времени меж"
операционных перерывов, связанных с проле"
живанием предметов труда у рабочих мест; умень"
шения производственных запасов и заделов.
Резервы повышения качества продукции ха"
рактеризуют возможности улучшения в перспек"
тиве технико"экономических характеристик вы"
пускаемой продукции, увеличения удельного веса
высококачественной продукции в общем объеме
производства, сокращения производственного
брака производимых изделий и т. д.
Совершенствование производственной струк"
туры, разработка и внедрение новых систем опе"
ративного планирования являются основными
путями реализации резервов повышения устой"
чивости производственного уровня предприятия.
К резервам повышения экономической ус"
тойчивости промышленного предприятия отно"
сят также неиспользованные возможности тех"
нического уровня, который определяется степе"
нью совершенства применяемой на предприя"
тии техники и технологии.
Технологические резервы " это резервы со"
хранения качества изделий и повышения эконо"
мичности их производства и эксплуатации на
основе применения прогрессивных решений в
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процессе технологической подготовки производ"
ства. Организационно"технические резервы свя"
заны с повышением качества и экономичности
новой продукции за счет совершенствования
организации подготовки производства.
Повышение устойчивости технического уров"
ня производства можно добиться путем ускоре"
ния внедрения новой техники, прогрессивной
технологии и достижений научно"технического
прогресса, являющихся наиболее эффективны"
ми для данного предприятия. Эти резервы со"
ставляют основу технического развития произ"
водства: проведение технического перевооруже"
ния, реконструкции предприятия, обновления ос"
новных производственных фондов.
Для сегодняшней России, где производствен"
ные фонды изношены на 70% и в ближайшие
годы ожидается их массовое выбытие, действен"
ным инструментом в преодолении инвестици"
онного кризиса мог бы стать лизинг. Это объяс"
няется тем, что форма лизинга снимает проти"
воречия между предприятием, у которого нет до"
статочных средств на модернизацию, и банком,
который неохотно предоставляет данному пред"
приятию кредит ввиду отсутствия гарантий воз"
врата инвестированных средств.
Большинство предприятий не имеет доста"
точных собственных источников финансирова"
ния; занимать деньги на открытом рынке, путем
размещения дополнительных эмиссий акций или
корпоративных облигаций, в России могут по"
зволить себе лишь единицы крупных компаний.
В этих условиях наиболее реальным источником
финансирования является кредитование, однако
и здесь могут возникнуть проблемы: банки пред"
почитают работать с достаточно крупными пред"
приятиями, имеющими хорошую кредитную ис"
торию.
Альтернативным по отношению к банков"
скому кредитованию способом финансирования
капитальных вложений является лизинг. В раз"
витых странах посредством этого механизма осу"
ществляется от 20 до 30% всех инвестиций в
оборудование, в то время как в России доля ли"
зинга во внутренних инвестициях оценивается в
1,5"3%.
Использование лизинга облегчает процесс
обновления парка оборудования и расширения
производства уже на начальной стадии " выбора
и закупки оборудования, что обеспечивается уча"
стием лизинговой компании в процессе закупки
оборудования. Лизинговая компания, аккумули"
руя заявки различных лизингополучателей по
большому количеству однородных видов обору"
дования, имеет значительно больше возможнос"

тей для согласования с поставщиками оборудо"
вания наиболее приемлемых контрактных цен.
Одной из главных составляющих экономи"
ческой устойчивости предприятия является фи"
нансовая устойчивость, под которой подразуме"
вается такое состояние финансовых ресурсов,
которое обеспечивает развитие предприятия на
основе роста прибыли и капитала при сохране"
нии платежеспособности в условиях допустимо"
го уровня риска.
Финансовая устойчивость предприятия пред"
полагает стабильность финансового положения,
обеспечиваемую достаточной долей собственно"
го капитала в составе источников финансирова"
ния, т.е. в данном случае заемные источники
финансирования используются предприятием
лишь в тех пределах, в которых оно может обес"
печить их полный и своевременный возврат.
Например, для повышения финансовой ус"
тойчивости предприятию необходимо изыскивать
резервы по увеличению темпов накопления соб"
ственных источников, обеспечению материаль"
ных оборотных средств собственными источни"
ками. Кроме того, важно находить наиболее оп"
тимальное соотношение финансовых ресурсов,
при котором предприятие, свободно маневрируя
денежными средствами, способно путем эффек"
тивного их использования обеспечить беспере"
бойный процесс производства и реализации про"
дукции, а также затраты по его расширению и
обновлению.
К числу резервов повышения экономичес"
кой устойчивости предприятия можно отнести и
резервы улучшения устойчивости персонала, ко"
торая обеспечивается проведением рациональной
кадровой политики. Основными направлениями
кадровой политики на предприятии являются:
определение потребности в рабочей силе как по
количеству, так и по качеству; формы ее при"
влечения и дополнения, разработка мероприя"
тий по улучшению использования персонала (на"
пример, повышение квалификации работников).
Следовательно, резервы устойчивости кроются в
повышении стабильности кадров, в обновлении
знаний работников по различным направлениям
их деятельности в рамках предприятия.
Резервы улучшения использования трудовых
ресурсов определяют возможности роста произ"
водительности труда за счет сокращения потерь
рабочего времени и более полной загрузки ра"
ботников предприятия с учетом их квалифика"
ции и передового опыта. Под резервами роста
производительности труда понимаются неисполь"
зованные возможности экономии труда, реали"
зация которых обеспечивает достижение мини"
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мальных затрат труда на единицу продукции,
обусловленных тем или иным фактором при про"
чих неизменных условиях. Например, в совре"
менных условиях резервы повышения объема
производства продукции неразрывно связаны с
резервами увеличения объема ее реализации. К
ним относятся: сокращение остатков нереализо"
ванной готовой продукции, уменьшение деби"
торской задолженности по товарам отгруженным,
но не оплаченным в срок покупателями, и ос"
татков товаров отгруженных, находящихся на от"
ветственном хранении у покупателей в связи с
отказом от оплаты.
Кроме того, в состав резервов повышения
экономической устойчивости входят не только
внутрипроизводственные резервы, но и резер"
вы, не связанные с производством и обусловли"
вающие способность предприятия адаптироваться
к изменениям условий внешней среды. Такие
резервы включают в себя мероприятия по про"
движению товара на рынок, налоговое планиро"
вание и использование налоговых льгот, марке"
тинговые исследования, позволяющие определить
потребность и желаемый ассортимент выпускае"
мой продукции и т.д. Например, особое внима"
ние необходимо уделять налоговому планирова"
нию на предприятии, которое включает меро"
приятия по оптимизации налоговых платежей.
Роль промышленных предприятий в разви"
тии страны колоссально важна не только в эко"
номическом плане, но и в социальном, так как
на многих промышленных предприятиях рабо"
тают целые города и закрытие промышленного
предприятия несет за собой ряд экономических
и социальных проблем.
Политика государства в настоящее время ори"
ентирована на поддержку малого бизнеса, без ко"
торого экономика России развиваться не может,
но и забывать про поддержку со стороны госу"
дарства в промышленный сектор недопустимо.
Принимаемые государством методы по вы"
ведению промышленного сектора экономики из
кризиса во многом неэффективны. Вмешатель"
ство государства в экономику и политику про"
мышленных предприятий должно быть обосно"
ванным. Например, всем известный АвтоВАЗ,
на который в течение многих лет, в том числе и
в период кризиса, выделяется огромное количе"
ство бюджетных средств за счет резервного фонда,
потребителей, налогоплательщиков, до сих пор
продолжает производить машины низкого каче"
ства, неспособен выйти из кризиса, а задержка
зарплат и сокращение сотрудников до сих пор
продолжается. Государственное финансирование
должно осуществлять стимулирование промыш"
ленных предприятий, а не искусственно продле"

вать жизнь неэффективных предприятий, а так"
же проводить комплексный подход к изучению
особенностей предприятия и выведения его из
кризиса. На крупных промышленных предприя"
тиях целесообразно разместить независимых эк"
спертов, аудиторов, экономистов, антикризисных
управляющих для оценки каждого предприятия.
Государственная экспертная комиссия должна
проанализировать потенциал и возможности каж"
дого предприятия, условия хозяйствования, уров"
ни рисков с точки зрения вероятности его банк"
ротства, сбалансированности или превышения
доходов над расходами, эффективность функ"
ционирования производственной системы, важ"
нейшими из которых являются производствен"
но"технологический потенциал предприятия и его
способность к бесперебойному производству во"
стребованной потребителем продукции, и по
окончании работы предоставить полный отчет и
сделать вывод о целесообразности дальнейшего
существования анализируемого предприятия.
Что касается налоговой политики, то она до
сих пор не имеет более совершенной экономи"
ческой стратегии. В ее осуществлении нет прак"
тического подхода к использованию бюджетной
системы не только в фискальных целях, но и в
целях положительного, стимулирующего воздей"
ствия на экономику и финансы реального сек"
тора отраслей и предприятий. Бюджетная поли"
тика, в основном выполняя свою социально"эко"
номическую функцию, все же оказывает во мно"
гом негативное воздействие на финансово"эко"
номическое положение предприятий. У органи"
заций, которые полностью платят налоги, не ос"
тается достаточных средств для инвестиций, для
модернизации, для адаптации к условиям рын"
ка, что в конечном результате ведет к полному
разорению и банкротству.
В 2009 г. были приняты меры по сниже"
нию налоговой нагрузки на бизнес в кризисный
период путем снижения налога на прибыль на
4%. Безусловно, 4% " это существенный показа"
тель, который облегчит нагрузку на бизнес. Но
насколько он будет эффективным в условиях
кризиса, если многие предприятия не только
лишились прибыли, но едва сводят концы с кон"
цами? Налог на прибыль сложен еще и в том
плане, что на него влияют другие налоги. На"
пример, уменьшение ЕСН ведет к увеличению
налога на прибыль, а увеличение снижает при"
быль, при этом зарплату начинают платить в
конвертах. В 2011 г. планируется увеличить став"
ку по налогу ЕСН с 26 до 34%. Для ясности
приведем такой пример. Чтобы выдать работ"
нику, допустим, 30 тыс. руб., предприниматель
должен назначить ему зарплату 33 900 руб. При
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этом он платит в бюджет в виде налогов на зар"
плату: подоходный налог 13% (3900 руб.), ЕСН
34% (11 526 руб.), страховку от травматизма на
производстве в среднем 2% (678 руб.) и НДС "
18% от суммы зарплаты и налогов (8298 руб.).
Если не платить налоги, то из того же дохода
можно заплатить работнику 54 402 руб., что на
61% больше.
Наиболее действенным послаблением налого"
вой нагрузки для промышленного сектора и биз"
неса в целом может стать снижение ставки по НДС
с 18 до 10"12%. Налог на добавленную стоимость
всегда воспринимался бизнесом как тормоз. По
мнению российских предпринимателей, НДС яв"
ляется самым проблемным налогом, так как пред"
приятия, работая себе в убыток, не получая при"
были, все равно обязаны платить НДС в бюджет.
Снижение ставки налога до 10"12% уменьшит ВВП,
но при этом повысит конкурентоспособность рос"
сийского производителя, что и послужит весомой
помощью со стороны государства.
Льготы по налогам, кредиты, займы, субси"
дии должны рассчитываться непосредственно для
каждого предприятия, а не выбрасываться в “пу"
стую трубу” или в карманы чиновникам, кото"
рые в свою очередь ищут виновных и думают о
своем личном благосостоянии.
Банковский сектор не выполняет своей ис"
торической задачи обслуживать интересы эко"
номики, а конкретно " осуществлять кредитова"
ние реального сектора экономики. Связано это с
тем, что банки и кредитные организации пони"
мают, что денег им обратно никто не вернет,

при этом будет возникать просрочка, а банкам
это невыгодно. Для эффективной работы и воз"
врата банковских кредитов предприятиям необ"
ходимо восстановить и наладить свою экономи"
ку, а как это сделать, остается вопросом. В ре"
зультате деньги оседают в банках и получается
замкнутый круг.
В конечном итоге, когда предприятия вы"
явили и проанализировали свои резервы, опти"
мизировали налоги и свою прибыль, получили
кредит, выпустили конкурентоспособную продук"
цию, они сталкиваются с проблемой платеже"
способного спроса населения. Население, не имея
денег, не покупает товары. Предприятия, произ"
водящие товары, не способны оплатить труд со"
трудников и покупать новые машины и обору"
дование. Производители машин и оборудования,
не имея сбыта, не покупают металл и комплек"
тующие изделия. Далее можно не продолжать.
Чтобы решить проблему, необходимо повысить
платежеспособный спрос населения, увеличить
пенсии и зарплаты низкооплачиваемым работ"
никам. При этом во избежание роста инфляции
платежеспособный спрос должен быть уравно"
вешен товарным предложением.
Таким образом, выход из кризиса и укреп"
ление экономики должны складываться из ком"
плекса мер, ориентированных на подъем инвес"
тиций, изменение денежной, кредитной, нало"
говой, внешнеторговой, структурной политики,
борьбу с коррупцией, повышение уровня дохо"
дов населения, обучение неквалифицированного
руководства.
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Формирование новых институциональных структур
для обеспечения эффективного
социально=экономического развития регионов
© 2009 Б.Х. Зиннуров
Академия информатизации Республики Татарстан, г. Казань
В статье обосновано, что изучение опыта создания и функционирования МФПГ позволит осу"
ществлять развитие инновационных процессов внутри объединений, которые должны создавать"
ся в виде специальных инновационных структур в форме научно"исследовательских, технологи"
ческих центров, занимающихся вопросами поддержания и развития научно"технического потен"
циала предприятий и организаций, входящих в МФПГ.
Ключевые слова: муниципально"финансово"промышленные группы, рыночная конкуренция, со"
циально"экономическое развитие, стандарт экономической устойчивости, инновационное раз"
витие, государственно"частное партнерство, глобализация финансовой системы, транснацио"
нальные корпорации, воспроизводство регионов.

В настоящее время экономический рост не"
возможен без крупных транснациональных кор"
пораций (ТНК), финансово"промышленных
групп (ФПГ), которые уже занимают господству"
ющие позиции в экономике. Наукоемкие отрас"
ли производства представлены в основном круп"
нейшими корпорациями. Однако в условиях гло"
бализации экономики в целом невозможно кор"
ректировать экономическую доктрину без при"
влечения инвестиционного капитала. В после"
днее время часто дискутируется вопрос о при"
влечении капитала через механизм государствен"
но"частного партнерства (ГЧП) " некий симбиоз
государства и бизнеса. Как правило, ГЧП вы"
годно и частным компаниям, которые получают
доход от инвестиций, и государству, поскольку
проекты ГЧП имеют значительный социальный
эффект при одновременной экономии бюджет"
ных средств и направлены на реализацию инте"
ресов региона.
В условиях недостаточной проработанности
действующего законодательства на практике го"
раздо чаще применяется более узкий подход, когда
ГЧП понимается как равноправное взаимовы"
годное сотрудничество между государством и
частным бизнесом в процессе обустройства об"
щественной инфраструктуры и предоставления
услуг при условии разделения рисков и ответ"
ственности. Основными сферами применения
ГЧП являются, прежде всего, те, которые тради"
ционно относятся к юрисдикции государства, на"
пример:
• публичные блага (транспортная, комму"
нальная, социальная инфраструктура, объекты
культуры);
• публичные службы (содержание объектов
общего пользования, ЖКХ);

• объекты экологической сферы;
• службы охраны правопорядка;
• объекты социальной сферы (образование,
здравоохранение, социальная защита).
Использование слова “партнерство” для обо"
значения сотрудничества указывает на то, что
публично"правовые образования в лице Россий"
ской Федерации, регионов или муниципалите"
тов участвуют в ГЧП на равных началах с част"
ным бизнесом. Отношения в сфере ГЧП не име"
ют какого"либо принудительного характера, даже
несмотря на то, что одним из участников явля"
ется публично"правовое образование. Напротив,
все участники обладают одинаковыми юриди"
ческими возможностями, и на их действия по
общему правилу распространяются одни и те же
правовые нормы. Участники ГЧП самостоятель"
но выбирают варианты соответствующего пове"
дения. Независимо от того, кто является иници"
атором реализации проекта ГЧП " публично"пра"
вовое образование или частный бизнес, обе сто"
роны по своему усмотрению и с учетом своих
интересов решают, инициировать проект в сфе"
ре ГЧП или нет, присоединяться к проекту ГЧП
или нет, требовать или не требовать исполнения
обязательств другим участником ГЧП, обращаться
за судебной защитой своих прав или нет. Это в
полной мере соответствует принципам граждан"
ского законодательства. Инициатор проекта ГЧП
самостоятельно набирает будущих участников (на
основании проведенного конкурса или без тако"
вого). Участники ГЧП определяют условия сво"
его соглашения, выбирают форму договорных
связей. При этом стороны могут заключить сме"
шанный договор и договор как предусмотрен"
ный, так и не предусмотренный законом или
иными правовыми актами, что особо актуально
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для проектов ГЧП. Для формирования новых
эффективных структур на уровне органа мест"
ного самоуправления, как известно, предлагает"
ся создание муниципальной финансово"промыш"
ленной группы (МФПГ) как инновационной са"
моразвивающейся структуры для нововведения,
имеющей в основе новую технологическую це"
почку, единую сбалансированную производствен"
ную систему для воспроизводства территорий.
Кризис управления, возникший в последние годы
реформ, не позволяет обеспечивать стандарт эко"
номической устойчивости в соответствии с дей"
ствующим законодательством. В оптимальном
варианте основой практического использования
новизны МФПГ является инновационный про"
ект на уровне территорий и районов.
МФПГ представляет собой совокупность
органа местного самоуправления (ОМСУ) и юри"
дических лиц, которые действуют как основные
дочерние общества, либо полностью, либо час"
тично объединившие свои материальные и не"
материальные активы (система участия) на ос"
нове договора о создании МФПГ в целях техно"
логической или экономической интеграции для
реализации инвестиционных и иных проектов и
программ, направленных на повышение конку"
рентоспособности и расширение рынков сбыта
товаров и услуг, повышение эффективности про"
изводства, создание новых рабочих мест, обес"
печение стандарта экономической устойчивости
для населения. В условиях влияния глобализа"
ции финансовой системы на экономики регио"
нов оптимальным решением развития террито"
рий может быть только объединение усилий в
формировании стабильной институциональной
структуры органа местного самоуправления.
По теории система участия как форма орга"
низации МФПГ предполагает взаимодействие
общего капитала " членов группы (перекрестное
владение собственностью). Форма МФПГ " это
полное или частичное объединение капиталов в
добровольном порядке (путем заключения дого"
вора о создании МФПГ). Возможны длительные
разъяснительные мероприятия по формированию
мировоззрения предполагаемых членов МФПГ.
При этом должна быть создана управляющая
компания, которая в соответствии с заключае"
мым между ее участниками договором распоря"
жается собственностью и доходами, осуществля"
ет любые юридические действия, реализует кон"
трольные функции, обеспечивает публичность
отчетности, планирует хозяйственную деятель"
ность, подготавливает информацию об итоговых
финансовых результатах группы.
В условиях значительной несостоятельнос"
ти органов местного самоуправления большое

значение имеет директивный способ создания
МФПГ на базе государственной, муниципаль"
ной собственности и с привлечением предприя"
тий, находящихся на территории. Возможность
создания МФПГ предусматривается по решению
субъекта РФ в случаях, когда состав участников
группы формируется из государственных феде"
ральных предприятий, муниципальных унитар"
ных предприятий, а также учреждений и орга"
низаций, финансируемых из разных уровней
бюджета. Действующее законодательство в на"
стоящее время никаких ограничений в области
организационно"правовой формы МФПГ не ус"
танавливает. Участники МФПГ могут быть как
коммерческими, так и некоммерческими органи"
зациями, в том числе иностранными, кроме об"
щественных и религиозных организаций. В со"
став участников могут входить инвестиционные
институты, негосударственные пенсионные и
иные фонды, страховые организации, а также
организации, действующие в сфере производ"
ства товаров и услуг, сельскохозяйственной про"
дукции, а также банки и иные кредитные орга"
низации. Такая кооперация позволит сохранить
и приумножить капитал объединенной группы.
Основными структурообразующими группу
элементами являются:
• необходимость объединения активов для
осуществления деятельности МФПГ;
• возможность признания участников МФПГ
консолидированной группой налогоплательщи"
ков и, как следствие, возможность ведения сво"
бодного (консолидированного) учета, отчетнос"
ти и баланса МФПГ;
• солидарная ответственность участников
МФПГ по обязательствам управляющей компа"
нии МФПГ, возникшим в результате вступле"
ния в группу (особенно актуально для системы
ЖКХ).
По теории группы должны представлять со"
бой организационную форму соединения капи"
тала производственных предприятий, принципи"
альная особенность которого состоит в том, что
в группах привлечение финансовых ресурсов
совмещается с процессом их концентрации на
направлениях, обеспечивающих закрепление и
расширение собственной доли внутреннего рын"
ка, а также активное продвижение на свободный
рынок.
В условиях мирового движения инвестици"
онного капитала при создании МФПГ возраста"
ет возможность не только взаимной помощи вхо"
дящих в нее предприятий, но и существенного
расширения поля деятельности, что служит ос"
новой создания стандарта экономической устой"
чивости для населения. Одним из путей преодо"
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ления кризисных явлений на уровне органа мес"
тного самоуправления может быть создание мощ"
ной материально"финансовой, научной базы не
только для выживания предприятий в условиях
становления рынка, но и для дальнейшего раз"
вития. ОМСУ рассматривается в данном случае
как самостоятельный и представительный участ"
ник привлечения инвестиционного капитала. В
условиях финансово"экономического кризиса
отдельные предприятия не в состоянии обнов"
лять свои постоянно устаревающие производ"
ственные фонды. Качественное объединение в
интегрированные структуры МФПГ, институци"
ональные единицы ОМСУ получают такую воз"
можность. Как показывает опыт прошлых лет,
за счет привлечения недорогих инвестиционных
средств существенно расширяются возможности
производства, реализации продукции, поддержа"
ния и ускорения научно"технического развития
предприятий. Проблема и актуальность созда"
ния МФПГ в настоящее время обсуждается на
разных уровнях научных кругов. Республика
Татарстан ищет подходы к формированию стан"
дарта экономической устойчивости территорий.
Наиболее важными целями создания МФПГ яв"
ляются:
• управление и контроль над финансовыми
потоками;
• получение мощных источников расширен"
ного воспроизводства;
• повышение эффективности собственного
производства и потребления;
• ориентация производства на активное про"
движение на внешний рынок;
• подключение к товарообороту с внешним
рынком не только отдельно взятых предприя"
тий, но и целых технологических связок.
Региональным властям не остается ничего
другого, как решать свои финансовые проблемы
путем стимулирования мер по привлечению ин"
вестиций на свою территорию и осуществления
тем самым расширенного воспроизводства тер"
риторий. В данном аспекте формирование МФПГ
обладает высоким экономическим институцио"
нальным потенциалом развития ОМСУ. Как из"
вестно, с макроэкономической точки зрения со"
здание, организация и функционирование МФПГ
дают возможность для решения ряда задач:
• расширенного воспроизводства системы
коммунальной и жилищной инфраструктуры;
• концентрации инвестиционных ресурсов на
приоритетных направлениях развития экономики;
• осуществления прогрессивных структурных
изменений в промышленности;
• формирования долгосрочных хозяйствен"
ных связей;

• улучшения инвестиционного климата и
стабилизации производства;
• снижения рисков;
• долгосрочного планирования финансовых
ресурсов с гарантией их сохранения и целевого
использования.
Формирование МФПГ возможно осуществ"
лять различными путями:
• организация на базе бывших муниципаль"
ных структур совместно с коммерческими с пос"
ледующим развитием производства;
• создание муниципальных банков, страхо"
вых компаний;
• целенаправленная скупка муниципальным
банком контрольных пакетов акций, предприя"
тий МФПГ.
Регионы, формирующие МФПГ путем уч"
реждения муниципальных банков, могут пресле"
довать ряд целей:
• инвестирование финансовых средств в раз"
витие с высокой отдачей;
• уменьшение риска потери собственных обо"
ротных средств, размещенных в подконтрольном
банке, их эффективное использование, защита
от “зависания” денег за счет создания прозрач"
ной структуры денежных потоков (особенно ак"
туально для системы ЖКХ);
• получение возможности финансирования
деятельности учредителей за счет доступа через
банк к финансовым рынкам.
Проблемы формирования в России эффек"
тивной экономики привели к финансово"эконо"
мическому кризису в последние годы. При этом
не все существующие банки решили важнейшие
задачи: недостаточно полно привлекли оборот"
ные средства предприятий регионов; не расши"
рили свою ресурсную базу; не снизили опера"
ционные риски; не уменьшили валютные риски,
связанные с инфляционным таргетированием
(инфляционное таргетирование " принцип, со"
гласно которому всякий раз, когда рост цен пре"
вышает намеченный уровень, процентные став"
ки должны быть подняты). Теоретических осно"
ваний и эмпирических данных, способных под"
крепить этот грубый рецепт, крайне недостаточ"
но; нет никаких причин ожидать, что независи"
мо от источника инфляции увеличение процен"
тных ставок будет лучшим ответом. Остается на"
деяться на то, что правительству хватит здраво"
го смысла, чтобы отказаться от идеи введения
таргетирования инфляции в стране. Также по"
являются глобальные проблемы, если продук"
ция предприятий в основном была ориентиро"
вана на экспорт и они не ликвидировали кре"
дитные риски, потому что фактически их основ"
ные фонды выступали в качестве залога и при
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этом не снизились инфляционные риски пред"
приятий, являющихся ценообразующими, зача"
стую градообразующими.
Имеющая место в России смешанная эконо"
мика, сочетающая черты партнерства и иерархии,
может быть основой МФПГ. Для нее, базирую"
щейся на партнерстве, характерно создание цент"
ральной компании в форме некоммерческой ассо"
циации, которая не занимается финансово"эконо"
мической деятельностью, т.е. администрации му"
ниципалитетов. Возможно объединение активов
предприятий, вследствие чего в рамках их совмес"
тной деятельности без передачи в собственность
центральной компании организовывается хозяй"
ственная деятельность. Для МФПГ, основанной
на иерархии, главным способом объединения ак"
тивов является консолидация в центральной ком"
пании пакетов акций предприятий"участников.
Эффективная структура МФПГ может быть
определена характером интеграции, которая строит"
ся по горизонтальному, вертикальному или смешан"
ному, государственно"частному, принципу. Созда"
ние МФПГ с участием бизнеса и муниципалитета
представляет возможность укрепить свои позиции
на внешнем рынке, усилить внутренний рынок.
Следующий тип объединений " сочетание
горизонтальной и вертикальной интеграции. В
подобных МФПГ могут быть решены задачи
обеспечения инновационного цикла создания
сложного наукоемкого производства. Самостоя"
тельность любого участника может существенно
ограничиваться принципом солидарной ответ"
ственности по обязательствам центральной уп"
равляющей компании. При формировании
МФПГ возникает проблема принятия решения
ее управляющим центром, т.е. проблема синхро"
низации взаимодействия всех участников.

Экономическую основу местного самоуправ"
ления составляют муниципальная собственность,
местные финансы, имущество, находящееся в
государственной собственности и переданное в
управление органам местного самоуправления, а
также в соответствии с законом иная собствен"
ность, служащая удовлетворению потребностей
населения муниципального образования. При
этом органы местного самоуправления вправе
выступать заказчиком на выполнение работ по
благоустройству территории муниципального
образования, коммунальному обслуживанию на"
селения, строительству и ремонту объектов со"
циальной инфраструктуры, производству продук"
ции, оказанию услуг, необходимых для удовлет"
ворения бытовых и социально"культурных по"
требностей населения соответствующей террито"
рии, на выполнение других работ с использова"
нием предусмотренных для этого собственных
материальных и финансовых средств.
Изучение опыта создания и функциониро"
вания МФПГ позволит осуществлять развитие
инновационных процессов внутри объединений,
которые должны создаваться в виде специаль"
ных инновационных структур в форме научно"
исследовательских, технологических центров, за"
нимающихся вопросами поддержания и разви"
тия научно"технического потенциала предприя"
тий и организаций, входящих в МФПГ. Они
могут способствовать высокой эффективности
внутрифирменных научных разработок в усло"
виях рыночной конкуренции и иметь опреде"
ленные преимущества перед разработками само"
стоятельных исследовательских организаций, так
как инновационные подразделения непосред"
ственно могут быть вовлечены в производство и
реализацию.
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Необходимость нормирования на предприятиях
в нестабильной экономической среде
© 2009 Е.В. Колосова
В современной нестабильной экономической среде предприятия индустрии гостеприимства и
туризма стараются использовать все свои возможности и резервы для эффективной работы и
развития. Одним из таких достаточно перспективных резервов является рабочая сила, а точнее,
ее грамотное использование и распределение. А нормирование труда представляет собой инст"
румент для научного обоснования и грамотного расчета оптимального количества работников
для эффективной работы любого предприятия.
Ключевые слова: нестабильная экономическая среда, индустрия гостеприимства и туризма, нор"
ма труда, производительность, нормирование труда.

В нестабильной экономической среде возра"
стающей конкуренции вопрос о проведении ме"
роприятий по нормированию труда на предпри"
ятиях индустрии гостеприимства и туризма при"
обретает все большую актуальность. Предприя"
тия начинают интересоваться не только внешними
резервами повышения эффективности своей де"
ятельности, но и внутренними (повышение эф"
фективности производственного процесса и в то
же время сокращение затрат). Неотъемлемой ча"
стью этого процесса являются организация и нор"
мирование труда.
Очень часто на предприятиях нет обосно"
ванных норм труда, в результате чего возникают
такие ситуации, когда в процессе производства
и оказания услуг может образоваться нехватка
рабочей силы либо ее избыток. Ни то и ни дру"
гое не является для предприятия хорошим пока"
зателем, так как оно предлагает оптимальную ста"
бильную численность персонала, для которой бу"
дет возможен точный учет расходов на содержа"
ние, соответственно, можно будет полностью от"
разить в себестоимости продукции и услуг за"
траты, приходящиеся на данную статью издер"
жек.
Иногда загруженность производственных
мощностей в действительности ниже, чем заяв"
лено в сопроводительной документации к обо"
рудованию (особенно к современному импорт"
ному). Это связано с тем, что рабочий процесс
организован неоптимально. Отсюда, как прави"
ло, количество персонала на предприятии явля"
ется избыточным, что влечет за собой увеличе"
ние фонда оплаты труда и рост себестоимости
продукции и услуг.
Зачастую в современной экономической среде
нет научно обоснованных норм либо их значе"
ния необоснованно завышены, а порою вообще
устарели, так как не пересматривались уже мно"
го лет. Рациональное использование рабочего
времени приводит к повышению производитель"

ности труда и, как следствие этого, к снижению
издержек на изготовление единицы продукции
или услуги и к росту объемов прибыли, к этому
стремится каждый руководитель предприятия.
В индустрии гостеприимства и туризма, где
доля “живого” труда достаточно высока и очень
многие обязанности человека сложно предста"
вить в исполнении машины, нормы труда не пе"
ресматриваются и, как следствие не принимают"
ся в виде возможного экономического резерва.
Но в последнее время стремительное развитие
научно"технического прогресса привело к появ"
лению нового оборудования, позволяющего сни"
зить долю “живого” труда, заменив его обору"
дованием, тем самым снизив затраты, связанные
с содержанием работников, да и подчас само ко"
личество служащих на предприятии людей.
Установление технически обоснованных нор"
мативов ориентирует предприятие и его работ"
ников на достижение более высокой производи"
тельности труда, а также повышает точность пла"
нирования финансово"экономических показате"
лей и трудовых ресурсов предприятия.
Нормирование труда преследует ряд целей:
• экономические " нормирование труда по"
зволяет осуществлять более четкое планирова"
ние фонда оплаты труда сотрудников, а также
при необходимости может быть направлено на
повышение производительности труда по сред"
ствам материального стимулирования;
• организационные " касаются решения кон"
кретных организационных вопросов, связанных
с оптимизацией численности, с более четким пла"
нированием выпуска продукции и оказания ус"
луг на предприятии.
С помощью нормирования можно решить
следующие задачи:
• разработка норм основного и вспомогатель"
ного оперативного времени в зависимости от ус"
ловий выполнения производственно"трудового
процесса;
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• выявление причин потерь и нерациональ"
ных трат рабочего времени и разработка меро"
приятий по их устранению;
• проверка действующих норм и выявление
причин невыполнения норм выработки отдель"
ными сотрудниками;
• установление норм численности сотрудни"
ков.
Острой остается проблема решения вопро"
сов нормирования труда во взаимосвязи с соци"
ально"экономическими и социально"психологи"
ческими аспектами управления. При нестабиль"
ной экономической среде нормирование труда
выполняет специфическую роль, обусловленную
разновременностью актов “покупки” рабочей
силы и ее оплаты работодателем и вытекающи"
ми из этого противоречиями. В момент найма
работника фиксируются далеко не все условия
использования его способности к труду в про"
цессе производства, а лишь основные. В коллек"
тивных договорах, закрепляющих условия най"
ма, обычно указываются уровень тарифной ставки
для разных групп рабочих, продолжительность
рабочего времени и некоторые другие условия.
Но объем затрат труда в единицу времени, т.е.
уровень интенсивности труда, как правило, за"
ранее не оговаривается. Между работником и
работодателем решаются вопросы установления
и пересмотра тарифных ставок, оплаты сверху"
рочных часов, выходных и праздничных дней и
других условий труда. Однако по поводу нор"
мирования трудовых затрат, методов их установ"
ления, характера и уровня норм труда (норм вре"
мени, выработки и др.) переговоры, как прави"
ло, не ведутся. В результате при фактической
оплате рабочей силы цена ее реализации оказы"
вается ниже, чем при найме, так как даже если
общая сумма заработной платы в связи с ростом
выработки за этот период возросла, то цена часа
труда с учетом повышения его интенсивности
уменьшилась. Таким образом, с помощью нор"
мирования труда работодатель повышает сред"
ний уровень интенсивности труда на своем пред"
приятии по сравнению со среднеобщественным,
соответственно, сокращает издержки производ"
ства, что приводит к росту прибыльности аван"
сированного капитала, улучшению конкуренто"
способности предприятия. В этом проявляется
двоякая роль нормирования труда применитель"
но к интересам работника и работодателя.
С другой стороны, грамотный подход к оп"
ределению трудового потенциала того или иного
работника, а также выявление способностей дает
работодателю определенный резерв в нестабиль"
ной экономической среде. Достаточно ярким при"
мером такого резерва в ресторанном секторе ин"

дустрии гостеприимства являются повара, обла"
дающие навыками приготовления блюд различ"
ных стран (русская, итальянская, китайская кух"
ня и т.д.). И получается, что во время экономи"
ческого спада и, как следствие, снижения посе"
щаемости ресторана одним из способов выжива"
ния является увеличение ассортимента продук"
ции, для этого требуются специалисты по друго"
му ассортименту блюд, происходит увеличение фи"
нансовых затрат, но в данной ситуации сложно
спрогнозировать, будет оно оправданным или нет.
А при наличии многопрофильного повара такой
финансовый риск попросту не требуется, что мо"
жет являться элементом серьезной экономии.
Важная задача организации нормирования "
планирование и осуществление периодического пе"
ресмотра норм и нормативов с целью обеспечения
их прогрессивности, недопущения ослабления нор"
мы и снижения уровня ее напряженности. Зару"
бежный опыт свидетельствует о том, что большин"
ство предприятий пересматривает нормы через срав"
нительно небольшие промежутки времени " от
6 мес. до 1 года, постоянно ужесточая их даже при
небольших усовершенствованиях производственного
и трудового процессов, проведении незначитель"
ных организационно"технических мероприятий.
Особенностью современного этапа организа"
ционной работы по нормированию является по"
вышение эффективности труда нормировщиков
путем комплексной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, формирование
квалифицированных специалистов за счет привле"
чения к нормативно"исследовательской работе мо"
лодых специалистов, как окончивших высшие учеб"
ные заведения, так и прошедших дополнительное
специальное обучение, а также высококвалифици"
рованных специалистов для проведения исследо"
вательских работ на уровне предприятия.
Важной тенденцией в управлении нормиро"
ванием труда в настоящее время является рас"
ширение связей с консультативными фирмами,
занимающимися этой проблемой на достаточно
высоком профессиональном уровне, а также вла"
деющими программным обеспечением решаемых
вопросов при использовании высокоэффектив"
ной вычислительной техники и т.п.
Таким образом, в современных нестабиль"
ных экономических условиях нормирование тру"
да, а также выявление и создание резервов рабо"
чей силы может стать высокоэффективным спо"
собом выживания предприятия, а при дальней"
шей работе в более комфортной экономической
среде " существенным фактором повышения кон"
курентности на рынке индустрии гостеприим"
ства и потенциалом развития и расширения сферы
деятельности в целом.
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Региональная экономическая система
как интегральный субъект эволюционного процесса
© 2009 М.В. Зелинская
кандидат экономических наук, доцент
Южный институт менеджмента, г. Краснодар
Анализируя различные подходы к трактовке содержания региональной экономической системы,
автор приходит к заключению, что системное качество отличает ее от всех иных территориаль"
ных образований, специфицирует ее и задает способ и направление развития.
Ключевые слова: экономическое пространство, территориальное образование, региональная эко"
номическая система, эволюционный процесс, национальная экономика.

Система региона, эффективное и устойчи"
вое развитие которой имеет особое значение в
огромном пространстве национальной экономи"
ки России, относится к мезоуровню простран"
ственной организации социально"экономических
отношений. Современный этап экономического
развития страны характеризуется быстрым рос"
том потенциала данного уровня и, соответствен"
но, научных интересов к исследованию обшир"
ного комплекса его проблем. Региональная эко"
номическая система становится одним из наибо"
лее востребованных объектов научного исследо"
вания в современной российской и зарубежной
экономической литературе, что обусловлено из"
менением характера и форм социально"эконо"
мического развития регионов современной Рос"
сии, появлением новых условий антикризисно"
го развития ряда регионов РФ, изменением роли
региональной социально"экономической полити"
ки как фактора развития национальной хозяй"
ственной системы.
Понятие “региональная экономическая сис"
тема”, занимающее ключевую позицию в теории
региональной экономики, представлено в совре"
менной научной литературе в виде совокупности
различных трактовок, сформировавшихся в русле
существующих экономических школ и направле"
ний, а также отражающих различные аспекты со"
ответствующего объекта исследования. Рассмот"
рим указанные трактовки и представления.
Прежде всего, выделим более широкое и в
определенном смысле родовое по отношению к
интересующей нас категории понятие “эконо"
мическое пространство”. Оно достаточно часто
используется в современной научной экономи"
ческой литературе и относится к числу базовых
в современной экономической науке.
А. Гранберг определяет экономическое про"
странство как насыщенную территорию, вмеща"
ющую множество объектов и связей между ними:
населенные пункты, промышленные предприя"

тия, хозяйственно освоенные и рекреационные
площади, транспортные и инженерные сети и
т.д. 1. А. Градов рассматривает такое простран"
ство как специфическую территорию, характе"
ризуемую наличием множества хозяйственных
отношений, их интенсивностью и системным
характером2.
Развивая указанные положения, правомер"
но выделить основные характеристики качествен"
ного состояния экономического пространства:
1) характеристики размещения " показатели
равномерности, дифференциации, концентрации,
распределения населения и экономической дея"
тельности;
2) характеристики плотности " численность
населения, объем валового регионального про"
дукта, природные ресурсы, основной капитал на
единицу площади пространства;
3) характеристики связанности " интенсивность
экономических связей между частями и элемента"
ми пространства, условия мобильности товаров,
услуг, капитала и людей, определяемые развитием
транспортных и коммуникационных сетей.
Выделим также связь понятий “региональ"
ная экономическая система” и “регион”. Отме"
тим, что как в отечественной, так и в зарубеж"
ной литературе нет четкого, однозначного опре"
деления региона, это во многом обусловливает
дискуссионность современных региональных ис"
следований.
По мнению Э. Алаева, регион “представля"
ет собой локализованную территорию, облада"
ющую единством, взаимосвязанностью состав"
ляющих элементов, целостностью, причем эта
целостность " объективное условие и закономер"
ный результат развития данной территории” 3 .
1
Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.,
2001. С. 25.
2
Градов А.П. Национальная экономика. СПб., 2005.
С. 53.
3
Алаев Э.Б. Социально"экономическая география.
М., 1983. С. 22.
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Предложенные признаки сближают регион с дру"
гими пространственными образованиями, таки"
ми, как ареал, зона, анклав и т.п.
Н. Некрасов понимает под регионом круп"
ную территорию страны с более или менее од"
нородными природными условиями и характер"
ной направленностью развития производитель"
ных сил на основе сочетания комплекса природ"
ных ресурсов с соответствующей сложившейся
и перспективной материально"технической ба"
зой, производственной и социальной инфраструк"
турой4. Предложенный Н. Некрасовым критерий
выделения региона " общность народнохозяй"
ственных задач " основан на совокупности ис"
пользуемых или намечаемых к эксплуатации
природных богатств, на исторически сложившейся
структуре хозяйственной деятельности или пла"
новой структуре экономического развития. Од"
нако этот критерий относится, скорее, к макро"
уровню.
По мнению А. Добрынина, под регионом
следует понимать “территориально специализи"
рованную часть народного хозяйства страны, ха"
рактеризующуюся единством и целостностью
воспроизводственного процесса”5. Отметим, что
в данном случае в основу структуризации хо"
зяйственного пространства положен экономичес"
кий признак, что выгодно отличает определе"
ние, данное А. Добрыниным, от многих других.
В современной экономической литературе
постепенно утверждается концептуальное поло"
жение о том, что “регион является не только
подсистемой социально"экономического комплек"
са страны, но и относительно самостоятельной
его частью с законченным циклом воспроизвод"
ства, особыми формами проявления стадий вос"
производства и специфическими особенностями
протекания социальных и экономических про"
цессов”6.
Вряд ли правомерно оценивать региональ"
ное развитие под углом зрения накопления ма"
териальных ценностей. В основе такой оценки "
представления советского периода, в условиях
которого строительство новых физических объек"
тов признавалось самым важным вкладом в раз"
витие территории. В условиях современной эко"
номики материальная составляющая региональ"
ного развития естественно дополняется немате"
риальной. Концепция регионального развития,
ориентированная на знания и инновации, доми"
4
Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория,
проблемы, методы. М., 1978. С. 18.
5
Коваленко Е., Зинчук Г., Кочеткова С., Маслова С.
Региональная экономика и управление: Учеб. пособие.
СПб., 2008. С. 21.
6
Маршалов А.С., Новоселов Л.С. Основы теории ре"
гионального воспроизводства. М., 1998. С. 14.
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нирует в современной науке. Данное обстоятель"
ство справедливо отмечает Э. Кулински: “Реги"
оны, которые " благодаря своей более высокой
конкурентоспособности " могут привлечь значи"
тельную долю отечественного и зарубежного
рынка... можно в принципе рассматривать как
острова инноваций и духа предпринимательства
в более широком контексте пространственной
сети”7.
Обобщая приведенные выше положения,
правомерно сделать вывод о том, что регион дол"
жен рассматриваться и как элемент территори"
альной организации национального хозяйства,
и как элемент системы расселения, и как эле"
мент социальной организации общества " места
всех сфер жизнеобеспечения и жизнедеятельно"
сти человека. Выделенные грани складываются
в определенную систему.
Потребность в понятии “региональная эко"
номическая система” обусловлена развитием си"
стемного качества взаимодействия отдельных
хозяйственных процессов, потребностей и инте"
ресов, существующих в хозяйственном простран"
стве региона. В современной экономической на"
уке утвердилась системная парадигма " концеп"
ция видения объекта и предмета исследований,
согласно которой социально"экономическое про"
странство рассматривается как единая система,
заключающая в себе множество относительно
самостоятельных подсистем, состав и структура
которых определяются в соответствии с позици"
ей наблюдателя или группы наблюдателей8.
Причины возникновения и распространения
системной парадигмы связаны с кризисом ортодок"
сальной экономической теории9. Этот кризис вы"
ражается, в частности, в разрыве между макро" и
микроуровнями организации экономических отно"
шений. Для устранения этого разрыва неоднократ"
но предпринимались попытки построения теорети"
ческой “лестницы” уровней, связывающей нижний
и верхний уровень экономики. Г. Клейнер предло"
жил схему из семи уровней: мегауровня; межстра"
нового уровня; макро", мезо", мини", микро" и нано"
уровней10. Отметим в этой связи особую важность
проблемы теоретического описания мезоэкономики
как системы, сочетающей в себе свойства макро"
экономики и микроэкономики.
7
Кулински Э. Региональное развитие " начало пово"
ротного этапа // Региональное развитие и сотрудниче"
ство. 1997. № 10. С. 15.
8
Клейнер Г.Б. Системная парадигма и экономичес"
кая политика // Общественные науки и современность.
2007. № 2. С. 21.
9
Полтерович В.М. Кризис экономической теории //
Экономическая наука современной России. 1998. № 1.
С. 15.
10
Клейнер Г.Б. Наноэкономика // Вопр. экономики.
2004. № 12. С. 54.
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Региональная экономическая система явля"
ется одновременно и объектом, и субъектом эво"
люционного процесса. Противоположность между
объектом и субъектом относительна, так как при
определенных условиях объект становится субъек"
том. В качестве субъекта региональная экономи"
ческая система выступает источником познания
и преобразования действительности, носителем
активности, осуществляющим изменение в дру"
гих и в себе самом.
Правомерен вывод о том, что региональная
экономическая система, как особый " интеграль"
ный субъект эволюционного процесса, самосто"
ятельно обеспечивает свои потребности, произ"
водит продукты, обменивает, распределяет и по"
требляет их и обладает способностью регулиро"
вать свое развитие. Статус интегрального субъекта
предполагает, что региональная экономическая
система обладает следующим потенциалом:
А. Способностью управлять своим развити"
ем. Саморазвитие усиливает ответственность ре"
гиональных органов управления за результаты
своей деятельности. В развитии любой сложной
региональной экономической системы можно
выделить две составляющие " саморазвитие и
последствия управления. В периоды стабильно"
го развития определяющую роль играют после"
дние, но цена управленческих ошибок обычно
невелика, поскольку управление производится в
основном в традиционных рамках, а слишком
резкие осцилляции легко гасятся общей инерци"
ей движения системы. В кризисные периоды
управляемость резко падает за счет ослабления
связей между элементами системы, процессы же
саморегулирования хотя и ослабевают, но в су"
щественно меньшей степени. Опережающее сни"
жение управляемости относительно саморегуля"
ции " адаптивный механизм защиты сложных
систем от ошибок, способных привести к само"
уничтожению.
Б. Адекватной реакцией на изменения во
внешней рыночной среде. В условиях кризиса
ликвидности перед региональными системами
встала задача самостоятельно определять направ"
ления своей деятельности в рамках общефеде"
ральной стратегии развития страны. Особенно
острая необходимость возникла в отношении раз"
работки стратегий и обеспечения эффективного
управления, позволяющего региональным сис"
темам в ближайшей и долгосрочной перспективе
успешно развиваться в обстановке, подвержен"
ной быстрым, радикальным и зачастую непред"
сказуемым изменениям. Пребывание в условиях
высокой неопределенности и риска заставит ре"
гиональные системы менять свои стратегии фун"
кционирования в направлении разработки таких
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систем управления, которые бы обеспечивали им
высокие адаптационные возможности реагиро"
вания на различные внешние возмущения.
В. Эффективными механизмами взаимодей"
ствия с другими субъектами. Поскольку в пери"
од всеобщего кризиса катастрофически недоста"
ет ресурсов развития, главным для региональ"
ных систем становится грамотное распоряжение
тем, что есть " разнообразием и спецификой ре"
гионов страны, взаимной дополнительностью
ресурсных возможностей, энергетическим потен"
циалом производителей, деловой активностью и
социальной консервативностью разных групп
населения. Формы взаимодействия должны со"
здаваться на основе согласования интересов сто"
рон, в процессе которого реализуются возмож"
ности комбинирования и переплетения элемен"
тов региональных систем с целью извлечения
синергетического эффекта.
Г. Способностью создавать институты раз"
вития. Институты развития имеют множество
примеров положительного влияния в мировой
практике, имеющиеся ресурсы эффективно рас"
пределяются в пользу проектов, обеспечивающих
экономический рост, давая им первоначальный
импульс. Институциональные изменения долж"
ны затрагивать такие ключевые элементы, как
продуцирование научных знаний и инноваций,
их коммерциализацию и использование, инфор"
мационное обеспечение инновационного разви"
тия, государственное управление этим развитием
на разных уровнях, образование, переподготовку
и повышение квалификации кадров, формирова"
ние инновационной культуры общества.
Для исследования региональной системы как
интегрального субъекта существенны функцио"
нальные характеристики и масштабы локализа"
ции пространства мезоуровней, обеспечивающих
переходы, обменные процессы, транзит техно"
логий и форм управления между базовыми уров"
нями глобальной хозяйственной системы.
О. Иншаков указывает, что мезопростран"
ства служат промежуточными слоями и генера"
торами изменений состояния базовых уровней
экономического пространства, они как “скреп"
ляют” последние, так и составляют их части11.
Отсюда можно сделать вывод о том, что систем"
ное качество региональных отношений опреде"
ляется устойчивыми интегральными связями
между воспроизводственными процессами мик"
роуровня и макроуровня. Другими словами, ре"
гиональная экономическая система есть устой"
чивая форма пространственной локализации вос"
производства экономических отношений, кото"
11
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рая субординирована в своем функционирова"
нии и развитии национальной общественно"хо"
зяйственной системой и вместе с тем открыта
для интеграционных взаимодействий с другими,
позиционированными “выше” и “ниже” ее, си"
стемами экономических отношений.
Выделим существенные характеристики ре"
гиональной экономической системы, обусловлен"
ные ее позицией на мезоуровне:
• размеры регионального хозяйственного
пространства, которое варьируется от несколь"
ких десятков тысяч до нескольких миллионов
квадратных километров. По данному фактору
почти невозможно сопоставить между собой, ска"
жем, экономические результаты Республики Ады"
геи и Красноярского края. В то же время ука"
занную характеристику следует отнести к устой"
чивым, поскольку любые попытки изменения ад"
министративных границ регионов " субъектов РФ
сталкиваются с сопротивлением региональных
элит, а также с этническими проблемами;
• плотность насыщения хозяйственного про"
странства региональной системы ресурсами и
факторами производства. В данном отношении
разрывы между регионами очень масштабны.
Наиболее крупные регионы на севере и востоке
страны обладают огромным ресурсным богат"
ством, но их хозяйственные комплексы локали"
зованы в нескольких компактных центрах, в то
время как остальная территория практически не
разработана " формальное присвоение не допол"
няется фактическим освоением. Напротив, эко"
номическое развитие ряда регионов ограничено
скудностью имеющейся ресурсной базы; особен"
ностью действия указанной характеристики яв"
ляется стремление “богатых” регионов оградить
свое ресурсное богатство от притязаний “бед"
ных” регионов;
• уровень развития имеющихся факторов
производства, их принадлежность к соответству"
ющему технологическому уровню. Если в одних
региональных экономических системах широко
применяются технологии третьего тысячелетия,
то в других господствует технологическая отста"
лость и примитивная организация общественно"
хозяйственного процесса. Речь идет об истори"
чески накопленных и умноженных рыночной
трансформацией технологических разрывах;
• плотность населения, которую необходимо
рассматривать не только в традиционном смысле,
т.е. как обеспеченность региональной экономи"
ческой системы рабочей силой, но и в смысле
обеспеченности ее созидательным потенциалом
человеческого фактора в широком понимании "
богатством потенциала социально"экономическо"
го развития. Редкое и лишенное возможностей

интенсивного общения население представляет
собой естественную основу для развития процес"
са бюрократизации власти в регионе;
• уровень средних доходов в регионе, обус"
ловливающий различия между региональными
экономическими системами в уровне жизни, в
доходной базе и, соответственно, в потенциале
сбережений и инвестиций, а также в степени
финансовой самостоятельности по отношению к
федеральному центру, в потенциале и направ"
ленности общественно"политической активнос"
ти населения региона;
• способ включения региона в состав наци"
ональной общественно"хозяйственной системы,
который задает институциональные возможнос"
ти и ограничения развития региональной систе"
мы и характер интеграционного взаимодействия
с ее участием. Характер включения хозяйствен"
ного пространства региона в национальное и
международное разделение труда (наличие в ре"
гиональном пространстве центров высоких тех"
нологий, старых индустриальных центров или
зон архаического развития) отражает участие эко"
номической системы региона в “центрах разви"
тия” глобальной хозяйственной системы или в
“периферийно"застойных” зонах;
• способ взаимодействия власти и собствен"
ности в пространстве региональной экономичес"
кой системы (доминирование власти над соб"
ственностью в духе институциональной Х"мат"
рицы или сбалансированное взаимодействие вла"
сти и собственности в духе институциональной
У" матрицы).
Отметим, что в экономической литературе
при исследовании сложных форм субъектной
организации хозяйственного процесса " корпо"
ративных структур, субъектов экономических
отношений, складывающихся на мезоуровне эко"
номической системы, и т.д. " сегодня активно
используется характеристика региона как интег"
рального субъекта.
Экономическое содержание понятия “интег"
ральный субъект” органически связано с взаи"
модействием двух процессов " персонификации
экономических отношений и интеграции хозяй"
ственных систем. Интеграция хозяйственных
систем ведет к укрупнению и структурно"функ"
циональному усложнению субъектов экономи"
ческих отношений. Возникают интегральные
субъекты как сложные формы субъектной орга"
низации хозяйственного процесса, формирую"
щиеся в ходе соединения, комбинирования и пе"
реплетения более простых форм субъектной орга"
низации.
Каждый такой интегральный субъект воп"
лощает в себе, с одной стороны, созидательный
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потенциал, потребности и перспективы социаль"
но"экономического развития, а с другой " объек"
тивные ограничения, существующие в рамках
соответствующих локальных хозяйственных об"
разований. Функционирование и развитие ин"
тегрального субъекта обеспечивает персонифи"
кацию экономических отношений, сложивших"
ся в локальных образованиях, и противодействует
обезличиванию хозяйственных систем.
Интегральный субъект как особая форма
организации экономических отношений облада"
ет следующими основными характеристиками:
• наличие сложной внутренней объектной
структуры и субъектной организации;
• взаимодействие как с внешними, так и с
внутренними подсистемами экономических от"
ношений;
• формирование собственного воспроизвод"
ственного процесса, системы имущественных
отношений, экономических интересов, а также
системы управления своим функционированием
и развитием.
Обобщим приведенные выше положения под
углом зрения экономической системы региона.
Такая система воплощает в себе организованную
совокупность отношений собственности, склады"
вается в процессе объединения, комбинирования
и переплетения локальных хозяйственных сис"
тем, превращает последние в элементы собствен"
ной субъектной структуры, создает систему уп"

равления своим функционированием и развити"
ем и потому представляет собой сложную форму
интегрального субъекта.
Видовые отличия системы региона как осо"
бого интегрального субъекта связаны, по наше"
му мнению, с наличием следующих признаков:
• многонациональный характер и перепле"
тение элементов, возникших в рамках различ"
ных форм собственности, экономических укла"
дов, способов и сфер хозяйствования, институ"
циональной среды;
• масштабы хозяйственного пространства, по"
зиционированного на одном из мезоуровней гло"
бальной экономической системы;
• функциональное содержание, детермини"
рованное стратегическими задачами создания кон"
курентных преимуществ, определяющих ролевые
функции региона в пространстве экономических
систем более высокого уровня.
В результате соединения, комбинирования и
переплетения элементов, возникших в рамках раз"
личных форм собственности, экономических ук"
ладов, способов и сфер хозяйствования, институ"
циональной среды складываются и условия для
хозяйственной синергии, и противоречия функ"
ционирования и развития общественно"хозяй"
ственной системы региона " субъекта РФ как ин"
тегрального субъекта. Главным критерием адек"
ватности такого интегрального субъекта выступа"
ет его способность управлять развитием региона.
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Оценка и резервы повышения
информационного потенциала предприятий Самарского региона
© 2009 А.В. Фомин
Самарский государственный экономический университет
Статья посвящена проблеме применения информационных и телекоммуникационных техноло"
гий в Самарском регионе. Рассмотрены основные сферы применения ИКТ и факторы, сдержи"
вающие развитие этой тенденции. Дана оценка текущего информационного потенциала региона
и перспектив его развития.
Ключевые слова: информатизация, информационный потенциал предприятий, факторы, опреде"
ляющие результативность информатизации, индикаторы уровня информатизации социально"эко"
номического развития региона, резервы повышения эффективности информатизации.

Экономический потенциал региона в совре"
менных условиях в большей степени определя"
ется его информационным развитием, уровень
которого в России в целом и Самарском регионе
в частности в среднесрочной перспективе дол"
жен хотя бы соответствовать уровню лидирую"
щих стран в области информатизации. Перспек"
тивы информатизации обусловливаются посте"
пенной переориентацией правительства, местных
органов власти и предпринимателей на ценнос"
ти информационного общества.
В ходе исследования, проведенного на пред"
приятиях, в качестве решающих факторов, сдер"
живающих процессы информатизации экономи"
ки региона в 2008 г., респонденты отметили сле"
дующие: несоответствие возможностей техничес"
ких и программных средств специфическим по"
требностям предприятия (47%), отсутствие денеж"
ных средств (98,2%), нехватку квалифицирован"
ных специалистов по ЭВМ (34,9 %) (табл. 1).
В качестве решающих факторов, сдерживаю"
щих процессы использования глобальных сетей,

респонденты на исследуемых предприятиях указа"
ли: отсутствие технической возможности подклю"
чения к сетям телекоммуникаций (22%), недоста"
точность знаний и навыков у работников пред"
приятий для использования сети (45%), риски,
связанные с мошенничеством и злоупотребления"
ми при электронных платежах (54%) (табл. 2).
Результатами применения глобальных сетей
специалисты предприятий считают улучшение
качества взаимодействия с партнерами, привле"
чение новых поставщиков, создание новых рын"
ков сбыта продукции, сохранение традиционных
рынков сбыта, повышение качества продукции,
сокращение затрат на производство и реализа"
цию продукции, расширение ассортимента про"
дукции.
Целями внедрения Интернета и других гло"
бальных информационных сетей являлись: ис"
пользование электронной почты (58,7% предпри"
ятий), поиск информации в сети (56,2%), обмен
информацией в электронном виде (55,3%), обу"
чение и подбор персонала (соответственно, 16,9

Таблица 1. Факторы, определяющие возможности использования вычислительной техники
Факторы
Технологические:
Слишком большие технические сложности
Несоответствие возможностей технических и программных средств специфическим
потребностям предприятия
Неудовлетворительная защита информации от несанкционированного доступа
или воздействия компьютерных вирусов
Экономические:
Отсутствие денежных средств
Неопределенность экономической выгоды от использования ЭВМ
Недостаточное использование ЭВМ партнерами, поставщиками и потребителями
Производственные:
Отсутствие потребности в использовании ЭВМ
в связи с характером деятельности и выпускаемой продукции
Недостаточность знаний и навыков у работников предприятий
для использования ЭВМ
Сопротивление персонала нововведениям
Нехватка квалифицированных специалистов по ЭВМ
Потери рабочего времени из-за использования ЭВМ не по назначению

Влияние
фактора, %
33
47
20
82
12
6
30,5
24,7
6,4
34,9
3,5
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Таблица 2. Факторы, определяющие возможности использования глобальных
информационных сетей
Факторы
Технологические:
Слишком большие технические сложности
Несоответствие возможностей технических и программных средств специфическим
потребностям предприятия
Неудовлетворительная защита информации от несанкционированного доступа
или воздействия компьютерных вирусов
Отсутствие технической возможности подключения к сетям телекоммуникаций
Неудовлетворительное качество связи
Неудовлетворительное качество информации, получаемой из сети
Экономические и правовые:
Недостаточная нормативно-правовая база
Отсутствие денежных средств
Неопределенность экономической выгоды от использования сетей
Недостаточное использование сетей партнерами, поставщиками и потребителями
Риски, связанные с мошенничеством и злоупотреблениями при электронных платежах
Производственные:
Отсутствие потребности в использовании сети в связи с характером деятельности
и выпускаемой продукции
Недостаточность знаний и навыков у работников предприятий
для использования сети
Сопротивление персонала нововведениям
Нехватка квалифицированных специалистов по сетям
Потери рабочего времени из-за использования сетей не по назначению

и 13,2%). В коммерческих целях и для связи с
поставщиками глобальные сети использовались
в основном при получении сведений о продук"
ции (39,3% предприятий), при предоставлении
сведений о потребностях в продукции (23,2%),
при размещении заказов на продукцию (20,7%),
при получении электронной продукции (18,1%),
оплате поставляемой продукции (9,8%). Исполь"
зование сетей для связи с потребителями осуще"
ствлялось в целях предоставления сведений об
организации, ее продукции (29,3% организаций),
для получения заказов на выпускаемую продук"
цию (20,3%), для осуществления электронных
расчетов с потребителями (10,5%), для распрост"
ранения электронной продукции (3,6%), после"
продажного обслуживания (4,2%). Исследование
показало, что выше доля предприятий, планиру"
ющих использование глобальных информацион"
ных сетей в будущем.
Все указанное свидетельствует о неплохих
перспективах развития информационных и ком"
муникационных технологий в Самарской облас"
ти. Доля организаций, планирующих использо"
вание глобальных информационных сетей в бу"
дущем, выше по статистике на 27,9%.
В ходе исследования были оценены резуль"
таты применения глобальных сетей: улучшение
качества взаимодействия с партнерами, привле"
чение новых поставщиков, ускорение процессов
производства и реализации продукции, улучше"
ние качества продукции, расширение ассортимента

Влияние фактора, %
16,8
17,9
15,1
22,1
22,1
6
7
4
3
32
54

2
45
5
42
6

и сохранение традиционных рынков сбыта, со"
здание новых рынков сбыта.
Вышеприведенный анализ индикаторов ин"
формационного потенциала Самарской области
за период с 2001 по 2009 г. позволяет предполо"
жить сценарные условия развития ее информа"
тизации в 2005"2015 г., основанные на ряде ком"
плексных показателей.
Одним из основных индикаторов уровня
развития информатизации региона предлагается
считать показатель “Отношение затрат на созда"
ние и внедрение новых информационных и те"
лекоммуникационных технологий к валовому
региональному продукту, %” со следующей ди"
намикой его роста: 2001 г. " 0,4; 2005 г. " 0,7;
2008 г. " 3,5; 2010 г. " 8; 2015 г. " 10.
С целью реализации предлагаемой динами"
ки развития информатизации Самарской облас"
ти целесообразно ввести следующие индикато"
ры, обеспечивающие достижение значений при"
веденного выше показателя: “Стоимость парка
вычислительной техники в стоимости основных
фондов, %”: 2001 г. " 0,31; 2005 г. " 0,54; 2008 г.
" 2,51; 2010 г. " 5,2; 2015 г. " 7,0, а также “Рас"
ходы на новые информационные технологии на
1 чел., занятого в сфере общественного производ"
ства, руб.”: 2001 г. " 370; 2005 г. " 920; 2008 г. "
1700; 2010 г. " 3700; 2015 г. " 5 тыс.
Информатизация общества является одной
из закономерностей современного социального
процесса. При этом существенное внимание уде"
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ляется развитию и совершенствованию техни"
ческой базы компьютеров, обеспечивающих опе"
ративное получение, переработку информации и
ее накопление. В США стоимость парка компь"
ютеров за период 1975 " 1995 г. возросла в
200 раз, телекоммуникационного оборудования "
в 5 раз. Все это приводит к необходимости вы"
деления следующего индикатора уровня инфор"
матизации региона " “Число компьютеров на
1000 чел., занятых в общественном производстве”:
2001 г. " 62; 2005 г. " 89; 2008 г. " 350; 2010 г. "
500; 2015 г. " 600.
Информатизация на базе внедрения компью"
терных и телекоммуникационных технологий яв"
ляется реакцией общества на потребность в суще"
ственном увеличении производительности труда в
информационном секторе общественного произ"
водства. В докладе Бюро трудовой статистики США,
подготовленном в 1998 г., анализировалось влия"
ние информационных и телекоммуникационных
технологий на уровень занятости населения и на
объем выпускаемой промышленной продукции.
Там же приводятся данные, что в информацион"
ной сфере США сосредоточено более 60% трудо"
способного населения, а в СНГ " около 40%. Чис"
ленность населения, занятого в отраслях по про"
изводству продукции и услуг в области информа"
ционных технологий, составила в 1995 г. 2,5 млн.
чел., а к 2010 г. ожидается ее рост до 3,8 млн. чел.
Доля работников, использующих информацион"
ные технологии, достигает в ряде отраслей эконо"
мики США 50"80%. Поэтому для оценки уровня
информатизации региона предлагается ввести ин"
дикаторы “Доля трудоспособного населения, за"
нятого в информационном секторе общественного
производства, %”, со следующими значениями:
2001 г. " 40; 2005 г. " 42; 2008 г. " 45; 2010 г. " 55;
2015 г. " 65 и “Доля работников, использующих
информационные технологии, %”: 1999 г. " 30;
2002 г. " 38; 2005 г. " 40; 2010 г. " 65; 2015 г. " 80.
В условиях перехода к рынку особенно важ"
но активизировать развитие глобальных инфор"
мационных сетей как фактора экономического
роста и формирования в нашей стране эффек"
тивной структуры экономики постиндустриаль"
ного типа. Потребность в обмене информацией
и современные технические достижения сделали
глобальные компьютерные сети неотъемлемой
частью осуществления программ сотрудничества
между странами. Создано множество глобальных
и корпоративных компьютерных сетей для на"
учных и образовательных целей, для бизнеса,
финансово"экономической деятельности, реали"
зации совместных научно"технических проектов.
По состоянию на сентябрь 2001 г. общее число
пользователей глобальной сети в мире превыси"

ло 70 млн. чел. Этим и объясняется выбор таких
индикаторов оценки уровня информатизации, как
“Удельный вес компьютеров в составе корпора"
тивных сетей” (2001 г. " 0,4; 2005 г. " 0,7;
2008 г. " 0,85; 2010 г. " 0,98; 2015 г. " 1,0) и
“Удельный вес персональных компьютеров, под"
ключенных к Интернету, в общем количестве
вычислительной техники в сфере общественно"
го производства” (2001 г. " 0,13; 2005 г. " 0,21;
2008 г. " 0,28; 2010 г. " 0,52; 2015 г. " 0,70).
Не менее важным показателем является уро"
вень телефонизации (см. рисунок).
В области создан ряд баз данных по реше"
нию социальных задач (более 190 баз персональ"
ных данных по назначению и выплате пособий
и компенсаций, назначаемых в соответствии с
федеральными законами и законами Самарской
области) созданных министерством труда и со"
циального развития; министерство здравоохра"
нения Самарской области использует более
40 баз данных, в которых накапливается статис"
тическая информация об услугах, предоставлен"
ных в поликлинических отделениях и стациона"
рах, данные об обеспечении лекарственными сред"
ствами, списки доноров, новорожденных, дан"
ные о текущих тарифах на оказание медицинс"
ких услуг и др. В настоящее время все эти базы
используются, в первую очередь, как основа фор"
мирования статистических отчетов по состоянию
сферы здравоохранения области.
Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области реа"
лизует комплексный проект “Системный терри"
ториальный кадастр (СТК)”. Эта система позво"
ляет накапливать и анализировать в историчес"
ком и территориальном разрезе данные о самых
разнообразных аспектах жизнедеятельности ре"
гиона, включая взаимоувязанные характеристи"
ки природных ресурсов, недвижимости, элемен"
тов градостроительства, экологическую и соци"
ально"демографическую информацию, топогра"
фические планы территорий и др. Системный
территориальный кадастр Самарской области
(СТК СО) разрабатывается с 2002 г. в соответ"
ствии с Концепцией создания системного тер"
риториального кадастра Самарской области, ут"
вержденной постановлением губернатора Самар"
ской области от 15 мая 2002 г. № 144. Основные
информационные модули системы " цифровая
топографическая основа М 1:100000; админист"
ративно"территориальное деление Самарской об"
ласти; инженерная инфраструктура (тематичес"
кие информационные слои и цифровые карты,
содержащие сведения об объектах и инфраструк"
туре трубопроводного транспорта для транспор"
тировки нефти, газа, нефтепродуктов, инфра"
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Рис. Корреляционная зависимость телефонной плотности от ДВРП
в Приволжском федеральном округе в 2008 г.
структуре ЛЭП); транспортная инфраструктура
(тематические информационные слои и цифро"
вые карты, содержащие сведения об объектах и
инфраструктуре автомобильных дорог); природ"
ные ресурсы (тематические информационные
слои и цифровые карты, содержащие сведения
об объектах земельных ресурсов и ресурсов недр);
население и трудовые ресурсы (численность на"
личного и постоянно проживающего населения
по состоянию на начало года и в среднем за
предыдущий год, компоненты изменения чис"
ленности населения, трудоспособное население).
Кроме того, министерство экономического раз"
вития, инвестиций и торговли Самарской облас"
ти использует в своей работе территориальную
автоматизированную информационную систему
(ТАИС), представляющую собой сложный ин"
формационно"программный комплекс, предназ"
наченный для решения широкого спектра рас"
четно"аналитических, прогнозно"аналитических
и экономических задач. Департамент имуществен"
ных отношений Самарской области в 2004 г.
приступил к созданию системы ведения имуще"
ственного кадастра Самарской области с целью
автоматизации процессов учета и распоряжения

имуществом, находящимся в собственности Са"
марской области. Активную работу по информа"
тизации системы образования Самарской облас"
ти ведет министерство образования и науки Са"
марской области. Создаются специализирован"
ные ресурсные центры, порталы с образователь"
ными ресурсами, идет оснащение образователь"
ных центров и школ современными компьюте"
рами с обеспечением доступа в сеть Интернет. В
2004 г. более 200 школ оснащены автоматизиро"
ванной информационной системой образователь"
ного учреждения “Сетевая Школа”. Лицензион"
ная палата Самарской области ведет специали"
зированную базу данных “Лицензирование”, в
которой в соответствии с Федеральным законом
РФ содержится реестр лицензий и полная ин"
формация о каждом лицензиате, получившем
лицензию на осуществление конкретного вида
деятельности. С помощью этой базы данных ве"
дется учет движения лицензиатов, осуществля"
ется контроль за соблюдением сроков лицензи"
рования. На основании данных этой базы идет
предоставление информации из реестра лицен"
зий по запросам органов государственной влас"
ти, органов местного самоуправления, физичес"
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Таблица 3. Индикаторы уровня информатизации социально=экономического
развития Самарской области
Индикаторы
1. Удельный вес расходов на развитие
информационных технологий в РВП, %
2. Расходы на новые информационные технологии
на 1 чел., занятого в сфере общественного
производства, тыс. руб.
3. Стоимость парка вычислительной техники
в стоимости основных фондов, %
4. Число телефонов на 100 жителей, шт./ 100 чел.
5. Доля трудоспособного населения, занятого
в информационном секторе общественного производства,
%
6. Доля работников сферы общественного производства,
использующих информационные технологии, %
7. Удельный вес компьютеров в составе локальных,
корпоративных вычислительных сетей, %
8. Удельный вес персональных компьютеров,
подключенных к Интернету, от общего количества
вычислительной техники в сфере общественного
производства, %
9. Число компьютеров на 1000 чел., занятых
в общественном производстве, ед.

ких и юридических лиц. Отсутствие механизма
электронной подписи документов не позволяет
предоставлять эти сведения только в электронном
виде. Управление ЗАГС аппарата Правительства
Самарской области ведет единую базу данных по
актам гражданского состояния жителей Самарской
области. Главное управление ЖКХ Самарской об"
ласти внедряет систему мониторинга и прогнози"
рования паводковой ситуации в Самарской облас"
ти, которая основана на геоинформационных тех"
нологиях. Управление архивной службы Самар"
ской области ведет метрические книги и ревизские
сказки, базу данных по раскулаченным в Самар"
ской области, географический указатель церквей и
монастырей Самарской области.
Проведенный анализ позволяет нам предло"
жить сценарные условия развития информатиза"
ции Самарской области на 2010"2015 гг. (табл. 3).
Подводя итоги, можно отметить следующее. В
целом, уровень информатизации Самарского реги"
она несколько выше уровня информатизации в сред"
нем по России. Однако есть и ряд негативных мо"
ментов. В качестве зон особого внимания следует
выделить, прежде всего, телефонизацию, показате"
ли которой не являются достаточно высокими для
такого экономически развитого региона, как Са"
марский, а также объем финансирования на разви"
тие новых информационных технологий, особенно
в промышленности. В настоящее время информа"
тизация экономических субъектов в Самарской об"
ласти осуществляется по внутриведомственному
принципу: каждое министерство или иной орган

2001 г.

2005 г.

2008 г.
(оценка)

2010г.
(прогноз)

2015 г.
(прогноз)

0,4

0,7

1,5

2,5

3 -4

0,37

0,92

1,7

3,7

5 -6

0,3
18,75

0,5
20,92

1,1
23

2,5
30

2,9- 3,1
35-37

40

42

45

57

60-65

30

38

40

65

80-85

40,7

69

85

95-96

97-99

13

21

28

51-53

70-74

62

89

350

500-530

600-640

исполнительной власти разрабатывает одну или не"
сколько собственных компьютерных информаци"
онных систем с использованием различных техно"
логий и стандартов. Основная часть информацион"
ных ресурсов таких систем недоступна не только
для граждан, но и для других ведомств, кроме того,
не существует нормативных документов, требу"
ющих обеспечения такого доступа. Отсутствуют ка"
кая"либо единая методология и контроль создания
ведомственных информационных систем. Это при"
водит к необходимости дорогостоящей технологи"
ческой и организационной интеграции при даль"
нейшем объединении информационных ресурсов.
Отсутствие единой технологической политики при"
водит к разнообразию используемых программных
и аппаратных платформ, что требует дополнитель"
ных ресурсов на их приобретение и администриро"
вание, затрудняет обучение пользователей. Отсут"
ствие общих требований в сфере создания инфор"
мационных ресурсов и контроля за их выполнени"
ем приводит к недостаточному вниманию к каче"
ству информации. В настоящее время не существу"
ет механизма информирования подразделений Пра"
вительства области об имеющихся компьютерных
информационных системах и ресурсах и планах по
их развитию. В результате информационные систе"
мы создаются с “нуля” без анализа возможности
использования существующих разработок. Отсут"
ствие централизации в процессе информатизации
приводит к тому, что подразделения, которые успе"
ли создать собственную материально"техническую
базу и разработать многочисленные компьютерные

233

234

Экономика и управление

Экономические
науки

системы, не способствуют внедрению централизо"
ванных систем или передаче накопленных ведом"
ственных ресурсов для использования другими под"
разделениями. При этом централизованная система
теряет свою значимость и эффективность, процесс
ее внедрения растягивается на годы, что не позво"
ляет получить существенный результат в планиру"
емые сроки. В настоящее время отсутствуют единая
методология и практика правовой защиты инфор"
мационных ресурсов и систем по обеспечению их
информационной безопасности. Нет официально"
го реестра таких ресурсов и регламентов по их ве"
дению и использованию. Негативным является так"
же отсутствие разработанных единых региональных
информационных систем (банков данных, инфор"

мационных центров и т.п.), деятельность которых
должна быть направлена на информационное обес"
печение и поддержку бизнес"процессов, формиро"
вание и регулирование информационных потоков
в регионе, создание благоприятной среды для всех
хозяйствующих субъектов, действующих на регио"
нальном уровне, работа в этом направлении в реги"
оне ведется.
Предложенная система индикаторов и про"
веденный анализ уровня информатизации Са"
марского региона позволяют более обоснованно
подойти к проблеме обеспечения эффективнос"
ти использования региональных информацион"
ных ресурсов и формирования единого инфор"
мационного пространства региона.
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Об оценке интеллектуальных ресурсов
промышленных предприятий машиностроения
© 2009 Г.И. Кольке
Филиал Российского заочного института текстильной и легкой
промышленности в г. Омске
В статье рассмотрены причины и направления развития и использования интеллектуальных ре"
сурсов на предприятиях машиностроения, а также возможность создания долгосрочных конку"
рентных преимуществ, обеспечиваемых за счет предоставления более низких, чем у конкурен"
тов, издержек.
Ключевые слова: интеллектуальные ресурсы, оценка, критические факторы успеха, планирова"
ние, конкуренция, машиностроение.

Эффективное развитие предприятий заклю"
чено в использовании ими преимуществ в сырь"
евой, территориальной, информационной, интел"
лектуальной и других сферах. Конкурирующие
позиции организаций основаны на интеллектуа"
лизации используемых ими технологий, обеспе"
чивающих резкое повышение производительно"
сти труда, наукоемкости продукции, на суще"
ственном повышении значения деятельности,
связанной с производством, хранением и пере"
дачей знаний.
Серьезной проблемой развития современных
рыночных отношений является повышение эф"
фективности использования компаниями соб"
ственного и привлекаемого человеческого капи"
тала. Особенно остро эта проблема стоит перед
высокотехнологичными организациями, для ко"
торых интеллектуальные ресурсы играют реша"
ющую роль как при оценке трудовой деятельно"
сти людей, так и при оценке рыночной стоимос"
ти бизнеса.
Другая общая проблема любого современ"
ного предприятия " переизбыток информации,
которая никак не структурирована и не превра"
щена в знания. Управление знаниями " это спо"
соб извлекать прибыль из общения людей, но
обмен знаний должен быть не хаотичным, а уп"
равляемым. В первую очередь предполагается уп"
равление людьми и обмен знаниями между ними,
во вторую" использование информационных тех"
нологий, которые автоматизируют этот процесс
и создают среду, способствующую обмену.
Глобализация мировой экономики и жест"
кая конкуренция обусловливают сокращение жиз"
ненного цикла продукции. Необходимо актив"
ное внедрение интеллектуальных ресурсов, ко"
торые выступают важным фактором обеспече"
ния конкурентоспособности экономики. Главным
отличием интеллектуальных ресурсов (ИР) от
прочих ресурсов организации является трудность

однозначно идентифицировать, оценить и ис"
пользовать его в полной мере. ИР требуют ин"
вестиций на свое поддержание, что дает эконо"
мические и неэкономические выгоды личности,
организации, обществу.
Отрасль машиностроения имеет огромное
значение для народного хозяйства страны, так
как служит основой научно"технического про"
гресса и материально"технического перевооруже"
ния всех отраслей народного хозяйства. Однако
у предприятий отечественного машиностроения
существуют глобальные проблемы, которые хо"
рошо известны. Попытки их решить предпри"
нимались, но результат не достигнут. Причины
следующие:
• масштабных комплексных инвестиций в ма"
шиностроение не было 30 лет;
• реализованные проекты имеют перекос в
сторону оборудования и не затрагивают модер"
низации инжиниринга, системы управления
предприятием, подготовки персонала;
• во главе угла зачастую стоит не новый про"
дукт и модернизации под него, а увеличение про"
изводственной мощности под выпуск устарев"
шего продукта.
Научный потенциал Омской области пред"
ставляет собой сочетание научных организаций
и образовательных учреждений, отраслевых на"
учно"исследовательских, конструкторско"техно"
логических и проектных институтов.
Омск является крупным научным и образо"
вательным центром. На территории города рас"
положено 20 вузов, научными исследованиями,
наукоемкими разработками и проведением науч"
ных изысканий занимаются 42 исследователь"
ские организации, Омский научный центр СО
РАН.
Эффективное использование интеллектуаль"
ного потенциала может в ближайшее десятиле"
тие обеспечить рост экономики области при ус"
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ловии, если этот потенциал будет трансформи"
роваться в производство.
Кризис тяжело прошелся по российским пред"
приятиям. У многих заводов сократились заказы,
не хватает кредитов, появились неплатежи.
В то же время на размещение предприятий
машиностроения сильное влияние оказывает ряд
других факторов. Это и местный спрос на обо"
рудование и машины, наличие высокоэффектив"
ной системы тепло" и энергоснабжения, развет"
вленная сеть научно"конструкторских учрежде"
ний и учебных заведений по подготовке кадров
для машиностроения.
Таким образом, важную роль в машиностро"
ении играют наукоемкость, металлоемкость, тру"
доемкость и ориентация на потребителя.
Рассмотрим причины и направления разви"
тия использования интеллектуальных ресурсов
на примере предприятий машино" и приборост"
роения (рис. 1).

глобальным условиям, формируя новые конку"
рентные преимущества на основе использования
таких свойств, как гибкость и мобильность орга"
низации. В связи с этим пребывание предприя"
тия в статусе организации придает ему гибкость
и адаптивность.
Вместе с тем без перехода к современным
методам корпоративного менеджмента, без целе"
направленного подтягивания систем внутрифир"
менного управления к международным стандар"
там невозможно повысить эффективность про"
изводства, укрепить его конкурентоспособность
на основе организационного развития.
Современный этап экономического разви"
тия имеет ряд характерных особенностей, основ"
ными из которых являются: ускорение темпов
изменений внешней среды, возрастающая роль
инноваций и интеллектуальных ресурсов в обес"
печении конкурентных преимуществ предприя"
тий. В свое время именно усиление нестабиль"
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Система развития использования интеллектуальных ресурсов
Причины неэффективной работы

• Ухудшение качества трудового потенциала
• Низкая заработная плата работников
• Нестабильность государственного
финансирования научно"исследовательских
учреждений
• Превышение возрастного ценза работников
• Перекос между объективным спросом и
предложением специалистов с высшим
образованием
• Низкий научно"технический уровень
машиностроения

Направления использования
интеллектуальных ресурсов

• Оптимизация подготовки специалистов, в том
числе обслуживающего персонала, в вузах,
колледжах, техникумах и на производстве
• Стимулирующая стратификация заработной
платы, способствующая использованию
современной техники
• Усиление государственного финансирования
вузов, НИИ и предприятий, эффективно
функционирующих на рынке
• Внедрение современной технической базы
(отказ от сборки импортной техники)

Рис. 1. Причины и направления развития и использования интеллектуальных ресурсов
Организационное развитие, так же как и
эволюция систем управления, обусловлено ре"
акцией на все усложняющиеся внешнюю среду
и задачи поддержания конкурентоспособности
промышленных предприятий.
Данная проблема в настоящее время актуа"
лизируется еще и тем, что единое экономичес"
кое пространство, возникающее в результате гло"
бализации, изменяет не только масштабы кон"
куренции предприятий, но и ее условия, т.е. тра"
диционное представление о качестве товаров и
услуг, уровнях производственных издержек, про"
изводительности труда, времени подготовки про"
изводства и т.п.
В результате приходится трансформировать
бизнес, адаптируя его к возникающим новым,

ности внешней среды, характеризуемой такими
параметрами, как привычность событий, темпы
изменений и степень предсказуемости будуще"
го, явилось основанием для разработки И. Ан"
соффом стратегического подхода к управлению
предприятиями, а в конце XX " начале XXI в.
стратегия стала одним из важнейших инструмен"
тов управления развитием предприятий.
Назначение стратегии как инструмента уп"
равления " создание долгосрочных конкурент"
ных преимуществ, обеспечиваемых, как прави"
ло, за счет предоставления более высокой потре"
бительской ценности и (или) более низких, чем
у конкурентов, издержек. Основой для форми"
рования успешной стратегии является стратеги"
ческий анализ. Один из достаточно распростра"
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обладают свойствами

Создание дополнительных
ценностей для потребителей

Преимущество
и уникальность

Создание новых
возможностей

Сложность
копирования

КРИТИЧЕСКИЕ (КЛЮЧЕВЫЕ) ФАКТОРЫ УСПЕХА
Обеспечивают
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОНКУРЕНТОВ

е
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Являются источниками

Рис. 2. Роль интеллектуальных ресурсов в формировании конкурентных преимуществ предприятия
ненных и хорошо зарекомендовавших себя на
практике подходов " анализ критических факто"
ров успеха (Critical Success Factors). Критичес"
кие (или ключевые) факторы успеха (КФУ) пред"
ставляют собой1:
• ограниченное количество областей, в ко"
торых получение удовлетворительных результа"
тов гарантирует успех в конкурентной борьбе;
• факторы, которым предприятие должно
уделять особое внимание, так как они определя"
ют его успех (или провал) на рынке.
КФУ могут существенно различаться в раз"
ных отраслях. Кроме того, со временем они мо"
гут меняться в одной и той же отрасли под вли"
янием изменений обшей ситуации в ней2.
В процессе выявления КФУ осуществляется
анализ макроэкономических факторов, характери"
стик и особенностей отрасли, действующих в ней
конкурентных сил, а также характеристик, являю"
щихся следствием уникальных аспектов конкурен"
тной позиции предприятия и имеющихся у него
ресурсов. Как правило, в процессе анализа руко"
водством предприятия выделяется 5"10 КФУ. Ус"
пешная стратегия предполагает использование всех
КФУ и достижение очевидного превосходства как
минимум по одному из них3. Покажем наглядно
взаимосвязи ключевых компетенций и конкурент"
ных преимуществ (рис. 2). Ключевые компетен"
1
Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых
сторон компании: определение стратегических возмож"
ностей. М., 2003; Томпсон А., Стрикленд А.Дж. Страте"
гический менеджмент: концепции и ситуации для ана"
лиза. 12"е изд. М., 2002
2
Томпсон А., Стрикленд А.Дж. Указ. соч.
3
Стратегическая гибкость/Г. Хэмел, К. Прахалад,
Г. Томас, Д.О’ Нил. СПб., 2005.

ции определяются как набор умений и техноло"
гий, масса накопленного предприятием знания и
опыта, т.е. представляют собой не что иное, как
интеллектуальные ресурсы предприятия, и служат
потенциальным источником его конкурентных
преимуществ. При этом ключевая компетенция
должна обладать тремя основными свойствами:
• приносить существенные выгоды с точки
зрения потребителей;
• быть трудно копируемой, а еще лучше "
не поддаваться имитации;
• давать потенциальный доступ к широко"
му спектру рынков.
Главным критерием значимости компетен"
ции (интеллектуальных ресурсов) является их
способность воздействовать на формирование
конкурентных преимуществ и, как следствие, на
рост стоимости предприятия4.
В литературе существуют различные опре"
деления интеллектуальных ресурсов. На основе
этих определений можно сделать следующие
выводы относительно основных характеристик
и признаков ИР:
• сущность ИР заключается в способности
комбинировать и интегрировать имеющиеся у
него ресурсы и навыки, создавать их уникаль"
ные сочетания, которые сложно воспроизвести
конкурентам;
• в комбинации ресурсов обязательно уча"
ствуют как материальные, так и нематериальные
ресурсы; при этом материальная составляющая
является основой для практической реализации
4
Андриссен Л., Тиссен Р. Невесомое богатство. Оп"
ределите стоимость вашей компании в экономике нема"
териальных активов. М., 2004.
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Таблица 1. Структура интеллектуальных ресурсов предприятия

Человеческие

Группа ИР

Виды ИР
Образование и квалификация
Знания и умения, связанные
с работой
Профессиональные
наклонности
Программы обучения
персонала
НИОКР
Интеллектуальная собственность
как актив

Активы инфраструктуры рынка
Организационные
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Бренды, корпоративная
и товарная марки
Деловая репутация
Корпоративная культура
Инновационный капитал

Информационные

Информационные системы
и технологии

Коммуникационные

Управленческие процессы
Корпоративная культура

Рекомендуемые оценочные показатели
Процент служащих с высшим образованием
Профиль компетенции (когнитивные - общие и специальные;
функциональные; личностные; этические
Инвестиции в образование одного работника, социальные
инвестиции
Стоимость объектов интеллектуальной собственности (патентов,
авторских прав, производственных секретов, ноу-хау,
программного обеспечения, товарных знаков
и др.); количество зарегистрированных патентов, сроки
юридической защищенности; процент продаж, приходящихся
на запатентованные продукты
Индексы удовлетворенности и приверженности потребителей,
процент повторных заказов; объем продаж, приходящихся
на постоянных клиентов
Стоимость брендов, торговых марок, эффективность рекламы
Динамика стоимости предприятия и курса акций,
доля затрат на маркетинг в прибыли
Результаты анкетирования по вопросам наличия философии
и миссии предприятия, общих целей и ценностей, кодекса
поведения, норм взаимоотношений
Для инновационной продукции в общем объеме произведенной;
затраты на исследования и разработки и их удельный вес
в общей сумме инвестиций или в прибыли предприятия ;
инвестиции в освоение новых рынков, в подготовку
и переподготовку персонала; количество рационализаторских
предложений на одного работника
Процент доходов, инвестируемых в информационные
технологии (в том числе в разработку корпоративной базы
знаний); вклад в базу знаний на одного работника в год;
коэффициент использования базы знаний

уникальных знаний и умений предприятия; а
нематериальная " создает конкурентам препят"
ствия для имитации;
• в формировании интеллектуальных ресур"
сов принимают участие одновременно все виды
нематериальных ресурсов;
• интеллектуальные ресурсы должны посто"
янно обновляться.
ИР основываются на такой комбинации ма"
териальных и нематериальных ресурсов предпри"
ятия, которая обеспечивает существенные выго"
ды для потребителей, может быть использована
применительно к разным продуктам и рынкам
без какого"либо ущерба для каждого их них и
является трудно копируемой конкурентами.
Потребность в анализе и оценке ИР пред"
приятия приводит к необходимости использова"
ния оценочных систем. Однако достаточно часто
финансовые показатели традиционных систем
оценки не могут в должной мере произвести та"
кую оценку в связи с тем, что многие показатели

являются недостоверными или предприятие, сни"
жая налоговое бремя, пытается перейти на спе"
циальные режимы, что приводит к делению пред"
приятий на более мелкие. В связи с этим целесо"
образно использовать так называемую систему
измерения достижений. Наиболее универсальной
и распространенной системой данного класса яв"
ляется в настоящее время сбалансированная сис"
тема показателей Balanced Scorecard, BSC P, од"
ной из составляющей которой являются ИР5.
Первым шагом на пути выявления ИР пред"
приятия служит их идентификация. Приведем
рекомендуемую структуру ИР и ориентирован"
ный перечень оценочных показателей (табл. 1).
После выбора оценочных показателей изме"
ряются их фактические значения, а также уста"
навливаются критерии, по которым определяются
5
Каплан Р. С., Нортон Л.П. Организация, ориенти"
рованная на стратегию: как в новой бизнес"среде преус"
певают организации, применяющие сбалансированную
систему показателей. М., 2005.
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Таблица 2. Критерии и шкала оценки компетенций предприятия
Негативная оценка
Не создает дополнительной
ценности для потребителя
Хуже либо на том же уровне,
что и у конкурентов
Скоро станет как у всех
Ее легко скопировать

Критерий проверки
Дополнительная ценность
для потребителя
Конкурентоспособность

Позитивная оценка
Явно создает дополнительную
ценность для потребителя
Лучше, чем у конкурентов

Потенциал
Долговечность

Уязвима

Устойчивость

Создает новые возможности
Ее трудно или невозможно
скопировать
Прочно укоренилась
в организации

наилучшие из возможных значений каждого по"
казателя.
Для реализации последующих этапов сле"
дует составить экспертным путем ранжирован"
ный перечень КФУ, а также выделить ключевые
бизнес"процессы предприятия.
Далее для выявления наиболее значимых
составляющих ИР предлагается процедура цеп"
ной индексации. На основе проведенной иден"
тификации по каждому виду ИР производится

(

расчет индекса И iИП

И iИП
где

=

ИВ iИП

) ресурса по формуле

+ (6 −

ИП iИП

),

ИВ iИП " индекс важности i"го вида ИР;
ИП iИП " соответствующий данному виду ресур"
са индекс проблемности;
i = 1, n.

Индекс важности определяется по пятибал"
льной шкале в зависимости от степени воздей"
ствия данного вида ИР на выделенные КФУ:
m

∑ ИВ

ИВ iИП = i =1

ij

,

m

где j = 1, m " число рассматриваемых КФУ.

Индекс потребности исчисляется на основа"
нии соотношения фактического значения пока"
зателя i"го вида ИР с эталонным.
Далее для выявления видов ИР, получив"
ших наиболее высокие значения индекса ресур"
са, определяется индекс соответствия. Для этого
заполняется матрица {K} , в строках которой ука"

зываются виды ИР, а в столбцах " ключевые
бизнес"процессы предприятия. Элементы матри"
цы вычисляются по формуле

К ij = И iИП + И ijС ,
где

И ijС " индекс соответствия, характеризующий
степень вовлечения i"го вида ИР в j"й бизнес"
процесс, оцениваемый по трехбалльной шкале
(0 " отсутствие взаимосвязи; 1 " слабая связь; 2 "
сильная связь).

По каждому бизнес"процессу осуществляет"
ся суммирование элементов матрицы:

K ij =

l

∑

K ij ,
i =1
где l < n " количество выбранных видов ИР, имею"
щих высокий индекс ресурса.
Бизнес"процессы, набравшие наибольшее
число баллов, и соответствующие им виды ИР
представляют собой основные источники ком"
петенции предприятия.
Выявленные потенциальные компетенции
оцениваются по представленной (табл. 2) сово"
купности критериев6, на основании чего состав"
ляется перечень стратегических компетенций
предприятия.
Стратегические компетенции являются объек"
тами управления, использование и развитие ко"
торых через изменение показателей соответству"
ющих бизнес"процессов приводит к изменению
значений ключевых показателей результативно"
сти предприятия. Выбор наиболее целесообраз"
ного набора управляющих воздействий и будет
представлять наиболее целесообразную в данной
ситуации стратегию развития предприятия.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.

6

Андриссен Л., Тиссен Р. Указ. соч.
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Интеграция = необходимое условие стратегического развития
рыбохозяйственного комплекса Приморья
© 2009 О.В. Карасева
Институт менеджмента, бизнеса и экономики, г. Владивосток
В статье рассматривается влияние организационных условий на размер предприятия на примере
рыбохозяйственного комплекса Приморья. Делается вывод об ошибочности и нерациональнос"
ти разукрупнения предприятий в период приватизации. Обосновывается необходимость различ"
ных форм интеграции современных субъектов хозяйствования в рыбной промышленности.
Ключевые слова: интеграция, оптимальный размер, динамика.

Приморье обладает крупнейшим в системе
рыбной промышленности страны рыбохозяй"
ственным комплексом (РХК), что объективно
обусловлено имеющейся на Дальнем Востоке
мощной сырьевой базой, геостратегическим по"
ложением края, наиболее благоприятными для
бассейна климатическими условиями, наличием
незамерзающих и выходящих на Транссибирс"
кую магистраль морских рыбных портов, трудо"
вых ресурсов. Из дальневосточных регионов
России по показателю экономико"географичес"
кого положения (ЭГП) Приморский край стоит
на первом месте в силу наличия уникальных
свойств, к числу которых относятся: контактность,
т.е. расположение на стыке морских и сухопут"
ных транспортных путей; барьерность " распо"
ложение вдоль государственной границы и др.
Исходя из указанных возможностей, при"
морские рыбаки вносят наибольший вклад в до"
бычу и переработку рыбы среди всех субъектов
РФ: на их долю приходится до 22% добычи рыбы
в стране и 75% производства консервов. Тем са"
мым предприятия рыбохозяйственного комплекса
Приморья активно участвуют в обеспечении на"
циональной продовольственной безопасности.
В процессе приватизации собственности в
рыбохозяйственном комплексе были достигнуты
привлекательные рыночные возможности разви"
тия предпринимательства за счет снижения ба"
рьеров для вступления в отрасль, свободного
ценообразования, либерализации торговли и дви"
жения капиталов. Возникшая потребность в со"
здании предпринимательских объединений не в
виде группы лиц, а в виде нового самостоятель"
ного субъекта хозяйствования была определена
введением правовой конструкции “юридическое
лицо”, четкие критерии которой сформировались
в начале 1990"х гг. В результате проведенных
мер по приватизации, акционированию и демо"
нополизации произошла структурная перестрой"
ка хозяйственных субъектов отрасли " разукруп"
нение производственных объединений и образо"

вание предприятий новых организационно"пра"
вовых форм.
В настоящее время рыбохозяйственный ком"
плекс Приморского края объединяет в себе
582 субъекта различных форм собственности, раз"
личных отраслей и подотраслей народного хо"
зяйства. Таким образом, институциональные пре"
образования, разгосударствление собственности,
приватизация привели к значительному росту
предпринимательской активности в рыбном хо"
зяйстве и созданию условий для развития кон"
куренции. Однако нерегулируемое вхождение в
рынок самостоятельных, независимых предпри"
нимателей имело отрицательные последствия:
1) уменьшение выпуска продукции. Макси"
мальный выпуск рыбной продукции отмечался
в доперестроичном 1989 г. "1185,3 тыс. т, а мак"
симальное количество консервов было произве"
дено в 1990 г. 702,4 млн. условных банок. В
настоящее время выпускается всего пятая часть
этого объема;
2) падение объемов добычи. Наибольший улов
рыбы и добычи морепродуктов в Приморском
крае был зафиксирован в 1988 г. " 1945,6 тыс. т.
Затем, вплоть до 1994 г., отмечается ежегодное
снижение объемов улова в среднем на 173 тыс.
т. В 1995 " 1999 гг. наблюдается относительная
стабилизация уловов, но в 2000 " 2002 гг. вновь
объемы уловов падают еще большими темпами "
в среднем на 210 тыс. т в год. Несмотря на рост
уловов в последние пять лет, от уровня 1988 г.
они составляет всего третью часть;
3) ухудшение финансового состояния новых
собственников. Затраты на 1 руб. реализованной
продукции предприятий рыбохозяйственного
комплекса Приморья в 1997 г. составили
110,8 коп., а общий финансовый результат "
389,8 млрд. руб. убытка. Через 10 лет при умень"
шении числа убыточных предприятий общее их
финансовое положение остается неблагоприят"
ным. К категории благополучных (по коэффи"
циенту текущей ликвидности) в 2007 г. относи"
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лось лишь 30,3% крупных и средних организа"
ций рыболовства и рыбоводства (10 организа"
ций), среди организаций по переработке и кон"
сервированию рыбо" и морепродуктов в этой
категории оказались 7,7% организаций. Более
половины организаций рыбохозяйственной дея"
тельности Приморья в этом же году имели ко"
эффициент покрытия менее 100%, т.е. являлись
потенциальными банкротами;
4) практически полное прекращение обнов"
ления рыбодобывающего флота;
5) инерционное развитие рыбоводства. В
начале 1990"х гг. практически все ранее создан"
ные участки марикультуры (морская аквакуль"
тура) пришли в упадок. В настоящее время в
Приморском крае действует 36 хозяйств мари"
культуры, за которыми закреплено 78 участков
морских акваторий. Основные объекты выращи"
вания " гребешок приморский, мидия тихооке"
анская, ламинария японская. В 2007 г. предпри"
ятиями аквакультуры было изъято выращенной
товарной продукции 1093,5 т, что в 3,6 раза боль"
ше, чем в 2001 г. Однако существующий ряд
проблем (низкая платежеспособность населения,
более высокая рентабельность добывающих пред"
приятий) не позволяет приморским предприни"
мателям использовать потенциальные возмож"
ности развития марикультурных хозяйств;
6) неоправданность прогнозов освоения но"
вых объектов (см. таблицу);
7) передислокация промысла приморских
рыбаков в ближайшие от портов базирования
районы (на 80% в экономическую зону России).
И только в последние три года прослеживается
возвращение рыбодобывающего флота на про"
мысел в Мировом океане. В 2007 г. улов соста"
вил 8,8% общего улова (2006 г. " 3,2%, 2005 г. "
0,06%). Ведение экспедиционного лова в Миро"
вом океане носит капиталоемкий характер, тре"
бует применения крупнотоннажного флота и свя"
зано с дополнительными издержками по мате"
риально"техническому снабжению, по реализа"
ции продукции. Океанологический лов досту"
пен только крупным, финансово устойчивым
рыболовным предпринимательским объединени"
ям, располагающим существенной материальной
базой;
8) перемещение стратегических задач по обес"
печению продовольственной безопасности и вы"
полнению социальных функций, связанных с
градообразующим характером отрасли в Примо"
рье, на второй план. Среднедушевое потребле"
ние рыбных товаров жителями ПК сократилось
в 1,9 раза " с 52 кг в 1990 г. до 28 кг в 2007 г.,
несмотря на значительную их роль в питании
населения;
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9) недоиспользование производственных мощ"
ностей рыбопромысловых и рыбоперерабатываю"
щих предприятий. Так, например, в 2000 г. про"
изводственные мощности рыбообрабатывающих
предприятий по производству рыбных консерв
составляли лишь 10,4%, рыбы мороженой" 39,6%,
рыбы копченой, сушено"вяленой и балычных
изделий " 6,3%. Увеличение использования мощ"
ностей в последующие годы было связано с вы"
бытием основных производственных фондов об"
рабатывающей отрасли;
10) формирование теневой экономики, кри"
минализация, браконьерство, утечка валюты за
границу, уход от налогообложения и таможен"
ного контроля.
Одной из главных причин роста числа не"
конкурентоспособных субъектов рынка в рыбо"
хозяйственном комплексе Приморья, свидетель"
ствующей о формировании мнимой конкурент"
ной среды, является нарушение оптимальной
структуры и оптимального размера хозяйствую"
щих субъектов в РХК.
Оптимальная структура и оптимальный раз"
мер предприятия являются условием его страте"
гической устойчивости. В соответствии с этим в
плановой советской экономике были сформиро"
ваны крупные предприятия, которые обеспечива"
ли оптимизацию внутренней производственной
функции, а также оптимальное взаимодействие с
другими хозяйственными субъектами независимо
от их масштабов. В процессе приватизации в Рос"
сии было принято ошибочное решение о разук"
рупнении и дезинтеграции промышленного про"
изводства как необходимом условии развития кон"
курентно"рыночных отношений в промышленном
секторе. Результатом такого решения стал распад
хозяйственных связей между предприятиями, при"
ведший к кризису всей отечественной экономи"
ки. В то же время опыт экономически развитых
стран свидетельствует о доминанте интеграцион"
ных процессов в производстве и в динамике ин"
дустриального развития1.
Экономическая устойчивость и конкуренто"
способность хозяйствующих субъектов зависят
от возможностей обновления основных фондов,
финансирования НИОКР, промысловой развед"
ки, расходов на организацию маркетинга и т.п.
Для их реализации необходимо повышение уров"
ня концентрации производства и капитала в рыб"
ной отрасли, создание горизонтально и верти"
кально интегрированных структур путем разви"
тия объединений в рыбной промышленности.
Поиск новых форм кооперации и актуальность
1
Латкин А.П. Управление предприятиями морехо"
зяйственной специализации: Монография. Владивосток,
2009.
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Сильные и слабые стороны рыбного хозяйства Приморского края*
Сильные стороны
Приморье располагает существенным запасом ВБР**, 90%
запасов морского биологического сырья
в Дальневосточном бассейне сосредоточено в ИЭЗ РФ.
Численность лососей в настоящее время находится
на подъеме. Налицо предпосылки, что в ближайшие
2-3 года северные популяции горбуши и других видов
смогут обеспечивать вылов до 200-300 тыс. т ежегодно.
Есть возможности наращивания уловов трески, наваги,
камбал, палтусов, терпугов, некоторых других
глубоководных донных рыб (макрурусы, ликоды) до 2015 г.,
хорошие перспективы для промысла анчоуса, мойвы, тунца
и др. Значительны ресурсы кальмаров и водорослей.
Вместе с тем ресурсы глубоководных крабов, к которым
относятся в основном стригуны (кроме опилио) и в первую
очередь красный в Японском море, до сих пор промыслом
используются не полностью.
Наука рекомендует использовать и потенциальные ресурсы
в открытых районах Тихого океана
На долю Приморских рыбаков приходится 22% добычи
рыбы в стране и 75% производства консервов
В рыбной отрасли Приморского края имеется достаточная
материальная база, основу которой составляет флот.
С 1990 г. по 2008 г. произошла незначительная потеря
численности приморского флота: с 499 до 474 суден
Происходит рост спроса на продукцию высокого качества,
увеличение потребления деликатесов из ценных видов рыб,
креветки, крабов, икры за последние 3 года. Показатели
среднедушевого потребления в ПК выше российских
в 2 раза
Расширяется доступ к ВБР за счет сокращения на 2/3 числа
объектов промысла, на которые устанавливается ОДУ.
35 предприятий малого бизнеса, не имеющих долей квот
добычи водных биоресурсов, в 2009 г. заключили
155 договоров с управлением рыбного хозяйства
Приморского края на вылов водных биоресурсов.
Промысел камбалы, терпуга, наваги, бычков ведется
по заявительному принципу, что обеспечивает увеличение
вылова в подзоне Приморья
Качественный научный прогноз и хорошая организация
позволили провести небывалую лососевую путину 2009 г.
Рекордный вылов за всю историю наблюдения
за Тихоокеанскими лососями с 1908 г. обеспечил загрузкой
производственные мощности и людские ресурсы
Создаются совместные инвестиционные проекты развития
РХК в ПК:
- строительство и модернизация рыбопромысловых судов
"РОСКОР Судостроительный завод" (ОАО "Приморский
завод"совместно с корейским Hanara Shipbuilding Co., Ltd.).
В I квартале 2010 г. планируется закладка первого корпуса
водоизмещением 3 тыс т, мощность завода составит 6-7
крупнотоннажных и 20-24 среднетоннажных судов в год;
- строительство оптового рыбного рынка в г. Владивостоке;
- строительство рыбоперерабатывающего завода в ПК
В отрасли трудятся квалифицированные кадры.
Численность занятых в 2009 г. - 15,5 тыс. чел. При этом
по итогам 1 полугодия 2009 г. среднемесячная заработная
плата на одного работающего выросла на 16,2%
к соответствующему периоду 2008 г. и составила
20 600 руб., что выше среднекраевого уровня на 14,9%

Слабые стороны
Наблюдается тенденция к снижению рыбопродуктивности
Японского моря. Запасы шельфовых крабов, особенно
камчатского, синего, опилио и равношипого, в настоящее
время находятся в депрессивном или близком к этому
состоянию в связи с перепромыслом. В 2009 г. промысел этих
крабов разрешен только в северо-охотоморской подзоне.
Технические возможности вылова глубоководных крабов
имеет только одна приморская компания РК "Восток-1".
По некоторым видам ВБР (анчоус, мойва, тунец, акулы,
тихоокеанский кальмар, океанская сайра, некоторые
моллюски, водоросли, морские звери) наблюдается низкое
освоение существующей сырьевой базы, что связано с
высокозатратной и энергоемкой техникой лова этих объектов,
отсутствием специализированных судов.
Ресурсы открытого океана перестали играть существенную
роль как сырьевая база дальневосточной рыбной
промышленности
По сравнению с 1988 г. общий объем вылова в 2008 г.
сократился на 65,5%, а по сравнению с 1990 г. - на 63,2%.
Выпуск пищевой продукции, включая консервы, с 1990 по
2008 г. уменьшился на 50,3%.
Высок уровень физического износа промыслового флота и,
как следствие, происходит ежегодное удорожание
эксплуатационных расходов. Пополнение флота
осуществляется, в основном, за счет приобретения за рубежом
подержанных, физически и морально устаревших судов.
Сокращается среднедушевое потребление рыбных товаров
в 1,9 раза - с 52 кг в 1990 г. до 28 кг в 2007 г.

Из 200 видов ВБР, вылов которых может осуществляться
свободно или по "олимпийской системе", привлекательными
для предпринимательской деятельности является лишь
несколько по причинам высоких затрат ведения промысла
либо малочисленности его объектов

Низкая емкость приморских холодильников, высокие
железнодорожные тарифы, отсутствие рефсекций и
координации между ведомствами значительно понизили
рентабельность путины для приморских рыбаков
Мировой финансовый кризис, недостаточное участие
государства в реализации проектов, достижение лишь
договоренностей о намерениях корейской стороны могут
затруднить реализацию намеченных инвестиционных
проектов

Численность работающих в рыбохозяйственных
предприятиях края в течение ряда лет имеет тенденцию
к сокращению, вызванному рядом причин, включая
интенсификацию производства, снижение количества судов
рыбопромыслового флота, и не связано с ситуацией,
сложившейся в экономике страны под влиянием мирового
финансового кризиса
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Сильные стороны
Развита хорошая портовая инфраструктура РХК Приморья,
включающая морские терминалы и портопункты
рыбохозяйственных организаций. Если в 2008 г.
грузооборот по рыбной продукции морских рыбных
портов Приморского края с учетом ООО "Дальрыбпорт"
составил 18,9% от общего грузооборота, то в 2009 г.
с учетом вступления в силу Постановления Правительства
РФ от 19 марта 2008 г. №189 рыбопродукции переработано
в 1,8 раза больше уровня прошлого года
Усиливается экспортная направленность РХК.
Приморскому краю принадлежит наибольшая доля
в общем экспорте дальневосточного бассейна. В 2009 г.
рыба и морепродукты экспортировались в 10 стран
дальнего зарубежья, наибольшие объемы экспорта
приходятся на Китай - 29,7%, Республику Корею - 27,1%,
Германию - 15,1%, Панаму - 11,7% и Японию - 8,7%

Слабые стороны
Низка емкость приморских холодильников. Высоки тарифы
портовых услуг. Низкий уровень судоремонта, обложение
таможенными пошлинами ввозимого импортного судового
оборудования и запчастей, пристрастное отношение при
проверке судов со стороны многочисленных инспекций и
органов надзора делают морские порты непривлекательными
для рыбаков. Подавляющее количество приморского флота
обслуживается в портах стран АТР, где суда проходят ремонт,
осуществляется материально-техническое снабжение.
В результате российские рыбаки инвестируют экономику
Японии, Кореи, Китая
Основную долю экспорта составляет рыбное сырье и
продукция с низкой долей добавленной стоимости, которые
неконкурентоспособны на мировом рынке.
Высок уровень нелегального экспорта. По данным
таможенных органов Японии, в 2004 г. российские рыбаки
поставили в порты Японии свыше 30 тыс. т ценных видов
крабов, что в 6 раз превышает ОДУ. Потери России от вывоза
неучтенной продукции составляют свыше 1 млрд. долл. в год.

* Составлено автором с использованием: См.: Синяков С.А. Рыбная промышленность и промысел
лососей в сравнении с другими отраслями экономики в регионах Дальнего Востока. Петропавловск"
Камчатский, 2006; Рыбохозяйственный комплекс Приморского края: Сб. с аналитической запиской /
Под ред. В.Ф. Шаповалова. Владивосток, 2008; Латкин А.П. Управление предприятиями морехозяй"
ственной специализации: Монография. Владивосток, 2009; Бочаров Л.Н. Перспективы отечественного
промысла и рациональное использование водных биоресурсов в тихоокеанском бассейне. Режим дос"
тупа: http: //www.fish"forum.ru/files/100.doc.
** Водные биоресурсы.

интеграционных процессов обусловлены ростом
трансакционных издержек в результате измене"
ния характера экономических взаимоотношений
между предприятиями и отказа от прямого госу"
дарственного управления в постприватизацион"
ном периоде. Интеграция предпринимательских
структур станет ответом на новые требования к
формам и принципам организации делового обо"
рота и условием накопления капитала, дальней"
шего роста производства, расширения функцио"
нальных связей, сбалансированности и синхро"
низации воспроизводства индивидуальных ка"
питалов субъектов хозяйствования.
Как известно, под интеграцией понимается
объединение экономических субъектов, углубле"
ние их взаимодействия, развитие связей между
ними. Экономическая интеграция проявляется в
расширении и углублении производственно"тех"
нологических связей, совместном использовании
ресурсов, объединении капиталов, в создании
друг другу благоприятных условий осуществле"
ния экономической деятельности, снятии вза"
имных барьеров 2.
Одной из форм объединения хозяйствую"
щих структур в целях координации их деятель"
ности и совершенствования управления РХК
является создание разного рода союзов и ассо"
2
Загашвили В. Интеграция России в мировое хозяй"
ство: структурные проблемы // МЭ и МО. 1999. № 7.

циаций. В РХК успешно функционируют Всерос"
сийская ассоциация рыбохозяйственных предприя"
тий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ),
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий
внутренних водоемов и аквакультуры (Рыбхо"
зассоциация), Ассоциация рыбохозяйственных
предприятий Приморья, Ассоциация добытчи"
ков минтая, Союз обществ и организаций рыб"
ного хозяйства Дальнего Востока и др. Такого
рода союзы и ассоциации выполняют функции
объединительных и координирующих органов по
разным направлениям, решают проблемы взаи"
моотношений предпринимательских образований
с Госкомрыболовством, налоговыми и таможен"
ными службами.
Другим направлением могут стать рыбохо"
зяйственные объединения с замкнутым циклом
“добыча " обработка " реализация”. Причем надо
помнить, что такого рода интеграционные про"
цессы должны происходить снизу вверх, т.е.
рыбодобывающая компания одновременно вы"
полняет функции по переработке рыбы в райо"
нах морского промысла и по ее реализации че"
рез специализированную торговую сеть. Проник"
новение же переработчиков и продавцов в ры"
бодобывающую отрасль вряд ли возможно из"за
отсутствия у последних экономических стиму"
лов. Этот вывод находит подтверждение в тези"
сах экономической теории об одинаковой жиз"
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неспособности крупного и малого производите"
ля в пищевой промышленности и торговле.
Создание единых технологических процес"
сов на всем производственном пути позволит:
во"первых, избежать повторной дефростации и
выполнить условия по сохранению пищевой цен"
ности скоропортящихся продуктов, к которым
относятся рыба и нерыбные объекты промысла,
во"вторых, привести во взаимосоответствие по"
казатели общей рентабельности добытчика, пе"
реработчика и ритейлера; в"третьих, возродить
разрушенную в 90"е гг. прошлого века систему
управления единым производственным процес"
сом “добыча " обработка " производство " сбыт”.
Как следствие, решение проблемы оптимизации
размеров предприятия будет способствовать раз"
витию глубокой и эффективной интеграции про"
изводств.
Следующее направление интеграции капи"
талов в РХК возможно через расширение в ней
государственного присутствия. Это позволит по"
лучить значительные финансовые ресурсы, не"
обходимые для модернизации рыболовства, ры"
боводства и рыбопереработки, расширит конт"
роль над некоторыми сегментами рыбного рын"
ка и сделает ее более устойчивой к колебаниям
мировой конъюнктуры. Инициатива Федераль"
ного агентства по рыболовству в создании гос"
корпорации “Росрыбфлот”, главной задачей ко"
торой было бы ведение океанического лова, имеет
множество сторонников. Однако трансформация
предпринимательской деятельности в направле"
нии создания крупных государственно"частных
монополий " опасное явление с точки зрения
возникновения отрицательных последствий:
• низкая эффективность использования ре"
сурсов;
• рассогласование спроса и предложения в
масштабе внутреннего рынка;
• расширение бюрократизации управления;
• вытеснение мелких и средних частных
предприятий из рыбной отрасли;
• хроническая инфляция. Исторический опыт
показывает, что в цивилизациях, отличных от
западной, не существует действенных сил, спо"
собных противостоять и обуздать аппетиты го"
сударственных монополий3.
Об опасности увеличения доли государства
в ВВП РФ высказался Президент России
Д.А. Медведев в ежегодном Послании Федераль"
ному Собранию: “Что касается государственных
корпораций. Я считаю эту форму в современ"
3
Бабарин М.С. Концентрация капитала в современ"
ной России: предпосылки, причины, возможные послед"
ствия // Проблемы современной экономики.2009.
№ 1(29).
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ных условиях в целом бесперспективной. Кор"
порации, которые имеют определенные законом
временные рамки работы, должны по заверше"
нии их деятельности быть ликвидированы, а те,
которые работают в коммерческой, в конкурент"
ной среде, должны быть со временем преобразо"
ваны в акционерные общества, контролируемые
государством. В дальнейшем они или сохранят"
ся в государственном секторе, там, где нам это
необходимо, или будут реализованы частным
инвесторам”4.
Одной из организационных форм сочетания
вертикальной и горизонтальной интеграции юри"
дически независимых предприятий с участием
региональной власти и общественности является
экономический кластер. Кластерный подход, обо"
снованный М. Портером, предполагает систем"
ность изучения отдельной отрасли как части
комплекса взаимосвязанных секторов5. Цель кла"
стера " в упрощении доступа к новым техноло"
гиям, в распределении рисков, организации со"
вместного использования знаний и основного
капитала, совместных НИОКР, росте компетен"
тности персонала за счет коучинга и возможнос"
ти обмена профессиональным опытом, сниже"
ния транзакционных издержек.
Развитие конкурентоспособных территори"
альных производственных кластеров широко под"
держивается как научными отечественными кру"
гами, так и властными государственными струк"
турами (например, позиция власти о необходи"
мости поддержки кластерной политики отраже"
на в Концепции Стратегии социально"экономи"
ческого развития регионов РФ). Кластерная мо"
дель является условием стратегической устойчи"
вости предприятия за счет наличия следующих
преимуществ:
• в кластерное объединение включаются все
стадии производства и реализации качественно"
го и безопасного рыбного продукта " от добычи
сырья, подготовки кадров, разработки нововве"
дений до обслуживания потребителей готовой
рыбной продукции;
• все участники кластера сохраняют свою
юридическую и хозяйственную самостоятель"
ность, что позволит в полной мере использовать
рыночные механизмы самоорганизации и само"
управления, а значит, не потребует создания
4
Послание Президента РФ Федеральному Собранию
от 12 ноября 2009 года. “ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ РФ”. Режим доступа: http://news.kremlin.ru/
transcripts/5979 .
5
Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. О. Л. Пе"
лявского и др. Испр. изд. М., 2005. (On Competition/
Porter M.E. , U.S., A Harvard Business Reviev Book, McGraw"
Hill, 1999).
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сложной бюрократической системы менеджмен"
та. Руководство кластером осуществляет совет
представителей производственных, исследователь"
ских, торговых, финансовых, транспортных и
других инфраструктурных организаций с учас"
тием потребителей, региональных властей и об"
щественности. Кроме того, хозяйственная само"
стоятельность участников кластера не допустит
превышения оптимального размера предприятия,
последствиями которого становятся трудноуправ"
ляемость интегрированной структурой, громозд"
кость ее производства, низкая мобильность ее
ресурсов;
• ядром кластерного объединения является
крупное “локомотивное” предприятие, обладаю"
щее глубокой незамерзающей причальной бере"
говой линией, большими холодильными емкос"
тями, высокотехнологичными производственны"
ми участками дефростации, разделки и глубокой
переработки, с обязательным выходом на Транс"
сибирскую магистраль и развитой маркетинговой
службой. Наличие прежде всего этих конкурент"
ных преимуществ позволит реализовывать стра"
тегии “лидерства в снижении затрат” и “диффе"
ренциации продукта”, обеспечивая выпуск ши"
рокого ассортимента дешевого рыбного товара,
способного удовлетворить любые варианты вкуса
потребителей. Наличие этого факта вызовет за"
интересованность в сотрудничестве со стороны

других участников кластера в достижении единой
цели на основе общих стратегических планов, до"
говоров и альянсов, совместного использования
брендов и других нематериальных активов, транс"
фертных цен, особых схем распределения синер"
гетического эффекта. Наилучшим образом роль
“локомотивного” предприятия в Приморье мо"
жет выполнять Владивостокский морской рыб"
ный порт (ВМРП) при условии существенных
инвестиционных вливаний в создание производ"
ственной инфраструктуры на части его простаи"
вавшей территории. А наличие организационной
структуры в виде Государственной администра"
ции ВМРП, служб санитарно"ветеринарного кон"
троля, Таможенного поста, службы капитана
ВМРП, пограничных служб даст возможность зна"
чительно улучшить функционирование кластера;
• государственное управление кластером как
единой мезоструктурой позволит избежать дис"
криминации отдельных ее составляющих и учесть
вклад каждого участника кластера в получении
социального, фискального и экологического эф"
фектов, не подавляя при этом свободное пред"
принимательство, частной собственности и дру"
гих рыночных институтов.
Итак, предложенные формы интеграцион"
ного роста производства в рыбохозяйственном
комплексе Приморского края создадут необхо"
димые условия его стратегического развития.
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Традиционные операторы и рынок электросвязи
© 2009 О.В. Бачериков
Санкт"Петербургский государственный университет экономики и финансов
В работе на основе сравнения результатов реформирования рынка телекоммуникаций за рубе"
жом и динамики доходов и затрат отечественных операторов традиционной электросвязи выяв"
лена связь тарифов с себестоимостью услуг. Показано, что традиционные операторы, будучи не
в силах противостоять новым конкурентам, превращаются в социально обеспечивающий сег"
мент экономики.
Ключевые слова: электросвязь, бюджетирование, затраты, тарифы.

Абсолютное большинство рынков телеком"
муникационных услуг во всем мире прошло про"
цедуру демонополизации (рис. 1). И чтобы оце"
нить состояние и тенденции в отрасли связи в
Российской Федерации, необходимо обратиться
к опыту зарубежных стран:
1. Германия " до 1989 г. компания Deutsche
Telecom была монополистом в отрасли, за 10 лет
реформирования в отрасли присутствовало более
240 конкурентов, занимающихся предоставлени"
ем широкого спектра услуг должного качества;
2. США " до 1971 г. компания AT&T явля"
лась единственным оператором, контролируемым
со стороны государственных органов власти. В
период с 1971 до 1984 г. на рынок междугород"
ной и международной связи допущены другие
операторы, однако без необходимых условий

AT&T успешно доминировала на рынке, т.е. на"
лицо рынок чистой монополии. 1984 " 1996 гг. "
начало либерализации на рынке услуг междуго"
родной и международной связи. 1996 г. " закон
о телекоммуникациях: снятие ограничений на
выход на рынок услуг связи, реформа тарифов
на услуги присоединения к сетям, создание ме"
ханизма и фонда универсальной услуги, снятие
большинства ограничений на иностранные ин"
вестиции, с 1997г. " полная конкуренция на всех
сегментах рынка услуг связи.
3. Великобритания " на первом этапе либе"
рализации допуск на рынок второго альтерна"
тивного оператора (дуополия).
Во всех случаях реформирования рынка те"
лекоммуникаций присутствовали однородные
признаки:

Государственная
(иногда нет)
монополия

Приватизация

Подготовка к конкуренции
и развитие конкуренции на
рынке телекоммуникаций

ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Предоставление услуг
связи по доступным
абсолютному
большинству
населения тарифам

1. Доход государства
от продажи компаний
2. Привлечение
частных инвестиций в
развитие отрасли

1. Стимулирование увеличения количества
операторов с развитием инфраструктуры
2. Расширение спектра услуг и технологий
3. Стимулирование конкуренции для
повышения качества предоставления услуг
и снижения тарифов
4. Привлечение инвестиций в отрасль

Рис. 1. Схема демонополизации отрасли телекоммуникаций
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Ориентация на
рынок:
для удержания
клиентов и
сохранения доли
рынка

Отсутствие
зависимости
между ценой
и затратами

Субсидирование
убыточных услуг
Ориентация на затраты: зависимость цены
от себестоимости, исключение субсидирования,
снижение затрат, выравнивание уровня
доходности по услугам

Цены не ориентированы
на рынок

Удержание клиентов определяется
монополией

Цены на монополистическом рынке

Цены на конкурентном рынке

Рис. 2. Особенности ценообразования до и после реформирования телекоммуникаций
Таблица 1
Период (годы)
1984-1989
1989-1991
1991-1993
1993-1997
1998-2001
2001-2005

Тарифы индексируются относительно предыдущего периода
на коэффициент, ед.
Индекс розничных цен (ИРЦ) - 3,0%
ИРЦ - 4,5%
ИРЦ - 6,25%
ИРЦ - 7,5%
ИРЦ - (4,5ч8,0)%
ИРЦ - (4,5ч13,0)%

1. Потеря прежними монополистами значи"
тельной доли рынка (около 60% в Германии,
Финляндии, Чили; 30"60% " в Швеции, Австра"
лии, Великобритании, Японии, США).
2. Снижение тарифов.
3. Увеличение количества и качества предо"
ставляемых услуг.
4. Увеличение количества “игроков” на рынке.
5. Ускорение развития технологий в отрасли.
Таким образом, процессы, происходящие се"
годня в отрасли телекоммуникаций в России, не
новы для экономик стран мира. Немаловажная
роль в процессе либерализации отрасли отведена
пересмотру модели тарифообразования и связи
тарифов с себестоимостью оказываемых услуг.
Картина ценообразования на монополисти"
ческом и конкурентном рынках представлена на
рис. 2. Для наглядности попробуем сравнить из"
менения тарифов на некоторые услуги электро"
связи в Архангельской области с темпами изме"
нения тарифов, например, в Великобритании.

Поскольку абсолютное сравнение неуместно, вос"
пользуемся относительным сравнением. Извест"
но, что в Великобритании тарифы на регламен"
тируемые услуги контролируются установлени"
ем предельных цен по методу PRIAX, где осно"
вой выступает индекс розничных цен. Так вот,
предельные тарифы по годам ограничивает в
Великобритании индекс, приведенный в табл. 1.
Рассмотрев рост тарифов по абонентской
плате в Архангельской области по годам, уста"
новим, что тарифы данной группы росли по го"
дам относительно индекса потребительских цен
(табл. 2).
Даже если предположить, что абонентская
плата " дотируемый тариф в начале перехода от
монополистического к конкурентному рынку и
постепенному уходу от перекрестного субсиди"
рования, возьмем в качестве примера стоимость
одной минуты междугородного разговора (по
3"й зоне), как яркий пример суперрентабельного
тарифа (табл. 3).
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Таблица 2
Период (год)

Фактор X, %

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

-30,7
45,3
20,9
10,6
9,9
-5,1
2,4
-4,8

Тарифы индексируются относительно
предыдущего периода на коэффициент, ед.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) + 30,7%
ИПЦ - 45,3%
ИПЦ - 20,9%
ИПЦ - 10,6%
ИПЦ - 9,9%
ИПЦ + 5,1%
ИПЦ - 2,4%
ИПЦ + 4,8%

Таблица 3
Период (год)

Фактор X, %

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

-6,4
40,4
26,8
5,6%
11,0
7,4
-5,9
15,6

Тарифы индексируются относительно предыдущего периода
на коэффициент, ед.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) + 6,4%
ИПЦ - 40,4%
ИПЦ - 26,9%
ИПЦ - 5,6%
ИПЦ - 11,0%
ИПЦ - 7,4%
ИПЦ + 5,9%
ИПЦ - 15,6%

Выше уже указывался уровень индекса X по
некоторым развитым странам, который прини"
мается в большинстве случаев в пределах 3,5÷4,5
в начале регулирования по методу предельных
цен. Фактически в России в телекоммуникациях
картина складывалась аналогично ситуации в Ар"
хангельской области. То есть, если сравнивать
изменения тарифов, то российские регулирую"
щие органы устанавливали темп роста тарифов
ниже уровня инфляции, отражаемого индексами
потребительских цен, причем гораздо ниже, чем
это было принято в большинстве развитых стран,
переживающих сходные процессы демонополи"
зации рынка телекоммуникационной отрасли.

Представим динамику доходов и расходов
Архангельского филиала вследствие такой тариф"
ной политики (рис. 3, 4).
Таким образом, в Архангельском филиале на
протяжении последних лет, во"первых, темпы
роста доходов и, следовательно, для сохранения
уровня рентабельности темпы роста затрат от"
стают от официального уровня инфляции, во"
вторых, темпы роста доходов опережают темпы
роста затрат. Второе, безусловно, есть положи"
тельный факт, свидетельствующий о росте эф"
фективности хозяйствования. Однако, наряду с
фактически постоянным сокращением затрат от"
носительно базового уровня (взят 1996 г.), при

Динамика доходов (фактических и инфлированных)
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2 000 000 000

1 800 000 000

1 600 000 000

доходы
инфлированные

1 400 000 000

1 200 000 000

1 000 000 000

800 000 000

600 000 000

доходы фактические

400 000 000

200 000 000

20
05

го
д

го
д
20
04

го
д
20
03

го
д
20
02

го
д
20
01

го
д
20
00

го
д
19
99

го
д
19
98

го
д
19
97

го
д

0

19
96

248

Рис. 3. Динамика доходов Архангельского филиала
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Соотношение темпов роста фактических
доходов и расходов
Архангельского филиала
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Рис. 4. Динамика расходов Архангельского филиала
Таблица 4
1996
0,27%

1997
4,27%

1998
8,25%

1999
3,36%

2000
8,51%

росте количества оказываемых услуг как по ко"
личеству абонентов, так и по номенклатуре ока"
зываемых услуг кажущийся рост эффективнос"
ти является на самом деле вынужденной мерой
по тотальному сокращению всех без исключе"
ния затрат, а также сокращению инвестиций на
переоснащение сети. Инвестиции в указанный
период составляли долю в процентах от балан"
совой стоимости основных средств (табл. 4).
Чрезвычайно низкий уровень инвестиций
(нормальным уровнем для эффективной смены
технологической базы в телекоммуникациях за
рубежом считается уровень 15÷30% от стоимос"
ти ОФ) не позволяет модернизировать сеть свя"
зи, а нехватка текущих затрат, в свою очередь,
приводит к единственно возможному методу под"
держания оборудования и сетей в рабочем со"

2001
7,80%

2002
3,57%

2003
6,04%

2004
9,85%

стоянии " методу “латания дыр”. На фоне этого
традиционные операторы посредством государ"
ственной политики оказываются не в состоянии
противостоять вновь появляющимся конкурен"
там. Традиционные операторы вынужденно от"
дают конкурентам “лакомые” куски телекомму"
никационного рынка:
1) новые высокодоходные услуги (IP"телефо"
ния, Интернет, передача данных, сети связи и т.д.);
2) платежеспособный бизнес " абонентов,
пользующихся большим количеством услуг и в
большом объеме.
Таким образом, традиционные операторы из
информационно"телекоммуникационного локомо"
тива поступательного движения российской эко"
номики постепенно превращаются в социально"
обеспечивающий ее сегмент.
Поступила в редакцию 07.09.2009 г.
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Факторы формирования и развития инновационного кластера
в региональной экономике
© 2009 Р.И. Аблаев
Татарская академия управления, г. Казань
В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования инновационных кластеров, их спе"
цифика применительно к региональной экономике.
Ключевые слова: региональная экономика, инновационный кластер, инновационный потенциал.

Исследование процессов формирования и
развития инновационных кластеров в региональ"
ной экономике России требует анализа их внут"
ренних и внешних факторов, способствующих
созданию основных элементов хозяйственного
механизма кластера.
Раскрытие инновационного потенциала воз"
можно прежде всего с помощью совокупности
внешних факторов становления инновационно"
го кластера в следующем виде.
Во"первых, это возможно с помощью им"
порта зарубежных новейших технологий как
применяемых, так и находящихся в стадии НИ"
ОКР, но готовых к внедрению в ближайшие
годы. Их закупка, заимствование и дальнейшее
копирование в рамках модели догоняющего раз"
вития, которое Россия применяет в последние
300 лет, определит свою положительную траек"
торию текущей модернизации отраслей эконо"
мики, но с сохранением дальнейшего перманен"
тного отставания от развитых стран. Основной
причиной тому выступает нежелание Запада
продавать новейшие разработки России с уче"
том их двойного применения прежде всего в
области нанотехнологий, микроэлектроники,
информатики, вычислительной техники, биотех"
нологий, генной инженерии, водородной и ядер"
ной энергетики. Именно данные направления
технологического развития формируют сегодня
ядро новейшего технологического уклада, кото"
рый станет в ближайшие десятилетия иннова"
ционным импульсом и точкой перехода к ин"
новационной модели развития экономики. По"
этому только наращивание и концентрация уси"
лий лучших умов российских специалистов, уче"
ных, инженеров и организаторов отечественно"
го НИОКР и опытно"экспериментального про"
изводства в рамках предлагаемых нами иннова"
ционных кластеров может быть внутренним
фактором перехода к процессу непрерывного
инновационного развития, опережающего зару"
бежные страны. Региональные инновационные
кластеры следует рассматривать не только как
инструмент раскрытия инновационного потен"

циала, но и как организационно"экономичес"
кую форму хозяйственного механизма, обеспе"
чивающего в перспективе непрерывный процесс
инновационных изменений.
Закупка импортного оборудования, прежде
всего станков, неизбежна и необходима для об"
новления устаревшего российского парка в энер"
гетике, машиностроении, жилищно"коммуналь"
ном хозяйстве, легкой промышленности. Следу"
ет отметить положительные тенденции в раскры"
тии инновационного потенциала в российском
нефтегазовом секторе, нефтехимии и пищевой
промышленности. За последние 10 лет устойчи"
вого экономического роста в этих отраслях уда"
лось закрепить процесс расширенного воспроиз"
водства с почти полным обновлением основных
фондов на базе импортных технологий.
Во"вторых, раскрытие инновационного по"
тенциала возможно с помощью такого внешнего
фактора, как импорт иностранных специалистов
инженеров и менеджеров, способных провести
модернизацию отраслей экономики и организо"
вать в регионах инновационные кластеры. Дан"
ный обновляющий фактор можно назвать “эф"
фектом Гуса Хиддинка”. При Петре I голланд"
ские мастера фактически с нуля создали флот
России. Равно как европейские специалисты и
их станки в ХIХ в. и трофейные немецкие вмес"
те с пленными инженерами в ХХ в. создали зна"
чительную долю послевоенной материально"тех"
нической базы в машиностроении страны, кото"
рая прослужила до наших дней. Следует иметь в
виду, что данный фактор позволит ускорить вне"
дрение передовых нововведений зарубежных
НИОКР в отраслях и регионах, но только в рам"
ках текущей модернизации страны.
В"третьих, внешние финансовые заимство"
вания " умеренное наращивание внешнего рос"
сийского госдолга. На конец 2009 г. Россия имеет
самый низкий внешний государственный долг
среди развитых стран в размере 34 млрд. долл.,
что позволяет без ущерба для бюджета страны
повысить объем зарубежных кредитных финан"
совых средств, направляемых на развитие инно"
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вационного сектора в регионах. Это позволит
задействовать первые два фактора. Следует от"
метить, что корпоративный внешний долг рос"
сийских компаний к концу 2009 г. остается уг"
рожающе высоким " на уровне 450 млрд. долл. и
приходится в основном на банковский и нефте"
газовый секторы. Его удалось реструктурировать
в металлургии и нефтегазовом секторах, частич"
но в машиностроении и строительной отрасли,
поэтому в России нет угрозы дефолта в веду"
щих отраслях народного хозяйства.
В"четвертых, осуществляются прямые и пор"
тфельные инвестиции зарубежных компаний в
российские НИОКР, не имеющих аналогов в
мире. Российская наука обладает передовыми раз"
работками в космических и биотехнологиях, ядер"
ной энергетике, военных технологиях создания
особо прочных материалов и цифровой связи.
Поэтому их экспорт и международное сотрудни"
чество в рамках создания совместных межстрано"
вых НИИ, творческих виртуальных коллективов
разработчиков нововведений генерируют и дают
внешний импульс для более полного раскрытия
отечественного инновационного потенциала.
Таким образом, перечисленные внешние фак"
торы инновационного развития в регионах со"
ставляют необходимые базовые условия для те"
кущей модернизации российской экономики, без
которой невозможен в будущем переход к инно"
вационной модели развития.
Рассмотрим внутренние факторы формирова"
ния и развития региональных инновационных кла"
стеров в организационно"экономическом аспекте.
Классическими примерами успешных реги"
ональных кластеров в мире являются группы
компаний в области информационных техноло"
гий в Силиконовой долине, в Санта Монике
США, где более 96 научных центров НИИ, КБ
были созданы и сгруппированы в 60"х гг. ХХ в.
вокруг Стэнфордского и Калифорнийского уни"
верситетов, разработка телекоммуникаций Nokia
в пригороде Хельсинки, производство кинофиль"
мов в Голливуде. Концепция кластера представ"
ляет собой организационно"экономическую фор"
му реализации инновационного потенциала эко"
номики региона, формирующей новый регио"
нальный хозяйственный механизм, способный
повысить свою конкурентоспособность и осуще"
ствить переход регионов страны к процессу не"
прерывного инновационного развития.
Важно отметить, что использование кластер"
ного метода наиболее успешно находит свое при"
менение именно на региональном уровне вслед"
ствие необходимости тесного контакта между уча"
стниками кластера, что подразумевает некоторую
территориальную ограниченность. Только распо"

ложение в одном регионе или федеральном окру"
ге позволяет быстро наладить обратную связь
между контрагентами, оперативно решить возник"
шую проблему, а также выбрать то направление
деятельности, которое будет являться для данной
территории наиболее конкурентоспособным. Осо"
бый интерес концепция кластерного управления
региональной экономикой приобретает в свете
усиления роли внешнеторговой деятельности в
социально"экономическом развитии регионов,
способствующей экономическому росту, так как
позволяет определить приоритетные отрасли, име"
ющие экономический потенциал и способствую"
щие повышению конкурентоспособности, выявить
факторы и элементы, воздействующие на степень
развития конкурентных преимуществ через при"
зму внешнеэкономической конкурентоспособно"
сти. В этой связи важно отметить, что инноваци"
онный кластер в регионе не должен носить замк"
нутого характера и обладать самообеспечивающей
автаркической структурой, а должен иметь меж"
региональную глобальную мирохозяйственную
кооперацию и специализацию. То есть все его
необходимые звенья " НИОКР, эксперименталь"
ная база, инфраструктурное обеспечение, опыт"
ное и основное производства должны быть рас"
положены там, где они могут быть реализованы с
наименьшими издержками и наибольшей отда"
чей на каждую единицу вложенных инвестиций.
Это означает, что НИИ и НИОКР со своей инф"
раструктурой и экспериментальной базой могут
находиться в регионах России, а их производство "
в Китае или Юго"Восточной Азии.
Главным преимуществом кластерной органи"
зации и управления региональной экономикой
является усиление роли экономических факторов
и снижение административных. Роль региональ"
ных органов власти высока только на первых эта"
пах формирования кластеров: в оценке внешне"
экономического комплекса региона, в выборе наи"
более перспективных кластеров и их формирова"
нии, она обусловлена учетом интересов регио"
нального развития, не являющихся приоритет"
ными для бизнеса. В дальнейшем значение реги"
ональных властей снижается, и главную роль на"
чинают играть законы рыночной экономики, сти"
мулирующие развитие наиболее выгодных про"
изводств, а роль региональных органов власти
сводится к поддержке важнейших кластеров.
Таким образом, формирование и развитие
регионального инновационного кластера приво"
дит к появлению адекватного рыночному еди"
ного инновационного хозяйственного механиз"
ма региона с выходом на глобальные мирохо"
зяйственные связи кооперации и внутриотрас"
левой специализации.
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Согласно мнению С.Н. Блудовой 1 , регио"
нальный кластер может существовать при нали"
чии трех основных составляющих:
1) лидирующих фирм, выпускающих высо"
коконкурентную продукцию и экспортирующих
ее за рубеж;
2) сети поставщиков, обеспечивающих бес"
перебойное производство конечной экспортной
продукции. Именно от уровня развития и каче"
ства работы обслуживающих предприятий зави"
сит благополучие кластера в целом;
3) бизнес"климата, или внешней и внутрен"
ней конкурентоспособности предприятий класте"
ра, включающей в себя качество трудовых ресур"
сов, возможность доступа к инвестиционным по"
токам, уровень налогообложения, наличие адми"
нистративных барьеров, уровень развития инф"
раструктуры в регионе базирования кластера, на"
личие регионального научно"исследовательского
потенциала и т.д. Особо важным внутренним фак"
тором развития инновационного кластера являет"
ся установление государством льготного режима
налогообложения предприятий и НИИ, непос"
редственно осуществляющих инновационное раз"
витие региона. Прежде всего, это отмена НДС на
импорт новейшего оборудования, льготы по на"
логообложению прибыли предприятий до 10%,
отмена ЕСН на доходы физических лиц " разра"
ботчиков НИОКР, повышение заработной платы
разработчикам, ученым исследователям в разы,
достижение ее сопоставимости с доходами зару"
бежных ученых в ведущих научных центрах США
и Европы ( в среднем от 5 до10 тыс. долл. в
месяц), что позволит привлечь отечественных уче"
ных из"за рубежа к формированию региональ"
ных инновационных кластеров России.
На наш взгляд, данный перечень необходи"
мых внутренних факторов формирования реги"
онального инновационного кластера должен со"
стоять из наличия более широкого числа компо"
нентов, таких как:
• крупных и коммерчески успешных науко"
емких компаний, способных финансировать но"
вые проекты и выступать центром кластериза"
ции для более мелких производств;
• НИИ, имеющих перспективные с точки
зрения формирования будущего технологичес"
кого уклада накопленные знания и инновацион"
ный потенциал НИОКР в определенной сфере,
конкурентоспособные на мировом уровне;

• малых и средних высокотехнологичных
фирм, выступающих в качестве поставщиков для
ведущих компаний кластера, а также осуществля"
ющих собственные инновационные разработки;
• крупных научно"исследовательских и ин"
женерно"технических вузов, осуществляющих
подготовку квалифицированных специалистов по
востребованным кластером специальностям, а
также ведущих собственные инновационные раз"
работки;
• технологических парков и инкубаторов,
предоставляющих доступ к современной иссле"
довательской инфраструктуре;
• общественных организаций (торгово"про"
мышленные палаты, отраслевые ассоциации и
альянсы, специализированные комиссии и сове"
ты при городской или региональной админист"
рации), которые должны способствовать форми"
рованию адекватной информационной среды, что
позволяет достичь более глубокого взаимодей"
ствия.
Следует отметить, что действующий и эф"
фективный кластер невозможно создать дирек"
тивным путем. Его создают заинтересованные и
дееспособные ученые"разработчики " носители
инноваций и “креативные” предприниматели "
инвесторы, способные финансировать рисковые
нововведения, изготовить их опытные образцы
и тиражировать их в процессе продаж на рынке.
Обязательным внутренним фактором создания
такой среды является наличие конкуренции внут"
ри кластера. Государство не может заставлять
предприятия войти в кластер, а может только
создавать условия для его успешного функцио"
нирования " инфраструктуру, развивать благо"
приятную налоговую политику, способствовать
привлечению инвестиций2.
Таким образом, на наш взгляд, ключевыми
факторами развития и формирования региональ"
ного кластера в любой стране мира являются раз"
витые институциональные основы государства.
Именно развитость таких базовых ценностей, как
рыночная экономика, гарантии сохранения прав
частной собственности, свободная конкуренция,
независимая судебная система, " является осно"
вополагающим внутренним фактором и обьек"
тивным условием роста экономики, в том числе
внутри кластера. Отсутствие этих факторов не
может гарантировать успешного развития клас"
тера на долгую перспективу.
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Построение имитационной модели оперативного управления
устойчивым развитием предприятия
© 2009 Т.В. Хоронжевская
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья посвящена проблемам устойчивого развития промышленных предприятий в новых усло"
виях хозяйствования. В контексте устойчивого мирового развития меняются и подходы к мони"
торингу управления устойчивым развитием предприятия. Предложенная модель позволяет сво"
евременно принимать управленческие решения с учетом поставленных целей бизнес"процесса.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, доходность бизнеса, финансовые коэффициенты, ре"
сурсоотдача, зоны устойчивого или неустойчивого развития.

В работах как отечественных, так и зару"
бежных авторов показано, что понятие “финан"
совая устойчивость” базируется на оптимальном
соотношении между видами активов организа"
ции (оборотными или внеоборотными активами
с учетом их внутренней структуры) и источни"
ками их финансирования (собственными или
привлеченными средствами)1.
Анализ финансовой устойчивости организа"
ции позволяет ответить на вопросы:
• насколько организация независима с фи"
нансовой точки зрения;
• является ли финансовое положение орга"
низации устойчивым.
Экономическое содержание, которое вклады"
вается в понятие “финансовая устойчивость”, "
это достаточность средств предприятия для нор"
мального обеспечения кругооборота капитала (от"
дельных стадий финансового и инвестиционно"
го циклов).
Обобщающим показателем, характеризую"
щим эффективность деятельности организации
и ее финансовую устойчивость, является эконо"
мический потенциал, который наращивается, если
выполняется золотое правило развития органи"
зации.
Общеотраслевая специфика предприятий лег"
кой промышленности находит свое отражение в
его финансовом и инвестиционном циклах.
Финансовый и инвестиционный циклы пред"
приятия взаимосвязаны. Одним из направлений
использования чистой прибыли как конечного
результата очередного финансового цикла выс"
тупают вложения, или инвестиции, в воспроиз"
водство основного капитала. С другой стороны,
капитальные (основные) активы предприятия
являются необходимым условием обеспечения
очередного финансового цикла и влияют на ве"
личину чистой прибыли через амортизационные
отчисления как одну из статей текущих затрат.
1

Любушин Н.П. Экономический анализ. М., 2007.

Представим в упрощенной форме финансо"
вый и инвестиционный циклы промышленного
предприятия (рис. 1).
На основе приведенного выше “принципа
соответствия” рассчитываются репрезентативные
показатели текущего финансового состояния "
коэффициенты ликвидности и финансовой ма"
невренности.
Необходимым условием текущей финансо"
вой устойчивости является обеспечение нормаль"
ного “течения” финансового или краткосрочно"
го цикла в рамках инвестиционного или долго"
срочного цикла.
Общая (долгосрочная) финансовая устойчи"
вость " это финансовое обеспечение самого ин"
вестиционного цикла, т.е. нормального процесса
воспроизводства основного капитала предприя"
тия. Здесь существенной является уже не общая
величина долгосрочных источников финансиро"
вания, а размер собственных средств предприя"
тия.
Следовательно, в конечном итоге капиталь"
ные вложения предприятия финансируются за
счет собственных средств, а в рамках долгосроч"
ного периода различие между краткосрочными и
долгосрочными заемными источниками финан"
сирования нивелируется.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что общая, или долгосрочная, финансо"
вая устойчивость предприятия характеризуется
следующими репрезентативными показателями:
• долей собственных средств в совокупных
источниках финансирования (валюте баланса);
• долей собственных средств в долгосроч"
ных источниках финансирования;
• общим коэффициентом покрытия обяза"
тельств;
• коэффициентом покрытия долгосрочных
заемных средств.
В общем виде основной вопрос устойчивого
развития предприятия " это достаточность средств
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Рис. 1. Финансовый и инвестиционный циклы промышленного предприятия
предприятия для нормального обеспечения кру"
гооборота капитала, При этом целевая функция
бизнеса предприятия постулируется исходя из
генеральной задачи устойчивого развития " мак
симизации конечной доходности бизнеса при под
держании на приемлемом уровне текущей и дол
госрочной финансовой устойчивости. Формальная,
или математическая, интерпретация этой задачи,
т.е. собственно целевая функция бизнеса, может
быть представлена системой из трех уравнений:

другой и при этом конфликтными по отноше"
нию к цели текущей устойчивости.
“Конфликтность” целей роста эффективности
и поддержания текущей устойчивости обусловли"
вается тем обстоятельством, что инвестиционная
активность, направленная на повышение доходнос"
ти бизнеса, ведет к дополнительной иммобилизации
средств, т.е. уменьшает величину имеющегося лик"
видного (оборотного) капитала предприятия и сни"
жает уровень ликвидности бизнеса в целом.

Доходность бизнеса

→

На максимум (эффективность как уровень
доходности на единицу вложенного капитала)

Текущая устойчивость

≥

Нормальные значения показателей

Долгосрочная устойчивость

≥

Нормальные значения показателей

Как явствует из вышеприведенного описа"
ния целевой функции, генеральная задача уп"
равления предприятием в рамках устойчивого
развития включает в себя три основные цели:
• повышение конечной эффективности хо"
зяйственной деятельности;
• поддержание текущей устойчивости;
• обеспечение долгосрочной устойчивости.
Указанные цели не являются автономными,
т.е. не существуют отдельно друг от друга. Иными
словами, цели эффективности и долгосрочной
устойчивости являются сопряженными одна с

Покажем общую взаимосвязь и конфликт"
ность трех ключевых задач, включаемых в целе"
вую функцию бизнеса предприятия, которые
необходимо учитывать при принятии управлен"
ческих решений по устойчивому развитию пред"
приятия (рис. 2).
Абсолютным показателем доходности бизнеса
за определенный период (квартал, год) любого
предприятия и предприятия легкой промышлен"
ности в том числе является величина прибыли.
Для мониторинга устойчивого развития пред"
приятия важным служит вопрос выбора репре"
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Рис. 2. Общая взаимосвязь и конфликтность целей устойчивого развития предприятия
зентативного показателя абсолютной величины
финансовых результатов, который бы наиболее
адекватно характеризовал эффект обращения ка"
питала. Таким показателем выступает величина
чистой (нераспределенной) прибыли, он учиты"
вает все доходы и расходы, обусловленные про"
цессом кругооборота капитала.
Каждый из циклов кругооборота генерирует
соответствующие категории активов и обяза"
тельств:
• финансовый цикл " это оборотные активы
и текущие (краткосрочные) обязательства;
• инвестиционный цикл " это основные (вне"
оборотные) активы и долгосрочные источники
финансирования.
Таким образом, условием нормального про"
цесса текущего воспроизводства или финансо"
вого цикла является превышение долгосрочных
источников финансирования над величиной ос"
новного капитала.
Обобщая все вышесказанное, можно резю"
мировать, что основными проблемами при уп"
равлении устойчивым развитием предприятия
являются три основные проблемы в деятельнос"
ти предприятия:
1. Дефицит денежных средств. Низкая пла
тежеспособность. На практике это означает, что
у предприятия в ближайшее время может не хва"
тить или уже не хватает средств для того, чтобы
своевременно расплачиваться по своим обязатель"
ствам, т.е. означает появление “финансовых дыр” "
текущая устойчивость предприятия близка к
нулю. О возможных проблемах с погашением
обязательств свидетельствует снижение коэффиA
циентов ликвидности.

2. Недостаточная доходность бизнеса соб
ственника. Данную проблему чаще всего назы"
вают “низкая рентабельность собственного ка"
питала”. На практике это означает, что предпри"
ятие получает доходы, неадекватные малым вло"
жениям. О снижающейся отдаче на вложенный
в предприятие капитал сигнализирует снижение
показателей рентабельности.
3. Снижение финансовой независимости, или
низкая устойчивость в долгосрочной перспекти
ве. На практике низкая финансовая устойчивость
грозит возможными проблемами в погашении
обязательств в будущем. О растущей зависимос"
ти предприятия от кредиторов сигнализирует
снижение коэффициентов автономии (коэффициA
ентов финансовой независимости).
Представим основные проблемы устойчиво"
го развития и их индикаторы (рис. 3).
Рассмотрим возможные причины снижения
коэффициента текущей ликвидности (рис. 4).
Снижение коэффициента ликвидности наво"
дит на мысль, что возможности предприятия по
погашению обязательств начинают снижаться, т.е.
текущая устойчивость предприятия падает.
Среди показателей, характеризующих устой"
чивость предприятия в долгосрочной перспек"
тиве, основным считается коэффициент автоно"
мии " отношение собственного капитала к заем"
ному капиталу. Снижение показателя означает
опережающий рост заемных средств по отноше"
нию к росту собственного капитала предприятия
(зарабатываемой прибыли).
Важнейшим для характеристики эффектив"
ности деятельности предприятия в целом явля"
ется показатель рентабельности активов. Это
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Рис. 3. Основные проблемы в деятельности предприятия и их индикаторы

Рис. 4. Причины снижения показателя текущей ликвидности
комплексный показатель, позволяющий оцени"
вать результаты деятельности предприятия.
Зависимость рентабельности от величины
получаемой прибыли очевидна. Показатель, от"
ражающий оборачиваемость капитала, рассчиты"
вается как отношение объема реализации к сум"
ме совокупных активов предприятия, который
также отражает ресурсоотдачу бизнеса.
Как видно из вышеизложенного, проблемы
с платежеспособностью, финансовой независи"
мостью, рентабельностью имеют единые корни:
• либо у предприятия нет возможности со"
хранять приемлемую устойчивость, так как пред"
приятие зарабатывает недостаточно для того, что"
бы быть финансово здоровым;
• либо предприятие нерационально распо"
ряжается результатами своей деятельности, т.е.
не имеет возможности устойчиво развиваться.
Одной из существенных проблем является
проблема, связанная с отсутствием общеприня"
тых “идеальных” значений для финансовых ко"
эффициентов. Каждый автор имеет свое мнение
по данному вопросу. По нашему мнению, на

уровне предприятия эти трудности могут быть
частично преодолены посредством:
1) определения значения коэффициента за
ряд лет, т.е. с использованием усредненных по
временному ряду значений показателей данного
предприятия, относящихся к прошлым благопри"
ятным, с точки зрения финансового состояния,
периодам;
2) сопоставления значений коэффициентов
по предприятию со значениями коэффициентов
более удачных предприятий одной отрасли или
со среднеотраслевыми данными.
При планировании устойчивого развития
бизнеса, устанавливая для предприятия норма"
тивные значения, менеджмент предприятие имеет
возможность проводить балансировку конфлик"
тных целей бизнеса (эффективности и устойчи"
вости) в зависимости от складывающихся вне"
шних и внутренних условий, стратегических и
тактических целей бизнеса. В этом случае нор"
мативные значения, устанавливаемые менеджмен"
том предприятия, позволяют увязывать конф"
ликтные цели бизнеса и контролировать выпол"
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Рис. 5. Динамика ресурсоотдачи

Рис. 6. Соотношение темпов роста затрат и реализации
нение плановых показателей. Представим при"
мер динамики показателя ресурсоотдачи (отно"
шение реализации к затратам) (рис. 5). Но при
данной системе оказывается затруднительной
ранняя диагностика изменений в устойчивом
развитии.
Для всех коэффициентов, выбранных для
управления и контроля устойчивым развитием
предприятия, положительной тенденцией явля"
ется рост показателя, что предполагает опережа"
ющий рост числителя по сравнению со знамена"
телем. В этом случае контроль соотношения тем"
пов роста числителя и знаменателя позволяет
диагностировать неблагоприятные изменения на
ранних стадиях с определением факторов, выз"
вавших данные изменения.

Таким образом, можно утверждать, что, от"
слеживая основные показатели, предприятие мо"
жет на ранних стадиях выявлять негативные из"
менения и оперативно принимать меры по их
устранению.
Рассмотрим данное утверждение на основе
соотношения темпов роста объемов реализации
и затрат на производство и реализацию.
Для исследования соотношения темпов из"
менения затрат на производство и реализацию и
темпов изменения объемов реализации для ООО
“Дести” были использованы текущие данные
предприятия.
Для наглядного представления соотношений
темпов изменения экстенсивного (затраты) и
интенсивного (реализация) факторов воспользу"
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емся рис. 6, по которому легко определить нача"
ло наметившейся негативной тенденции перехо"
да к неустойчивому состоянию.
Рисунок изображен в прямоугольной систе"
ме координат. По горизонтальной координатной
оси откладываются темпы изменения затрат, а
по вертикальной координатной оси " темпы из"
менения реализации. Таким образом, каждая точ"
ка системы координат представляет сложивший"
ся в данном периоде времени темп изменения
затрат и темп изменения реализации по отноше"
нию к предыдущему периоду времени.
Римские цифры около точек означают соот"
ветствующие периоды времени в представлен"
ном примере " квартал. Например, первая коор"
дината 86,71 точки II " это темп роста затрат во
втором квартале по отношению к значению зат"
рат в первом квартале, а вторая координата 84,26
точки II " это темп роста реализации за второй
квартал по отношению к величине реализации
за первый квартал.
Прямая линия OD состоит из точек, у кото"
рых обе координаты равны между собой. Это
означает, что точки, лежащие на прямой OD,
соответствуют такому состоянию организации и
тем периодам времени, за которые темп измене"
ния себестоимости равен темпу изменения вы"
ручки. Прямая OD делит систему координат на
две части, верхнюю и нижнюю:
• верхняя часть является зоной устойчивого
развития. Любая точка, попавшая в верхнюю
зону устойчивого развития, характеризуется тем,
что ее вторая координата будет всегда больше
первой. А это означает, что темп изменения вы"
ручки превышает темп изменения себестоимос"
ти и организация в данном периоде времени на"
ходится на интенсивном пути развития (что, ко"
нечно же, является благоприятным фактом);
• нижняя часть является зоной неустойчиво
го развития. Любая точка, попавшая в нижнюю
зону неустойчивого развития, характеризуется
тем, что ее первая координата всегда больше вто"
рой. Это означает, что темп роста себестоимости
превышает темп роста выручки и предприятие
находится на экстенсивном пути развития (а это
может привести к кризису).
Отрезками, соединяющими точки, обозна"
чена последовательность перехода от одного со"
стояния организации к другому (от квартала к
кварталу). При этом если начало отрезка распо
лагается в зоне устойчивого развития, а конец 
в зоне неустойчивого развития, то организация
перешла с интенсивного на экстенсивный путь
развития. Цель " как можно раньше определить

наметившуюся тенденцию, приводящую к пере"
ходу на экстенсивный путь развития.
Если и начало отрезка, и его конец находят"
ся в зоне устойчивого развития, то плохого ни"
чего не произошло: как и прежде, организация
находится на пути интенсивного развития. Од"
нако некоторые отрезки (направления перехода
от одного состояния к другому) внутри зоны ус"
тойчивого развития могут сигнализировать о
начале наметившегося перехода организации к
неустойчивому типу развития.
Используя приведенные выше рассуждения,
укажем отрезки (переходы из одного состояния
в другое), которые хотя и “не уводят” организа"
цию из зоны устойчивого развития, но все же
могут стать началом негативной тенденции пе"
рехода в зону неустойчивого развития:
• любой выходящий из некоторой точки (со"
стояния) А отрезок, который целиком расположе"
на в зоне устойчивого развития, но направлен в
сторону прямой OD (т.е. в сторону неустойчивого
развития) и “приходящий” в точку (состояние),
расположенную одновременно и ниже прямой;
• проходящий через точку А и параллельной
прямой OD и ниже прямой;
• соединяющий точку А с точкой О " началом
координат, может сигнализировать о начале отри"
цательной тенденции в развитии организации и
“заставить задуматься” менеджмент предприятия.
Начало отрезка, начиная с которого наме
тилась тенденция перехода от интенсивного к
экстенсивному пути развития, назовем крити"
ческой точкой перехода от интенсивного к ин"
тенсивно"экстенсивному пути развития. Выяв"
ление таких критических точек позволит “быть
начеку” и вовремя принять меры для предотвра"
щения ухудшения состояния организации.
Приведенная методика дает возможность
анализировать динамику всякой пары показате"
лей, характеризующих устойчивое развитие пред"
приятия. Один из этих показателей отражает ка"
чество функционирования предприятия (интен"
сивность), а другой " представляет собой коли"
чественную характеристику (экстенсивность). По
этому благоприятным считается положение
предприятия, когда темпы роста интенсивного
показателя превышают темпы роста экстен
сивного показателя.
Таким образом, не только мониторинг пока"
зателей, отражающих устойчивое развитие и срав"
нение их с нормативными значениями, но и ана"
лиз соотношения темпов роста составляющих дан"
ных показателей позволит предприятию эффек"
тивно управлять своим устойчивым развитием.
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Соглашение о разделе продукции
как перспективное направление политики стимулирования
иностранных инвестиций в России
© 2009 А.Б. Сапронова
кандидат экономических наук
Орловский государственный аграрный университет
Обосновано, что вопрос о структуре и доле иностранных инвестиций в экономике России в насто"
ящее время окончательно не решен. Нет также однозначного ответа на вопрос, каковы основные
критерии при выборе приоритетных направлений для вложения отечественных и иностранных
инвестиций как при отраслевом, так и при региональном рассмотрении. Многие мегапроекты в
России готовы к реализации в режиме соглашения о разделе продукции (СРП). Хотя в течение
долгого времени такие соглашения рассматривались, главным образом, как инструмент для при"
влечения иностранных инвестиций, все чаще они выступают и как инструмент для стимулирова"
ния инвестиций российских компаний в крупномасштабные проекты.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, соглашение о разделе продукции, международное дви"
жение капиталов, инвестиционный проект, прямые иностранные инвестиции.

Бесспорно, иностранные инвестиции могут
содействовать ускорению и росту транснацио"
нальных корпораций. Это вполне нормальное
явление, которое укладывается в тенденцию к
интеграции национальных экономик и интерна"
ционализации хозяйственных связей. Приведем
данные по объему и структуре иностранных ин"
вестиций за 2005 " 2008 гг. (табл. 1).
Анализируя данные табл. 1, можно сделать
следующие выводы. Общий объем инвестиций
в отчетном году более чем в 5 раз превышает
аналогичный показатель в начале периода ис"

следования. Что касается структуры иностран"
ных инвестиций, то наибольший удельный вес
занимают прямые инвестиции, причем доля кре"
дитов, полученных от зарубежных совладельцев
организаций, ежегодно увеличивается. Кроме
того, наблюдаются положительные изменения
показателя прочих инвестиций, который за весь
рассматриваемый период возрос почти в 18 раз.
К сожалению, портфельные инвестиции посту"
пали в нефинансовый сектор экономики в пос"
ледний раз лишь в 2005 г., что, несомненно,
является негативным фактом в динамике.

Таблица 1. Объем инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики России
от иностранных инвесторов по видам
Вид инвестиций
Всего
В том числе:
Прямые
из них:
- взносы в капитал
- кредиты,
полученные
от зарубежных
совладельцев
организаций
- прочие прямые
инвестиции
Портфельные
инвестиции
Прочие инвестиции
из них:
- торговые кредиты
- прочие кредиты

2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Сумма, Структура, Сумма, Структура, Сумма, Структура, Сумма, Структура,
тыс. долл.
%
тыс. долл.
%
тыс. долл.
%
тыс. долл.
%
9163
8036

100
87,7

15417
14566

100
94,48

32666
27649

100
84,64

48616
30892

100
63,54

5122

55,9

5175

33,57

3532

10,81

5396

11,1

2914

31,8

9347

60,63

21327

65,29

25403

52,25

-

-

44

0,28

2790

8,54

93

0,19

133

1,45

-

-

-

-

-

-

994
373
621

10,85
4,07
6,78

851
462
389

5,52
2,3
3,22

5017
2958
2059

15,36
9,06
6,3

17724
3085
14639

36,46
6,35
30,11
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Таблица 2. Объем иностранных инвестиций в России по отраслям экономики
Отрасль экономики
Промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Финансовая деятельность
Прочие отрасли
Итого

2007 г.
11899
272
2740
7895

Млн.долл.
2008 г.
8443
474
361
5173

2009 г.
6297
176
1276
2605

2007 г.
48,3
1,1
11,1
32,1

% к итогу
2008 г.
48,9
2,7
2,1
31,7

2009 г.
52,3
1,5
10,6
21,7

891
821
106
24624

1779
513
210
16953

1124
332
221
12031

3,6
3,3
0,4
100

10,3
3,0
1,3
100

9,6
2,8
1,8
100

Привлечение иностранных инвестиций в
российскую экономику должно содействовать ос"
воению опыта цивилизованных отношений в
сфере предпринимательства и развитию произ"
водственной инфраструктуры. В этой связи боль"
шой интерес представляют данные объемов ин"
вестиций, поступивших от иностранных инвес"
торов по отраслям экономики (табл. 2).
По данным таблицы видно, что объем инос"
транных инвестиций, поступивших в промыш"
ленность, с каждым годом уменьшается, но со"
ставляет наибольший удельный вес в общем объе"
ме и доля его ежегодно растет. Иностранные
инвестиции все больше стали поступать в про"
чие отрасли экономики России. Их доля в об"
щем объеме пока невелика, но имеет абсолют"
ную тенденцию к увеличению.
Несомненно, для России, как и для других
стран с переходной экономикой, привлечение
иностранного капитала является весьма значи"
мым фактором и играет особую роль. Вопрос о
структуре и доле иностранных инвестиций в эко"
номике России окончательно не решен. Также
невозможно однозначно определить, каковы ос"
новные критерии при выборе приоритетных на"
правлений для вложения отечественных и инос"
транных инвестиций как при отраслевом, так и
при региональном рассмотрении.
Соглашение о разделе продукции (СРП) в
Российской Федерации " это договор, в соответ"
ствии с которым РФ предоставляет инвестору на
возмездной основе и на определенный срок ис"
ключительные права на поиски, разведку, добы"
чу минерального сырья на участке недр, указан"
ном в соглашении, и на ведение связанных с
этим работ. Инвестор же обязуется осуществить
проведение указанных работ за свой счет и на
свой риск. Соглашение определяет условия и
порядок раздела произведенной продукции между
сторонами соглашения. Суть этого договора за"
ключается в фиксации неизменного объема пла"
тежей, которые иностранная компания должна
вносить в бюджет государства за право разра"
ботки месторождения независимо от изменений

местного налогового режима (роялти). В резуль"
тате инвестору обеспечивается стабильная рабо"
та, а государству " неизменный доход и приток
новых технологий и квалифицированных кад"
ров.
В настоящее время в России действуют три
СРП, которые были заключены в 1996 г. для
освоения нефтяных месторождений: “Сахалин"1”,
“Сахалин"2” и Харьягинское. Это крупней"
шие в мире комплексные нефтегазовые про"
екты, реализуемые в суровых климатических
условиях острова Сахалин на Дальнем Восто"
ке России и в Ненецком автономном округе.
Именно с этих проектов началось освоение
российского шельфа.
Для начала добычи нефти на шельфе требо"
вались огромные инвестиции, которых у страны
не было. Встал вопрос о привлечении иностран"
ного капитала. Предстояло пройти долгий и труд"
ный путь переговоров, согласований, утвержде"
ний. Техническая сторона оказалась проще " не"
фтяным компаниям уже доводилось добывать
нефть на шельфе, а вот многие экономические и
юридические вопросы в условиях перехода Рос"
сии к рыночной экономике решать приходилось
впервые. Одновременно с переговорами шла и
разработка законов. А в случае с проектами “Са"
халин"1” и “Сахалин"2” договоры были заклю"
чены до принятия части обеспечивающих их рос"
сийских законов.
Заключенные СРП вызвали необычайно
высокий приток прямых иностранных инвести"
ций (ПИИ) в масштабах всей России. Сахалин
вышел на второе место (после Москвы) по объе"
му ПИИ. Они составили около 1,7 млрд. долл.
за 2002 год, или 38% всех ПИИ в России. В
2003 " 2004 гг. их объем еще более возрос.
Такая форма сотрудничества, как СРП, ха"
рактерна в основном для стран со слабо разви"
той экономикой, не имеющих достаточных ре"
сурсов для долговременных инвестиций в осво"
ении своих природных богатств и готовых идти
на менее выгодные условия для привлечения
иностранного капитала.
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Основной принцип СРП, в отличие от ли"
цензионной системы освоения месторождений,
действующей у нас сегодня, заключается в заме"
не налогов разделом продукции. Инвестор пла"
тит только налог за пользование недрами и на"
лог на прибыль. В 2003 г. закон “О соглашени"
ях о разделе продукции” в очередной раз под"
правили: изменили ставки налогов и их число.
Раздел продукции обеспечивает как инвестору,
так и государству, стабильные экономические
условия на весь срок соглашения. При заключе"
нии соглашения предполагается, что чем выше
доходность для инвестора, тем большую долю
продукции получит государство. Трудность и риск
для обеих сторон при заключении СРП состоят
в сложности прогноза цены на нефть, а она оп"
ределяет как доходы, так и цены на приобретае"
мое оборудование. Исходя из высокой стоимос"
ти работ на шельфе и невысокой по сравнению
с нынешней цены нефти, договорились делить
продукцию пополам.
Основными участниками проекта “Сахалин"1”
являются американская компания “Эксон Мо"
бил” (30%), японская компания “СОДЕКО”
(30%), индийская “ONGC” (20%) и две дочер"
ние компании “Роснефти” (20%).
Проект “Сахалин"1” является одним из круп"
нейших проектов в России с прямыми иност"
ранными инвестициями и представляет собой
прекрасный пример передовых технологических
решений, необходимых нефтегазовой отрасли для
удовлетворения растущего спроса на энергоно"
сители. Реализация проекта также принесет зна"
чительные выгоды для населения России, в час"
тности для населения о. Сахалин. Проект явля"
ется источником новых поставок энергоносите"
лей на внутренний рынок и на экспорт в страны
северо"восточной Азии, укрепляя стратегическое
положение России в качестве поставщика энер"
гоносителей на мировые рынки.
Выгоды от проекта для России включают
прямые поступления в размере свыше 50 млрд.
долл. США в виде налогов, роялти и доли не"
фти, причитающейся государству, в течение всего
срока реализации проекта. С началом промыш"
ленного освоения в Фонд развития Сахалина
начинают поступать средства в размере 100 млн.
долл. США за пятилетний период. Проект также
предусматривает выплату бонусов на начало до"
бычи в размере 60 млн. долл.
Кроме того, в рамках реализации проекта
предусмотрены инвестиции в размере свыше
120 млн. долл. США в усовершенствование об"
щехозяйственной инфраструктуры (инфраструк"
туры, необходимой для реализации проекта и до"
ступной для общехозяйственного использования).

Объектами такой модернизации являются доро"
ги и мосты, аэропорт, порт и сооружения по
обращению с отходами.
Российские государственные организации уже
получают прямые выгоды от реализации проек"
та. По условиям СРП на конец 2008 г. прави"
тельство России получило свыше 1,1 млрд. долл.
США в виде роялти и доли продукции государ"
ства. Сахалинская область получила дополнитель"
ные поступления в размере 211 млн. долл.
Стоимость контрактов, размещенных в рос"
сийских компаниях, превысила 5 млрд. долл.
США. Две трети средств, инвестированных в
проект “Сахалин"1”, израсходованы в российс"
ких компаниях или современных предприятиях
с российским участием.
Среди прочих выгод для России от реализа"
ции этого проекта следует отметить поставки
природного газа на дальний восток в Хабаровс"
кий край. Эти поставки способствовали стабиль"
ности снабжения края топливом и, по расчетам,
удовлетворят спрос на природный газ до 2025 г.
В настоящее время в компании “Эксон Неф"
тегаз Лимитед” и у ее подрядчиков в работах по
освоению месторождений заняты сотни россий"
ских граждан. Более 500 сахалинцев работают
непосредственно в “ЭНЛ”, родственной компа"
нии “ЭксонМобил”. Многие из них уже полу"
чили, а многим еще предстоит получить про"
фессиональную подготовку в России, США и
Канаде. Расходы на программы обучения уже
превысили 12 млн. долл. США. Программа “Кол"
ледж Сахалин"Аляска”, поддерживаемая Агент"
ством международного развития США (USAID),
позволила 60 сахалинским сварщикам повысить
профессиональную квалификацию и получить
международные сертификаты. В период наибо"
лее активного строительства летом 2005 г. в про"
екте было занято около 8 тыс. чел., включая штат"
ных сотрудников и подрядчиков. В течение 10 лет
по мере повышения квалификации и приобрете"
ния производственного опыта российскими спе"
циалистами их доля в общем количестве сотруд"
ников проекта приблизится к 90%.
Проект “Сахалин"1” выступил с инициати"
вой осуществления региональной программы раз"
вития малого бизнеса на севере Сахалина общей
стоимостью 1 млн. долл. США. Программа осу"
ществляется совместно с Агентством междуна"
родного развития США. В рамках этой програм"
мы в регионе было создано 180 малых предпри"
ятий, которым оказывалось соответствующее со"
действие, и свыше 500 рабочих мест.
Кроме того, почти 6 млн. долл. США было
выделено на модернизацию медицинских учреж"
дений на Сахалине и в Хабаровском крае.
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В рамках проекта осуществляются значитель"
ные инвестиции для обеспечения безопасности
персонала, охраны окружающей среды и мест"
ного населения. В качестве примера по состоя"
нию на конец июня 2008 г. в рамках проекта
израсходовано свыше 700 млн. долл. США, вклю"
чая более 40 млн. долл. на различные археологи"
ческие, орнитологические, метеорологические,
сейсмические исследования, изучение грунтов,
исследование рыбных запасов, пересечение вод"
ных объектов, обращение с отходами, восстанов"
ление биоресурсов, ликвидацию разливов нефти
и другие исследования. А 15 млн. долл. израсхо"
довано на инициативы, направленные на охрану
популяции серых китов.
Согласно отчету компании DeGolyer &
MacNaughton, доказанные запасы месторождений
“Сахалин"1” по состоянию на 31 декабря 2008 г.
составляли 44,4 млн. т (330 млн. барр.) нефти и
43,7 млрд. м3 газа. Этот проект получил призна"
ние за выдающиеся достижения в отрасли и яв"
ляется примером успешного осуществления со"
вместных национальных (иностранных) инвес"
тиций в Россию.
Соглашение о разработке проекта “Сахалин"2”
подписано 22 июня 1994 г., а реализация его
началась еще через два года после подписания
СРП. От имени Российской Федерации в согла"
шении выступают Правительство РФ и Адми"
нистрация Сахалинской области.
Инвестором проекта является консорциум ино"
странных компаний со следующим распределени"
ем долевого участия: Shell Sakhalin Holding (до"
черняя компания англо"голландской корпорации
Shell) " 55%, Mitsui Sakhalin Development (дочерняя
компания крупнейшей японской финансово"про"
мышленной группы Mitsui) " 25%, Diamond Gas
Sakhalin " 20%. Sakhalin Energy осуществляет мно"
гомиллионный проект по модернизации инфра"
структуры о. Сахалин, общая сметная стоимость
этих работ составляет свыше 400 млн. долл.
Следует отметить основную причину выгод"
ности освоения сахалинских проектов не только
для иностранных инвесторов, но и для нас. Ря"
дом находится Япония, не имеющая своего при"
родного сырья, второй в мире после США по"
требитель нефти и первый в мире потребитель
сжиженного природного газа. Япония потребля"
ет 260 млн. т нефти и 75 млрд. м 3 газа в год.
Доставляя нефть с соседнего о. Сахалин, компа"
нии получат значительный доход за счет мини"
мальной цены перевозки, и это должно компен"
сировать высокую стоимость разработок в усло"
виях шельфа. Рядом находится и быстро разви"
вающийся Китай с его растущими энергетичес"
кими потребностями, который по потреблению

нефти приближается к Японии. В нефти заинте"
ресована и Южная Корея.
Что касается доходов, которые должно по"
лучать государство, то здесь надо отметить сле"
дующее. Освоение крупного нефтяного место"
рождения занимает несколько лет, месторожде"
ние начнет давать отдачу в полном объеме толь"
ко тогда, когда добыча нефти дойдет до потре"
бителя, ведь добыча и транспортировка " это две
неразрывные части работы системы. Поэтому в
стоимость освоения месторождения входят все
расходы, начиная с разведки, организации до"
бычи, капитального строительства и заканчивая
транспортировкой до места продажи, а это тру"
бопроводы, оборудование портов и даже танке"
ры для перевозки нефти. Кроме того, в нее вклю"
чаются расходы на обслуживание и налоги. Толь"
ко после продажи нефти будут получены день"
ги, окупающие расходы.
В случае СРП они вначале пойдут на ком"
пенсацию всех затрат и только потом, при появ"
лении прибыли, начнется раздел продукции. Для
проекта “Сахалин"2” это произойдет между 2010
и 2015 гг. при средней цене на нефть 20 долл. за
баррель. При этом государство получит и налог
на прибыль (32"35%) со своей доли продукции.
На первый взгляд, кажется, что до указан"
ного срока ни бюджет, ни страна от своих не"
фтяных ресурсов ничего не получают. Но это не
так. Во"первых, с начала добычи и продажи не"
фти в бюджет поступает 8% по “Сахалину"1” "
налог за пользование недрами. Во"вторых, бла"
годаря внесенным поправкам в закон “О согла"
шении о разделе продукции”, согласно которым
70% работ должно проводиться отечественными
компаниями (несмотря на все трудности), уже
на сегодня вложения по этим работам достигли
нескольких миллиардов долларов. А это не только
заказы для промышленности, развитие новых ее
отраслей, новые рабочие места, но и налоги, по"
ступающие государству от соответствующих
предприятий. Специалисты подсчитали, что с
каждого вложенного доллара на разных этапах
его использования государство может взять в
сумме до 70% налогов. И это еще не все " есть
еще прямые инвестиции в местный бюджет.
Соглашение о разделе продукции по Харья"
гинскому проекту между Российской Федераци"
ей в лице Правительства РФ и Администрацией
Ненецкого автономного округа и французским
акционерным обществом “ТОТАЛЬ Разведка
Разработка России” было подписано 20 декабря
1995 г. и вступило в силу 1 января 1999 г. сро"
ком на 20 лет.
На текущий момент объем инвестиций в
проект составил 450 млн. долл. США, следую"
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щая фаза развития проекта предполагает инвес"
тирование средств в размере 800 млн. долл. США.
Бюджет Харьягинского проекта на 2009 г. ут"
вержден в размере 403,7 млн. руб. Инвесторами
проекта разработки месторождения являются
французская компания Total " 50%, Норвежская
Norsk Hydrо " 40%, а также Ненецкая нефтяная
компания " 10%, деятельность которой контро"
лирует Администрация автономного округа. Ли"
цензия на разработку месторождения принадле"
жит компании “ТОТАЛЬ Разведка Разработка
России”. Эта компания, входящая в состав фран"
цузского концерна “TOTAL S.A.” и являющаяся
оператором Харьягинского месторождения, объя"
вила о передаче Российской Федерации государ"
ственной доли первой прибыльной нефти по
проекту, реализуемому на условиях СРП. Таким
образом, Харьягинский проект стал доходным для
России проектом СРП.

Концерн “ТОТАЛЬ” занимает 4"е место в мире
среди крупнейших международных нефтегазовых
компаний, а также это единственная компания,
представляющая Европейский союз, вошедшая в
short"list потенциальных партнеров ОАО “Газпром”
на участие в проекте освоения Штокмановского га"
зоконденсатного месторождения (ШГКМ).
Французская нефтедобывающая компания Total
к 2011 г. в рамках третьей фазы реализации проек"
та о разработке Харьягинского месторождения в
Ненецком автономном округе планирует увеличить
добычу нефти с 20 до 30 тыс. барр. в сутки.
Представители российского законодательства
продолжают надеяться, что окончательное при"
нятие закона о разделе продукции откроет воро"
та для иностранных инвестиций. По оценке экс"
пертов, в следующее десятилетие в Россию мо"
жет быть привлечено до 80 млрд. долл. иност"
ранных инвестиций.
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В статье раскрываются содержание и структура финансово"инвестиционной составляющей в
управлении проектами, которая связывает все процессы проектного управления и ориентирует
их на итоговые результаты. Обосновывается значение использования финансово"инвестицион"
ных параметров для принятия управленческих решений на каждом этапе проектного цикла.
Ключевые слова: проект, управление проектом, финансово"инвестиционные параметры, инвес"
тиционное решение.

Управление проектами в настоящее время
приобретает все большее мировое признание как
эффективная методология инвестиционного ме"
неджмента, оно представляет собой синтез тео"
ретико"методологических, прикладных, профес"
сиональных и специальных знаний.
Считается, что начало проектного менедж"
мента было положено в 1917 г. Генри Л. Гант"
том, предложившим представлять графически
деление общей продолжительности проекта на
отдельные временные периоды " этапы, что яви"
лось предпосылкой развития процессного под"
хода в управлении проектами, основанного на
выделении фаз проектного цикла. Дальнейшее
развитие проектной методологии связано с та"
кими разработками, как метод критического пути
(СРМ), метод анализа и оценки программ (РЕRТ),
подходы и средства оптимизации стоимости
(PERT/COST), методы распределения и плани"
рования ресурсов (RPSM, RAMPS), подходы к
организации команды проекта, управлению кон"
фликтами. В период 1970"1980"х гг. начинается
распространение сетевых методов управления про"
ектами в странах Европы. В 1990"е и последую"
щие годы развитие управления проектами про"
ходило в направлении систематизации опыта и
обобщения имеющихся знаний, осуществлялась
работа по унификации и стандартизации про"
цессов управления проектами.
Понимание сущности и содержания управ"
ления проектами с течением времени изменя"
лось под влиянием объективных факторов, все
более усложнявших цели проектов и характери"
стики среды, в которой происходят их разработ"
ка и реализация. Наиболее целостным подходом
к определению понятия “управление проектами”,
на наш взгляд, является подход, представлен"
ный в работах И.И. Мазура, В.Д. Шапиро,
Н.Г. Ольдерогге. По мнению авторов, управле"
ние проектами " это методология организации,

планирования, руководства, координации трудо"
вых, финансовых и материально"технических ре"
сурсов на протяжении проектного цикла, направ"
ленная на эффективное достижение его целей
путем применения современных методов, тех"
ники и технологии управления для достижения
определенных в проекте результатов по составу
и объему работ, стоимости, времени, качеству и
удовлетворению участников проекта1.
Становление теории и практики управления
проектами происходило как многогранный про"
цесс, который продолжает усложняться. Особен"
но заметно проявляется ужесточение требований
в области регулирования финансово"инвестици"
онной составляющей проекта. Если до начала
1980"х гг. в мировой практике при инициации
проектов господствовал лозунг, согласно кото"
рому компания должна браться за все, что спо"
собна сделать, то в настоящее время приоритет
отдается другому принципу: “Компания должна
браться только за то, что ей по средствам”2.
Таким образом, на первый план выходит
необходимость обращения к концепции финан"
сово"инвестиционной ориентированности в уп"
равлении проектами, состоящая в том, что идея
проекта с начала ее разработки должна быть оце"
нена с консервативных позиций.
Такой подход к управлению проектами при"
обретает особую актуальность, когда требуется
принятие решений, касающихся наиболее раци"
онального использования инвестиционных ре"
сурсов организации " инициатора проекта и ее
соинвесторов. Объектами финансово"инвестици"
онного управления проектами могут быть лю"
бые процессы, продукция или ее составные час"
1
Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управле"
ние проектами: Учеб. пособие для студентов, обучающих"
ся по специальности 061100 “Менеджмент орг.” / Под
общ. ред. И.И. Мазура. 4"е изд., стер. М., 2007. С. 19.
2
Каппелс Т.М. Финансово"ориентированное управ"
ление проектами: Пер. с англ. М., 2008. С. 321.
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информация для авторизации следующей стадии проекта
обмен информацией для выполнения контрольно"отчетных операций, обучения, оценки
опыта
аналитические данные для принятия решения о первоначальных инвестициях в проект
аналитические данные для принятия решения о продолжении проекта и переходе
к следующим этапам работ
аналитические данные для принятия решения о дополнительных инвестициях в проект
при необходимости
аналитические данные для принятия решения о завершении проекта

Рис. 1. Финансово=инвестиционная составляющая процессов управления проектом
Финансово=инвестиционная составляющая проекта
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вложении инвестиционных ресурсов в проект
продолжении инвестиций в проект при необходимости
переходе к новой стадии проекта
закрытии проекта

Рис. 2. Структура финансово=инвестиционного блока проекта
ти, нуждающиеся в совершенствовании или кор"
ректирующих и предупреждающих действиях.
Рассматривая управление проектом как про"
цесс и акцентируя внимание на выделении в нем
финансово"инвестиционной составляющей, схе"

му управления проектом можно представить сле"
дующим образом (рис. 1).
Представленные этапы управления проектом
не только связаны прямой логической последо"
вательностью, но и имеют проникающие взаи"

265

266

Экономика и управление

Экономические
науки

мосвязи, обеспечиваемые наличием финансово"
инвестиционной составляющей. Ее приоритет"
ная роль носит ресурсно"оценочный и инфор"
мационно"аналитический характер, что создает
основу для принятия инвестиционного решения
всеми заинтересованными участниками проекта.
Структура финансово"инвестиционного блока
неоднородна. Она включает в себя элементы ана"
литического, оценочного, прогнозно"учетного ха"
рактера и соответствующую документацию (рис. 2).
Оценка финансово"инвестиционной состоя"
тельности проекта, проводимая на каждой ста"
дии его разработки и реализации, призвана дать
ответы на следующие вопросы:
• Инвестировать ли средства в данный про"
ект?
• Продолжать ли инвестирование проекта
при выявлении необходимости в дополнитель"
ных вложениях?
• Продолжать ли работу по проекту и пере"
ходить к следующим этапам работ?
• Достаточно ли причин для принятия ре"
шения о закрытии проекта на данном этапе?
Управление проектом начинается с момента
его зарождения, когда некая инвестиционная идея
приобретает конкретную форму в виде концеп"
ции проекта, имеющего четкую цель и обосно"
вание предполагаемых выгод от его реализации.
Для выбора идей и принятия соответствующих
инвестиционных решений по ним применяются
различные методы проектного анализа, такие как
технический, финансовый, экономический, орга"
низационный, социальный, экологический. В
рамках каждого метода изучаются установлен"
ные альтернативы и варианты решения проект"
ных задач.
Процедура инициации проекта включает в
себя определение его целей и установление на"
значения, свойств и базовых характеристик про"
дукции (услуг), которые должны быть созданы
в результате выполнения проекта. В процессе
инициации определяется содержание проекта, со"
став основных инвесторов и участников"контра"
гентов, оценивается, насколько планируемые ре"
зультаты оправдывают затраты времени, инвес"
тируемых средств, материальных и интеллекту"
альных ресурсов, необходимых для его реализа"
ции, идентифицируются проектные риски.
Финансовый анализ предприятия " инициа"
тора проекта имеет особое значение в процессах
рассмотрения проектных альтернатив, выбора
конкретного проекта и инициации его реализа"
ции. В зависимости от интересов лиц, принима"
ющих инвестиционное решение, финансовый
анализ предприятия"инициатора позволяет:

• потенциальным инвесторам, внешним по
отношению к предприятиюAинициатору, оценить
инвестиционную привлекательность последнего,
и прежде всего, его финансовую устойчивость и
кредитоспособность; рассмотреть перспективы
дальнейшего взаимодействия и возможности
организации совместной инвестиционной дея"
тельности в рамках проекта; соотнести основные
финансовые параметры предлагаемого проекта с
собственными инвестиционными целями и на"
личной ресурсной базой;
• предприятию A инициатору проекта опре"
делить собственный финансово"инвестиционный
потенциал для реализации намечаемого проекта;
оценить уровень доходов и прибыли при функ"
ционировании предприятия в ситуациях: “в про"
екте”, “без проекта”, “после проекта”, а также
риски, возникающие в каждой ситуации.
Инвестиционный анализ, проводимый на
рассматриваемых начальных этапах проектной
работы, призван дать заключение о жизнеспо"
собности проекта и позволить принять решения
о начале вложения средств в проект и переходе к
следующим этапам проектных работ. Подобные
решения обычно принимаются лицами, заинте"
ресованными в участии в проекте, на основе тща"
тельной оценки его инвестиционной стоимости,
источников финансирования, прогнозных пока"
зателей доходов и прибыли, показателей эффек"
тивности инвестиций, влияния рисков на резуль"
таты реализации проекта. Результаты оценок
могут привести к отрицательному решению по
проекту, иными словами, если проект не удов"
летворяет интересы инвесторов по интересую"
щим их критериям эффективности инвестиций
и целевым параметрам, дальнейшая работа по
проекту может быть признана нецелесообразной.
Планирование позволяет создать модель про"
цесса реализации проекта, назначить исполните"
лей работ, установить сроки получения проме"
жуточных и окончательных результатов, дать
описание ситуаций неопределенности и количе"
ственную оценку рисков. Планирование проекта
должно дать ответы на вопросы о том, как сле"
дует действовать в непредвиденных обстоятель"
ствах, какие возможны отступления от плана,
сколько и какие именно ресурсы потребуются
для реализации проекта и в итоге установить
общий объем инвестиционных средств. Необхо"
димо предусмотреть планы действий в непред"
виденных обстоятельствах и резервы, обеспечи"
вающие защиту инвесторов и пользователей ре"
зультатов проекта от связанных с этим убытков.
Оценка рисков является важным фактором, учи"
тываемым при принятии решений о целесооб"
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разности выполнения инвестиционного проекта.
Планирование проекта, осуществляемое на про"
тяжении всего проектного цикла, должно гаран"
тировать, что результаты будут соответствовать
ожиданиям, а все работы " выполняться с требу"
емой эффективностью.
Составление бюджета и сбор данных о за"
тратах проводятся после тщательной проработки
исходного плана проекта. При составлении и со"
гласовании бюджета, как основного инструмен"
та контроля проекта, соотносятся расходы по ис"
полняемым работам с установленными финан"
совыми ограничениями.
Планирование проектных мероприятий, орга"
низационных работ и соответствующее им бюд"
жетирование могут привести к уточнению объе"
мов инвестируемых средств и принятию реше"
ний о необходимости вложения дополнительных
средств в проект. В целом, планово"организаци"
онная работа нацелена на создание общей струк"
турной схемы реализации проекта и графика его
финансирования. В отдельных случаях в ходе
формирования и детализации плана выявляются
невозможность проведения отдельных работ си"
лами инициатора и соинвесторов, существенные
рисковые факторы, характеризуемые как недо"
пустимые обстоятельства, приводящие к значи"
тельному перерасходу инвестиционного бюдже"
та. В подобных случаях может быть принято ре"
шение о закрытии проекта.
Реализация проекта предполагает выполне"
ние всех работ по проекту согласно плану про"
екта, графику работ и установленному бюджету.
Управление реализацией проекта предполагает
контроль его состояния и подготовку соответ"
ствующих отчетов, а также прогнозирование бу"
дущего состояния проекта. Контроль проекта
призван отслеживать соответствие хода его реа"
лизации плановым показателям и предоставлять
исходные данные для корректировок плана и со"
вершенствования процессов выполнения проек"
та. Регулярные отчеты должны давать объектив"
ное представление о текущем состоянии проек"
та, поскольку они являются основой принятия
решений в отношении любых необходимых из"
менений проекта. Изменения также должны кон"
тролироваться для управления процессом неиз"
бежных изменений, вносимых в характеристики
создаваемой продукции, в цели и планы проекта
в процессе его реализации. Главная задача конт"
роля изменений " предотвращение нарушений
хода реализации проекта путем предупреждения
и уменьшения числа вносимых изменений.

Процесс реализации проекта также может
вызвать необходимость принятия решения об
инвестировании дополнительных средств в про"
ект. Такое решение может быть принято как в
силу появления положительных условий и пер"
спектив проекта (например, расширение рынков
сбыта проектного продукта), так и под влиянием
негативных факторов (преждевременный выход
из строя единиц основного оборудования, изме"
нение государственных трудовых или экологи"
ческих норм).
Подходы к принятию решения о заверше"
нии проекта также неоднозначны. С одной сто"
роны, любой проект изначально считается огра"
ниченным во времени и имеет даты начала и
завершения. С другой стороны, решение о пре"
кращении проекта может быть принято до пла"
нируемого срока его завершения ввиду усиле"
ния действия отдельных негативных факторов и
условий реализации проекта. В любом случае за"
крытие проекта сопровождается анализом итого"
вых инвестиционно"финансовых показателей,
оценкой полноты достижения целей всего про"
екта, а также удовлетворенности результатами как
организации"инициатора, так и ее соинвесторов.
В ходе реализации проектов происходит обу"
чение организаций. Каждый завершенный про"
ект служит экспериментально"информационным
полем для получения сведений о более эффек"
тивных способах реализации будущих проектов.
Обучение становится возможным посредством
периодического оценивания эффективности всех
процессов проекта, публикации и архивирова"
ния результатов для информирования персонала
о примерах передового опыта и допущенных
ошибках. Со временем по мере накопления опыта
происходит развитие лучших практик и отказ от
неудачных подходов к управлению проектами.
Финансово"инвестиционная составляющая
охватывает все стадии процесса управления про"
ектом и имеет свое особое значение для каждого
этапа проектного цикла, предупреждая назначе"
ние невыполнимого инвестиционного бюджета
или заниженных сроков реализации проекта,
обеспечивая более высокую точность оценок ре"
зультатов проекта и условий их достижения.
Данный подход связывает процессы управления
проектом и ориентирует их на итоговые резуль"
таты, не упуская их стратегической сущности "
внесения определенного вклада в долговремен"
ное финансовое благополучие компании"иници"
атора и всех заинтересованных участников про"
екта.
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Эффективная транспортная система является важнейшим фактором социально"экономическо"
го развития мегаполиса. Повышение эффективности транспортной системы рационально на основе
исследования характеристик пассажирских потоковых процессов. Определение пространствен"
ных и временных характеристик потоковых процессов позволяет обеспечить их оптимизацию в
стохастической среде мегаполиса.
Ключевые слова: экономика, управление, пассажиры, транспортировка, логистика, развитие.

На всех этапах общественного развития эф"
фективность пассажирских потоковых процессов
оказывала существенное влияние на способы
производства, расселения, условия жизни всех
слоев населения городов. Практика показала, что
ожидаемый идеал XX столетия, предполагающий
перемещение пассажира “от двери до двери” за
счет применения индивидуальных автомобилей,
по объективным причинам не достигнут и не
может быть достижим1.
Повышение уровня благосостояния населе"
ния и неконтролируемые темпы автомобилиза"
ции вызвали серьезные трудности и проблемы,
порожденные избыточным количеством транс"
портных средств на территориально ограничен"
ной улично"дорожной сети мегаполиса. На рас"
сматриваемый период основными проблемами го"
родской транспортировки являются следующие:
• недостаточность дорожного пространства
для свободного движения и стоянки транспорт"
ных средств;
• стремительный рост числа дорожно"транс"
портных происшествий и увеличение тяжести их
последствий;
• большие расходы, связанные с адаптацией
городского расселения к транспортному движе"
нию;
• нехватка энергетических ресурсов и за"
грязнение городской окружающей среды.
Решением сложившихся проблем является
интенсификация пассажирских потоковых про"
цессов, в первую очередь путем формирования
массовых тяжеловесных потоков общественного
маршрутизированного транспорта2. Как показы"
вает анализ его функционирования, пассажирс"
1

Клинковштейн Г.И. Организация дорожного дви"
жения. М., 2001.
2
Миротин Л.Б. Логистика. М., 2003.

кий маршрутизированный транспорт обеспечи"
вает выполнение 62,3% от общего объема пере"
движений, осуществляемых на городской улич"
но"дорожной сети (рис. 1). Легковой индивиду"
альный транспорт при трехкратной численности
подвижного состава перевозит только 25,7 % го"
родских пассажиров.
Вместе с тем неконтролируемые темпы авто"
мобилизации нарушают устойчивость работы об"
щественного транспорта, создавая заторы и дру"
гие ощутимые препятствия его продвижению. В
условиях нестабильности транспортного процесса
общественный транспорт мегаполиса оказывается
не в состоянии справиться с увеличивающимися
объемами перевозок пассажиров и сохранением тре"
буемого уровня качества. Как показано на рис. 2,
для перемещения одного городского жителя, еду"
щего в легковом автомобиле (Sп), единовременно
необходимо 30 м2 улично"дорожной сети, а для
перемещения с использованием маршрутизирован"
ного транспорта " только 2,5 м 2 , пешехода "
1,5 м2. За основу расчета площади улично"дорож"
ной сети, необходимой для перемещения одного
пассажира (Sп), берется величина динамического
габарита транспортной единицы (Lд), помножен"
ной на ширину полосы движения (bпол) и разде"
ленной на среднее число пассажиров, перевози"
мых в салоне транспортной единицы (Нте):

Sп =

Lд ⋅ bпол
Lд ⋅ bпол .
Н те

(1)

Динамический габарит транспортной едини"
цы определялся согласно динамической модели
городского транспортного потока, в основу ко"
торой положены закономерности движения го"
родского транспорта с соблюдением безопасной
дистанции между двумя движущимися друг за
другом транспортными средствами.
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пешее движение

Рис. 1. Процентное соотношение различных видов передвижений,
осуществляемых на городской улично=дорожной сети

на индивидуальном транспорте

на маршрутизированном транспорте

пешее движение

Рис. 2. Площадь улично=дорожной сети, используемая
для перемещения одного человека различными способами
В рассматриваемой модели под динамичес"
ким габаритом подразумевается безопасное рас"
стояние (м), обеспечивающее торможение и пол"
ную остановку транспортного средства перед пре"
пятствием. Соответственно, значение динамичес"
кого габарита может быть рассчитано по следу"
ющей формуле:

Lд = v ⋅ t 0 +

K ⋅ v2
+ l а + l зо ,
2 g (ϕ ± i )

(2)

где v " скорость движения автомобиля, м/с;
t 0 " время реакции водителя, с;
v·t0 " путь, пройденный автомобилем за время ре"
акции водителя, и;
К " коэффициент эксплуатационных условий тор"
можения (в среднем К=1,4);
g " ускорение: силы тяжести (9,81 м/с2);
ö " коэффициент продольного сцепления (шины
с дорогой), зависящий от состояния покрытия
дороги;
i " продольный уклон рассматриваемого участка
дороги (подъем +; спуск ");
la " длина автомобиля, м;
lзо " расстояние между остановившимися авто"
мобилями, м.

Согласно формуле (2), дистанция между дви"
жущимися друг за другом транспортными сред"
ствами (L БД ) теоретически не зависит от вида
транспортного средства, а зависит от скорости
движения (v) и коэффициента сцепления (ö) до"
рожного покрытия (рис. 3). Как показали расче"
ты, для перевозки равного количества пассажи"
ров с использованием различных видов транс"
порта необходимо:
• для потока городского транспорта, состоя"
щего из автобусов большой вместимости (тяже"
ловесный материальный поток), " 1 полоса про"
езжей части;
• для потока городского транспорта, состоя"
щего из автобусов малой вместимости (матери"
альный поток средней тяжести), " 5 полос про"
езжей части;
• для потока городского транспорта, состоя"
щего из легковых автомобилей (легковесный ма"
териальный поток), " 10 полос проезжей части.
Таким образом, выполненные расчеты под"
тверждают, что применение “активного” логис"
тического управления, обеспечивающего необ"
ходимую интенсификацию работы массового пас"
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L БД1= L БД1= L БД1=F(v;φ)
lа1

L БД

lа2

L БД

1

L д1
Материальный поток
средней тяжести

lа3

L БД

2

L д2

1

L д3

Тяжеловесный
материальный поток

Легковесный
материальный поток

Рис. 3. Схема определения тяжеловесности материального транспортно=пассажирского потока
сажирского маршрутизированного транспорта, "
единственный способ освоения прогрессивно ра"
стущих объемов перевозок в условиях стеснен"
ности городской среды. С учетом явных его пре"
имуществ в экономичном использовании улич"
но"дорожного пространства становится очевид"
ной необходимость приоритетного использова"
ния его потоковых процессов с определением
пространственно"временных характеристик и их
последующей оптимизацией.
В ходе выполненных исследований нами так"
же проанализированы график, характеризующий
изменение скорости потока тяжеловесного мар"
шрутизированного транспорта на различных уча"
стках маршрутного перегона средней протяжен"
ности (рис. 4). Как следует из рисунка, протя"
женность пути разгона и торможения подвиж"
ного состава тяжеловесного маршрутизирован"
ного транспорта в среднем составляет 70 м, а
ходовая скорость между указанными маневрами
в среднем составляет 43 км/ч, т.е. намного ниже
разрешенной скорости городского дорожного дви"
жения.
Ходовая скорость " наивыгоднейшая скорость
движения, достигаемая транспортной единицей
в стабилизировавшемся режиме движения, обес"
печивающая наименьший расход топлива и со"
блюдение условий безопасности проезда.
Установлено, что плавность разгона и тор"
можения подвижного состава тяжеловесного мар"
шрутизированного транспорта определяется не
только его техническими характеристиками, а,
главным образом, условием не причинения вре"
да пассажирам, стоящим в салоне транспортного

средства. Причем такие пассажиры на городском
транспорте будут всегда независимо от наличия
свободных посадочных мест в салоне3. Чаще всего
это пассажиры, которые приготовились к выхо"
ду или едут по маршруту 1"2 остановки.
Как показали исследования, ходовая скорость
подвижного состава тяжеловесного маршрутизи"
рованного транспорта непосредственно зависит
от наполнения салона транспортной единицы
(рис. 5). Указанное обстоятельство " результат
влияния человеческого фактора водителя, т.е.
повышенная его психологическая ответственность
за безопасность большего числа перевозимых
пассажиров, что вынуждает водителя выбирать
скорость меньшую по сравнению с допустимой
по условиям дорожного движения и техничес"
ким возможностям транспорта.
Вместе с тем исследования показали, что
ходовая скорость транспорта, состоящего из лег"
ковых автомобилей, составляет 50"60 км /ч и в
основном зависит от маневренности автомобиля
и квалификации водителя. Следовательно, хо"
довая скорость городского индивидуального лег"
кового транспорта на 25"35% превышает крей"
серскую скорость городского маршрутизирован"
ного транспорта, и их совместное движение в
общем транспортном потоке обречено на конф"
ликтность.
Разность скоростей проезда перегонов вы"
нуждает водителей легковых автомобилей идти
на маневр обгона маршрутизированного транс"
порта с выездом на соседнюю полосу движения
3

2008.

Эльдарханов Х.Ю. Транспорт и логистика. Тамбов,
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Рис. 4. График изменения скорости потока тяжеловесного маршрутизированного транспорта
при проезде перегона
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Рис. 5. Зависимость ходовой скорости маршрутизированного транспорта от наполнения салона
и последующим возвратом на полосу движения
маршрутизированного транспорта. Чаще всего,
выполняя этот маневр в условиях насыщенного
дорожного движения, водитель легкового авто"
мобиля непроизвольно создает помехи тяжело"
весному маршрутизированному транспорту, чем
вызывает дополнительные задержки и снижает
его крейсерскую скорость. Представлена зависи"
мость ходовой скорости маршрутизированного

транспорта от интенсивности попутного дорож"
ного движения (рис. 6).
Как следует из рисунка, повышение интен"
сивности попутного дорожного движения созда"
ет многочисленные помехи маршрутизированно"
му транспорту, существенно снижая его ходовую
скорость, особенно в часы “пик”, когда наблюда"
ется ее падение на 30"40 % относительно скорос"
ти свободного движения (без помех). Вместе
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Рис. 6. Зависимость ходовой скорости маршрутизированного транспорта от наполнения салона
с тем падение ходовой скорости у маршрутизи"
рованного транспорта в часы “пик” вплоть до
полной остановки вызывает необходимость объез"
да препятствия в виде припаркованных у края
проезжей части автомобилей. Следует обратить
внимание, что городскому маршрутизированно"
му транспорту технологически необходимы уз"
ловые пересечения с пассажиропотоками по всей
маршрутной линии.
Таким образом, исследования пространствен"
но"временной характеристики потоковых процес"
сов тяжеловесного маршрутизированного транс"
порта мегаполиса во взаимодействии с другими
участниками дорожного движения показывают,
что маршрутизированный транспорт в составе
дорожного движения обладает “жестко” выра"
женной спецификой проезда и должен быть от"
несен к “специальному” транспорту. В настоя"
щее время к специальному транспорту с при"
оритетным правом проезда относится только под"
вижной состав медицинской помощи, пожарной

и милицейской службы, а также транспорт, сфор"
мированный в неразрывные колонны или осу"
ществляющий крупногабаритные перевозки.
Учитывая социально"экономическую значи"
мость общественного маршрутизированного
транспорта мегаполиса, ему также следует пре"
доставить право соблюдения следующих про"
странственно"временных характеристик: по вре"
мени проезда, по скорости движения, по габари"
там. Указанное будет только способствовать упо"
рядочению городского дорожно"транспортного
движения и не принесет каких"либо отрицатель"
ных последствий, поскольку численность под"
вижного состава тяжеловесного маршрутизиро"
ванного транспорта в общем потоке не превы"
шает 5 %. Однако выбор способов предоставле"
ния приоритета пассажирскому маршрутизиро"
ванному транспорту в каждом случае должен быть
индивидуальным с учетом максимальной эффек"
тивности и инфраструктурных обеспеченностей
мегаполиса.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.
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Необходимость ускоренного инновационного обновления общества рассматривается как важ"
нейший стратегический приоритет социально"экономического развития России. В статье пред"
ставлены основные характеристики отечественной науки как отправной точки появления инно"
ваций в обществе.
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В условиях перехода мировой экономической
системы к шестому технологическому укладу, со"
провождающихся кризисными явлениями и не"
стабильностью ценовой конъюнктуры на энерго"
носители, инновационное обновление националь"
ной экономики выступает как стратегический при"
оритет социально"экономического развития.
Качественная составляющая инновационно"
го обновления общества во многом определяется
развитием науки, как основательной формы бо"
гатства общества. Особо актуальным является по"
нимание данного тезиса в современных услови"
ях исчерпания потенциала экспортно"сырьевой
модели экономического роста, когда в качестве
альтернативы медленной деградации социальных
и экономических процессов рассматривается пе"
реход к инновационному пути развития, опира"
ющемуся на такие главные конкурентные пре"
имущества, как человеческий потенциал и эф"
фективное применение знаний и умений людей.
В соответствии с Концепцией долгосрочно"
го социально"экономического развития Россий"
ской Федерации на период до 2020 г., иннова"
ционное развитие национальной экономики бу"
дет проходить в два этапа:
• первый этап (2008 " 2012 гг.) базируется на
реализации и расширении тех глобальных кон"
курентных преимуществ, которыми обладает рос"
сийская экономика в традиционных сферах
(энергетика, транспорт, аграрный сектор, пере"
работка природных ресурсов);
• второй этап (2013 " 2020 гг.) " рывок в по"
вышении глобальной конкурентоспособности эко"
номики на основе ее перехода к новой техноло"
гической базе.
Результатом инновационного прорыва выс"
тупит увеличение доли инновационного сектора
в валовом внутреннем продукте, который повы"
сится с 10,9% в 2007 г. до 18% в 2020 г. при
одновременном снижении доли нефтегазового
сектора с 18,7 до 11%1.
1
Концепция долгосрочного социально"экономичес"
кого развития Российской Федерации на период до
2020 года / Утв. распоряжением Правительства Российс"
кой Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662"р.

Особую роль в инновационном прорыве при"
звана сыграть наука как первоисточник иннова"
ций для всех сфер жизнедеятельности социаль"
но"экономической системы.
Если в первые тысячелетия истории обще"
ства (начало отсчета с неолитической революции)
инновации осуществлялись практиками без учас"
тия ученых или с их минимальным участием, а
потоки инноваций существовали в значительной
степени самостоятельно, то с начала XIX в. соот"
ношение этих инновационных потоков кардиналь"
но изменилось и основательная научная прора"
ботка предшествует практически всем базисным
и подавляющей части улучшающих инноваций2.
Характеристики инновационного развития
российской экономики, такие как малая доля ин"
новационной продукции в объеме промышлен"
ного производства (4"5% ВВП против 30"35% в
развитых странах), слабая коммерциализация оте"
чественных НИОКР (в экономическом обороте
находится всего 0,4% результатов научно"тех"
нической деятельности, тогда как в развитых стра"
нах этот показатель равен 70%)3, заставляют об"
ратить внимание на развитие сектора науки, как
необходимую основу для поступательного ин"
новационного роста.
Существуют полярные мнения о потенциа"
ле российской науки среди зарубежных предста"
вителей: одни считают, что в России можно по"
лучить фантастические знания по исключитель"
но низким ценам, другие " что российская наука
безнадежно деградировала и устарела4.
По мнению академика С. Глазьева, россий"
ская наука имеет достаточно высокий потенци"
2
Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века /
Междунар. ин"т П. Сорокина " Н. Кондратьева. М., 2004.
3
Гринберг Р.С. Эффективное взаимодействие госу"
дарства и бизнеса как основа новой промышленной по"
литики России: Докл. на конф. “Государственно"частное
партнерство в инновационных системах”.
4
Коммерциализация результатов научно"техничес"
кой деятельности: европейский опыт, возможные уроки
для России. М., 2006.
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ал. Именно российским ученым принадлежит
первенство в открытии таких технологий, как
клонирование организмов, оптикоэлектронные из"
мерения и др. Данные факты свидетельствует о
том, что российская наука по"прежнему занима"
ет лидирующие позиции в мировом научном со"
обществе.
На основе данных отечественной статисти"
ки и европейских методик оценки инновацион"
ного развития социально"экономических систем5
были проанализированы статистические значе"
ния показателей, характеризующих развитие рос"
сийского сектора исследования и разработок за
период 1995"2007 гг.6
Одним из показателей, характеризующих
развитие науки, является показатель наукоемко"
сти. Различают наукоемкость трудовую (воспро"
изводство научных кадров) и наукоемкость об"
щую (стоимостные затраты на воспроизводство
знаний). В качестве показателей, отражающих эф"
фективность научной деятельности, можно рас"
сматривать уровень патентной активности и ко"
личество созданных передовых технологий.

Граничные значения исследуемых показате"
лей за обозначенный период представлены в таб"
лице.
Исследование динамики обозначенных по"
казателей не выявило существенных позитивных
изменений: так, численность персонала, занято"
го исследованиями и разработками, за 12 лет со"
кратилась в 1,3 раза (рис. 1).
За анализируемый период также наблюдает"
ся значительное сокращение доли организаций,
осуществляющих исследования и разработки, " с
0,18% в 1995 г. до 0,08% в 2007 г.
Некоторые изменения характерны и для струк"
туры численности исследователей с учеными сте"
пенями. В целом за исследуемый период произошло
снижение численности исследователей с учеными
степенями на 10,9%. В 1995 г. доля докторов наук
в общей численности исследователей с учеными
степенями составляла 17%, кандидатов наук " 83%,
в 2007 г. 24 и 76%, соответственно.
Относительно доли внутренних затрат на
исследования и разработки (наукоемкость общая)
наблюдается положительная динамика увеличе"
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Граничные значения исследуемых показателей за 1995=2007 гг.
Показатели
1995 г.
2007 г.
Наукоемкость (трудовая) - удельный вес персонала в НИОКР
в среднегодовой численности занятых
1,6
1,2
Наукоемкость общая
Внутренние затраты на исследования и разработки, % ВРП
1,1
1,25
Удельный вес организаций, осуществляющих исследования
и разработки, %
0,18
0,08
Уровень патентной активности (выдано патентов на изобретения и
полезные модели на 1000 чел. населения)
0,2
0,2
Число созданных передовых технологий, ед. на 1000 предприятий
0,2
0,2
* Статистические данные по данному показателю анализировались начиная с 2000 г.
%
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Рис. 1. Динамика численности персонала, занятого в НИОКР
5
Лукша О.П., Сушков П.В. Европейский опыт мо" ния показателя с 0,9% в 1995 г. до 1,3% в 2007 г.
ниторинга и оценки инновационной политики: уроки (рис. 2). Считается, что затраты на исследования
для России // Журн. Эко. 2006. № 3. С. 63.
и разработки, выраженные в долях ВРП, харак"
6
Центральная база статистических данных. Основ" теризуют интенсивность научного обеспечения
ные показатели деятельности отдельных отраслей эконо"
экономики и общественной жизни.
мики. Наука и инновации. Режим доступа: www.gks.ru.
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Рис. 2. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки

Ед. 0,35

Рис. 3. Количество выданных патентов

Несмотря на волнообразные колебания, от" дели. В середине 1980"х гг. в СССР ежегодно
мечается рост данного показателя в 1,7 раза, и,на" выдавалось порядка 150 тыс. авторских свиде"
0,25
чиная с 1999 г. в результате принятого комплек" тельств.
В Германии ежегодно в среднем выдается
0,2 са мер, направленных на устойчивое развитие
выдано патентов на 100 чел.
экономики инновационного типа, началось еже" порядка 110 тыс. патентов на изобретения, в
0,15 годное увеличение объемов финансирования ис" Японии " 320 тыс., в США " около 170 тыс.7
Количество созданных передовых техноло"
0,1 следований и разработок.
Внутренние текущие затраты по видам работ гий за анализируемый период осталось неизмен"
0,05 распределялись следующим образом: в 1995 г. доля ным и составляет 0,2 ед. на 1000 предприятий.
затрат на фундаментальные исследования состав" По отношению к внутренним затратам на иссле"
ляла
15,7%,
на прикладные
исследования
18,1%, 2007
дования
0 1995
1996
1997 1998
19992000 2001
20022003 2004"20052006
Годыи разработки количество созданных пе"
на разработки " 66,2%, в 2007 г. структура затрат редовых технологий сократилось в 4,5 раза. То
несколько изменилась и составила 18%, 15,4% и есть при наблюдаемом росте внутренних затрат
66,5%, соответственно, т.е. затраты на фунда" на исследования и разработки происходит неук"
ментальные исследования увеличились на 2,3%, лонное снижение количества созданных передо"
а на прикладные исследования сократились на вых технологий.
2,7%.
Таким образом, с точки зрения экономичес"
За исследуемый период наблюдается сниже" кой и социальной отдачи, расходы на исследова"
ние уровня патентной активности (рис. 3). Ди" ния и разработки в России за последний период
намика показателя свидетельствует о том, что в характеризуются крайне низкой эффективностью,
условиях относительно благоприятной экономи" а отдельные показатели указывают на значитель"
ческой ситуации (2000"2007) уровень патентной ное снижение научного потенциала.
активности не превысил значения 1995 г. На со"
7
временном этапе в год выдается в среднем около
Миронин С.И. Потери России от утечки мозгов.
25 тыс. патентов на изобретения и полезные мо" Режим доступа: http://rustimes.com/blog/page_all_86.html.
0,3
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Результаты исследования показывают, что
системные проблемы инновационного развития
пока не решены, а проводимые инновационные
реформы носят преимущественно паллиативный
характер.
Две отправные точки появления инноваций "
это изобретательство и так называемая “рыноч"
ная” потребность со стороны общества, его инсти"
тутов или отдельных лиц. При этом интеллекту"
альная деятельность человека (первая отправная
точка) по созданию чего"то нового либо направ"
ленная на удовлетворение спроса, который пока
отсутствует, но может обозначиться с появлением
самой инновации, способствует воспроизводству
базисных инноваций, имеющих решающее значе"
ние в инновационном развитии общества. Рассмат"
ривая же только “рыночную” потребность как глав"
ную движущую силу инновационного импульса,

следует отметить, что происходит чрезмерное ув"
лечение маркетинговым направлением в развитии
науки, и это не позволяет обеспечить качествен"
ный сдвиг в развитии общества и появление “пи"
онерных” нововведений.
В условиях деградации человеческого капита"
ла и разрушения российской науки противостоять
глобальным вызовам мировой экономической си"
стемы невозможно. Необходимы качественное из"
менение роли науки в обществе и пересмотр зна"
чения отправных точек появления инноваций с
усилением внимания к результативности фунда"
ментальных и прикладных исследований. Нача"
лом повышательной фазы экономических циклов
выступает массовое внедрение изобретений, по"
этому стабилизация социально"экономических про"
цессов в сложившихся условиях во многом зави"
сит от деятельности научного сообщества.
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Метод оценки стоимости предприятий химической отрасли
© 2009 Т.А. Яковлева
Тольяттинский государственный университет
В статье проанализированы факторы, создающие стоимость предприятия химической отрасли.
Представлен разработанный на основе затратного подхода метод для оценки стоимости пред"
приятия. Рассмотрены возможности его практического применения в процессе управления для
решения наиболее актуальных проблем предприятий химической отрасли и максимизации сто"
имости бизнеса.
Ключевые слова: стоимость предприятия, факторы стоимости, рентабельность, глубина перера"
ботки (уровень передела), себестоимость производства, чистые активы, инновационная актив"
ность, подверженность рискам.

Механизм управления предприятием с пози"
ции стоимостного подхода широко распространен
в мировой практике. В последнее время он вызы"
вает интерес и у российских управляющих. Тем
не менее, из существующего многообразия мето"
дов оценки стоимости сложно выбрать наиболее
подходящий для применения в российских усло"
виях и тем более для определенной сферы бизне"
са. Актуальность создания инструментария оцен"
ки определила цель нашего исследования " разра"
ботать метод оценки стоимости предприятия хи"
мической отрасли промышленности.
Под стоимостью предприятия автор пони"
мает денежный эквивалент ценности бизнеса, т.е.
его производительный потенциал и способность
генерировать свободный денежный поток. В ры"
ночных условиях показатель стоимости промыш"
ленного предприятия следует определять следу"
ющими основными критериями: финансовой
устойчивостью и обеспеченностью материальной
базой, эффективностью деятельности, уровнем
его успешности и перспективности.
Преимущества стоимостного подхода перед
альтернативными методиками заключаются в сле"
дующем:
1) он создает общую цель и универсальный
язык общения для всех бизнес"единиц, что зна"
чительно повышает эффективность совместной
работы;
2) позволяет построить интегрированную
систему управления бизнесом, основанную на
четкой иерархической структуре ключевых фак"
торов стоимости бизнеса;
3) включает в себя максимум информации о
деятельности компании;
4) значительно повышает качество и эффек"
тивность принимаемых решений за счет предос"
тавления руководителям и ключевым специали"
стам действительно оптимального объема, струк"
туры и формата информации, необходимой для
принятия решений;

5) в отличие от чистой “бухгалтерской” при"
были позволяет учесть риски ведения бизнеса;
6) дает возможность построить максималь"
но эффективную и справедливую систему мате"
риальной компенсации сотрудников компании,
напрямую “привязанную” к размеру стоимости,
созданной каждым сотрудником компании1.
В современной экономической науке широ"
ко распространены три подхода к оценке сто"
имости предприятия: затратный, сравнительный
и доходный. В практике довольно часто наблю"
дается ситуация, когда для точности и достовер"
ности независимому оценщику приходится ис"
пользовать сразу несколько методов. Однако в
соответствии с целью проведения оценки сто"
имости хозяйственного объекта возможно исполь"
зовать лишь один из методов.
Проблема изучаемого вопроса состоит еще в
том, что прямое применение классических мето"
дов оценки стоимости бизнеса к российским пред"
приятиям затруднено в силу объективных причин.
Во"первых, анализ показал, что для пред"
приятий химической отрасли характерна высо"
кая степень консолидации и сосредоточенности
собственности в узких кругах. В данной связи
ценные бумаги большинства химических компа"
ний не котируются на фондовых биржах, а дви"
жение денежных потоков, финансовая отчетность
и осуществляемые сделки носят закрытый ха"
рактер. Все это делает невозможным примене"
ние сравнительного подхода к оценке стоимос"
ти, который требует постоянно обновляемой базы
финансовых показателей компаний"аналогов.
Во"вторых, согласно докладу по междуна"
родной торговой статистике за 2008 г., общий
товарооборот рынка химической продукции оце"
нивается в 1115 трлн. долл. и уступает лишь
продукции
топливной
промышленности
1
Черемных О.С., Черемных С.В. Стратегический кор"
поративный реинжиниринг: процессно"стоимостной под"
ход к управлению бизнесом. М., 2005.

277

278

Экономика и управление
(2039 трлн. долл.), машиностроения (1740 трлн.
долл.), офисного и телефонного оборудования
(1514 трлн. долл.), автомобилестроения (1183 трлн.
долл.) и сельского хозяйства (1129 трлн. долл.).
Высокие темпы роста (19%) выводят химичес"
кую отрасль на 4"е место2. Учитывая тенденции
развития отраслей экономики, потребности в
производстве химической продукции будут толь"
ко увеличиваться.
На первый взгляд, высокие доходы и благо"
приятные перспективы развития рынка хими"
ческой продукции соответствуют интересам ин"
весторов и открывают возможности применения
доходного метода, согласно которому стоимость
предприятия рассчитывается как сумма ожидае"
мых доходов от бизнеса.
Тем не менее, ограниченность использова"
ния доходного метода оценки стоимости пред"
приятий химической отрасли связана с неопре"
деленностью и сложностью точного прогнози"
рования будущих доходов. К причинам, влияю"
щим на стабильность, относим следующие:
1) рост производственных мощностей в мире сни"
жает конкурентоспособность российских произ"
водителей химической продукции; 2) постоянно
происходит повышение монопольными компа"
ниями стоимости сырья, энергии и транспорти"
ровки; 3) остановки и простои изношенного обо"
рудования приводят к недополучению прибыли
и вызывают дополнительные затраты на ремонт;
4) экпортоориентируемый характер производи"
телей и нестабильность финансово"экономичес"
кой ситуации увеличивают валютные риски, что
сказывается на доходности; 5) ценовая непредс"
казуемость обусловлена влиянием множества
факторов на конъюнктуру химических рынков.
В"третьих, российские предприятия произ"
водят продукцию низких и средних переделов,
себестоимость которых на 80"85% приходится на
сырье и энергию. В результате этого для пред"
приятий химической отрасли характерны огром"
ные расходы на оборотные активы и высокие
капиталовложения из"за сложных технологичес"
ких процессов с длительным сроком окупаемос"
ти, это свидетельствует о целесообразности ис"
пользования затратного подхода.
Таким образом, была доказана необходимость
и обоснованность использования затратного под"
хода при оценке стоимости химических предпри"
ятий. Некоторые недостатки данного подхода ука"
зали на потребность в его усовершенствовании.
При выявлении создающих стоимость фак"
торов нами были определены принципы, кото"
рыми мы руководствовались: 1) весомость фак"
2

International trade statistics report 2008 © 2008 World
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тора в формировании стоимости предприятия;
2) доступность и достоверность информации для
анализа и оценки; 3) системный подход; 4) уни"
версальность использования; 5) ориентация на
стратегию развития.
Во"первых, любое предприятие представляет
собой имущественный комплекс, состоящий из
материальных и нематериальных активов, необхо"
димых для осуществления производственной и
иной деятельности с целью получения прибыли.
Применительно к химической отрасли, для кото"
рой характерны сложные технологические установки
по производству продукции и поддержанию тех"
нологических процессов, показатель стоимости ак"
тивов является доминирующим, так как затраты
на создание химического комплекса и обеспечение
его функционирования несоизмеримы с другими
расходами. Так, к примеру, в Менделеевске будет
реализован проект по строительству нового интег"
рированного комплекса по производству аммиака,
метанола и гранулированного карбамида с годовой
мощностью 717 тыс. т аммиака. Общая стоимость
проекта оценивается в 972,7 млн. долл., срок оку"
паемости 6"7 лет3.
Стоимость чистых активов предприятия спо"
собна дать представление о его технологическом
уровне развития (стоимость оборудования, уста"
новок и прочих основных средств, а также сте"
пень их износа) и экономической состоятельно"
сти (наличие обязательств). Показатель рассчи"
тывается следующим образом:
(1)
,
где ЧА " чистые активы;
А " активы баланса;
КЗ " кредиторская задолженность.

Во"вторых, важной характеристикой бизне"
са является его рентабельность, которая показы"
вает, насколько грамотно организован бизнес и
каков уровень эффективности по результатам
хозяйственной деятельности. Для комплексной
оценки стоимости бизнеса, считаем, следует вве"
сти показатель, который бы оценивал эффек"
тивность хозяйственной деятельности предпри"
ятия как единой системы, занимающейся основ"
ной деятельностью и осуществляющей финан"
совую и инвестиционную деятельность.
Данный показатель может рассчитываться
следующим образом:
Ре =

П донал
Р общ

П донал
или Р е = С + Р
,
ком + Р упр + Р пр

(2)
(3)

где Р е " общая рентабельность;
3
www.him"kurier.ru " Cайт периодического издания
“Хим"курьер”.

Экономика и управление

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

П донал " прибыль до налогообложения;
Робщ " общие расходы предприятия по всем видам
деятельности;
С " себестоимость товаров;
Р ком " коммерческие расходы;
Р упр " управленческие расходы;
Р пр " расходы на осуществление прочей деятель"
ности.

сящей от множества других переменных. Влия"
ние корреляционной зависимости основных фак"
торов на конечное значение показателей инно"
вационной активности определяет необходимость
определения доли каждого из них на результи"
рующий показатель.
И a = f (К ин ; Д из ; У реал ; К вовл ; Э ин ; К сам ) . (4)

В"третьих, предлагается учитывать показатель
инновационной активности предприятия, который
характеризует уровень развития предприятия в ре"
ализации НИОКР. С ростом затрат на инновации
доходность предприятия и, следовательно, его сто"
имость в перспективе повышаются. Эту законо"
мерность доказывает опыт крупнейших трансна"
циональных нефтяных компаний (таких, как
ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), кото"
рые благодаря прогрессивным технологиям реали"
зовали свои конкурентные преимущества по сы"
рьевым и энергетическим показателям и заняли
прочное, а по некоторым продуктам (этилену, по"
лиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее по"
ложение. Сегодня в России доля затрат предприя"
тий на НИОКР составляет 6%, тогда как в Япо"
нии и США " 70"75%, в Европе " от 25"65%. Как
следствие, удельный вес инновационной продук"
ции в российской экономике до сих пор пока край"
не низок " немногим более 5%, а доля предприятий,
осуществляющих технологические инновации, " ме"
нее 10%. В итоге в мировом объеме продаж про"
дукции высоких технологий России из 100% при"
надлежит лишь 0,3% в то время как США " 20,
Японии " 11, Германии " 8,5%4.
Инновационную активность предприятия
химической отрасли можно определить с помо"
щью качественных показателей (см. таблицу).
Полагаем, что показатель инновационной
активности является сложной функцией, зави"

Анализируя роль каждого фактора в данной
модели, мы пришли к следующему уравнению:

И a = 0,25 К ин + 0,25 Д из + 0,1У

реал

+

+ 0,1К вовл + 0,25Э ин + 0,05 К сам ) .

(5)

Четвертым не менее важным фактором сто"
имости предприятия является уровень подвер"
женности рискам, уменьшающим инвестицион"
ную привлекательность бизнеса.
Все существующие риски мы разделили на две
группы по принципу управляемости: внутренние
и внешние. К первой группе относятся все риски,
которыми руководство компании способно управ"
лять и воздействовать на них с помощью опреде"
ленных механизмов. Они включают: экономико"
финансовый, производственно"технологический,
экологический, организационный, личностный.
Во вторую группу были включены все рис"
ки, вероятность наступления которых не зави"
сит от управляющих самого предприятия. Но в
целях минимизации их вредного воздействия
они должны прогнозироваться, а руководством
приниматься соответствующие меры. В эту груп"
пу вошли следующие риски: конъюнктурный,
сырьевой, инфраструктурный, валютно"финан"
совый и законодательный.
Оценка уровня подверженности рискам для
предприятия проводится с помощью разработан"
ной методики по нескольким составляющим каж"

Качественные показатели инновационной активности предприятия
№ п/п
1
2
3
4
5
6

4

Наименование коэффициента
Коэффициент инновационности
продукции (Кин)
Доля затрат на инновации в общих
расходах (Ди з)
Уровень реализации НИОКР (Уреал )
Коэффициент вовлеченности персонала
в НИОКР (Квовл )
Экономическая эффективность
(рентабельность инноваций) (Эин )
Коэффициент самостоятельности
в инновациях (Ксам)

Якутин Ю. Знания как товар и мотор инноваци"
онного развития // Экономика и жизнь. 2009. № 35.

Формула для расчета
(Степень передела продукции + Уровень добавленной
стоимости) /2
Сумма средств на инновации / Себестоимость
производства
Количество реализованных проектов за период / Общее
количество проектов
Количество сотрудников, занятых в НИОКР / Общая
численность персонала
Экономия (дополнительный доход)
от реализации проекта / Сумма всех затрат
на НИОКР
Количество собственных реализуемых проектов /
Общее количествово проектов, реализуемых
предприятием самостоятельно и совместно
с другими организациями

дого вида риска с учетом качества используемой
информации.
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Учитывая результаты проведенного исследо"
вания, автором предлагается следующий метод
оценки стоимости предприятия химической от"
расли:

С пр = ЧА ⋅ (1 + Ре + Иа − Ри ) ,

(6)

где Спр " стоимость предприятии;
ЧА " стоимость чистых активов;
Р е " общая рентабельность;
И а " инновационная активность;
Ри " уровень подверженности рискам.

Сумму коэффициентов в скобках автор на"
зывает множителем ценности бизнеса. Он пред"
ставляет собой качественный показатель, кото"
рый корректирует количественный показатель
стоимости (чистые активы). В зависимости от
того, какими качественными характеристиками
обладает предприятие и насколько силен его по"
тенциал, будет определяться стоимость предпри"
ятия.
Таким образом, считаем, что стоимость пред"
приятия, рассчитанная по разработанному мето"
ду, характеризует ценность предприятия в де"
нежном выражении. Соответственно, чем боль"
ше прирост стоимости бизнеса за период, тем
эффективнее управление.
Полагаем, реализация стоимостного подхо"
да в управлении способна обеспечить решение
основных взаимосвязанных проблем отечествен"
ной химии. Во"первых, обновление, модерниза"
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ция и приобретение новых основных средств
будут способствовать росту производственных
мощностей и снижению себестоимости единицы
продукции за счет эффекта масштаба. Во"вто"
рых, принятие эффективных решений и реали"
зация мер, направленных на сокращение всех
затрат, также позволят сократить производствен"
ную себестоимость. В"третьих, управление рис"
ками предоставит возможность своевременно
предупреждать их негативное воздействие на
хозяйственную деятельность предприятия, тем
самым будут минимизированы сопутствующие
рискам затраты или упущенные выгоды. В"чет"
вертых, повышение инновационной активности
и углубление степени переработки продукции
направлены на получение более высокой добав"
ленной стоимости, а также обеспечивает выход
на рынок новой востребованной продукции.
В совокупности все вышеуказанные факто"
ры, лежащие в основе стоимостного подхода к
управлению предприятиями химической отрас"
ли, оказывают существенное воздействие на це"
новую конкурентоспособность продукции и сто"
имость самого бизнеса.
Практическая значимость от использования
предложенного метода оценки стоимости пред"
приятия заключается в создании инструмента для
оптимизации хозяйственной деятельности, эф"
фективного принятия решений, направленных на
стратегическое развитие бизнеса.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.
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Разработка продуктового ряда факторинговой компании
© 2009 М.В. Леднев
Московская финансово"промышленная академия (МФПА)
В статье дано авторское определение понятия факторингового продукта, представлена его клас"
сификация. Выделяются основные принципы разработки продуктового ряда факторинговой ком"
пании, предлагается стратегия развития. Рассматривается разработка продуктового ряда как со"
ставляющая стратегии развития факторинговой компании.
Ключевые слова: факторинг, факторинговый продукт, факторинговая услуга, факторинговая компания.

Факторинг трактуется большинством эконо"
мистов и ученых как услуга или операция. Не"
которые исследователи относят факторинг к фи"
нансовым или кредитным услугам 1, другие " к
торгового"комиссионным2 или посредническим
операциям. Большинство исследователей сходятся
во мнении, что факторинг " это комплексная
услуга, которая включает в себя несколько со"
ставляющих, таких, как финансирование, управ"
ление задолженностью, страхование кредитных
рисков и др. Различные исследователи предлага"
ют свои варианты классификации факторинго"
вых услуг или видов факторинга3. Однако в дей"
ствительности факторинг, в отличие от ряда дру"
гих финансовых услуг характеризуется большим
количеством разных параметров, которые могут
меняться в каждой конкретной сделке. Факто"
ринговая компания оказывает своему клиенту ряд
услуг на определенных условиях, чаще всего на"
бор данных условий не стандартизирован и ме"
няется в каждом конкретном случае. Поэтому
считаем необходимым дать отдельное определе"
ние данному понятию.
Использовать термин “факторинговая услу"
га” некорректно, поскольку требуется более точ"
ное понятие, которое обозначало бы данный на"
бор услуг, направленный на удовлетворение по"
требностей конкретного субъекта бизнеса, а имен"
но клиента факторинговой компании. Автор пред"
лагает использовать термин “продукт”, который,
как правило, обозначает более конкретный товар
или услугу, предлагаемые потребителю. Приве"
дем одно из возможных определений этого тер"
мина: “Продукт " все, что можно предложить на
рынке для приобретения, использования или по"
требления, с целью удовлетворения определен"
ных потребностей”4. Ключевым в данном опре"
1
Тавасиев А.М. Банковское дело. Дополнительные
операции для клиентов. М., 2005.
2
Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М.,
2005.
3
См. например: Орехов С.А., Афонин В.В., ЛеонтьA
ев С.В. Факторинг: управление корпоративными финан"
сами. М., 2001.
4
Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру
(www.glossary.ru).

делении является то, что продукт служит для
удовлетворения определенных потребностей.
Очевидно, что потребности каждого конкретно"
го потребителя или групп однородных потреби"
телей существенно отличаются друг от друга. Бо"
лее широкое понятие “экономический продукт”
трактуется как “результат человеческого труда,
хозяйственной деятельности, представленный в
материально"вещественной форме (материальный
продукт), в духовной, информационной форме
(интеллектуальный продукт) либо в виде выпол"
ненных работ и услуг”5. Данное определение пря"
мо говорит о том, что услуга или несколько ус"
луг могут выступать в качестве одной из воз"
можных форм продукта. Поэтому для определе"
ния набора услуг, которые факторинговая ком"
пания оказывает конкретным группам своих кли"
ентов, автор предлагает использовать термин
“факторинговый продукт”. Факторинговый про"
дукт " это совокупность услуг, оказываемых фак"
торинговой компанией своему клиенту на опре"
деленных условиях. Таким образом, факторин"
говый продукт, по сути, является комбинацией
различных услуг, а также ряда дополнительных
параметров, таких, как условия обслуживания,
система вознаграждения за оказанные услуги, ско"
рость оказания услуг. В основе факторинговых
продуктов обычно лежат следующие услуги:
• финансирование;
• управление дебиторской задолженностью;
• страхование кредитных рисков;
• информационные услуги;
• взыскание просроченной задолженности;
• юридические услуги;
• бухгалтерские услуги.
Можно выделить различные типы факторин"
говых продуктов на основании различных кри"
териев сравнения. Чтобы определить наиболее
важные критерии, для начала определим основ"
ные признаки, которые могут охарактеризовать
конкретный факторинговый продукт. Выделим
основные признаки факторингового продукта:
5
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 5"е изд., перераб.
и доп. М., 2007.
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• состав продукта;
• неценовые параметры;
• вариативность продукта;
• потенциальные потребители продукта;
• уникальность продукта;
• требования к потребителю продукта;
• стоимость продукта;
• подразделения факторинговой компании,
которые участвуют в создании и реализации про"
дукта;
• уровень риска продукта.
Проведем классификацию факторинговых
продуктов исходя из вышеперечисленных при"
знаков. Состав продукта представляет собой на"
бор услуг, которые он включает в себя. Исходя
из количества услуг, которые входят в состав про"
дукта, можно разделить факторинговые продук"
ты на простые и комплексные. Простые факто"
ринговые продукты состоят из одной услуги. При"
мерами таких продуктов служат страхование кре"
дитных рисков или взыскание просроченной за"
долженности. Комплексные факторинговые про"
дукты включают в себя несколько услуг. Посколь"
ку одно из ключевых преимуществ факторинга
состоит в том, что он представляет собой комп"
лекс услуг, большинство факторинговых компа"
ний предлагает своим клиентам комплексные фак"
торинговые продукты. В то же время по мере
развития своего бизнеса факторинговые компа"
нии накапливают опыт по оказанию своим кли"
ентам ряда услуг, входящих в состав факторинга,
что позволяет им со временем расширить круг
своих потенциальных клиентов, предложив им
отдельные специализированные услуги с помо"
щью простых факторинговых продуктов.
Специфика факторинга обусловливает нали"
чие ряда дополнительных условий, которые иг"
рают важную роль в процессе создания и реали"
зации факторингового продукта, так называемых
неценовых параметров. К неценовым парамет"
рам факторингового продукта относятся: скорость
оказания услуг, условия обслуживания клиента,
условия взимания платы за факторинговый про"
дукт.
Под вариативностью факторингового про"
дукта автор предлагает понимать возможность
выбора, изменения различных составляющих
факторингового продукта, в первую очередь, это
касается состава продукта и условий примене"
ния продукта. По степени вариативности факто"
ринговые продукты можно разделить:
• на коробочные;
• стандартизированные;
• индивидуальные.
Коробочный факторинговый продукт пред"
ставляет собой фиксированный набор услуг, пред"

лагаемый всем клиентам на одинаковых услови"
ях. В отличие от коробочного продукта, условия
предоставления стандартизированного факторин"
гового продукта могут быть изменены, но в то
же время состав продукта остается неизменным.
Индивидуальный факторинговый продукт фор"
мируется под конкретного клиента и характери"
зуется максимально гибким подбором парамет"
ров обслуживания. В него могут также входить
индивидуальные дополнительные услуги.
В зависимости от групп потребителей, на
которых ориентирован факторинговый продукт,
представляется возможным предложить различ"
ные классификации, поскольку каждая факто"
ринговая компания самостоятельно определяет
свой стратегический клиентский сегмент. Тем не
менее клиентов факторинговых компаний мож"
но разделить в зависимости от объемов бизнеса.
Согласно данной классификации, автор выделил
следующие три группы факторинговых продук"
тов:
• факторинговые продукты для крупного биз"
неса;
• факторинговые продукты для среднего биз"
неса;
• факторинговые продукты для малого биз"
неса.
Проведя более детальную классификацию по
основным типам клиентов, автор преложил вы"
делить еще четыре группы факторинговых про"
дуктов:
• факторинговые продукты для поставщи"
ков товаров и услуг;
• факторинговые продукты для покупателей
товаров и услуг;
• факторинговые продукты для экспортеров
и импортеров;
• факторинговые продукты для финансовых
институтов.
Первая группа охватывает большинство стан"
дартных видов факторинга, например, факторинг
с правом регресса, управление задолженностью
и т.д. Ко второй группе автор относит реверсив"
ный факторинг; к третьей группе " все виды
международного факторинга, когда поставщик и
покупатель являются резидентами разных стран.
Относительно недавно на российском рынке по"
явились факторинговые продукты, которые мож"
но включить в четвертую группу. К ним, в пер"
вую очередь, относится синдицированный фак"
торинг, в рамках которого факторинговая ком"
пания и финансовые учреждения (обычно бан"
ки) делят между собой функции: банк берет на
себя финансирование и привлечение клиентов, а
факторинговая компания " более специфические
факторинговые функции, такие, как оценка кли"
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ентов и покупателей, установление лимитов и
управление дебиторской задолженностью. Сюда
же можно отнести и программы взаимодействия
факторинговых компаний со страховыми ком"
паниями и финансовыми брокерами.
Необходимо также отметить, что факторин"
говые компании могут предлагать различные
факторинговые продукты клиентам из различ"
ных регионов. В этом случае можно провести
классификацию факторинговых продуктов по
региональному признаку.
Следующим важным признаком для класси"
фикации является уникальность продукта. Она
определяется наличием на российском рынке
факторинга аналогичных по своему составу и
условиям применения продуктов. Согласно дан"
ному признаку автор выделяет уникальные фак"
торинговые продукты и факторинговые продук"
ты, имеющие аналоги.
Важнейшей характеристикой факторингово"
го продукта, наряду с его структурой являются
требования к потребителю продукта. Они пред"
ставляют собой все те требования, в случае соот"
ветствия которым клиент может воспользовать"
ся данным факторинговым продуктом. В зави"
симости от конкретного факторингового продукта
факторинговые компании предъявляют к своим
клиентам совершенно разные требования. Исхо"
дя из их природы и экономической сути, автор
выделил несколько групп:
• требования, связанные с финансовым по"
ложением клиента;
• требования, связанные с особенностями
бизнеса клиента;
• требования, связанные с контрагентами
клиента;
• требования к передаваемой на обслужива"
ние дебиторской задолженности;
• юридические требования.
В случае, если клиент соответствует услови"
ям применения данного факторингового продук"
та, факторинговая компания объявляет стоимость
факторингового продукта, которая обычно скла"
дывается из себестоимости факторингового про"
дукта и ценовой надбавки, определяемой исходя
из ценовой стратегии. С точки зрения соотно"
шения конечной стоимости факторингового про"
дукта и его себестоимости для факторинговой
компании автор предлагает выделить факторин"
говые продукты с высоким, средним и низким
уровнями доходности.
Определение себестоимости продукта проис"
ходит путем учета затрат всех подразделений,
участвующих в его создании и реализации. Со"
гласно данному критерию можно определить ко"
личество подразделений факторинговой компа"
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нии и бизнес"процессов, необходимых для со"
вершения полного цикла операций по созданию
и реализации факторингового продукта.
Естественно, для каждого факторингового
продукта существуют определенные риски, ко"
торые несет факторинговая компания в ходе его
создания и реализации. В зависимости от уров"
ня риска автор предлагает разграничивать фак"
торинговые продукты с высоким, средним либо
низким уровнем риска.
Для того чтобы продуктовый ряд факторин"
говой компании создал для нее ощутимое кон"
курентное преимущество, а также способствовал
достижению необходимой конкурентной пози"
ции, факторинговой компании следует вести це"
ленаправленную работу по разработке продукто"
вого ряда.
В некоторых источниках используется такой
термин, как “продуктовая стратегия фирмы”6, по
своей сути эквивалентный термину “разработка
продуктового ряда”. Однако, поскольку автор
подчеркивает важность понятия “факторинговый
продукт”, в рамках данной статьи будет исполь"
зоваться термин “разработка продуктового ряда”.
Разработка продуктового ряда является важ"
нейшей составляющей стратегии развития фак"
торинговой компании, наряду с конкурентным
позиционированием, продвижением факторин"
говых продуктов и системой оценки эффектив"
ности. Следовательно, шаги по ее реализации
должны полностью соответствовать выбранным
в рамках стратегии развития долгосрочным це"
лям и задачам факторинговой компании. Автор
выделил основные принципы разработки про"
дуктового ряда факторинговой компании, кото"
рые должны обязательно соблюдаться для ее ус"
пешной реализации:
• принцип соответствия;
• принцип диверсификации;
• принцип дифференциации;
• принцип контроля эффективности.
Принцип соответствия предполагает, что
продуктовый ряд компании разрабатывается в
строгом соответствии с выбранной стратегией
развития и (это особенно важно) конкурентной
стратегией. В данном случае каждый факторин"
говый продукт приносит максимальную пользу
и помогает укрепить имеющуюся либо сформи"
ровать желаемую конкурентную позицию.
Принцип диверсификации означает, что фак"
торинговая компания должна стремиться разно"
образить свой продуктовой ряд, предложить фак"
торинговые продукты, различные по своему со"
ставу и неценовым параметрам, предназначен"
6
Виханский О.С. Стратегическое управление: Учеб.
для вузов. М., 2003.
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ные для различных потребителей. Соблюдение
данного принципа позволяет достичь сбаланси"
рованного соотношения уровня риска и доход"
ности продуктового ряда.
В основе принципа дифференциации лежит
необходимость выделить свой продукт из общей
массы аналогичных продуктов конкурентов, что"
бы обратить на него внимание потребителей.
Соответственно, каждый факторинговый продукт
должен обладать некими уникальными парамет"
рами, не имеющими аналогов на рынке.
Факторинговая компания должна постоянно
контролировать эффективность разработки сво"
его продуктового ряда с помощью системы по"
казателей оценки и мониторинга. В этом случае
будет соблюдаться принцип контроля, что по"
зволит своевременно обнаружить неэффектив"
ность отдельных элементов продуктового ряда и
принять меры по устранению данной проблемы.
В соответствии с выбранной стратегий раз"
вития и моделью конкретного поведения факто"
ринговая компания реализует собственную стра"
тегию по разработке продуктового ряда. Проана"
лизировав представленные на российском и зару"
бежном рынке факторинга факторинговые про"
дукты, автор сделал вывод о наиболее распрост"
раненных вариантах стратегии развития продук"
тового ряда компании и выделил три из них:
• стратегия эволюционного (поступательно"
го) развития продуктового ряда;
• стратегия масштабного развития продук"
тового ряда;
• стратегия фокусирования продуктового
ряда.
Наиболее рациональным путем развития ав"
тору представляется первая из перечисленных
стратегий. В рамках ее реализации факторинго"
вая компания поэтапно проводит внедрение фак"
торинговых продуктов начиная с менее слож"
ных и рисковых. На первом этапе целесообраз"
но предлагать факторинговые продукты, в осно"
ве которых лежит финансирование с правом рег"
ресса, при этом предъявляются достаточно стро"
гие требования к клиентам. После этого идет
разработка и внедрение продуктов с использова"
нием управления задолженностью и взыскания
долгов. Когда факторинговая компания уже име"
ет определенное количество стабильно работаю"
щих клиентов в рамках факторинга с правом рег"
ресса, внедрено программное обеспечение и от"
лажена методика оценки клиентов и дебиторов и
управления дебиторской задолженностью, мож"
но переходить к предоставлению услуг по стра"
хованию кредитных рисков и международному
факторингу. Следующим этапом будет внедре"
ние сложных комплексных факторинговых про"

дуктов, таких как синдицированный факторинг,
факторинг для рефинансирования лизинговых
операций.
Стратегия масштабного развития продукто"
вого ряда обычно используется при выходе на
рынок новых крупных игроков, обладающих
большими материальными и предприниматель"
скими ресурсами. В основе данной стратегии "
задача занять максимальную долю рынка в раз"
личных его сегментах в максимально короткие
сроки. В этом случае факторинговая компания
сразу же начинает предлагать своим клиентом
широкий набор различных факторинговых про"
дуктов. Для успешной реализации данной стра"
тегии, наряду с необходимым наличием финан"
совых ресурсов, очень важно обладать техноло"
гиями в области риск"менеджмента и создания
факторинговых продуктов.
В последнее время на российском рынке
факторинга все чаще стала использоваться стра"
тегия фокусирования продуктового ряда. В ос"
новном она характерна для средних и мелких
участников рынка, которые четко определили
целевой клиентский сегмент и ставят своей це"
лью занять прочную конкурентную позицию в
конкретном сегменте рынка. В этом случае из"
начально сознательно суживается диапазон воз"
можных факторинговых продуктов и их даль"
нейшая разработка ведется главным образом пу"
тем улучшения или добавления отдельных неце"
новых компонентов.
Основными элементами разработки продук"
тового ряда факторинговой компании являются:
• анализ существующего продуктового ряда;
• оптимизация структуры существующего
продуктового ряда;
• разработка новых продуктов.
Если компания только начинает свою дея"
тельность, то для нее разработка продуктового
ряда начнется с анализа существующего продук"
тового ряда конкурентов. Автор считает, что при
внесении изменений в продуктовый ряд факто"
ринговой компании должен быть соблюден оп"
ределенный алгоритм действий, учитывающий
связь данного процесса со стратегий развития
компании, и предлагает следующий алгоритм
совершенствования продуктового ряда факторин"
говой компании:
• разработка идеи нового факторингового
продукта с целью развития продуктового ряда;
• анализ данного факторингового продукта
с точки зрения соответствия выбранной страте"
гии компании;
• оценка данного факторингового продукта
по степени воздействия на конкурентный по"
тенциал компании;
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• подготовка детального описания (карточка
продукта);
• расчет себестоимости данного факторин"
гового продукта;
• определение стоимости факторингового
продукта в соответствии с ценовой политикой
компании;
• формирование предложения по реализации
и продвижению на рынке данного факторинго"
вого продукта;
• разработка необходимых типовых докумен"
тов для создания и реализации продукта;
• запуск факторингового продукта.
При разработке новых факторинговых про"
дуктов для получения полной картины о про"
дукте и дальнейшего анализа автор предлагает
использовать такой инструмент, как карточка
продукта. Основные разделы карточки продукта
должны содержать следующую информацию:
• название продукта;
• общая характеристика продукта;
• основные преимущества данного продукта
и выгода продукта для потребителей;
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• наличие продуктов"аналогов у конкурен"
тов;
• себестоимость и стоимость продукта;
• сроки создания и реализации продукта;
• подразделения, участвующие в создании и
реализации продукта;
• бизнес"процессы, необходимые для созда"
ния и реализации продукта;
• нормативные документы, необходимые для
создания и реализации продукта;
• дополнительные возможности продукта.
Хочется особо отметить, что в последние
годы на рынке факторинга неценовая конкурен"
ция имеет гораздо большее значение, чем цено"
вая. Клиенты с каждым годом становятся все
более внимательными в выборе факторинговой
компании, обращая внимание на ряд неценовых
факторов. В связи с этим грамотно выстроен"
ный продуктовый ряд имеет все большее значе"
ние для конкурентоспособности факторинговой
компании и в то же время является эффектив"
ным инструментом реализации стратегии ее раз"
вития.
Поступила в редакцию 09.09.2009 г.
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Методический аппарат управления стоимостью
непрофильных активов в условиях реорганизации
корпоративных структур
© 2009 В.Р. Денисова
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Статья посвящена вопросам управления стоимостью в условиях реорганизации корпоративных
структур. Оценка, ориентированная на специфику формирования стоимости и значимости от"
дельных факторов, на нее влияющих, позволяет определить, насколько сохранена собствен"
ность и каков ее прирост за отчетный период, а также рациональность использования вложен"
ных средств. Основное внимание автор сфокусировал на вопросах реорганизации корпоратив"
ных структур, обоснования целесообразности и выбора метода реорганизации непрофильного
актива; на специфике методов оценки основных групп непрофильных активов, на модели управ"
ления стоимостью непрофильных активов.
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Анализ деятельности ведущих российских
корпораций выявил проблемы, связанные с не"
обходимостью приведения стратегий этих орга"
низаций в соответствие с их позицией на рынке.
Для российских компаний с низкими показате"
лями роста стоимости и доходности ключевыми
задачами выступают реорганизация бизнеса и рав"
номерный, более четкий бизнес"фокус.
В данной связи особую значимость приоб"
ретает стратегия бизнеса, отражающая взгляд соб"
ственников и топ"менеджеров компании на струк"
туру и содержание основного вида деятельнос"
ти. Именно стратегия бизнеса обусловливает про"
фильность активов по отношению к основному
виду деятельности и экономическую систему
организации как совокупность структурных под"
разделений, имеющих свой имущественный ком"
плекс и связи между ними. Это позволяет опре"
делить:
• степень ответственности подразделения за
использование ресурсов;
• результаты деятельности подразделения;
• степень самостоятельности подразделения;
• направленность хозяйственных связей
внутри организации и с внешними партнерами;
• участие подразделения в создании стоимо"
сти организации.
Как показало исследование, среди всего мно"
гообразия форм реорганизации бизнеса наиболь"
шую актуальность приобретает выведение непро"
фильных видов деятельности из основного биз"
неса корпораций. Базовым условием реорганиза"
ции непрофильных видов деятельности является
отсутствие негативного влияния этого процесса
на производственные и финансовые результаты
деятельности корпоративной структуры.

Поскольку в современной литературе отсут"
ствует официальное нормативное определение не"
профильного актива, для целей данного иссле"
дования под непрофильным активом нами по"
нимается имущество, закрепленное за организа"
циями, выполняющими те процессы, которые не
связаны с основным видом деятельности и не
могут быть отнесены к вспомогательным и об"
служивающим процессам производства.
В качестве основных целей реорганизации
непрофильных активов корпоративных структур
можно выделить:
• повышение эффективности основного биз"
неса за счет оптимизации расходов на содержа"
ние объектов непрофильных активов;
• повышение прозрачности бизнеса;
• концентрация организационных ресурсов на
управлении основными видами деятельности.
Данные цели обусловлены тем, что при сме"
не “производственного” взгляда на бизнес “пред"
принимательским” в развитии своего бизнеса
корпорации проходят три этапа:
1) сохранение базовых направлений деятель"
ности;
2) определение стратегических приоритетов
развития бизнеса, включая специфику взаимо"
действия крупных и малых предприниматель"
ских структур;
3) повышение инвестиционной привлека"
тельности бизнеса, посредством создания усло"
вий роста экономической эффективности дея"
тельности.
Основной задачей реорганизации на первом
этапе является снижение затрат на вспомогатель"
ные производства и непроизводственные объек"
ты. В первую очередь корпорации избавляются
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от подразделений, непосредственно не относя"
щихся к основному производству, в частности:
• от строительных подразделений;
• объектов коммунального хозяйства;
• сельскохозяйственных подразделений;
• объектов социальной сферы.
На втором этапе выведение непрофильных
активов уже не столько преследует цель сниже"
ния издержек, сколько позволяет компании со"
средоточиться на основной деятельности и обес"
печить получение качественных конкурентоспо"
собных услуг. В данных условиях главную роль
играет не выделение активов, а то, как при этом
организовано управление ими и каким образом
выстроены взаимоотношения между основным
и обеспечивающим бизнесом. В этой связи осо"
бое значение приобретает пересмотр подхода к
организации обеспечения основного бизнеса ус"
лугами дочерних предприятий, обеспечивающих
деятельность корпорации.
На этапе повышения инвестиционной при"
влекательности бизнеса выведение непрофиль"
ных активов становится одним из наиболее ак"
туальных решений, поскольку корпорация дол"
жна показать инвесторам готовность наращивать
прибыль и оптимизировать структуру капитала.
Выведение непрофильных активов в крупных
корпоративных структурах направлено на повы"
шение акционерной стоимости и инвестицион"
ной привлекательности как основного бизнеса,
так и непрофильных видов деятельности. С этих
позиций, выделение непрофильных активов вы"
ступает инструментом повышения эффективно"
сти бизнеса и способствует переходу к устойчи"
вому развитию.
Данная проблема была рассмотрена на при"
мере выведения социально"ориентированных
непрофильных активов, а именно лечебно"оздо"
ровительных учреждений ОАО “Российские же"
лезные дороги” на коммерческий режим работы.
Здравоохранение на железнодорожном транс"
порте рассматривается как часть технологичес"
кого процесса, важная составляющая обеспече"
ния устойчивой работы отрасли, инструмент по"
вышения эффективности производственной де"
ятельности. Оно призвано обеспечивать устой"
чивую работу железнодорожного транспорта и
тем самым участвовать в решении вопросов,
связанных с его модернизацией.
Одной из главных задач ОАО “РЖД” перед
обществом является поддержание собственной
экономической жизнеспособности как произво"
дителя услуг по перевозке грузов и пассажиров.
С этих позиций повышение управляемости сис"
темы здравоохранения, улучшение медицинских
и экономических результатов работы призвано

обеспечить снижение себестоимости тарифа и по"
вышение безопасности перевозок с позиций че"
ловеческого фактора.
В настоящее время система здравоохранения
ОАО “РЖД” включает 270 негосударственных
учреждений здравоохранения, из них: 136 боль"
ниц, 120 поликлиник, 14 здравниц центрально"
го подчинения, научно"клинический центр.
Субъекты здравоохранения рассматриваются кор"
порацией с позиции непрофильных видов про"
изводств как центры затрат. Это актуализирует
решение задач по переводу непрофильных акти"
вов социальной направленности на коммерчес"
кий режим работы. Оптимизация предпринима"
тельской сети с целью рационального использо"
вания финансовых средств для поддержания здо"
ровья, профессионального долголетия работни"
ков компании, а также повышения качества и
доступности для работников компании, членов
их семей и пенсионеров компании специализи"
рованной помощи, в том числе высокотехноло"
гичной, позволит обеспечить выполнение соци"
альных обязательств перед работниками корпо"
рации и повысить экономическую эффективность
деятельности как самих лечебно"оздоровитель"
ных учреждений, так и ОАО “РЖД” в целом.
Под методическим аппаратам управления
стоимостью непрофильных активов в условиях
реорганизации корпоративных структур нами
понимаются подходы, концепции, критерии,
модели, методики, обеспечивающие процессы
принятия управленческих решений с позиций
роста стоимости бизнеса. Несмотря на то, что
подходы и методы оценки компаний общие, они
позволяют учитывать специфику формирования
стоимости и значимости отдельных факторов, на
нее влияющих. Именно оценка стоимости отра"
жает специфику структуры активов и ресурсов
компании, бизнес"процессов, разброса уровня их
рентабельности.
Оценка стоимости непрофильных активов
является значимой, поскольку выступает в каче"
стве контролирующего момента (определяется,
насколько сохранена собственность и каков ее
прирост за отчетный период, а также рациональ"
ность использования вложенных средств). Орга"
низации, реализующие неосновные виды дея"
тельности в корпорациях, рассматриваются нами
в качестве предпринимательских структур.
Непрофильные активы, представленные ле"
чебно"оздоровительными учреждения здравоох"
ранения ОАО “РЖД”, рассматриваются нами как
совокупность организаций, финансируемых из
одного источника и имеющих взаимосвязанную
клиентскую базу. Использование методов оцен"
ки при управлении группой предприятий, одно"

1 0 (5 9 )
2009

287

288

Экономика и управление

Экономические
науки

направленных организаций, с нашей точки зре"
ния, заключается в следующем.
В рамках затратного подхода ключевым эле"
ментом становится типовая структура медицин"
ского учреждения для оценки имущественного
комплекса, а также обоснование избыточности
группы ресурсов, предназначенных для реали"
зации как излишних элементов активов. Как
показал анализ, лечебно"оздоровительные уч"
реждения обладают различными типами акти"
вов в зависимости от своей структуры. Так, для
стационара основной актив " коечный фонд, для
диагностического центра " дорогостоящее обо"
рудование, для поликлиники " наличие площа"
дей, оборудования и медицинского персонал.
Учет специфики активов медицинской органи"
зации важен для оценки стоимости затратным
подходом.
Понимание основных бизнес"процессов и
формирования доходности в учреждениях здра"
воохранения требуется для оценки стоимости
доходным подходом. В рамках доходного подхо"
да базой становится оценка возможного роста
выручки и прибыли как основного источника
дальнейшего развития лечебно"оздоровительной
организации. Как показывает практика, успеш"
ное применение доходного подхода оказывается
затруднительным в силу следующих причин:
• во"первых, оценка каждой ключевой де"
терминанты стоимости " прибыли и нормы до"
ходности " является затруднительной, посколь"
ку требует тщательного анализа ключевых пере"
менных, в том числе цены, объема оказанных
услуг, влияющих на прибыль затрат, а также
рисков, создаваемых каждым из этих элементов;
• во"вторых, ведение бухгалтерского учета в
данных учреждениях отличается спецификой, его
непрозрачностью, комплексностью и особеннос"
тью распределения затрат;
• в"третьих, деятельность большей части дан"
ных учреждений является нерентабельной, а
именно не имеет положительного дохода для
дисконтирования или капитализации.
По итогам анализа отчетности лечебно"оз"
доровительных учреждений ОАО “РЖД” авто"
ром предложены рекомендации и требования к
информационно"аналитическому обеспечению
процессов прогнозирования и планирования де"
ятельности данных учреждений.
В рамках использования сравнительного под"
хода стоимость определяется на основе цен, ко"
торые были уплачены за схожие объекты на со"
ответствующем рынке. Данный подход является
значимым, поскольку оценивает уровень сфор"
мированности конкурентной среды и позволяет
определить место учреждения здравоохранения

ОАО “РЖД” в предпринимательской сети с по"
зиций приоритетного распределения финансовых
ресурсов среди однотипных предпринимательс"
ких структур.
Учитывая подготовку к переходу на коммер"
ческий режим работы непрофильных активов
социальной направленности, автором оценена их
готовность к данному процессу и определены
возможности использования затратного, доход"
ного и сравнительного подходов. Анализ опре"
делил место затратного подхода как основного
при оценке стоимости непрофильных активов,
поскольку данный подход ориентирован на учет
специфики структуры и состава активов, что яв"
ляется необходимым условием при реорганиза"
ции корпоративных структур.
Исследование и опыт практической работы
показали, что эффективность функционирова"
ния организаций неосновных видов деятельнос"
ти корпоративных структур определяется уров"
нем сформированности нематериальных активов.
Данный вопрос приобретает особую значи"
мость именно для непрофильных активов соци"
альной направленности, представленных в рабо"
те лечебно"оздоровительными учреждениями,
поскольку последние выступают субъектами от"
расли нематериального накопления.
Для лечебно"оздоровительных организаций
характерны следующие группы нематериальных
активов:
1) нематериальные активы, связанные с тех"
нологиями;
2) нематериальные активы, связанные с кли"
ентами;
3) нематериальные активы, связанные с че"
ловеческим капиталом;
4) нематериальные активы, связанные с де"
ловой репутацией.
К нематериальным активам, связанным с
технологиями, отнесены ноу"хау. В лечебно"оз"
доровительных учреждениях в качестве ноу"хау
выступают определенные упорядоченные проце"
дуры или методики лечения, диагностики, реа"
билитации и профилактики всевозможных забо"
леваний; разработка изделий медицинского на"
значения; формализованные и отработанные биз"
нес"процессы лечебно"оздоровительных учреж"
дений.
К нематериальным активам, связанным с
клиентами, относятся: списки постоянных и по"
тенциальных пациентов, подобранные с учетом
специфики оказываемых медицинским учрежде"
нием услуг; договоры с пациентами по обяза"
тельному и добровольному медицинскому стра"
хованию; договоры со страховыми компаниями;
договоры с городскими организациями на про"
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ведение медосмотров; отношения с прикреплен"
ным населением (работники ОАО РЖД и члены
их семей); отношения с территориальным насе"
лением.
К нематериальным активам, связанным с
человеческим капиталом, отнесен персонал орга"
низации. Человеческий капитал медицинской
организации " это не только собранный вместе
и обученный медицинский персонал, но и хоро"
ший менеджмент, контракты с выдающимися
специалистами в сфере медицины. К человечес"
кому капиталу в медицинском учреждении так"
же можно отнести и ноу"хау, неотделимые от
конкретного физического лица, врача или спе"
циалиста. Использование таких ноу"хау обычно
требует не только знания, как делать, но и уме"
ния выполнять соответствующие действия. Это
свойство наиболее ярко проявляется в хирургии,
где мало знать, как выполняется операция, но
надо также уметь ее сделать на должном уровне.
Им же обладают так называемые “молчаливые”,
или подразумеваемые, знания (tacit knowledge).
Чтобы успешно управлять человеческим капита"
лом, менеджмент должен отслеживать примерно
следующий набор параметров: образование; про"
фессиональная квалификация; связанные с ра"
ботой профессиональные знания; профессиональ"
ные наклонности; психометрические характери"
стики; связанные с работой умения.
Для лечебно"оздоровительных организаций
особую значимость имеют нематериальные акти
вы, связанные с деловой репутацией. К этой кате"
гории можно отнести и гудвилл самой организа"
ции, гудвилл профессиональной врачебной прак"
тики, личный гудвилл врача, специалиста и, нако"
нец, общую стоимость бизнеса в качестве действу"
ющего медицинского учреждения. Деловая репу"
тация может быть тесно связана с наличием по"
стоянной клиентуры (пациентов), выгодным гео"
графическим положением лечебного учреждения,
квалифицированной командой менеджеров, вра"
чей, специалистов. Деловая репутация медицинс"
кой организации может быть как положительной,
так и отрицательной. Положительная деловая ре"
путация связана с позитивным отношением кон"
трагентов (клиентов, пациентов, партнеров, постав"
щиков) к медицинскому учреждению, с доверием
к нему и уверенностью в положительном резуль"
тате сотрудничества. Отрицательная деловая репу"
тация показывает нестабильность положения уч"

реждения в экономическом обороте, недоверие к
нему со стороны контрагентов. Для деловой репу"
тации медицинского учреждения цена врачебной
ошибки очень велика, поскольку ведет к оттоку
пациентов, что, в свою очередь, незамедлительно
сказывается на его стоимости.
Как показало исследование, на сегодняшний
день, нематериальные активы в структуре акти"
вов лечебно"оздоровительных учреждений либо
вообще не отражены, либо отражены в незначи"
тельной части и только в самых крупных и пе"
редовых организациях. Для лечебно"профилак"
тического учреждения наличие нематериальных
активов играет важную роль, поскольку от этого
зависит его дальнейшее успешное функциони"
рование на рынке в качестве самостоятельной
коммерческой организации.
Основываясь на концепции управления сто"
имостью бизнеса, следует отметить, что страте"
гической целью предпринимательской структу"
ры выступает рост стоимости организации. Стра"
тегическая цель охватывает и учитывает особен"
ности функционирования организации и ее мес"
то в предпринимательской сети.
Представим модель управления стоимостью
лечебно"оздоровительного учреждения ОАО
“РЖД” как непрофильного актива социальной
направленности (см. рисунок).
Реализация разработанной модели осуществ"
ляется поэтапно:
• первый этап " анализ структуры непро"
фильного актива: идентификация материальных
и нематериальных активов;
• второй этап " оценка стоимости непро"
фильного актива: обоснование подходов и опре"
деление методов оценки;
• третий этап " оценка эффективности ис"
пользования непрофильных активов: разработка
критериев эффективности по видам активов и
расчет основных показателей;
• четвертый этап " выявление проблемных
зон по состоянию актива, качеству актива, эф"
фективности использования;
• пятый этап " определение ключевых на"
правлений повышения стоимости непрофильно"
го актива: определение стратегических приори"
тетов развития бизнеса;
• шестой этап " уточнение стратегии раз"
вития: разработка комплекса мероприятий по до"
стижению стратегических приоритетов.
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Структуризация терминологических значений видов цен
в создании современной экономики России
© 2009 Л.И. Евдокимова
В работе обозначены проблемы терминологических значений видов цен, экономических стиму"
лов деятельности организаций, отражена классификационная схема системы цен России, струк"
турированная по шести типам цен.
Ключевые слова: структуризация, виды цен, современная экономика, классификационная схема.

Значение экономических стимулов в деятель"
ности предприятий " прибыли, цены, оборота
денежных средств " возрастает. На консолида"
цию ресурсов организаций влияют факторы: рас"
четов переменных и постоянных затрат, цен про"
дукции, работ, услуг, ассортимента товаров, ко"
торые выражают динамику прибыли, использо"
вания системы видов цен, эффективности рас"
четов ресурсов и резервов организаций.
Создание моделей контроллинга и управле"
ния ресурсами организаций означает актуальность
решения стратегических задач развития рыноч"
ной экономики России. Стоимостные, денежные,
ценностные свойства цен товаров выражаются в
регулировании товарно"денежных процессов эко"
номики, стоимости товарной продукции, цен
производства товаров и прибыли.
Стоимость как понятие кибернетического
порядка означает представление цен товаров как

объектов системы, т.е. различных видов, подви"
дов, субподвидов цен; системность объектов де"
терминирована векторностью динамики, расче"
тами, консолидацией тактических и стратегичес"
ких целей организаций.
Значение классификации понятий системы
цен выражается в тарифно"ценовой политике
организаций, формирующейся по этапам: а) обо"
значения целей, стратегий; б) использования в
ценовых стратегиях скидок, надбавок для расче"
тов объемов реализации продукции, прибыли,
затрат, так как цены товаров обусловливаются
спросом потребителей, рыночным предложени"
ем, правилами госрегулирования экономики.
В классификационной схеме системы цен
России обозначается целостная структура элемен"
тов системы цен " типов, видов, разновидностей
цен, использующихся предприятиями страны (см.
рисунок).

Классификационная схема системы цен России
(типология цен) - типы цен
1. Тип цен - по характеру
товарного оборота

Виды цен

3. Тип цен по времени действия
Виды цен

1.2. Розничные
цены

1.1.1. Закупочные цены

2.2. Регулируемые
цены

3.3. Скользящие
цены

2.2.2. Фиксированные
цены

Подвиды
публикуемых цен

4.1.1. Справочные цены
4.1.2. Прейскурантные цены

(Разновидности подвида закупочных цен) - субподвиды
1.1.1.1. Цены реализации с.-х. производителями
продукции государству и другим предприятиям

6. Тип цен по условиям
поставки

4.1. Публикуемые цены

Подвиды регулируемых цен

2.2.1. Предельные
цены

5. Тип цен трансфертные
цены

Вид цен

3.2. Текущие цены

2.1. Рыночные
(свободные) цены

1.3. Внешнеторговые
цены

4. Тип цен по способу
отображения
ценовой
информации

3.1. Твердые
цены

Виды цен

1.1. Оптовые
цены

Подвид
цен

2. Тип цен в зависимости
от государственного
воздействия,
регулирования
и степени
конкуренции

1.1.1.2. Цены государственных закупок различных видов
продукции для формирования государственных фондов

Рис. Классификационная схема системы цен России
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Важную значимость представляет собой диа"
лектика понятий " цен товаров, взаимосвязи и сба"
лансированности цен, спроса и предложения. При
заключении контрактов посредством цен произво"
дители и потребители определяют в денежном вы"
ражении обязательства оплатить продукцию, услу"
ги. Эффективными средствами капитализации яв"
ляются акционирование капиталов, создание круп"
ных акционерных организаций, транснациональных
корпораций, обладающих свободой предпринима"
тельской деятельности и частными акционерными
ресурсами, ответственными по обязательствам внут"
ренних и внешних товарных сделок.
Сбалансированность спроса и предложения
на товары, реализующиеся по определенным це"
нам, выражает процессы формирования стоимо"
стной природы цен товаров, зависящих от вели"
чины стоимости ресурсов, затраченных на про"
изводство продукции (услуг), создание прибыли
и рентабельности предприятий. Современные
задачи формирования рыночной экономики Рос"
сии демонстрируют важность тарифно"ценовой
политики страны, использования системы раз"
личных цен на товары и услуги. Государствен"
ная экономическая политика должна соответство"
вать принципам: законодательного влияния на
систему цен; стимулирования инвестиционной
деятельности предприятий; оптимального госре"
гулирования цен и тарифов на потребительские
товары и услуги. Для разработки современной
экономической политики страны представляют

интерес: использование принципов плановости,
концентрация ресурсов страны, развитие экспор"
тно"импортной системы.
Современные стратегии управления ценами
являются эффективными средствами регулиро"
вания процессов формирования российского рын"
ка товаров, установления регулируемых и сво"
бодных рыночных цен. Рычагами экономичес"
кого регулирования служат бюджетная, налого"
вая, денежно"кредитная, таможенная, валютная
политика государства.
Методы расчетов цен товаров и услуг отра"
жают стимулирование деятельности организаций;
цены отражают эффективность предпринима"
тельской деятельности.
Проблемы систематизации видового разнооб"
разия цен обусловливаются глобализацией конку"
ренции, типизацией средств автоматизации. Цены
товаров в настоящее время имеют мировое значе"
ние, так как возрастает роль средств платежей по
ценам мирового товарооборота и покупательной
функции денег. Дифференциация цен товаров ха"
рактеризует функционирование экономики страны.
Таким образом, несомненна важность струк"
туризации терминологических значений цен для
государственного регулирования экономики в со"
ответствии с их функциями. Консолидирован"
ная система управления ценами отражает значе"
ние цен товаров в системе классификации ти"
пов, видов цен в тарифно"ценовом регулирова"
нии экономики России.
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Перспективы рекапитализации российской банковской системы
с использованием механизмов обмена ценных бумаг
© 2009 К.С. Тихонков
кандидат экономических наук
В статье исследуются вопросы снижения угроз устойчивости банковского сектора и повышения
капитализации банковской системы. Предлагается комплекс мер по совершенствованию меха&
низмов рефинансирования коммерческих банков, в частности, кредитование под залог неры&
ночных активов, фондирование банковской системы облигациями федерального займа. Рассмат&
риваются пути усиления влияния государства на банковскую систему, на процесс поддержания
стабильности банковских организаций.
Ключевые слова: банковская система, рефинансирование, ценные бумаги, облигации федераль&
ного займа.

Сложившаяся к настоящему времени в стра&
не экономическая ситуация дает основание для
осторожных предположений, что острая фаза кри&
зиса пройдена. Как объективные макроэкономи&
ческие данные, так и субъективные оценки по&
требителей, выражающиеся в замедлении паде&
ния потребительского спроса и цен на недвижи&
мость, позволяют говорить если не о достиже&
нии некоего “дна”, то о значительном замедле&
нии темпов падения. Принятые российскими
властями меры по стабилизации внутренних рын&
ков и банковского сектора позволили российcким
банкам пережить сжатие ликвидности на меж&
банковском рынке, отток вкладов в конце 2008 &
начале 2009 г., избежать массовых банкротств. В
настоящее время объемы “плохих” долгов про&
яснились в лучшей степени, чем это было в ост&
рой фазе кризиса.
В целом, российский банковский сектор про&
демонстрировал определенный запас прочности,
необходимый для противостояния возникшим
проблемам1. Тем не менее, показатели капитали&
зации российских банковских организаций сни&
жаются, при этом уровень просрочки по выдан&
ным кредитам увеличивается. По мнению ряда
экспертов, “банковский сектор России сталкива&
ется с растущими системными рисками” 2. Как
отмечает руководство Банка России, “кредитная
активность российских банков остается низкой.
Если исключить влияние курсовых переоценок
… объем портфеля банковских кредитов нефи&
1
Потери отечественной банковской системы в кри&
зис можно оценивать как достаточно умеренные, коли&
чество банков сократилось на 42, что составляет порядка
3% от общего количества. Число слияний и поглощений
банков в РФ, очевидно, увеличится в ближайшие годы,
однако этот процесс вряд ли будет лавинообразным, ре&
структуризация банковского сектора будет идти посте&
пенно.
2
Отчет Standard & Poor’s “Анализ рисков банковс&
кого сектора: Российская Федерация”, 2009 г.

нансовым организациям и населению за первые
8 месяцев текущего года практически не изме&
нился. Основная причина низкой активности &
высокие кредитные риски”3. Исходя из вышеиз&
ложенного, можно констатировать, что, несмотря
на определенную стабилизацию, системная угро
за устойчивости банковского сектора не снята.
Одной из важных задач в преодолении по&
следствий банковского кризиса является восста&
новление капитала банковской системы в целом,
и отдельных банков в частности4. Мировой опыт
показывает, что потеря капитала банковской си&
стемой является неизбежным следствием кризи&
са. При этом совокупный капитал банковской
системы страны может быть даже отрицатель&
ным, как это случилось, например, в Венгрии в
1993 г. и в Болгарии в 1996 г. Сложившаяся
ситуация подталкивает российские кредитные ин&
ституты к активному поиску источников финан&
сирования. С данной проблемой сталкиваются
как крупнейшие банки, так и небольшие регио&
нальные кредитные организации (см. рисунок).
В стабильной ситуации важным источником
роста капиталов банков является получаемая ими
прибыль. В процессе кризиса масштабы их дея&
тельности, как правило, резко снижаются, в пор&
тфелях банков возрастает доля проблемных ак&
тивов, не приносящих доходов. В подобной си&
туации устойчивое снижение капитала приводит
3

Выступление Председателя Банка России С.М. Иг&
натьева в Государственной Думе // Деньги и кредит. 2009.
№9.
4
Достаточно распространенной в мире моделью ре&
капитализации является так называемая “шведская”, под&
разумевающая временные государственные вливания в
капитал банков с последующим списанием за счет госу&
дарства “плохих” активов. Данная модель носит такое
название, поскольку в 90&х гг. XX столетия она была
успешно реализована в Швеции, переживавшей острый
банковский кризис. Подобная схема успешно использо&
валась и в других странах, в том числе в США во время
кризиса в начале 1990&х.
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к уменьшению масштабов банковской деятель&
ности. Это, в свою очередь, ведет к резкому сжа&
тию не только самого банковского сектора, но и
объема финансирования им предприятий реаль&
ного сектора. Данную ситуацию необходимо учи&
тывать, чтобы не столкнуться в последующем с
еще более острым кризисом, который может ре&
ально обрушить банковскую систему страны, осо&
бенно в условиях бюджетного дефицита в 2009&
2010 гг.
Потребность в фондировании испытывает
большинство российских банков, увеличение ка&
питала первого уровня5 необходимо многим кре&
дитным организациям. В этой ситуации опреде&
ленной угрозой стабильности банковского секто&
ра выступает резкий рост процентной маржи, ко&
торый проявляется в разрыве процентных ставок
по кредитам и депозитам у банков, стремящихся
в кратчайшие сроки восстановить капитал6.
Опасность подобного развития событий за&
ключается в том, что, с одной стороны, за счет
высоких ставок по кредитам банки стремятся
перенести бремя восстановления капиталов на
кредитоспособные нормально работающие пред&
приятия, которые они кредитуют. С другой сто&
роны, в ситуации низких процентных ставок по
депозитам население не стремится к росту сбере&
жений в рамках банков. При этом увеличение в
портфелях банков доли проблемных активов
объясняется как активной кредитной экспанси
ей в докризисный период, так и ухудшением эко
номического положения многих предприятий при
ужесточении условий привлечения кредитов.

В целях снижения негативного влияния кри&
зиса на российский финансовый рынок необхо&
дима реализация комплекса мер по замещению
выбывших кредитных ресурсов банков и восста&
новлению нормального кредитного цикла. Клю&
чевой задачей в сфере снижения рисков потери
ликвидности является совершенствование меха&
низмов рефинансирования коммерческих банков,
в том числе под залог нерыночных активов. В
перспективе 2&3 лет важнейшим механизмом,
способным стабилизировать ситуацию в банков&
ском секторе, останется рефинансирование & крат&
косрочное за счет средств ЦБ, долгосрочное & за
счет средств госфондов.
В текущей ситуации имеются два возмож&
ных основных источника пополнения капитала
банков: средства собственников (новых или ста&
рых) и средства государства. При этом государ&
ство обычно принимает существенное финансо&
вое участие в восстановлении капитала банковс&
кой системы.
В последнее время вливания в капитал бан&
ков от государства и акционеров осуществлялись
в форме субординированного капитала. При этом
важно учитывать, что субординированный капи&
тал является долговым инструментом и в прин&
ципе ограничивает возможности абсорбирования
кредитных потерь банков. В связи с этим особое
значение для поддержания стабильности банков&
ских организаций имеет капитал первого уровня.
Уровень капитализации банковского сектора
продолжает падать, что формально означает,
что банки начали проедать свой капитал. Оче&
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Рис. Собственные средства российских банков (капитал)
Источник: Банк России.
5

Уставные капиталы российских банков относитель&
но невелики: на них приходится порядка 16% совокуп&
ного капитала, тогда как на капитал первого уровня &
более 60%.
6
Возможно, целесообразным в отдельных случаях
является ограничение фондирования банков с высокими
ставками по депозитам. Банк России пока не применяет
данной меры к банкам, устанавливающим ставки по де&
позитам выше рынка, тем не менее, как крайняя мера,
может быть применено ограничение фондирования со
стороны ЦБ.

видно, снижение капитала связано с необходи&
мостью увеличения резервов. Банк России, Мин&
фин и средства госкорпораций7 останутся, оче&
видно, в ближайшей перспективе основным ис&
точником фондирования для банков, наряду с
Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Важ&
но учитывать, что резкое усиление влияния го&
7

Госкорпорация “Роснано” разместила на рублевых
депозитах в банках более 120 млрд. руб., Фонд ЖКХ &
77 млрд. руб.

Финансы, денежное обращение и кредит
сударства на банковскую систему как источника
фондирования не означает смены собственни&
ков, хотя и создает определенные объективные
предпосылки для национализации части банков&
ской системы.
В данной ситуации перспективной выгля&
дит разработанная государством схема фондиро&
вания банковской системы облигациями феде&
рального займа, выпуск которых осуществляется
в обмен на акции банков с правом обратного
выкупа. Представляется, что разработанная схе&
ма является вполне рыночной, в ее рамках обли&
гации будут доступны для вторичного рынка и
будут обращаться на бирже. При этом банки смо&
гут получать рефинансирование Центробанка под
залог данных бумаг. Согласно данной схеме, вне&
сение ОФЗ в капитал банков будет означать вве&
дение дополнительного контроля за функцио&
нированием кредитных организаций и приняти&
ем решений их руководством.
Данные меры можно оценить как реально
действующий механизм повышения капитали&
зации, который может помочь российским бан&
кам не только преодолеть сложный этап, но и
получить возможности дальнейшего развития.
Размещение привилегированных акций в рам&
ках процедуры повышения капитализации мо&
жет быть осуществлено банком, соответствую&
щим следующим требованиям8:
• наличие у банка рейтинга долгосрочной кре&
дитоспособности не ниже уровня, устанавливае&
мого Правительством РФ;
• размер активов банка, определенный в со&
ответствии с порядком, установленным Банком
России для публикуемой отчетности, составляет
величину не менее уровня, устанавливаемого
Правительством РФ;
• значение достаточности собственных средств
банка на последнюю отчетную дату до направле&
ния предложения об участии в процедуре повы&
шения капитализации составляет не менее 10 %;
• в отношении банка не введен Банком Рос&
сии запрет на осуществление отдельных банков&
ских операций, отсутствуют установленные Бан&
ком России ограничения на величину процент&
ной ставки, которую банк определяет в догово&
рах банковского вклада.
Важно отметить, что стоимость обслужива&
ния нового капитала относительно невысока: бан&
кам придется платить дивиденды в размере ку&
понного дохода по гособлигациям плюс 3 про&
центных пункта. Срок погашения ОФЗ наступа&
8
Федеральный закон Российской Федерации от
18 июля 2009 г. № 181&ФЗ “Об использовании государ&
ственных ценных бумаг Российской Федерации для по&
вышения капитализации банков”.
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ет в 2019 г., но до этого акции у государства
можно будет выкупить: до 2013 г. это могут сде&
лать акционеры, в течение последующих двух
лет & сама банковская организация.
В ближайшем будущем могут потребовать
уточнения вопросы оценки размеров необходи&
мой рекапитализации, критерии отбора и контро&
ля за использованием полученных средств. Целе
полагание должно определять механизмы отбора
кредитных организаций для участия в программе,
инструменты предоставления и использования по
мощи. Целью нововведений, как инструмента,
лежащего в основе принятия решений, должна
быть поддержка жизнеспособных кредитных орга&
низаций, собственники которых готовы вклады&
вать в них свои ресурсы.
Учитывая пилотный характер проекта, следу&
ет отметить, что первыми участниками схемы с
ОФЗ возможно будут не крупные, а средние бан&
ки. В принципе капитализация через ОФЗ для ча&
стных банков, когда доля для акционеров не раз&
мывается, может представлять значительный ин&
терес. Очевидно, первыми средства будут полу&
чать те банки, которые исчерпали источники по&
полнения капитала, например через субординиро&
ванные кредиты ВЭБа, или банки, у которых ка&
питал первого уровня (средства акционеров) дос&
таточно низкий, что ограничивает возможности
использования субординированных кредитов.
Вместе с тем существует ряд ограничений
для банков при получении доступа к капиталу
через этот инструмент из&за ряда объективно
необходимых ограничений, связанных с введе&
нием госпредставителя в совет директоров бан&
ков, которые получили капитал через ОФЗ, с
необходимостью платить дивиденды на акции,
полученные государством в обмен на ОФЗ. При
этом использование рейтингов в качестве крите&
рия допуска может отсечь многие значимые ре&
гиональные кредитные организации, играющие
важную роль на местах.
Прописанный в законе механизм ограничи&
вает возможность изменения состава акционе&
ров банка, что сдерживает выход банков из со&
става финансово&промышленных структур и сме&
ну собственников. По нашим оценкам, данный
механизм ориентирован на долгосрочную перспек
тиву, не предусматривающую возможность бы
строго выхода из программы ни государства, ни
самих кредитных организаций.
Таким образом, привилегированные акции
банков, участвующие в данной схеме обмена, со&
четают в себе наличие фиксированных условий
выплаты по ним текущих доходов и одновремен&
но отсутствие безусловного права принятия госу&
дарством управленческих решений. Такая форма
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участия в капитале банков зафиксирует право соб&
ственников на выкуп долей государства в капита&
ле, одновременно закрепляя интересы налогопла&
тельщиков по возврату инвестиций и получению
адекватной отдачи на вложенный капитал.
Первые сделки по капитализации банков
через ОФЗ ожидались в конце 2009 г. Потреб&
ность банков в докапитализации оценивалась в
150 млрд. руб.9 Очевидно, российские банки смо&
гут увеличить капитал через механизм обмена
привилегированных акций на ОФЗ в 2010 г. По
мнению участников рынка, “докапитализация бу&
дет гораздо более необходима банкам в следую&
щем году, когда государство решится зафиксиро&
вать реальный ущерб, нанесенный кризисом”10.
Процедура обмена акций на ОФЗ носит доста&
точно сложный характер, должны быть приняты
корпоративные решения и одобрены на собрани&
ях акционеров банков11. Изначально на реализа&
цию программы обмена привилегированных ак&
ций банков на ОФЗ предполагалось выделить из
бюджета 210 млрд. руб. Впоследствии эта сумма
была сокращена до 150 млрд. руб. Расходы на
поддержание банковского сектора могут не огра&
ничиться данными суммами, учитывая динамику
снижения показателей капитализации банков.
Банки, участвующие в программе, должны пред&
ставить подробный бизнес&план о назначении до&
полнительных средств и выдавать кредиты реаль&
ному сектору экономики. С одной стороны, меха&
низм рекапитализации через ОФЗ, очевидно, мо&
жет существенно повысить доступность кредитных
ресурсов для субъектов российской экономики. Вме&
сте с тем часть средств, выделенных банкам в ходе
рекапитализации, может не дойти до реального сек&
тора по причинам высоких кредитных рисков, ог&
раниченного количества заемщиков, которые спо&
собны обслуживать долг по рыночным ставкам.
Наряду с обменом государственных ценных
бумаг на акции банков должны быть задейство&
ваны и другие инструменты, в том числе обес&
печивающие поддержку региональных банков
(наравне с крупными) с использованием про&

грамм IFC, EBRD12 по участию в капитале бан&
ков, с предоставлением субординированных кре&
дитов со стороны ВЭБа. Возможно, целесооб&
разным является снижение требования по вели&
чине активов банка с 30 млрд. руб. до, к приме&
ру, 10&15 млрд. руб., для того чтобы в програм&
ме обмена ОФЗ на привилегированные акции
могли участвовать не только крупные банки, но
и средние, которые в большей мере испытывают
проблемы с достаточностью капитала.
С целью развития и расширения операций
кредитования реального сектора экономики воз&
можно предоставление государственных гаран&
тий по некоторым категориям кредитов, выдава&
емых частными банками. При этом главный воп&
рос заключается в том, чтобы найти оптималь&
ный уровень и форму участия государства в ра&
боте банков. С одной стороны, важно обеспе&
чить контроль над целевым расходованием вы&
деляемых средств, с другой & следует дать бан&
кам возможность эффективно работать. В этой
связи необходимо создание комплексной систе&
мы управления ликвидностью банковского сек&
тора, направленной на улучшение условий дос&
тупа кредитных организаций к инструментам ре&
финансирования, на снижение трансакционных
издержек и рыночных рисков.
Подобная система будет способствовать бо&
лее эффективному перераспределению денежных
средств в экономике России. В рамках данной
системы решения по использованию инструмен&
тов предоставления и абсорбирования ликвид&
ности должны приниматься в зависимости от
динамики основных макроэкономических пока&
зателей и состояния российских финансовых
рынков. При этом особое внимание следует уде&
лить применению обязательных резервных тре&
бований в качестве прямого инструмента регу&
лирования ликвидности российских банков.
Необходима существенная интенсификация
усилий государственных структур в данной сфере
путем выработки специальной комплексной Про&
граммы рекапитализации российской банковской

9
Программа госзаимствований на 2009 г. предпола&
гала привлечение от размещения госбумаг на внутрен&
нем рынке 586,5 млрд. руб.
10
Банкам отказали в капитале // Коммерсантъ. 2009.
№ 185 (4240).
11
По оценкам, срок от подачи заявки до получения
разрешения Минфина может составить более трех меся&
цев, при том, что рассмотрение самой заявки должно
занимать максимум 58 дней.

12
По информации руководства Ассоциации регио&
нальных банков “Россия”, данная организация ведет пе&
реговоры с Международной финансовой корпорацией
(IFC), Европейским банком реконструкции и развития
и немецким банком развития KFW о создании фонда
рекапитализации региональных банков. Подобный фонд
капитализации банковских институтов IFC создавало с
правительством Японии, при этом вклад IFC составил
1 млрд. долл., правительства Японии & 2 млрд. долл.
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системы, содержащей критерии отбора банков для
поддержки, а также принципы принятия таких ре&
шений, определяющей источники средств финан&
сирования и предусматривающей решение вопро&
сов, связанных с реструктуризацией и списанием
долгов. Очевидно, что восстановление банковской
системы требует не разового вливания средств, а
комплекса мер с обязательным усилением банковс&
кого надзора, четкими правилами доступа к сред&
ствам со стороны частных банков. Программа дол&
жна быть рассчитана на несколько лет, как мини&
мум до 2012&2013 гг.
Представляется, что финансовое участие
государства в данном процессе должно осуще&
ствляться с учетом потребностей и возможнос&
тей. Речь в этом случае должна идти о масштаб&
ном компромиссе, учитывающем различные цели

экономической политики, решения ключевой
проблемы восстановления экономического роста
и обеспечения инвестиционного процесса. Реа&
лизация программы капитализации должна со&
провождаться жесткими требованиями к банкам
с тем, чтобы исключить проведение ими риско&
ванных операций, а также неоправданное удов&
летворение интересов акционеров и менеджеров.
В указанных условиях важна устойчивость,
ясность перспектив и уверенность в наличии
возможностей и финансовых ресурсов для ре&
шения наиболее острых и срочных проблем бан&
ковского сектора. Не располагая достаточным
капиталом, российские банки в условиях эконо&
мического подъема будут не в состоянии развер&
нуть масштабные операции по кредитованию
реального сектора.
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Методы управления формированием привлеченных ресурсов
коммерческих банков
© 2009 П.А. Продолятченко
Саратовский государственный социально&экономический университет
Систематизированы внешние и внутренние методы управления привлеченными ресурсами ком&
мерческих банков. Рассмотрен состав административных и экономических методов. Особое вни&
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Зависимость коммерческих банков от вне&
шних источников финансирования, возраста&
ющая конкуренция между различными финан&
совыми посредниками за средства индивидов и
хозяйственных структур, периодически возника&
ющие проблемы банковской ликвидности требу&
ют от современных банков повышенного внима&
ния к вопросам совершенствования методов уп&
равления привлеченными ресурсами. Эффектив&
ная деятельность банков, обеспечение высоких
темпов их развития, отвечающих потребностям
экономики и населения страны, повышение кон&
курентоспособности и финансовой устойчивос&
ти в значительной степени определяются уров&
нем финансового потенциала кредитных орга&
низаций и качеством банковского управления фи&
нансовыми ресурсами. Привлечение финансовых
ресурсов является жизненно важной задачей, без
решения которой коммерческие банки не могут
существовать. Способность банка привлекать де&
позиты и межбанковские кредиты, осуществлять
размещение собственных ценных бумаг служит
основным критерием признания банка со сторо&
ны различных субъектов финансового рынка. Со&
стояние ресурсной базы коммерческого банка яв&
ляется основным критерием оценки стабильнос&
ти и надежности банка, индикатором качества
обслуживания банком клиентов, характеризует
уровень банковского менеджмента и маркетин&
га. Управление формированием ресурсной базы
коммерческих банков призвано обеспечить оп&
тимальный объем привлеченных ресурсов на дли&
тельные сроки с наименьшими затратами. При
этом процесс управления привлеченными фи&
нансовыми ресурсами должен обеспечивать реа&
лизацию принципов, целей и планов коммер&
ческого банка.
Методы управления привлеченными ресур&
сами коммерческого банка можно характеризо&
вать как методы воздействия на источники при&
влечения финансовых ресурсов и отношения по
поводу формирования привлеченной части ре&
сурсной базы. Методы управления привлечен&

ными ресурсами используются для реализации
стратегических и тактических целей мобилиза&
ции финансовых ресурсов. Управление привле&
ченными ресурсами коммерческого банка произ&
водится с использованием различных методов,
которые можно разделить на административные
и экономические.
К административным методам управления
привлеченными ресурсами банка, прежде всего,
относится формирование регламентирующих до&
кументов внутреннего применения, которые от&
ражают банковскую политику, правила и нор&
мы, принятые в банке. Основополагающие рег&
ламентирующие документы разрабатываются по
основным направлениям банковской политики:
политике привлечения ресурсов (депозитная по&
литика, политика в области расчетно&кассового
обслуживания, политика эмиссии ценных бумаг,
политика межбанковского кредитования и проч.);
политике размещения ресурсов (кредитная по&
литика, инвестиционная политика и проч.); про&
центной и тарифной политике; учетной полити&
ке; политике в отношении прибыльности и рен&
табельности банка; валютной политике; полити&
ке в области отдельных банковских продуктов и
услуг; политике управления рисками и т.д. Все
эти направления банковской политики тесно вза&
имосвязаны и в совокупности отражают цели и
порядок привлечения финансовых ресурсов и
направления их размещения. К регламентиру&
ющим документам внутреннего применения от&
носятся также: положение об организационной
структуре банка; положение о структурных еди&
ницах; должностные инструкции сотрудников
банка; правила документооборота и технологии
обработки информации; положение о внутрен&
нем контроле; положение о служащих банка; по&
рядок открытия и закрытия банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам); порядок доступа
к юридическим делам и кредитным историям
клиентов и др. В подобных документах отража&
ются те или иные правила осуществления опе&
раций, которых придерживается банк и которые
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обязательны для внутреннего применения. Бан&
ковские правила могут регламентировать самые
различные вопросы деятельности банка и не дол&
жны содержать положения, противоречащие за&
конодательству Российской Федерации. Хотя ад&
министративные методы управления привлечен&
ными ресурсами применяются для реализации
интересов коммерческого банка, они не должны
вступать в противоречие с интересами владель&
цев финансовых ресурсов и призваны обеспе&
чить максимально возможные удобства в разме&
щении денежных средств индивидами и хозяй&
ственными структурами.
Экономические методы управления привле&
ченными ресурсами банка можно сгруппировать
в следующие основные блоки: “аналитические
методы; специфические методы; маркетинговые
методы”1. Аналитические методы используются
для оценки ситуации, выявления текущих про&
блем и тенденций, определения необходимости
внесения корректировок в политику банка в об&
ласти управления формированием привлеченных
ресурсов. К таким методам можно отнести: ме&
тод группировок; метод структурного анализа;
коэффициентный метод; метод факторного ана&
лиза. Широкое применение в банковской прак&
тике имеют такие методы управления привле&
ченными ресурсами банка, как диверсификация
ресурсов; фондирование; диверсификация про&
центов и прочих условий привлечения; тарифи&
кация; лимитирование; портфельный метод. Мар&
кетинговые методы управления непосредствен&
но связаны с клиентами банка (в том числе по&
тенциальными), их изучением, диагностикой,
стимулированием. В данный блок входят: фор&
мирование картотеки клиентов; мониторинг рын&
ка банковских услуг; рекламирование банковс&
ких продуктов и услуг; формирование имиджа
банка; обеспечение доступности и высокого ка&
чества услуг; формирование комплексных услуг
и пр. Экономические методы подразумевают ис&
пользование различных инструментов управле&
ния привлеченными ресурсами. К наиболее рас&
пространенным из них относятся: различного рода
ограничения (на остаток средств на счете (раз&
мер неснижаемого остатка), на срок размещения
депозита, на сумму взноса, размер первоначаль&
ного и последующих взносов, на суммарные обо&
роты по счету и т.п.); блокировки (остатков или
на списание средств); комиссии; плата за обслу&
живание; процентные ставки; дисконты.
Помимо управления привлеченными ресур&
сами со стороны коммерческих банков, на про&
1
Хашиева Л.Х.М. Методы управления привлечен&
ными ресурсами коммерческого банка: классификация,
характеристика и основные тенденции развития // Фи&
нансы и кредит. 2005. № 28. C. 28.
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цессы вовлечения финансовых ресурсов обще&
ства в банковский бизнес существенное влияние
оказывает внешнее управление формированием
привлеченных средств. Внешнее управление при&
влеченными ресурсами коммерческих банков осу&
ществляется государством главным образом че&
рез Центральный банк. Государственное управ&
ление процессами движения финансовых ресур&
сов осуществляется, прежде всего, через созда&
ние законодательной базы для деятельности раз&
личных субъектов общества на финансовом рын&
ке, в том числе на рынке банковских услуг. За&
конодательная база закрепляет основы банковс&
кой деятельности по привлечению финансовых
ресурсов. Помимо законодательных актов госу&
дарства, деятельность коммерческих банков по
мобилизации финансовых ресурсов регламенти&
руется детализированными нормативными акта&
ми Банка России.
На деятельность по привлечению финансо&
вых ресурсов существенное влияние оказывает
проводимая Банком России денежно&кредитная
политика. Основными инструментами и метода&
ми денежно&кредитной политики Банка России
являются:
• процентные ставки по операциям банка
России и других банков, проведение кредитны&
ми организациями отдельных банковских опе&
раций;
• нормативы обязательных резервов, депо&
нируемых в Банке России (резервные требова&
ния);
• операции на открытом рынке (купля&про&
дажа Банком России казначейских векселей, го&
сударственных облигаций и прочих государствен&
ных ценных бумаг, краткосрочные операции с
ценными бумагами с совершением позднее об&
ратной сделки);
• рефинансирование банков (кредитование
Банком России коммерческих банков, в том числе
под учет векселей);
• валютное регулирование (купля&продажа
Банком России иностранной валюты на валют&
ном рынке для воздействия на курс рубля и на
суммарный спрос и предложение денег, прове&
дение валютных интервенций);
• установление ориентиров роста денежной
массы;
• прямые количественные ограничения2.
Одни из указанных методов являются ад&
министративными и предполагают прямое воз&
действие на деятельность коммерческих банков,
другие & экономические, действуют опосредован&
но, создавая определенный климат, стимулиру&
ющий или, напротив, делающий невыгодным
2
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробо&
вой. М., 2002. С. 46.

301

302

Финансы, денежное обращение и кредит
осуществление тех или иных операций. К эко&
номическим методам можно отнести политику
обязательных резервов и процентную политику
Банка России.
Резервные требования исторически выпол&
няли функцию обеспечения обязательств перед
клиентами банков, размещающими свои денеж&
ные средства на различных банковских счетах.
Сегодня этот инструмент денежно&кредитной
политики государства преследует двоякую цель:
регулирование общей ликвидности банковской
системы и контроль количества денег в обраще&
нии. Политика резервных требований оказывает
наибольшее воздействие на объемы, структуру и
стоимость привлеченных ресурсов. Для коммер&
ческих банков резервные требования означают
необходимость перевода части привлеченных ре&
сурсов на резервные счета и, следовательно, со&
кращения объема ресурсов, которые могут
трансформироваться в банковский капитал и ис&
пользоваться для проведения доходных актив&
ных операций. В настоящее время Банк России
проводит корректировку политики обязательных
резервов в сторону смягчения резервных требо&
ваний. Необходимо дальнейшее совершенство&
вание данной политики, особенно в части депо&
зитов и квазидепозитов (средств на текущих и
расчетных счетах). Поскольку уже сформирова&
на система страхования вкладов, предусматрива&
ющая необходимость осуществления отчислений
всеми банками, вступившими в эту систему,
“было бы целесообразным, если не отменить, то,
по крайней мере, уменьшить значение нормати&
ва обязательных резервов”3 по вкладам (депози&
там) физических лиц. Существующая система
обязательного резервирования и отчислений в
фонд обязательного страхования вкладов обус&
ловливает удорожание привлеченных ресурсов.
Уменьшение резервных отчислений в отноше&
нии средств населения, размещенных на различ&
ных банковских счетах, позволило бы коммер&
ческим банкам предлагать более высокие ставки
по привлекаемым ресурсам, что, несомненно,
способствовало бы увеличению ресурсной базы
банков и росту благосостояния вкладчиков.
Особенностью современной процентной поли&
тики Банка России является опосредованное влия&
ние устанавливаемой ставки рефинансирования на
рыночные процентные ставки. Осуществляя про&
центную политику, Банк России стремится поддер&
живать реальные процентные ставки на уровне, сти&
мулирующем экономический рост и снижение из&
держек предприятий реального сектора по банковс&
кому кредитованию. В современных условиях для
большинства коммерческих банков ставка рефинан&
3

Хашиева Л.Х.М. Указ. соч. С. 29.

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

сирования Банка России является лишь ориенти&
ром. Снижение ставки рефинансирования не все&
гда приводит к снижению процентных ставок ком&
мерческих банков по привлекаемым ресурсам. Раз&
меры ставки рефинансирования оказывают суще&
ственное влияние на налогообложение вкладчиков,
поэтому при снижении ставки рефинансирования
банки вынуждены компенсировать потери владель&
цев привлеченных средств. Коммерческие банки ус&
танавливают свои процентные ставки исходя из ре&
альной стоимости привлеченных ресурсов с учетом
прогнозируемых рисков и планируемой нормы при&
были. Процентные ставки по привлекаемым ресур&
сам, устанавливаемые монополистом российского
рынка банковских вкладов & Сберегательным бан&
ком России, являются более существенным ориен&
тиром для коммерческих банков, чем ставка рефи&
нансирования.
Особое место среди методов управления при&
влеченными финансовыми ресурсами принадле&
жит системе страхования вкладов. Создание си&
стем страхования вкладов во многих развитых и
развивающихся странах свидетельствует о ши&
роком признании системы обеспечения защиты
вкладов населения в качестве необходимого эле&
мента стабильности банковской системы. Закон
“О страховании вкладов физических лиц в бан&
ках Российской Федерации” был принят в нояб&
ре 2003 г. В сентябре 2005 г. завершился после&
дний этап вхождения банков в систему страхо&
вания вкладов. В основе действия российской
системы страхования вкладов лежит задача за&
щиты интересов исключительно мелких вклад&
чиков, “массового вкладчика, т.е. инвесторов, не
имеющих необходимых специальных знаний и
возможности для самостоятельной оценки рис&
ков при размещении средств”4. Нормативно&пра&
вовое регулирование гарантирования вкладов не
охватывает вклады юридических лиц, предпри&
нимателей, межбанковские депозиты. Не выпла&
чивается страховое возмещение по депозитным
сертификатам и вкладам, переданным физичес&
кими лицами банкам в доверительное управле&
ние. Застрахованными являются вклады, внесе&
ние которых удостоверяется именным сберега&
тельным сертификатом. Объектом защиты выс&
тупают не только вклады физических лиц, но и
денежные средства населения, размещенные на
текущих банковских счетах, и средства на так
называемых картсчетах & банковских счетах, от&
крываемых при заключении с физическим ли&
цом договора о выдаче и использовании банков&
ской карты при проведении расчетов и составле&
нии расчетных документов. Таким образом, сис&
4
Мельников А.Г. Российская система страхования
вкладов: пути развития на среднесрочную перспективу
// Деньги и кредит. 2008. № 3. С. 10.
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тема страхования охватывает не только депози&
ты физических лиц, но и квазидепозиты населе&
ния и отдельные ценные бумаги, приобретаемые
у банков (именные сберегательные сертификаты).
Значение системы защиты вкладов трудно пе&
реоценить. Помимо своей основной задачи & мини&
мизации потерь банковских вкладов & она способ&
ствует решению ряда других задач как на макро&
экономическом, так и на микроэкономическом уров&
не. В частности, наличие системы гарантирования
стимулирует население к размещению сбережений
в банках, поскольку позволяет убедить граждан в
защищенности их вкладов. В результате облегчает&
ся решение проблемы формирования ресурсной базы
банков, создаются равные конкурентные возмож&
ности для мелких и крупных банков на рынке сбе&
режений населения, повышается степень доверия в
банковской системе, снижается вероятность систем&
ных угроз банковской стабильности и повышается
стабильность финансовой системы. Так как значи&
тельная часть сбережений приходится на мелких
вкладчиков, защита их вкладов имеет особое значе&
ние для обеспечения высокой общенациональной
нормы накопления и поддержания социальной ста&
бильности. Многочисленность мелких вкладчиков
создает особо критическую обстановку банковских
кризисов и паник при массовом изъятии вкладов и
поднимает волну недовольства. Поэтому внедрение
системы защиты интересов российских вкладчиков
(страхованием, по нашему мнению, она называется
чисто условно) стало долгожданной и, как показало
дальнейшее развитие экономики, своевременной
мерой государственного регулирования финансовых
отношений в обществе.
Система страхования вкладов населения в мас&
штабе всей банковской системы России фактически
действует четыре года, довольно успешно прошла
этапы становления и постоянно совершенствуется.
С начала работы системы страхования максималь&
ный размер страхового возмещения вырос в 7 раз.
Вначале он составлял 100 тыс. руб. (около 3,5 тыс.
долл. США), с 9 августа 2006 г. был увеличен до
190 тыс. руб. (7 тыс. долл. США), с 26 марта 2007 г. &
до 400 тыс. руб. (16 тыс. долл. США), а с 13 октяб&
ря 2008 г. & до 700 тыс. руб. (около 26,7 тыс. долл.
США, с настоящее время примерно 24,1 тыс. долл.
США). По утверждению Генерального директора
государственной корпорации “Агентство по страхо&
ванию вкладов” А.В. Турбанова, в нашей стране
система страхования вкладов “в большинстве своих
параметров соответствует самой передовой миро&
вой практике”5. Следовательно, в будущем нельзя
исключать возможности распространения системы
5
Турбанов А.В., Евстратенко Н.Н. Ключевые прин&
ципы для эффективных систем страхования депозитов и
российская система страхования вкладов // Деньги и кре&
дит. 2008. № 10. С. 20.
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страхования и на депозиты юридических лиц, это
представляется разумным и справедливым. С уче&
том опыта функционирования системы страхова&
ния вкладов и необходимости стимулирования раз&
вития долгосрочных вложений, на наш взгляд, уже
в ближайшее время следует рассмотреть возмож&
ность охвата данной системой всех долгосрочных
депозитов (вкладов) физических лиц, независимо
от суммы. Следует отметить, что защита вкладчи&
ков требует значительных финансовых ресурсов,
часто затрат бюджетных средств, это заставляет наше
государство пока ограничивать размеры и структу&
ру гарантированных вкладов, кроме того, более пол&
ный охват вкладов потребовал бы также увеличе&
ния взносов банков в фонд гарантирования, что в
настоящее время весьма проблематично. Тем не
менее, назрела необходимость и целесообразность
создания так называемой дискреционной системы
гарантирования, которая защищает мелких вклад&
чиков в обычные периоды, но во время кризиса
объект и субъекты гарантирования расширяются.
Причем гарантийное возмещений может не распро&
страняться на вклады руководства банков, совета
директоров и связанных с ними интересами лиц,
на депозиты, принадлежащие правительственным
органам, финансовым учреждениям.
Государственное регулирование процессов фор&
мирования и трансформации сберегательных ресур&
сов населения и хозяйствующих субъектов пред&
ставляет собой не одноразовый акт, а сложную си&
стему мер законодательного, исполнительного, кон&
тролирующего характера, “регулярно осуществляе&
мых соответствующими учреждениями и направ&
ленных на привлечение и использование финансо&
вых ресурсов общества в интересах национальной
экономики”6. Тенденции развития российской сис&
темы гарантирования вкладов позволяют надеяться
на создание эффективной системы страхования де&
позитов. Система страхования вкладов физических
лиц лишь первое приоритетное звено в создании
системы гарантий привлеченных ресурсов коммер&
ческих банков, для создания которой еще предстоит
реализовать меры разного уровня сложности. Зна&
чительная часть из них потребует принятия новых
законодательных актов, другие могут быть реали&
зованы в рамках уже существующих правовых ме&
ханизмов. Важно, чтобы они способствовали ук&
реплению российской банковской системы и гаран&
тировали сохранность всех финансовых ресурсов
населения и хозяйствующих структур, размещен&
ных в коммерческих банках.
Поступила в редакцию 06.09.2009 г.
6

Шахназарян Г.Э., Столярова А.А. Формы и методы
государственного регулирования сбережений // Финан&
сы и кредит. 2005. № 9. С. 15.
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Оценка объема привлечения инвестиций
на условиях проектного финансирования
в секторе нефтедобычи в средне! и долгосрочном периодах
© 2009 А.А. Чугнин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В статье рассматривается вопрос оценки возможных объемов проектного финансирования в
нефтяной отрасли России. Приведены условия эффективности проектного финансирования,
представлен региональный анализ современного положения дел в нефтедобыче. На основании
авторской методики проведена количественная оценка объемов проектного финансирования в
среднесрочной перспективе. Статья содержит актуальные данные по исследуемой тематике.
Ключевые слова: финансы, инвестиции, проектное финансирование, нефтедобыча, энергетичес&
кая стратегия.

История применения проектного финанси&
рования на развивающихся рынках и наличие
российского опыта в этой сфере показывают, что
в настоящее время проектное финансирование
не только является все более популярным в ми&
ровой практике, но и с успехом может исполь&
зоваться в российских условиях. В то же время
нельзя забывать, что данный механизм органи&
зации финансирования приемлем не во всех от&
раслях экономики. Обычно проектное финанси&
рование может оказаться эффективнее традици&
онного при соблюдении следующих условий:
1) значительный объем инвестиций в про&
ект (а также длительный срок окупаемости);
2) много сторон, вовлеченных в процесс ре&
ализации проекта;
3) новые технологии строительства (ранее
не опробованные);
4) высокая организационная сложность.
Сочетание этих факторов в российских ус&
ловиях встречается в достаточно ограниченном
числе отраслей (например, добыча полезных ис&
копаемых, энергетика, металлургия, транспорт,
машиностроение). Исторически наибольшее число
проектов, успешно реализованных в России на
условиях проектного финансирования, относит&
ся к нефтедобыче. Этот сектор и в настоящее
время является наиболее значимым с точки зре&
ния объемов производства, налоговых поступле&
ний в бюджет, занятости и т.д. Однако есть и
обратная сторона медали & огромные объемы про&
изводства требуют соответствующих инвестиций.
Добыча нефти в 2008 г. снизилась на 0,7%, в
2009 г. Минэкономразвития прогнозирует даль&
нейшее ее снижение на 1,1% 1. Существующие
нефтедобывающие активы находятся на поздней
стадии разработки, начальные запасы нефти уже
1

http://www.neftegaz.ru/news/view/87585.

выработаны более чем на 50%, в Европейской
части & на 65%, в том числе в Урало&Поволжье &
более чем на 70%. Степень выработанности за&
пасов крупных активно осваиваемых месторож&
дений приближается к 60%2. Дальнейшее разви&
тие отрасли требует освоения не только новых
месторождений, но и новых регионов. В данной
ситуации проектное финансирование может стать
одним из эффективных инструментов реализа&
ции масштабных инвестиционных программ. В
связи с этим возникает задача осуществить ко&
личественную оценку объемов проектного фи&
нансирования ПФ в секторе нефтедобычи в сред&
не& и долгосрочной перспективе.
Для оценки предлагается использовать под&
ход, включающий в себя несколько основных
этапов:
1. Определение перспективных регионов с
точки зрения нефтедобычи.
2. Анализ соответствия региональных усло&
вий критериям эффективности ПФ.
3. Определение перечня приоритетных про&
ектов, планируемых к реализации в данном ре&
гионе, оценка объемов и динамики инвестиций.
4. Оценка объемов и динамики инвестиций
в прочие проекты на основании среднеотрасле&
вых данных.
5. Оценка вероятности реализации рассмат&
риваемых проектов на принципах ПФ в соот&
ветствии с заданными критериями.
6. Формирование сводных оценочных пока&
зателей.
В настоящее время более 65% нефтедобычи
в России (320 млн. т в год) приходится на Тю&
менскую область & ХМАО и ЯНАО. Чуть более
100 млн. т добавляют крупные старые регионы &
2
Энергетическая стратегия России на период до 2030
года / Мин&во энергетики РФ.
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Татарстан, Оренбургская и Самарская области,
Пермский край, Башкортостан, Удмуртия. На
новые регионы & Тимано&Печорскую провинцию
и Сахалин & приходится примерно 50 млн. т.
Перспективными регионами для нефтедобычи,
согласно Энергетической стратегии России до
2030 г., разработанной Министерством энерге&
тики РФ, являются Восточная Сибирь (Красно&
ярский край, Якутия, Иркутская область), Даль&
ний Восток (шельфы Сахалина и Камчатки), а
также северные регионы & полуостров Ямал и
шельфы арктических морей. На юге возможно
существенное увеличение добычи на шельфе Кас&
пийского моря (см. рис. 1).

расли, также негативно отражающаяся на возмож&
ности использования проектного финансирования, &
высокая монополизация региональной нефтедобы&
чи. Только в Тюменской области и в Тимано&Пе&
чорской провинции на севере наблюдается су&
щественное присутствие многих игроков нефтега&
зового сектора. В остальных регионах доминирует
один производитель, на долю которого приходит&
ся от 60% до более чем 95% региональной добы&
чи. В результате, даже если в регионе существуют
крупные инвестиционные проекты, они осуществ&
ляются региональными монополистами из средств
собственной инвестиционной программы, без при&
влечения других участников и без какого бы то ни
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Рис. 1. Существующие и перспективные регионы нефтедобычи
Источник. Составлено автором по данным ЦДУ ТЭК.

Рассмотрим вышеперечисленные регионы с
точки зрения наличия в них условий, необходи&
мых для эффективности использования проектно&
го финансирования. В старых центрах современ&
ной нефтедобычи, таких как Татарстан, Башки&
рия, Удмуртия, Пермский край, Самарская и Орен&
бургская области, сосредоточено множество отно&
сительно мелких низкодебитных месторождений,
находящихся на поздней стадии разработки. Круп&
ные месторождения также прошли пик своей до&
бычи несколько десятилетий назад и требуют лишь
поддерживающих инвестиций. Таким образом,
потенциал проектного финансирования в данных
регионах очень ограничен. Кроме того, существу&
ет другая особенность российской нефтяной от&

было обособления от прочих своих проектов. В то
же время независимый производитель не будет
прилагать усилий для реализации затратного и вы&
сокорискованного проекта нефтедобычи в регио&
не, где транспортная инфраструктура находится в
собственности крупной нефтяной корпорации, а
также с большой долей вероятности существуют
значительные административные барьеры входа в
региональную отрасль. Таким образом, использо&
вание проектного финансирования возможно в
новых и перспективных регионах нефтедобычи, а
также при реализации крупных проектов в Тю&
менской области.
Определив основные регионы, благоприят&
ные для ПФ, обратимся к перечню проектов,
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Таблица 1. Крупнейшие неразрабатываемые нефтяные месторождения
Месторождение
Юрубчено-Тохомское
Новопортовское
Долгинское
Нижнечутинское
Приразломное

Запасы нефти
С1 + С2,
млн. т
391
238
236
100
46

Компания

Регион

Ожидаемый
срок запуска

Инвестиции,
млрд. долл.

Роснефть
Газпром
Газпром
Timan Oil&Gas
Газпром

Эвенкия
Ямал
Печорское море
Коми
Баренцево море

2013
2015
2015
2011
2011

около 10
4-5
4-5
около 0,5
более 2

которые в будущем могут быть реализованы с
использованием данной финансовой схемы. Это
в первую очередь крупные неосвоенные место&
рождения нефти. Приведем сводную информа&
цию по таким объектам (табл. 1).
Ожидается, что общий объем инвестиций в
данные проекты превысит 20 млрд. долл. В то
же время ситуация вокруг разработки этих мес&
торождений остается сложной. Арктические шель&
фовые месторождения Приразломное и Долгин&
ское уже стали настоящими энергетическими
долгостроями. В Газпроме и Газпромнефти счи&
тают, что на сегодня добыча сырья на этих бло&
ках невыгодна. Это неудивительно & компании
обременены долгами и вынуждены сокращать
инвестиции. По мнению экспертов, разработка
месторождений Приразломное и Долгинское в
Печорском море может быть экономически не&
целесообразной в силу недостаточного объема
запасов. Эффективней всего было бы разраба&
тывать не два, а одновременно несколько место&
рождений, что дало бы экономию средств3. Раз&
работка шельфовых месторождений осложнена
отсутствием у российских компаний необходи&
мых технологий и относительно высокой стоимо&
стью добычи. Большое значение при принятии
инвестиционных решений имеют цены на нефть
и налоговый режим. То, что Газпромнефть мо&
жет заморозить два затратных морских проекта,
неудивительно. Компания уже признала, что ей
придется сократить инвестиции в 2009 г. как
минимум на 20&25 %, а для добычи нефти на
шельфе требуется значительно больше средств,
чем для бурения суши. Запуск Новопортовского
месторождения неразрывно связан с развитием
всего газонефтяного комплекса полуострова Ямал &
основного мегапроекта Газпрома. При этом при&
оритетным проектом на Ямале для компании
является Бованенковское газовое месторождение,
однако даже его ввод был перенесен с 2011 на
2012 г. летом 2009 г. 4 В связи с этим запуск
Новопортовского месторождения, по&видимому,
произойдет не ранее 2015 г. Судьба Юрубчено&
Тохомского месторождения некоторое время была
3

Михайлов А. Кризис шельфа. Режим доступа: http:
//www.rosbalt.ru/2008/10/31/537770.html.
4
http://gazprom.ru/press/news/2009/june/article66385.

не ясна в связи с “делом ЮКОСа” и проведени&
ем аукционов по продаже имущества ОАО
“ЮКОС” в рамках конкурсного производства.
Однако в настоящее время новый собственник
месторождения & компания “Роснефть” & заяв&
ляет, что сроки ввода месторождения, заплани&
рованные на начало 2013 г., пока не пересматри&
вались и что уже в 2010 г. планируется инвести&
ровать в освоение Юрубчено&Тохомского место&
рождения 25 млрд. руб.5 Интересна ситуация вок&
руг Нижнечутинского месторождения, истинные
размеры и запасы которого долгое время остава&
лись неизвестны, а само месторождение счита&
лось неперспективным. И лишь в 2008 г. Рос&
недра утвердили пересчет запасов, выполненный
по результатам проведенных геологоразведочных
работ, согласно которому запасы выросли почти
в 20 раз и составили 100 млн. т. Месторождение
отличается низкой глубиной залегания пластов
(около 100 м), что уменьшает стоимость буре&
ния, однако добыча нефти осложнена из&за низ&
кого пластового давления. Опытно&промышлен&
ную разработку месторождения предполагается
начать со следующего года. После окончания под&
готовительных работ планируется начать буре&
ние следующих 25 скважин на втором участке.
Поскольку технологии разработки таких место&
рождений не отработаны, приходится пробовать
разные способы нефтеизвлечения, в том числе
различные конструкции скважин. Собственни&
ком месторождения является небольшая компа&
ния Timan Oil&Gas.
Все вышеперечисленные проекты теоретичес&
ки могут быть реализованы с использованием
проектного финансирования, но для каждого
проекта существует ряд факторов, препятству&
ющих его реализации таким образом. Поэтому
для прогноза объемов ПФ в нефтегазовой отрас&
ли необходимо более подробно рассмотреть каж&
дый проект и оценить вероятность его реализа&
ции с применением именно этой техники. Пред&
ставим результаты данного анализа с использо&
ванием авторских экспертных оценок (табл. 2).
Объемы инвестиций, доступных для исполь&
зования ПФ, не ограничиваются указанными
5
Нефть России. 2009. 9 июля. Режим доступа: http:
//www.oilru.com/news/129239/.
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Таблица 2. Оценка вероятности применения ПФ в новых проектах нефтяной отрасли

Проекты

Положительные факторы
для использования ПФ

Отрицательные факторы
для использования ПФ

ЮрубченоТохомское

Объем инвестиций
Возможность подключения к ВСТО

Новопортовское

Объем инвестиций

Долгинское

Объем инвестиций
Новые технологии
Нехватка средств Газпромнефти
для самостоятельной реализации
Новые технологии
Собственник не может финансировать
разработку за счет собственных
средств
Близость транспортной
инфраструктуры
Объем инвестиций
Новые технологии
Нехватка средств Газпромнефти
для самостоятельной реализации

Нижнечутинское

Приразломное

Роснефть не планирует
обособлять проект
и привлекать партнеров
для его реализации
Нет отдельной транспортной
инфраструктуры
Проект "Ямал" является
стратегическим для Газпрома
и государства и, вероятно, будет
финансироваться исключительно
из собственных средств
Возможна недостаточная
экономическая эффективность
в связи с относительно
небольшими объемами добычи
Относительно небольшой объем
инвестиций

Экспертная
оценка
вероятности
применения
ПФ, %
10

10

40

75

Возможна недостаточная
экономическая эффективность
в связи с относительно
небольшими объемами добычи

40

Таблица 3. Оценка доли проектов с применением ПФ при освоении новых нефтяных регионов
Проекты

Положительные факторы
для использования ПФ

Прочие
проекты Восточная
Сибирь

Потенциально значительный
объем инвестиций
Сложные условия разработки

Прочие
проекты Дальний
Восток

Потенциально значительный
объем инвестиций
Новые технологии
(для шельфового бурения)
Наличие опыта ПФ
в регионе (Сахалин-2)
Возможность законтрактовать
значительные объемы поставок
в Китай и страны
Тихоокеанского региона

Отрицательные факторы
для использования ПФ
Отсутствует информация
о проектах, планируемых
к реализации в среднесрочной
перспективе
Возможно усиление позиций
государства в связи
со стратегическим характером
отрасли и региона
Отсутствует информация о
проектах, планируемых к
реализации
в среднесрочной перспективе

выше проектами: поскольку планируется суще&
ственное увеличение нефтедобычи в новых ре&
гионах, естественно предположить, что опреде&
ленная часть новых проектов может быть реали&
зована на принципах ПФ. Особенно это касает&
ся перспектив развития Восточной Сибири и

Экспертная оценка доли
проектов
с применением ПФ, %
5

10

Дальнего Востока, поскольку строительство
ВСТО открыло новые рынки сбыта нефти & Ки&
тай и страны Тихоокеанского региона. Дальний
Восток уже имеет опыт успешного претворения в
жизнь схемы проектного финансирования для раз&
работки шельфовых месторождений (Сахалин&2),

307

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

Млрд. долл.

308

Годы
Рис. 2. Прогноз объемов проектного финансирования в нефтедобыче
этот опыт может помочь при реализации после&
дующий проектов.
Согласно Энергетической стратегии России,
прирост добычи в этих регионах может соста&
вить от 16 до 31 млн. т в год к 2015 г. и от 52 до
70 млн. т в год к 2020 г. для Восточной Сибири.
Для Дальнего Востока эти цифры составят, со&
ответственно, 31&32 и 32&36 млн. т в год. Таким
образом, восточные регионы обеспечат до 20%
новой добычи к 2015 г. и до 25% к 2020 г. Учи&
тывая, что общий объем инвестиций в нефтедо&
бычу в 2011 & 2020 гг. запланирован в Энерге&
тической стратегии в объеме 200&230 млрд. долл.
в ценах 2005 г., а также принимая во внимание
относительно более высокий уровень капиталь&
ных затрат в новых регионах и на шельфе в
связи с отсутствием инфраструктуры, тяжелыми
климатическими условиями и технической слож&
ностью проектов, можно ожидать объем инвес&
тиций в этих регионах & 65&70 млрд. долл. в

ценах 2005 г. и более 130 млрд. долл. в прогноз&
ных ценах. Представим оценку доли проектов,
которая может быть реализована на условиях
проектного финансирования (табл. 3).
Оценив вероятность реализации перечислен&
ных выше проектов на условиях ПФ и смоделиро&
вав объем и динамику инвестиций, можно постро&
ить сводную динамику потенциального объема
проектного финансирования в нефтяной отрасли,
представленную на диаграмме (рис. 2).
Естественно, следует учитывать, что прогно&
зирование динамики сопряжено со значитель&
ной неопределенностью, в связи с чем более на&
дежным представляется прогноз агрегированных
показателей за пятилетние периоды. Так, оце&
ночный объем проектного финансирования в
нефтедобыче, рассчитанный на основании вы&
шеизложенной методики, составит примерно
7 млрд. долл. в 2011 & 2015 гг. и около 6,5 млрд.
долл. в 2016 & 2020 гг.
Поступила в редакцию 04.09.2009 г.
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Подходы к оценке экономического капитала
коммерческого банка
© 2009 В.В. Мануйленко
кандидат экономических наук, доцент
Северо&Кавказский гуманитарно&технический институт, г. Ставрополь
Подходы к оценке экономического капитала коммерческого банка базируются на положениях
документа “Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала” (Базель&
ское Соглашение II). Особое внимание уделяется изучению метода, основанного на внутренней
оценке операционных рисков и подходов на внутренних рейтингах для кредитных и рыночных
рисков. В результате обосновывается необходимость развития оценки экономического капитала
в национальной банковской системе.
Ключевые слова: экономический капитал, Базельское Соглашение II, стандартизированный ме&
тод оценки кредитного риска, внутренний рейтинг, фондовый подход, прогрессивный метод,
базовый индикативный метод, ожидаемые, неожидаемые потери.

Принципы, изложенные в документе
“Международная конвергенция измерения
капитала и стандартов капитала: новые подходы”,
являются методологической основой, на базе
которой могут строиться методики оценки
экономического капитала банка 1. В методике
Базельского Соглашения II капитал соотносится
с рисками, возникающими в деятельности,
причем вводится величина операционного риска:
Коэффициент Макдоноу = Км / Кр. м +
+ 12,5 (РРм + ОР),
(1)
где ОР & операционный риск банка;
12,5 (1/0,08) & коэффициент количественной связи
между расчетами потребности в капитале по кре&
дитному, рыночному и операционному рискам.

Показатель достаточности капитала должен
быть более или равен 8% с учетом условий, в ко&
торых функционирует банковская система страны.
C точки зрения развития концепции эконо&
мического капитала, в отношении кредитного
риска представляют интерес:
• подход, основанный на внутренних рей&
тингах (IRB) & будет применяться только в от&
ношении наиболее развитых банков, имеющих
комплексные системы оценки и минимизации
кредитного риска. Он содержит две версии & фон&
довый и прогрессивный методы;
• фондовый подход (F&IRB) & предусматри&
вает использование собственных рейтинговых оце&
нок риска заемщиков по разрешению органов над&
зора. Они должны сертифицировать систему кре&
дитных рейтингов банка, надежность и управле&
ние ею, методику оценки рисков и использова&
ние данных об убытках. Кредитный портфель
разделяется на семь различных групп при помо&
1
Базельский комитет по банковскому надзору. Меж&
дународная конвергенция измерения капитала и стандар&
тов капитала. М., 2004.

щи показателей вероятности непогашения и убытка.
Последний рассчитывается на основе вероятнос&
ти непогашения за вычетом коэффициента воз&
мещения, проставляемого органом надзора. Впо&
следствии определяются отчисления из капитала
на основе оценки риска для каждой группы;
• прогрессивный метод & альтернативный
подход, допустимый во внутренних рейтинго&
вых моделях. Методика совпадает с описанной
выше, за исключением того, что банк на основе
собственного опыта определяет вероятности не&
погашения и убытка. Позволяет моделировать
кредитные риски, что уже является обычной
практикой в банках с большим опытом, но еще
не утверждено регулирующим органом.
Размеры потерь и требования к минималь&
ному достаточному капиталу определяются на ос&
нове четырех параметров, характеризующих риск:
• вероятность дефолта (PD) & вероятность
дефолта по обязательствам заемщика в течение
ближайшего года;
• относительные потери от дефолта (LGD) &
ожидаемые средние относительные размеры
убытка при дефолте заемщика;
• величина принимаемого риска (EAD) & для
операций, отражаемых в балансе, & номинальная
стоимость, для забалансовых операций & кредит&
ные эквиваленты;
• эффективный срок (М) & срок сохранения
позиции по риску.
Значения параметров PD, LGD, EAD, М при
применении фондового и прогрессивного подходов
определяются банком и Базельским комитетом по
банковскому надзору (табл. 1). Базель II поощряет
использование подходов IRB и разрешает банкам
применять их сочетание при условии, что IRB ис&
пользуется в рамках выбранного класса активов и
включает план внедрения прогрессивного подхода
или F&IRB применительно к ним.
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Таблица 1. Значения параметров PD, LGD, EAD, М при применении фондового
и прогрессивного подходов IRB
Показатели
Вероятность дефолта (PD)

Относительные потери
от дефолта (LGD)
Величина принимаемого риска
(EAD)
Эффективный срок (М)

Фондовый подход
Устанавливается банком на основе
собственных оценок. Минимальное
значение 0,03% (для корпораций
и банков)
Устанавливается Базельским комитетом
по банковскому надзору
Устанавливается Базельским комитетом
по банковскому надзору
Устанавливается Базельским комитетом
по банковскому надзору (М=2,5) или
банком (за исключением отдельных
операций)

Прогрессивный подход
Определяется банком на основе
собственных оценок. Минимальное
значение 0,03% (для корпораций
и банков)
Определяется банком на основе
собственных оценок
Определяется банком на основе
собственных оценок
Определяется банком на основе
собственных оценок. Максимальный
срок 5 лет.

Таким образом, оценка экономического ка&
Для определения экономического капитала
питала по кредитным рискам IRB предусматри& под операционный риск используются следую&
вает: построение системы внутренних кредитных щие подходы.
рейтингов; проведение оценки кредитоспособно&
Стандартизированный подход SA предусмат&
сти контрагентов и присвоение им рейтингов; ривает применение шкалы коэффициентов бета,
определение вероятности дефолта для каждого установленной Базельским комитетом по банков&
из контрагентов (PD); оценку доли невозврата скому надзору для отдельных видов банковской
активов в случае наступления дефолта (LGD) и деятельности (табл. 2). При альтернативном стан&
суммы задолженности контрагента в момент воз& дартизированном подходе SA в виды деятельности
можного дефолта (EAD); расчет срока погаше& как самостоятельные элементы включены займы и
ния задолженности (M). То есть подход IRB ос& авансовые платежи с коэффициентом 3,5 %.
нован на измерении непредвиденных и ожидае&
Общее требование к капиталу определяется
мых убытков. Капитал при этом должен коррек& так:
тироваться на величину ожидаемых потерь.
K tsa =
годы1 − 3 max [(G 11 − 8 ⋅ bi − 8),0] / 3 , (2)
Для определения экономического капитала
под рыночный риск, как и в Базельском Согла& где G11&8 & ежегодный валовой доход данного года,
рассчитываемый на основе базового индикатив&
шении I, используется внутренняя модель, со&
ного подхода для каждой бизнес&линии;
гласно которой берется значение VAR, т.е. мак&
bi&8 & фиксированный процент, установленный
симальные потери по портфелю за заданный
Комитетом, связывающий уровень требований
промежуток времени на определенном уровне
к капиталу с валовым доходом для каждой биз&
вероятности. В отличие от требований Базеля I
нес&линии.
и Банка России, в состав рыночного риска вклю&
В любой отдельно взятый год негативные
чаются риск операций с опционами, а также фон& требования к капиталу (возникающие в резуль&
довый и валютный риски вне зависимости от их тате отрицательного валового дохода) бизнес&
величины и влияния на норматив достаточности линии могут без ограничений компенсировать
капитала банка2.
положительные в других бизнес&линиях. Одна&
Таблица 2. Шкала коэффициентов бета при стандартизированном подходе

{∑

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид банковской деятельности
Корпоративные финансы
Торговля
Обслуживание розницы
Коммерческие операции
Платежи и расчеты
Обслуживание агентств
Управление активами
Брокерская деятельность

2
См.: Базельский комитет по банковскому надзору.
Международная конвергенция измерения капитала и стан&
дартов капитала. М., 2004; Кунец Ю.В. Базельский коми&
тет по банковскому надзору: Сб. документов и материа&
лов. М., 1997; Центральный банк Российской Федера&
ции. Об обязательных нормативах банков: Инструкция
от 16 января 2004 г. И № 110.

}

Коэффициент бета, %
18
18
12
15
18
15
12
12

ко если консолидированное условие для всех
бизнес&линий в рамках данного года является
отрицательным, то числитель для данного года
будет равен нулю. Метод предусматривает каче&
ственную оценку и в меньшей степени полага&
ется на данные за прошлые периоды.
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В рамках усовершенствованного (продвину&
того) подхода (АМА) требование к экономичес&
кому капиталу равно показателю риска, генери&
руемому внутрибанковскими системами его из&
мерения с использованием количественных и
качественных критериев для АМА.
Качественные стандарты характеризуются
следующим:
• существование независимого подразделе&
ния, отвечающего за разработку и внедрение ме&
ханизма управления операционными рисками;
• внутрибанковская система их оценки & тес&
но интегрирована с текущими процессами уп&
равления рисками, хорошо документирована, а
ее результаты & неотъемлемая часть мониторин&
га и контроля структуры операционных рисков;
• наличие методик распределения капитала
под операционные риски основных бизнес&ли&
ний и стимулирования улучшения корпоратив&
ного управления ими;
• регулярное представление менеджменту
бизнес&подразделений, старшему менеджменту и
совету директоров отчетности об операционных
рисках и убытках;
• постоянная проверка внутренними или вне&
шними аудиторами процессов управления и си&
стем оценок операционных рисков.
Количественные стандарты подразумевают,
что любая внутренняя система оценки операци&
онных рисков должна отвечать определению,
данному Комитетом. Орган надзора обязывает
банк определять требования к капиталу в виде
суммы ожидаемых (EL) и непредвиденных убыт&
ков (UL), за исключением случаев, когда банк
может показать, что он адекватно учитывает EL
в своей внутренней деловой практике. При рас&
чете минимальных требований капитала добав&
ляются показатели риска для различных оценок
операционного риска. Однако банку может раз&
решаться самостоятельно использовать опреде&
ляемые корреляции убытков по операционным
рискам при условии, что они надежны, учиты&
вают неопределенность и легальны. Требуется,
чтобы подход банка исключал двойной счет ка&
чественных оценок или факторов снижения рис&
ка, уже признанных в других элементах Согла&
шения. Рекомендуется использовать внутренние
(внешние) данные, сценарный анализ, деловую
среду и факторы внутреннего контроля. Внут&
ренние данные & сведения об убытках, необхо&
димая предпосылка развития надежной систе&
мы измерения операционных рисков & важны
для связки банковской их оценки с реальными
убытками; исторические данные должны осно&
вываться, как минимум, на пятилетнем сроке
наблюдений внутренних сведений. При перво&

начальном переходе на АМА допускается трех&
летний период.
Применение усовершенствованного (продви&
нутого) подхода (АМА) возможно при следую&
щих обязательных условиях:
• активное участие совета директоров и стар&
шего менеджмента в надзоре за механизмом уп&
равления операционными рисками;
• наличие концептуально надежной и пол&
ностью внедренной системы управления опера&
ционными рисками;
• достаточность ресурсов для его использо&
вания в основных бизнес&линиях, а также в сфе&
рах контроля и аудита.
Предусматривается возможность применения
базового индикативного и стандартизированно&
го подходов для одних операций, а усложнен&
ных & для других. Банки, занимающиеся между&
народными операциями или имеющие высокие
риски, должны осваивать более продвинутые
методы. Однако, на наш взгляд, адаптация Ба&
зельских принципов по операционным рискам к
российским условиям осложнена следующими
факторами:
• определение операционного риска некор&
ректно в части рода потерь: отдельные из них
могут оцениваться мгновенно, поскольку их зна&
чения известны, другие же, наоборот, непред&
сказуемы (выплаты, возникающие в процессе су&
дебной тяжбы);
• группировка операций и видов деятельно&
сти по направлениям в рамках стандартизован&
ного подхода не соответствует сложившейся рос&
сийской практике, в силу чего возникают слож&
ности с отнесением доходов (расходов), расче&
том валового дохода, подсчетом занятых в них
сотрудников.
В целом, метод, основанный на внутренней
оценке операционных рисков, схож с подходом
на внутренних рейтингах для кредитных и ры&
ночных рисков. То есть наблюдается сопостави&
мость в методиках определения экономического
капитала под эти виды рисков.
Повышенное внимание к системе управле&
ния рисками и методикам их расчета как основы
определения достаточности капитала на базе са&
мостоятельной его оценки банками и проверки
регулятором является отличительной чертой но&
вого соглашения.
Таким образом, применение международно&
го подхода к определению экономического ка&
питала потребует более глубокой оценки банков&
ских рисков, возможной с учетом доступности
информации о деятельности клиентов и ее дос&
товерности, региональных особенностей деятель&
ности банка; при наличии в банке современных
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Таблица 3. Сравнительная характеристика отдельных положений МСФО и Базеля II
Характеристики
Способ оценки активов
Определение потерь
по кредитам
Критерии для расчета
потерь по кредитам

Система Базель II
С использованием рейтингов
Ожидаемые потери рассчитываются для
каждого заемщика и кредита,
т. е. ориентация
на конкретного заемщика
Прекращение начисления процентов по
кредитам;
создание резерва обесценения
по ним;
реструктуризация кредитного портфеля,
приводящая
к сокращению обязательства за счет
списания или отсрочки выплат
процентов и основного долга;
продажа кредитного обязательства,
вызывающего существенные убытки для
банка;
объявление заемщика банкротом или
принятие других защитных мер,
позволивших избежать
или отсрочить выплаты по кредиту;
признание заемщика банкротом
по его кредитному обязательству
в судебном порядке

статистических методик оценки вероятности рис&
ковых событий, соответствующей организацион&
ной структуры и специалистов в области рисков;
при формировании реальных кредитных рейтин&
гов заемщиков, существенной самостоятельнос&
ти банка в области оценки рисков по операциям;
при определенном уровне стабильности в эко&
номике, позволяющем осуществлять прогнози&
рование.
Следует подчеркнуть, что в России эконо&
мический капитал рассчитывают независимые
аудиторские агентства (PricewaterhouseCoopers) и
крупные кредитные организации. Для его опре&
деления на покрытие кредитного риска исполь&
зуются такие модели, как Credit Value&at&Risk,
CreditRisk+, KMV, CreditMetrics, CreditPlusView,
методы внутреннего моделирования.
Возможность использования собственных
методик оценки потенциальных рисков, по мне&
нию В.М. Усоскина, позволит повысить точность
расчета требуемого капитала в соответствии с
качеством активов каждого индивидуального
банка3.
Как свидетельствует зарубежный опыт, для
полноценной реализации новых стандартов бан&
ки должны обладать продолжительной (не менее
5&10 лет) статистикой систем рейтинговой оцен&
ки его контрагентов.
3

Усоскин В.М. Базельские стандарты адекватности
банковского капитала // Деньги и кредит. 2000. № 3.
С. 39&51.

МСФО
По справедливой стоимости
Потери определяются
при возникновении обесценения,
т. е. ориентация на конкретный кредит и
портфель кредитов
Значительные финансовые трудности
заемщика;
фактическое нарушение условий
кредитного договора;
предоставление банком заемщикам
льготных условий
по экономическим
или юридическим причинам, связанным
с их финансовыми трудностями;
высокая вероятность банкротства или
финансовой реорганизации заемщика;
признание убытка от обесценения
кредита в финансовой отчетности за
предыдущий период;
невозможность взыскания всей
номинальной суммы дебиторской
задолженности;
исчезновение активного рынка
для кредита в связи с финансовыми
трудностями

А.Ю. Симановский утверждает, что внутрен&
ние рейтинговые оценки рисков смогут приме&
нять только продвинутые банки, остальным сле&
дует руководствоваться регулятивными требова&
ниями, являющимися улучшенным вариантом
стандартного подхода4.
Следует подчеркнуть, что национальные бан&
ки могут извлечь пользу из синергии МСФО и
Базеля II посредством использования общих ис&
точников данных, разработки и применения схо&
жих методов, моделей и раскрытия информации
о них, основанных на одинаковых подходах со&
ставления отчетности (табл. 3):
• такие параметры, как вероятность дефолта
(PD), относительные потери от него (LGD), ве&
личина принимаемого риска (EAD), определяе&
мые IRB&подходом, могут использоваться для
расчета рыночных процентных ставок по МСФО;
• при определении обесценения кредитов по
МСФО существуют две точки соприкосновения
между ними и Базелем II & выявление признаков
обесценения и необходимого уровня резервов. Так,
элементы, являющиеся показателями вероятнос&
ти дефолта по Базелю II, могут использоваться
как минимальные критерии МСФО, а поскольку
последние требуют создания резервов под обес&
цененные кредиты, они должны автоматически
удовлетворять требованиям Соглашения II;
4

Симановский А.Ю. Достаточность банковского ка&
питала: новые подходы и перспективы их реализации //
Деньги и кредит. 2000. № 6.
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• применение в качестве основы для вычис&
ления уровня обесценения кредита по МСФО
баз данных потерь, определяемых IRB&подходом;
• использование показателей вероятности де&
фолта по Базелю II для инициации теста на обес&
ценение.
На основании вышеизложенного следует обо&
значить возможные способы формирования мо&
дели экономического капитала:
• качественное определение состава капита&
ла с учетом возможности покрытия ожидаемых
и неожидаемых потерь;
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• структурированный подход с использова&
нием отдельных методик для разных типов рис&
ка с последующим определением потребности в
капитале;
• применение сложной и усовершенствован&
ной системы с использованием подходов с интег&
рированными корреляциями на основе сделки.
Итак, для усиления конкурентных позиций
банков на финансовых рынках, обеспечения их
адекватной капитализации национальная мето&
дика оценки достаточности капитала должна учи&
тывать принятые на международном уровне ре&
комендации.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.
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Усиление роли банковской системы
в социально!экономическом развитии страны
через взаимодействие с финансами домохозяйств
© 2009 Е.В. Метелева
Ульяновский государственный университет
Статья посвящена роли банковской системы, которую она играет в социально&экономическом
развитии страны. Затрагиваются вопросы социальной политики государства и участия (как не&
посредственного, так и косвенного) банков в ней, приводится исторический экскурс об измене&
нии социальной роли банков. Особое внимание уделяется вопросу влияния банков на уровень
жизни домохозяйства через рутинные банковские операции.
Ключевые слова: финансы домохозяйств, социально&экономическая роль банковской системы,
потребительское кредитование, инвестирование домохозяйств.

История развития банковской деятельности
позволяет выделить три этапа, каждому из кото&
рых присуща своя парадигма развития банков&
ской деятельности. Первый этап охватывает пе&
риод становления, функционирования и разви&
тия рыночных отношений в современном их по&
нимании от зарождения товарно&денежных от&
ношений до появления свободной конкуренции.
Парадигма данного этапа & развитие депозитно&
ссудной деятельности. В этой ситуации банки &
простые посредники между заемщиками и вла&
дельцами временно свободных денежных средств.
Второй этап & становление и функционирование
монополистического капитализма (от 70&80&х гг.
XIX в. до 60&х гг. ХХ в.). Концентрация бан&
ковских капиталов, образование банковских мо&
нополий формируют новую роль банков. С об&
разованием банковских монополий изменяется
их роль и значение. Банковские институты по&
лучают возможность точно узнавать состояние
дел у отдельных потенциальных заемщиков, за&
тем контролировать их капитал и, наконец, оп&
ределять их судьбу. Для банковского сектора это&
го периода характерно следующее:
• переход в банковской деятельности от “де&
позитно&ссудной” парадигмы к парадигме инве&
стирования превращает банк в одно из основ&
ных средств воздействия на жизнедеятельность
общества и его членов, их объединение, в том
числе и предпринимателей;
• переход к парадигме “банковского марке&
тинга” обеспечивает выявление потребностей,
запросов и предпочтений клиентов банка и оп&
ределение способов удовлетворения этих потреб&
ностей, обеспечивающих получение высокой ус&
тойчивой нормы банковской прибыли.
Третий этап & современный, начавшийся в
60&х гг. ХХ в. В условиях научно&технической и
технологической революции создается общеми&

ровая сеть ТНК, международных корпораций и
банков. Появляется новая парадигма, не отрица&
ющая предыдущие, но изменяющая акценты, &
“маркетинговая” парадигма. В новых экономи&
ческих условиях обеспечить устойчивую высо&
кую прибыль невозможно без ориентации на все&
сторонние выявления потребностей, запросов и
предпочтений потребителей. Депозитная и инвес&
тиционная деятельность подчиняется новой идее &
удовлетворению запросов потребителя и на этой
основе достижению рентабельности и эффектив&
ности использования банковского капитала.
Наряду с концепциями рассмотрения банка
как предприятия по производству особого про&
дукта, посредника или агента делегированного
мониторинга, нельзя забывать о роли банка как
социального института. Расширение социальной
роли банков в конце ХХ в. вызвана возросшим
влиянием социальных факторов в экономичес&
ком развитии, необходимостью аккумуляции сбе&
режений населения и расширения потребитель&
ского спроса, который является основой устойчи&
вого и динамичного развития экономики страны,
формированием государственной системы соци&
ального страхования и социального обеспечения.
Социальную компоненту роли банка в эко&
номике можно рассмотреть в широком и в узком
смысле слова. В широком смысле, социальная фун&
кция банков проявляется в том, что банковская
деятельность связана с производством услуг осо&
бого рода, важнейшей из которых является обес&
печение хозяйственного оборота платежными сред&
ствами. Банки, осуществляя кредитование и рас&
четы, оказывают свои услуги практически всему
обществу. Это ставит банки в особое положение,
когда банковская услуга носит общественный ха&
рактер, а сами банки можно рассматривать как
социальные институты. Обеспечивая денежными
ресурсами различные отрасли и фирмы, банки, с
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одной стороны, могут способствовать экономи&
ческому росту и социальной стабильности госу&
дарства. Однако, с другой стороны, они могут
спровоцировать кризисные явления, экономичес&
кое обнищание и, как следствие, социальную не&
стабильность. Следует отметить, что социальный
взрыв, например, при массовом кризисе неплате&
жей и при отсутствии института личного банк&
ротства, гораздо опаснее и имеет более серьезные
последствия (исходя из роли домохозяйств), чем
кризис экономический.
В узком смысле слова, социальная компо&
нента в банковской деятельности реализуется по&
средством участия банка в удовлетворении со&
циальных потребностей граждан, а также в реа&
лизации социальной политики государства. Це&
лью социальной политики государства является
создание необходимой базы для динамичного
развития экономики, с тем чтобы трудоспособ&
ные граждане имели возможность поддерживать
и улучшать свое благосостояние собственным
трудом и предприимчивостью, а нетрудоспособ&
ным, социально уязвимым слоям населения была
гарантирована социальная защита и поддержка.
Социальная политика государства реализу&
ется благодаря функционированию социальной
сферы, которая представляет собой совокупность
отраслей и различных институтов, выполняю&
щих общую целевую функцию & удовлетворе&
ние различных социальных потребностей насе&
ления. Однако функционирование социальной
сферы требует значительных затрат ресурсов,
первоначально выступающих в виде денег, ко&
торые являются в рыночной экономике доми&
нирующим ресурсом. Этот ресурс создается бан&
ками, и он легко превращается в другие виды
ресурсов при условии правильной организации
денежного обращения и нормального функцио&
нирования рынка банковских услуг. Через бан&
ки деньги изымаются из тех секторов экономи&
ки, где они временно не нужны или не могут
быть эффективно использованы ввиду их не&
значительного количества, и направляются туда,
где они могут быть эффективно использованы.
Благодаря этому появляются новые рабочие ме&
ста, сокращается безработица, растут доходы бюд&
жетов, увеличиваются возможности государства
в проведении социальной политики.
Современная экономика ориентирована на
частного клиента, и банки, разделив сектор кор&
поративных клиентов, также обратили внимание
на рынок частных клиентов, или домохозяйств.
Данный рынок, по мнению банков, является од&
ним из самых доходных и перспективных, одна&
ко несет в себе определенные сложности. Это свя&
зано не только с тем, что клиенты&домохозяйства

менее рациональны в своих решениях, чем кор&
поративные клиенты, но и с тем, что существует
ряд проблем, к которым можно отнести:
• значительный разрыв доходов и недоста&
точно высокий уровень доходов основной массы
населения;
• низкая капитализация российских банков,
сдерживающая развитие дистрибьюторской сети
для покрытия операционных издержек и сниже&
ния процентов;
• сосредоточение банковского капитала на ог&
раниченной территории, которое вследствие от&
сутствия развитой банковской инфраструктуры
не позволяет оказывать услуги населению, про&
живающему на различных территориях;
• несовершенство государственного регули&
рования банковской сферы, сдерживающего раз&
витие конкуренции в данной сфере;
• неполнота необходимой нормативно&пра&
вовой базы.
Многие банки в своей деятельности провоз&
глашают принцип “корпоративного гражданина”,
означающий, что служение на благо обществу и
осуществление ведения дел по самым высоким
этическим стандартам имеют следствием не сни&
жение, а увеличение прибыли. К подобным эти&
ческим стандартам относятся: справедливость,
прозрачность, уважение, сотрудничество, свобо&
да и доверие. Данные стандарты укрепляют ре&
путацию кредитной организации как внутри (сре&
ди работников и собственников), так и за ее пре&
делами (среди клиентов, инвесторов и общества),
что способствует созданию прибыли, особенно в
долгосрочной перспективе.
Принцип справедливости означает, что, при&
обретая услугу, клиент осознавал сопряженный
с этим потенциальный риск для кредитной орга&
низации и понимал ценность предоставленных
ему услуг.
Принцип прозрачности & необходимость свое&
временного и доходчивого разъяснения клиенту
характеристики продукта и последствий его при&
обретения.
Принцип уважения означает необходимость
регулирования и обеспечения конфиденциаль&
ности поступающей от клиентов информации.
Принцип сотрудничества & удовлетворение
потребностей клиента в обмен на оплату им ус&
луг.
Принцип свободы предполагает полное ува&
жение к индивидуальным этическим нормам кли&
ента со стороны банка.
Принцип доверия & постоянное подтверж&
дение репутации, построенной на основании про&
фессионального поведения сотрудников, высо&
кого качества продуктов, способности призна&
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вать недочеты и ошибки, а также корректировки
своих решений с учетом сложившихся ситуаций.
Активное участие банков может эффектив&
но решить следующие социальные проблемы:
• расширение платежеспособного спроса на&
селения через развитие системы потребитель&
ского кредитования;
• рост занятости и борьба с бедностью через
развитие кредитования малого и среднего биз&
неса и микрофинансирование;
• эффективное управление пенсионными на&
коплениями;
• повышение финансовой грамотности на&
селения через услуги по доверительному управ&
лению средствами;
• создание рынка доступного жилья через
ипотечное кредитование.
Пример современного состояния экономики
показывает, насколько значима социальная роль
банков. Банковский сектор заинтересован в осу&
ществлении социально значимых инициатив в
стране. Свое участие банки могут проявлять как
в прямой, так и в косвенной форме. При прямом
участии к таким направлениям можно отнести:
• участие в реализации различных региональ&
ных программ (например, участие уполномочен&
ных банков в Московской ипотечной програм&
ме);
• участие в реализации национальных про&
ектов (например, программа развития АПК и уча&
стие в ней “Россельхозбанка”);
• реализация собственных благотворительных
инициатив (например, совместное участие Меж&
дународного московского банка и фонда “Ил&
люстрированные книжки для маленьких слепых
детей” в программе “Книжки в подарок”).
Выполняя свои рутинные операции с домо&
хозяйствами, банки имеют возможность косвен&
но влиять на социальные составляющие.
В настоящее время наиболее распространен&
ной является операция по кредитованию домохо&
зяйств, которые берут как потребительские (соб&
ственно потребительские и ипотечные) кредиты,
так и производительные (микрофинансирование,
кредитование малого и среднего бизнеса).
Роль рынка банковских услуг в решении
социально значимых вопросов неразрывно свя&
зана с развитием банковских услуг на потреби&
тельском рынке. Именно потребительский кре&
дит стимулирует расширение рынка сбыта това&
ров, а значит способствует повышению уровня
жизни населения. Одновременно розничный
рынок банковских услуг обеспечивает ускорение
оборачиваемости денежных средств, стимулируя
тем самым развитие производства и банковской
сферы.

Развитию потребительского кредитования на
современном этапе способствует целый ряд фак&
торов:
• благоприятная экономическая среда;
• низкие темпы инфляции;
• контролируемая денежная масса;
• конвертируемость и устойчивый курс на&
циональной валюты;
• поэтапный рост заработной платы и до&
ходов населения;
• ускоренная модернизации части предпри&
ятий, позволяющая насытить потребительский
рынок качественной продукцией.
Однако для того, чтобы указанные факторы
сыграли положительную роль в развитии роз&
ничного рынка банковских услуг, необходимо при
его реформировании заложить следующие прин&
ципы:
• обязательная ориентация и реагирование
на запросы конкретных категорий граждан;
• учет уровня инфляции и ставок банков&
ского кредита;
• использование государственной поддерж&
ки только по отношению к социально незащи&
щенным гражданам.
На данный момент внедрены соответствую&
щие положения в банковском законодательстве,
позволяющие клиенту заранее знать все затраты
на обслуживание кредита, а также позволяющие
более широкое использование кредитных карт
при получении кредитов.
В большинстве стран рынок банковских ус&
луг играет немалую роль в обеспечении населе&
ния жильем через систему ипотечного кредито&
вания. В России, несмотря на высокую динами&
ку развития рынка ипотечного кредитования,
абсолютные его объемы еще очень малы в срав&
нении с западными странами. Среди основных
факторов, сдерживающих развитие ипотечного
жилищного кредитования, следует выделить:
• отсутствие у большинства региональных
банков доступа к долгосрочным кредитным ре&
сурсам;
• краткосрочность рынка долговых финан&
совых инструментов;
• высокую стоимость заимствования на фи&
нансовом рынке;
• низкий уровень доходов большей части на&
селения, особенно по сравнению со стоимостью
недвижимости;
• отсутствие достаточной нормативной и за&
конодательной базы;
• высокий уровень налогообложения физи&
ческих и юридических лиц;
• высокую стоимость накладных расходов
при работе с недвижимостью;
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• недостаточную помощь государства в фи&
нансовых, организационных и законодательных
вопросах;
• неразвитость рынка ипотечных финансо&
вых инструментов.
Важную роль в успешном развитии рынка
ипотечного жилищного кредитования играет го&
сударство, которое призвано обеспечивать дос&
тупность приобретения жилья с помощью жи&
лищных кредитов. Очевидно, что сегодня требу&
ется создание благоприятных условий для дол&
госрочных жилищных накоплений граждан. Не&
обходимо установление государственного конт&
роля за различными формами привлечения средств
населения для финансирования жилищного стро&
ительства и приобретения жилья (строительно&
сберегательные кассы, кредитные союзы, това&
рищества и другие организации, не имеющие
лицензий кредитных организаций, но выполня&
ющие их функции).
Для повышения доступности ипотечных кре&
дитов для широких слоев населения необходимо:
• ориентировать ипотечное кредитование в
первую очередь на те категории населения, ко&
торые нуждаются в небольшом кредите, что по&
зволит при ограниченных ресурсах обеспечить
кредитами максимальное число заемщиков;
• использовать дифференцированные усло&
вия ипотечного кредитования различных кате&
горий населения с учетом их доходов и плате&
жеспособности;
• применять при формировании системы
ипотечного кредитования меры, направленные на
поддержку заемщика (организация накопитель&
ных программ, зачет стоимости имеющегося
жилья в дополнение к собственным средствам
граждан, а также использование с этой целью
жилищных субсидий и жилищных сертифика&
тов, предоставляемых гражданам в установлен&
ном порядке в соответствии с действующим за&
конодательством);
• повысить производительность системы ре&
финансирования;
• развивать региональные рынки жилья и
системы ипотечного жилищного кредитования.
Особую роль в решении проблемы бедности
и расширения платежеспособного спроса играет
микрофинансирование. Если раньше доступ к
микрофинансовым услугам считался малозначи&
мым на фоне общей политики, то сегодня он
выходит на первый план. Это обусловлено тем,
что во многих странах основу бизнеса составля&
ют микропредприятия & небольшие, зачастую
неформально организованные коммерческие
структуры, которыми владеют и управляют в
основном люди с невысокими доходами. Назна&

чение системы микрофинансирования & обеспе&
чение доступа к ликвидным денежным средствам
и другим финансовым услугам для тех групп
населения, которые не могут получить их в тра&
диционных финансовых институтах.
В большинстве стран микрокредиты для ма&
лоимущих предоставляют следующие учрежде&
ния: коммерческие банки; кредитные кооперати&
вы; государственные, региональные, муниципаль&
ные фонды, которые функционируют под эги&
дой соответствующих органов управления и пол&
ностью или частично финансируются из бюд&
жетов этих органов; различные некоммерческие
негосударственные организации (некоммерческие
партнерства, автономные некоммерческие орга&
низации), работающие в рамках программ ино&
странной технической или спонсорской помощи.
Для России формирование микрофинансо&
вых институтов должно также идти по пути их
включения в финансовый сектор. Это является
общей тенденцией развития институтов микро&
финансирования в других странах и проявлени&
ем так называемого синдрома “усталости доно&
ров”, когда стало ясно, что микрофинансовые
услуги должны быть рентабельными, а микро&
финансовые организации (МФО) & устойчивы&
ми. В результате происходит коммерциализация
микрофинансового сектора при сохранении ори&
ентации на прежнюю клиентскую базу. При этом
МФО продолжают использовать применявшие&
ся ими технологии обслуживания клиентов.
Несмотря на свои ограниченные людские и
финансовые ресурсы, предприятия малого и сред&
него бизнеса играют существенную роль в со&
здании новых рабочих мест, снимая тем самым
социальную напряженность в стране, и, кроме
того, их деятельность в экономике обеспечивает
значительный прирост ВВП. Именно эти пред&
приятия являются в большинстве стран мира
ключевыми источниками динамики, новаторства
и гибкости в экономике.
Так, например, в РФ предприятия малого и
среднего бизнеса обеспечивают на сегодняшний
день работой около 17 млн. человек. Стоит от&
метить, что при этом в предпринимательскую
деятельность вовлекаются в том числе социаль&
но незащищенные слои населения (инвалиды,
женщины, молодежь, уволенные в запас (отстав&
ку) военнослужащие, безработные и другие ка&
тегории населения).
Государство должно поддерживать подобные
инициативы со стороны граждан:
• через создание льготных условий исполь&
зования субъектами малого бизнеса (предприни&
мательства) государственных финансовых, мате&
риально&технических и информационных ресур&
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сов, а также научно&технических разработок и
технологий;
• установление упрощенного порядка регис&
трации субъектов малого бизнеса (предпринима&
тельства), лицензирования их деятельности, сер&
тификации их продукции, представления отчет&
ности;
• поддержку внешнеэкономической деятель&
ности субъектов малого бизнеса (предпринима&
тельства);
• содействие развитию торговых, научно&тех&
нических, производственных, информационных
связей субъектов малого бизнеса (предпринима&
тельства) с зарубежными государствами;
• организацию подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров для малых
предприятий.
Банковская система, в свою очередь, оказы&
вает поддержку малому и среднему бизнесу через
кредитование проектов, позволяя последним раз&
виваться, что также влияет на социальную обста&
новку в стране. Члены домохозяйства & работни&
ки таких предприятий получают возможность уве&
личивать свои доходы, что ведет к расширению
покупательского спроса (что важно для предпри&
ятий), росту поступлений в бюджет (что важно
для государства), увеличению возможности взять
потребительский кредит в банке или инвестиро&
вать временно свободные денежные средства (что
важно для финансового сектора в целом).
В настоящее время практически каждый яв&
ляется инвестором, так как принимает решение
по поводу своих пенсионных накоплений. Нема&
ловажную роль в осуществлении этого процесса
играет банковская система. Вопросами инвести&
рования накопительной части пенсий должны за&
ниматься негосударственные пенсионные фонды
(НПФ), которые имеют ряд преимуществ. Преж&
де всего, за счет диверсификации пакета банков&
ских услуг они являются достаточно мобильной
частью негосударственного пенсионного обеспе&
чения. Они могут также пользоваться услугами
филиальной сети банков для расширения количе&
ства привлекаемых вкладчиков и для выбора наи&
более эффективного направления инвестиций.
Долгосрочный характер пенсионных активов, пе&
редаваемых в управление банком, стимулирует их
выступать в качестве управляющих компаний.
Роль коммерческих банков не ограничива&
ется только расчетным обслуживанием НПФ и
Пенсионного фонда РФ, региональные отделе&
ния которого выполняют функции самостоятель&
ных финансово&кредитных учреждений. Их ос&
новная задача заключается в том, чтобы распре&
делять деньги от плательщиков с помощью бан&
ков между пенсионерами и другими граждана&

ми, имеющими право на различные пособия. Но
чтобы банки и, соответственно, НПФ могли бо&
лее эффективно выполнять свою роль в осуще&
ствлении пенсионной реформы, необходимо уси&
лить государственное регулирование их деятель&
ности. Каждый вкладчик должен быть уверен,
что сохранность внесенных им денег гарантиру&
ется государством. Будущему пенсионеру долж&
на быть предоставлена возможность выбора на&
правлений инвестирования его вклада через пре&
доставление права переноса своих пенсионных
накоплений из одного фонда в другой. НПФ
должны быть “прозрачными”.
Что касается инвестирования временно сво&
бодных денежных средств, то существуют вло&
жения в депозиты и банковские инвестицион&
ные продукты. На фоне снижения темпов роста
розничных депозитов все большее число банков,
не желая терять доход от обслуживания частных
инвесторов, обращает внимание на другие инст&
рументы розничного инвестирования. Привле&
чение банками средств физических лиц, помимо
банковских депозитов, может осуществляться по
трем альтернативным направлениям:
• учреждение банком собственной управля&
ющей/страховой компании, предлагающей соот&
ветствующие инвестиционные продукты;
• реализация функции дистрибьютора про&
дуктов вышеназванных финансовых институтов;
• создание собственных инструментов.
Социальная роль данных инструментов про&
является в следующем:
• создание страхового резерва членами до&
мохозяйства на случай форс&мажорных обстоя&
тельств;
• накопление определенной суммы для кон&
кретной цели (открытие собственного дела, пер&
воначальный взнос по кредиту, отдых, обуче&
ние, лечение и пр.);
• обеспечение сохранности средств как от ин&
фляции, так и от форс&мажорных обстоятельств
(кража, потеря и пр.);
• получение дополнительного дохода в виде
процентов;
• повышение финансовой грамотности на&
селения, которое учится рационально принимать
финансовые решения.
На современном этапе, когда стремительно
развиваются товарный и финансовый рынки,
структура банковской системы расширяется функ&
ционально. Появились новые виды финансовых
учреждений и методы обслуживания клиентов. Идет
процесс поиска оптимальных норм институцио&
нального устройства денежно&кредитной системы,
эффективной банковской инфраструктуры как след&
ствие экономических реформ в России.
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Интерес к деятельности российских банков
в свете решения значимых социально&экономи&
ческих вопросов связан с тем, что успешное раз&
витие социальной составляющей деятельности
банков наряду с ростом и оздоровлением инфра&
структуры банковского рынка имеет огромное
значение для роста и укрепления рыночной эко&
номики. Банки объективно выполняют важную
роль регуляторов и перераспределителей посту&
пающих на финансовые рынки основных инве&
стиционных ресурсов, способствуя размещению
последних в наиболее эффективные и перспек&
тивные отрасли промышленности и сферы ус&
луг. Однако роль банков имеет не только чисто
финансово&экономическую, но и социальную
составляющую.
От социально ориентированной деятельнос&
ти банков, направленной на решение социальных
вопросов развития общества, выигрывают не
только руководство и акционеры, но также их

контрагенты и заемщики, жители и предприя&
тия региона, где функционируют банки, их част&
ные и корпоративные клиенты, а в итоге & все
общество в целом.
Игнорирование социального аспекта деятель&
ности банков может иметь негативные послед&
ствия не только в теоретическом, но и в практи&
чески политическом плане. Например, при про&
ведении региональной политики важно уметь
привлекать солидные банки в свой регион, в то
же время банкам следует учитывать интересы
региона. Усилия в разработке социального ас&
пекта деятельности банков будут способствовать
повышению общественного интереса к данной
проблеме и в конечном счете помогут общему
оздоровлению экономической ситуации как в
финансовой, так и в социальной сфере, а также
окажут определенное позитивное влияние на
нормализацию хозяйственной жизни и развитие
социальной инфраструктуры в регионах.
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Влияние методов формирования финансовых показателей
на инвестиционные проекты
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В условиях экономического кризиса повышаются риски инвесторов. Для принятия грамотного
инвестиционного решения необходимо владеть полной и сопоставимой информацией. Для уст'
ранения рисков получения несопоставимой информации следует проводить корректировку сто'
имости инвестиционного проекта. В статье представлена методика определения величины кор'
ректировки.
Ключевые слова: экономический кризис, риски инвесторов, инвестиционный проект, корректи'
ровка стоимости.

В условиях экономического кризиса важ'
ность принятия решений о долгосрочном инвес'
тировании капитала повышается. Принятие эко'
номически грамотного решения в этой сфере не'
возможно без получения информации о стоимо'
сти компании.
Стоимость компании для целей инвестици'
онных проектов обычно определяется на базе до'
ходного подхода. Применение доходного подхо'
да к определению стоимости компании предпо'
лагает определение будущих экономических вы'
год от инвестиционных проектов с учетом изме'
нения их временной стоимости. Так как значи'
мость экономических выгод от проекта со вре'
менем уменьшается и это сказывается на сто'
имости компании, то для принятия экономичес'
ки грамотного решения необходимо рассмотреть
их механизм расчета.
При определении стоимости компании с при'
менением модели экономической прибыли эко'
номические выгоды от проекта рассчитываются
как разница посленалоговой прибыли от опера'
ционной деятельности и платы за капитал.
Величина операционной посленалоговой
прибыли определяется на базе финансовых по'
казателей, составление которых регламентирова'
но системами представления финансовой инфор'
мации: выручки, себестоимости, административ'
ных и прочих расходов. Следовательно, величи'
на экономической выгоды от инвестиционного
проекта зависит от применяемой для прогноза
финансовых показателей системы формирования
финансовой информации.
Основной статьей доходов компании явля'
ется выручка. Финансовый показатель, содержа'
щий информацию о выручке от операционной
деятельности компании за отчетный период, мо'

жет быть разным в зависимости от применя'
емой системы формирования отчетности. Основ'
ными причинами различий в величине выручки
от операционной деятельности выступают:
• отражение момента передачи рисков на про'
дукцию, реализованную компанией;
• применение принципа дисконтирования при
учете выручки.
Российские принципы составления финан'
совых показателей прямо не указывают на мо'
мент передачи рисков как на необходимое усло'
вие признания выручки, в то время как, напри'
мер, в МСФО существует прямое указание на
оценку компонента риска. Данное требование
может значительно повлиять на сумму финан'
сового показателя, характеризующего величину
выручки, в определенном периоде. Вывод дей'
ствует для случаев, при которых вероятность воз'
врата товара велика. При наглядном отражении
данного различия видно, что влияние его на рас'
пределение величины выручки между периода'
ми может быть существенно.
0-----НОП ------- МРБПР -----КОП ------ПР

t

где НОП ' начало отчетного периода;
МРБПР ' момент реализации с передачей права
собственности, но без уверенности о полной пе'
редаче рисков;
КОП ' конец отчетного периода;
ПР ' момент полной передачи рисков;
t ' ось времени.

Признание выручки в отсутствие факта пе'
редачи всех рисков, связанных с владением то'
вара, также, возможно, повлияет на стоимость
компании. Это утверждение верно даже в слу'
чае, если далее будет осуществлен возврат товара
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по причине того, что в соответствии с РПБУ
возврат товара отражается уменьшением финан'
совых показателей того периода, в котором был
осуществлен возврат, в то время как другими
системами представления финансовой информа'
ции может быть предусмотрено отражение воз'
врата в том отчетном периоде, когда была реали'
зована продукция. То есть различие в периоде
включения доходов в состав финансовых пока'
зателей при признании выручки существует в
случае, если момент передачи рисков и момент
передачи права собственности на товар не со'
впадают и относятся к различным отчетным пе'
риодам.
Помимо концептуального различия в пери'
одах признания выручки от реализации товаров
и продукции, существует также различие в при'
знаваемой сумме, так как некоторые отличные
от РПБУ системы формирования финансовой
информации заключают в себе требование отра'
жения полученной выручки с учетом временной
стоимости денег (справедливой стоимости). Со'
ответственно, величина финансового показате'
ля, содержащего информацию о данном виде
выручки, будет различаться в случае существен'
ной отсрочки платежа, т.е. предоставления ком'
мерческого кредита.
Значимыми статьями расходов для компании,
по нашему мнению, являются себестоимость и ад'
министративные расходы. Данные статьи меняют
свою величину в разрезе по отчетным периодам в
зависимости от типа применяемых стандартов фор'
мирования финансовых показателей. Для опреде'
ления стоимости компании важен именно период
получения экономической выгоды. Следователь'
но, для получения величины стоимости компании
необходимо проанализировать влияние различных
методов представления финансовой информации
на ее величину. Был проведен анализ влияния раз'
личий в международных и российских стандартах
финансовой отчетности на величину себестоимос'
ти реализованной продукции.
По результатам анализа сделан вывод, что
различия в величине себестоимости возникают в
результате следующих причин:
• различия в отражении информации о за'
пасах;
• различия в отражении информации об ос'
новных средствах компании;
• различие в отражении информации о не'
материальных активах компании;
• различия в отражении информации о за'
работной плате.
Для математической формализации итоговой
величины различий в величине себестоимости
необходимо подробное рассмотрение величины
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влияния каждой указанной причины на величи'
ну себестоимости.
Различия в отражении информации о запа'
сах влияют на себестоимость под воздействием
отличий в формировании первоначальной сто'
имости запасов. Влияние данной причины су'
щественно в случае низкой загруженности про'
изводственных мощностей, высокой доли обще'
производственных затрат в общих расходах ком'
пании и низкой оборачиваемости запасов в те'
чение отчетного периода. Математически фор'
мализовать величину данного влияния можно с
применением следующего выражения:
⎛ C PRC i C PRC i
+
C O FR = C PRi + ⎜
PPmax
⎝ PPi

⎞
⎟ ⋅ PRi ,
⎠

где COFP ' себестоимость;
CPRC ' общепроизводственные расходы;
PP ' производственная мощность;
CPR ' разница в стоимости списанных запасов;
i ' порядковый номер отчетного периода;
max ' максимум;
PR ' величина запасов, произведенных в отчет'
ном периоде.

Среди элементов общепроизводственных рас'
ходов следует назвать амортизацию основных
средств, списание малоценных основных средств,
амортизацию нематериальных активов, затраты
на резерв по неиспользованному отпуску, затра'
ты на долгосрочное пенсионное обеспечение.
Поскольку все перечисленные элементы затрат
имеют различные правила отражения в финан'
совой отчетности или являются следствиями та'
ких различий, постольку формулу необходимо
преобразовать с учетом данных различий.
⎡CPRC i (CPRC i + DCPRC i ) ⎤
−
COFR = DCPRi + ⎢
⎥ ⋅ PRi
PPmax
⎣ PPi
⎦
где COFP ' себестоимость;
CPRC ' общепроизводственные расходы;
PP ' производственная мощность;
DCPR ' разница в стоимости списанных запасов
преобразованная с учетом различий в отраже'
нии основных средств, нематериальных активов
и заработной платы;
i ' порядковый номер отчетного периода;
max ' максимум;
DCPRC ' различия в величине общепроизвод'
ственных расходов, вызванные причинами, свя'
занными с различиями в отражении информа'
ции, за исключением запасов;
PR ' величина запасов, произведенных в отчет'
ном периоде.

По результатам анализа административных
расходов сделан вывод, что на величину адми'
нистративных расходов оказывают влияние сле'
дующие объекты учета:
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• запасы;
• основные средства;
• нематериальные активы;
• заработная плата.
При отражении информации о запасах ос'
новное различие в величине административных
расходов возникает в результате разной класси'
фикации их с точки зрения международных и
российских принципов учета. Возможность от'
несения капитализации административных и всех
общехозяйственных расходов в стоимость запа'
сов по российским принципам составления фи'
нансовых показателей делает значимым отраже'
ние информации о запасах при любой оборачи'
ваемости запасов. Исключением являются слу'
чаи отсутствия остатков запасов на складах в конце
каждого отчетного периода. Остальные отличия
в величине административных расходов являют'
ся следствием отличий в формировании перво'
начальной стоимости запасов, используемых для
управленческих нужд. Однако их величина не
может быть существенной, так как при их при'
обретении, как правило, не используются слож'
ные схемы. Влияние отражения информации о
запасах на величину административных расхо'
дов может быть, по нашему мнению, равно ве'
личине общехозяйственных расходов, капитали'
зированных в стоимость запасов.
Для определения величины влияния объек'
тов основных средств на административные рас'
ходы необходимо проводить анализ в разрезе по
способам их приобретения. Для целей данного
анализа их можно разделить на два варианта:
приобретение путем финансовой аренды и при'
обретение прочими способами.
В случае приобретения объектов основных
средств путем финансовой аренды различия в
величине административных расходов возника'
ют в результате начисления амортизации на дан'
ные средства. Согласно российскому законода'
тельству, учет данных объектов основных средств
вариативен, величина данных различий опреде'
ляется исходя из таблицы.
Наименование

Величина
различий
в сумме
амортизации

где АРос ' различия в административных расходах от'
четного периода, возникающие в результате отра'
жения информации об объектах основных средств;
АРОС ' административные расходы, включаемые
в стоимость объектов основных средств по РПБУ;
О С мц  объекты основных средств стоимостью
более 10 000 руб.;
РАМ ' различия в величине амортизации;
РД ' расходы на демонтаж;
РВОС ' расходы на восстановление окружающей
среды;
РТП ' расходы на технические проверки, входящие
в состав основных средств в соответствии с МСФО.

Причины влияния нематериальных активов на
величину административных расходов аналогичны
и также могут быть математически определены:
АРнма = РАМ + АРНМА + SU + РНИОКР 
 АМGW,
где АР нма ' различия в административных расходах
отчетного периода, возникающие в результате
отражения информации об объектах нематери'
альных активов;
РАМ ' различия в величине амортизации;
АРНМА ' административные расходы, включа'
емые в стоимость объектов нематериальных ак'
тивов по РПБУ;
SU ' расходы по организации компании;
РНИОКР ' расходы на НИОКР с недоказанной
возможностью завершения;
АМGW ' амортизация деловой репутации.

Отражение информации о заработной плате
также оказывает влияние на величину админис'
тративных расходов. Величина данного влияния
составляет величину расходов на неиспользован'
ные отпуска и расходов на долгосрочное пенси'
онное обеспечение.
После анализа методов составления и величин
различий, возникающих в основных финансовых
показателях, участвующих в определении инвести'
ционных выгод от проекта, видно, что стоимость
компании зависит от методов составления финан'
совых показателей. Следовательно, пользователю

Нет различий

В случае приобретения основных средств ины'
ми способами различия возникают в результате и
начисления амортизации, и признания в составе
расходов определенного вида затрат, не включа'
емых (включаемых) по МСФО. Различие в дан'
ном случае можно определить формулой
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АРос = АРОС + ОСмц + РАМ  РД  РВОС  РТП,
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финансовой информации для принятия экономи'
чески грамотного решения необходимо учитывать
риски несопоставимости информации. Данные риски
могут быть нейтрализованы путем расчета и кор'
ректировки сумм финансовых показателей, явля'
ющихся базой для определения стоимости компании.
Поступила в редакцию 04.09.2009 г.
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Профессиональное суждение и его роль
в формировании финансовой отчетности
© 2009 Л.В. Гришина
Саратовский государственный социально'экономический университет
Понятие “профессиональное суждение” для российского учета новое. Пока для него нет едино'
го определения, методик принятия и обоснования. Однако на практике формирование показате'
лей для отчетности по МСФО и раскрытие информации во многих случаях основаны именно на
профессиональном суждении. Статья посвящена анализу теоретических аспектов профессио'
нального суждения, освещенных российскими учеными и практиками.
Ключевые слова: профессиональное суждение, методика обоснования профессионального суж'
дения, учетная политика.

Сегодня МСФО для многих российских спе'
циалистов перестали быть экзотикой и превра'
тились в повседневную реальность. Так, их можно
использовать при разработке новых способов
ведения учета, если такие способы не предус'
мотрены российским законодательством (п. 7 ПБУ
1/2008), применять для обесценения нематери'
альных активов (п. 22 ПБУ 14/2007), в установ'
ленных случаях ' готовить отчетность по МСФО
(банки и компании, чьи акции котируются на
биржах). Специалисты не видят препятствий в
использовании МСФО для консолидированной
отчетности, но мнения в отношении их приме'
нения для целей составления индивидуальной
отчетности среди специалистов расходятся. Одни
считают, что составление отчетности по разным
стандартам приемлемо, другие ' что это нераци'
онально. Выводы первых основаны на том, что
для применения МСФО необходим полный пе'
ресмотр нормативной базы по бухгалтерскому
учету и смежных областей законодательства, ука'
зывают на отсутствие нормативной формализа'
ции бухгалтерского законодательства, разделения
его предмета с другими отраслями, системы обес'
печения требований бухгалтерского законодатель'
ства и пр. Мнение вторых основано на том, что
отчетность по МСФО рассчитана на широкий
круг пользователей, следовательно, включает все
необходимые показатели для суждения о дея'
тельности организации, в том числе для внут'
ренних целей.
На наш взгляд, кроме законодательных и
других препятствий, существует еще одно доста'
точно существенное ' это профессиональное суж'
дение, на основе которого формируется боль'
шинство показателей в МСФО. И если техни'
ческие аспекты перехода на новые стандарты осу'
ществимы, то идеологическая составляющая стан'
дартов вызывает определенные трудности. В этом
мнения практикующих специалистов и западных
консультантов сходятся. Для российских специ'

алистов, помимо необходимости освоения навы'
ков работы с принципиально новой категорией
функционально'должностных задач ' “профес'
сиональное суждение”, ' существуют и другие
сложности: отсутствие единого определения про'
фессиональному суждению, отсутствие ясности,
можно ли выделить профессиональное сужде'
ние в самостоятельную задачу (например, чтобы
поручить ее решение специально обученным лю'
дям, или разработать установленный график и
решать ее, скажем, по понедельникам), отсут'
ствие процедур урегулирования различных про'
фессиональных мнений.
Для решения этих вопросов необходимо оп'
ределить, что такое профессиональное суждение.
В российском законодательстве данное понятие
изначально использовалось с осторожностью. На'
пример, самый первый документ Банка России,
который официально регламентировал составле'
ние отчетности по МСФО, “профессиональное
суждение” определил как “обоснование”, и только
в более позднем документе было введено само
понятие. Но единого мнения в отношении про'
фессионального суждения до сих пор нет. Опре'
деляется оно следующим образом:
1. Я.В. Соколов. Профессиональное сужде'
ние ' это мнение, добросовестно высказанное про'
фессиональным бухгалтером о хозяйственной си'
туации и полезное как для описания, так и для
принятия действенных управленческих решений.
2. С.А. Николаева. Профессиональное суж'
дение представляет собой обоснованное мнение
профессионального бухгалтера относительно спо'
собов квалификации и раскрытия достоверной
информации о финансовом состоянии, финан'
совых результатах организации и их изменении.
3. О. Аскери дает рабочее определение про'
фессионального суждения и предлагает понимать
под ним:
• процесс квалифицированного выбора ва'
рианта действий с последующим обоснованием
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и доведением до пользователей в пригодной для
использования форме;
• результат этого процесса.
4. Профессиональное суждение ' это за'
ключение ответственного работника о деталях
признания и оценки объекта учета в бухгалтерс'
кой отчетности. Иначе говоря, профессиональ'
ное суждение является по своей сути професси'
ональной оценкой всех имеющихся объективных
факторов, способных повлиять на принятие ре'
шения в условиях неопределенности1.
Обобщая все приведенные выше определения,
можно выделить их основные составляющие:
а) мнение (заключение) специалиста, бух'
галтера или ответственного работника;
б) профессионализм;
в) объекты бухгалтерского учета, характери'
зующие финансовое положение (активы, обяза'
тельства, капитал), финансовые результаты (до'
ходы, расходы), изменения в финансовом поло'
жении (движение денежных средств) организа'
ции, факты хозяйственной жизни (хозяйствен'
ные операции);
г) управленческое решение (использование
информации);
д) в условиях неопределенности.
Под мнением специалиста, бухгалтера, от
ветственного работника в условиях рыночной
экономики понимают именно то, что он думает,
а не то, что за него кто'то думает. Довольно
часто полагают, что бухгалтер не должен иметь
свое суждение. Часто то же самое думают и сами
бухгалтеры. Они требуют, чтобы Минфин дал
четкую инструкцию, как поступить в каждом
конкретном случае.
Желание работать вне навязанных нормати'
вов, опираясь только на свое мнение, присуще
бухгалтерам англоязычных стран. Именно они
создали культ профессионального суждения. Та'
кой подход вырос на почве английского общего
права, которое развивалось путем накопления
опыта судебных решений. Исторические корни
общего права лежат не в утвержденных законах,
а в прецедентах. Англичане, привыкшие мыс'
лить конкретно, “прецедентно”, воспринимают
профессиональное мнение как представление кон'
кретного бухгалтера о конкретной хозяйствен'
ной ситуации. И этот бухгалтер должен найти
ее описание сам. Российские бухгалтеры, наобо'
рот, даже в непредвиденных случаях хотят най'
ти истинное решение ситуации в нормативных
документах. При этом не учитывается то, что
нормативные документы ' только один и дале'
ко не самый главный источник данных для фор'
мирования
профессионального
мнения.
1

Марка Аудит. Режим доступа: http://www.ippnou.ru.
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Я.В. Соколов выделяет еще два: знание теории
бухгалтерского учета, которое позволяет бухгал'
теру расширить свои представления об анализи'
руемой ситуации, и здравый смысл.
Определение круга лиц, формирующих про'
фессиональное суждение,относится к так назы'
ваемым “системным трудностям”2. Системные
проблемы связаны с функциями обратной связи
и представляют собой взаимодействие бухгал'
терских служб с иными службами организации.
Бухгалтеру нужно регулярно запрашивать у спе'
циалистов этих подразделений разноплановую
техническую информацию о характеристиках и
свойствах применяемого производственного обо'
рудования или выпускаемой продукции, юриди'
ческих аспектах взаимоотношений с поставщи'
ками и клиентами предприятия и т.д. Данные
сведения необходимы бухгалтеру для того, что'
бы уяснить экономическую природу процессов,
происходящих на предприятии, увидеть основ'
ные риски. При этом для надлежащего докумен'
тального закрепления принятых на основе полу'
ченных сведений учетных решений бухгалтеру
нужно обеспечить наличие аудиторского следа,
предполагающего четкое разграничение ответ'
ственности за сделанные выводы. Для этого со'
ответствующие выводы и пояснения должны
содержаться в материалах, которые поступают из
отделов и служб за подписью ответственных спе'
циалистов. В таких обстоятельствах, для того
чтобы получить информацию, пригодную для
подготовки отчетности по МСФО, бухгалтер дол'
жен четко знать, чего он хочет, уметь добиться
предоставления информации путем формулиро'
вания исчерпывающих и аргументированных
запросов. Сегодня, основываясь на практичес'
ком опыте, можно предложить специальную ме'
тодику по работе с профессиональными сужде'
ниями. Методика включает несколько этапов, на
каждом из которых необходимо произвести ряд
процедур.
1 этап ' внесение предложений о выработке
профессиональных суждений. Процедуры: опре'
деление набора показателей и возможных кор'
ректировок, разработка формы документов, орга'
низация информационного взаимодействия.
Ответственное за обобщение всех корректи'
ровок российской бухгалтерской отчетности лицо
(МСФО'менеджер) вносит письменные предло'
жения соответствующим подразделениям орга'
низации о формировании профессиональных
суждений. Предложение должно вноситься к
определенному сроку (например, не менее чем
2
Аскери О. Профессиональное суждение. Что это
такое и как с ним бороться // МСФО: практика приме'
нения. 2008. Авг.
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за 45 рабочих дней до сдачи отчетности в фор'
мате МСФО). С этой целью желательно разра'
ботать документацию, позволяющую учесть все
корректировки и необходимые показатели; если
разработано программное обеспечение, такие по'
казатели могут заполняться соответствующими
службами непосредственно в программе, с уче'
том прав их доступа.
2 этап ' формирование профессиональных
суждений. Процедуры: анализ запрашиваемых
показателей, их экономической сущности и юри'
дической формы, положений учетной политики
и действующих стандартов, российской норма'
тивной базы по бухгалтерскому учету.
Лица, которым предложено формировать
профессиональное суждение, делают это, осно'
вываясь на имеющейся в организации факти'
ческой, финансовой и экономической информа'
ции. При этом они используют положения спе'
циально разработанной для составления отчет'
ности по МСФО учетной политики и действую'
щие на данный момент международные стандар'
ты финансовой отчетности. Если основания для
формирования профессионального суждения от'
сутствуют, ответственные лица обязаны проин'
формировать об этом МСФО'менеджера в пись'
менной форме.
3 этап ' проверка объективности получен'
ных профессиональных суждений. Процедуры:
назначение лица, на которое возлагается провер'
ка профессионального суждения, регистрация
профессиональных суждений у МСФО'менед'
жера.
Лицо, на которое возлагается проверка про'
фессионального суждения, назначается из числа
руководителей организации, и результаты про'
верки и уведомления об отсутствии профессио'
нальных суждений оформляются визой должно'
стного лица, после чего передаются МСФО'ме'
неджеру. Проверка должна завершиться к опре'
деленному сроку (например, не позднее чем за
20 рабочих дней до даты предоставления бухгал'
терской отчетности в формате МСФО).
4 этап ' использование профессиональных
суждений для формирования отчетности в фор'
мате МСФО. Процедуры: подтверждение объек'
тивности профессионального суждения, опреде'
ление круга финансовой и иной информации, к
которой должны иметь доступ лица, занимаю'
щиеся подготовкой отчетности по МСФО.
В процессе формирования отчетности необ'
ходимо следить за тем, чтобы предоставленные
без визы должностного лица, ответственного за
проведение проверки объективности, професси'
ональные суждения не служили основанием для
проведения корректировок. Не всегда сформи'

рованные профессиональные суждения содержат
достоверную информацию. Поэтому, помимо
внутреннего контроля, периодически необходи'
мо привлекать к работе независимых аудиторов,
способных рассмотреть профессиональные суж'
дения и вынести вердикт относительно их объек'
тивности. Профессиональным суждением неза'
висимого аудитора в ходе аудита проверяется
положенное в основу финансовой отчетности
профессиональное мнение. Таким образом,
пользователи финансовой отчетности получают
подтверждение объективности использованного
в ней профессионального суждения.
Для выработки правильного профессиональ'
ного суждения специалисты, готовящие инфор'
мацию для отчетности по МСФО, должны иметь
полную и достоверную информацию о деятель'
ности всех подразделений предприятия: финан'
совой службы, отдела продаж, отдела покупок,
маркетингового отдела, юридического отдела,
кадровой службы. Например, для расчета кор'
ректировки по договорам подряда бухгалтеру
будет необходимо знать условия договора, бюд'
жет (план) по договору на весь период строи'
тельства, все имеющиеся договоренности между
сторонами (даже оформленные в виде писем).
При создании резерва по судебным искам, кро'
ме данных о самом иске и его сумме, также нужна
оценка юридического отдела о вероятности удов'
летворения иска.
Профессионализм. Исходя из вышеприведен'
ных определений предполагается, что лица, де'
лающие заключение, должны:
• знать условия хозяйствования, в которых
работает организация, прогнозировать их изме'
нение и реакцию организации на изменение ус'
ловий хозяйствования;
• знать правила признания и оценки, при'
меняемые в бухгалтерском учете и при составле'
нии финансовой отчетности, понимать их кон'
цепции;
• уметь прогнозировать последствия выбора
той или иной квалификации/ оценки и их влия'
ние на аналитические показатели в будущем;
• иметь четкое представление о том, какая
информация необходима пользователям финан'
совой отчетности;
• знать, как более рационально (эффектив'
но) раскрыть информацию в формах финансо'
вой отчетности и примечаниях.
С интерпретацией элементов финансовой
отчетности, характеризующих финансовое по'
ложение, финансовые результаты, изменения в
финансовом положении организации, факты хо'
зяйственной жизни, связана группа “учетных
трудностей”. В отличие от системных трудно'
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стей, эта группа обычно не приводит к необхо'
димости перестраивать систему формирования
управленческой информации на предприятии, но
на решение ее вопросов уходит значительное
время. К учетным трудностям можно отнести:
• необходимость получения различных оце'
нок с привлечением независимых оценщиков или
иных экспертов;
• формирование суждений и оценок руко'
водства предприятия по тем объектам учета, в
отношении которых имеется неопределенность;
• создание учетной политики предприятия в
случаях, когда стандарты позволяют использо'
вать более одного подхода;
• разрешение ситуаций, когда объекты учета
в МСФО не имеют аналогов в национальной
практике.
Таким образом, профессиональное суждение
в учетной области можно разделить на две со'
ставляющие:
• профессиональное суждение в области рас'
крытия информации;
• профессиональное суждение в области фор'
мирования информации.
Профессиональное суждение применяется
при раскрытии в отчетности дополнительной
информации в случае выявления недостаточнос'
ти данных для формирования полного представ'
ления о финансовом положении организации.
Профессиональным суждением являются прин'
цип существенности в отношении раскрываемой
информации, условные факты хозяйственной
деятельности, события после отчетной даты, сег'
менты.
Профессиональное суждение в области фор'
мирования финансовой информации реализует'
ся в учетной политике. По сути, в ПБУ 1/2008
сделана попытка предоставления возможности
бухгалтеру сформировать собственное професси'
ональное суждение о фактах хозяйственной жиз'
ни исходя не только из системы действующих
нормативных актов, а из фактического, реально'
го состояния объектов бухгалтерского учета.
В перечень вопросов, по поводу которых надо
сформировать профессиональное суждение, вхо'
дят: 1) способы ведения учета, вариантность ко'
торых предусмотрена законодательством; 2) спо'
собы, описание которых отсутствует в законода'
тельстве; 3) способы ведения учета, принципы
которых определены законодательством, а орга'
низация утверждает особенности их применения
исходя из специфики условий хозяйствования;
4) способы ведения учета, установленные зако'
нодательством, но не позволяющие организации
достоверно отразить ее имущественное состоя'
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ние и финансовое положение; 5) способы веде'
ния учета, вариантность которых обусловлена
противоречиями и несовершенством законода'
тельства, когда представляется достаточно слож'
ным определить приоритеты того или иного спо'
соба.
По нашему мнению, выбору даже вариант'
ных по законодательству способов учета должно
предшествовать обоснование этого выбора, что
также является профессиональным суждением.
Кроме вышеназванных, перечисленных в
нормативных документах вариантных способов
ведения учета, действующее законодательство
содержит такие словосочетания и слова, как “мо'
жет использоваться”, “могут быть”, “разрешает'
ся”. Такая предоставляемая возможность также
является областью профессионального суждения.
Профессиональное суждение по принадлеж'
ности к отчетным периодам, в отношении кото'
рых оно формируется, можно условно разделить
на две группы:
• профсуждение в отношении интерпрета'
ции будущих, предполагаемых фактов хозяйствен'
ной жизни, возникновение которых с достаточ'
но высокой степенью достоверности предпола'
гается исходя из знания фактов предыдущих от'
четных периодов или иной информации (офор'
мляется как приказ УП на начало года);
• профсуждение в отношении возникающих
фактов хозяйственной жизни в текущем отчет'
ном периоде (оформляется как дополнение к учет'
ной политике).
В управленческом решении реализуется прин'
цип нейтральности, который легче провозгласить,
чем претворить в жизнь. Трудность состоит в
том, что само понятие пользователей и их инте'
ресов слишком неопределенно и расплывчато.
Многие пользователи даже не осознают своих
интересов. Точно так же трудно охарактеризо'
вать понятие потребностей пользователей:
• потребности, связаные с интересами, мо'
гут быть самыми разнообразными, если не ска'
зать безграничными;
• если пользователи иногда сами не осозна'
ют своих потребностей, то это тем более трудно
сделать за них.
Таким образом, профессиональное суждение,
оформленное как система документов, включае'
мых в учетную политику организации, является
уникальным средством, с помощью которого, во'
первых, осуществляется процесс реальной либе'
рализации системы бухгалтерского учета; во'вто'
рых, происходит совершенствование норматив'
ной системы учета и отчетности; в'третьих, раз'
решаются противоречия действующего законо'
дательства.
Поступила в редакцию 07.09.2009 г.
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Методические аспекты учета внешних факторов макросреды
в системе стратегического учета
сельскохозяйственной организации
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Организация и ведение стратегического учета в сельскохозяйственных организациях предусмат'
ривает функционирование системы мониторинга внешней макросреды. Информация, формиру'
емая в системе мониторинга, является основой для разработки прогнозов, используемых при
бюджетировании и планировании. Учет внешних факторов макросреды и использование методо'
логии расчетов экономико'математической модели в системе стратегического учета позволяет
наиболее точно и вариантно обосновать будущее развитие экономического субъекта через сце'
нарные условия развития сельскохозяйственной отрасли.
Ключевые слова: стратегический учет, стратегическое управление, стратегическое планирование,
стратегическая организация, стратегический контроль, технологическое прогнозирование, тех'
нологическое развитие, животноводство.

Организация и ведение стратегического учета
в сельскохозяйственных организациях предусмат'
ривает функционирование системы мониторин'
га внешней макросреды. Важное место в страте'
гическом учете занимает такой объект, как за'
траты. Под стратегическим управлением затрата'
ми понимается аналитическая система для соот'
несения значимой бухгалтерской информации со
стратегией фирмы1. Данные о затратах исполь'
зуются для разработки стратегии, направленной
на создание и реализацию устойчивого конку'
рентного преимущества. Стратегический учет
выступает как основа информационной систе'
мы, обслуживающей процесс принятия управ'
ленческих решений. Таким образом, стратегичес'
кий учет неразрывно связан со стратегическим
управлением и представляет собой поддержива'
ющую учетную систему для управления сельс'
кохозяйственной организацией.
Стратегическое управление предприятием '
непрерывный циклический процесс, в котором
можно выделить три стадии2: стратегическое пла'
нирование; стратегическую организацию; стра'
тегический контроль.
В процессе стратегического планирования
определяются стратегии организации путем ус'
тановления ее миссии и целей, анализа страте'
гических позиций, исследования факторов внеш'
ней и внутренней среды, которые могут привес'
ти к достижению, удержанию, развитию и ка'
питализации конкурентных преимуществ. На
данной стадии бухгалтерская информация явля'
1
Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое уп'
равление затратами. СПб., 1999. С. 13'14.
2
Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и
методы планирования. М., 1998. С. 9.

ется основой для финансового анализа, который
предоставляет данные о финансовой составляю'
щей стратегического потенциала и позволяет оце'
нить стратегические альтернативы. На этой же
стадии в процессе анализа проводится стратеги'
ческий анализ затрат на производство продук'
ции свиноводства.
На стадии стратегической организации вы'
полняются намеченные цели и задачи в соответ'
ствии с выбранной стратегией. Определяются и
проводятся необходимые организационные изме'
нения и вырабатывается политика каждого струк'
турного подразделения. В соответствии с выбран'
ными организационными структурами управле'
ния строятся финансовые структуры. Учетная по'
литика для целей стратегического учета форми'
руется таким образом, чтобы максимально содей'
ствовать реализации выбранной стратегии. На этой
стадии происходит переход от стратегического пла'
нирования к разработке бизнес'планов и бюдже'
тов. Финансовый анализ, основанный на данных
стратегического учета, является одним из ключе'
вых элементов при принятии решения о том, ка'
кие тактические программы с наибольшей веро'
ятностью будут эффективны с точки зрения дос'
тижения организацией своих стратегических це'
лей. Смена конкурентной стратегии приводит к
изменениям в приемах и методах учетной работы
и управлении внутренними процессами. Прежний
подход, основывающийся на стандартизирован'
ных процедурах учета, уступил место более гиб'
ким системам учета, которые ориентированы на
реализацию выбранной стратегии3.
3
Райан Б. Стратегический учет для руководителя.
М., 1998. С. 12'13.
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Система контроля должна быть сориенти'
рована на реализуемую конкурентную стратегию.
Руководству сельскохозяйственных организаций
в современных условиях следует изменить тра'
диционный подход к системе учета, т.е. сделать
ее инструментом стратегического управления.
Информация, формируемая в системе мо'
ниторинга, является основой для разработки про'
гнозов, используемых при бюджетировании и
планировании. Внешние факторы должны учи'
тываться при разработке прогнозов, используе'
мых в системе стратегического учета. Одним из
наиболее востребованных методов при разработ'
ке прогнозов затрат на производство выступает
экономико'математическое моделирование. Так,
при разработке экономико'математической мо'
дели прогноза затрат на производство продук'
ции свиноводства, по нашему мнению, целесо'
образно использовать метод сценариев, позво'
ляющий определить этапы развития системы на
основе разработки сценариев ее развития в тот
или иной временной период. Рассмотрим фак'
торы, оказывающие влияние на деятельность жи'
вотноводческих организаций.
На развитие животноводческих организаций
оказывают влияние национальные экономико'
правовые факторы. Сложившийся порядок раз'
работки государственных прогнозов и планов со'
стоит в следующем: на основе ежегодного по'
слания Президента страны Министерство сельс'
кого хозяйства РФ при участии других органов
исполнительной власти разрабатывает сценарий
функционирования экономики государства. Он
содержит целевые параметры, основные реше'
ния и меры по стабилизации положения по на'
правлениям государственной политики, а также
оценку основных показателей.
Президент Российской Федерации в число
четырех приоритетных задач проектов включил
развитие агропромышленного комплекса страны.
Приоритетный национальный проект “Развитие
АПК” будет реализовываться по двум основным
направлениям:
• ускоренное развитие животноводства;
• стимулирование развития малых форм хо'
зяйствования.
В группе национальных экономико'право'
вых факторов можно выделить политические
факторы, которые отражают стратегический курс
отрасли свиноводства и предусматривают рекон'
струкцию существующих и создание новых сви'
ноферм, комплексов нового типа. Таким обра'
зом, данные факторы напрямую взаимосвязаны
с научно'техническими, проявляющимися в не'
обходимости проведения модернизации и рекон'
струкции действующих предприятий, внедрения

новых энергосберегающих технологий с мини'
мальным набором технологического оборудова'
ния. Для крупных ферм и комплексов необхо'
димо обеспечить полнорационное сбалансирован'
ное кормление, формирование маточного стада
свиней на базе лучших мировых и отечествен'
ных генетических достижений, завоз хряков ис'
ходных линейных и промежуточных гибридов
на стадии искусственного осеменения. Это под'
разумевает использование совершенной генети'
ческой структуры стада, что дает возможность за
160'180 дней выращивать и сдавать на мясоком'
бинат животных массой до 110 кг. Такие ре'
зультаты достигаются при оснащении перспек'
тивным оборудованием действующих и исполь'
зованием его на вновь возводимых свиновод'
ческих комплексах. Такое оборудование позво'
ляет автоматизировать все процессы производ'
ственного цикла, где все управление производ'
ством берут на себя компьютеры, а ручной труд
сведен до минимума. Кормление животных су'
хими или влажными кормами обеспечивается в
автономном режиме при конверсии корма 3,8 кг
на 1 кг прироста живой массы животных. Таков
стратегический курс отрасли.
Планируется возмещение части затрат на
содержание высокопродуктивного маточного по'
головья свиней в племенных и генофондных
хозяйствах.
В целях поддержки отечественных сельско'
хозяйственных товаропроизводителей в 2003 г.
Правительством РФ был принят ряд постанов'
лений, ограничивающих импорт мяса. Данные
постановления предусматривали с 1 апреля 2003 г.
тарифное квотирование импорта свинины, го'
вядины и квотирование импорта мяса птицы.
Квоты на ввоз мяса на 85% распределяются
между организациями'импортерами, которые об'
ладают государственными закупочно'заготови'
тельными лицензиями, а 15% выставляются на
аукцион.
Введенный режим квотирования импорта
подразумевает влияние на состояние российско'
го рынка мяса созданных условий для развития
отечественного животноводства, ограничение
импорта мяса, увеличение цен на внутреннем
рынке, что позволяет отечественным произво'
дителям повысить рентабельность реализации
мяса и стимулирует их к расширению его про'
изводства. Рост рентабельности обеспечивает так'
же повышение инвестиционной привлекатель'
ности отрасли, прозрачность внутреннего рын'
ка. Поскольку квоты на импорт мяса выдаются
на основании данных таможенной статистики, в
результате введения механизма квотирования
произошло упорядочение перечня импортеров
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мяса, сократилось число организаций, осуществ'
ляющих ввоз мяса.
Учтя предыдущий опыт, Правительство РФ
Постановлением от 17 марта № 132 разрешило
участникам внешнеэкономической деятельности,
имеющим лицензии на импорт говядины, сви'
нины или мяса домашней птицы, переоформ'
лять их на лицензии на ввоз того же товара из
любого другого государства'поставщика в слу'
чае введения Росветнадзором в 2005 г. полного
или частичного запрета на ввоз по причине не'
благоприятной эпизоотической обстановки.
В 2005 г. в Россию было ввезено около
467,4 тыс. т свинины, в том числе из государств
Европейского союза ' 236 тыс. т, из США '
53,8 тыс. т и 177,6 тыс. т из других государств,
включая Бразилию.
Правительство России одобрило текст соглаше'
ния между властями РФ и США “О торговле неко'
торыми видами мяса птицы, говядины и свинины”,
которое фиксирует объем поставок мяса в нашу страну
на ближайшие 4 года. Согласно данному документу,
к 2009 г. квота на ввоз свинины увеличивается до
502 тыс. т. При этом уровень пошлин на внеквот'
ные поставки постепенно снижается.
Удельный вес федеральных округов в об'
щем объеме производства скота и птицы на убой
в 2007 г. составил: Приволжский ' 26,1%, Цент'
ральный ' 25%, Южный ' 20%, Сибирский
15,1%, Уральский ' 7,3%, Северо'Западный '
4,8%, Дальневосточный 1,7%. Из рис. 1 видно,
что Южный округ по объему производства скота
и птицы на убой в 2004 г. занимал 3'е место
среди федеральных округов.
На фоне роста розничной торговли от по'
ставщиков свинины требуется поддержание бо'
лее высоких стандартов качества. Это тем более
актуально на фоне расширения Европейского со'
юза. Большинство новых стран ' членов ЕС
(Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Лат'

вия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Кипр
и Мальта) имеют более высокие производствен'
ные затраты и себестоимость производимой сви'
нины, а их производственные мощности не со'
ответствуют стандартам ЕС.
Свиноводческие хозяйства подразделяются на
племенные, реализующие племенной скот в це'
лях воспроизводства, деятельность которых под'
лежит лицензированию, и товарные, поставля'
ющие скот мясокомбинатам.
За 1990'е гг. поголовье свиней в России со'
кратилось более чем в 2 раза. Затем процесс сниже'
ния остановился и в 1999 г., наблюдался неболь'
шой рост. Но с 2002 г. под влиянием снижения
объемов производства зерна и роста цен на фураж
численность поголовья свиней в России начала со'
кращаться и достигла в хозяйствах всех категорий в
2004 г. 13,4 млн. голов, а с 2005 по 2007 г. наблю'
далось увеличение поголовья свиней до 16,1 млн.
(рис. 2).
В животноводстве России в последние годы
произошла заметная трансформация структуры по'
головья ' сократился сектор молочного животновод'
ства и увеличился сектор мясного. Иные тенденции
наблюдаются в Южном федеральном округе, где со'
держится около 20,1% российского поголовья круп'
ного рогатого скота и 21,5% коров. По сравнению с
началом октября 2007 г. стадо КРС в хозяйствах
всех категорий ЮФО увеличилось на 2,5% (коров
на 3,2%), в том числе в Чеченской Республике и
Калмыкии ' на 9,6%, в Астраханской области ' на
8,3%. Сокращение поголовья КРС отмечено только
на Кубани ' на 1,1%, что можно связывать с опти'
мизацией структуры поголовья, так как стадо коров
увеличилось на 1,3%.
По численности КРС на юге доминирует
Дагестан (978,7 тыс. голов, в том числе 416,3 тыс.
коров). В Краснодарском крае поголовье КРС
насчитывает 689,6 тыс. голов, в том числе коров '
269,9 тыс., в Ростовской области ' 571,8 тыс.
голов, в том числе коров ' 251,3 тыс.
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Рис. 1. Удельный вес федеральных округов в общем объеме производства скота
и птицы на убой в 2007 г. (расчет по данным Росстата), %
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Рис. 2. Динамика поголовья свиней за 1990'2007 гг., млн. гол.
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• в Ростовской области поголовье свиней со'
Одновременно в ЮФО отмечается значитель'
4
ное снижение поголовья свиней (на 18,4 %). В кратилось на 7,1% и составило 838,4 тыс. голов .
В данной связи разработка прогноза затрат в
связи с этим доля ЮФО в российском поголовье
свиноводстве нормативным (целевым) методом
уменьшилась до 17,5%. После двух лет непрерыв'
обоснована не только состоянием дел в животно'
ного роста в конце 2007 ' начале 2008 гг. поголо' водстве, но и стратегическим курсом отрасли, дик'
вье свиней на сельхозпредприятиях округа резко туемым приоритетным национальным проектом
сократилось по сравнению с соответствующим пе' “Развитие АПК”, в котором заданы нормативы
риодом прошлого года. Причина заключается в структуры стада, убойный вес животных, а также
росте цен на комбикорма в сочетании со сравни' расход кормов на 1 кг прироста живой массы жи'
тельно невысокими закупочными ценами. В ре' вотных. Каждое направление (цель) в итоге полу'
зультате существенно снизилась рентабельность чает статус программы и обеспечивается системой
финансирования. В ЕС с 1962 г. составляются крат'
свиноводства. Основные надежды на развитие сви' ко' и среднесрочные программы хозяйственного
новодства связаны с вводом крупных свинокомп' развития региона, на основе которых готовятся
лексов, которые должны работать более эффек' рекомендации для национальных экономик. Ин'
тивно за счет повышения производительности труда дустриально развитые страны мира посредством
38,3
и снижения издержек. В Ростовской области со' планирования и использования прогнозов пыта'
ются целенаправленно воздействовать на рыноч'
держится 38,4 тыс. голов (снижение на 7,1%).
Анализируя поголовье свиней ЮФО на ные процессы для достижения целей развития эко'
номических субъектов и экономики в целом.
1 октября
22,6 2008 г., следует отметить:
Однако, как бы точно не были разработаны
• в Республике Адыгеи поголовье свиней со' сценарные условия прогноза развития экономичес'
18,3
17,4 голов;
17,4
ставило 21,9 тыс.
16,1
16,1 условиях необходима
15,9
кого субъекта,15,9
в рыночных
13,5
13,4
• в Республике Дагестан ' 2,5 тыс. голов;
вариантность тенденций развития субъекта, осно'
• в Кабардино'Балкарской Республике ' ванных на знании прошлого, настоящего и предви'
денного будущего. Только на основе знания сущ'
32,5 тыс. голов;
ности экономических тенденций, явлений, катего'
Республике
тыс. голов;
1990 • в1995
1997 Калмыкии
1999
2001' 29,5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
• в Карачаево'Черкесской Республике ' рий и взаимосвязей, отраженных посредством ин'
струментария сценарного условия, может быть раз'
11,3 тыс. голов;
работан действующийГоды
прогноз (план, программа).
• в Республике Северной Осетии и Алании Таким образом, учет внешних факторов макросре'
' 52,8 тыс. голов;
ды и использование методологии расчетов эконо'
• в Краснодарском крае ' 1226,5 тыс. голов; мико'математической модели в системе стратеги'
• в Ставропольском крае численность сви' ческого учета позволяют наиболее точно и вариан'
ней сократилась на 15,1% по сравнению с их тно обосновать будущее развитие экономического
субъекта через сценарные условия развития сельс'
наличием на 1 октября 2007 г.;
• в Астраханской области поголовье свиней кохозяйственной отрасли.
составило 23,0 тыс. голов;
Поступила в редакцию 07.09.2009 г.
• в Волгоградской области ' 353,6 тыс. голов;

4
Социально'экономические процессы на Юге Рос'
сии в январе'сентябре 2008 года: Информ.'аналит. мате'
риалы / Ростовстат. Ростов н/Д, 2008.
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Функции резервных счетов в теории учета
© 2009 А.В. Кляустер
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
Рассмотрены функции резервных счетов в теории учета. Проведена оценка особенных и индиви'
дуальных функциональных характеристик, присущих резервным счетам, выявлены степени един'
ства и различия элементов изучаемой группы счетов в теории учета.
Ключевые слова: функция, контроль, оценка, оценочные резервы, регулирующие резервы.

Основным в решении проблемы функцио'
нальных особенностей резервных счетов являет'
ся выбор признаков, которые могут быть как
однородными, так и отличными друг от друга.
Признаки должны характеризовать совокупность
тех или иных счетов с наибольшей полнотой,
раскрывать все существенные особенности рас'
сматриваемой группы.
Само по себе понятие “функция” (function)
подразумевает “назначение”; “функция несет в
себе несколько значений, а именно: обязанность,
круг деятельности; роль, значение чего'нибудь;
в философии ' явление, зависящее от другого
и изменяющееся по мере изменения этого дру'
гого явления; в математике выступает как за'
кон”1.
Функции в бухгалтерском учете призваны
давать сведения, столь требуемые пользователям
бухгалтерской информации, по тем или иным
счетам, раскрывая их особенности и назначение
в учете. Рассмотрение функций бухгалтерского
учета резервов позволит улучшить информаци'
онное обеспечение, необходимое для принятия
управленческих решений.
С точки зрения бухгалтерского учета выде'
ляют следующие основные виды функций: кон'
трольная, аналитическая, информационная, об'
ратной связи, обеспечения сохранности имуще'
ства. Все они необходимы в системе управления
хозяйственной деятельностью организации.
Контрольная функция заключается непосред'
ственно в контроле за сохранностью, наличием
и движением имущества организации.
Согласно Современному экономическому
словарю слово “контроль (от французского
сontrole ' проверка) включает в себя три осново'
полагающие: 1) составная часть управления эко'
номическим объектами и процессами, заключа'
ющаяся в наблюдении за объектом с целью про'
верки соответствия наблюдаемого состояния
объекта желаемому и необходимому состоянию,
предусмотренному законами, положениями, ин'
струкциями, другими нормативными актами, а
1

Большая советская энциклопедия: В 30 т. / Гл.
ред. А.М. Прохоров. 3'е. изд. М., 1975. Т. 21. С. 643.

также программами, планами, договорами, про'
ектами, соглашениями; 2) контроль за объектом,
реальная власть, сосредоточение прав соглаше'
ниями; 3) те, кто занимается проверкой, контро'
леры”2.
Счета резервов посредством контрольной
функции усиливают надзор за рисками, возмож'
ными потерями стоимости имеющихся у орга'
низации активов. В частности, бухгалтер может
создавать резервы под ремонт основных средств,
обесценение финансовых вложений, по сомни'
тельной дебиторской задолженности, напрямую
придерживаясь требования осмотрительности. То
есть организация должна быть готова признать
в учете скорее расходы и обязательства, чем воз'
можные доходы и активы. Конечно, с одной сто'
роны, когда у организации нет проблемной де'
биторской задолженности и подверженных обес'
ценению финансовых вложений и материальных
ценностей, резервы можно не создавать, но, с
другой стороны, влияние экономических процес'
сов на финансово'хозяйственную деятельность
организации почти всегда непредсказуемо и со'
здание резервов, таких как резерв на оплату от'
пуска, вознаграждение по итогам работы за год,
резервный капитал, будет выглядеть в глазах по'
тенциальных инвесторов как правильные каче'
ственные управленческие решения, что и обес'
печивает контрольная функция.
Аналитическая функция заключается в пред'
ставлении бухгалтерской информации для пос'
ледующего анализа финансово'хозяйственной
деятельности организации.
В бухгалтерском учете используют понятие
“аналитический учет”, т.е. сбор учетной инфор'
мации в необходимом объеме для нужд управле'
ния и составления бухгалтерской отчетности. Сам
по себе аналитический учет позволяет рассмат'
ривать объект детально в денежном и (или) на'
туральном выражении.
Счета резервов посредством аналитической
функции раскрывают совокупность всех зарезер'
2

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 5'е изд., перераб.
и доп. М., 2007. С. 267.
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вированных организацией сумм в разрезе каж'
дого отдельно взятого счета, что позволяет кон'
кретизировать формирование резервов, просле'
живать расходование зарезервированных сумм и
проводить инвентаризацию отдельно по каждой
сумме. Анализ зарезервированных сумм необхо'
дим для принятия управленческих решений.
Информационная функция подразумевает пре'
доставление информации для оперативно'техни'
ческого и статистического учетов, для планиро'
вания, прогнозирования и управления органи'
зацией.
По Экономико'математическому словарю,
“экономическая
информация
[economic
information] ' информация об общественных про'
цессах производства, обмена, распределения, на'
копления и потребления материальных и иных
благ. Это те сведения, знания, которые извлека'
ются из экономических данных. Иначе говоря,
данные сами по себе, пока они не представляют
ценности для решения какой'либо задачи, не
являются информацией”3.
Счета резервов посредством информацион'
ной функции обеспечивают информацией всех
заинтересованных пользователей, а так как пра'
вильно организованная и поставленная резерв'
ная система обеспечивает контроль за опреде'
ленными рисками, повышает достоверность све'
дений и свидетельствует о качестве управления
имуществом, то организация может привлечь
внешних пользователей, таких как реальные и
потенциальные инвесторы, заказчики.
Функция обратной связи ' передача инфор'
мации о фактических параметрах развития объекта
управления.
Обратная связь ' “управленческий, кибер'
нетический термин, означающий информацию о
состоянии объекта управления и о его реакции
на управляющее воздействие, получаемую субъек'
том управления по разным каналам связи (на'
блюдения, сообщения, отчеты, доклады)”4.
Функция обратной связи в резервных сче'
тах прослеживается в виде самого бухгалтерско'
го учета, обеспечения данными заинтересован'
ных пользователей, в виде использования или
недоиспользования тех или иных резервных
сумм, данных анализа зарезервированных сумм,
планирования сумм резервов на последующие
отчетные периоды.
Функция обеспечения сохранности имущества
тесно связана с совершенствованием системы
3
Лопатников Л.И. Экономико'математический сло'
варь: Словарь современной экономической науки. 5'е
изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 169.
4
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Указ. соч. С. 117.
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бухгалтерского учета и усилением контрольной
функции.
Инструментом для реализации этой функ'
ции является инвентаризация зарезервированных
сумм, подтверждение или неподтверждение в
ходе инвентаризации правильности расчета за'
резервированных сумм.
Конечно, все резервные счета так или иначе
выполняют все перечисленные функции в бух'
галтерском учете организации при условии их
формирования. Однако некоторые из функций в
современном учете можно выделить как основ'
ные для резервных счетов, такие как резервная,
оценочная, контрольная и распределительная.
“Контрольная функция имеет большое зна'
чение в условиях развития рыночных отношений
и наличия различных форм собственности. Ра'
ботники бухгалтерии, аудиторских фирм, налого'
вых служб осуществляют контроль за сохраннос'
тью, наличием и движением имущества предпри'
ятий и организаций, правильностью и своевре'
менностью расчетов с государством и другими
субъектами хозяйственных взаимоотношений”5.
Контрольную функцию отражают все резер'
вные счета.
Резервный капитал предназначен для покры'
тия убытков организации, его формирующей, а
также для погашения облигаций и выкупа ак'
ций Общества в случае отсутствия иных средств,
следовательно, счет контролирует покрытие воз'
можных убытков (расходов) от будущей финан'
сово'хозяйственной деятельности организации.
Резервы предстоящих расходов (на предсто'
ящую оплату отпусков работникам, выплату еже'
годного вознаграждения за выслугу лет, выпла'
ту вознаграждений по итогам года, ремонт ос'
новных средств, производственные затраты по
подготовительным работам в связи с сезонным
характером производства, по прекращаемой дея'
тельности, по условным фактам хозяйственной
деятельности, покрытие иных предвиденных за'
трат и другие цели, предусмотренные законода'
тельством Российской Федерации, нормативны'
ми правовыми актами Минфина России) фор'
мируют в целях равномерного включения рас'
ходов в затраты на производство и продажу. Это
позволяет контролировать чрезмерные расходы,
связанные с производственной деятельностью
предприятия, т.е. не изымать, допустим, из обо'
рота значительные денежные средства на выпла'
ту отпускных сезонным работникам, например,
дорожникам в ноябре'декабре, а использовать
зарезервированные на эти цели суммы.
Счета “Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей”, “Резервы под обес'
5

Балансоведение. Ростов н/Д, 2004. С. 11.
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ценение финансовых вложений” и “Резервы по
сомнительным долгам” посредством инвентари'
зации расчетов контролируют точность оценки
статей отчетности, формируемой в организации.
В экономике понятие “распределение” трак'
туется как разделение произведенного экономи'
ческого продукта, дохода, прибыли на отдель'
ные части, имеющие адресное назначение, пред'
назначенные для передачи в отдельные фонды,
отдельным лицам6.
Распределительная функция усиливает кон'
трольную функцию в формировании отдельных
расходов согласно установленной по ним смете,
которые используются в целях обоснованного
распределения затрат между отдельными видами
работ для полного исчисления их фактической
себестоимости.
Распределительная функция резервных сче'
тов, с одной стороны, в большей степени рас'
крывается через резервный капитал и резервы
предстоящих расходов, так как отражает те или
иные расходы, сформированные для правильно'
го исчисления затрат; с другой стороны, сам по
себе регулирующий счет выполняет контрольную
функцию, следовательно, и счета “Резервы под
снижение стоимости материальных ценностей”,
“Резервы под обесценение финансовых вложе'
ний”, “Резервы по сомнительным долгам” отра'
жают в себе эту функцию.
Например, счет 96 “Резервы предстоящих
расходов” в практике учета предполагает после'
довательное накопление средств на покрытие за'
трат, предусмотренных на строго определенные
цели. Это подразумевает формирование методи'
ческих рекомендаций (норм), присущих деятель'
ности организации, для расчета предстоящих рас'
ходов и строгое распределение по видам запла'
нированных резервов.
Многие современные экономисты, такие как
Ж.А. Кеворкова, Ж.В. Загоруйуо, Н.Г. Новикова,
А.А. Солоненко, Н.М. Бибнев, классифицируют
счета резервов на финансовые и экономические,
разделяя их на уставные резервы, оценочные ре'
зервы и резервы предстоящих расходов.
Л.Т. Гиляровская пишет, что “в предложен'
ной классификации резервов особое место зани'
мают финансовые резервы как объект бухгалтер'
ского учета, которые рекомендуется подразделять
на следующие группы: уставные резервы, резер'
вы предстоящих расходов, оценочные резервы”7.
Исходя из вышеизложенного предлагается
возможным рассмотреть резервные счета с точки
зрения оценочной функции, которая подразуме'
вает реальную оценку активов организации, от'
раженных в отчетности.
6
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Указ. соч.
7
Бухгалтерское дело: Учеб. для вузов / Под ред.
Л.Т. Гиляровской. 2'е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 386.
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Оценочную функцию также отражают все
резервные счета.
Оценочные резервы позволяют уточнять ба'
лансовую оценку отдельных статей активов, таких
как сомнительные долги, финансовые вложения,
материальные ценности. Их формирование обус'
ловлено основным требованием бухгалтерского учета
' требованием осмотрительности. Использование
оценочных резервов в организации значительно
повышает ее финансовую устойчивость, а следова'
тельно, и привлекательность для инвесторов и за'
интересованных пользователей в результате полу'
чения реальной оценки активов организации.
Резервы предстоящих расходов также отра'
жают оценочную функцию, поскольку носят
учетный характер и обеспечивают равномерное
формирование себестоимости продукции в от'
четном периоде.
Резервный капитал формируется строго в соот'
ветствии с законодательством и в определенной оцен'
ке, что и выделяет в нем оценочную функцию.
А.С. Бакаев выделяет регулирующие резер'
вы как “образуемые в целях равномерного вклю'
чения расходов в затраты на производство и рас'
ходы на продажу (например, суммы, зарезерви'
рованные на: предстоящую оплату отпусков ра'
ботникам организации; производственные за'
траты по подготовительным работам в связи с
сезонным характером производства; ремонт ос'
новных средств и др.)”8.
Следовательно, регулирующая функция наи'
более полно должна проявляться в резервах пред'
стоящих расходов, но регулирующая функция
дополняет оценочную, так как уточняет и регу'
лирует оценки отдельных объектов имущества,
например, акций, материальных ценностей, что
свидетельствует о таких резервных счетах, как
“Резервы под снижение стоимости материаль'
ных ценностей”, “Резервы под обесценение фи'
нансовых вложений” и “Резервы по сомнитель'
ным долгам”. Резервный капитал, в свою оче'
редь, предназначен для покрытия возможных
убытков, значит, он регулирует определенную
часть нераспределенной прибыли, сформирован'
ной организацией для покрытия строго опреде'
ленных расходов. Таким образом, вышеизложен'
ное свидетельствует о том, что резервные счета
выполняют регулирующую функцию.
Рассмотрение функций позволяет более пол'
но и точно раскрыть сущность и назначение ре'
зервных счетов в учете, а также выявить при'
знаки, присущие резервным счетам, что необхо'
димо внутренним пользователям для принятия
управленческих решений.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.
8
Бакаев А.С. Толковый бухгалтерский словарь. До'
ступ из СПС “Гарант”.
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Методологические основы статистического исследования
факторов формирования налоговой составляющей
доходной базы муниципальных районов Самарской области
© 2009 Н.А. Сбитнева
Самарский государственный экономический университет
Работа посвящена вопросам формирования методики комплексного статистического исследова'
ния и моделирования закономерностей в образовании налоговых доходов муниципальных обра'
зований. В статье приводится подход к разработке эконометрической модели на базе системы
линейных одновременных уравнений, позволяющей систематизировать количественные зако'
номерности взаимосвязанных процессов формирования отдельных составляющих налоговых
доходов местных бюджетов под влиянием факторов социально'экономического развития муни'
ципальных образований с учетом установленных временных лагов запаздывания их взаимодей'
ствия. По результатам моделирования предложена система индикаторов управления налоговы'
ми поступлениями местных бюджетов.
Ключевые слова: система линейных одновременных уравнений, 2МНК, налоговые доходы мест'
ных бюджетов, индикаторы регулирования налоговыми поступлениями, социально'экономи'
ческие факторы формирования налогов, уровень местного самоуправления.

Комплексность в реализации бюджетного
планирования любого уровня, его гибкость и не'
зависимость от дестабилизирующих внешних
факторов напрямую определяются устойчивос'
тью поступления в соответствующий бюджет
налоговых доходов. Большинство факторов, обус'
ловливающих формирование того или иного на'
лога, возникает на уровне отдельной админист'
ративно'территориальной единицы. В данной
связи исследование объективных количественных
закономерностей в образовании факторов фор'
мирования налоговых доходов, моделирование
и определение адекватных инструментов их ре'
гулирования важно осуществлять на основании
комплексного статистического подхода к изуче'
нию массовых социально'экономических явле'
ний.
В течение последних пяти лет законодатель'
ная основа налогообложения претерпела значи'
тельные изменения, затрагивающие как отдель'
ные элементы налогообложения, так и непос'
редственно механизм сбора налогов. Со второй
половины 2008 г. налоговая система функцио'
нировала в условиях глобального финансового
кризиса. К настоящему времени Правительством
РФ разработан и реализуется широкий перечень
антикризисных мер, направленных на обеспече'
ние устойчивости российской экономики. В числе
наиболее результативных инструментов государ'
ственной антикризисной политики рассматрива'
ются мероприятия по изменению общего нало'
гового режима, в связи с чем высокую значи'
мость приобретает статистический подход к оце'
ниванию складывающихся закономерностей при

разработке инструментов государственного анти'
кризисного управления и механизмов, обеспе'
чивающих их выполнение.
Моделирование на основе выявленных объек'
тивных закономерностей возникновения факто'
ров формирования налоговых доходов местных
бюджетов даст возможность определить базис для
создания емких индикаторов, позволяющих ко'
личественно оценить исполнение антикризисных
мер по управлению экономикой на муниципаль'
ном уровне. Практически полное отсутствие те'
оретико'методологической основы изучения дан'
ной проблемы в масштабах муниципального рай'
она и высокая ее значимость для целей реализа'
ции антикризисной стратегии определили науч'
но'теоретическую и практическую актуальность
темы исследования.
Практическая значимость данного исследо'
вания состоит в возможности применения ос'
новных его результатов с целью аналитического
и информационного обеспечения органов мест'
ного самоуправления для повышения качества и
эффективности их работы с налоговым потен'
циалом муниципальных образований и с каж'
дым налоговым источником в отдельности. Ре'
зультаты исследования могут быть также исполь'
зованы органами государственной власти для
анализа целесообразности использования опре'
деленных инструментов (или их сочетаний) уп'
равления налоговыми доходами при разработке
налоговой политики на уровне региона.
С применением статистических методов
оценки обобщающих показателей структурных
различий доказана дифференцированность реак'
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ции местной налоговой системы на стуктурно'
динамические изменения экономической базы
местного самоуправления и их социальные по'
следствия. Это, по мнению автора, является эко'
номической основой принципа “контроля” ве'
личины налоговых доходов путем определения
системы индикаторов изменения социально'эко'
номического развития в территориальных обра'
зованиях.
Структурно'динамический анализ с приме'
нением обобщающих показателей структурных
различий позволил установить, что скорость ре'
акции налоговой системы конкретных террито'
риальных образований как на преобразования в
законодательстве, так и на результат изменения

социально'экономической обстановки в целом,
определяется стабильностью налоговых баз до'
ходных источников в соответствующих муни'
ципалитетах. Сопоставление структуры общего
объема собственных доходов, полученных му'
ниципальными районами Самарской области до
момента наступления финансово'экономическо'
го кризиса, с аналогичной структурой, рассчи'
танной в период его действия, показало весьма
низкий уровень различий (рис. 1, 2). На основа'
нии анализа налогового и бюджетного законо'
дательств установлено, что наиболее существен'
ные изменения в перечне основных налоговых
источников местных бюджетов происходили до
2005 г., а начиная с 1 января 2005 г. перечень

НДФЛ
61,8%

Прочие
доходы
60,3%

ЕНВД
5,8%

Прочие
доходы
28,7%

Земельный
налог
5,7%

НДФЛ
32,0%

ЕНВД
1,6%

2009

Структура собственных доходов бюджетов
муниципальных районов
в 2007 г., %

Структура собственных доходов бюджетов
муниципальных районов
в 2004 г., %

Налог на
имущество
физических
лиц
0,4%

1 0 (5 9 )

ЕСХ
0,02%

ЕСХ
0,2%
Налог на
имущество
физических
лиц
0,5%

Земельный
налог
3,0%

Рис. 1. Динамика структуры общего объема собственных доходов,
2007
полученных муниципальными районами Самарской области в 2004 и в 2007 гг.( 2004
J R = 0,372)
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налоговых доходов, зачисляемых в местные бюд'
жеты, оставался неизменным.
Согласно рис. 1, мера различия между струк'
турами собственных доходов, полученных в дан'
ный период, составила J R = 0,372, что в соответ'
ствии со шкалой различий характеризует значи'
тельный уровень их расхождения1. В то же вре'
мя, статистическая оценка экономического влия'
ния кризисной ситуации составляет 0,0705, что
по шкале различий соответствует низкому уров'
ню расхождения между структурами (см. рис. 2).
На основании сравнительной оценки существен'
ности структурных изменений в формировании
налоговой составляющей доходов местных бюд'
жетов сделан вывод о том, что уровень значимо'
сти расхождения в структурах, вызванный зако'
нодательной инициативой, весьма превышает
уровень различий, ставший последствием влия'
ния кризиса.
Комплекс факторов, обусловливающих про'
цесс образования налоговых доходов на муници'
пальном уровне (единого налога на вмененный
доход, налога на доходы физических лиц, едино'
го сельскохозяйственного налога, земельного на'
лога и налога на имущество физических лиц), а
также определяющих развитие местной экономи'
ки и социальной сферы, в работе представлен бло'
ками статистических показателей с многоуровне'
вой системой причинно'следственных взаимосвя'
зей, требующих оценки их запаздывающего вли'
яния друг на друга и на исследуемое явление в
целом. В составе выделенных блоков представле'
ны показатели, характеризующие:
1) факторы взаимного влияния отдельных
видов налоговых поступлений, образующих в
сумме величину налоговой составляющей доход'
ной базы местных бюджетов ' множество пока'
зателей поступления налоговых доходов в мест'
ные бюджеты {Y } . Наличие общей ресурсной
базы по отдельным налоговым источникам пред'
полагает взаимовлияние между размерами по'
ступлений соответствующих налогов;
2) факторы социально'экономического раз'
вития ' множество показателей социального раз'
вития {Х } ;
3) факторы, отражающие взаимодействие
социально'экономического развития территорий

и величины налоговых поступлений {Y U Х } .
Поскольку хозяйствующие субъекты выступают
в экономическом цикле как пользователи ресур'
сов и как плательщики налогов, постольку мно'

1
Рябцев В.М., Тихомирова Е.И., Чаплыгин С.И. Мно'
гомерный статистический анализ экономического разви'
тия регионов Российской Федерации. Самара, 2002.
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жество результативных показателей добавлено к
показателям множества {X} в качестве факторов
формирования исследуемого явления.
В результате проведения общего дескриптив'
ного анализа разработанного массива статисти'
ческих данных установлено, что распределения
значений показателей поступления налоговых
доходов по совокупности муниципальных райо'
нов в большинстве случаев соответствовали нор'
мальному закону, тогда как по показателям вли'
яния уровня социально'экономического разви'
тия административно'территориальных единиц
была отмечена значительная асимметрия. Это
стало дополнительным аргументом к проведению
исследования скрытых латентных факторов в
структуре взаимодействий величины налоговых
поступлений в местные бюджеты с факторами
социально'экономического развития муници'
пальных образований Самарской области. Зако'
номерности, выявленные на основании струк'
турно'динамического анализа и анализа дескрип'
тивной статистики, определили необходимость
проведения системного статистического исследо'
вания факторов формирования налоговой состав'
ляющей доходной базы местных бюджетов ме'
тодами кластерного и факторного анализа, по'
зволяющего решить задачу образования одно'
родного пространства и установить содержатель'
ную основу объединения показателей, разрабо'
танных для целей настоящего исследования.
Кластеризация переменных, входящих в раз'
работанные информационные множества, про'
водилась по 20 единицам показателей, характе'
ризующих поступление налоговых доходов в ме'
стные бюджеты {Y } ; по 93 единицам показате'

лей множества {Х } . В кластеризации объединен'
ного пространства показателей (множество

{Y

U Х } ) участвовало 113 единиц показателей.
В результате применения последовательности
процедур кластерного анализа (пример на рис. 3) к

исходной совокупности показателей {Y } , {X } и

{Y

U Х } была решена задача формирования од'
нородного признакового пространства, позволя'
ющего дать объективную интерпретацию тенден'
циям, проявляющимся во взаимном влиянии
кластерообразующих переменных. Сопоставление
взаимосвязей показателей в составе кластеров,
сформированных по множествам переменных

{X }

и {Y U Х } , позволило сделать вывод о том,
что, наряду с существенными различиями клас'
терной структуры множества показателей {X} и
показателей {Y}, состав кластеров переменных
множества{YUX} не имел существенных статис'
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тических различий с выделенными группами
показателей массива {X}. В силу этого было при'
нято целесообразным для дальнейшего анализа
исследуемого явления ограничиться объединен'
ным множеством {YUX}.
Обоснование экономической интерпретации
кластерного объединения показателей исследуе'
мых информационных множеств {Y } и {Y U Х }
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достигнуто в результате проведения факторного
анализа полученных распределений. Данная опе'
рация многомерного исследования позволила
сократить исходное признаковое пространство

каждого из кластеров множества {Y } в общей
сложности до 5 обобщенных факторов на на'
чальном этапе периода исследования и до 7 обоб'
щенных факторов на его конечном этапе. В кла'

Рис. 3. Дендрограмма разбиения множества переменных, отражающих поступление

в местные бюджеты налоговых доходов {Y } , методом Уорда с применением евклидовой метрики:
КЛАСТЕР 1
1 ' доля единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в общем объеме налоговых доходов муниципаль'
ного образования, % (Y3 4);
2 ' объем поступлений по ЕСХН, приходящийся в среднем на 1 жителя, руб./чел. (Y3 2);
3 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании налога на имущество физических лиц, руб.
(Y5 1);
4 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании ЕСХН, руб. (Y3 1);
5 ' доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ ) в общем объеме налоговых доходов муниципального
образования, % (Y2 4);
6 ' доля налога на имущество физических лиц в общем объеме налоговых доходов муниципального обра'
зования, % (Y5 4);
7 ' объем поступлений по налогу на имущество физических лиц, приходящийся в среднем на 1 жителя,
руб./чел. (Y5 2);
8 ' доля единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в общем объеме налоговых доходов муниципально'
го образования, % (Y1 4);
КЛАСТЕР 2
9 ' доля земельного налога в общем объеме налоговых доходов муниципального образования, % (Y4 4);
10 ' объем поступлений по земельному налогу, приходящийся в среднем на 1 жителя, занятого сельско'
хозяйственной деятельностью, руб./чел. (Y4 3);
11 ' объем поступлений по земельному налогу, приходящийся в среднем на 1 жителя, руб./чел. (Y4 2);
12 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании земельного налога, руб. (Y41);
КЛАСТЕР 3
13 ' объем поступлений по налогу на имущество физических лиц, приходящийся в среднем на 1 жителя,
занятого сельскохозяйственной деятельностью, руб./чел. (Y5 3);
14 ' объем поступлений по ЕСХН, приходящийся в среднем на 1 жителя, занятого сельскохозяйственной
деятельностью, руб./чел. (Y3 3);
15 ' объем поступлений по НДФЛ, приходящийся в среднем на 1 жителя, занятого сельскохозяйственной
деятельностью, руб./чел. (Y2 3);
16 ' объем поступлений по НДФЛ, приходящийся в среднем на 1 жителя, руб./чел. (Y2 2);
17 ' объем поступлений по ЕНВД, приходящийся в среднем на 1 жителя, занятого сельскохозяйственной
деятельностью, руб./чел. (Y1 3);
18 ' объем поступлений по ЕНВД, приходящийся в среднем на 1 жителя, руб./чел. (Y12);
19 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании НДФЛ, руб. (Y2 1);
20 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании ЕНВД, руб. (Y1 1)
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стерном пространстве множества показателей

{Y

U Х } выполнение заданного уровня критери'
альности на начальном этапе исследования обес'
печило факторное решение, содержащее 9, 4 и
8 главных компонент в первом, втором и тре'
тьем кластерах, соответственно. Для каждого из
трех образованных кластеров на конечном этапе
анализа оптимальным было принято факторное
решение из 7 главных компонент.
По результатам применения метода главных
компонент на базе сформированных кластеров
переменных сделан вывод о существенности ста'
тистических различий в однородных группах
показателей в вышеуказанных точках исследуе'
мого интервала.
Выявленное существенное изменение клас'
терных структур множеств показателей {Y} и
{YUX} на протяжении исследуемого периода оп'
ределило необходимость построения экономет'
рической модели формирования налоговой базы
местных бюджетов с включением как исходных
статистических показателей, так и обобщенных
факторов (главных компонент), отражающих
проявление наблюдаемых и латентных причин
корреляции результативных и факторных пока'
зателей в изначальном информационном про'
странстве {YUX}.
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Таким образом, проведение комплекса ме'
тодов многомерного (кластерного и факторного)
анализа и содержательная интерпретация полу'
ченных результатов позволили решить задачи:
1) установления однородности и содержательной
основы взаимодействия факторов поступления в
местные бюджеты налоговых доходов и факто'
ров социально'экономического развития муни'
ципальных образований; 2) формирования мно'
жества обобщенных факторов {F}, отражающих
характер проявления в целом на муниципаль'
ном уровне наблюдаемых и латентных причин
корреляции показателей объемов налоговых до'
ходов местных бюджетов и факторов социаль'
но'экономического развития муниципальных
образований Самарской области; 3) определения
логической структуры построения эконометри'
ческой модели формирования налоговых дохо'
дов местных бюджетов под влиянием факторов
социально'экономического развития муниципа'
литетов (рис. 4).
Исследование структуры причинно'след'
ственной взаимосвязи показателей проводилось
в каждом информационном множестве методом
Грэнжера2.
Осуществление данной операции позволило
установить запаздывающее влияние показателей

Таблица 1. Классификация разработанного множества обобщенных факторов {F} взаимодействия
налоговых поступлений в местные бюджеты и уровня социально'экономического развития
муниципальных образований
Кластер
факторных
показателей

Обозначение
главной
компоненты

Интерпретация

Нагрузка социальных расходов на аккумулируемый
в местные бюджеты налог с доходов физических лиц
Уровень общей предпринимательской активности
F2
в муниципальных образованиях
1
Фактор риска снижения активности сельскохозяйственного
F4
производства
Фактор экологической угрозы в муниципальных
F5
образованиях
Уровень предпринимательской активности
F6
в сельскохозяйственной деятельности
F3
Уровень развития муниципальной экономики
Оценка криминогенной ситуации в муниципальных
F7
образованиях
2
Фактор роста поступлений по единому налогу
F8
на вмененный доход
F9
Фактор роста поступлений по земельному налогу
Величина накопленной дисперсии, %
F1

С указанной целью на основе метода глав'
ных компонент исходные признаки информаци'
онного множества {YUX} преобразованы в 9 обоб'
щенных факторов {F}, объясняющих в общей
сложности 70,13% общей дисперсии всей сово'
купности факторов (табл. 1).

Вклад в общую
дисперсию, %
15,41
11,81
7,28
6,48
5,70
8,44
5,49
4,85
4,66
70,13

конкретного информационного среза на каждый
из показателей совокупности {Y}. Окончатель'
ная спецификация эконометрической модели
достигнута в результате применения процедуры
2
Engle R.F., Granger C.W.J. Cointegration and Correction
Representation // Estimation and Testing, Econometrica, 1987.
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{Y} ' множество показателей взаимного влияния
отдельных видов налоговых поступлений,
образующих в сумме величину налоговой
составляющей доходной базы местных бюджетов;
{Х} ' множество факторных показателей социально'
экономического развития муниципальных
образований;
{YUX} ' множество факторных показателей,
отражающих взаимодействия социально'
экономического развития территорий и величины
налоговых поступлений (объединенное множество);
{F} ' множество обобщенных факторных
показателей (главных компонент);
← направление статистического воздействия

Рис. 4. Схема спецификации взаимодействия факторов, представленных показателями множеств {Y},
{Х}, {YUX} и {F}, в эконометрической модели взаимного влияния налоговой составляющей доходов
местных бюджетов и уровня социально'экономического развития муниципальных образований
снижения ранга первоначальной модели3, мето'
дом пошагового исключения регрессоров. Ис'
пользование указанного метода, как и процеду'
ры Грэнжера, при сохранении исходной инфор'
мативности позволило снизить вероятность по'
строения ложной регрессии и ошибочной спе'
цификации эконометрической модели.
Оптимальным методом оценки статистичес'
ких параметров разрабатываемой эконометричес'
кой модели при выполнении необходимого и
достаточного условий идентификации является
двухшаговый метод наименьших квадратов, реа'
лизация которого осуществлена в программном
комплексе GRETL4.
Представим фрагмент итогового варианта
модели зависимости налоговой составляющей
доходов местных бюджетов и долговременных
связей социально'экономического развития в
структурной форме (табл. 2).
В качестве критериев адекватности получен'
ных уравнений использованы значения множе'
ственного коэффициента детерминации R 2 и F
статистика (Фишера). Редукция модели прово'
дилась исходя из значимости коэффициентов по
tкритерию Стьюдента, при этом определение
ранга уравнений производилось на основании
критериев Акаике (AIC), Шварца ' Байеса (BIC)
и Хеннана ' Куинна (HQC), функциональное
3
Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессион'
ный анализ временных рядов / НФПК. М., 2002.
4
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисее'
вой. 2'е изд., перераб. и доп. М., 2008.

назначение которых состоит в выборе минималь'
ной дисперсии “инноваций” ошибок, возника'
ющей при включении дополнительных перемен'
ных. Одновременное использование перечислен'
ных критериев было обусловлено необходимос'
тью выбора оптимальной структуры линейных
регрессионных уравнений, образующих эконо'
метрическую модель. Учитывая, что критерий AIC
является наиболее мощным при идентификации
моделей авторегрессии (AR'моделей), критерии
BIC и HQC позволяют с большей точностью
определить порядок моделей коинтегрированных
систем временных рядов. С учетом того, что ап'
риори оптимальная структура модели не извест'
на, принято целесообразным одновременное ис'
пользование перечисленных критериев. Для при'
нятия окончательного решения о составе фак'
торных переменных и характере их взаимосвязи
в каждом из уравнений образованной экономет'
рической модели учитывалось, что применение
критерия AIC в исследовании динамических мо'
делей завышает истинный порядок уравнений
модели, оценка BIC в случае небольших коли'
честв наблюдений, наоборот, может привести к
недооцениванию ранга регрессии. Наиболее со'
стоятельным информационным критерием для
моделей с включением лаговых переменных яв'
ляется HQC.
Проверка модели по F'критерию (при 5%'
ном уровне значимости) подтвердила пригодность
полученной эконометрической модели для при'
нятия управленческих решений и возможность
использования входящих в ее состав экзоген'

2
Y11 - общий объем
поступления ЕНВД,
полученный
муниципальным районом
за год, руб.

Y12 - объем поступления
ЕНВД, приходящийся
в среднем
на 1 жителя, руб.

Y13 - объем поступления
ЕНВД, приходящийся
в среднем
на 1 жителя, занятого
в сельскохозяйственной
деятельности, руб.
Y14 - доля поступления
ЕНВД в общей величине
налоговых доходов,
полученных
муниципальным
образованием, %

1
1

2

3

4

Эндогенная
переменная

№
п/п

F(4, 22) = 36,427

2
Rскор
=0,845

F(3, 23) = 27,86

2
Rскор
=0,756

Y12 = 184,67 - 87,2872F1(L - 3) + 55,9261F6(L - 3) + 33,243F5(L - 1),

{F}

{YUX}

{Y}

{F}

{YUX}

{Y}

Y14 = - 0,00622F7(L = 0) + 0,0112F5(L - 2) - 0,0086F1(L - 1) + 0,0147F3(L = 0),

F(8, 18) = 8,842
F(6, 21) = 11,37
F(4, 23) = 9,7501

2
Rскор
=0,764

2
=0,658
Rскор

F(2, 24) = 33,75

2
Rскор
=0,716

Y13 = 5313,45 - 959,239 F1(L - 2) + 3118,7 F1(L = 0),

2
=0,707
Rскор

2
=0,908
Rскор

Y13 = - 919,055 + 171,3 s13(L - 3) + 45,8934 er2(L - 2) - 54,4481 s19(L - 2) +
3421,68 ie4(L = 0) + 43,6117 s9(L = 0),
Y14 = 0,0115 + 2,13e - 07Y23(L - 1) - 8,45e - 010Y21(L - 3) + 9,69e - 09Y41(L - 2) - 2,27e 05Y22(L - 3) - 0,00022Y42(L - 2) + 0,00036Y12(L = 0) + 3,1306Y34(L = 0) + 32,22Y54(L = 0),
Y14 = - 0,5704er12(L - 3) - 0,0479 s8(L - 2) + 1,811e - 010 Y21(L - 1) + 0,00066ie13(L - 1) +
0,1067er15(L = 0) - 0,2113i20(L = 0),

F(5, 21) = 52,14

2
Rскор
=0,938

Y13 = - 2287,02 + 0,144621Y23(L - 3) + 11,7396Y12(L = 0) + 59,4561Y53(L = 0),

F(3, 23) = 131,8

F(4, 22) = 62,788

2
Rскор
=0,904

Y12 = - 317,534 + 0,077Y22(L - 3) + 19,3962 d4(L - 3) + 1,627 r7(L - 2) + 24,4531 s10(L = 0),

{YUX}
{F}

F(4, 22) = 33,51

Y12 = 24,9682 + 0,082Y22(L - 3) + 0,357Y42(L - 2) + 0,0132Y13(L = 0) - 0,0169Y43(L - 2),

{Y}

F(4, 22) = 24,66

2
Rскор
=0,818

Y11 = 4,81e + 06 - 1,9e + 06 F1(L - 2) - 1,67e + 06F2(L - 1) + 1,05e + 06F5(L - 1) + 840634 F7(L = 0),

{F}

2
Rскор
=0,833

F(4, 22) = 59,06

2
Rскор
=0,899

5

2
Rскор

Критерий
Фишера Снедекора
(p-value < 0,00001)
6

Коэффициент
детерминации

Y11 = 2,14e + 06 - 1,98e + 07s26(L - 2) - 1,55e + 08er21(L = 0) + 17632,3s7(L = 0) + 0,119 Y21(L - 3),

4
Y11 = 1,21e + 06 + 0,0517Y21(L - 3) + 0,2043Y41(L - 2) - 5,09e +
06Y44(L - 2) + 67,8063Y23(L - 3),

Система одновременных регрессионных уравнений

{YUX}

{Y}

3

Информативный
слой

Таблица 2. Эконометрическая модель взаимного влияния налоговой составляющей доходов местных бюджетов
и уровня социально'экономического развития муниципальных образований (фрагмент модели по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД)
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ных переменных в качестве объектов регулиро'
вания.
На основании структурной формы экономет'
рической модели сформирована система индика'
торов управления налоговой составляющей до'
ходов местных бюджетов в универсальном пред'
ставлении. В результате сопоставления макси'
мальных значений стандартизированных коэф'
фициентов регрессии, входящих в модель урав'
нений, для каждого информационного множе'
ства определены четыре категории индикаторов
управления налоговыми поступлениями местных
бюджетов текущего и запаздывающего воздей'
ствий, характеризующих развитие ситуации в
будущем вследствие влияния сложившихся в
прошлые периоды признаков того или иного раз'
работанного множества (см. рис. 4). Максималь'
ная эффективность управляющего воздействия
набором инструментов (индикаторов) конкрет'
ного порядка на процесс образования налогово'
го дохода достигается через временной проме'
жуток, равный лагу порядка.
Возможность осуществления многопрофиль'
ного регулирования налоговой составляющей
доходов местных бюджетов в разрезе налоговых
поступлений определяет универсальность разра'
ботанной системы инструментов. Использование
на практике детализированного набора индика'
торов работы с доходными источниками позво'
лит определить наиболее короткий срок реализа'
ции стратегии повышения величины поступле'
ний по конкретному налоговому доходу.
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По итогам статистического исследования для
управления параметрами поступлений налоговых
доходов в местные бюджеты предлагаются сле'
дующие инструменты:
1) индикаторы взаимного влияния отдель'
ных видов налоговых поступлений, образующих
в сумме величину налоговой составляющей до'
ходной базы местных бюджетов, для анализа из'
менения конкретных элементов налогообложения5
в рамках установившегося баланса отдельных на'
логовых источников на областном уровне;
2) индикаторы обобщенных факторных по'
казателей (главных компонент) для мониторин'
га налогооблагаемой базы в целом по муници'
пальным районам;
3) индикаторы, отражающие взаимодействие
величины поступлений налоговых доходов в мес'
тные бюджеты и социально'экономического раз'
вития территорий, для осуществления детального
анализа возможности расширения налогооблагае'
мой базы в разрезе муниципальных районов.
Практическое использование разработанных на
основе сочетания методов многомерной классифи'
кации и эконометрического моделирования инди'
каторов регулирования налоговых поступлений в
местные бюджеты позволит комплексно улучшить
качество принятия решений в части эффективно'
го управления общественными финансами. Ши'
рокий диапазон результатов применения подоб'
ной формы управленческого воздействия достига'
ется за счет использования при разработке инди'
каторов статистических показателей, адаптирован'
ных к параметрам местных бюджетов.
Поступила в редакцию 07.09.2009 г.

5
В данном контексте говорится исключительно об
элементах налогообложения, изменение которых, согласно
Бюджетному и Налоговому кодексам РФ, отнесено к
полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
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Методика оценки эффективности информационных систем
для целей управления организацией
© 2009 И.В. Кальницкая
кандидат экономических наук, доцент
Омский филиал Академии бюджета
и казначейства Министерства финансов России
Предлагаемая методика оценки эффективности информационных систем для целей управления
организацией направлена на определение роли и места каждой действующей информационной
системы в обеспечении управленческих потребностей. По ее результатам руководители органи'
зацией вправе принять решение по вопросам совершенствования действующих информацион'
ных систем или о создании принципиально новой информационной концепции для целей управ'
ления организацией.
Ключевые слова: управление, управленческие решения, информационные системы, эффективность.

Одним из аспектов совершенствования сис'
темы управления организацией является модер'
низация информационных систем. Информаци'
онная область системы управления организаци'
ей имеет сложную структуру. В связи с суще'
ственными изменениями процессов движения
информации принципиально меняется и управ'
ленческая деятельность. Информационное обес'
печение управленческих решений приобретает
новые качества, и, следовательно, определенным
образом сдвигаются акценты при формировании
модели управления организацией. Вследствие
этого вопросы оценки эффективности инфор'
мационных систем для целей управления орга'
низацией в настоящее время становятся все бо'
лее актуальными.
Методика оценки эффективности информа'
ционных систем для целей управления органи'
зацией направлена на определение роли и места
каждой действующей информационной системы
в обеспечении управленческих потребностей.
Предлагаемая методика включает следующие на'
правления:
1. Определение критериальных параметров
оценки эффективности информационных сис'
тем для целей управления организацией.
2. Декомпозиция управленческих решений
по моделям управления.
3. Формирование матриц соответствия ин'
формационных систем критериальным парамет'
рам эффективности применительно к каждому
управленческому решению.
4. Определение позиции каждой информа'
ционной системы в модели управления методом
суммы мест на основе данных матриц соответ'
ствия информационных систем критериальным
параметрам эффективности применительно к
каждому управленческому решению.

5. Сводная оценка эффективности инфор'
мационных систем для целей управления орга'
низацией на основе балльной системы.
В настоящее время источниками информа'
ционного обеспечения системы управления в
рамках организации являются финансовая ин'
формационная система, управленческая инфор'
мационная система, налоговая информационная
система. Все они в разной степени направлены
на информационное обеспечение системы управ'
ления. Введение в информационную область для
целей управления организацией налоговой ин'
формационной системы, на наш взгляд, являет'
ся правомерным, поскольку ни одно управлен'
ческое решение не должно быть принятым к ис'
полнению без обоснования налоговой оптими'
зации. В качестве критериальных параметров
оценки эффективности информационных систем
для целей управления организацией определим
следующие критерии: достоверность, полноту,
точность, релевантность, своевременность, дей'
ственность, оптимальность, регулярность, цен'
ность (табл. 1).
Определив критериальные параметры оцен'
ки эффективности информационных систем для
целей управления организацией, перейдем к ре'
ализации следующего направления методики '
декомпозиции управленческих решений по мо'
делям управления. Для этого в дополнение к
сложившейся классификации управленческих
решений предлагаем ввести классификационный
признак “По моделям (подсистемам) управления”
и выделить,соответственно, управленческие ре'
шения:
• решения в сфере управления производ'
ством;
• решения в сфере управления маркетингом;
• решения в сфере управления финансами;
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Таблица 1. Критериальные параметры оценки эффективности информационных систем
для целей управления
Критерий
Достоверность
Полнота
Точность
Релевантность
Своевременность
Действенность
Оптимальность
Регулярность
Ценность

Характеристика
Информация должна соответствовать реальному положению дел и состоянию
управляемого объекта, наличию в ней надежных, не содержащих искажений сведений
Информация должна содержать все необходимые компоненты по всем управляемым
параметрам, т.е. наличие информации в достаточной степени для понимания и принятия
управленческих решений
Степень детализации информации максимально должна соответствовать реальному
состоянию управляемого объекта, которое она выражает
Информация должна быть связана с целями и задачами системы управления организацией
Информация должна быть использована в процессе управленческого цикла
и быть актуальной на момент ее использования
Информация должна обеспечивать действие и направляться субъектам управления,
которые должны предпринимать основанные на ней действия
Информация должна быть простой по форме, не слишком громоздкой
или ограниченной
Информация должна поставляться систематически в необходимом
для целей управления объеме
Информация должна быть полезной, необходимой, важной

• решения в сфере управления персоналом;
• решения в сфере управления инновациями.
Содержание управленческих решений пред'
лагаем расширить посредством их декомпозиции.
Метод декомпозиции позволяет расчленить слож'
ные явления (а управленческие решения, без со'
мнения, к ним относятся) на более простые, обес'
печивая тем самым глубокое проникновение в
суть явления и определения его содержания.
Декомпозиция управленческих решений предпо'
лагает непротиворечивость, самодостаточность,
конечность, определенность оснований. Важность
и необходимость декомпозиции управленческих
решений относительно предлагаемого классифи'
кационного признака обусловлена следующими
факторами.
Во'первых, принятие управленческих реше'
ний рассматривается не только как акт, заверша'
ющий любую стадию управленческого воздей'
ствия, но и как процесс, требующий изучения
ситуации в управляемой системе и разработку
мер для ее изменения. В этом смысле принятие
решений выступает как процесс, который нуж'
дается в организации и четкой систематизации
распределения решений в пределах каждой мо'
дели управления организацией.
Во'вторых, решение ' это основная форма
управленческой деятельности, в которой выра'
жается содержание деятельности субъекта управ'
ления.
В'третьих, каждая модель управления орга'
низацией выполняет определенные функции.
Следовательно, субъекты управления должны
гибко и оперативно решать вопросы, входящие
в их компетенцию, с тем, чтобы не допустить
дублирования управленческих действий в моде'
лях управления.

Декомпозиция управленческих решений от'
носительно моделей управления организацией
будет способствовать оперативности и гибкости
системы управления, четкому разграничению
функций и ответственности в действиях субъек'
тов взаимосвязанных моделей управления орга'
низацией с целью исключения их дублирования
и параллелизма. Определение видов управлен'
ческих решений с помощью их декомпозиции
относительно моделей управления организацией
представлено в табл. 2 (фрагмент). Следует от'
метить, что формат таблицы является открытым,
поскольку конкретизацию и детализацию управ'
ленческих решений можно продолжать и далее в
зависимости от решаемых задач управления.
Таким образом, управленческие решения
более низкого уровня выступают своего рода
средствами достижения решений более высокого
уровня. Декомпозиция управленческих решений
важна, поскольку она устанавливает взаимосвязь
и взаимозависимость видов решений и обеспе'
чивает ориентацию на достижение целей функ'
ционирования и развития организации посред'
ством поэтапной реализации решений. Приме'
нительно к предлагаемой методике оценки эф'
фективности информационных систем для це'
лей управления организацией декомпозиция уп'
равленческих решений позволит более полно
оценить информационные возможности рассмат'
риваемых систем для целей управления: чем
больше конкретизация управленческих решений
по их видам, тем максимально точнее будет про'
ведена оценка эффективности информационных
систем.
Следующим направлением методики оцен'
ки эффективности информационных систем для
целей управления организацией является пост'

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

1 0 (5 9 )
2009

Таблица 2. Декомпозиция управленческих решений относительно моделей
управления организацией (МУО) (фрагмент)
МУО
Производство

Вид управленческих решений
Разработка производственной
программы

Исследование технического
состояния организации
Развитие научно-технического
прогресса

Маркетинг

Финансы

Определение резервов роста
объема производства и др.
Определение рынков сбыта
продукции
Формирование портфеля
заказов
Разработка ценовой политики
Исследование
конкурентоспособности
продукции
Выбор форм и методов
организации сбыта продукции
и др.
Инвестиционные решения
Финансовые решения

Персонал

Социальная защищенность
персонала
Оценка обеспеченности
организации персоналом
Использование фонда рабочего
времени
Оплата труда и др.

Инновации

Планирование инновационной
программы
Организация инновационного
процесса и др.

Конкретизация видов управленческих решений
Определение на основе ассортиментной политики
приоритетной номенклатуры выпускаемой продукции
в количественном и стоимостном выражении
Создание новых видов продукции
Расчет критического объема производства и др.
Оценка уровня концентрации, специализации
и размещения производства;
Определение технической вооруженности и др.
Внедрение прогрессивных средств производства
и современных технологий
Повышение срока эксплуатации оборудования, машин и
механизмов за счет улучшения их конструкции
Создание дополнительных рабочих мест
Внедрение прогрессивных видов сырья и материалов и др.
Анализ динамики рынков сбыта и их доходности
Оценка положения товаров на рынках сбыта и др.
Исследование спроса на продукцию
Диагностика риска невостребованной продукции и др.
Выбор подходов к ценообразованию
Выбор методики расчета цен и др.
Прогнозирование конкурентоспособности продукции
Разработка мер по обеспечению необходимого уровня
конкурентоспособности продукции и др.
Создание сбытовых компаний
Использование торгово-посреднических организаций,
дилерской сети и др.
Разработка и утверждение инвестиционных проектов
Оптимизация структуры активов и др.
Определение резервов роста прибыли и рентабельности
Налоговая оптимизация и др.
Повышение квалификации работников
Улучшение условий труда и укрепления здоровья
работников
Определение потребностей в персонале по различным
категориям работников и их квалификации
Исследование показателей текучести кадров и др.
Определение непроизводительных затрат труда
Сокращение потерь рабочего времени и др.
Определение систем и форм оплаты труда
Расчет экономии средств по оплате труда и др.
Разработка продуктовых инноваций
Разработка технологических инноваций и др.
Расчет суммы средств на разработку и внедрение
инновации
Внедрение результатов и др.

роение матриц соответствия информационных
систем критериальным параметрам эффективно'
сти применительно к каждому управленческому
решению. Построение матриц целесообразно от'
дельно по моделям управления. В результате дол'
жно быть сформировано пять матриц оценки
эффективности информационных систем. Сле'
дует отметить, что предлагаемая методика явля'
ется универсальной, она применима к деятель'
ности любой организации и ее результаты будут
индивидуальны для каждой исследуемой орга'
низации. Ввиду большого количества информа'

…

ционных данных в качестве примера рассмот'
рим построение одной матрицы. Возьмем услов'
ное предприятие с определенным уровнем орга'
низации финансовой информационной системы
(ФИС), управленческой информационной сис'
темы (УИС), налоговой информационной систе'
мы (НИС). Для сводной оценки эффективности
информационных систем для целей управления
формируются матрицы по моделям управления:
производство, маркетинг, финансы, персонал,
инновации по формату, представленному в ка'
честве примера в табл. 3.
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Таблица 3. Оценка эффективности информационных систем: модель “Управление финансами”
Критерий
Достоверность
Полнота
Точность
Релевантность
Своевременность
Действенность
Оптимальность
Регулярность
Ценность

Инвестиционные решения
ФИС
УИС
НИС
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

Далее, методом суммы мест ранжируем ин'
формационные системы применительно к каж'
дой модели управления. Например, данные мат'
рицы оценки эффективности информационных
систем ' модель “Управление финансами” ус'
ловной организации ' позволяют расставить ме'
ста в такой последовательности: 1'е место ' фи'
нансовая информационная система; 2'е место '
налоговая информационная система; 3'е место '
управленческая информационная система. Исходя
из уровня организации информационных сис'
тем для целей управления применительно к учет'
ной практике условного предприятия ранжиро'
вание информационных систем по моделям уп'
равления представлено в табл. 4.
Завершающим этапом методики оценки эф'
фективности информационных систем для це'
лей управления организацией является сводная
оценка на основе балльной системы. С учетом
определенной доли условности сводную оценку
эффективности информационных систем для
целей управления организацией представим на
основе балльной оценки. Для этого введем зна'
чение для каждого места информационной систе'

+
+

ФИС
+
+
+
+

+

+
+
+
+

Финансовые решения
УИС
НИС
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

мы определенное количество баллов: 1'е место '
15 баллов, 2'е место ' 10 баллов, 3'е место '
5 баллов. Возможно и иное присуждение коли'
чества баллов, например, 3,2,1 соответственно ме'
стам 1,2,3. В любом случае, при соблюдении про'
порциональности это не влияет на математичес'
кое соотношение в последующих расчетах. Воз'
вращаясь к примеру условной организации, ре'
зультаты ранжирования информационных сис'
тем исходя из балльной оценки можно предста'
вить следующим образом (табл. 5).
Ранжирование информационных систем по
моделям управления условной организации в
соответствии с балльной оценкой позволяет сде'
лать вывод, что для целей управления финансо'
вая информационная система и управленческая
информационная система практически в равной
степени обеспечивают информационные потреб'
ности системы управления. Но в целом ни одна
из информационных систем в полном объеме не
способна решить информационные проблемы
системы управления. В идеале сумма баллов по
каждой системе должна соответствовать величи'
не, равной 75 баллов. Исходя из этого финансо'

Таблица 4. Ранжирование информационных систем по моделям управления
Модель управления
Управление производством
Управление маркетингом
Управление финансами
Управление персоналом
Управление инновациями

ФИС
2
2
1
1
3

Информационные системы
УИС
1
1
3
2
1

НИС
3
3
2
3
2

Таблица 5. Ранжирование информационных систем по моделям управления
в соответствии с балльной оценкой
Модель управления
Управление производством
Управление маркетингом
Управление финансами
Управление персоналом
Управление инновациями
Итого баллов

ФИС
10
10
15
15
5
55

Информационные системы
УИС
15
15
5
10
15
60

НИС
5
5
10
5
10
35
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вая информационная система обеспечивает ин'
формационные потребности управления услов'
ной организации на 73%, управленческая ин'
формационная система ' на 80%, налоговая ин'
формационная система ' на 47%.
По результатам проведенной оценки эффек'
тивности информационных систем для целей
управления организацией руководители вправе
принять решение по вопросам совершенствова'
ния действующих информационных систем или
о создании принципиально новой информаци'
онной концепции, отвечающей потребностям
системы управления. Построение информацион'
ной концепции для целей управления будет ос'
новываться на интеграции финансовой инфор'
мационной системы, управленческой информа'
ционной системы, налоговой информационной
системы. Следует отметить, что мы рассматри'
ваем интеграцию видов учета в информацион'
ном аспекте, что ни в коем случае не означает
потери каким'либо из них своей методологии и
своего предмета. Наиболее оптимальный подход
к формированию информационной области сис'
темы управления организацией заключается в
детальной разработке перечня управленческих ре'
шений с последующим определением потребно'
сти в информации, поскольку в модели управ'

ления организацией одним из ключевых систе'
мообразующих элементов является процесс при'
нятия управленческих решений. Управленческие
решения распределены по всему управленческо'
му циклу, включаются во все компоненты моде'
ли управления организацией и в значительной
степени определяют ее результативность и эф'
фективность.
Оценка эффективности информационных
систем для целей управления организацией по
предложенной методике позволяет определить
уровень информационных возможностей действу'
ющих информационных систем организации для
управленческих потребностей. По результатам
проведенного анализа принимаются решения в
области совершенствования действующих инфор'
мационных систем либо формируется новая ин'
формационная концепция, отвечающая требова'
ниям управления. Следствием совершенствова'
ния информационной области управления явля'
ется повышение результативности и эффектив'
ности системы управления в целом.
Смеем надеяться, что предложенная мето'
дика оценки эффективности информационных
систем для целей управления в определенной
степени будет способствовать решению проблем
в области управления организацией.
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Методическое обеспечение процессного учета расходов
образовательного учреждения
© 2009 Е.С. Морозова
Самарский государственный экономический университет
Автором разработан унифицированный перечень мероприятий по совершенствованию методи'
ческого обеспечения учетно'информационной системы образовательных учреждений. Реализа'
ция предлагаемой автором методики процессного учета расходов позволит образовательным уч'
реждениям более точно определять расходы на услуги, процессы и виды работ.
Ключевые слова: управленческий учет образовательных учреждений, учетно'информационная си'
стема образовательного учреждения (УИС), учетная политика УИС, комбинированный вариант
формирования УИС образовательного учреждения, измененная структура счета бюджетного
учета, сводный учет затрат образовательного учреждения, модель УИС расходов образователь'
ного учреждения.

Активное развитие рыночных отношений
обусловливает необходимость исследования воп'
росов учета расходов, направленных на совер'
шенствование деятельности образовательных уч'
реждений, которые, наряду с бюджетной дея'
тельностью, в настоящее время осуществляют де'
ятельность, приносящую доход (платные обра'
зовательные услуги, научно'исследовательская ра'
бота, консультационные услуги и т.д.). Кроме
того, частые изменения бюджетного и налогово'
го законодательства вызывают противоречивые
суждения ученых и практиков по большому кругу
вопросов, связанных с исследуемой проблемой.
Вопросы учета в системе управления расхо'
дами являются объектами пристального внима'
ния отечественных и зарубежных ученых, таких,
как В.П. Астахов, П.С. Безруких, С.А. Беляков,
Р.В. Вил, Н.И. Вейсман, К. Друри,В.А. Ерофее'
ва, Б.В. Ивашкевич, И.И. Каракоз, Н.П. Конд'
раков, М.И. Кутер, А.Д. Ларионов, В.И. Макарь'
ев, М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, А.С. На'
ринский, О.А. Новиков, В.Ф. Палий, В.А. Пис'
кунов, П.И. Савичев, Я.В. Соколов, А.Д. Шере'
мет и многие другие. Однако применительно к
учреждениям образования глубину исследований
в области теории и практики организации учета
расходов следует признать недостаточной. По'
этому выбранное направление исследования яв'
ляется своевременным и актуальным.
Основная учетно'методическая проблема об'
разовательных учреждений ' это отсутствие еди'
ной информационной базы. В настоящее время,
согласно законодательным и нормативным до'
кументам и действующему Плану счетов бюд'
жетного учета, информация о расходах образо'
вательного учреждения формируется на разных
счетах в зависимости от источника финансиро'
вания деятельности. Так, если деятельность об'
разовательного учреждения осуществляется за счет

бюджетных средств, то расходы государственно'
го образовательного учреждения собираются на
счете 401 01 200 “Расходы учреждения”, а рас'
ходы, осуществляемые за счет средств, получен'
ных от предпринимательской деятельности, ' на
счете 106 04 340 “Увеличение стоимости изго'
товления материалов, готовой продукции (работ,
услуг)”1. Таким образом, учет расходов на при'
веденных счетах обеспечивает руководство уч'
реждения необходимой информацией для состав'
ления сводной отчетности, поскольку группи'
ровка расходов на счетах осуществляется по со'
ответствующим кодам КОСГУ, но не позволяет
получить сводную информацию о совокупных
расходах образовательного учреждения, т.е. не
представляет информацию, необходимую для
принятия эффективных управленческих реше'
ний. В связи с этим обобщенный учет и конт'
роль за расходами образовательных учреждений
в рамках действующего законодательства можно
осуществлять только в подсистеме управленчес'
кого учета. Бюджетный (бухгалтерский) и нало'
говый учет в образовательных учреждениях ре'
гулируется соответствующими нормативными
документами Минфина РФ, и поэтому вопросов
с методикой и организацией учета расходов у
них относительно немного. Управленческий учет,
являясь относительно новой подсистемой учет'
но'информационной системы (УИС), в методи'
ческом и организационном плане до настоящего
времени разработан недостаточно.
Управленческий учет в образовательных уч'
реждениях по сравнению с таковым в коммерчес'
ких организациях значительно отстает в своем
становлении и развитии, хотя при этом, следует
отметить, образовательные учреждения имеют
1
Об утверждении Инструкции по бюджетному уче'
ту: Приказ Минфина РФ от 30 дек. 2008 г. № 148 н (ред.
от 3 июля 2009 г.) (зарегистр. в Минюсте РФ 12 февр.
2009 г. № 13309). Доступ из СПС “КонсультантПлюс”.
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многолетний отлаженный механизм и положи'
тельный опыт планово'экономической и учетной
работы. Управленческий учет в образовательных
учреждениях начал формироваться на базе опера'
тивного учета. Основной причиной необходимо'
сти его организации и осуществления в образова'
тельных учреждениях явилось изменение эконо'
мической среды, которая привела к новым усло'
виям деятельности государственных образователь'
ных учреждений, выразившейся в формировании
относительной свободы принятия решений по сле'
дующим направлениям:
• дополнительному набору студентов (слу'
шателей) (сверх государственного задания);
• выбору партнеров по образовательной, на'
учной и иной деятельности;
• ценообразованию образовательных, науч'
ных и иных услуг;
• распределению источников финансирова'
ния по направлениям расходования, полученным
от деятельности, приносящей доход.
Кроме того, следует отметить, что в резуль'
тате роста управленческой культуры руководство
государственных образовательных учреждений
(ГОУ) реально осознало недостатки существую'
щей системы учета:
1) недостаточная аналитичность учетной ин'
формации, не позволяющая обеспечить систему
бюджетирования по центрам ответственности,
процессам, субпроцессам и образовательному
учреждению в целом;
2) отсутствие возможности на базе учета осу'
ществить оценку рентабельности отдельных про'
цессов образовательных программ, видов работ
и т.д.;
3) отсутствие системы внутренней отчетности;
4) отсутствие необходимой информации для
осуществления процедуры ценообразования.
Перечисленные недостатки в полной мере
могут быть решены только в условиях построе'
ния единой учетно'информационной системы.
Поскольку учетная система каждого образова'
тельного учреждения обладает спецификой, оп'
ределяемой конкретными его факторами, можно
сделать вывод, что единых рекомендаций по
методическому обеспечению УИС образователь'
ного учреждения сформулировать нельзя. Сле'
довательно, каждое образовательное учреждение
самостоятельно, исходя из конкретных условий
и общих принципов построения этой системы,
формирует механизм ее методического обеспе'
чения. В качестве рекомендаций, наряду с об'
щими принципами, можно предложить унифи'
цированный перечень мероприятий по разработке
методического обеспечения УИС образователь'
ного учреждения:
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• определение перечня процессов и выделе'
ние объектов учета;
• разработка “учетной политики” УИС, т.е.
определение критериев признания хозяйствен'
ных операций, их оценки, разработка и утверж'
дение регламента учета каждой операции;
• формирование системы учетно'аналитичес'
ких показателей, необходимых для управления
образовательным учреждением;
• выделение объектов калькулирования, вы'
бор метода калькулирования;
• разработка процедур мониторинга, анали'
за и контроля за достижением результатов дея'
тельности образовательного учреждения;
• разработка механизма формирования фи'
нансовой отчетности, форм и методов формиро'
вания внутренней (управленческой) отчетности.
Следует отметить, что УИС образовательно'
го учреждения может быть реализована по одно'
му из трех вариантов (автономному, монистичес'
кому и комбинированному)2. В силу особеннос'
тей отдельных видов учета автором сделан вы'
вод, что наиболее приемлемым является комби'
нированный вариант, который, наряду с интегра'
цией учетной информации на единых счетах Ра'
бочего плана счетов, предполагает формирование
учетной информации в разрезе отдельных учет'
ных подсистем с помощью специфических мето'
дов и приемов осуществления учета. Данный ва'
риант организации УИС образовательного учреж'
дения позволяет исключить дублирование учет'
ных процедур, а следовательно, и трудоемкость
учетного процесса. Для реализации выбранного
нами направления формирования УИС предлага'
ется внести изменения в структуру счета Плана
счетов бюджетного учета. В настоящее время струк'
тура счета бюджетных организаций предполагает
использование 26 знаков:
знаки 1"17:
• код главного распорядителя бюджетных
средств (3 знака);
• код раздела (2 знака), подраздела (2 знака),
целевой статьи, включая программный срез ' про'
грамма, подпрограмма (7 знаков), и вида расхо'
дов (3 знака);
знак 18 ' код вида деятельности:
• 1 ' бюджетная деятельность;
• 2 ' деятельность, приносящая доход;
• 3 ' деятельность со средствами, находящи'
мися во временном распоряжении;
знаки 19"21 ' код синтетического учета Пла'
на счетов бюджетного учета;
знаки 22"23 ' код аналитического учета Плана
счетов бюджетного учета;
2
Пискунов В.А. Учет и контроль расходов в коммер'
ческой организации. СПб., 2004.
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знаки 24"26 ' код КОСГУ (классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам бюджетов).
Несмотря на видимую громоздкость шифра
счета, его следует признать вполне оправданным,
так как его структура логически обоснована и
позволяет решать ряд аналитических задач. Учи'
тывая запросы пользователей учетной информа'
ции, автор предлагает увеличить количество раз'
рядов счета до 36. В условиях использования
современной вычислительной техники данное
решение существенно не усложнит учетный про'
цесс, зато позволит получить достаточно опера'
тивную информацию не только по отдельным
процессам деятельности образовательного учреж'
дения (образовательному, научному и обслужи'
вающим), но и по отдельным субпроцессам (до'
вузовские образовательные программы, основные
образовательные программы, дополнительные
образовательные программы) и видам работ. С
целью реализации данного предложения предла'
гается ввести следующие разряды:
знак 27 ' расходы головного образователь'
ного учреждения или филиалов;
знаки 28"29 ' структурное подразделение,
где формируются расходы (центр ответственно'
сти);
знаки 30"31 ' расходы по процессам;
знак 32 ' расходы по субпроцессам;
знаки 33"36 ' обозначают образовательную
программу, специальность или тему НИР, в ко'
торых формируются расходы (рис. 1).

401 05 000 “Суммарные расходы бюджетной и
внебюджетной деятельности образовательного уч'
реждения” не будет являться балансовым, в де'
бет данного счета без составления бухгалтерских
проводок переносятся суммы с кредита счетов
401 01 200 “Расходы учреждения” и 106 04 340
“Увеличение стоимости изготовления материа'
лов, готовой продукции (работ, услуг)”, а 1'го
числа следующего месяца суммы на счетах
401 01 200 “Расходы учреждения” и 106 04 340
“Увеличение стоимости изготовления материа'
лов, готовой продукции (работ, услуг)” восста'
навливаются. Предлагаемая методика позволит
руководству образовательного учреждения видеть
общую сумму расходов по процессам, субпро'
цессам и видам работ без дополнительной вы'
борки и группировки.
Следующим этапом методического обеспе'
чения процессного учета расходов образователь'
ного учреждения является выбор метода кальку'
лирования. Объекты калькулирования определе'
ны в модели УИС расходов образовательного
учреждения, представленной на рис. 2.
В экономической литературе до настоящего
времени обсуждается вопрос о взаимосвязи уче'
та затрат и калькулирования себестоимости ра'
бот и услуг. Автор придерживается точки зрения
Я.В. Соколова3, который говорит о независимо'
сти процесса калькулирования себестоимости
продукции (работ и услуг) и учета затрат, так
как, во'первых, учет фактических затрат может
быть, а калькуляции может и не быть и, во'
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Структура счета
1-17
24 25 26
Код счета
бюджетного учета
18 19 20 21 22 23
Код счета
управленческого учета
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Рис. 1. Структура счета Рабочего плана счетов при комбинированном варианте
учетно'информационной системы образовательного учреждения
Предлагаемые изменения Рабочего плана
счетов и методики отражения хозяйственных
операций на них позволит обеспечить отнесение
большинства расходов по их прямому назначе'
нию, что, в свою очередь, даст возможность ре'
ализовать принцип прямой ответственности ру'
ководителя процесса за результаты расходования
выделенных ему ресурсов.
С целью организации сводного учета затрат
автором предлагается в Рабочий план счетов вве'
сти дополнительный счет 401 05 000 “Суммар'
ные расходы бюджетной и внебюджетной дея'
тельности образовательного учреждения”, по де'
бету которого в разрезе предложенной структу'
ры счета собираются расходы по бюджетной и
внебюджетной деятельности. При этом счет

вторых, учета фактических затрат может и не
быть, а калькуляция может быть (например, каль'
кулирование себестоимости подготовки специа'
листов (бакалавров) по вновь открываемым спе'
циальностям и направлениям подготовки).
Выбор метода калькулирования себестоимо'
сти процессов, субпроцессов и видов работ, пе'
речень которых определяется каждым образова'
тельным учреждением самостоятельно, в значи'
тельной степени определяется его особенностя'
ми. К числу таких особенностей, по мнению ав'
тора, следует отнести организационно'экономи'
ческие условия образовательного учреждения и
перечень запросов отделов, служб и отдельных
3
Соколов Я.В. Бухгалтерский учетдля руководителя.
М., 2000.
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УИС

Учет по процессам,
субпроцессам, образовательным и научным программам
и видам работ обслуживающих процессов

Калькулирование
себестоимости
процессов

Калькулирование
себестоимости
субпроцессов

Калькулирование
себестоимости
образовательных
и научных программ
и видов работ
обслуживающих
процессов

Учет по центрам
ответственности

Учет
по обучающемуся
(группам
обучающихся)

Рис. 2. Модель учетно'информационной системы расходов образовательного учреждения
менеджеров. К организационно'экономическим
особенностям образовательного учреждения сле'
дует отнести, прежде всего, отсутствие возмож'
ности выделения конкретных мест возникнове'
ния затрат.
Так, профессорско'преподавательскому со'
ставу начисляется заработная плата не только за
часы, отработанные в аудитории, но и за мето'
дическую, научную и воспитательную работу.
Заработная плата преподавателей в ряде случаев
может относиться к числу как прямых расходов,
так и косвенных (в тех случаях, когда препода'
ватель в аудитории работает со студентами од'
ной специальности, эти расходы прямые, а в тех
случаях, когда в аудитории студенты разных спе'
циальностей, эти расходы косвенные относитель'
но конкретной специальности).
Как показало исследование, в экономичес'
кой литературе методы калькулирования себес'
тоимости раскрываются применительно к ком'
мерческим предприятиям; вопросам калькулиро'
вания себестоимости услуг и работ в образова'
тельных учреждениях внимание почти не уделя'
ется, так как до настоящего времени задачей
бюджетного учета являлось формирование ин'
Маркетинговые
исследования

Выпуск
дипломированных
специалистов

формации о выполнении утвержденной сметы
расходов в целом и по отдельным направлениям
их деятельности. Сейчас, когда практически все
образовательные учреждения осуществляют дея'
тельность, приносящую доход, калькулирование
себестоимости работ и услуг относительно сто'
ящих перед менеджментом задач стало весьма
актуальным. Кроме того, информация о себес'
тоимости выделенных объектов калькулирования
позволит повысить эффективность использова'
ния и бюджетных средств.
Для выбора возможного метода калькули'
рования себестоимости объектов учета необхо'
димо определить последовательность этапов ока'
зания услуг и выполнения работ образователь'
ным учреждением (рис. 3).
Следует отметить, что в экономической ли'
тературе исследование образовательного процес'
са, как правило, начинают с приема абитуриен'
тов. На наш взгляд, данный подход признать вер'
ным нельзя, так как в условиях возрастающей
конкуренции образовательные учреждения до при'
ема абитуриентов в обязательном порядке осуще'
ствляют маркетинговые исследования, которые
предполагают достаточно большие расходы.

Прием
документов
от абитуриентов

Обучение
на n-м курсе
i-й специальности
(направлении подготовки)
соответствующей
формы обучения

Прием
вступительных
испытаний

Обучение
на первом курсе
i-й специальности
(направлении подготовки)
соответствующей
формы обучения

Рис. 3. Этапы реализации основных образовательных программ процесса
“Образование” образовательного учреждения
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В результате исследования этапов реализа'
ции основных образовательных программ про'
цесса “Образование” можно сделать вывод о том,
что процесс оказания образовательных услуг яв'
ляется поточным, непрерывным и поэтапным,
при этом последовательные этапы входят в рам'
ки одного или нескольких курсов обучения, сле'
дующих друг за другом.
Принимая во внимание организационно'эко'
номические особенности оказания услуг образо'
вательными учреждениями, можно утверждать,
что из всех известных способов калькулирова'
ния себестоимости продукции, работ и услуг ис'
пользование попроцессного метода является наи'
более обоснованным. Вызвано это тем, что дан'
ный метод калькулирования себестоимости пред'
полагает деление всего цикла выполнения работ
и услуг на определенное количество последова'
тельных процессов, в каждом из которых соби'
раются прямые затраты на оказание услуг, акку'
мулируемые в структурных подразделениях уч'
реждений и последовательно включаемые во все
объекты калькулирования. При этом косвенные
расходы в соответствии с принятой учетной по'
литикой могут включаться в себестоимость ра'
бот и услуг путем распределения пропорциональ'
но принятой в учреждении базе распределения
или не распределяться вообще, т.е относиться на
финансовые результаты.
Следует отметить, что согласно “классичес'
кой” методике попроцессного метода калькули'
рования все расходы, собираемые на стадии про'
цесса, являются прямыми, но проведенное ис'
следование сферы образования позволило выяс'
нить, что на стадии расчета себестоимости по
видам образовательных и научных программ и
видам работ обслуживающих процессов расходы
не всегда будут прямыми.
Наиболее ярким примером может служить
заработная плата ППС. По отношению к про'
цессу и субпроцессу данный вид расходов явля'
ется прямым, т.е. включается в себестоимость
соответствующего вида деятельности образова'
тельного учреждения и виду образовательной
программы (дополнительные, основные и др.),
но относительно отдельных образовательных
программ эта заработная плата может представ'
лять собой косвенные расходы, поскольку в од'
ной аудитории преподаватель может одновремен'
но проводить занятия (читать лекции) для сту'
дентов различных образовательных программ. В
этом случае необходимо выбрать базу распреде'
ления общих расходов между отдельными обра'
зовательными программами. Как показало ис'

следование, в качестве базы распределения кос'
венных расходов по заработной плате ППС сле'
дует использовать объем нагрузки работы пре'
подавателя по каждой образовательной програм'
ме. Таким образом, можно выявить специально'
сти, на которых удельный вес расходов на зара'
ботную плату ППС выше средней по образова'
тельному учреждению, что, в свою очередь, по'
зволит руководству принимать обоснованные
управленческие решения о целесообразности ре'
ализации отдельных образовательных программ
с малой численностью студентов (слушателей).
Общеобразовательные расходы (косвенные
расходы, относящиеся к процессу “Образование”)
предлагается распределять пропорционально ос'
новной заработной плате ППС. Общенаучные
расходы (косвенные расходы, относящиеся к про'
цессу “Наука”) ' пропорционально заработной
плате работников, занятых в конкретной теме
НИР. Общепроизводственные расходы (косвен'
ные расходы, относящиеся к процессу “Обслу'
живание”) предлагается распределять пропорци'
онально заработной плате работников, занятых
в обслуживании основных процессов “Образо'
вание” и “Наука”.
Общевузовские затраты (основная заработ'
ная плата аппарата управления вузом, работни'
ков административных и хозяйственных подраз'
делений; отчисления на социальные нужды с
оплаты аппарату управления вузом, работников
административных и хозяйственных подразде'
лений; командировки, связанные с организаци'
онно'методическим обеспечением учебного про'
цесса; обеспечение всех видов практики студен'
тов; прочие расходы) предлагается непосредствен'
но без распределения относить на результат дея'
тельности образовательного учреждения по ме'
тоду директ'костинга, который глубоко исследо'
ван учеными, занимающимися управленческим
учетом в коммерческих учреждениях.
Реализация предлагаемой автором методики
процессного учета расходов позволит образова'
тельным учреждениям не только определить рас'
ходы на услуги, процессы и виды работ, но и
представить финансовую и нефинансовую ин'
формацию, необходимую для выявления возмож'
ностей снижения расходов и совершенствования
функционирования образовательного учрежде'
ния. Таким образом, разработанные автором пред'
ложения могут быть использованы для дальней'
шего совершенствования учета расходов образо'
вательных учреждений, а также для повышения
эффективности их управленческой деятельности
в условиях рыночной экономики.
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Методика диагностического анализа финансового состояния
хозяйствующего субъекта
© 2009 И.А. Иванкова
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Отражена методика диагностического анализа финансового состояния с учетом применения
теории распознавания образов и определения этапов жизненного цикла на основе системного
подхода.
Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, диагностика, жизненный цикл, диагностический
анализ, системный подход.

Глобальный экономический кризис затраги'
вает большинство отраслей экономики и носит
системный характер. Именно поэтому в настоя'
щее время одной из наиболее важных задач яв'
ляется стабилизация финансового состояния
предприятий и недопущение их кризисного раз'
вития. Очевидно, что в условиях кризисной эко'
номики особенно остро ощущается потребность
в методике, которая позволила бы наиболее точ'
но и своевременно оценить финансовое положе'
ние хозяйствующих субъектов. Все это предоп'
ределяет актуальность и необходимость созда'
ния системы диагностического анализа финан'
сового состояния.
Достоверность результатов оценки финан'
сового положения и возможность применения
широким кругом пользователей обеспечиваются
уникальностью проведения диагностического
анализа при рассмотрении нами хозяйствующе'
го субъекта с двух позиций: во'первых, в каче'
стве элемента более сложной системы и, в то же
время, представления в виде самостоятельной
системы с совокупностью взаимосвязанных эле'
ментов, и во'вторых, в виде живой системы,
проходящей все стадии своего развития ' от со'
здания до гибели.
Концепции жизненного цикла организации
не только необходимы для понимания законов
развития исследуемого хозяйствующего субъек'
та, но и позволяют достоверно оценить его фи'
нансовое состояние и создать предпосылки со'
ставления дальнейших прогнозов развития пред'
приятия и предотвращения негативных момен'
тов в его деятельности. Именно этой концепци'
ей пользуются в последнее время для объясне'
ния нестабильности функционирования отече'
ственных организаций.
В соответствии с теорией жизненного цикла
и системным подходом автором выделено три
уровня проведения диагностического анализа '
диагностический анализ отрасли, хозяйствующего
субъекта и продукции. Уровни анализа отлича'

ются глубиной его проведения, поставленными
целями и задачами, информационной базой, вы'
бранными методами и способами оценки, сово'
купностью показателей.
Выделим основные этапы диагностического
анализа:
1. Определение функций, целей и задач ана'
лиза.
2. Формирование информационной базы и
сбор необходимых данных для определения “вхо'
да” в систему диагностического анализа.
3. Этап обработки полученной информации.
Он включает в себя составление модели анализа,
определение методов его проведения и соответ'
ствующего алгоритма, выбор программ, ускоряю'
щих обработку информации, а также выбор лица,
осуществляющего этот процесс, т.е. все, что со'
ставляет оснащение, упорядоченность, катализатор
и субъективный фактор диагностического анализа.
4. Этап “выхода” ' формирование заключе'
ния о финансовом состоянии хозяйствующего
субъекта.
Цель диагностического анализа ' определить
состояние, в котором в настоящий момент нахо'
дится исследуемый субъект, выявить проблемные
участки в его деятельности и спрогнозировать
дальнейшее развитие с учетом сложившихся тен'
денций, т.е. поставить диагноз предприятию по
симптомам его заболевания. Однако диагности'
ческий анализ не ограничивается только лишь по'
становкой диагноза, его целью также является
излечение больного организма, а при возможнос'
ти ' предотвращение развития болезни.
К задачам диагностического анализа следует
отнести:
• определение финансового состояния хозяй'
ствующего субъекта и стадии его циклического
развития;
• выявление отклонений от нормального
функционирования;
• анализ причин отклонений и составление
рекомендаций по их устранению;
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• прогноз дальнейшего развития субъекта.
Проведение диагностического анализа хозяй"
ствующего субъекта основано на выполнении
следующих процедур:
1. Осуществляется выбор информационной
базы.
2. Происходит процесс обработки информа'
ции на основе прикладных программ.
3. Осуществляется отбор системы показате'
лей, которые будут способствовать достоверной
оценке финансового состояния исследуемого
субъекта.
4. Определяется совокупность признаков,
характеризующих классы возможных состояний
субъекта.
5. Определяется принадлежность исследу'
емого субъекта к определенному финансовому
состоянию с помощью матрицы состояний. Оп'
ределяется этап жизненного цикла, на котором в
текущий момент субъект находится.

6. Выявляются отклонения от нормы, оце'
нивается глубина проблемы (“узкого места”) по
уровню отклонения показателя от рекомендован'
ного значения, анализируются причины на ос'
нове построения диагностической матрицы.
7. Даются рекомендации по устранению
проблемных мест.
8. Проводится факторный анализ причин
выявленных отклонений и рассчитывается ком'
плексный показатель финансового состояния.
9. Составляется прогноз дальнейшего цик'
лического развития.
10. Определяются точки перегиба на основе
исследования структуры актива и пассива баланса.
11. Оценивается степень риска в деятельности
хозяйствующего субъекта и вероятность кризис'
ного состояния. В случае необходимости форми'
руется модель по выведению предприятия из кри'
зиса, и даются соответствующие рекомендации.
Разработанная автором методика проведения
диагностического анализа представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Методика проведения диагностического анализа финансового состояния хозяйствующего
субъекта
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Методика диагностического анализа основа'
на на выборе классов состояний, позволяет дать
оценку исследуемой системе и определить даль'
нейшее ее развитие. С помощью распознавания
образов выявляется принадлежность к определен'
ному кластеру. В основе разбиения на классы ле'
жат нормативные значения коэффициентов и сте'
пень удаленности от них. Классы состояний со'
ответствуют определенным стадиям жизненного
цикла хозяйствующего субъекта. Числовая мат'
рица распознавания представлена в виде совокуп'
ности показателей, характеризующих финансовое
состояние предприятия. Представление коэффи'
циентов в виде блоков позволяет провести диаг'
ностику по любому из них с целью определения
отклонений по показателям платежеспособности,
финансовой устойчивости и рентабельности пред'
приятия. В ходе работы необходимо определить
стадию жизненного цикла исследуемого субъек'
та. Для анализа причин выявленных “узких мест”
и устранения отклонений от нормы составляется
диагностическая матрица.
Модель определения принадлежности к тому
или иному классу состояний выглядит следую'
щим образом.
Сформируем классы финансового состояния,
соответствующие определенным стадиям жизнен'
ного цикла хозяйствующего субъекта.
Состояние S

f

, в котором в определенный

момент находится система, может характеризо'
х1
х2

ваться вектором переменных: S

f

= ... .
хn

Переменными х n являются коэффициен'
ты, которые служат индикаторами, указателями
болезненных мест в деятельности предприятия.
Составляется матрица возможных состояний хо'
зяйствующего субъекта с учетом этапов его жиз'
ненного цикла:

S

f

←
⎯→

⎛
⎜
⎜ х1
⎜ 1
⎜ ...
⎜ 1
⎜ х12
⎜
⎝

х12

х13

...

...

2
х12

3
х12

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

←
⎯→
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⎛
⎜
⎜ х4
⎜ 1
⎜ ...
⎜ 4
⎜ х8
⎜⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
... ⎟
⎟.
х 85 ⎟
⎟⎟
⎠
х 15

Эффективность функционирования системы
и контроль над надежностью ее элементов осно'
ваны на применении теории распознавания об'
разов. Евклидово расстояние является наиболее
оптимальным для определения степени близос'
ти к классу состояний. Чем меньше расстояние,
тем больше степень сходства с данным образом
(классом).
Для проведения диагностического анализа
автором отобраны наиболее значимые показате'
ли, многосторонне характеризующие финансо'
вое состояние хозяйствующего субъекта (рис. 2).
Особое внимание уделено группе показателей
финансовой устойчивости, поскольку именно этот
блок является базовым при определении степе'
ни состоятельности предприятия.
Матрица состояний, разработанная автором
и необходимая для проведения диагностическо'
го анализа, позволяет определить стадию жиз'
ненного цикла хозяйствующего субъекта путем
выявления наименьшего расстояния до того или
иного состояния с помощью теории распознава'
ния образов. В ней определены граничные зна'
чения показателей финансового состояния, по'
зволяющие отнести текущий этап развития пред'
приятия к одной из трех стадий: роста, стабили'
зации (возникает, когда субъект достигает зре'
лости в своей жизнедеятельности) и спада (оце'
ниваемой, как старение организации, наступле'
ние кризиса в ее деятельности).
В основу методики заложено представление
о том, что на этапе роста происходит увеличение
значений показателей при последующем их пре'
вышении нормативных ограничений в стадии
стабилизации. Этап спада характеризуется нахож'
дением показателей деятельности предприятия в
предельно допустимых границах и ниже с тен'
денцией ухудшения финансового состояния.
Нахождение коэффициентов на уровне крити'
ческих значений опасно, поскольку любое от'
клонение от допустимого уровня может служить
сигналом о наступлении негативных явлений в
деятельности хозяйствующего субъекта.
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Рис. 2. Матрица состояний и этапов жизненного цикла:
Кал ' коэффициент абсолютной ликвидности; Ккл ' коэффициент критической ликвидности; Ктл ' коэффи'
циент текущей ликвидности; К сок ' коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным обо'
ротным капиталом; К ск ' коэффициент обеспеченности запасов собственным капиталом; К а ' коэффици'
ент автономии; К м ' коэффициент маневренности; К фу ' коэффициент финансовой устойчивости; К ипн '
коэффициент имущества производственного назначения; К ра ' рентабельность активов; К рсс ' рентабель'
ность собственных средств; К рп ' рентабельность продаж; К роа ' рентабельность оборотных активов.

В случае попадания в стадию спада следует
определить степень критичности положения пред'
приятия. Для этого автором построена матрица
возможных состояний субъекта в стадии кризи'
са ' неявного и явного. Этап неявного кризиса
свидетельствует о снижении основных показате'
лей финансового положения организации и на'
ступлении упадка в ее жизнедеятельности и раз'
витии. В случае попадания в стадию явного кри'
зиса деятельность предприятия может характе'
ризоваться как убыточная с высокой долей ве'
роятности наступления банкротства. Расчет ве'
роятности банкротства является обязательным для
всех стадий.
При нахождении на любом из этапов фи'
нансовое состояние предприятия может быть раз'
личным. На стадии роста оно может быть неус'
тойчивым или нормальным, при нахождении на
этапе зрелости ' абсолютным или нормальным,
при попадании в стадию спада деятельности или
кризисного развития предприятия ' неустойчи'
вым или кризисным.

Отклонения фактического состояния S f от
возможных находятся путем выбора максималь'
ных отклонений. Далее составляется предлага'
емая автором диагностическая матрица для ана'
лиза причин выявленных “узких мест”. При по'
строении диагностической матрицы необходимо
выявить наибольшие отклонения показателей
финансового состояния. “Больные” коэффици'
енты финансового состояния при проведении
диагностического анализа удобно свести к мат'
рице Х ij , состоящей из m строк и n столбцов,
где m ' число показателей, вошедших в список
диагностики; n ' период оценивания состоя'
ния; х ij ' показатель финансового состояния ис'
следуемого хозяйствующего субъекта:
х11 х12 ... х1n
x 21 x 22 ...x 2 n

Х ij = .......... ......
.
x m1 x m 2 ...x mn
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Расшивка “узких мест” за определенный
период проводится с помощью разложения ко'
эффициентов на их составляющие: числитель
“больного” показателя финансового состояния
указывается в строке матрицы, а знаменатель ' в
столбце. Далее проводится факторный анализ,
рассчитывается комплексный показатель финан'
сового состояния и составляются рекомендации
по устранению отклонений от нормы.
Значительная роль при проведении диагно'
стического анализа финансового состояния от'
ведена прогнозированию финансового положе'
ния и определению стадии жизненного цикла в
будущем.
Определение точек перегиба в условиях су'
ществующих проблем применения финансовых
коэффициентов является весьма значительным
этапом проведения диагностического анализа и
служит основой возможного управления финан'
совым состоянием предприятия и недопущения
попадания в зону кризисного развития на осно'
ве управления финансовым равновесием. Кроме

того, важным моментом при проведении диаг'
ностического анализа финансового состояния
является определение степени риска в деятель'
ности исследуемых субъектов.
Поскольку риск наступления кризисной си'
туации возможен на любой стадии жизненного
цикла, следует рассчитать границы входа в кри'
зисное состояние анализируемых предприятий.
Данный расчет можно производить также и для
отдельных видов производимой продукции с
учетом безубыточного объема продаж, что соста'
вит третий уровень проведения диагностическо'
го анализа.
Таким образом, методика диагностического
анализа финансового состояния свидетельствует
о его комплексности и возможности осуществ'
ления на всех уровнях, что отражает системный
подход к его проведению. Систематический мо'
ниторинг финансовой устойчивости с помощью
диагностического анализа позволяет предотвра'
тить наступление кризиса, что крайне необходи'
мо в современных условиях.
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Применение модели бинарного выбора
для оценивания уровня развития региональных страховых рынков
© 2009 С.М. Мосин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Проведен анализ состояния и тенденций развития рынка страховых услуг в РФ. Представлен
подход к оцениванию уровня развития региональных страховых рынков в зависимости от пока$
зателей, характеризующих социально$экономическое положение регионов.
Ключевые слова: рынок страховых услуг России, региональные страховые рынки, статистический
анализ, логистическая регрессия, ROC$анализ.

Надежно функционирующая система стра$
хования служит залогом социально$экономичес$
кой стабильности государства, защищая бизнес
и граждан от разного рода рисков. Поэтому прак$
тически значимой задачей выступает статисти$
ческое исследование развития отечественного
рынка страхования, а также выявление факто$
ров, существенно влияющих на его развитие.
По итогам первого полугодия 2009 г. на рос$
сийском страховом рынке было зарегистрирова$
но 743 страховщика, что на 5,5%, или на 43 ед.,
меньше аналогичного периода прошлого года1.
Кризисные явления в экономике ускорили тен$
денцию снижения числа страховых организаций,
наблюдавшуюся в последние годы. Спад эконо$
мического развития, сокращение доходов граж$
дан и действие других взаимосвязанных факто$
ров вызвали снижение спроса на услуги страхо$
вых организаций. Уменьшение объемов страхо$
вых взносов привело ряд страховщиков к банк$
ротству или поглощению их более крупными
компаниями. В дальнейшем, по мнению ряда
аналитиков, рынок вынуждены будут покинуть
от ста до нескольких сотен страховщиков2. В то
же время снижение числа страховых организа$
ций сопровождалось ростом филиальной сети.
Так, с 2005 по 2008 г. число филиалов страхо$
вых организаций увеличилось на 8,5%, или на
426 ед., что во многом связано с увеличением
сделок по слиянию и поглощению на российс$
ком страховом рынке (с переходом некоторых
страховщиков на положение филиалов крупных
страховых организаций). Причем давление на
страховые организации будут оказывать не толь$
1

По данным Федеральной службы страхового над$
зора (ФССН).
2
См.: Страховой рынок в условиях финансового
кризиса. Режим доступа: http://www.spb.adlr.ru/ articles/
event_spb.php?id=33093; Хачатуров Д. На страховом рын$
ке скоро останется 200 компаний из 786. Режим доступа:
h t t p : / / w w w . f i n m a r k e t . r u / z / n w s /
news.asp?rid=1&fid=7143&id=1079697&ref= AnketaOrg.

ко кризисные явления в экономике, но и пре$
жние проблемы российского страхового рынка
(несовершенство законодательной базы, непроз$
рачность страхового рынка, сильная дифферен$
циация региональных страховых рынков и т.д.),
усугубившиеся в период кризиса.
Совокупные страховые взносы за 2008 г. со$
ставили 946,2 млрд. руб., совокупные страховые
выплаты $ 622,7 млрд. руб.3 Таким образом, ко$
эффициент выплат в 2008 г. был равен 0,66, что
продолжило тенденцию предыдущих двух лет
(2006$2007) по постепенному увеличению дан$
ного коэффициента. Вместе с тем следует отме$
тить, что в развитых странах коэффициент вы$
плат приближается к 0,9.
По итогам 2008 г. удельный вес совокуп$
ных страховых взносов РФ в объеме общемиро$
вых страховых взносов составил 0,91%, что оп$
ределило 20$е место российского рынка страхо$
вания среди 88 национальных страховых рын$
ков. По результатам 2007 г. Россия занимала
21$ю позицию. Первое место в 2008 г. сохранил
рынок страховых услуг США с удельным весом
29,1%, на 2$е место вышел страховой рынок
Японии (11,1%), сместив на 3$е Великобрита$
нию (10,5%). Цепной темп прироста совокуп$
ных страховых взносов (с учетом инфляции) в
РФ по итогам 2008 г. составил примерно 6,9%4.
В то же время соответствующие значения этого
показателя для многих экономически развитых
стран (например, США, Великобритании, Фран$
ции и т.д.) имели отрицательные значения, что
свидетельствует о снижении объемов страховых
взносов. По совокупным страховым взносам на
душу населения по результатам 2008 г. Россия
сохранила 50$е место (273,5 долл. США). На одно
место вверх (с 56$го на 55$е) отечественный стра$
3

По данным ФССН.
По данным: Staib D., Bevere L. World insurance in
2008: life premiums fall in the industrialised countries $ strong
growth in the emerging economies. Zurich, Switzerland. 2009.
№3.
4
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ховой рынок поднялся по показателю “отноше$
ние совокупных страховых взносов к ВВП” 5 .
Таким образом, в последние годы Россия де$
монстрировала достаточно высокие темпы роста
ключевых индикаторов страхового рынка. Раз$
витие рынка страховых услуг во многом опреде$
лялось экономическим ростом, политической ста$
бильностью, сопровождалось увеличением видов
страхования, тесным сотрудничеством страхов$
щиков и кредитных организаций (развитием
“банкострахования”), повышением капитализа$
ции страховщиков, расширением филиальной
сети, ростом страховой культуры и т.д. Однако
кризисные явления в экономике, проявившиеся
во втором полугодии 2008 г., отразились и на
отечественном страховом рынке, причем негатив$
ные последствия сказались еще не в полной мере.

Как показало проведенное исследование, ха$
рактерной особенностью российского рынка стра$
ховых услуг выступает его сильная региональная
дифференциация, проявляющаяся уже на уровне
федеральных округов. По итогам 2008 г. удельный
вес субъектов Центрального федерального округа в
совокупных страховых взносах по РФ составил по$
чти 43% (рис. 1). Причем на долю г. Москвы при$
ходилось около 69% от общих взносов по ЦФО.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что
г. Москва имеет существенный отрыв от всех
субъектов РФ в силу своего особого положения,
а именно: высокой численности населения, плот$
ной концентрации отечественных, иностранных
компаний и т.д.
В тройку лидеров по показателю “совокуп$
ные страховые взносы на душу населения” по

Сибирский; 9,4
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Дальневосточный; 3,7

Уральский; 9,3

Центральный;
42,6

Приволжский;
15,7

Южный; 8,6

СевероЗападный; 10,7
Рис. 1. Распределение совокупных страховых взносов

по федеральным округам на конец 2008 г., %*
* Источник: ФССН.

Крупнейшие региональные страховые рынки России по итогам 2008 г.*
Удельный вес в совокупных
страховых взносах по РФ, %
Г. Москва
29,4
Г. Санкт-Петербург
6,0
Московская область
5,1
Тюменская область
3,9
Свердловская область
3,1
Республика Татарстан
2,9
Краснодарский край
2,5
Самарская область
2,0
Нижегородская область
2,0
Ростовская область
2,0
* По данным ФССН, Росстата.
Регион

5

Staib D., Bevere L. Cit. op.

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Удельный вес в численности
населения РФ, %
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3,2
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3,6
2,2
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итогам 2008 г. входят г. Москва, г. Санкт$Пе$
тербург, Тюменская область. Причем г. Москва
опережает г. Санкт$Петербург, занимающий
2$ю позицию, более чем в 2 раза.
О сокращении концентрации страховых
взносов (выплат) без ОМС в разрезе федераль$
ных округов свидетельствовали значения индек$
са Херфиндаля $ Хиршмана (Herfindal $ Hirshman
Index), представленные в динамике. Например,
в 2008г. индекс Херфиндаля$Хиршмана состав$
лял для распределения страховых взносов (без
ОМС) 30,3%, для выплат (без ОМС) $ 26,7%,
причем значения данного индекса демонстриро$
вали монотонное снижение в 2004 $ 2008 гг.
Применение принципа Парето к анализу кон$
центрации страхового рынка России показало,
что известное соотношение 80/20 нарушается. В
2007 г. 80% совокупных страховых взносов ак$
кумулировали не 20% страховых организаций, а
значительно меньшую их часть (примерно 6%).
Следовательно, дальнейший процесс сокращения
числа страховых организаций, наметившийся в
последние годы, будет неизбежно продолжен.
Для исследования подвижности или, наобо$
рот, стабильности, устойчивости распределения
страховых взносов (без ОМС) и выплат (без ОМС)
по федеральным округам в период 2003 $ 2008 гг.
были рассчитаны значения линейного и квадра$
тичного коэффициентов структурных сдвигов.
Значения цепных обобщающих показателей
для страховых взносов (без ОМС) выявили на$
личие всплесков в 2004 и 2005 гг. Всплески вы$
званы снижением удельного веса сборов по ЦФО
в общем объеме страховых сборов (без ОМС) по
России (в 2004 г. $ на 6,9 процентных пункта
(п.п.) по сравнению с 2003 г., в 2005 г. $ на

6,6 п.п. по сравнению с 2004 г.). Снижение стра$
ховых взносов по ЦФО в этот период связано
со снижением объемов поступлений по страхо$
ванию жизни, основные операторы которого кон$
центрируются в московском регионе. В последу$
ющие годы (2006 $ 2008) значения цепных обоб$
щающих показателей структурных сдвигов из$
менились несущественно.
Представим результаты вычислений базис$
ных обобщающих показателей структурных сдви$
гов в распределении страховых взносов (без
ОМС) по федеральным округам (рис. 2). В каче$
стве базисного периода в исследовании был вы$
бран 2003 г.
По сравнению с базисным 2003 г. различия
в структуре распределения страховых взносов (без
ОМС) по федеральным округам с каждым годом
усиливались, о чем свидетельствуют монотонно
увеличивающиеся значения базисных обобщаю$
щих показателей (рис. 2). Нарастающие струк$
турные отличия, как уже отмечалось выше, во
многом были вызваны изменениями удельного
веса страховых взносов (без ОМС) по ЦФО (по
сравнению с 2003 г. доля ЦФО снизилась по
итогам 2008 г. почти на 20 п.п.).
Уровень развития региональных страховых
рынков тесно взаимосвязан с уровнем социаль$
но$экономического развития регионов. Следо$
вательно, на масштабность и степень развития
рынка страховых услуг в регионе оказывают вли$
яние такие показатели, как валовой региональ$
ный продукт, уровень доходов населения, объе$
мы и структура вкладов физических лиц в кре$
дитных организациях и т.д.
В данной связи практически значимой яв$
ляется задача оценивания уровня развития реги$
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Рис. 2. Базисные обобщающие показатели структурных сдвигов в распределении страховых взносов
(без ОМС) по федеральным округам (в сравнении с 2003 г.)
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ональных страховых рынков в зависимости от
показателей, характеризующих социально$эконо$
мическое положение региона. Для решения этой
задачи был использован аппарат логистической
регрессии.
В качестве результативного признака вы$
ступала бинарная переменная со следующими зна$
чениями: 1, если уровень развития региональ$
ного рынка страхования выше среднего; 0 $ в
остальных случаях. При определении этой пере$
менной учитывались ранее полученные резуль$
таты многомерной классификации региональных
рынков страховых услуг6.
В качестве предикторов были выбраны во$
семь показателей, характеризующих социально$
экономическое положение региона и взаимосвя$
занных с развитием страхового бизнеса. Исход$
ный массив данных для проведения логистичес$
кого регрессионного анализа включал значения
исследуемых показателей для 63 субъектов РФ
за 2006 г.
Полученная логистическая регрессионная
модель имела следующий вид:

душевого объема ВРП, с ростом благосостояния
граждан, индикатором которого является увели$
чение депозитов и вкладов физических лиц в
кредитных организациях, с развитием объемов
ипотечного кредитования.
С помощью полученной модели было верно
классифицировано 96,8% регионов из рассматри$
ваемой совокупности, что указывает на высокие
прогностические возможности модели. Построен$
ная логистическая регрессионная модель показала,
например, что вероятность отнесения страхового
рынка Кемеровской области к группе с высоким
уровнем страхового бизнеса (выше среднего по РФ)
составляет 0,88. В то же время для Республики
Чувашии оценка вероятности составляет лишь 0,082,
что связано с существующими проблемами в со$
циально$экономическом развитии этого региона.
Для оценки качества полученной логистичес$
кой регрессии также использовалась ROC$кри$
вая, которая применяется для графического пред$
ставления результатов бинарной классификации.
Построение ROC$кривой основывается на вычис$
лении показателей чувствительности и специфич$
ности модели. Чувствительность $ это доля ис$
тинно положительных наблюдений (являются
истинными наблюдениями и верно классифици$
руются полученной моделью). В нашем случае
это регионы, входящие в кластер с уровнем раз$
вития рынка страховых услуг выше среднего по
РФ и отнесенные полученной моделью в данную
группу. Специфичность есть доля истинно отри$
цательных наблюдений, которые были верно клас$
сифицированы моделью. В соответствии с выше$
сказанным чувствительность и специфичность оп$
ределяются по следующим формулам7:

⎧
⎪
)
⎪ p = (1 + e −z )−1
⎪)
⎨z = −19,457 + 0,019x1 +
(4,05)
⎪
⎪ +1,266x + 0,056x
5
7
⎪
(7,35)
⎩ (4,14 )

R 2(McFadden) = 0,790,
где p $ вероятность отнесения регионального стра$
хового рынка к кластеру с уровнем развития
выше среднего по РФ;

x1 $

вкладов физических лиц в кредитных организа$
циях к прожиточному минимуму, %;

x5 $

Se =

отношение среднедушевых депозитов и

объем выданных ипотечных жилищных

кредитов (в рублях и иностранной валюте)
физическим лицам, нормированный на чис$
ленность занятого в экономике населения,
тыс. руб.;

x 7 $ валовой региональный продукт, нормиро$
ванный на численность населения, тыс. руб.

Значения статистики Вальда, приведенные
в скобках, свидетельствуют о значимости коэф$
фициентов уравнения. Таким образом, вероят$
ность успешного развития регионального стра$
хового рынка возрастает с увеличением средне$
6
Дуброва Т.А., Мосин С.М. Сравнительный статис$
тический анализ состояния рынка страховых услуг в ре$
гионах РФ // Региональная экономика: теория и прак$
тика. 2009. № 21.
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TP
⋅ 100% ,
TP + FN

(1)

где Se (Sensitivity) $ чувствительность;
TP (True Positives) $ верно классифицированные
положительные наблюдения;
FN (False Negatives) $ положительные наблюде$
ния, классифицированные как отрицательные.

Sp =

TN
⋅100% ,
TN + FP

(2)

где Sp (Specificity) $ специфичность;
TN (True Negatives) $ верно классифицирован$
ные отрицательные наблюдения;
FP (False Positives) $ отрицательные наблюдения,
классифицированные как положительные.

Для интерпретации полученных значений
строится ROC$кривая. Чувствительность откла$
дывается по оси Y, доля ложно положительных
7

Многомерный статистический анализ в экономи$
ческих задачах. Компьютерное моделирование в SPSS:
Учеб. пособие / Под ред. И. Орловой. М., 2009.
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случаев (или 100% $ Sp) $ по оси X. Чем ближе
кривая к верхнему левому углу, тем выше про$
гностические свойства модели. Диагональная ли$
ния характеризует полную неразличимость двух
групп регионов. В нашем случае качество полу$
ченной модели высокое, так как ROC$кривая до$
статочно близко подходит к левому верхнему углу.
Вычисление площади многоугольника под
полученной ROC$кривой дает еще большую точ$
ность оценки качества модели (особенно в случа$
ях сравнения нескольких моделей). AUC (Area
Under Curve) $ показатель площади под кривой,
принимает значения от 0 до 1. Интервал значе$
ний от 0,5 до 0,6 соответствует неудовлетвори$
тельному качеству модели; от 0,6 до 0,7 $ средне$
му; от 0,7 до 0,8 $ хорошему; от 0,8 до 0,9 $ очень
хорошему; от 0,9 до 1,0 $ отличному8. В нашем
случае значение показателя AUC свыше 0,9.

Таким образом, представленный подход по$
зволяет оценивать уровень развития региональ$
ных страховых рынков в зависимости от значе$
ний социально$экономических показателей с
помощью логистической регрессии.
В ходе исследования была построена статис$
тически значимая модель логистической регрес$
сии, обладающая хорошими прогностическими
свойствами и обеспечивающая высокие процен$
ты правильной классификации регионов России.
Учитывая динамичность развития страхового
бизнеса, целесообразно представленный анализ
проводить на регулярной основе для мониторинга
состояния страхового рынка и выявления новых
факторов, оказывающих существенное влияние
на его развитие. В условиях кризисных явлений
в экономике актуальность представленного под$
хода существенно возрастает.
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Поступила в редакцию 05.09.2009 г.

8
Многомерный статистический анализ в экономи$
ческих задачах.
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Применение математических методов
для разработки типологии городов
по уровню социально'экономического развития
(на примере Южного федерального округа)
© 2009 О.В. Смирнова
Южно$Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
Для построения типологии городов Южного федерального округа по уровню социально$эконо$
мического развития применяется оригинальная методика, основанная на сочетании процедур
снижения размерности признакового пространства и автоматической классификации.
Ключевые слова: муниципальное образование, дифференциация, социально$экономическое раз$
витие, факторный анализ, кластерный анализ.

Трансформация экономики России привела к
дифференциации социально$экономического по$
ложения регионов, региональной асимметрии, на$
блюдаемой по всем статистическим показателям.
Для России, страны с огромной территорией и
сильно дифференцированными региональными
условиями жизни населения и производства, дан$
ная проблема особенно актуальна1. В отечествен$
ной и зарубежной литературе выявлены и доста$
точно глубоко исследованы наиболее распростра$
ненные причины территориальных различий. Среди
объективных причин выделяют: резкие различия
природно$климатических и связанных с ними ре$
альных условий предпринимательства в отдель$
ных регионах страны и даже внутри регионов, что
особенно характерно для России; периферийное
(глубинное) положение территорий, устаревшая
структура производства; агломерационные преиму$
щества и недостатки; демографические различия;
ряд социально$культурных факторов (степень ур$
банизации, научный потенциал)2.
Характерная для нашей страны резкая диф$
ференциация территорий по всем основным па$
раметрам (численность населения, экономический
потенциал, пространственные, социально$культур$
ные характеристики) и по условиям хозяйствова$
ния за последние годы не только не была смягче$
на, а, напротив, еще более усугубилась3.
Очевидно, что подходы и выбор конкрет$
ных мер региональной политики и стратегий раз$
1
Михеева Н.Н. Дифференциация социально$эконо$
мического положения регионов России и проблемы ре$
гиональной политики. М., 2000.
2
См.: Марченко Г., Мачульская О. Сущность и цели
выравнивания уровней социально$экономического раз$
вития регионов России. М., 1988; Стратегии макрореги$
онов России: методологические подходы, приоритеты и
пути реализации / Под ред. А.Г. Гранберга. М., 2004.
3
Стратегии макрорегионов…

вития территорий (при общности и единстве це$
лей) должны учитывать сложившиеся неравен$
ства и их причины. Однако при этом не следует
ориентироваться только на полностью индиви$
дуализированные подходы и решения. Выходом
может служить идеология одновременного учета
единства и различий в социально$экономичес$
ком развитии территорий, методически подкреп$
ленная их грамотной типологизацией, позволя$
ющей выделить однородные территориальные
образования4.
Тема классификации и типологизации го$
родов была освещена и получила свое распрост$
ранение в отечественной и зарубежной литера$
туре начиная с 50$70$х гг. прошлого века. В ос$
нову научной классификации и типологии го$
родских поселений авторами были положены раз$
нообразные критерии и обоснования. Так, при
классификации городов по величине обычно
применяется критерий численности населения.
Важность этого критерия признавалась многими
авторами. Однако существуют некоторые разли$
чия в типологизации городов по поданному при$
знаку. Так, одни авторы выделяли следующие
группы городов: малые $ до 20 тыс. чел., сред$
ние $ 20$100 тыс. чел., крупные $ 100$500 тыс.
чел., крупнейшие $ 500 тыс. чел. и выше, горо$
да$миллионеры5.
С точки зрения других авторов, данная клас$
сификация является неполной, в нее отдельно
добавляются города с населением 20$50 тыс. чел.,
которые считаются категорией переходного типа
между малыми и средними городами с наличием
4
Дуканич Л.В. Типологизация регионов с учетом
динамики классификационных признаков: некоторые ме$
тодические подходы и решения // Экон. вестн. Рост. гос.
ун$та. 2007. Т. 5. №1.
5
Перцик Е.Н. География городов (Геоурбанистика).
М., 1991.
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признаков, характерных для тех и для других.
Их можно назвать полусредними. По одним по$
казателям эти города стоят ближе к средним и
большим, а по другим $ ближе к малым6.
Бесспорен тот факт, что от величины города
зависят его темпы роста, функциональная струк$
тура, некоторые демографические показатели,
однако группировка городов по одной лишь чис$
ленности населения недостаточна. Для полноты
анализа в данную классификацию включается и
научно обоснованная типология по экономичес$
кой базе городов, по сочетанию их ведущих фун$
кций. Так, по преобладанию тех или иных хо$
зяйственных функций выделяют:
1) города с крупными промышленными пред$
приятиями, которые играют важную роль в тер$
риториальном разделении труда в пределах всей
страны и в пределах всего экономического района;
2) города$поселения с небольшими промыш$
ленными предприятиями областного и районно$
го значения;
3) центры кооперативной промышленности;
4) транспортные центры;
5) курорты7.
По административно$политическому значе$
нию выделяют столичные города, центры краев
и областей, автономных республик, центры ни$
зовых административных районов. На основе
совокупности административного признака клас$
сификации городов и характера их хозяйствен$
ных функций строятся различные подходы к
функциональной типологии городов. Приведем
пример типологии, в которой по функциональ$
ному признаку были выделены следующие типы
городов:
1. Столичные города (Москва, Санкт$Петер$
бург). Такие города обычно относятся к круп$
нейшим или крупным. Здесь можно отметить
исключительно высокую степень агломерации и
развития административно$политических и куль$
турно$просветительных функций. Они играют
важную роль не только внутри страны, но и на
международной арене.
2. Крупные экономические, административ$
но$политические, культурные центры $ “комп$
лексные” города. Как правило, по величине это
большие и средние города. Здесь наблюдается
значительное развитие разнообразной промыш$
ленности, транспорта и торговли, организацион$
но$хозяйственных функций, но их роль на меж$
дународной арене незначительна.

3. Города $ разносторонние индустриальные
центры со специализацией на нескольких отрас$
лях промышленности. Выделяются: а) центры
тяжелой промышленности; б) центры легкой про$
мышленности; в) “смешанные” центры (харак$
теризующиеся сочетанием профилирующих от$
раслей обеих групп промышленности либо про$
мышленной специализацией одной из групп и
сильно развитых транспортных функций).
4. Города $ индустриальные центры одной,
профилирующей специализации. Здесь сильно
развита одна отрасль, представленная одним или
несколькими предприятиями.
5. Города с преимущественным значением
непромышленных функций. Здесь можно выде$
лить: а) города с преимущественным значением
организующих центров сельскохозяйственных (и
лесохозяйственных) районов; б) такие же горо$
да, с развивающимися другими отраслями про$
мышленности или с сильно выраженными транс$
портными функциями, но не профилирующи$
ми; в) прочие непромышленные города (“города
отдыха”, транспортные центры, научно$экспери$
ментальные и др.).
6. Города$пригороды8.
Наряду с перечисленными функциональны$
ми типами городов, возможно выделение и дру$
гих, промежуточных, типов по отношению к
перечисленным, и новых (например, города$спут$
ники, выполняющие функции “жилых филиа$
лов” близлежащего крупного города, агрогоро$
да, города $ центры туризма).
Задача построения научно обоснованной ти$
пологии территорий, демонстрирующих однород$
ный характер социально$экономического разви$
тия на протяжении определенного периода вре$
мени, остается актуальной, поскольку использу$
ется, в частности, при разработке конкретных мер
региональной политики и стратегий развития
регионов, например, при формировании про$
грамм целевой финансовой поддержки муници$
пальных образований.
В данной работе представлено построение
типологии городов по уровню социально$эко$
номического развития с использованием всех
основных параметров их дифференциации: чис$
ленности населения, экономического потенциа$
ла, пространственных и социально$культурных
характеристик городов.
В качестве объекта исследования были вы$
браны 29 крупных городов Южного федерального
округа (ЮФО) с населением свыше 100 тыс. чел.
По масштабам социально$экономических
проблем ЮФО заслуживает особого внимания:

6
Константинов О.А. О классификации городов в
экономической географии // Вопр. географии: Сб. 1957.
Т. 41.
7
Передерий А.А. Классификация и типология горо$
дов. М., 2003.
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по всем основным показателям он значительно
уступает среднему российскому уровню, зани$
мая последнее место среди федеральных окру$
гов. С точки зрения уровня социально$эконо$
мического развития, характерно разделение три$
надцати регионов ЮФО на две большие груп$
пы. К первой, относительно благополучной, от$
носят Астраханскую, Волгоградскую и Ростов$
скую области, Краснодарский и Ставропольский
края. При этом, несмотря на локальное лидер$
ство, регионы данной группы заметно уступают
по основным социально$экономическим показа$
телям среднему российскому уровню. Вторую
группу регионов образуют республики ЮФО
(Адыгея, Ингушетия, Кабардино$Балкарская,
Калмыкия, Карачаево$Черкесская, Северная Осе$
тия и Алания и Чеченская), значительно отста$
ющие в социально$экономическом развитии как
от большинства российских регионов, так и от
соседних краев и областей ЮФО9.
В качестве информационной базы были ис$
пользованы ежегодные данные Федеральной
службы государственной статистики за 2005 $
2007 гг. по муниципальным образованиям10.
Однородность развития городов ЮФО вы$
являлась в разрезе 32 статистических показате$
лей их социально$экономического развития, объ$
единенных для удобства проведения анализа в
следующие подсистемы: население; городская ин
фраструктура; состояние преступности; город
ские предприятия; инвестиционная активность.
Для решения задачи типологизации круп$
ных городов ЮФО, демонстрирующих однород$
ный характер социально$экономического разви$
тия на протяжении исследуемого периода вре$
мени, нами предлагается использовать оригиналь$
ный подход, основанный на сочетании методик
автоматической классификации (кластерного ана$
лиза) и снижения размерности признакового про$
странства $ в качестве переменных классифика$
ции выбираются латентные интегральные пока$
затели, получаемые с помощью факторного ана$
лиза по исходным статистическим данным. Од$
ним из достоинств кластерного анализа, оправ$
дывающим его использование для решения за$
дач типологизации социально$экономических
объектов, является возможность обнаружения с
его помощью однородных структур, которые не$
легко выявить при непосредственном визуаль$
ном обследовании11. В факторном анализе был

применен метод главных факторов для опреде$
ления величины факторных нагрузок каждой
латентной переменной. Данная процедура про$
водилась по всем пяти представленным подсис$
темам показателей для каждого исследуемого года
отдельно.
В результате были выявлены следующие ла$
тентные интегральные факторы: структура и
динамика рынка труда, уровень развития соци
альной инфраструктуры, уровень развития сфе
ры услуг населению, состояние преступности,
результат функционирования городских предпри
ятий, структура инвестиций.
После получения значений латентных ин$
тегральных факторов социально$экономическо$
го развития по ним был проведен кластерный
анализ крупных городов ЮФО (методами k$сред$
них и Уорда). Максимальная корректность ти$
пологизации в прикладном аспекте имеет вре$
менные ограничения в рамках года, к которому
относятся данные. Поэтому устойчивость во вре$
мени полученного разбиения территорий прове$
рялась последовательной кластеризацией объек$
тов за каждый год отдельно.
По результатам кластеризации (использован
пакет прикладных программ Statistica) относитель$
но небольшого числа анализируемых городов
ЮФО за исследуемый период было получено впол$
не однозначное наполнение кластеров. Это по$
зволило без дополнительных расчетов сформиро$
вать группы городов, устойчиво демонстрировав$
ших одинаковый вектор развития по всей сово$
купности показателей$признаков на протяжении
исследуемых лет. Так, по результатам расчетов, к
группе с высокими показателями можно уверен$
но отнести города Волгоград, Ростов$на$Дону и
Краснодар. К группе со средними показателями
динамики развития $ города Ставрополь, Сочи,
Новороссийск и Пятигорск, являющиеся центра$
ми в основном одной, профилирующей отрасли
специализации. К группе с достаточно низкими
показателями положительной динамики социаль$
но$экономического развития $ города Батайск,
Волгодонск, Новочеркасск, Таганрог, Шахты,
Кисловодск, Невинномысск, Армавир и Волж$
ский, большинство из которых являются разно$
сторонними индустриальными центрами со спе$
циализацией на нескольких отраслях промышлен$
ности. И наконец, в группу с самыми низкими
показателями социально$экономического разви$
тия попали г. Астрахань и все города республик
Северного Кавказа.
В целом, анализ показал, что каждый реги$
он имеет те или иные слабые и сильные сторо$
ны, и подтвердил факт резкой дифференциации

9
Атлас социально$политических проблем, угроз и рис$
ков Юга России / Под ред. Г.Г. Матишова. Ростов н/Д, 2006.
10
Регионы России. Основные социально$экономичес$
кие показатели городов. 2008: Стат. сб. / Росстат. М., 2008.
11
Ниворожкина Л.И., Арженовский С.В. Многомер$
ные статистические методы в экономике. М., 2007.
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социально$экономического развития городов
ЮФО: уровень развития городов республик по
большинству показателей значительно отстает от
уровня развития городов краев и областей.
Предложенная типология может быть исполь$
зована в целях разработки программ муници$
пального управления и стратегических планов
социально$экономического развития ЮФО и его
отдельных регионов с учетом различных сцена$
риев.
Потенциал развития юга России велик. Пре$
имуществами ЮФО являются благоприятные
климатические условия, выгодное географиче$
ское положение, уникальные рекреационные ре$
сурсы и высокая степень обеспеченности квали$
фицированными кадрами. Перспективы разви$
тия северо$западной части округа (Ростовская
область) связаны с Ростовской агломерацией (го$
рода Ростов$на$Дону, Новочеркасск, Таганрог,
Батайск, Азов и города восточного крыла Дон$
басса), отраслями специализации которой явля$
ются транспортное, энергетическое и сельскохо$
зяйственное машиностроение, металлургия, до$
бывающая промышленность (уголь), транспорт$
но$логистический комплекс, а также секторы
новой экономики (информационные и иннова$
ционные транспортные технологии, научно$об$
разовательный комплекс). Центрами развития
Азово$Черноморской части ЮФО становятся аг$
ломерации:
• Новороссийск $ Анапа $ Геленджик (рек$
реационно$курортный комплекс и туризм, транс$
портно$логистические услуги, промышленность
стройматериалов, нефтедобыча, специализирован$
ное сельское хозяйство);
• Сочи $ Адлер $ Туапсе (рекреационно$ку$
рортный комплекс и туризм);

• Краснодар $ Армавир $ Горячий Ключ $
Кропоткин (машиностроение, рекреационно$ку$
рортный комплекс, транспортно$логистические
услуги, агропромышленный комплекс). Потен$
циал развития Северного Кавказа определяется
курортно$рекреационными ресурсами и агропро$
мышленным комплексом Ставропольского края,
возможностями развития туризма и рекреации
(горный туризм) в республиках Карачаево$Чер$
кессии, Кабардино$Балкарии, Северной Осетии
и Алании, перспективами освоения Каспийско$
го побережья Республики Дагестан (курортно$
рекреационный комплекс, нефтедобыча, порто$
вый транспортно$логистический комплекс). Че$
ченская и Ингушская республики являются зо$
ной восстановления экономики с перспективной
специализацией в нефтедобыче и нефтеперера$
ботке, промышленности строительных материа$
лов. Центрами промышленного развития зоны
нижнего течения Волги выступают Волгоградс$
кая агломерация (металлургия, химия, машино$
строение, научно$образовательный комплекс,
транспортно$логистический узел, агропромыш$
ленный комплекс) и Астрахань (судостроение,
нефтедобыча, нефтепереработка, агропромышлен$
ный комплекс). Экономические перспективы Рес$
публики Калмыкии связаны с переходом на со$
временные технологии выращивания и перера$
ботки сельскохозяйственной продукции в ее тра$
диционной специализации $ агропромышленном
комплексе12.
Таким образом, в работе предложено реше$
ние задачи типологизации на основе сочетания
методик автоматической классификации и сни$
жения размерности признакового пространства,
а также рассмотрены перспективы развития го$
родов Южного федерального округа.
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В структуре экономики народного хозяйства
городской маршрутизированный транспорт пред$
ставляет собой систему, включающую подвиж$
ной состав, линейную сеть и объекты транспор$
тного сервиса1. Эффективность работы каждого
элемента системы определяется присущей толь$
ко ему спецификой. Получение общего эффекта
зависит от решения кластерных задач, направ$
ленных на повышение качества транспортных
услуг, предоставляемых пассажирам. В этой связи
формализованное представление безальтернатив$
ной логистической цепи городского маршрути$
зированного транспорта в целях ее оптимизации
приобретает актуальность и становится предме$
том особого внимания ученых и специалистов $
практиков в области транспортной логистики2.
Предлагаемая структурно$функциональная эко$
номико$математическая модель логистической цепи
пассажирского маршрутизированного транспорта
системно отображает его технологические, органи$
зационные и экономические взаимосвязи. При этом
материальный поток в формализованной логисти$
ческой цепи может поэтапно исследоваться с ис$
пользованием различных методологических подхо$
дов с целью обнаружения объективных причин по$
явления нерациональных логистических потерь и
определения степени возможной их минимизации
в допускаемых пределах. Формализованное описа$
ние логистической цепи опорного маршрута город$
ского пассажирского транспорта осуществляется ис$
ходя из типовых элементов линейной транспорти$
ровки людских ресурсов (см. рисунок).
При этом используются следующие обозна$
чения: L м $ протяженность маршрута; Е 0 $ на$
чальная точка опорного маршрута; Еk $ конечная
точка опорного маршрута. Выделенные на опор$
1

Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движе$
ния. М., 2001.
2
Миротин Л.Б. Логистика. М., 2003.

ном маршруте пассажирского маршрутизирован$
ного транспорта структурные элементы $ оста$
новочные пункты, перегоны, регулируемые пе$
рекрестки и пункты логистического контроля $
обозначены как точки (Еj), в совокупности они
составляют множество промежуточных звеньев
логистической цепи:
(1)
Еj; 1 < j < k ,
где j $ текущий номер промежуточного пункта.

Расположение на маршруте произвольного
пункта характеризуется абсолютной координатой
(Xj) $ расстоянием от начала маршрута до рас$
сматриваемого пункта и относительной коорди$
натой (еj) $ расстоянием от предыдущего пункта
до рассматриваемого пункта.
Из общей совокупности промежуточных пун$
ктов (Е j) выделяются однотипные, которые в
математическом описании представляются тремя
пространственными распределениями, обуслов$
ливающими, соответственно, расположение ос$
тановочных пунктов, регулируемых перекрест$
ков и контрольных пунктов на маршруте.
Распределение остановочных пунктов. Через
(Q) обозначим общее количество остановочных
пунктов на маршруте, сами остановочные пунк$
ты обозначим (А1,А 2, ..., АQ ). Длины перегонов
между ними обозначим:
(2)
áq; 1 < q < Q $1,
где q $ текущий номер остановочного пункта.

Распределение регулируемых пересечений.
Обозначим количество регулируемых пересече$
ний на трассе маршрута через (Rr ), сами пункты
пересечений (В1, В2, ..., ВR ). Расстояния между
пересечениями обозначим:
(3)
âr ; 1< r < R $ 1,
где r $ текущий номер регулируемого пересечения.

Распределение контрольных пунктов. Обозна$
чим через (S) общее число контрольных пунк$
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Рис. Формализованное представление маршрута (логистической цепи продвижения пассажирского
транспортного потока)
тов, а контрольные пункты $ буквами (Л1, Л2, ...,
ЛZ). Расстояния между контрольными пунктами
обозначим:
(4)
ãz; 1 < z < Z $1.
Распределение перегонов на маршруте. В ма$
тематическую запись транспортного маршрута
перегоны включены как участки непрерывного
движения подвижного состава между пунктами
(Е j ) $ регулируемыми пересечениями, конт$
рольными пунктами в соответствии с последо$
вательностью их расположения на опорном мар$
шруте.
Поскольку процессы формирования задер$
жек в звеньях логистической цепи являются сто$
хастическими, постольку имитация проезда под$
вижного состава по маршруту в целом осуще$
ствлялась последовательным перебором всех зве$
ньев логистической цепи с имитацией случай$
ных ситуаций, возникающих в указанных зве$
ньях. При этом интервал выпуска подвижного
состава на маршрут рассчитывается по формуле
(5)
I0 = Нд · Lм / Рjm · sп,
где Н д $ среднее допустимое наполнение подвижно$
го состава;
L м $ длина маршрута;
Р jm $ интенсивность пассажиропотока на рас$
сматриваемом направлении маршрута;
s п $ средняя дальность поездки пассажира.

Время выхода на маршрут транспортной еди$
ницы, выполняющей рейс за номером (m), рас$
считывается как момент отправления с началь$
ной точки по формуле
(6)
t0m1 = t00 + I 0 · m ,
где t 00 $ момент времени, с которого начинаем от$
слеживание движения на маршруте.

Время прибытия транспортной единицы на
произвольный промежуточный пункт (Еj ) рас$
считывается по формуле
(7)
tjm = t(j31)m1 + еj / V j ,
где t(j31)m 1 $ момент отправления транспортной еди$
ницы с предшествующей точки Е(j31).

Технологией эксплуатации маршрутизиро$
ванного транспорта предусмотрено условие не$
обгона для подвижного состава, работающего на
маршруте. Поэтому, если расчетное время при$
бытия на пункт задержки для рассматриваемой
единицы (m) больше фактического времени от$
правления с данного пункта предшествующей
единицы (m31), движение необходимо коррек$
тировать с учетом формирования задержки от
предыдущей подвижной единицы:
(8)
Zпе = t (j31)расч 3 t (j31)m1 .
Тогда фактическим моментом прибытия еди$
ницы (m) будет время:
(9)
(tjm ) факт = (tj(m31)1)факт .
Сумма задержек (Zпе) на всем протяжении мар$
шрута в течение исполненного рейса формирует
временные затраты (Тne)m на вынужденные задер$
жки от предыдущей подвижной единицы.
В соответствии со структурой маршрута рас$
сматриваемый пункт (Еj) может быть либо оста$
новкой, либо регулируемым перекрестком. Вре$
мя стоянки на пункте (Е j) будет определяться
случайной задержкой (Zоп)jm, (Zрп)jm, которая фор$
мируется в соответствии со схемой, составлен$
ной по результатам экспериментального иссле$
дования.
Так, задержка (Zоп)jm на остановочном пунк$
те определяется по формуле
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(Zоп )jm = Ijm · (ë

jm

+ë

jm1

) ·(tп3в)jm + (tд)jm,(10)

где (t п3в)jm $ случайная величина времени, приходя$
щегося на посадку$высадку одного пассажира,
распределена по нормальному закону;
ëjm $ случайные величины интенсивности входя$
щего и выходящего пассажиропотока на данном
остановочном пункте распределены по закону
Пуассона;
(t д ) jm $ случайная величина времени, затрачен$
ного на подготовку для выполнения посадки$вы$
садки, распределена по нормальному закону.

Задержка на регулируемом перекрестке (Zрп)jm
рассчитывается в соответствии с приведенными
в экспериментальной части формулами. Входя$
щая в состав этих формул неизвестная (tх) $ мо$
мент прибытия транспортной единицы относи$
тельно начала цикла светофорного регулирова$
ния $ определяется как случайная величина рас$
пределения по закону равномерной плотности.
Тогда время отправления с пункта (Еj) с учетом
случайной задержки (Ze)jm будет рассчитано по
формуле
tjm1 = tjm + (Ze)jm.
(11)
Время сообщения применительно к участку
еj $ участок от предыдущего пункта Еj31 до пунк$
та Еj $ будет равно:
Т jm = t jm1 3 t(j31)m1.
(12)
Время сообщения на участке между конт$
рольными пунктами (например, с номерами 1 и
К ) вычисляется как сумма времени (Тjm) по со$
ставляющим участкам, которые определены на$
личием промежуточных остановочных пунктов
и регулируемых перекрестков:
(13)
Т2m = Σ Тjm,
где j ' принимает значения пунктов задержки от 1
до К.

Моменты прибытия (tКm) и отправления (tКm1)
с контрольного пункта будут получены по фор$
мулам последовательного перехода от предыду$
щего промежуточного пункта (ЕК$1) к рассматри$
ваемому (ЕК).
Описанное выше движение было неконтро$
лируемым движением. В отличие от него специ$
фика маршрутизированного транспорта предус$
матривает управление временем передвижения
подвижного состава с применением графика дви$
жения3. Потому в математической модели марш$
рутизированного транспорта предусмотрено со$
ставление расписания движения на основе нор$
мированной скорости сообщения (Vнорм) с расче$
том нормированных моментов прохождения кон$
трольных пунктов для каждой подвижной еди$
ницы:
3

2008.
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(tКm1)норм = t0m1 + Хк / Vнорм,

(14)

где Х к $ абсолютная координата пункта (Е К).

Если в условиях контролируемого движения
время проследования контрольного пункта (tКm1)
будет меньше нормированного времени (tКm1)норм
вследствие малых случайных задержек на про$
межуточных пунктах, то такое движение коррек$
тируется с наложением управляющего воздей$
ствия. Механизм ограничения во времени пере$
движения заключается в том, что подвижной
единице предписывается искусственно исполь$
зовать создавшийся резерв времени методом за$
медления скорости движения по контрольному
участку. Эти затраты времени будут технологи$
ческой задержкой:
(15)
(Zтн)кm = (tКm1)норм 3 (tКm1)факт.
В результате технологического воздействия
транспортная единица, ликвидируя случайно со$
здавшийся резерв времени, проследует конт$
рольный пункт в соответствии с расписанием
движения.
В другом случае, возможно, подвижная еди$
ница, подвергнувшись большим случайным за$
держкам, прибудет на контрольный пункт с опоз$
данием. Тогда из$за невозможности увеличения
скорости по условию безопасности движения
фактическое время проследования контрольного
пункта будет временем неконтролируемого дви$
жения (tКm1).
Разность фактического и нормированного
времени проследования через контрольный пункт
есть опоздание прибытия транспортной едини$
цы, которое рассчитывается по формуле
Äкm = (tКm1)факт 3 (tКm1)норм.
(16)
Зная фактические моменты прибытия на
каждый остановочный пункт рассматриваемой
подвижной единицы (m) и моменты прибытия
на эти пункты предыдущей (m $1) единицы,
имеем возможность определить фактический
интервал движения (I jm) в момент прибытия на
произвольный остановочный пункт (Еj)
Ijm = t jm 3 tj(m$1).
(17)
Количество пассажиров в очереди к момен$
ту прибытия подвижной единицы (m) определя$
ется умножением интенсивности входящего пас$
сажиропотока (рjm) на интервал движения
(18)
Рjm = рjm · Ijm.
Число пассажиров, перевезенных подвижной
единицей в течение рейса (m), определяется как
сумма
(19)
Рjm = Σ Рjm.
Разность фактического интервала (Ijm) и рас$
четного (I 0) используется для характеристики
нерегулярности движения транспортной едини$
цы через среднеквадратичное отклонение (äI).
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Среднее время ожидания пассажира для нако$
пившейся очереди (Рjm) на пункте (Еj) может быть
определено как половина интервала (Ijm), откуда
суммарное время ожидания пассажиров на рас$
сматриваемом остановочном пункте к моменту
прибытия единицы (m) равно:
(20)
( Σ tож)jm = Рjm · Ijm / 2 .
Фактическое время логистического цикла для
рассматриваемой транспортной единицы опреде$
ляется разностью момента прохождения конеч$
ного пункта и момента входа на маршрут в на$
чальной точке. В соответствии с полученным
временем логистического цикла экономико$ма$
тематическая модель цепи логистической транс$
портировки позволяет достоверно рассчитать ско$
рость сообщения для отдельно взятой транспорт$

ной единицы и для потока маршрутизированно$
го транспорта в целом.
Таким образом, разработанная схема форма$
лизованного представления логистической цепи
городского маршрутизированного транспорта дает
возможность представлять опорные транспортные
маршруты в единой сети, систематизировать их
через обобщенные показатели, проводить анализ
и сравнение, чтобы на этой основе переносить
мероприятия логистического управления с эффек$
тивных маршрутов на другие, менее эффектив$
ные. Разработанные методы логистического уп$
равления позволят также осуществлять выбор оп$
тимальных градостроительных и организацион$
ных решений, направленных на реконструкции
городской транспортной инфраструктуры.
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Модели и механизмы инвестиционного развития
конкурентоспособности муниципальных образований
на примере малых городов
© 2009 М.В. Рамзаев
Международный институт рынка, г. Самара
Рассматривается понятие конкурентоспособности муниципальных образований. Выделяются фак$
торы, определяющие конкурентоспособность малых городов. Разработаны модели оценки кон$
курентоспособности муниципального образования $ малого города, оценки совокупного дис$
контируемого эффекта от реализации инвестиционных проектов на территории муниципального
образования, управления конкурентоспособностью муниципального образования на основе ин$
вестиционного развития.
Ключевые слова: конкурентоспособность муниципальных образований, факторы, определяющие
конкурентоспособность малых городов, модель оценки конкурентоспособности муниципально$
го образования, модель оценки совокупного дисконтируемого эффекта от реализации инвести$
ционных проектов, модель управления конкурентоспособностью муниципального образования
на основе инвестиционного развития.

В настоящее время конкурентоспособность
муниципального образования является важным
и объективным показателем, характеризующим,
с одной стороны, состояние развития террито$
рии, с другой стороны, возможности соперниче$
ства за ограниченный инвестиционный ресурс
власти и бизнеса. Использование инвестицион$
ного ресурса, в свою очередь, должно быть ори$
ентировано на повышение показателей эффек$
тивности жизнедеятельности территории, т.е. ее
конкурентоспособности. Очевидно, что в совре$
менных условиях представляется целесообразным
создание новых и совершенствование существу$
ющих механизмов управления и регулирования,
нацеленных на повышение конкурентоспособно$
сти муниципальных образований как базовых
элементов процесса развития в условиях конку$
рентной борьбы или соревнования.
Конкурентоспособность территории как ком$
плексная интегральная характеристика определя$
ется совокупностью взаимосвязанных факторов,
состоящих из количественных и качественных
показателей. В целях выявления основных, наи$
более значимых факторов конкурентоспособнос$
ти муниципальных образований $ малых горо$
дов Самарской области, был проведен опрос эк$
спертов, в качестве которых выступали руково$
дители органов государственной власти, местно$
го самоуправления и специалисты$практики. По
результатам исследования выделено 12 факто$
ров, определяющих уровень конкурентного раз$
вития территории: географический фактор (GF );

природно$ресурсный фактор ( PRF ); экологи$
ческий фактор ( EF ); фактор промышленного
производства ( PPF ); фактор агропромышлен$
ного производства ( APF ); социальный фактор
( SF ); финансово$экономический фактор ( FEF );
инфраструктурный фактор ( IfF ); фактор уров$
ня взаимодействия с органами вышестоящей вла$
сти ( UVF ); инновационный фактор ( IF ); ин$
вестиционный фактор ( InF ); духовный фактор
( DF ).
Очевидно, что вклад каждого фактора в ито$
говую величину конкурентоспособности неравно$
значен и характеризуется значимостью (важнос$
тью) соответствующего фактора. В рамках прове$
денного исследования экспертам было предложе$
но оценить значимость каждого из 12 факторов
конкурентоспособности муниципальных образо$
ваний Самарской области. Полученные оценки
обработаны с использованием методики частот$
ного анализа, результаты представлены в табл. 1.
На основании выявленных факторов разра$
ботана экономико$математическая модель оцен$
ки конкурентоспособности малого города. Ин$
формационной базой модели выступают данные
статистической отчетности и результаты эксперт$
ного опроса, использованного в целях оценки
качественных показателей конкурентоспособно$
сти. Модель оценки конкурентоспособности
( KS ) малого города имеет следующий вид:
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Таблица 1. Оценка значимости факторов конкурентоспособности муниципальных образований '
малых городов Самарской области

Географический фактор, GF
Природно-ресурсный фактор, PRF
Экологический фактор, EF
Фактор промышленного производства, PPF
Фактор агропромышленного производства, APF
Социальный фактор, SF
Финансово-экономический фактор, FEF
Инфраструктурный фактор, IfF

33
33
33
33
33
33
33

Оценка
значимости
фактора
0,44
0,54
0,48
0,83
0,56
0,87
0,85

32

0,57

Фактор взаимодействия с вышестоящими органами власти, UVF
Инновационный фактор, IF
Инвестиционный фактор, InF
Духовный фактор, DF
Валидная выборка

33
32
33
33
31

0,43
0,76
0,78
0,41
-

Фактор конкурентоспособности

⎧KS = (0,44 GF + 0,54 PRF +
⎪
⎪+ 0,48 EF + 0,83 PPF + 0,56 APF +
⎪
⎪+ 0,87 SF + 0,85 FEF + 0,57 IfF +
⎪
⎪+ 0,43 UVF + 0,76 IF + 0,78 InF +
⎪+ 0,41DF ) → maх
⎪⎪
⎨0 ≤ GF ≤ 1; 0 ≤ PRF ≤ 3;
⎪
⎪− 2 ≤ EF ≤ 1; −3 ≤ PPF ≤ 12;
⎪
⎪0 ≤ APF ≤ 6;
⎪− 3 ≤ SF ≤ 29; ≤ 0 FEF ≤ 11;
⎪
⎪− 2 ≤ IfF ≤ 13; 0 ≤ UVF ≤ 1;
⎪
⎪⎩0 ≤ IF ≤ 2; 0 ≤ InF ≤ 3; 0 ≤ DF ≤ 1 .
Вместе с тем оценка конкурентоспособности
территории лишь первый шаг на пути решения
более сложной задачи $ задачи управления кон$
курентоспособностью в целях обеспечения дол$
госрочного развития муниципального образова$
ния. При решении данной задачи будем оттал$
киваться от предпосылки, что основным пред$
метом конкуренции малых городов является ин$
вестиционный ресурс, направляемый в качестве
прямой поддержки инвестиционной деятельнос$
ти органами государственной власти региона.
Размер ресурса ограничен, что обусловливает
необходимость отбора наиболее приоритетных
направлений финансирования, т.е. конкурса ин$
вестиционных проектов, представленных муни$
ципальными образованиями. При этом основ$

Кол-во
экспертов

ным критерием конкурсного отбора, по мнению
автора, должен являться максимум ожидаемого
приращения конкурентоспособности территории,
достигнутого вследствие реализации проекта. Рост
уровня конкурентоспособности, в свою очередь,
способствует развитию различных сторон жиз$
недеятельности малого города и повышению ка$
чества жизни населения.
Таким образом, задача управления конкурен$
тоспособностью муниципальных образований $
малых городов Самарской области $ объединяет$
ся с задачами оценок ожидаемого эффекта от
инвестиционных проектов, реализуемых на со$
ответствующей территории, и прироста уровня
конкурентного развития данной территории, вы$
званного реализацией проектов.
Количественная оценка эффекта от реали$
зации инвестиционного проекта основана на рас$
чете дисконтированной стоимости. При расчете
дисконтированной стоимости используются дис$
контные методы финансового менеджмента, в
практике которого инвестиционный проект при$
нимается к исполнению, если он имеет положи$
тельный приведенный доход. Каждый из проек$
тов, представленных на конкурсный отбор, можно
прямо связать с одним из выявленных на пре$
дыдущих этапах исследования факторов конку$
рентоспособности, поскольку их совокупность
характеризует все стороны жизнедеятельности
территории. Например, строительство молокоза$
вода на территории г.о. Кинель означает разви$
тие промышленности данного малого города,
приведенную стоимость проекта в этом случае
можно считать прямым эффектом от инвести$
ций в фактор промышленного производства.
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В то же время функциональные взаимоза$
висимости факторов конкурентоспособности
обусловливают возникновение так называемых
условных эффектов от инвестиций. Например,
строительство молокозавода подразумевает созда$
ние новых рабочих мест, т.е. воздействует на
социальный фактор конкурентоспособности.
Таким образом, совокупная дисконтиро$
ванная стоимость инвестиционного проекта яв$
ляется величиной, зависимой от вектора корре$
ляционной связи факторов конкурентоспособно$
сти, так как при вложении инвестиций в один
из факторов изменяются и коррелирующие с ним.
Следовательно, итоговая дисконтированная сто$
имость проекта представляет собой сумму пря$
мого эффекта по основному фактору и услов$
ных эффектов по связанным с ним факторам
конкурентоспособности.
Для оценки проектов по критерию совокуп$
ной дисконтируемой стоимости разработана ма$
тематическая модель, представляющая собой
адаптивную модель типичной задачи о назначе$
ниях.
В математическую модель войдет нормиру$
ющий множитель δ, позволяющий учесть сово$
купность прямого и условного эффекта от инве$
стиций, представляющий собой обратную вели$
чину от инвестиционного ресурса, выставленно$
го на конкурсное распределение:

ния от 1 до 5 лет; банковские депозиты; инвес$
тиционные фонды акций; инвестиционные фон$
ды облигаций; инвестиционные смешанные фон$
ды. В результате размер ставки дисконтирова$
ния будет определяться по формуле:

δ=
где

1
,
IR

IR $ инвестиционный ресурс, выставляемый
на конкурсное распределение.

Далее определяем разность между ожидае$
мыми поступлениями и требуемыми вложения$
ми, связанными с реализацией n$го инвестици$
онного проекта с учетом инфляции, т.е. теку$
щую стоимость проекта с учетом инфляции:

PV ninf = (R n − Z n )(1 + f ) ,
где

R n $ результат инвестирования в n$й проект;

Z n $ требуемые вложения в n$й проект;
f $ общий уровень инфляции в стране.
Для расчета величины дисконтируемой сто$
имости необходимо установить размер ставки
дисконтирования. При этом следует учесть до$
ходность альтернативных вложений и уровень
инфляции. В качестве вариантов альтернатив$
ных вложений рассматриваются несколько ос$
новных финансовых инструментов, а именно:
государственные облигации со сроком погаше$
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r inf = r alt + f ,
где

r alt $ средняя доходность по альтернативным
вложениям.

Поскольку размер инвестиционного ресур$
са, выставляемого на конкурсное распределение,
ограничен, необходимо ввести ограничение по
совокупному размеру вложений в проекты, при$
нимаемые к реализации:
N

∑Z n

≤ IR ,

n =1

где N $ количество инвестиционных проек$
тов, принимаемых к финансированию.
Для расчета совокупной дисконтированной
стоимости требуется определить вектор корреля$
ционной связи факторов конкурентоспособнос$
ти ϕ . Методика его расчета будет представлена
далее.
В итоге модель оценки совокупной дискон$
тируемой стоимости примет вид
N
M
⎧
PV ninf
⋅ δ ⋅ ϕ m → max
⎪L(ϕ) =
inf T
⎪
)
n =1 m =1 (1 + r
⎪
⎪
⎨m = 1, 12
⎪N
⎪
Z n ≤ IR , n ∈ [1,..., N ],
⎪
=
1
n
⎪⎩

∑ ∑

∑

где L(ϕ) $ совокупная дисконтируемая сто$
имость инвестиционных проектов;
M $ число факторов конкурентоспособнос$
ти;

T $ срок реализации n$го инвестиционного
проекта;
ϕ m $ элемент вектора корреляционной вза$
имосвязи m$го фактора конкурентоспособности.
Таким образом, в результате проведенного
исследования разработаны две экономико$мате$
матические модели $ модель оценки конкурен$
тоспособности муниципальных образований и
модель оценки совокупного дисконтируемого
эффекта от реализации инвестиционных проек$
тов на территории данного муниципального об$
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разования. Управлять конкурентоспособностью
муниципальных образований возможно посред$
ством конкурсного отбора и последующего фи$
нансирования тех инвестиционных проектов,
реализация которых обеспечит максимум пря$
мого и условного дисконтируемого эффекта по
факторам конкурентоспособности и, как след$
ствие, максимум приращения конкурентоспособ$
ности. Целевая функция модели управления кон$
курентоспособностью муниципального образова$
ния на основе инвестиционного развития с уче$
том вышесказанного будет иметь вид

Методика моделирования связей заключает$
ся в выявлении методом факторного анализа ста$
тистически значимых факторов (корреляционно
связанных) и последующего их ранжирования
по степени влияния на отклик $ конкурентоспо$
собность муниципального образования. Фактор$
ный анализ выполнен при помощи статистичес$
кого пакета прикладных программ SPSS12. В
результате обнаружены связанные параметры,
объединяемые в группы факторов, имеющих раз$
ную степень значимости. Статистическая значи$
мость факторов определялась по коэффициен$
там корреляции Пирсона и ошибке выборки.
Промежуточные результаты факторного анализа
для малых городов Самарской области представ$
лены в табл. 2 и 3.
В итоге сформированы следующие группы
факторов конкурентоспособности:
• группа факторов 1: фактор промышленно$
го производства, социальный фактор, финансо$
во$экономический фактор, экологический фак$
тор, инновационный фактор;
• группа факторов 2: географический фак$
тор, природно$ресурсный фактор, экологический
фактор;
• группа факторов 3: социальный фактор,
фактор уровня взаимодействия с вышестоящи$
ми органами власти, духовный фактор;
• группа факторов 4: агропромышленный
фактор, социальный фактор, финансово$эконо$
мический фактор, инновационный фактор;
• группа факторов 5: инфраструктурный фак$
тор, фактор уровня взаимодействия с вышестоя$

∆ KS = (0, 44(GF + ∆L(GF )) + 0, 54(PRF +
+∆L(PRF )) + 0, 48(EF + ∆L(ЕF )) +
+0,83(PPF + ∆L(PPF )) + 0, 56( APF +
+∆L( APF )) + 0,87(SF + ∆L(SF )) +
+0,85(FEF + ∆L(FEF )) + 0, 57(IfF +
+∆L(IfF )) + 0, 43(UVF + ∆L(UVF )) +
+0, 76(IF + ∆L(IF )) + 0, 76(InF +
+∆L(InF )) + 0, 41(DF + ∆L(DF )) → max,
где

∆KS $ приращение конкурентоспособности;
∆L(GF ,...) $ приращение фактора конкуренто$
способности за счет инвестирования.

Для использования разработанной модели тре$
буется определить значения вектора коэффициен$
тов связи факторов ϕ , информационной базой при
этом служат результаты экспертного опроса.
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Таблица 2. Суммарная объединенная дисперсия факторов
конкурентоспособности малых городов Самарской области
Фактор
конкурентоспособности
Географический фактор
Природно-ресурсный
фактор
Экологический фактор
Фактор промышленного
производства
Фактор
агропромышленного
производства
Социальный фактор
Финансово-экономический
фактор
Инфраструктурный фактор
Фактор взаимодействия
с вышестоящими органами
власти
Инновационный фактор
Инвестиционный фактор
Духовный фактор

Начальные собственные значения
%
Кумулятивный,
Всего
дисперсии
%
2,449
20,409
20,409

Суммы квадратов нагрузок вращения
%
Кумулятивный,
Всего
дисперсии
%
1,990
16,581
16,581

2,011
1,470

16,759
12,252

37,168
49,420

1,717
1,563

14,311
13,024

30,891
43,915

1,420

11,830

61,250

1,470

12,248

56,164

1,044
1,021

8,700
8,507

69,950
78,457

1,354
1,321

11,283
11,011

67,446
78,457

0,807
0,566

6,726
4,719

85,183
89,902

0,546
0,403
0,252
0,010

4,553
3,356
2,102
0,087

94,455
97,811
99,913
100,000

379

380

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики

1 0 (5 9 )
2009

Таблица 3. Повернутая матрица компонент
Фактор конкурентоспособности
Географический фактор
Природно-ресурсный фактор
Экологический фактор
Фактор промышленного производства
Фактор агропромышленного производства
Социальный фактор
Финансово-экономический фактор
Инфраструктурный фактор
Фактор взаимодействия с вышестоящими
органами власти
Инновационный фактор
Инвестиционный фактор
Духовный фактор

1
0,235
0,332
0,742
0,641
0,038
0,798
0,807
0,731

2
0,817
0,590
0,742
0,153
0,161
0,233
0,112
0,351

Компонента
3
4
0,146
0,067
0,160
0,533
0,239
0,405
0,140
0,026
0,040
0,881
0,798
0,798
0,054
0,800
0,014
0,045

5
0,112
0,185
0,740
0,212
0,068
0,788
0,790
0,258

6
0,235
0,027
0,052
0,346
0,063
0,146
0,196
0,151

0,080

0,135

0,784

0,194

0,780

0,317

0,800
0,030
0,474

0,162
0,014
0,173

0,194
0,158
0,612

0,814
0,088
0,169

0,008
0,123
0,157

0,313
0,925
0,051

щими органами власти, финансово$экономичес$
кий фактор, социальный фактор, экологический
фактор;
• группа факторов 6: инвестиционный фактор.
Векторы связи для расчета условной дискон$
тированной стоимости определяются на основе
оценок межфакторных корреляций (табл. 4), при
этом значение коэффициента корреляции по ос$
новному (непосредственно инвестируемому) фак$
тору принимается равным единице.

В итоге определены векторы корреляционной
взаимосвязи факторов конкурентоспособности:
• при инвестировании в фактор промышлен$
ного производства:
ϕ1 = (0; 0; $0,204; 1; 0; 0,074; 0,396; 0; 0; 0,009; 0; 0);
• при инвестировании в географический фак$
тор:
ϕ2 = (1; 0,327; $0,071; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0);
• при инвестировании в природно$ресурсный
фактор:

Таблица 4. Оценки межфакторных корреляций
Фактор
конкурентоспособности

Географический
фактор
Природно-ресурсный
фактор
Экологический
фактор
Фактор
промышленного
производства
Фактор
агропромышленного
производства
Социальный фактор
Финансовоэкономический
фактор
Инфраструктурный
фактор
Фактор
взаимодействия
с вышестоящими
органами власти
Инновационный
фактор
Инвестиционный
фактор
Духовный фактор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,000 0,327 -0,071 0,102 0,022 0,222 0,297 0,364 0,459 0,077

0,148

0,256

0,327 1,000 -0,015 0,157 0,273 0,326 0,392 0,295 0,038 0,262

0,066

0,423

0,071 0,015 1,000 0,204 -0,285 0,291 0,195 0,044 0,167 0,256 -0,169

-0,221

0,102 0,157 -0,204 1,000 0,092 0,074 0,396 0,198 0,065 0,009

0,212

0,248

0,022 0,273 0,285 0,092 1,000 0,152 0,134 0,110 0,178 0,109

0,124

0,030

0,222 0,326 -0,291 0,074 0,152 1,000 0,026 0,083 0,058 0,254

0,293

0,255

0,297 0,392 -0,195 0,396 0,134 0,026 1,000 0,194 0,092 0,052

0,129

0,240

0,364 0,295 -0,044 0,198 0,110 0,083 0,194 1,000 0,067 0,303

0,049

0,082

0,459 0,038 -0,167 0,065 0,178 0,058 0,092 0,067 1,000 0,017

0,227

0,059

0,077 0,262 -0,256 0,009 0,109 0,254 0,052 0,303 0,017 1,000

0,315

0,239

0,148 0,066 0,169 0,212 0,124 0,293 0,129 0,049 0,227 0,315

1,000

0,091

0,256 0,423 0,221 0,248 0,030 0,255 0,240 ,0082 0,059 0,239

0,091

1,000
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ϕ3 = (0,327; 1; $0,015; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0);
• при инвестировании в духовный фактор:
ϕ4 = (0; 0; 0; 0; 0; 0,255; 0; 0; 0,059; 0; 0; 1);
• при инвестировании в фактор агропромыш$
ленного производства:
ϕ5 = (0; 0; 0; 0;1; 0,152; 0,134; 0; 0; 0,109; 0; 0);
• при инвестировании в инфраструктурный
фактор:
ϕ6 = (0; 0; $0,044; 0; 0; 0,083; 0,194; 1; 0,067; 0; 0; 0);
• при инвестировании в социальный фактор:
ϕ7 = (0; 0; $0,291; 0,074; 0,152; 1; 0,026; 0,083;
0,058; 0,254; 0; 0,255);
• при инвестировании в финансово$эконо$
мический фактор:
ϕ8 = (0; 0; $0,195; 0,396; 0,134; 0,026; 1; 0,194;
0,092; 0,052; 0; 0);
• при инвестировании в экологический фак$
тор:
ϕ9 = (0,071; 0,015; 1; 0,204; 0; 0,291; 0,195; 0,044;
0,167; 0,256; 0; 0);
• при инвестировании в инновационный фактор:
ϕ10 = (0; 0; $0,256; 0,009; 0,109; 0,254; 0,052; 0; 0;
1; 0; 0);
• при инвестировании в фактор уровня вза$
имодействия с органами вышестоящей власти:
ϕ11 = (0; 0; $0,167; 0; 0; 0,058; 0,092; 0,067; 1; 0; 0;
0,059).
Предлагаемая модель конкурсного отбора
инвестиционных проектов, ориентированных на
приращение конкурентоспособности муниципаль$
ных образований, выглядит следующим образом:

⎧Β(ψ) = β1 ⋅ ψ1 + β 2 ⋅ ψ 2 + ... + β n ⋅ ψ n → max
⎪
K
⎪
ξ k ∆KF nk
⎪
⎪⎪
β = k =1
⎨ n
µn
⎪
⎪∆KF nk = KF nисх + ∆KF n (ϕ k )
⎪
⎪µ = Z n , n ∈ [1, N ],
⎪⎩ n
IR

∑

где

βn $ оценка, присвоенная инвестиционному
проекту в результате конкурсного отбора;

ψ n $ весовой коэффициент ( ψ = 0 $ проект
отвергается как не соответствующий формаль$
ным критериям);
ψ = 1 $ проект принимается к рассмотрению как
соответствующий формальным критериям);

ξ k $ коэффициент значимости изменяемого в ре$
зультате реализации инвестиционного проекта фак$
тора конкурентоспособности муниципального об$
разования;
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∆KF nk $ изменение фактора конкурентоспособно$
сти в результате реализации n$го инвестиционного
проекта;

KF nисх $ исходное (до реализации инвестици$
онного проекта) значение фактора конкуренто$
способности;
К $ количество факторов конкурентоспособно$
сти, изменяемых в результате реализации инвес$
тиционного проекта;
N $ количество представленных на конкурс ин$
вестиционных проектов;
IR $ размер инвестиционного ресурса, выставля$
емого на конкурсное распределение.

Конкурсный отбор инвестиционный проектов,
производимый на основе предлагаемой модели,
позволит максимально повысить конкурентоспо$
собность малых городов Самарской области.
Таким образом, в статье изложены основные
этапы методологии процесса управления конкурен$
тоспособностью муниципальных образований на
основе инвестиционного развития. Выделена сово$
купность факторов, определяющих конкурентоспо$
собность территории, произведена оценка коэффи$
циентов значимости, характеризующих вклад каж$
дого фактора в уровень конкурентного развития
муниципального образования. Разработана модель
оценки конкурентоспособности малого города, по$
зволяющая определить текущее значение конкурен$
тоспособности территории. Предложена модель
оценки эффекта от инвестиционных проектов, реа$
лизуемых на территории данного муниципального
образования. Модель позволяет учесть прямой и
“условный” эффекты от инвестиций. При этом пря$
мой эффект проекта характеризуется дисконтиро$
ванной стоимостью от вложений в основной фак$
тор конкурентоспособности территории (например,
фактор промышленного производства). “Условный”
эффект определяется дисконтированной стоимос$
тью по коррелируемым с основным (инвестируе$
мым) фактором конкурентоспособности. В процес$
се исследования определены значения межфактор$
ных корреляций и сформированы группы факто$
ров, совместное управление которыми позволит до$
биться наилучших результатов при управлении це$
левой функцией.
Объединение моделей оценки конкурентоспо$
собности и эффекта от реализации инвестиционных
проектов позволило сформировать модель управле$
ния конкурентоспособностью малых городов на ос$
нове инвестиционного развития, т.е. управления кон$
курентоспособностью посредством реализации тех ин$
вестиционных проектов, которые обеспечивают мак$
симальное приращение целевой функции.
Разработан конкурсный механизм распреде$
ления ограниченного инвестиционного ресурса,
реализация которого обеспечит эффективный
отбор и финансирование наиболее значимых с
точки зрения конкурентного развития муници$
пальных образований инвестиционных проектов.
Поступила в редакцию 07.09.2009 г.
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Методический подход
к оценке рисков нефтегазодобывающих предприятий
© 2009 М.Ю. Немченко
Самарский государственный экономический университет
Методический подход к оценке рисков нефтегазодобывающих предприятий, предлагаемый в ста$
тье, разработан с учетом внутренних и внешних рисков.
Ключевые слова: балансовые запасы, извлекаемые запасы, коллектор, коэффициент извлечения
нефти (КИН), моделирование, норма дисконта, пористость, производственно$технологический
риск, чистый дисконтированный доход, экологический риск.
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2.
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4.
5.
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подсчет геологических и извлекаемых запасов как
функцию альтернативных геологических моделей
в последовательности, приведенной на рис. 2.
Используется модифицированный метод
Монте$Карло под названием Латинский гипер$
куб. Выборочный контроль методом Латинского
гиперкуба $ это метод выбора значений входных
данных для осуществляемых при помощи ком$
пьютеров прогонов модели посредством опреде$
ления диапазона всех входных данных модели, а
также обеспечение того, чтобы выборка входных
значений осуществлялась по всему диапазону
входных данных модели.
Скомбинированные друг с другом величи$
ны геологических рисков с учетом их заранее
заданных нормальных распределений дают мно$
жество различных сценариев числовых моделей,
которые моделируют характеристики коллектора
в условиях эксплуатационных ограничений и
неопределенностей.
На третьем этапе выделяются результаты и
проверяется их статистическая устойчивость: при
постоянном увеличении объема выборки оцени$
ваются средние значения, стандартные отклоне$
ния и другие статистические характеристики как
функции нескольких прогонов геологической
модели.

Оценка геологического риска методами имитационного моделирования
Оценка производственно-технологического риска, экологического риска
в каждом сценарии
Дисконтирование потока денежной наличности по каждому сценарию

Оценка систематических рисков внешней среды статистическим методом
Обоснование надбавки за риск по итогам оценки систематических рисков
внешней среды
Дисконтирование потока денежной наличности по повышенной норме дисконта
Вывод результатов

БЛОК 1- оценка
внутренних
рисков нефтегазодобывающего
предприятия

Основой деятельности любого нефтегазодо$
бывающего предприятия, определяющей объем,
количество и качество добычи, является нефте$
газовое месторождение.
Проектирование разработки нефтегазовых
месторождений производится на основе геоло$
го$геофизической информации об объекте. На
момент начала проектирования эта информация
никогда не бывает полной, что приводит к при$
нятию решений в условиях риска и неопреде$
ленности. Эти особенности нефтегазовой про$
мышленности оказывают влияние на формиро$
вание системы рисков разработки.
Предлагаемый методический подход к оцен$
ке рисков нефтегазодобывающего предприятия
с учетом внешних и внутренних рисков обобща$
ет существующие подходы.
Алгоритм оценки рисков в системе плани$
рования включает в себя два блока (рис. 1) и
построен в соответствии с разработанной клас$
сификацией рисков нефтегазодобывающего пред$
приятия.
Блок 2 добавляет к анализу рисков пред$
приятия анализ рисков внешней среды.
Оценка геологических рисков заключается в си$
стематической оценке геологических неопределен$
ностей, которые оказывают серьезное влияние на

БЛОК 2 - оценка внешних
рисков нефтегазодобывающего
предприятия
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Рис. 1. Алгоритм оценки рисков в системе планирования нефтегазодобывающих предприятий
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Рис. 2. Этапы оценки геологических рисков
в системе планирования нефтегазодобывающих предприятий
Сценарии добычи и соответствующие вероятности оценки запасов
Параметр

Вариант
добычи 1

Сценарии (вероятность)
Вариант
Вариант
добычи 2
добычи 3

Начальные геологические запасы, т
Балансовые запасы, т
Извлекаемые запасы, т
Полка добычи, т
Продолжительность полки добычи, лет
Конечный КИН, д. ед.
Темп отбора запасов, %

При анализе чувствительности на четвертом
этапе сортируется по степени значительности
влияние каждой отдельно взятой неопределен$
ности (структуры, пористости и т.д.) на резуль$
тат (извлекаемые запасы, распределение геоло$
гических запасов и т.д.) путем расчета процента
общей изменчивости, которая объясняется каж$
дой неопределенной переменной.
На конечном этапе оценки геологических
рисков рассчитываются величины начальных гео$
логических, балансовых и извлекаемых запасов
изучаемого нефтегазового месторождения и со$
ответствующие вероятности их нахождения и
извлечения в недрах (см. таблицу).
Второй шаг при оценке внутренних рисков
на уровне нефтегазодобывающих предприятий
заключается в определении производственнотех
нологического и экологического рисков, возникаю$
щих в процессе добычи и реализации нефти и
газа (рис. 3).
Статистическая оценка рисков, систематичес$
ки возникающих во внешней среде нефтегазового

предприятия, происходит в последовательности,
представленной на рис. 4.
В конечном итоге оценка рисков на уровне неф$
тегазодобывающего предприятия заканчивается оп$
ределением чистого дисконтированного дохода по
повышенной норме дисконта с “надбавкой” за риск
∑ir , с учетом внешних рисков, без учета внешних
рисков $ без учета “надбавки” по формулам
Т

Qt (Ц t − C t ) − K t − У пртt −У э

i =1

(1 + E + ∑ rit )t

ЧДД = ∑

t

, (1)

t

где ЧДД $ чистый дисконтированный доход по трем
сценариям плана добычи и реализации нефти и газа
с учетом геологических рисков соответственно;
Qt $ объем продукции в году t по трем сценариям
плана добычи и реализации нефти и газа соответ$
ственно;
Цt $ цена реализации единицы продукции по пла$
ну в году t;
Сt $ себестоимость добычи и реализации едини$
цы продукции по плану в году t;
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Рис. 3. Этапы оценки внутренних рисков нефтегазодобывающих предприятий
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Рис. 4. Этапы статистической оценки систематических рисков внешней среды нефтегазовой компании
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Кt $ капитальные затраты, заложенные в плане в
году t;
Упрт t $ производственно$технологический риск
в виде экономического ущерба от аварий в абсо$
лютном выражении по плану в году t;
Уэ t $ экологический риск в виде экономического
ущерба в виде штрафов вследствие аварий по
плану в году t;
Е $ норма дисконта;
ri $ относительная мера i$го вида риска;

ri =

σi

Mi ;

(2)
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объектов в году t;

У рем $ стоимость ремонта нефтепромыслового
t
объекта для ликвидации последствий аварий в
году t;

У пр = Qn ⋅ tn ⋅ n ⋅ qnom ,
t

где Qn $ производительность оборудования;
tn 3 время простоя;
п 3 количество аварий;
qnom 3 количество нефти, газа и реагентов, поте$
рянных в результате аварии.

(3)

Количество излившейся нефти и химичес$
ких реагентов является одним из показателей
формирования ущерба от аварии нефтепромыс$

(4)

лового оборудования. При расчете У прt

(5)

кается предложение, что обнаружение и отсече$
ние места аварии произведено немедленно после
того, как она произошла, и что в результате про$
рыва жидкость, содержащаяся в отсеченном уча$
стке трубопровода, вытекла полностью.

Di = ∑ (∆X i − M i )2 fi

(6)

У n = qnom ⋅ n ⋅ Ц t .
t

∆X i = X плi − X фактi ,

(7)

Экологический риск в году t рассчитывается
по формуле

σ i = Di ;
fi =

mi
ni ;

n

M i = ∑ ∆X i fi ;
i =t

n

i =t

где Х пл / факт $ плановое/фактическое значение фак$
тора i$го вида риска;

∆Х i $ вариант интервалов вариационного ряда
факторов i$го вида рисков;

m i $ частота (число повторений) ∆Х i ;
ni $ общее число наблюдений i$го вида риска;
Di $ дисперсия ∆Х i ;
Mi $ математическое ожидание ∆Х i ;

σ i $ среднеквадратическое отклонение ∆Х i .
Производственно$технологический риск в
году t предлагаем оценивать по формуле
У прт =У пр + У п + У рем
t

N M

У эt = ∑ ∑ ν ij ⋅ e j ,
i =1i =1

где ν ij $ количество жидкости, которое может вы$

fi $ частость ∆Х i ;

отклонений ( ∆Х )

допус$

t

t

t

,

где У прt 3 ущерб от простоя нефтепромыслового
объекта в году t;

У п $ стоимость потерянных нефти, газа и реа$
t
гентов в результате аварий нефтепромысловых

брасываться при авариях на землю, в воду и в
атмосферу по i$му виду нефтепромыслового обо$
рудования. Рассчитывается с учетом количества
и частоты аварий и удельного распределения ве$
ществ при авариях;
e j $ удельная штрафная выплата от сброса в j$й
компонент окружающей среды единицы веществ.

Величина риска (Р) в общем виде опреде$
ляется как разница между значением ЧДД по ба$
зовому варианту (ЧДДбаз) и ЧДД по трем сцена$
риям плана добычи нефти и газа, учитывающим
риски (ЧДД):
P = ЧДДбаз 3 ЧДД.
Таким образом, в соответствии с разрабо$
танным методическим подходом к оценке рис$
ков нефтегазодобывающих предприятий (с уче$
том рисков внешней среды) возможно прово$
дить анализ рисков разработки нефтегазовых ме$
сторождений по сценариям добычи.
Поступила в редакцию 08.09.2009 г.
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Парадоксы однополярной мировой экономики
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кандидат экономических наук
Статья посвящена выявлению и систематизации факторов, определяющих устойчивость совре$
менной однополярной мировой экономики в условиях финансового кризиса. Рассмотрены внут$
ренние противоречия современной однополярной экономической системы.
При написании статьи использованы статистические данные и аналитические обзоры Междуна$
родного валютного фонда и Европейского центрального банка, материалы российской и миро$
вой прессы.
Ключевые слова: однополярная мировая экономика, мировой кризис ликвидности, антицикли$
ческая политика.

Нынешний мировой финансовый кризис
имеет много общих черт с локальными финан$
совыми кризисами конца ХХ в., нашедшими
широкое отражение в отечественных и зарубеж$
ных экономических исследованиях. Главное его
отличие в том, что на этот раз он носит не ло$
кальный, а глобальный характер $ не столько в
смысле необычно широкого распространения,
сколько в смысле глубины источников. Начался
он не на развивающихся рынках, а на развитых,
и одно это уже дало повод наблюдателям заду$
маться.
Действительно, кризисы в Латинской Аме$
рике, Азии, России конца 1990$х гг. можно было
рассматривать как первые не очень удачные эк$
замены неофитов глобальной экономики, сдан$
ные на “двойки” во многом по их собственной
вине. Даже кризис европейской валютной сис$
темы 1992$1993 гг. носил локальный характер и
стал неизбежным следствием встраивания в гло$
бальную финансовую систему новой мощной
интеграционной группировки $ но не был кри$
зисом самой глобальной финансовой системы.
Тот факт, что на этот раз эпицентром фи$
нансовых потрясений стали США, являющиеся
“локомотивом” глобальной экономики, сделал
кризис испытанием сложившейся в последние
два$три десятилетия однополярной схемы взаи$
мосвязей национальных экономик.
В своем выступлении на Санкт$Петербург$
ском экономическом форуме 2009 г. Президент
РФ Д.А. Медведев, заявив о необходимости по$
строения многополярного мира, подчеркнул, что
“искусственно поддерживаемая однополярная си$
стема базируется на одном большом центре по$
требления, финансируемом растущим дефицитом
и, соответственно, растущей задолженностью, од$
ной ранее сильной резервной валюте и одной до$
минирующей системе оценки активов и рисков”1.

Насколько слаба современная однополярная
мировая экономика и что ее до сих поддержива$
ло?
С нашей точки зрения, существует несколь$
ко долгосрочных факторов устойчивости этой мо$
дели экономического мироустройства.
Первый из них $ сохранение разрыва в уровне
развития внутренних рынков США и его парт$
неров по внешней торговле. США $ первокласс$
ный мировой импортер, самый крупный рынок
сбыта, в 2007 г. составивший 2020,4 млрд. долл.
США2. Эта позиция будет сохраняться, пока пе$
риферийные рынки остаются менее емкими, на$
селение $ более бедным, а производственная ко$
операция между фирмами неразвита. Чем мень$
ше компетенций освоено периферийными рези$
дентами, тем больше экономических оснований
разомкнуть внутренние цепочки ценности, т.е.
остановиться на определенном этапе обработки
исходного сырья, продавать промежуточную про$
дукцию на экспорт (в страны, специализирую$
щиеся на более высокотехнологичных звеньях
цепочки ценности, в том числе в США), а соб$
ственное потребление обеспечивать за счет им$
порта (в том числе из этих самых стран).
Поэтому “обвалить” доллар, перестав кре$
дитовать США, $ значит специально ударить по
импорту США и одновременно по экспорту его
крупнейших торговых партнеров, что в услови$
ях кризиса слишком большая роскошь для его
крупнейших поставщиков.
Второй фактор $ сохранение разрыва в уровне
развития внутренних рынков США и его парт$
неров по инвестиционному сотрудничеству в
странах с развивающимися рынками и различий
в уровне бизнес$компетенций между США и его
партнерами в странах с рынками развитыми.
Если добавить к объему экспорта США в пос$
леднем докризисном 2006 г. в сумме 1457,1 млрд.

1
http://www.kremlin.ru/appears/2009/06/05/
1416_type63374type63376type82634_217302.shtml.

2
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/
section1_e/i13.xls.
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долл.3 зарубежные продажи американских ТНК
на сумму 1204,5 млрд. долл.4, мы получим более
2,5 трлн. долл. международных продаж, контро$
лируемых страной непосредственно либо через
зарубежные отделения транснациональных кор$
пораций.
Между тем, для того чтобы функциониро$
вали региональные филиалы американских ТНК,
необходимы стабильные условия не просто тор$
говли, а зачастую $ внутрифирменных трансфер$
тов. И отказаться от поддержки американской
валюты странами базирования региональных
филиалов и подразделений американских ТНК
в период нестабильности можно лишь в том слу$
чае, если есть краткосрочная альтернатива аме$
риканскому капиталу (не только в форме фи$
нансовых активов, но и в совокупности компе$
тенций в соответствующих отраслях), а также
экстерналиям, возникающим в ходе осуществле$
ния американских инвестиций за рубеж.
Большая часть американских инвестиций со$
средоточена в развитых странах, где эту альтер$
нативу найти легче, однако в последние годы росла
и доля развивающихся, особенно азиатских, бо$
лее чувствительных к выгодам иностранных ин$
вестиций в виде рабочих мест, доходов и суще$
ственного фактора экономического роста. По$
скольку различаются фазы жизненных циклов
рынков и ключевых продуктов США и его парт$
неров по инвестиционному сотрудничеству, со$
храняется и взаимный интерес в обмене капита$
лами, “нивелирующем” эти различия, а, следова$
тельно, $ в стабильных условиях этого обмена.
Третий фактор, повышающий долгосрочную
кризисную устойчивость США, $ как ни пара$
доксально, их международная инвестиционная
позиция чистого должника. Они являются дол$
жником не только потому, что имеют самый боль$
шой дефицит текущего счета платежного балан$
са, но еще и потому, что обладают высокой срав$
нительной инвестиционной привлекательностью.
О сохранении инвестиционной привлека$
тельности США во время кризиса свидетельствует
не только рост вложений в американские цен$
ные бумаги, считающиеся одними из наиболее
надежных финансовых в мире, но и более мед$
ленный спад прямых иностранных инвестиций
в США, чем в другие развитые страны, прежде
всего, в ЕС, во время нынешнего кризиса (в

2008 г. по сравнению с 2007 г. это падение в ЕС
составило 31%, в Японии 23%, в США 6%)5.
Таким образом, США остаются пока не толь$
ко лучшим мировым потребителем, но и луч$
шим “управляющим активами”. Эта позиция
экономики США будет устойчивой до тех пор,
пока будут сохраняться относительная незави$
симость динамики стоимости генерируемых ею
финансовых активов от циклических колебаний
рынков $ как мировых (прежде всего, сырье$
вых), так и национальных, связанная с ней не$
зависимость монетарной политики США и, как
следствие, потребность внутренне нестабильных
периферийных экономик в существовании ми$
ровой резервной валюты.
Именно эта позиция подверглась испыта$
нию на первом этапе нынешнего кризиса. Мы
не будем здесь подробно останавливаться на его
причинах, тем более, что это уже сделали мно$
гие авторитетные авторы6. Попробуем лишь ин$
терпретировать причины кризиса как факторы
ослабления краткосрочной устойчивости совре$
менной модели мировой экономики и сокраще$
ния названных выше “разрывов” между США и
“остальным миром”.
Очевидно, что экономика США в последнее
десятилетие получила необычно широкий дос$
туп к мировым финансовым ресурсам, аккуму$
лированным “остальным миром”, и вела себя по
принципу “дают $ бери”: раз кредитуют потреб$
ление и доверяют деньги в управление, управ$
ляй мировыми финансами (поскольку лучше тебя
этого все равно никто не умеет делать) и за это $
потребляй больше остальных.
Однако здесь возникают парадоксы однопо$
лярной мировой экономики.
Парадокс 1  “неправильная” докризисная
монетарная политика самой компетентной в
этой области страны. То, что “остальной мир”
из$за распространенной практики валютного тар$
гетирования “проглядел” верхний порог внешних
заимствований, понятно, $ иначе быть и не мог$
ло по определению. Но парадоксально то, что
США, которые традиционно практиковали бо$
лее совершенные инструменты монетарной по$
литики, валюта которых была “якорем” для мас$
сы более слабых национальных финансовых си$
стем, потеряли свой собственный внутренний мо$
нетарный “якорь”, которым длительное время

3
UNCTAD Handbook of Statistics, 2008. P. 8, 246.
Access mode: www.unctad.org.
4
World Investment Report, 2008: Transnational
Corporations and the Infrastructure Challenge. P. 220$223.
Access mode: www.unctad.org.

5
Assessing the impact of the current financial and economic
crisis on global FDI flows by UNCTAD, January 2009.
Р. 22. Access mode: www.unctad.org.
6
См., например: Кудрин А. Россия и мировой фи$
нансовый кризис // Вопр. экономики. 2009. №1; Мау В.
Драма 2008 года: от экономического чуда к экономичес$
кому кризису // Вопр. экономики. 2009. №1.
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были долгосрочные темпы роста ВВП, задавае$
мые запасами факторов производства во внут$
ренней экономике7.
Существует мнение, что смягчение монетар$
ной политики сверх этих границ было отчаян$
ной попыткой подстегнуть темпы внутреннего
экономического роста в США, чтобы не допус$
тить смены мирового лидера по объему ВВП и
доле в мировом производстве, которая неизбеж$
на уже в течение 10$15 лет при сохранении ны$
нешнего соотношения темпов роста8.
Допуская возможность возникновения по$
добного политического давления на ФРС (по$
скольку об истинных долгосрочных намерениях
этой организации традиционно судить очень
сложно), нельзя не обнаружить изначальную без$
надежность этой попытки: постиндустриальная
экономика по определению не может расти теми
же темпами, что и индустриальная. Эта законо$
мерность9 не могла быть неизвестна монетарным
властям США.
Как нам представляется, более вероятным
было повторение монетарных подходов (обра$
щаем внимание $ именно подходов, а не инстру$
ментария) начала 30$х гг. прошлого века. Толь$
ко тогда ФРС некоторое время пассивно наблю$
дала за массовым банкротством банков и сокра$
щением денежного предложения, ожидая, что на
уровне частного сектора сработают автоматичес$
кие рыночные регуляторы восстановления. А в
преддверии нынешнего кризиса она столь же пас$
сивно трансформировала внешние притоки ка$
питала в прирост внутренней денежной массы,
ожидая, что на уровне частного сектора сработа$
ют автоматические рыночные регуляторы огра$
ничения. И в том, и в другом случае монетар$
ные власти полагались на “правильное” поведе$
ние субъектов экономической деятельности.
Но они перестают вести себя “правильно”,
когда исчезают обычные для рыночного меха$
низма бюджетные ограничения. Американские
финансовые структуры оказались в условиях из$
быточного притока капитала ненамного “пра$
вильнее”, чем финансовые структуры перифе$
рийных экономик, в которых “приток капитала

может привести к кредитному буму и принятию
чрезмерных рисков банками, что, в свою оче$
редь, приведет к финансовому кризису”10. Аме$
риканские банки, в отличие от периферийных,
заранее позаботились о страховках своих риско$
ванных кредитов, которыми их в нужном массо$
вом количестве за определенную фиксирован$
ную плату снабдили ипотечные агентства, выпу$
стив инновационный финансовый инструмент $
кредитные свопы (CDS’s). Эти свопы фактичес$
ки и стали новым внутренним “якорем” для мо$
нетарной политики США. Стоимость свопов
(фактически $ величины страховых взносов для
кредитных вложений разного класса) определя$
лась не на рынке, а экспертным путем узкой
группой лиц и оказалась оторванной от реаль$
ных рисков страхуемых активов.
Опыт нынешнего кризиса показал, что на$
рушение базового условия функционирования
рыночной экономики $ наличия ресурсных ог$
раничений $ пагубно сказывается даже на отно$
сительно совершенных финансовых системах.
Образование глобального финансового центра,
своеобразной глобальной монополии, привело к
потере чувствительности системы к рискам, не$
адекватной оценке активов и в результате $ к
кризису ликвидности.
Поэтому в наличии четвертого “разрыва”
между США и остальным миром скрывается
внутреннее противоречие. Формально его при$
сутствие способствует устойчивости однополяр$
ной глобальной финансовой системы, по суще$
ству же оно является первопричиной возникно$
вения ее специфических циклических колебаний,
которые продуцируются финансовыми институ$
тами страны с мировой резервной валютой, ут$
ратившими внутренний монетарный “якорь”. То
есть фактор краткосрочной устойчивости однопо$
лярной мировой экономики является одновремен$
но фактором ее краткосрочной неустойчивости.
Главный парадокс однополярной мировой
экономики порождает цепочку вторичных пара$
доксальных процессов.
Парадокс 2  устранение последствий избы
точного финансирования через дополнительное
финансирование. Условием выхода из любого
кризиса является прекращение деятельности ока$
завшихся неэффективными рыночных структур,
только лишь если кризис ужесточил бюджетные
ограничения. Если же этого ужесточения не про$
исходит (приток внешних капиталов не иссяка$
ет), не возникает мотивации проведения сана$
ции экономики. Американские ипотечные аген$
тства, оказавшиеся основными виновниками кри$

7

Краеугольные теоретические основания монетар$
ной политики были сформулированы задолго до нынеш$
него кризиса: Friedman M., Shwartz A.J. A Monetary History
of The United States, 1867$1960. Princeton, 1963; Friedman
M., Shwartz A.J. Monetary Trends in The United States and
The United Kingdom: Their Relation to Income, Prices and
Interest Rates, 1867$1975. Chicago, 1982.
8
Мау В. Указ. соч.
9
См., например: Solow R.A. Contribution to the Theory
of Economic Growth // Quartrly J. of Economics. 1956. Feb.;
Mankiw G.N., Romer D., Weil D.N. A Contribution to the
Empirics of Economic Growth // Quarterly J. of Economics.
1992. Vol. 107. No. 2. P. 407$437.
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10
Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and
Financial Markets. N.Y., 2007. P. 571.
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зиса, были избавлены от процедуры банкротства
и де$факто национализированы, т.е. сохранили
собственников, менеджмент и получили огром$
ную финансовую помощь от правительства в виде
льготных кредитов и выкупленных казначей$
ских и агентских обязательств.
А преодоление последствий избыточно мяг$
кой монетарной политики идет, как ни парадок$
сально, через еще более мягкую монетарную по$
литику, которую дополняет еще и бюджетная
экспансия. Общий объем государственных рас$
ходов на экономику за 2008$2009 гг. оценивает$
ся в 3,5 трлн. долларов, из которых на конец
апреля 2009 г. государство уже использовало
2,2 трлн. долл.11.
Таким образом, длительное отсутствие бюд$
жетных ограничений для единственного “полю$
са” мировой экономики привело к утрате не толь$
ко монетарного, но и бюджетного “якоря”, ка$
ким традиционно является предельное значение
дефицита государственного бюджета, которое
можно профинансировать неэмиссионным спо$
собом. Дефицит бюджета 2010 г. оценивается
самим правительством США в 1,8 трлн. долл.
против 450 млрд. долл. в 2009 г.12
Парадокс 3  перекладывание издержек кри
зиса с финансового на реальный сектор экономи
ки США. Так же, как большинство стран мира,
США переживают кредитный кризис, несмотря
на ослабление монетарной политики и бюджет$
ную экспанию: при отрицательной реальной
ставке рефинансирования во втором квартале
2009 г. ставки кредитования остаются высокими
(рост спредов по “длинным” кредитам отмечали
на начало 2009 г. около 80% респондентов 13), а
потребительское кредитование продолжает сокра$
щаться (по 8$11 млрд. долл. в месяц)14.
В отличие от финансовых структур, винов$
ных в кризисе ликвидности и не наказанных,
крупнейшие предприятия реального сектора аме$
риканской экономики, которые в этом кризисе
не виноваты, ожидает банкротство или реструк$
туризация.
Основной удар приходится прежде всего на
региональные филиалы ТНК, хотя сокращение
рабочих мест неизбежно и в самих США. Три
ведущих автомобильных компании, бывших оли$
цетворением американской экономики, находят$
ся в состоянии банкротства или накануне.
Социальная цена такого смещения финан$
совой ответственности высока (гораздо выше, чем

от банкротства несостоятельных финансовых
структур), и, несмотря на это, она уплачивается.
Продажи региональных брендов $ недавняя
продажа “Опеля” канадской “Магне” и российс$
кому Сбербанку в рамках банкротства “Джене$
рал моторз” и возможная продажа “Вольво” трем
китайским производителям в рамках реструкту$
ризации активов “Форда” $ это пока хотя и очень
крупные, но единичные сделки. При условии же
длительной депрессии циклически низкий спрос
на товары длительного пользования может пре$
вратить их в тенденцию. В этом случае будет
ослаблен второй фундаментальный разрыв меж$
ду США и “остальным миром”. В приведенном
примере Китай получит доступ к нематериаль$
ным активам и “гудвиллам” “Вольво”, необхо$
димым для инновационного развития китайско$
го автомобилестроения.
Серьезные локальные альтернативы органи$
зационно$управленческой и технологической со$
ставляющим (ядру бизнес$компетенций) зарубеж$
ных инвестиций США, подобные названным, по
нашему мнению, могут появиться лишь в сред$
не$ и долгосрочном периодах, так что в краткос$
рочном периоде этот фактор устойчивости будет
действовать. Однако 2$й и 3$й парадоксы уже
отражают явную тенденцию перехода власти и
влияния в мировой экономике от ТНК и свя$
занных с ними финансовых структур к государ$
ству и связанных с ним финансовым структу$
рам. Парадоксальным является коренная пере$
мена по ходу кризиса формы транснационализа$
ции мирового хозяйства. Финансовый капитал
глобального центра, ранее обслуживавший ТНК,
теперь обслуживает государство и сам обслужи$
вается этим государством (равно как и перифе$
рийными государствами), что в корне противо$
речит не только первоначальной логике глоба$
лизации, но и всей либеральной идеологии, на
которой строилась мировая экономическая по$
литика последних десятилетий.
Парадокс 4  Перекладывание издержек кри
зиса на “остальной мир”. Наиболее значитель$
ные ресурсы как до, так и во время (!) кризиса
концентрирует та экономика, которая на протя$
жении длительного периода до кризиса демон$
стрировала наивысшую эффективность их ис$
пользования, но которая при этом сама стала
источником кризиса. За 2007$2008 гг. доля не$
резидентов среди владельцев казначейских обя$
зательств США возросла с 2,2 до 3,2 трлн. долл.,
а половина всех нынешних огромных бюджет$
ных расходов финансируется за счет долгов15.
Положение США среди прочих мировых
должников остается эксклюзивным; не винова$

11
Самонов Ю. Подъем с переворотом // Эксперт.
2009. №20. C. 34.
12
Там же.
13
World Economic Outlook, 2009. April. Access mode:
http://www.imf.org. P. 64.
14
Самонов Ю. Указ. соч. C. .34.
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тый в кризисе “остальной мир” вынужден эко$
номить, в то время как расходы виновника кри$
зиса растут: “Процентные ставки и снижение
налогов, введенные в США перед лицом расту$
щего торгового и бюджетного дефицита, счита$
ются верхом лицемерия, учитывая программы
жесткой экономии, к которым Вашингтон при$
нудил другие страны с помощью МВФ и других
инструментов влияния”16.
Действительно, если проанализировать ре$
комендации МВФ разным странам, с точки зре$
ния необходимости профинансировать антикри$
зисную программу США, можно обнаружить
явную тенденцию.
Так, например, еще в октябре 2008 г. (когда
в самих США кризис был уже в разгаре и его
распространение на остальной мир было предоп$
ределено) ближневосточным экономикам был
рекомендован “более медленный рост расходов в
ближневосточных странах $ экспортерах нефти,
а также усиление внимания к устранению узких
мест в области предложения”17.
Китай был предупрежден о том, что “остает$
ся возможность неожиданного увеличения внут$
реннего спроса”. Поэтому ему советовали стиму$
лировать внутренний спрос (МВФ признал за ним
пусть и не равного США, но конкурентоспособ$
ного производителя), но $ за счет повышения кур$
са юаня: “Увеличение гибкости обменного курса
может расширить возможности для проведения
более независимой денежно$кредитной политики
и осуществления мер, направленных на переклю$
чение с внешних источников экономического ро$
ста на внутренние”18. Непонятно только, почему
бы КНР не расширить внутренний спрос за счет
налогово$бюджетной политики, так же, как са$
мим США, тем более что в конце 2008 г. инфля$
ция в КНР в годовом исчислении ненамного пре$
вышала американскую (5% против 3%)? Более
того, неясно, как повышение курса может стиму$
лировать внутренний экономический рост.
Заметим, что ни сырьевые экспортеры, ни
Китай не являются клиентами МВФ, поскольку
имеют собственные финансовые ресурсы. А те

страны, для которых кредиты МВФ жизненно
важны, должны урезать самые необходимые бюд$
жетные расходы.
Если “остальной мир” продолжит кредито$
вание растущего бюджетного дефицита США,
он примет бремя инфляции на себя. До сих пор
так и происходило, и в нынешней бюджетной
политике США сохраняется докризисная инер$
ция однополярной экономики.
Парадокс 5  потеря независимости моне
тарной политикой США в процессе кризиса. Май$
ский 2009 г. визит Т. Гайтнера в КНР с целью
получения гарантий продолжения финансирова$
ния правительства через покупку казначейских
обязательств стал символичным, вне зависимос$
ти от его результатов. США фактически просят,
чтобы к доллару привязывались, чтобы их фи$
нансы и денежную политику по$прежнему счи$
тали самыми сильными. Финансовая система и
монетарная политика США перестают быть не
зависимыми от конъюнктуры экономик “осталь
ного мира”. И в этом формате очень вероятная
поддержка доллара будет действительно уже ис$
кусственной, так как покупать доллар “осталь
ной мир” будет не потому, что в США жесткая
финансовая дисциплина, которая может быть им
портирована, а потому, что она там слабая и ее
надо поддержать финансированием  в отсутствие
реальной альтернативы доллару в краткосрочном
периоде и несмотря на очевидный экспорт из
США в “остальной мир” издержек кризиса.
Примечательно, что в случае нехватки вне$
шних заимствований при отказе “остального
мира” от искусственного финансирования весь$
ма специфичных антикризисных программ США,
ФРС не исключает наращивания монетарной
базы 19, т.е. готова войти в тот порочный круг,
отсутствие которого во многом и делало финан$
совую систему США совершенной в сравнении
с “остальным миром”.
Сохранятся ли фундаментальные разрывы
между США и “остальным миром”, теперь во
многом зависит от реакции последнего на кри$
зис и на антикризисную политику США.
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В 2005 г. вышло в свет “Руководство ОЭСР по индикаторам экономической глобализации”. В
ответ на увеличивающуюся потребность в оптимизации измерения и анализа тенденций глоба$
лизации эти методологические указания носят концептуальный характер по сбору количествен$
ных сведений и расчету соответствующих показателей. В статье излагаются цели, задачи и струк$
тура Руководства, концепция экономической глобализации, потребители разработок экспертов
ОЭСР в этой области.
Ключевые слова: экономическая глобализация, количественное измерение индикаторов глобали$
зации торговли, технологий, тенденции глобализации, основные показатели, вспомогательные
индикаторы, экспериментальные индикаторы.

Мировая глобализация является важнейшей
чертой современного этапа развития мировой эко$
номики и международных экономических отно$
шений. Экономическая глобализация трактуется
как особая стадия интеграции общественного
производства и интернационализации хозяйствен$
ной жизни, охватывающая практически все стра$
ны мира1. Основа глобализации $ постиндустри$
альная трансформация современной экономики.
Центром экономической глобализации яв$
ляются 30 стран с новой экономикой постин$
дустриального типа $ страны $ члены Организа$
ции экономического сотрудничества и развития $
“Золотой миллиард”. Аналитический аппарат
штаб$квартиры ОЭСР в своем составе имеет не$
сколько директоратов, в том числе статистичес$
кий, экономический, науки, технологии и про$
мышленности и др. Результатом взаимодействия
работы этих подразделений, секретариата ОЭСР,
межведомственной группы экспертов ОЭСР $
Евростата в 2005 г. стала публикация “Рекомен$
даций ОЭСР по индикаторам экономической
глобализации”. В ответ на увеличивающуюся по$
требность в оптимизации измерения и анализа
тенденций глобализации эти методологические
указания носят концептуальный характер по сбору
количественных сведений и расчету соответству$
ющих показателей.
Цель написанияе Руководства ОЭСР. На этапе
глобализации экономики страны существенным
образом сокращаются расстояния и национальные
границы, поскольку устранены барьеры для вы$
хода на международный рынок. На таком гло$
бальном рынке транснациональные компании
1

Медведев В. Глобализация экономики: тенденции
и противоречия // МЭ и МО. 2004, №2. С. 3$10.

(ТНК) считаются ключевым вектором, посред$
ством которого происходит и развивается глоба$
лизация. Благодаря информационным и комму$
никативным технологиям, фирмы продолжают
создаваться как транснациональные структуры
для противостояния интенсивной международ$
ной конкуренции и в ответ на необходимость
стратегического взаимодействия. Несмотря на тот
факт, что экономическая интеграция является
доминирующей чертой глобализации, другие об$
ласти, в том числе такие как социальные, куль$
турные, политические и институциональные так$
же имеют немаловажное значение.
Процесс глобализации набрал скорость во
второй половине ХХ в. и получил существенное
развитие за последние 20 лет. Понимание про$
цесса глобализации является необходимым для
разработки и проведения политики, принятия
стратегических решений, а также при осуществ$
лении социально$экономического анализа.
В таком контексте основополагающим явля$
ется вопрос о наличии соответствующих инст$
рументов для измерения и оценки процесса гло$
бализации и анализа его экономического влия$
ния:
1) традиционные статистические данные
более не достаточны для полного анализа разме$
ров и последствий глобализации, они должны
дополняться и координироваться с другими ин$
дикаторами;
2) новые концепции, вытекающие из гло$
бальной экономики, должны интегрироваться с
существующими инструментами в единую ана$
литическую систему;
3) должна разрабатываться сравнительная
статистика, основанная на международных стан$
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дартах. Эти стандарты должны корректировать$
ся с учетом новых изменений.
Перечисленные аргументы заставили экс$
пертов ОЭСР задуматься над путями и сред$
ствами разработки методологии, позволяющей
анализировать процесс глобализации в эконо$
мических, технологических, торговых и финан$
совых измерениях, и индикаторов, сопостави$
мых на международном уровне. Такая задача не
обязательно предполагала организацию новых ис$
следований. Большинство из существующих на$
циональных информационных статистических баз
могли бы корректироваться с учетом новых кон$
цепций и определений, необходимых для анали$
за экономической глобализации и обеспечения
сопоставимости индикаторов различных стран.
Однако создание данного руководства имело две
основные цели:
• разработать систему необходимых индика$
торов глобализации для измерения размаха и ин$
тенсивности процесса глобализации и дать воз$
можность разработчикам стратегии и другим ана$
литикам проследить, какова ее динамика;
• снабдить организации по сбору националь$
ной статистики методологическим и статистичес$
ким руководством, необходимым для разработки
выбранных индикаторов, и сделать их сопоста$
вимыми с международными стандартами.
Эти цели предполагают, чтое руководство
ОЭСР охватывает, насколько это возможно, ме$
тодологические параметры, уже использованные
в других руководствах. Так, рекомендуемые оп$
ределения и концепции в отношении сбора дан$
ных по прямым иностранным инвестициям взя$
ты из Руководства по платежному балансу МВФ,
а также из Руководства под названием “Опреде$
ление исходного показателя прямых иностран$
ных инвестиций ОЭСР” (3$е изд., 1996 г.). Ос$
новные определения в отношении платежного
баланса по научно$исследовательским разработ$
кам и технологиям основываются на определе$
ниях, описанных в Руководстве Фраскати
(ОЭСР, 2002 г.) и Руководстве по технологи$
ческому платежному балансу (ОЭСР, 1990 г.),
соответственно. Более того, отдельные концеп$
ции и рекомендации, связанные с деятельнос$
тью иностранных дочерних предприятий в сек$
торе услуг, которые представлены в настоящем
Руководстве, взяты из Руководства по статисти$
ке международной торговли услугами (2002 г.).
Руководство адаптирует основные концеп$
ции и определения, принятые в вышеуказанных
документах, применительно к процессу глобали$
зации, демонстрируя существующие связи меж$
ду этими руководствами. Помимо ссылки на дан$
ные руководства и другие соответствующие до$

кументы, Руководство ОЭСР идет дальше в де$
тальной разработке концепций, связанных с де$
ятельностью транснациональных компаний, и
предлагает рекомендации по гармонизации ста$
тистических сведений. Учитывая практику боль$
шинства стран ОЭСР, именно в этой области
наблюдается самое большое количество новых
рекомендаций. Предлагаемые приоритеты при$
нимают во внимание именно данное обстоятель$
ство, наряду с необходимостью улучшения ана$
лиза процесса глобализации.
Сферы исследования Руководства ОЭСР.
Совершенствование понимания влияния глоба$
лизации требует количественных характеристик,
по меньшей мере, трех сфер: измерения величи$
ны и интенсивности глобализации, ее экономи$
ческого влияния и ее связи со структурными
изменениями в политике. Данное Руководство
затрагивает только первую сферу, для которой
предлагается набор индикаторов главным обра$
зом в виде соотношений показателей, рассчи$
танных на основе базовых данных для измере$
ния масштабов и интенсивности процесса глоба$
лизации в ее различных аспектах. Две другие
сферы не затрагиваются ввиду своей сложности
и невозможности описания простыми индикато$
рами и, как следствие, требуют чаще всего моде$
лирования и интенсивной аналитической рабо$
ты, не связанной с задачами написания Руко$
водства, хотя для них и необходимы данные,
характерные для первой сферы.
Несмотря на то, что масштаб исследования,
проведенный в Руководстве, ограничивается из$
мерением величины процесса глобализации, за$
дача охватывает потенциально растущее количе$
ство областей. Предпочтение отдается тем, кото$
рые считаются основными движущими силами
глобализации: международной торговле, прямым
иностранным инвестициям (ПИИ), деятельнос$
ти ТНК и производственному и международно$
му распространению технологий. Многие из этих
сфер рассматриваются другими специализирован$
ными руководствами, как указывалось выше, но
задачей данного Руководства является не пред$
ставление всех видов индикаторов, а отбор тех,
которые напрямую связаны с глобализацией и
по которым ведется сбор данных в странах ОЭСР.
Другие движущие силы глобализации, та$
кие как движение портфельных инвестиций, меж$
дународная миграция лиц и правительственные
мероприятия, в данном Руководстве не рассмат$
риваются.
Глава 1 ставит своей целью определение кон$
цепции процесса глобализации и ее основных
движущих факторов. В ней также предлагается
узкий список базовых индикаторов на основе
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наличия на данный момент основных сведений,
а также список отдельных вопросов политики,
по которым высшие должностные лица и анали$
тики по вопросам глобализации имеют разные
мнения.
Глава 2 затрагивает вопросы ПИИ. Она
проводит обзор основных концепций и опреде$
лений, которые применяются к статистическим
данным по ПИИ в Руководстве МВФ по пла$
тежному балансу (5$е изд.) и в инструкциях ОЭСР
по определению исходного показателя ПИИе
(3$е изд.). Что касается применения стандартов,
рекомендованных государствами$членами, глава 2
ссылается на совместную работу ОЭСР/МВФ
“Обзор применения методологических стандар$
тов по ПИ инвестициям”. Этот обзор содержит
также краткое описание перспективной методо$
логической работы, которая могла бы стать ос$
новой для расширения статистических данных
по ПИИ.
Глава 3 рассматривает экономическую дея$
тельность ТНК. В ней разрабатываются основ$
ная концепция и определения в отношении дан$
ных о деятельности ТНК, а именно концепция
контролирования предприятия и установления
страны$инвестора, которая имеет максимальный
контроль над деятельностью компании. Исходя
из наиболее успешной практики государствен$
ных статистических органов, даны практические
и оперативные рекомендации по усовершенство$
ванию международной сопоставимости показа$
телей и исходных данных. Предложенные опре$
деления совместимы с определениями, содержа$
щимися в главе 4 Руководства по статистике меж$
дународной торговли услугами.
Глава 4 посвящена интернационализации
технологий. Анализируются несколько форм ин$
тернационализации: интернационализация
НИОКР, платежный баланс по технологиям и
торговле продукцией высоких технологий. Дан$
ная глава использует рекомендации, установлен$
ные для измерения НИОКР, разработанные Ру$
ководством Фраскати и Руководством по пла$
тежному балансу торговлей технологиями.
Глава 5 рассматривает определенные аспекты
глобализации торговли. В ней делается акцент на
некоторые аспекты той роли, которую ТНК игра$
ют в международной торговле, и на структурное
влияние глобализации на международную тор$
говлю. Большая часть главы посвящена индика$
торам, определяющим торговлю между компани$
ями, и отдельным дополнительным и экспери$
ментальным методам оценки торгового баланса
стран на основе права собственности фирм этих
стран, а не на их географических границах. Дру$
гие индикаторы характеризуют изменения в меж$

отраслевой торговле, торговле сопутствующими
товарами, импортной составляющей экспорта и
межрегиональной торговле.
Данное Руководство предназначено, прежде
всего, для специалистов, занимающихся сбором
основных данных и отвечающих за конструиро$
вание и распространение индикаторов. Косвенно
оно направлено другим категориям пользовате$
лей статистики, которые смогут найти полезную
информацию в основных концепциях, наличии
данных и построении индикаторов. Руководство
в первую очередь создано исключительно с уче$
том данных, собранных в странах ОЭСР. Однако
количество стран, анализируемых Руководством,
скорее всего необходимо будет расширить, чтобы
учесть их особенности и приоритеты.
Концепция экономической глобализации. Термин
“глобализация” широко применяется при описа$
нии растущей интернационализации финансовых
рынков и рынков товаров и услуг. Глобализация
включает в себя также динамичный и многофунк$
циональный процесс экономической интеграции,
согласно которому национальные ресурсы стано$
вятся все более подвижными, с международной
точки зрения, в то время как национальные эко$
номики все более взаимозависимыми2.
Развитию процесса глобализации способство$
вали в основном три фактора: 1) либерализация
рынка капитала и дерегулирование финансовых ус$
луг; 2) дальнейшее открытие рынков для торговли
и инвестиций, что стимулировало рост междуна$
родной конкуренции; 3) кардинальная роль инфор$
мационных и коммуникационных технологий в
экономике. В каждом из этих случаев рыночные
механизмы и конкретная государственная политика
сыграли важную роль в качестве детерминанта этих
изменений. По своему значению глобализация могла
бы рассматриваться как микроэкономический фе$
номен, движимый стратегиями и поведением фирм,
которые реагировали на эти изменения. Правитель$
ства через международные организации также сыг$
рали важную роль. Например, сначала ГАТТ, а за$
тем ВТО способствовали расширению процесса гло$
бализации и выходу на рынок посредством сни$
жения тарифных барьеров с помощью бесконеч$
ных раундов торговых переговоров, в то время как
МВФ работал над обеспечением работы междуна$
родной валютной системы. ОЭСР тоже сыграла
большую роль в либерализации рынка капитала по$
средством Кодексов Либерализации Движения Ка$
питала, включая прямые инвестиции, и Кодексов
Либерализации Невидимых операций, включающих
услуги. Кроме того, политика снижения регулиро$
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вания, принятая отдельными странами ОЭСР, од$
носторонняя либерализация экономики и открытие
рынка, предпринятые рядом развивающихся стран$
особенно в Восточной Азии $ способствовали уско$
рению процесса глобализации. Более того, отказ от
центрального планирования в странах Восточной
Европы и бывшем СССР также ускорил процесс
глобализации, по мере того как эти страны посте$
пенно интегрировались в мировую экономику. Гло$
бализация торговли товарами и услугами открыва$
ет новые и обширные рынки3. Глобализация фи$
нансовых рынков способствует резкому росту ин$
вестиционных портфелей и движению краткосроч$
ного капитала, при этом заемщики и инвесторы
взаимодействуют на объединяющемся рынке. Гло$
бализация конкуренции предполагает возник$
новение новых стратегических решений для пред$
приятий. Глобализация технологий является резуль$
татом интенсивного распространения инноваций по
международным каналам, соединяющим государ$
ственные и частные научно$исследовательские цен$
тры, а также результатом унификации стандартов.
Глобализация корпораций и отраслей промышлен$
ности сопровождается резким ростом ПИИ и реор$
ганизацией предприятий, вызванной созданием со$
вместных предприятий, заключением соглашений
о сотрудничестве, процессами слияний и поглоще$
ний и созданием стратегических альянсов. Одним
из результатов этих изменений явилась фрагмента$
ция производственного процесса, при которой раз$
личные стадии производства одной продукции осу$
ществляются в разных странах.
В глобализирующейся экономике существен$
но сокращаются расстояния и национальные гра$
ницы за счет устранения препятствий для выхо$
да на рынок. Рынки и производственный про$
цесс различных стран становятся все более взаи$
мозависимыми за счет влияния динамики тор$
говли и притока капитала, развития технологий,
основным средством передачи которых являют$
ся ТН предприятия (ТНП). Благодаря информа$
ционным коммуникационным технологиям фир$
мы создаются как транснациональные структу$
ры в ответ на интенсивную международную кон$
куренцию и растущую необходимость в страте$
гическом взаимодействии. Несмотря на тот факт,
что экономическая интеграция является доми$
нирующей чертой, другие измерения, такие как
социальные, культурные, политические и инсти$
туциональные, также имеют значение. Среди всех
перечисленных измерений ТНП считаются клю$
чевым вектором, посредством которого произош$
ла и продолжает развиваться глобализация. По
этой причине в работе ОЭСР по глобализации

на сегодняшний момент большое внимание уде$
ляется ТНП.
Растущая взаимозависимость различных
характеристик глобализации является одной из
ее черт. Во многих случаях поток прямых инве$
стиций способствует экспорту товаров и услуг
из стран$инвесторов, сопровождается передачей
технологий и ноу$хау, а также движением капи$
талов (ценные бумаги, международные займы,
репатриация доходов, проценты, роялти и т.д.).
Если исключить прямые инвестиции как точку
отсчета, то схожая взаимосвязь наблюдается при
рассмотрении других показателей (т.е. экспорт
стимулирует передачу технологий и создание
новых потоков ПИ инвестиций). Эмпирический
анализ таких взаимозависимостей все еще непо$
лон. Однако имеющиеся исследования в отно$
шении торговых связей и прямых инвестиций,
в частности в производство, предполагают, что
эти тенденции дополняющие, особенно на мак$
роэкономическом уровне.
Создание национальными фирмами большого
количества дочерних компаний на базе иност$
ранного капитала и образование иностранными
материнскими компаниями своих подразделений
в принимающей стране способствовали разви$
тию торговли между этими компаниями. Для
такой торговли цены, устанавливаемые между
подразделениями крупной корпорации (т.е. транс$
фертные цены), могут не соответствовать ры$
ночным ценам.
Ускорение движения капитала и увеличение
мобильности факторов производства существенно
изменили модели традиционной специализации
стран. Эти изменения заставили многие фирмы в
развитых странах пытаться усилить свои конку$
рентные преимущества путем специализации на
дифференцированной продукции с растущей тех$
нологической составляющей. Такая форма специ$
ализации фирм способствует развитию внутриот$
раслевой торговли между странами ОЭСР. Другие
сферы производства приобретаются фирмами той
же отрасли, пытающимися укрепить свои пози$
ции. Многие фирмы в различных отраслях эконо$
мики и разных странах также подписывают согла$
шения о сотрудничестве либо следуют стратегии
слияний и поглощений, что за последнее десяти$
летие стимулировало рост прямых инвестиций.
Этот показатель вырос еще больше при открытии
доступа к государственным предприятиям (за счет
частичной или полной приватизации) и при вло$
жении средств иностранных инвесторов в пред$
приятия и ценные бумаги.
Расширение торговли и либерализация дви$
жения капитала в сочетании с прогрессом в ком$
муникационных технологиях привели к усиле$

3
System of National Accounts, 1993. N.Y. UN, 1993.
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нию глобальной конкуренции, который предпо$
лагает необходимость борьбы с конкурентами на
всех рынках и во всех областях. С этой целью
фирмы вынуждены одновременно использовать
весь запас своих ресурсов. В такой среде конку$
рентоспособность все больше зависит от совмест$
ного применения большого спектра специализи$
рованных промышленных, финансовых, техно$
логических, торговых, административных и куль$
турных навыков в разных регионах или даже на
разных континентах. Поэтому все больше фирм
конкурирует как на своих, так и на иностранных
рынках с новыми игроками со всего мира.
Значение индикаторов экономической глоба
лизации. Глобализация ставит новые задачи и
требования перед информационной базой и ин$
дикаторами, предназначенными для оказания
содействия государственным органам и частным
фирмам в оценке происходящих изменений и
проведении соответствующей политики. Суще$
ствующиее экономические показатели и инди$
каторы были разработаны главным образом в эпо$
ху, когда вся экономическая активность, за ис$
ключением торговли, осуществлялась в рамках
одной страны. В новом контексте эти показате$
ли необходимо интерпретировать и корректиро$
вать с учетом внешних факторов влияния, име$
ющих место преимущественно внутри ТНК.
Например, анализ конкурентоспособности во
многих случаях рассматривает торговлю как клю$
чевой индикатор глобализации и захвата рынка.
Такой анализ неадекватно отражает тот факт, что
другие формы глобализации, такие как ПИ, могут
быть сопутствующими или приводить к поиску аль$
тернативной стратегии. Когда фирма решает выйти
на внешний рынок либо посредством инвестирова$
ния во вновь создаваемую фирму, либо же посред$
ством поглощения существующих фирм, она мо$
жет различным образом повлиять на экономичес$
кую деятельность. Например, может сократиться
выпуск продукции, если филиал компании будет
выступать в качестве местного субподрядчика и
производить ту же продукцию, но по более низкой
себестоимости, либо выпуск может увеличиться, если
продукция филиала будет сопутствующей по отно$
шению к продукции, производимой в стране мате$
ринской компании. В последнем случае дополни$
тельная продукция материнской компании может
экспортироваться главным образом филиалу, а часть
продукции филиала импортироваться материнской
компанией (внутрифирменная торговля).
Четкое объяснение роли иностранных фи$
лиалов также помогает лучше понять природу
сектора услуг, который доминирует в странах
ОЭСР в структуре добавленной стоимости и за$
нятости. Учитывая природу определенных услуг
и ничтожную степень международной либера$

лизации в этом секторе, оценка иностранных
рынков часто требует иностранного присутствия,
поскольку относительно ограниченная доля ус$
луг в этом секторе широко продается на рынке.
В сфере технологий роль транснациональных
предприятий также огромна. Размеры того, что на$
зывается “национальным исследовательским уси$
лием”, могут искажаться, когда научно$исследова$
тельские центры, а не производственные мощности
перемещаются за границу. Сокращение расходов на
НИОКР в отдельных странах объяснялось тем фак$
том, что ряд ведущих компаний перенесли свои
НИОКР$лаборатории за границу. Эти компании
также за счет слияний и поглощений приобрели
иностранные лаборатории НИОКР. В то же время
существенная часть работ НИОКР внутри страны
финансируется средствами из$за рубежа и осуще$
ствляется для предприятий, расположенных за ру$
бежом, тогда как иностранные предприятия прово$
дят работы НИОКР для предприятий страны свое$
го нахождения. К этому же можно добавить согла$
шения о сотрудничестве и совместные предприятия
в сфере НИОКР, расположенные в третьих стра$
нах, усложняя тем самым точное понимание идеи
“национальные усилия в НИОКР” и их влияние
на технологический потенциал одной страны4.
Статистические индикаторы экономической
глобализации должны давать ответ на следую$
щие вопросы:
• В какой степени можно измерить интен$
сивность процесса глобализации?
• Как можно оценить влияние глобализа$
ции на показатели экономического развития?
• Как можно измерить влияние государствен$
ной структурной политики, направленной на
получение выгод от глобализации для нацио$
нальной экономики?
Однако Руководство ОЭСР посвящено па$
раметрам, исключительно затрагивающим пер$
вый вопрос $ вопрос о степени и интенсивности
глобализации. Для этого было две причины. Во$
первых, необходимость иметь лучшие инстру$
менты и более реалистичные оценки и анализ
степени и интенсивности экономической актив$
ности в условиях глобального рынка; а также
необходимость гармонизировать эти инструмен$
ты в масштабе всех стран ОЭСР для достижения
надежного анализа с целью выработки рекомен$
даций по экономической политике, принятия
решений и проведения другой аналитической
работы. Во$вторых, влияние глобализации и
структурной политики на уровень экономичес$
кого развития страны является главным образом
итогом сложных аналитических изучений и не
соответствует задачам данного руководства.
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Энергетика и развитие Китая
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В статье раскрывается влияние экономического развития Китая за последние два десятилетия на
энергетический сектор экономики. Рассмотрены структура и основные тенденциии топливно$
энергетического комплекса. Автор подчеркивает необходимость улучшения структуры энергети$
ческого комплекса, что является залогом продолжительного экономического развития. Приведе$
ны данные о добыче и потреблении основных энергоносителей, включая уголь, нефть и газ.
Ключевые слова: Китай, топливно$энергетический комплекс, уголь, газ, нефть.

Стремительное экономическое развитие в пос$
ледние два десятилетия превратило Китай в од$
ного из крупнейших мировых потребителей энер$
горесурсов. “Китайский фактор” играет все боль$
шую роль на мировом энергетическом рынке. Уже
в 2003 г. уровень ВВП на душу населения в Ки$
тае превысил 1000 долл. США1, одновременно с
этим экономика КНР вступила в новый период
развития, отличающийся такими тенденциями, как
ускорение развития тяжелой промышленности, по$
вышение уровня урбанизации, улучшение струк$
туры потребления населения, ускорение переме$
щения мировых производств на территорию Ки$
тая. Указанное способствует укреплению зависи$
мости социально$экономического развития стра$
ны от энергоресурсов. Нехватка внутренних за$
пасов, иррациональность структуры энергетики,
отсутствие отлаженности в системе управления,
низкий отраслевой уровень, экстенсивное разви$
тие, дисбаланс спроса и предложения $ все это
стало фактором, сдерживающим продолжитель$
ный, быстрый, сбалансированный экономический
рост страны, а также представляет угрозу реали$
зации цели строительства “зажиточного общества”
и экономической безопасности. В соответствии с
принципами высокотехнологичного развития ре$
шение вопросов реформирования системы управ$
% 113
112
111
110
109
108
107
106
105

ления энергетическими ресурсами, защиты окру$
жающей среды, совершенствования методов про$
изводства, улучшения структуры энергетики, со$
здания эффективной системы энергосбережения
становится основополагающим требованием для
поддержания темпов экономического роста.
В последние перед кризисом годы в Китае
был отмечен быстрый рост спроса и перебои в
поставках энергоносителей, сопровождающиеся
стремительным повышением цен, эти факторы
все больше усугубляют проблемы энергетичес$
кой безопасности страны. Начиная с 2003 г. уве$
личились темпы экономического роста, рост ВВП
превысил десятизначную отметку и продолжает
набирать скорость (рис. 1).
В данной связи резко выросло потребление
энергоресурсов, что вызвало нехватку угля, элек$
тричества, нефтепродуктов (рис. 2). В 2006 г.
общий объем потребления энергии составил
2,46 млрд. т условного топлива (тут), в 2007 г. $
2,65 млрд. тут, рост составил 7,8%. Потребление
угля в 2007 г. повысилось на 7,9% и составило
2,58 млрд. т, потребление сырой нефти выросло
на 6,3% и превысило 340 млн. т, потребление
природного газа выросло на 19,9% и составило
67,3 млрд. м3, потребление электроэнергии вы$
росло на 14,1% и составило 3263,2 млрд. кВт·ч2.
111,6 111,9
110

109,3

110,1 110,4

109,1
107,8 107,6
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Рис. 1. Динамика объема произведенного ВВП, % к предыдущему году
Источник. Данные Национального бюро статистики КНР.
2

1

По данным Национального бюро статистики КНР.

По данным: http://www.86ne.com/Energy/200803/
Energy_116478.html и Национального бюро статистики
КНР.

399

400

Мировая экономика
и международные экономические отношения
3,4

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

7,2
уголь

20

нефть
газ
прочее
69,4

Рис. 2. Структура потребления энергоресурсов в КНР в 2007 г.
Источник. Данные Национального бюро статистики КНР.
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Рис. 3. Структура производства энергоресурсов в КНР в 2007 г.
Источник. Данные Национального бюро статистики КНР.

Рост производства энергоресурсов не удовлет$
воряет возрастающего спроса (рис. 3), начиная с
2001 г. появляется явный дефицит энергоресурсов.
С 2004 г. в 20 провинциях были введены ограниче$
ния на потребление электроэнергии, происходят ча$
стые перебои с поставками угля и нефтепродуктов.
Быстрый рост инвестиций, развитие рынка
недвижимости и автомобилестроения вызвали
расширение производств с высоким потреблени$
ем энергии. Находясь в рамках ограниченных
энергетических ресурсов, китайское правитель$
ство ставит перед собой задачу реализации быс$
трого, продолжительного и сбалансированного
экономического развития, понимая, что для этого
необходимо изменение экономической структу$
ры и формы экономического роста с большими
капитальными вложениями, высоким потребле$
нием, сильным загрязнением и низкой эффек$
тивностью. Экономия энергии выходит на пер$
вый план по важности реализации. С 1 апреля
2008 г. вступил в силу Закон об экономии энер$
гии, в котором закреплены требования к эконо$
мии основных видов энергии в различных сек$
торах экономики. Предполагается, что политика
экономии сыграет положительную роль в повы$
шении уровня эффективности энергоресурсов.
Основной задачей Китая является строитель$
ство “зажиточного общества” и увеличение ВВП
к 2020 г. в 3 раза по сравнению с уровнем 2000 г.
(уровень ВВП достигнет 4000 млрд. долл. США,
ВНП на душу населения $ 3000 долл. США) 3.
3
Из доклада Председателя КНР Цзян Цзэминя “Все$
сторонне вести строительство среднезажиточного общества
и создавать новую обстановку для дела социализма с ки$
тайской спецификой”, зачитанного 8 ноября 2002 г. на
XVI Всекитайском съезде Коммунистической партии Ки$
тая.

Одновременно с улучшением структуры отрас$
лей и промышленного производства, а также тех$
ническим прогрессом эффективность использо$
вания энергоресурсов будет повышаться. В со$
ответствии со Специальными среднесрочной и
долгосрочной программами по экономии энер$
гии Госкомитета по развитию и реформам КНР
в период с 2003 по 2010 г. годовая экономия
энергии составит 2,2%, или 400 млн. тут4.
За более чем 30 лет экономических преобра$
зований китайская энергетика достигла суще$
ственных результатов (см. табл. 1, рис. 4). Об$
щее количество произведенного первичного энер$
горесурса с 1,039 млрд. т в 1990 г. выросло до
2,21 млрд. в 2006 г. Китай превратился в третье$
го (после США и России) производителя энер$
горесурсов в мире5.
Одновременно с экономическим развитием и
увеличением степени международной открытости
в структуре потребления энергоресурсов произош$
ли существенные изменения (см. табл. 2, рис. 5).
Доля угля в общем объеме потребления посте$
пенно снижается, к 2006 г. она достигла 69,4%,
вместе с тем роль нефти и газа растет, к 2006 г.
их доля составила 23,43%. Значительно выросла
доля гидроэлектроэнергии, атомной и ветровой
энергий, в 2006 г. она составила 7,2%. Несмотря
на то, что в целом прослеживается тенденция
улучшения структуры потребления, Китай оста$
ется в числе немногих стран с преобладанием в
энергетике угольной составляющей.
4
Из Специальных среднесрочной и долгосрочной
программ по экономии энергии Государственного коми$
тета по развитию и реформам КНР от 25 ноября 2004 г.
5
Отчет о развитии энергетики КНР за 2008 г. / Под
ред. Цуй Миньсюань. Пекин, 2008
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Таблица 1. Общее количество произведенного в КНР энергоресурса и его структура*

1978
1980
1985
1990

Общее количество
произведенного
энергоресурса
(10 000 тут)
62 770
63 735
85 546
103 922

1991
1992
1993
1994
1995

104 844
107 256
111 059
118 729
129 034

1996
1997
1998
1999
2000

132 616
132 410
124 250
125 935
128 978

2001
2002
2003
2004
2005

137 445
143 810
163 842
187 341
205 876

2006

221 056

Год

Доля в общем количестве произведенного энергоресурса, %
Гидроэлектроэнергия,
Сырой
Сырая
Природный
атомная энергия, ветровая
уголь
нефть
газ
энергия
70,3
23,7
2,9
3,1
69,4
23,8
3,0
3,8
72,8
20,9
2,0
4,3
74,2
19,0
2,0
4,8
Восьмой пятилетний план
74,1
19,2
2,0
4,7
74,3
18,9
2,0
4,8
74,0
18,7
2,0
5,3
74,6
17,6
1,9
5,9
75,3
16,6
1,9
6,2
Девятый пятилетний план
75,2
17,0
2,0
5,8
74,1
17,3
2,1
6,5
71,9
18,5
2,5
7,1
72,6
18,2
2,7
6,6
72,0
18,1
2,8
7,2
Десятый пятилетний план
71,8
17,0
2,9
8,2
72,3
16,6
3,0
8,1
75,1
14,8
2,8
7,3
76,0
13,4
2,9
7,7
76,5
12,6
3,2
7,7
Одиннадцатый пятилетний план
76,7
11,9
3,5
7,9

* По данным Национального бюро статистики КНР.
Примечание. Электроэнергия пересчитана в единицы измерения условного топлива на основе средне$
го показателя выработки электроэнергии из угля в соответствующем году.
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Рис. 4. Динамика производства в КНР энергоресурсов
Источник. Данные Национального бюро статистики КНР.

В последние годы сохраняется устойчивость
роста спроса на газ, первичные энергоресурсы и
возобновляемые источники энергии. Спрос на
уголь растет с несколько меньшей скоростью, и
его соотношение с другими видами энергии в
общем объеме потребления снижается. Несмотря
на это, уголь все равно остается основой энерге$
тики Китая.

Основным потребителем энергоресурсов яв$
ляется промышленность, в 2006 г. промышлен$
ность потребила 1,75 млрд. тут, что составило
71,2% от всего потребления, на личное потреб$
ление пришлось 10,3%, а именно более 253 млн.
тут. В промышленности крупнейшими потреби$
телями являются черная металлургия, прокатное
производство, производство химического сырья
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Таблица 2. Общее количество потребленных в КНР энергоресурсов и их структура*

1978
1980
1985
1990

Общее количество
потребленного
энергоресурса
(10 000 тут)
57 144
60 275
76 682
98 703

1991
1992
1993
1994
1995

103 783
109 170
115 993
122 737
131 176

1996
1997
1998
1999
2000

138 948
137 798
132 214
133 831
138 553

2001
2002
2003
2004
2005

143 199
151 797
174 990
203 227
224 682

2006

246 270

Год

Доля в общем объеме потребленных энергоресурсов, %
Гидроэлектроэнергия,
Природный
Уголь
Нефть
атомная энергия, ветровая
газ
энергия
70,7
22,7
3,2
3,4
72,2
20,7
3,1
4,0
75,8
17,1
2,2
4,9
76,2
16,6
2,1
5,1
Восьмой пятилетний план
76,1
17,1
2,0
4,8
75,7
17,5
1,9
4,9
74,7
18,2
1,9
5,2
75,0
17,4
1,9
5,7
74,6
17,5
1,8
6,1
Девятый пятилетний план
74,7
18,0
1,8
5,5
71,7
20,4
1,7
6,2
69,6
21,5
2,2
6,7
69,1
22,6
2,1
6,2
67,8
23,2
2,4
6,7
Десятый пятилетний план
66,7
22,9
2,6
7,9
66,3
23,4
2,6
7,7
68,4
22,2
2,6
6,8
68,0
22,3
2,6
7,1
69,1
21,0
2,8
7,1
Одиннадцатый пятилетний план
69,4
20,4
3,0
7,2

* По данным Национального бюро статистики КНР.
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Рис. 5. Динамика потребления в КНР энергоресурсов
Источник. Данные Национального бюро статистики КНР.

и химических продуктов (рис. 6). Представим
комплексный энергетический баланс Китая за
1990$2006 гг. (табл. 3).
Уголь
Уголь занимает важнейшее место в энерге$
тике Китая. В структуре производства и потреб$
ления первичных энергоресурсов уголь состав$
лял: в 50$х гг. ХХ в. более 90%; в 60$х гг. $
более 80%; в 70$х гг. его доля начала снижаться
и составила около 70%. Китай является круп$

нейшей угольной державой, здесь добывается
39,4% всей мировой добычи угля6.
В 2007 г. добыча угля достигла 2,37 млрд. т
(76,6% всего объема производства первичной
энергии), а потребление $ 69,4% в общем по$
треблении первичных энергоресурсов7. Все это
свидетельствует о том, что уголь является осно$
вой энергетической безопасности Китая.
6
7

Отчет о развитии энергетики КНР за 2008 г. С. 49.
По данным Национального бюро статистики КНР.
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сельское хозяйство, лесная промышленность, скотоводство,
рыболовство, водное хозяйство
промышленность

3,87
2,24
7,55

строительство

1,51

транспорт, складирование и почта
оптовая и розничная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес
прочее
71,12

личное потребление

Рис. 6. Структура потребления энергоресурсов в КНР в 2006 г. по видам потребителей
Источник. Данные Национального бюро статистики КНР.

Таблица 3. Комплексный энергетический баланс*
10 000 тут
Содержание
Объем поставок
Общее количество произведенного
первичного энергоресурса
Возобновляемая энергия
Импорт
Экспорт (-)
Разница в запасах на начало
и конец года
Потребление
В том числе:
1. Сельское хозяйство, лесная
промышленность, скотоводство, водное
хозяйство, рыболовство
2. Промышленность
3. Строительство
4. Транспорт, складирование и почта
5. Оптовая и розничная торговля,
гостиничный и ресторанный бизнес
6. Прочее
7. Личное потребление
В том числе:
1) конечное потребление
Промышленность
2) потери в процессе переработки
Переработка кокса
Переработка нефти
3) потери
Балансовая разница

1990 г.
96 138

1995 г.
129 535

2000 г.
136 535

2004 г.
203 344

2005 г.
223 213

2006 г.
243 918

103 922
1310
5875

129 034
2312
5456
6776

128 978
1760
14 334
9633

187 341
2508
26 593
11 646

205 876
2840
26 952
11 447

221 056
2903
31 057
10 925

-3219
98 703

-491
131 176

1097
138 553

-1452
203 227

-1008
224 682

-173
246 270

4852

5505

6045

7680

7978

8395

67 578
1213
4541
1247

96 191
1335
5863
2018

95 443
2143
10 067
3039

143 244
3259
15 104
4820

159 492
3411
16 629
5031

175 137
3715
18 583
5522

3473
15 799

4519
15 745

5852
15 965

7839
21 281

8691
23 450

9530
25 388

94 289
63 239
2264
905
326
2150
-2565

124 252
89 473
3634

132 030
89 266
2461
525
781
4062
-2017

194 104
134 442
3684
527
1416
5439
117

214 479
149 639
3720
658
1305
6483
-1469

235 114
164 416
4056
734
1391
7100
-2352

3289
-1641

* По данным Национального бюро статистики КНР.
Примечания. 1. Электричество и тепловая энергия пересчитываются в соответствии с ценой на тепло
в данный период, поэтому потери в процессе переработки не включают потери в процессе выработки
электроэнергии и отопления. Промышленность, организованная в деревнях, включается в статью “Про$
мышленность”.
2. В статью “Импорт” включается топливо, заправленное китайскими воздушными и морскими суда$
ми за границей. В статью “Экспорт” включается топливо, заправленное иностранными воздушными и
морскими судами в Китае.

После постепенного освобождения цен на уголь
с 1993 г. они в целом сохраняют тенденцию к
росту, и только во второй половине 1990$х гг. из$
за влияния ряда макроэкономических факторов
цена понизилась. В 2002 г. цена стала рыноч$

ной, дисбаланс спроса и предложения был по$
степенно урегулирован. В 2004 и 2005 гг. было
отмечено резкое повышение цен.
Добыча угля ведется на северо$западе Ки$
тая. В районы с запасами более 100 млрд. т вхо$
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дят регион внутренней Монголии, провинции
Шаньси, Шэньси, Нинся, Ганьсу и Хэнань. За$
пасы этих регионов составляют 50% от запасов
угля всей страны. На юге Китая запасы в основ$
ном располагаются в провинциях Гуйчжоу, Юнь$
нань и Сычуань. Общий размер запасов этих
провинций составляет 352,6 млрд. т, что зани$
мает 91,47% от запасов всего южного Китая.
Районы потребления угля в основном рас$
положены в центре и на востоке страны. Уголь,
добываемый в провинциях Шаньси и Шэньси,
а также во внутренней Монголии, транспорти$
руют в восточные, южные и северо$восточные
регионы, в Пекин и Тяньцзинь. Уголь Гуйчжоу
перевозят в провинцию Хунань и район Гуанси.
В последние годы по железной дороге перево$
зится в среднем 60% угля. Главным потребите$
лем угля являются промышленные производства.
Электроэнергетика, металлургия, строительство,
химическая промышленность потребляют 85%
добываемого угля, среди них электроэнергетика

потребляет половину этого объема. Среднегодо$
вое потребление прочих отраслей экономики со$
ставляет 300 млн. т, экспорт угля $ 70 млн. т в
год. Основными проблемами угольной промыш$
ленности являются: недостатки системы ценооб$
разования, высокие транспортные расходы, бес$
порядок в системе сбыта угля.
В девятой (1996$2000) и десятой (2001$2005)
пятилетках переработка угля получила быстрое
развитие, но процент обогащаемого угля остается
на низком уровне. Большинство месторождений
продолжают добывать и реализовывать необога$
щенный уголь. Изучение технологий обогаще$
ния угля в Китае началось с 1970$х гг., к настоя$
щему моменту технологический уровень уже дос$
тиг мирового. Технология газификации угля ши$
роко распространена, угольный газ стал основ$
ным источником газа для городских жителей.
Китай в год потребляет более 1 млрд. т угля,
сфера его применения широка. Из угля, глав$
ным образом, получают тепловую энергию, ис$
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Таблица 4. Угольный баланс
10 000 т
Содержание
Объем поставок
Произведено
Импорт
Экспорт (-)
Разница в запасах
на начало и конец года
Потребление
В том числе:
1. Сельское хозяйство, лесная
промышленность,
скотоводство, рыболовство,
водное хозяйство
2. Промышленность
3. Строительство
4. Транспорт, складирование
и почта
5. Оптовая и розничная
торговля, гостиничный
и ресторанный бизнес
6. Прочее
7. Личное потребление
В том числе:
1) конечное потребление
Промышленность
2) промежуточное потребление
(используется
для переработки)
Выработка электричества
Отопление
Переработка кокса
Производства газа
3) потери при обогащении
Балансовая разница

1990 г.
102 221,0
107 988,3
200,3
1729,0

1995 г.
133 461,7
136 073,1
163,5
2861,7

2000 г.
128 297,1
129 921,0
217,9
5506,5

2004 г.
192 265,5
199 232,4
1861,4
8666,4

2005 г.
214 462,1
220 472,9
2617,1
7172,4

2006 г.
235 781,1
237 300,0
3810,5
6327,3

-4238,5
105 523,0

86,8
137 676,5

3664,7
132 000,0

-162,0
193 596,0

-1455,4
216 722,5

997,9
239 216,5

2095,2

1856,7

1647,7

2251,2

2315,2

2309,6

81 090,9
437,6
2160,9

117 570,7
439,8
1315,1

119 300,7
536,8
1132,2

180 135,2
601,5
832,1

202 609,1
603,6
815,3

225 539,4
582,0
724,8

1058,3

977,4

814,6

871,8

874,4

891,5

1980,4
16 699,7

1986,7
13 530,1

661,0
7907,2

731,0
8173,2

765,9
8739,0

782,9
8386,3

60 205,9
35 773,8
41 257,8

66 156,1
46 050,3
69 487,6

46 821,4
34 122,0
85 178,6

59 543,7
46 083,0
134 052,3

62 154,1
48 040,7
154 568,4

61 683,7
48 006,5
177 532,8

27 204,3
2995,5
10 697,6
360,4
4059,3
-3302,0

44 440,2
5887,3
18 396,4
763,7
2032,8
-4214,8

55 811,2
8794,1
16 496,4
960,0
3191,2
-3702,9

91 961,6
11 546,6
25 349,6
1316,4
3633,9
-1330,5

103 263,5
13 542,0
31 667,1
1277,0
4582,1
-2260,4

118 763,9
14 561,4
37 450,1
1257,1
5279,3
-3435,4

Примечание. Объем производства выражается в необогащенном угле.
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пользуемую для обогрева путем его сжигания,
или трансформируют в электроэнергию. Основ$
ными проблемами в использовании угля явля$
ются сложности процесса индустриализации и
внедрения технологий обогащения, а также тя$
желая экологическая ситуация.
В 2006 г. быстро росли инвестиции в основ$
ные средства добычи и обогащения угля. В 2006 г.
в угольную промышленность было вложено всего
147,94 млрд. юаней, по сравнению с предыду$
щим периодом рост составил 27,2%. В 2007 г.
рост инвестиций сохраняет высокие темпы, объем
инвестиций составил 180,5 млрд. юаней, рост
превысил 23,7%8. В свою очередь, эти инвести$
ции стимулировали рост капитальных вложений
в железнодорожное, автодорожное и портовое
строительство.
Во время разработки одиннадцатого пяти$
летнего плана была подтверждена стратегия раз$
вития энергетики как “развитие различных ви$
дов источников энергии, с учетом угля, как ос$
новы”. Представим угольный баланс Китая за
1990$2006 гг. (табл. 4).

ков энергии морей Китая составляют 630 млн.
кВт. Прогнозируется, что к 2010 г. добавленная
стоимость морской индустрии будет занимать
более 5% ВВП, морская экономика станет новой
точкой роста экономики Китая10.
В программе одиннадцатого пятилетнего
плана Государственный комитет по развитию и
реформе КНР делает упор на диверсификацию
инвестиционных объектов и продуктов энерге$
тики, подразумевая допуск частных инвестиций
в сектор разведки и добычи нефти и газа.
Китай активно импортирует нефть из дру$
гих стран. В 2006 г. объем импорта нефти соста$
вил 194,53 млн. т, или 8% всего мирового им$
порта нефти11. Основными поставщиками нефти
в Китай являются страны Ближнего Востока, в
2006 г. на них пришлось 45,2% всего импорта,
из Африки было импортировано 31,5%, из Ев$
ропы и Средней Азии $ 13,1%, Латинской Аме$
рики $ 6,6%, стран АТР $ 3,6%. Основными стра$
нами$поставщиками являются Саудовская Ара$
вия, Ангола, Иран, Россия, Оман.
Одним из основных факторов, вызывающих
быстрый рост потребления нефти, является рост
ВВП. В период с 1987 по 2006 г. рост ВВП на
1% вызывал рост потребления нефти в среднем
на 0,46%. Особенно в последние годы активное
развитие тяжелой промышленности вызвало ус$
корение роста спроса на нефть. Другой фактор $
стремительный рост транспортной промышлен$
ности. Китай активно инвестирует средства в
строительство автомобильных и железных до$
рог, а также в совершенствование транспортной
инфраструктуры. В 2006 г. общий объем грузо$
перевозок составил 20,38 млрд. т, пассажиропе$
ревозок $ 20,24 млрд. чел., рост составил 9,4 и
9,6%, соответственно. Быстрое развитие транспор$
тной промышленности вызвало рост потребления
нефтепродуктов. Третьим немаловажным факто$
ром является увеличение количества автомашин.
Начиная с 2003 г. рост количества гражданского
автотранспорта составил в среднем 15,85% в год,
в 2006 г. $ 17,02%. Количество частных автомо$
билей в общем количестве автотранспорта с 47,2%
в 2002 г. выросло до 63,1% в 2006 г. Увеличение
количества автомашин напрямую отразилось на
потреблении нефтепродуктов12.
Основную часть потребления нефти в 2006 г.
составили промышленность и транспорт (см. рис. 7),
вместе они занимают 74% всего потребления, в том
числе промышленность составила 149,72 млн. т.
Несмотря на то, что ее вес в общем потреблении
снизился с 48% в 2000 г. до 43% в 2006 г., она
остается лидером в потреблении нефти. Транс$
порт, складирование и почта в 2006 г. потребили

Нефть
Сейчас китайская экономика зависит от им$
порта нефти на 50%. Китай занимает 2$е место
в мире по объемам потребления и 3$е место по
импорту нефти. Мировые нефтяные конфликты
и противоречия непосредственно отражаются на
экономике страны.
Китай активно ведет добычу собственной
нефти, занимая последние годы 5$е место в мире.
Добыча нефти в Китае составляет 4,7% всей добы$
той мировой нефти. В 2006 г. добыча сырой нефти
составила 184 млн. т, рост составил 2,84%. По пос$
ледним оценкам, Китай обладает запасами нефти в
размере 107,27 млрд. т, включая 82,67 млрд. т, на$
ходящихся на континенте, и 24,6 млрд. т на мор$
ских шельфах. Остаточные извлекаемые нефтя$
ные ресурсы составляют 12,75 млрд. т, разведан$
ные запасы нефти $ 32,28 млрд. т 9. Основные
районы добычи располагаются в провинциях Хэй$
лунцзян, Шаньдун, Шэньси, Гуандун и Синьц$
зян$Уйгурском автономном районе. Потребителя$
ми являются восточные побережные регионы.
Активно ведется разведка и добыча нефти в
акваториях морей. Общая площадь нефтегазо$
вых бассейнов морских шельфов приблизилась
к 1 млн. км2. К основным районам разведки от$
носятся континентальные шельфы Бохайского
залива, Желтого моря, Восточно$Китайского моря,
а также северная часть Южно$Китайского моря.
В соответствии с “Программой экономичес$
кого развития морей Китая” объем нефтяных ре$
сурсов на шельфах морей составляет 24 млрд. т,
теоретические запасы возобновляемых источни$
8
9
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10
Из “Программы экономического развития морей
Китая” Государственного совета КНР от 9 мая 2003 г.
11
По данным Национального бюро статистики КНР.
12
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Рис. 7. Структура потребления нефти в КНР в 2006 г. по видам потребителей
Источник. Данные Национального бюро статистики КНР.

109,69 млн. т нефти, их вес в общем потреблении
вырос с 25% в 2000 г. до 31% в 2006 г. Потребле$
ние нефти оптовой и розничной торговлей, а так$
же строительным сектором также растет быстрыми
темпами, их вес в общем потреблении вырос в
среднем на 1%. Потребление сельского хозяйства,
личное потребление и прочее сохраняют средние
темпы роста, их вес в общем потреблении не из$
менился13. Представим нефтяной баланс Китая за
1990$2006 гг. (табл. 5).
Природный газ
Потребление природного газа в 2006 г. со$
ставило 3,4% всего потребления энергоресурсов.
Средний мировой уровень соотношения газа с
другими энергоносителями в структуре потреб$
ления составляет 25%, в Азии этот показатель
равен 8,8%. Среднедушевое потребление природ$
ного газа в мире $ 403 м3 в год, в Китае $ 25 м3 14.
Очевиден перекос в структуре потребления.
Природный газ, как экологически чистый ис$
точник энергии, становится приоритетным в раз$
ведке и добыче в Китае. К концу 2007 г. размер
запасов природного газа увеличился до 45,58 трлн.
м 3, в том числе 37,38 трлн. м 3 на материке и
8,2 трлн. м3 на морских шельфах. Размер извлекае$
мых запасов газа в Китае составил 17,4 трлн. м3 15.
В целом, газовые ресурсы Китая отличаются невы$
соким качеством и трудностью разведки и добычи.
Основное количество газовых месторождений в
Китае не обладает большим запасом газа. Нижний
предел по категории большего газового месторож$
дения в Китае по геологическому запасу равен
30 млрд. м3 и по извлекаемому запасу $ 18 млрд. м3,
тогда как в других странах предел извлекаемого за$
паса по категории большого месторождения в сред$

нем соответствует отметке в 100 млрд. м3. Сейчас в
Китае месторождений с размером извлекаемого за$
паса газа, превышающим 100 млрд. м3, насчитыва$
ется только шесть. В запасах велико количество по$
путного газа, его размер в общем запасе природно$
го газа составляет 20,1%16. Отрицательным факто$
ром является также то, что расположение место$
рождений отдалено от потребителей.
В последние годы газовая промышленность
развивается особенно активно, объемы добычи
газа растут быстрыми темпами. В период с 2002
по 2007 г. добыча газа росла в среднем на 15,22%
в год. В 2006 г. было добыто 58,55 млрд. м 3
природного газа, рост по сравнению с предыду$
щим годом составил 19,2%, в 2007 г. было до$
быто 69,31 млрд. м 3 , прирост по сравнению с
2006 г. составил 23,1%17. Объем добычи 2006 г.
составил 2% от мировой добычи природного газа,
Китай находится на 13$м месте в мире по объе$
мам добычи. Основная добыча ведется на круп$
ных месторождениях, в 2006 г. на десяти круп$
нейших месторождениях было добыто 74,3% газа18.
Главным потребителем природного газа яв$
ляется химическая промышленность и города. В
2006 г. городское и промышленное потребление
выросло с 57,9% в 2005 г. до 59,4%, потребле$
ние химической промышленности сократилось с
30 до 28,6%, потребление в целях выработки элек$
троэнергии осталось на прежнем уровне $ 12%.
Планируется постепенный переход на использо$
вание природного газа, в основном для городс$
кого потребления, как заменителя бензина, а так$
же в целях выработки электроэнергии.
Спрос и предложение природного газа на$
ходятся в относительном равновесии, но с рос$
том потребления дефицит проявится более ярко,
и в ближайшей перспективе добыча газа не смо$

13

По данным Национального бюро статистики КНР.
Годовой отчет о рынке природного газа, 2007 $
2008 / Центр по изучению рынка Китая. Режим доступа:
http://www.cmrn.com.cn.
15
Отчет о развитии энергетики КНР за 2008 г.
14

16

Отчет о развитии энергетики КНР за 2008 г.
По данным Китайского союза нефтяной и хими$
ческой промышленности.
18
Отчет о развитии энергетики КНР за 2008 г.
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Таблица 5. Нефтяной баланс
10 000 т
Содержание
Объем поставок
Произведено
Импорт
Экспорт (-)
Разница в запасах на
начало и конец года
Потребление
В том числе:
1. Сельское хозяйство,
лесная
промышленность,
скотоводство,
рыболовство, водное
хозяйство
2. Промышленность
3. Строительство
4. Транспорт,
складирование
и почта
5. Оптовая
и розничная торговля,
гостиничный
и ресторанный бизнес
6. Прочее
7. Личное потребление
В том числе:
1) конечное
потребление
Промышленность
2) промежуточное
потребление
(используется
для переработки)
Выработка
электричества
Отопление
Производство газа
Потери при переработке
3) потери
Балансовая разница

1990 г.
11 435,0
13 830,6
755,6
3110,4

1995 г.
16 072,7
15 005,0
3673,2
2454,5

2000 г.
22 631,8
16 300,0
9748,5
2172,1

2004 г.
32 116,2
17 587,3
17 291,3
2240,6

2005 г.
32 539,1
18 135,3
17 163,2
2888,1

2006 г.
34 889,8
18 476,6
19 453,0
2626,2

-40,8
11 485,6

-151,0
16 064,9

-1244,6
22 439,3

-521,9
31 699,9

128,8
32 535,4

-413,5
34 875,9

1033,6
7321,6
327,3

1203,2
9349,3
242,8

1496,9
10 918,5
830,6

2001,3
14 857,3
1422,3

2072,9
14 462,6
1502,2

2213,6
14 972,3
1648,5

1683,2

2863,6

5509,4

8620,6

9708,5

10 969,2

77,6
757,8
284,5

333,9
1390,3
682,0

545,0
1882,7
1256,5

818,7
2201,7
1778,0

915,6
2079,2
1794,4

992,2
2087,6
1992,5

9304,7
5180,4

13 676,3
7095,5

19 893,5
8530,0

28 062,0
11 344,1

29 189,3
11 245,0

31 613,9
11 875,5

1630,4

2230,0

2352,9

3488,2

3190,7

3062,1

1234,4
356,3
39,7
295,8
254,7
-50,6

1358,5
399,9
51,6
420,1
158,6
7,8

1178,2
427,0
25,9
721,9
192,9
192,5

1864,1
418,5
10,5
1195,1
149,7
416,3

1602,0
407,6
14,4
1166,7
155,4
3,7

1343,7
427,8
13,4
1277,3
200,0
13,9

Примечания. 1. Объем производства выражается в сырой нефти.
2. В статью “Импорт” включается топливо, заправленное китайскими воздушными и
морскими судами за границей. В статью “Экспорт” включается топливо, заправленное инос$
транными воздушными и морскими судами в Китае.

жет обеспечить быстрорастущий спрос. Предпо$
лагается, что в 2010 г. дефицит превысит 20$
30 млрд. м 3, а к 2020 г. достигнет отметки 70$
110 млрд. м3. Основной рынок потребителей газа
будет находиться в восточных приморских реги$
онах, а также в районе дельты реки Янцзы и
Бохайского залива.
Учитывая ситуацию в энергетическом секторе
с постоянно растущим спросом и нестабильным
снабжением, китайское правительство выдвигает
задачи снижения расходов энергоносителей. В
одиннадцатом пятилетнем плане была впервые
поставлена цель сокращения расхода энергии на
единицу ВВП на 20% по отношению к 2005 г. В
докладе председателя КНР Ху Цзиньтао на 17$м
Всекитайском съезде Коммунистической партии
отмечается важность экономии энергии, сокраще$

ния выбросов. Основные требования правитель$
ства к энергетической политике заключаются в
сокращении расхода энергии при продолжающем$
ся экономическом росте, улучшении использова$
ния внутренних энергетических ресурсов, защите
окружающей среды, укреплении стабильности снаб$
жения энергоресурсами, повышении эффективно$
сти управления энергетическим сектором.
Растущая зависимость от импорта энерго$
носителей, постоянно изменяющаяся ситуация
на мировом энергетическом рынке, нестабиль$
ность в поставках, особенности ценовой поли$
тики государства $ все это проблемы, стоящие
перед энергетикой Китая и напрямую влияю$
щие на развитие экономики. Насколько эффек$
тивна китайская энергетическая политика $ по$
кажет время.
Поступила в редакцию 05.09.2009 г.
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Либерализация газового рынка в Европе
и Европейская энергетическая хартия (позиция России)
© 2009 О. Григорьева
Московский государственный институт международных отношений
Отсутствие надежного и стабильного доступа к энергии угрожает европейской безопасности.
Как одну из мер по решению этой проблемы ЕС выбрал либерализацию. Ее смысл заключается
в следующем: в результате открытия для честной конкуренции газовых рынков потребители
получат возможность выбирать между поставщиками газа, что приведет к снижению розничных
цен на газ и общему оживлению экономики. Уже в 2003 г. к европейским газовым компаниям
было выдвинуто требование предоставить часть розничного рынка и свободный доступ к трубо$
проводам независимым производителям. Однако приведут ли подобные меры к желаемым ре$
зультатам и сменятся ли полностью долгосрочные контракты на поставки газа краткосрочным
рынком, еще предстоит узнать.
Ключевые слова: газовый рынок, либерализация, Евросоюз, европейская безопасность, Европей$
ская энергетическая хартия.

Хотя цели ЕС не ограничиваются междуна$
родным сотрудничеством в энергетической сфе$
ре, но нельзя не вспомнить, что два самых пер$
вых договора, принятые еще до Римского дого$
вора, учредившего Европейское экономическое
сообщество (ЕЭС), были связаны с энергетичес$
кой сферой. В соответствии с Парижским догово$
ром 1951 г. было образовано Европейское объе$
динение угля и стали (ЕОУС)1, а в соответствии
с Договором о Евратоме 1957 г. было учреждено
Европейское сообщество по атомной энергии 2.
Эти организации отвечали за проведение общей
угольной и ядерной политики, ведущей к после$
дующей интеграции. В 60$е гг. ХХ в. европейс$
кая энергетическая политика была широко об$
суждаемой темой на основе данных об увеличи$
вающейся зависимости Европы от импорта не$
фти и газа. Так, европейскими экспертами дела$
лись выводы о риске энергетического кризиса в
середине 1970$х гг.3, в результате чего в 1968 г.
Сообщество установило режим для создания обя$
зательных запасов нефти.
Международно$правовую базу энергетичес$
кой политики и дипломатии ЕС составляет ряд
документов, основными среди которых являют$
ся: Договор о ЕС, Европейская энергетическая
хартия, Договор к Энергетической хартии, Бе$
лая и Зеленая книги ЕС.
1
Договор об учреждении Европейского объедине$
ния угля и стали, 18 апр. 1951 г., с изм. Амстердамского
договора, OJ C 340/01 (1997). Договор прекратил свое
действие в 2002 г.
2
Договор об учреждении Европейского сообщества
по атомной энергии, 25 марта 1957г., с изм. Амстердам$
ского договора, OJ C 340/01 (1997).
3
См.: Schumaher E. The Struggle for a European Energy
Policy. Vol. 2. P. 199, 203; Com.Mark J. Studies (1964) (цит.
по: Богучарский М.Е. Энергетическая дипломатия Европей$
ского союза: Дис. … канд. полит. наук. М., 2005. С. 20).

Идею Европейской энергетической хартии
(ЕЭХ) выдвинул бывший премьер$министр Гол$
ландии Руд Любберс на заседании Европейского
совета в Дублине 25 июня 1990 г. 17 декабря
1991 г. ЕЭХ была подписана в Гааге большин$
ством европейских государств, ЕС, Австралией,
Канадой, Турцией, США и Японией.
ЕЭХ представляет собой политический до$
кумент, декларирующий общие принципы меж$
дународных отношений в сфере энергетики. Для
преобразования деклараций ЕЭХ в юридические
обязательства было признано необходимым вы$
работать многосторонний Договор к Энергети$
ческой хартии (ДЭХ) $ как “продукт взаимных
компромиссов и уступок, отражающих стремле$
ние участников переговоров найти баланс своих
интересов”4.
Договор к Энергетической хартии базирует$
ся на пяти ключевых элементах:
1) государственный суверенитет над природ$
ными ресурсами;
2) поощрение капиталовложений в энерге$
тику;
3) свобода доступа к энергетическим рын$
кам;
4) свобода транзита энергоресурсов;
5) свобода движения капиталов, связанных
с инвестированием в энергетику.
ДЭХ и связанные с ним документы $ Зак$
лючительный акт Конференции по Европейс$
кой энергетической хартии (КЕЭХ) и Протокол
4
Продукт взаимных компромиссов и уступок. До$
говор к Энергетической хартии: Материалы семинара
“Экономический рост в России: проблемы и перспекти$
вы” Института народохозяйственного прогнозирования
РАН / МИД РФ. По источникам информационной служ$
бы “Интегрум”. Режим доступа: http://www.newsru.com/
background/13nov2006/ecc.html.
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по вопросам энергетической эффективности и
смежным экологическим аспектам $ были откры$
ты к подписанию 17 декабря 1994 г. в Лиссабо$
не. К настоящему времени их подписали ЕС и
51 государство, в том числе почти все государ$
ства Европы, включая страны СНГ и Балтии, а
также Австралия, Турция, Япония и Монголия.
Договор вступил в силу 16 апреля 1998 г.
Россия подписала Хартию и ДЭХ, но не ра$
тифицировала ДЭХ. При подписании ДЭХ, Зак$
лючительного акта и Протокола российской сто$
роной были высказана “озабоченность” по воп$
росам о переводах платежей, торговле ядерными
материалами и некоторым другим вопросам.
США, несмотря на активное участие в про$
цессе, не подписали ДЭХ, но обратились с
просьбой о разрешении продолжить участие в
дальнейших переговорах в качестве наблюдате$
лей. Канада неоднократно заявляла о намерении
присоединиться к ДЭХ после завершения кон$
сультаций между Оттавой и провинциями, но
пока его не подписала.
Сейчас Россия применяет ДЭХ на времен$
ной основе в соответствии с частью II Венской
конвенции о праве международных договоров
1969 г. и разделом II федерального закона “О
международных договорах Российской Федера$
ции” от 16 июня 1995 г. Согласно ст. 31 этого
закона, международный договор подлежит вы$
полнению с момента его вступления в силу для
Российской Федерации. Пунктом 2 ст. 25 Венс$
кой конвенции установлено, что временное при$
менение договора в отношении государства пре$
кращается, если это государство уведомит дру$
гие государства о своем намерении не становиться
его участником.
В настоящее время продолжаются перегово$
ры по ряду направлений, в том числе по вопро$
сам транзита энергоресурсов. Делегациями Рос$
сии и Евросоюза обсуждаются нерешенные воп$
росы в проекте Протокола к Энергетической хар$
тии по транзиту, основными задачами которого
является создание международно$правовых ра$
мок для обеспечения свободы транзита энерге$
тических ресурсов по территории стран$участ$
ниц. Европейские страны, стремясь избежать мо$
нопольного контроля Газпрома над газо$ и неф$
тепроводами в других странах, настаивают на со$
гласии России подписать транспортный прото$
кол, обязывающий нашу страну транспортиро$
вать по своим трубопроводам нефть и газ неза$
висимо от страны происхождения, что повысило
бы конкурентные преимущества для нефти и газа
из Средней Азии. Также ДЭХ обязывает нашу
страну предоставлять западным партнерам более
обширную информацию о наших энергетичес$

ких резервах, а также либерализовать внутрен$
ний газовый рынок, что неизбежно приведет к
резкому росту цен на газ для российских потре$
бителей. Россия пока не готова взять на себя
такие обязательства.
В 1995 г. была подготовлена так называемая
“Белая книга” ЕС, в которой излагались при$
оритеты европейской энергетики. В этой кон$
цепции подчеркивалась необходимость развития
возобновляемых источников энергии. В 2000 г.
Евросоюзом был принят новый документ, полу$
чивший название “Зеленая книга”. Это более
развернутая, комплексная и более детально про$
работанная стратегия, охватывающая перспекти$
ву до 2030$х гг. “Зеленая книга” является офи$
циальным документом Евросоюза, устанавлива$
ющим стратегические приоритеты и принципы
энергетической политики. Согласно прогнозу,
содержащемуся в “Зеленой книге”, общая доля
импорта в поставках энергоресурсов увеличится
с 36% в 2000 г. до 52% в 2020 г. и 60% в 2030 г.
Доля импортируемой нефти вырастет с 55 до
72% в 2020 г. и 80% в 2030 г. В отношении
природного газа выражена та же тенденция, но
зависимость в этой сфере от внешних поставок
несколько меньше нефтяной. Согласно прогно$
зу “Зеленой книги”, доля импортируемого газа
увеличится с 40% потребляемого газа в 2000 г.
до 62% в 2020 г. и 68% в 2030 г.5
Природный газ на рынок ЕС поступает из
Каспийского региона через российские трубопро$
водные системы, а также из Алжира и Норвегии.
Для России страны ЕС являются основными по$
купателями нефти и газа. Кроме того, ЕС облада$
ет значительными финансовыми возможностями,
необходимыми для модернизации российского топ$
ливно$энергетического комплекса. ЕС придает важ$
ное значение развитию сотрудничества с Россией
в энергетической сфере, но в целях обеспечения
своей энергетической безопасности стремится мак$
симально диверсифицировать свои источники энер$
горесурсов. В этих условиях, с учетом конкурен$
ции со стороны других экспортеров нефти и газа
для России важно обеспечить надежные условия
транзита энергоресурсов в Западную Европу, что$
бы сохранить конкурентоспособность своих ресур$
сов на европейском рынке.
Экономические интересы Евросоюза в со$
трудничестве с Россией во многом связаны с
получением доступа к нашей ресурсно$сырьевой
базе, участием в ее развитии, что даст ЕС не
только экономическую прибыль, но и уверен$
ность в надежных поставках.

1 0 (5 9 )
2009

5
Green Paper “Towards a European strategy for he
security of energy supply”. European Commission, Brussels,
2000. P. 25.
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В отношении сотрудничества Евросоюза и
России автор хотел бы отметить следующее. За$
конодательство ЕС в области энергетики осно$
вывается на общих принципах внутреннего рын$
ка, таких как свободное передвижение товаров и
услуг, капитала и людей, поощрение конкурен$
ции между всеми участниками рынка Европейс$
кого сообщества. Важную роль играют требова$
ния в области охраны окружающей среды. Меж$
ду тем развитие рынка ЕС стало выходить за
пределы того, что было в начале 1990$х гг. сфор$
мулировано в Договоре к Энергетической хар$
тии, и Европейский союз стал постепенно про$
писывать новые условия сотрудничества в обла$
сти энергетики. В основном это были требова$
ния к странам$поставщикам энергетических ре$
сурсов (в первую очередь, к России) сближать
свое энергетическое законодательство с европей$
ским. В то же время, согласно тезису о регио$
нальной интеграции, который возник в перего$
ворном процессе по транзитному протоколу к
ДЭХ, действие некоторых норм протокола огра$
ничивается, не распространяясь на Евросоюз.
Таким образом, основная тяжесть по выстраива$
нию единого регулятивного механизма перено$
сится в область двусторонних отношений.
Основной механизм, используемый Евроко$
миссией в своей энергетической политике, $ это
всемерное поощрение сближения национальных
законодательств, причем поставщики энергии
должны подстраивать свое законодательство под
нормы, ориентированные, главным образом, на
интересы потребителей энергии.
В подходе России к энергетическому сотруд$
ничеству в начале 90$х гг. ХХ в. осмысленная
долгосрочная политика отсутствовала, преобла$
дали краткосрочные интересы отдельных компа$
ний, ставились узкоотраслевые задачи, нацио$
нальные интересы России в долгосрочной перс$
пективе в энергетическом диалоге с ЕС не учи$
тывались. Такова была ситуация в момент под$
писания ДЭХ. Тогда Еврокомиссии удавалось
диктовать России свой подход.
Однако за прошедшие годы ситуация изме$
нилась. За несколько лет произошла фундамен$
тальная трансформация: идеалистическое виде$
ние Договора к Энергетической хартии смени$
лось реалистическим. Понятие энергетической
безопасности стало более полным и дифферен$
цированным, включив в себя не только гаран$
тии для потребителей энергии, но и для постав$
щиков. На этой основе стал формироваться бо$
лее критичный подход к модели либерализации
рынка, разработанной Еврокомиссией. В ходе пе$
реговоров с Германией по строительству Севе$
ро$Европейского газопровода и разработке свя$

занного с ним Южно$Русского месторождения
была впервые озвучена идея обмена активами,
т.е. предоставление доли в российских месторож$
дениях в обмен на доступ к распределительным
сетям, самому прибыльному сегменту газовой
цепочки Европейского союза.
Концепция энергетической безопасности,
составляющая основу энергетической внешней
политики России в отношении стран Евросою$
за, окончательно оформилась во время подго$
товки к председательству России в “Большой
восьмерке”. Нашей страной было ясно заявлено,
что гарантии безопасности должны получать не
только потребители, но и поставщики энергии.
Речь идет о безопасности спроса, т.е. гарантиях
того, что добытые энергоресурсы дойдут до по$
требителя и, соответственно, инвестированные
средства вернутся. Такие гарантии могут быть
обеспечены путем выстраивания взаимной сис$
темы обязательств, в рамках которой поставщи$
ки обязуются добывать и поставлять энергети$
ческие ресурсы в необходимом количестве, а по$
требители $ приобретать эти ресурсы по спра$
ведливым ценам. Один из возможных путей до$
стижения этой цели $ заключение долгосрочных
контрактов. Другой, более перспективный путь,
предполагающий более высокую степень интег$
рации, $ развитие взаимосвязей между компа$
ниями$поставщиками и компаниями$покупате$
лями, обеспечение доступа российских добыва$
ющих предприятий к распределительным акти$
вам стран$импортеров, а компаний стран$импор$
теров $ к добыче. Такое взаимное проникнове$
ние способствовало бы диверсификации бизнеса
и укреплению глобальной системы энергетичес$
кой безопасности, вовлекая в ее обеспечение ча$
стных игроков. Иными словами, реализация рос$
сийской концепции энергетической безопаснос$
ти опирается на тесное взаимодействие полити$
ки и бизнеса, вовлечение в систему энергетичес$
ких международных отношений негосударствен$
ных факторов $ энергетических компаний.
Данная концепция энергетического сотруд$
ничества нашла отражение в итоговом докумен$
те по энергетике, принятом на саммите “Большой
восьмерки” в Санкт$Петербурге в июле 2006 г. В
течение последующего периода она обсуждалась
на различных встречах представителей России и
Европейского союза. В свете этой концепции и
следует рассматривать конкретные события и
факты, имевшие место в сфере энергетических
отношений между Россией и странами ЕС, в ча$
стности, реакцию Еврокомиссии на попытку Газ$
прома приобрести активы в Великобритании и
ее недовольство решением по Штокмановскому
месторождению. Российская позиция в этих двух
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эпизодах представляется логичной и последова$
тельной: для Газпрома возможность проникно$
вения в сегмент распределения и выход на ры$
нок конечных потребителей представляли бы со$
бой справедливую компенсацию изменения дол$
госрочных контрактов и допуска иностранных
компаний в российский добывающий сектор. Но
поскольку Запад еще не готов рассматривать про$
блему энергетической безопасности с позиций
симметричного подхода, учитывающего интере$
сы обеих сторон, с российской стороны последо$
вал отказ от формирования консорциума по раз$
работке Штокмановского месторождения. Этот
отказ следует рассматривать как демонстрацию
новой российской концепции энергетического
сотрудничества. Монополия России на облада$
ние природными ресурсами энергии сложилась
естественным путем, в силу географических и
природных условий. Западные партнеры (потре$
бители энергии) во имя принципа энергетичес$
кой безопасности требуют от России, чтобы она
отказалась от этой монополии, открыв свои мес$
торождения для западных компаний. Но спра$
ведливость требует, чтобы в ответ на это и За$
пад открыл для российских компаний свои рын$
ки. Открытость российских месторождений мо$
жет быть возможна лишь при условии открыто$
сти европейского рынка.
В свете данного простого и ясного принци$
па становится очевидным, что Договор к Энер$
гетической хартии, который этого принципа не
учитывает, отражая проблему энергетической

безопасности лишь с точки зрения потребите$
лей, должен быть сначала изменен, а уже потом
ратифицирован.
Надо заметить, что в стремлении распрост$
ранить свое энергетическое законодательство
Европейский союз не ограничивается Россией.
Эту же линию он проводит и в отношении госу$
дарств$кандидатов на вступление в ЕС, и в от$
ношении партнеров по политике соседства. Су$
ществуют определенные противоречия внутри
самого Евросоюза. С начала 1990$х гг. Евроко$
миссия на всех межправительственных конфе$
ренциях Евросоюза просила предоставить Сооб$
ществу полномочия в области внешней энерге$
тической политики и всякий раз получала отказ.
Во многом именно поэтому она выбрала тактику
продвижения своего энергетического законода$
тельства. Таким образом, Евросоюз относитель$
но неоднороден, изложенная энергетическая по$
литика Еврокомиссии не всегда вызывает под$
держку отдельных государств $ членов Евросо$
юза (например, Германии).
Со стороны же России государство и энерге$
тические компании выступают единым фронтом:
одна и та же концепция энергетической полити$
ки звучит и из уст главы государства и мини$
стров и воплощается в жизнь компаниями. Как
раз такое единство составляет один из источни$
ков опасений со стороны западных партнеров: его
трактуют как возможность использования Росси$
ей “энергетического фактора” в политических
целях, для давления на другие государства.
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Разработка и внедрение эффективных мероприятий по развитию государственного заказа на стро$
ительство позволят решить задачи поступательного развития конкурентоспособности в отрасли,
улучшения качества подрядных работ в строительстве и повышения эффективности государ$
ственных расходов в инвестиционно$строительных проектах на объектах недвижимости.
Ключевые слова: строительство, конкурсный отбор подрядчиков, система государственного зака$
за, инвестиционно$строительный проект, конкурентный уровень государственных закупок, про$
цедура конкурсных торгов.

История развития системы государственного
заказа в Европе и Российской Федерации уходит
в глубину веков. В России развитие и юридичес$
кое оформление казенных подрядов, а также спо$
собов заключения подрядных сделок началось в
начале XVIII в. при Петре I и в основном завер$
шились в первой половине XIX в. Отдельные
положения российского законодательства XIX в.
относительно казенных подрядов очень напоми$
нают современные нормативные требования и сви$
детельствуют о высоком уровне развития строи$
тельной отрасли и подрядного дела.
Так, российским законодательством XIX в.
предусматривались три способа заключения до$
говора подряда: посредством торгов, посредством
запечатанных объявлений, посредством торгов и
запечатанных объявлений. Первый способ состо$
ял в том, что на листе, на который внесены име$
на желающих получить договор, записывалась
объявляемая каждым из них цена. Таким обра$
зом, собирались предложения всех торгующихся,
а казенное учреждение принимало то из предло$
жений, которое являлось для него наиболее вы$
годным.
По окончании торгов казенное учреждение
приступало к заключению договора и облече$
нию его в установленную форму. Если же под$
ряд превышал установленную в законе сумму,
то принятие предложения и, следовательно, за$
ключение договора передавалось от местного уч$
реждения к высшей администрации. Заключе$
ние подряда посредством запечатанных объявле$
ний состояло в том, что казенное учреждение
путем публикаций вызывало желающих вступить
в договор, намечало предмет и некоторые усло$
вия договора, но не делало самого предложения,

а ждало его от тех, кто проявит интерес к учас$
тию в сделке.
Предложения предъявлялись исключитель$
но в запечатанных пакетах, которые вскрыва$
лись одновременно. Принималось наиболее вы$
годное предложение. Расчет казны был основан
на том психологическом соображении, что каж$
дый, опасаясь более выгодных предложений со
стороны других, поспешит с более выгодными
условиями.
Третий вариант предусматривал заключение
договора подряда посредством совокупного упот$
ребления изустных торгов и запечатанных объяв$
лений1.
В советский период развития России в ус$
ловиях плановой, а потом и жесткой админист$
ративно$хозяйственной системы рыночная кон$
куренция отсутствовала и в связи с этим отсут$
ствовала потребность в использовании конкурс$
ной системы выбора подрядчиков. Подрядные
отношения опирались на обязательные для каж$
дой из сторон плановые акты, а сами подрядные
работы предполагали строгий государственный
контроль за осуществлением строительства. Роль
Гражданского кодекса в части регулирования до$
говорных отношений между организациями и
роль подрядных договоров была приуменьшена,
и общие статьи ГК о подряде были вытеснены
специальными актами (правилами), посвящен$
ными строительному подряду, которые просу$
ществовали до конца 80$х гг. прошлого века2.
1
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Кн. 3. Договоры о выполнении работ и оказании ус$
луг. М., 2000; Победоносцев К.П. Курс гражданского права.
Часть третья. Договоры и обязательства. М., 2003; Шершене
вич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005.
2
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.
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Процесс формирования и развития системы
государственного заказа в новейшее время мож$
но условно разделить на три этапа:
• становление системы, создание основы для
формирования конкурентных способов размеще$
ния государственного заказа (1991 $ 1996);
• развитие системы подрядных торгов и ры$
ночных основ формирования государственного
заказа (1997 $ 2003);
• совершенствование механизма государ$
ственного заказа.
Первый этап начался с утверждения “Положе$
ния о подрядных торгах в Российской Федерации”3.
Этот этап можно считать становлением системы. В
это время формируются основные звенья механиз$
ма конкурсов в России. В министерствах, ведом$
ствах, на федеральном и региональном уровнях были
разработаны подзаконные акты и методические ре$
комендации, учитывающие отраслевую и региональ$
ную специфику, сформированы тендерные коми$
теты, конкурсные комиссии, созданы инжинирин$
говые фирмы, специализирующиеся на организа$
ции подрядных торгов. Координацией подготовки
методических рекомендаций и разработок занима$
лась Межведомственная комиссия по подрядным
торгам при Госстрое России.
В указанный период на федеральном уровне
было принято множество законодательных и иных
нормативных правовых актов, которые затрагива$
ли тему государственного заказа. Наиболее значи$
мым из них являлся закон РФ от 28 мая 1992 г.
№ 2859$1 “О поставках продукции и товаров
для государственных нужд”4.
Хотя принятие Закона упорядочивало орга$
низацию размещения государственного заказа,
данный Закон, как и другие правовые акты того
периода, не содержал строгого указания на обя$
зательность применения конкурсных процедур.
Наиболее конкурентной отраслью в плане раз$
мещения государственных заказов являлось стро$
ительство. Многолетняя практика организации
торгов по строительным работам и наличие со$
ответствующей нормативно$правовой базы спо$
собствовали активному развитию именно этого
направления. Большое влияние на процесс со$
вершенствования правовых основ размещения
государственного заказа оказало принятие части
первой Гражданского кодекса Российской Феде$
рации5, в котором, кроме прочего, определялись

понятие и условия договоров, в том числе осо$
бенности их заключения на торгах (ст. 420$449).
В 1994 г. был принят федеральный закон от
13 декабря 1994 г. № 60$ФЗ “О поставках про$
дукции для федеральных государственных нужд”.
Многие исследователи сходятся во мнении, что
больших изменений в нормативную базу дан$
ный Закон не внес, хотя и оказал влияние на
развитие системы размещения государственного
заказа на отечественном рынке.
Второй этап связывают с опубликованием
Указа Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305
“О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для госу$
дарственных нужд” 6 и утвержденного им “По$
ложения об организации закупки товаров (ра$
бот, услуг) для государственных нужд”7, а затем,
в 1997 г., Госстроем России и Минэкономики
России были разработаны “Основные положе$
ния порядка организации и проведения подряд$
ных торгов (конкурсов) на строительство объек$
тов (выполнение строительно$монтажных и про$
ектных работ) для государственных нужд”. На
этом этапе были разработаны первые документы
по проведению конкурсов на выбор организа$
ции по управлению, эксплуатации и ремонту
объектов жилищно$коммунального хозяйства.
В разработанных в данный же период мето$
дических указаниях Госстроя России по опреде$
лению стоимости строительных работ установ$
лено, что затраты на проведение подрядных тор$
гов должны отражаться в сводном сметном рас$
чете в главе “Прочие работы и затраты”.
В 1999 г. принят закон “О конкурсах на раз$
мещение заказов на поставки товаров, выполне$
ние работ, оказание услуг для государственных
нужд” от 6 мая 1999 г. № 97$ФЗ 8. Данный за$
кон обязывал производить закупки товаров и
услуг для государственных нужд на основе кон$
курсов, если иное не предусмотрено законода$
тельством Российской Федерации.
Работы по совершенствованию механизма
государственного заказа привели к необходимо$
сти принятия нового закона, регулирующего вза$
имоотношения в данной сфере, коим стал феде$
ральный закон от 21 июля 2005 г. № 94$ФЗ “О

3

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.; Шер
шеневич Г.Ф. Указ. соч.
4
См.: О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд: федер. закон от 21 июля 2005 г.
№ 94$ФЗ. Доступ из СПС “Гарант”.
5
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 /
от 30 нояб. 1994 г. № 51$ФЗ. Ч. 2. от 1 марта 1996 г.
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6
О первоочередных мерах по предотвращению кор$
рупции и сокращению бюджетных расходов при органи$
зации закупки продукции для государственных нужд: Указ
Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г.
№ 305.
7
Асаул А.Н. Экономика строительства / Под ред.
Ю.Н. Казанского, Ю.П. Панибратова. М., 2004.
8
См.: О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд: федер. закон от 21 июля 2005 г.
№ 94$ФЗ. Доступ из СПС “Гарант”.
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размещении заказов на поставки товаров, вы$
полнение работ, оказание услуг для государствен$
ных и муниципальных нужд”9.
Данный закон во многом учитывает прин$
ципы, положенные в основу Комиссией Орга$
низации Объединенных Наций по праву между$
народной торговли (ЮНСИТРАЛ), и, несмотря
на разногласия в его оценке, может стать самым
упорядоченным и действенным нормативным
актом, объединившем в себе все необходимые
юридические и экономические основы предыду$
щих разработок в этой области.
Несмотря на стремление решить проблему
повышения эффективности на федеральном уров$
не, очень многое зависит от местных законода$
тельных и исполнительных органов власти. Фе$
деральный уровень можно считать революцион$
ным, так как на нем принимаются решения о
коренной перестройке системы и глубоком из$
менении законодательства. Однако почву к та$
кому изменению подготавливают региональные
структуры управления, основываясь на опыте
реализации различных программ.
Совершенствование закона № 94$ФЗ про$
должалось в течение всего периода его действия
начиная с июля 2005 г., продолжается оно и в
настоящее время.
Специалистами в сфере государственных за$
купок10 отмечается инновационный характер За$
кона от 21 июля 2005 г. № 94$ФЗ и его положи$
тельное влияние на конкурентный уровень го$
сударственных закупок. В частности, указыва$
ются следующие преимущества по сравнению с
прежним законодательством:
• установлена обязательность размещения ин$
формации на официальных сайтах, создается еди$
ное информационное пространство путем фор$
мирования общероссийского портала;
• установлен исчерпывающий перечень тре$
бований к участникам размещения заказа. Вмес$
то произвольных требований к участникам вве$
дена экономическая защита заказчика от недо$
бросовестного поставщика (банковская гарантия,
страхование ответственности, денежные средства);

• введены аукционы как главная форма раз$
мещения заказа;
• при проведении конкурса изначально дол$
жны быть установлены критерии определения
победителя из закрытого перечня, указанного в
законе, содержание и значимость каждого из кри$
териев;
• введен реестр недобросовестных поставщи$
ков, установлены требований к реестру заклю$
ченных контрактов;
• установлен закрытый перечень случаев раз$
мещения заказа у единственного поставщика;
• кардинально изменена процедура запроса
котировок, в том числе обязательное размеще$
ние информации на официальных сайтах в сети
Интернет;
• установлена ранее не применяемая проце$
дура запроса котировок в целях оказания гума$
нитарной помощи и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
• введен механизм защиты прав участников
размещения заказа;
• установлена обязательность проведения
аудиозаписи для заказчика, возможность осуще$
ствления аудио$ и видеозаписи для участников
размещения заказа.
На наличие преимуществ нового законода$
тельства указывает и статистика результатов его
практического применения. Так, по оценке на$
чальника управления ФАС России по контролю
за размещением государственного заказа М. Ев$
раева, экономия государственных средств в свя$
зи с действием Федерального закона № 94$ФЗ
составила в 2006 г. 106 млрд. руб., в 2007 г. $
уже 168 млрд., а по итогам 2008 г. $ 220 млрд.
руб. Всего за три года $ 494 млрд. руб., т.е. по$
чти полтриллиона11.
Приведенные данные подтверждают высо$
кую эффективность расходования государствен$
ных средств при государственных закупках с ис$
пользованием методов запроса котировок и от$
крытых аукционов.
М.Л. Евраев называет три главных фактора
экономии12:
1) замена произвольной предварительной
квалификации на экономические гарантии обес$
печения обязательств со стороны поставщиков,
что сделало обязательным допуск к государствен$
ному заказу компаний вне зависимости от субъек$
тивных предпочтений сотрудников госзаказчика
и обеспечило саму возможность предпринимате$
лям участвовать в госзаказе;

9

О размещении заказов на поставки товаров, вы$
полнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд: федер. закон от 21 июля 2005 г.
№ 94$ФЗ. Доступ из СПС “Гарант”.
10
Асаул А.Н. Указ. соч.; Максимов С.Н., Смирнов Е.Б.
и др. Управление недвижимостью: Учебник. М., 2007;
Мостов И.С., Федоров К.В. Методы конкурсного отбора
консультантов по управлению в инвестиционно$строи$
тельных проектах // Актуальные проблемы экономики,
политики и права: Сб. науч.тр. / Под ред. В.С. Кабакова,
Л.Л. Бекренева. Мурманск, 2008; Победоносцев К.П. Курс
гражданского права. Часть третья. Договоры и обязатель$
ства. М., 2003.
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Евраев М.Л. 94$ФЗ $ как прорывной закон в борь$
бе с коррупцией // Госзаказ. 2008. №1.
12
Евраев М.Л. Реформа госзаказа $ сегодня и бли$
жайшее завтра // Госзаказ. 2008. № 11.
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2) твердая цена контрактов;
3) введение в практику размещения госу$
дарственного заказа $ аукционов.
В Законе № 94$ФЗ с исправлениями в 2007 г.
прямо указывается, что размещение заказа на
строительство, реконструкцию, капитальный ре$
монт объектов капитального строительства на$
чиная с 1 января 2008 г. осуществляется исклю$
чительно путем проведения аукциона, в связи с
чем предусмотрены защитные меры. В частно$
сти, для аукциона на строительство установлены
специальные предквалификационные требования.
Участник допускается к аукциону в случае, если
он располагает опытом в проведении такого стро$
ительства за последние 5 лет и документально
(акты приемки и введения в эксплуатацию) спо$
собен подтвердить, что выполнял не менее 20 %
объема аналогичного строительства на конкрет$
ном объекте. Данная норма, по мнению законо$
дателя, обеспечивает единство требования допуска
на основании данных о фактически построен$
ных и сданных объектах13.
Следует сказать что мы солидарны с мнени$
ем большинства российских и зарубежных спе$
циалистов по закупкам строительных работ14, что
подрядные работы являются особо сложным ви$
дом, в связи с чем выбор подрядчика через про$
цедуру аукциона (т.е. с единственным критери$
ем $ ценой) во многих случаях не представляет$
ся приемлемым и не обеспечивает надлежащего
уровня эффективности и качества строительных
работ.
В данной связи мы вынуждены констатиро$
вать, что действующий закон о государственных
закупках оптимизирован под закупки товаров и
практически не учитывает тот факт, что подряд$
ные работы и услуги в строительстве коренным
образом отличаются от товаров, так как их вещ$
ных результатов, передаваемых заказчику, нет в
наличии в момент выбора поставщика, а это вле$
чет за собой существенно большие риски при
принятии решений.

Выборы подрядчика заслуживают специаль$
ного порядка проведения, а главное $ диффе$
ренцированной оценки предложений, в которой,
кроме цены контракта, учитывалась бы оценка
рисков заказчика. Особенно это относится к круп$
ным, градообразующим и уникальным объектам
строительства.
Из вышеуказанного считаем необходимым
сделать следующие выводы:
1. Законодательно установленный и действу$
ющий в настоящее время механизм выбора по$
ставщиков при реализации поставок для госу$
дарственных нужд не в полной мере учитывает
особенности подрядных работ. Подрядные рабо$
ты не включены в список сложных работ и фак$
тически приравнены к товарам. Законом предус$
матривается использование для закупок подряд$
ных работ преимущественно процедуры аукцио$
на, что не позволяет провести многокритериаль$
ную оценку поданных заявок, а значит, учесть
все риски при выборе подрядчика. При закупке
подрядных работ высокого уровня сложности
через процедуру конкурсных торгов законом не
предусматривается проведение предварительной
квалификации, что увеличивает риск прихода
неквалифицированных подрядчиков и усложня$
ет процедуру проведения конкурсов и оценки
заявок. Законом не предусматривается двухэтап$
ная процедура проведения конкурсных торгов,
обычно применяющаяся при реализации круп$
ных инвестиционно$строительных проектов по
схеме проектно$строительного подряда, что ог$
раничивает государственного заказчика в выбо$
ре схемы выполнения инвестиционно$строитель$
ного проекта и повышает вероятность выбора не
самого эффективного подрядчика.
2. Действующий в настоящее время меха$
низм выбора поставщиков применительно к стро$
ительству для государственных нужд не соот$
ветствует международным нормам, применяемым
ведущими финансовыми агентствами, такими как
Всемирный банк (МБРР) и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР).
Однако при реализации строительных про$
ектов для государственных нужд с привлечени$
ем зарубежных участников международные нор$
мы превалируют над национальными нормами.
В федеральном законе от 21 июля 2005 г. № 94$ФЗ
“О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государ$
ственных и муниципальных нужд”, п. 4 ст. 2
указывается, что если международным догово$
ром Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены указан$
ным законом, применяются правила междуна$
родного договора.

13
См.: О концессионных соглашениях: федер. закон
РФ от 21 июля 2005 г. № 115$Ф3 / Экономика и жизнь.
2005. 21 июля; Федоров К.В. Проблемы развития под$
рядных договорных отношений в Российской Федера$
ции на современном этапе // Актуальные проблемы эко$
номики, политики и права: Сб. науч.тр./ Под ред. В.С.
Кабакова, Л.Л. Бекренева. Мурманск, 2008.
14
См.: Christopher Wade. FIDIC’s Contracts
Committee Activities Update. FIDIC Annual 2004 Conference
Copenhagen, 16 September 2004; Ahuja H.Т., Campbell W.
Estimating: from Concept to Completion. Prentice$Hall, Inc.
Englewood Cliffs, New Jersey 07623; Hugh Enterkin, Gerald
Reynolds. Estimating for Builders and Surveyors. Heinmann,
L., 1978; Guide to the New Contracts 1999 Edition. FIDIC
Publication, Geneva, 2001; Masterman J.W. An Introduction
to Building Procurement Systems. E&FN SPON, L., 2004.
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В качестве примера можно привести проект
“Экономическое развитие Санкт$Петербурга”,
реализованный с привлечением кредитов МБРР
в 2004 $ 2008 гг. и предусматривавший реконст$
рукцию ряда исторических объектов в центре
города. В ходе реализации проекта в период с
2005 по 2007 г. было проведено 35 конкурсов на
подрядные работы, около половины из которых
проводились по правилам МБРР, а остальные $
в соответствии с законодательством о государ$
ственных закупках РФ. Проведение закупок по
разным правилам негативно повлияло на про$
цесс закупок работ, удлинило сроки реализации
проекта и снизило эффективность использова$
ния государственных средств.
3. Мы считаем наилучшим выходом приня$
тие специального федерального закона о под$
рядных работах, в котором была бы учтена спе$
цифика этих работ на всех этапах их проведе$
ния, в том числе и в процедуре выбора подряд$
чика, и который способствовал бы повышению
эффективности использования государственных
средств, вкладываемых в строительство. Поло$
жения этого закона должны быть в существен$
ной своей части “синхронизированы” с между$
народными нормами и правилами закупок.
Основу обеспечения конкуренции в строи$
тельстве в развитых зарубежных странах состав$
ляют подрядные торги, которые определяются
зарубежными специалистами как форма разме$
щения заказов на строительство, предусматрива$
ющая выбор подрядчика для выполнения работ
и оказания услуг на основе состязательной про$
цедуры15.
Таким образом, сущность подрядных торгов
заключается в том, что они представляют собой
способ обеспечения высокой эффективности ре$
ализации инвестиционно$строительных проектов
за счет создания и поддержания конкуренции на
рынках строительных работ, услуг и товаров. При
этом проведение подрядных торгов в большин$
стве развитых стран мира регулируется законо$
дательством, а также нормативными документа$
ми и стандартами, разработанными национальны$
ми и международными строительными сообще$
ствами, крупными частными игроками строитель$
ного рынка.
Важнейшим условием достижения высокой
эффективности является правильное формули$
рование критериев оценки оферт участников тор$
гов и выполнение формальных процедур и ме$
тодов такой оценки.
Зарубежный опыт проведения конкурсных
торгов в строительстве показывает, что каким

бы ни был рекомендуемый нормативными доку$
ментами набор критериев оценки оферт при про$
ведении конкурсов на подрядные работы, основ$
ным критерием до настоящего времени чаще все$
го являлась наименьшая цена при условии ква$
лификационной пригодности претендента.
Примером последовательного использования
ценового критерия в качестве единственного слу$
жит практика организации подрядных торгов в
соответствии с требованиями Всемирного банка,
изложенными в типовых тендерных документах
МБРР для торгов по закупкам работ, где в п. 31
“Оценка и сравнение предложений” указано, что
наименьшая оцененная стоимость означает за$
явленную подрядчиком цену с учетом поправок
на арифметические ошибки, без временных сумм
и непредвиденных расходов, выраженную в еди$
ной валюте торгов без учета альтернативных
предложений, но за вычетом предлагаемых пре$
тендентом возможных скидок. Это определение
не содержит никаких указаний по учету нецено$
вых факторов предложения подрядчика16.
Такой подход Всемирного банка диктуется, в
частности, тем, что банк выделяет кредиты чаще
всего на строительство крупных инфраструктурных
объектов (дороги, мосты, объекты коммунальной и
энергетической инфраструктуры). Основным же ме$
тодом выполнения любого строительного проекта
по развитию инфраструктуры де$факто является так
называемый “традиционный” метод (или метод
“проектирование$тендер$строительство”), предусмат$
ривающий раздельную закупку проектных работ и
строительных работ, которые выполняются разны$
ми поставщиками, а именно проектной организа$
цией и подрядной компанией. Основным преиму$
ществом “традиционного” метода организации стро$
ительного проекта в сфере развития инфраструкту$
ры в сочетании с использованием в качестве глав$
ного критерия выбора подрядчика критерия наи$
меньшей цены, как правило, называется экономия
бюджетных средств или средств международных
финансовых организаций (МФО).
Опыт Международной федерации инженеров$
консультантов (ФИДИК) и Института инженеров$
строителей Великобритании, полученный при реа$
лизации крупных инфраструктурных проектов, под$
тверждает наличие такого преимущества, а именно:
строительный проект, выполненный с использова$
нием “традиционного” метода при выборе подряд$
чика по критерию наименьшей цены (при условии

15

Masterman J.W. Cit. op.
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См.: Принципы и правила закупок товаров и ус$
луг. Изд. Европейского банка реконструкции и разви$
тия, исправленное и дополненное. Брюссель, 2000; Ру$
ководство. Проведение закупок по займам и кредитам
Всемирного банка / МАР. Всемирный банк, 1995г. Ре$
жим доступа: http: // www.worldbank.org.
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правильно проведенного открытого тендера с обя$
зательной предварительной квалификацией), будет
менее затратным, чем строительный проект, вы$
полненный любым другим методом (например, ме$
тодом проектно$строительного подряда, “под ключ”
и т.д.)17.
Следует, однако, отметить, что указанное
преимущество однозначно имеет место только при
учете ценовых характеристик собственно строи$
тельства, оснащения объекта и.т.д., т.е. при уз$
ком рассмотрении проекта как “строительного”.
Любое расширение контекста или рамок проек$
та, скажем, путем включения учета стоимости и
эффективности эксплуатации построенного
объекта, уже не позволяет однозначно говорить
о наличии такого преимущества.
Что касается объектов коммерческого назна$
чения, то ценовой фактор при их строительстве
часто не является определяющим, уступая гла$
венство таким факторам, как срок ввода объекта
в эксплуатацию и неизменность цены подряд$
ного договора. Эти критерии в большей степени
характерны для торгов на строительство с ис$
пользованием нетрадиционных схем реализации
проектов, таких как “проектно$строительный
подряд” и выполнение работ “под ключ”.
В настоящее время государственные заказ$
чики России, ЕС, а также США говорят о целе$
сообразности перехода от стратегии экономии
государственных средств к стратегии повыше$
ния эффективности их использования.
Данную тенденцию в определенной степени
отражает федеральный закон РФ “О размеще$
нии заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и му$
ниципальных нужд” от 21 июля 2005 г. № 94$
ФЗ, в п. 4 ст. 28 которого в перечне критериев
оценки конкурсных заявок критерий “цена кон$
тракта” поставлен на седьмое место после таких
критериев, как качественные характеристики
объекта, сроки поставок, расходы на эксплуата$
цию и техническое обслуживание. Даже с уче$
том того, что приведенная последовательность
критериев в большей мере характерна для заку$
пок товаров, нежели строительных работ для ин$
фраструктурных проектов, тенденция налицо18.

В Европейском союзе переход к стратегии
повышения эффективности использования бюд$
жетных средств и средств МФО при реализации
крупных строительных проектов осуществляется
в рамках концепции устойчивого развития.
С точки зрения устойчивости организация
закупок работ, товаров и услуг должна обеспе$
чивать максимальное соответствие конечного
продукта требованиям и ожиданиям заказчика,
экологичность и безопасность продукта на всех
этапах его жизненного цикла, соответствие про$
дукта социальным критериям и требованиям,
оптимальные ценовые характеристики продукта
с учетом стоимости его производства, эксплуа$
тации, модернизации и утилизации19. Другими
словами, “устойчивость закупок” позволяет дос$
тигнуть максимально возможного качества про$
дукта (в самом полном его понимании) по эко$
номически обоснованной цене20.
Особое внимание вопросам устойчивости
применительно к закупкам уделяется в Европей$
ском союзе, где все большее количество инфра$
структурных и прочих строительных проектов,
финансируемых из бюджетных средств или с
привлечением средств МФО, носит характер об$
щеевропейских, а по существу $ международных
в рамках ЕС. В связи с вышеуказанным евро$
пейская профессиональная ассоциация подряд$
чиков “Европейские международные подрядчи$
ки” (ЕМП) отмечает, что для обеспечения “ус$
тойчивости” процесса закупок строительных ра$
бот необходимо действовать в следующих двух
направлениях:
• осуществлять постепенную модернизацию
правил закупок строительных работ в направле$
нии повышения эффективности расходования
финансов, а не их экономии, с одной стороны, и
более комплексной, многосторонней оценки пред$
ложений поставщиков работ и услуг $ с другой;
• обеспечивать более полное соблюдение в
ходе практической реализации закупок установ$
ленных правил, норм и действующих законов.
Модернизация принятых в ЕС и странах$
членах сообщества правил закупок (как зафик$
сированных в нормах и законах, так и действу$
ющих в качестве “обычаев” и принятой практи$
ки) подразумевает следующее:
1) в рамках “традиционного” метода реали$
зации строительного проекта:

17
См.: Руководство по использованию “нового стро$
ительного контракта (NEC) / Изд. Томас Телфорд. Лон$
дон, 2003; Официальный сайт Международной органи$
зации по стандартизации ISO www.iso.org. Пресс$релиз
№972 от 5 окт. 2005; Guide to the New Contracts 1999.
18
См.: Руководство по управлению проектами стро$
ительства и развития. Издание Королевского института
оценщиков Великобритании, Лондон, 1998 (пер. на рус.
яз. компанией European Construction Ventures); Офици$
альный сайт Международной организации по стандарти$
зации ISO www.iso.org. Пресс$релиз №972 от 5 окт. 2005.
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19
Яковлев Ю.В. “Устойчивый прокьюримент” как
средство повышения эффективности инвестиций в объек$
ты инфраструктуры // Актуальные проблемы экономи$
ки, политики и права: Сб. науч. тр. / Под ред. В.С. Ка$
бакова, Л.Л. Бекренева. Мурманск, 2005.
20
См.: Яковлев Ю.В. Указ. соч.; Guide to the New
Contracts 1999 Edition.
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• обязательное проведение открытой пред$
варительной квалификации претендентов с це$
лью оценки рынка потенциальных предложений
и отсеивания заведомо неприемлемых претен$
дентов;
• переход от основного критерия “наимень$
шей цены” к основному критерию “наиболее
экономически выгодного предложения” (НЭВП),
для чего следует выработать и рекомендовать для
использования заказчиками методики определе$
ния НЭВП для строительных проектов различ$
ных типов;
• разрешение претендентам предоставлять
альтернативные предложения и поощрять их за
это;
• чаще применение метода “двух конвертов”,
который предусматривает раздельную подачу
претендентами технических и финансовых пред$
ложений, с обязательным изучением сначала тех$
нических, а потом ценовых предложений пре$
тендентов;
• усиление роли инженеров$консультантов и
профессиональных управляющих строительством

при закупках и выполнении строительных ра$
бот;
2) расширение сферы применения в практи$
ке закупок строительных работ для государствен$
ных нужд нетрадиционных методов реализации
строительного проекта, прежде всего проектно$
строительного подряда;
3) расширение сферы применения метода,
предусматривающего поощрение подрядчика за
достижение определенного уровня эффективно$
сти функционирования объекта, от достижения
и поддержания в течение установленного време$
ни номинальной мощности введенного в эксп$
луатацию объекта до делегирования подрядчику
обязанности в течение установленного срока пре$
доставлять услуги путем эксплуатации постро$
енного объекта (данный метод носит наименова$
ние “закупки, основанные на оценке результа$
тов”);
4) расширение сферы применения партнерств
между государством и частным бизнесом в стро$
ительстве, модернизации и эксплуатации объек$
тов инфраструктуры.
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Влияние мирового финансового кризиса
на трансграничные стратегии российских ТНК
© 2009 О.В. Климовец
кандидат экономических наук, профессор
Академия маркетинга и социально$информационных технологий, г. Краснодар
По мере углубления финансово$экономического кризиса, превращения его в системный, гло$
бальный ряд ведущих международных российских компаний не только приостановил экспан$
сию, но и фактически начал совершать отход от уже завоеванных позиций, осуществляя “пере$
загрузку”, “упорядочение активов”, перегруппировку сил.
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, транснационализация, российские ТНК, прямые
иностранные инвестиции, международные компании.

На начальном этапе экономического кризи$
са, когда его влияние на российскую экономику
было минимальным, а Россия оставалась “ост$
ровом стабильности в океане кризиса”, большин$
ство российских международных компаний про$
должало намеченную ранее внешнеэкономичес$
кую экспансию. Эти действия подогревались при$
зывами российских официальных лиц к исполь$
зованию отечественным бизнесом благоприятного
момента для покупки зарубежных активов за гра$
ницей, усилению своего воздействия на эконо$
мическую деятельность в развитых странах. По$
степенно инерционная активность под воздей$
ствием растущих проблем, обусловленных скла$
дывающейся мировой финансово$кредитной
конъюнктурой, стала снижаться. Многие проек$
ты были заморожены, а экспансионистские стра$
тегии подверглись ревизии. По мере углубления
финансово$экономического кризиса, превраще$
ния его в системный, глобальный, ряд ведущих
международных российских компаний не только
приостановил экспансию, но и фактически на$
чал совершать отход от уже завоеванных пози$
ций, осуществляя “перезагрузку”, “упорядоче$
ние активов”, перегруппировку сил. Характер$
но, что в период кризиса растет число конфлик$
тов, неурегулированных споров российских кор$
пораций, ведущих деятельность за рубежом, с
их местными партнерами.
Анализируя активность ведущих междуна$
родных российских компаний (UC Rusal, “ЛУ$
Койл”, “Северсталь”, “Норильский никель” и
др.) в период кризиса (конец 2008 $ 2009 гг.),
можно констатировать определенное торможение
стратегии, нацеленной на глобализацию их биз$
неса, вплоть до пересмотра ее развития с упором
на внутренний рынок, по крайней мере, в бли$
жайшие 2$3 года. Так, например, “ЛУКойл” в
конце 2008 г. заявлял о намерениях отложить
запуск крупных проектов в Центральной Азии,

модернизацию завода в г. Бургасе (Болгария).
Основное направление своей инвестиционной
программы компания нацеливала на внутренний
рынок России. В свою очередь, “Норильский
никель” заявил о возможности прекращения со$
трудничества по ряду совместных проектов с Rio
Tinto и BHP Billiton. Перечень отказов российс$
ких компаний от участия в greenfield$проектах
может быть продолжен среди российских ком$
паний в пользу действующих активов.
Весьма существенное влияние кризис ока$
зал на глобализацию компании UC Rusal. Компа$
ния потеряла часть своих зарубежных активов $
доли в канадской Magna и австрийской Hochtief.
Была остановлена работа ямайских заводов Rusal,
Alpart, Windales и Euraluminia в Италии, сокра$
щен выпуск на заводе в Ирландии. В апреле
2009 г. Rusal передал иностранным акционерам
компании Strabag принадлежащий ему пакет ак$
ций компании (25% минус 1 акция) в счет пога$
шения кредита на 50 млн. евро. Еще ранее Strabag
отказался от совместного с “Базэл$цементом”
(входит в группу UC Rusal) проекта по строи$
тельству цементных заводов в России и СНГ 1.
Три зарубежных завода по производству алю$
миния $ в Гвинее, Намибии, Черногории $ ока$
зались под угрозой национализации. В начале
2009 г. со стороны Rusal было приостановлено
финансирование девелоперского проекта Porto
Montenegro в Черногории.
Помимо Rusal, серьезно пострадали от кри$
зиса и другие российские металлургические ком$
пании, ведущие свой бизнес за рубежом: НМЛК,
ММК, Evraz. Подразделения этих компаний в
России остановили работу домен. Остановка до$
мен $ крайняя мера, на которую металлурги идут
только в очень тяжелой ситуации. Падение спроса
на сталь отразилось и на зарубежных заводах
этих компаний. Российские металлургические
1

Эксперт. 2009. №30$31.
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компании, с начала 2000$х гг. завоевывающие
американский рынок, столкнулись в США со
следующей проблемой: власти этой страны от$
казываются сертифицировать товары, произво$
димые из российского сырья. Больше всех стра$
дает Новолипецкий меткомбинат (НМЛК), ко$
торому пришлось из$за действий американских
властей, направленных на защиту местной эко$
номики, снизить производство на двух своих
заводах на 50% и уволить порядка 600 рабочих.
Эта проблема, вызванная, по мнению НМЛК,
неадекватными действиями американских влас$
тей, была поставлена перед президентом США
Б. Обамой в ходе его визита в Москву. Рынок
США крайне важен для НМЛК, и компания го$
това отстаивать свои позиции. Компания спе$
циализируется в основном на автолисте, а в Рос$
сии этот рынок для нее почти потерян (так, на$
пример, АвтоВАЗ перешел на продукцию ММК).
Кроме того, в начале экономического кризиса в
ноябре 2008 г. НМЛК отказалась от покупки
крупнейшего независимого производителя труб
John Maneely Company за 3,53 млрд. долл. В
результате за отказ от покупки этого актива
НМЛК в марте 2009 г. заплатил неустойку в
234 млн. долл.2
Другая российская ТНК “Северсталь” в марте
2009 г. приостановила работу линии по оцин$
ковке стали на своей американской “дочке”
Severstal Warren, а в июне того же года объявила
о намерении продать небольшой завод Allenport
(производитель проката). Завод стал собствен$
ностью “Северстали” в 2008 г., когда российс$
кая компания приобрела американскую метал$
лургическую компанию Esmark. Allenport рабо$
тал до покупки его “Северсталью”, а затем был
остановлен. “Северсталь” собиралась продавать
его еще до кризиса.
Evraz Group договорилась о продаже парт$
нерам из ЮАР 26% рудника Mapoch за 60 млн.
долл. Эта сделка поможет компании решить сра$
зу две задачи: выручить средства для обслужи$
вания долгов, которые по состоянию на начало
октября 2008 г. составляли более 10 млрд. долл.3,
а с другой стороны, в соответствии с програм$
мой местного правительства до 2014 г. продать
не менее 26% своего местного бизнеса черноко$
жим инвесторам.
О продаже части зарубежных активов в пе$
риод кризиса заявляли в свое время компании
“Итера”, “ЛУКойл” (в части своих заправок в
США), “Норильский никель” планировал реа$
лизовать часть активов купленной им LionOre и

некоторые другие компании. Основная причина
продаж $ убыточность активов.
Экономический кризис по$новому высветил
и обострил противоречия, возникающие в ходе
хозяйствования российских компаний за рубе$
жом. Так, UC Rusal вновь столкнулся с пробле$
мами работы своего предприятия в Гвинее: тре$
бования работников завода повысить зарплату
и, как следствие, забастовки, претензии прави$
тельства Гвинеи к “Русалу” относительно пред$
пологаемой коррупции при покупке гвинейско$
го предприятия и возможном пересмотре сдел$
ки. В Черногории “Русал” на своем комбинате
алюминия в Подгорице сталкивается с серьез$
ными убытками из$за высокой стоимости отпус$
каемой комбинату электроэнергии и падения цен
на алюминий. В период кризиса UC Rusal при$
ходится отбиваться от претензий не только рос$
сийских кредиторов, но и зарубежных контр$
агентов. Датская судоходная компания D/S
Norden A/S потребовала от UC Rusal компенса$
ции за изменения в долгосрочных контрактах на
перевозку бокситов для Rusal. В результате по
решению суда были арестованы активы алюми$
ниевой компании почти на 100 млн. долл.4 Кри$
зис усилил попытки украинских властей вернуть
в госсобственность подконтрольный UC Rusal За$
порожский алюминиевый комбинат (ЗАлК). В
связи с мировой конъюнктурой цен на алюми$
ний завод вынужден снижать производство, вслед$
ствие глубокой убыточности заводу грозит пол$
ная остановка и увольнение работников. Однако
вряд ли национализация в условиях текущего кри$
зиса поможет заводу выбраться из трудностей.
Многие конфликты, в которые вовлечены
российские компании, не связаны напрямую с
текущим кризисом, их истоки возникли гораздо
раньше. Тем не менее кризис реанимировал и усу$
губил некоторые из них и показал ряд недостат$
ков, свойственных российскому бизнесу при его
развитии внутри страны и перенесенных в той
или иной степени на зарубежный рынок (закры$
тость, непрозрачность при совершении сделок,
агрессивность, недостаточное уважение к бизнес$
законодательству, плохое знание местного пред$
принимательского климата и особенностей веде$
ния бизнеса в той или иной стране или факти$
ческое игнорирование этих факторов и др.).
Отмечая влияние некоторых негативных по$
следствий экономического кризиса на зарубеж$
ную инвестиционную и предпринимательскую
активность российских компаний, следует кон$
статировать, что начальный период кризиса от$
нюдь не остановил российскую экспансию на
зарубежные рынки.

2
3
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В кризисный год весьма заметные приобре$
тения за рубежом сделали две крупные российс$
кие компании, работающие в сфере ТЭКа и фи$
нансов: “Сургутнефтегаз” и “Сбербанк РФ”. Речь
идет о покупке “Сургутнефтегазом” венгерской
компании Magyar Olaj$es Gazpari Nyilvanosam
Makodo Reszvenytarsasag (MOL) у австрийской
OMV Group. Проблемы, возникшие у российс$
кой компании в результате этой сделки, вызва$
ли озабоченность у российского Правительства,
в связи с чем российские власти заявили о под$
держке стремления “Сургутнефтегаза” войти в
управляющие органы венгерской компании5.
Российские лидеры Газпрома и ЛУКойла,
вынужденные пересмотреть в той или иной сте$
пени планы по зарубежной экспансии, тем не
менее, демонстрировали свою заметную активность
и в кризисный год. Так, еще в марте 2009 г. Газ$
пром не собирался выкупать акции Газпромнефти
у итальянской компании Eni как минимум до
2012 г., а уже в апреле 2009 г. Газпром заявил,
что купит у Eni 20% акций Газпромнефти в
1,5 раза выше рыночной цены. В результате сдел$
ки доля Газпрома в нефтяной дочерней компа$
нии превысит 95%. В конце июня 2009 г. пред$
седатель правления компании А. Миллер выска$
зал мнение, что дно кризиса в энергетике уже
пройдено6. Такое заявление подкреплялось дей$
ствиями Газпрома. Он заявил о намерении вы$
купить контролирующий пакет британской Sibir
Energy у российской компании “Меркурий”
(скупка акций Sibir Energy началась 23 апреля
2009 г.) и к концу июня завершил сделку по$
средством использования своей дочерней струк$
туры Газпромнефти. В сентябре 2009 г. Газпром
договаривается о создании СП с итальянской
компанией Ascopiave, которая управляет газорас$
пределительной сетью в северной и централь$
ной Италии (на ее долю приходится 2% продаж
газа в стране). Газпром давно стремится закре$
питься в Италии: он вел переговоры о создании
СП с местными компаниями Enia, A2A, но зак$
лючить договор удалось только с последней. Газ$
пром не оставляет своих попыток по покупке
электростанций в Западной Европе. Газпром
интересовался станциями в Великобритании,
Франции, Германии, Италии. С 2007 г. компа$
ния ведет переговоры с Enel, но до сделки дело
пока не дошло. По некоторым данным, она со$
стоится не ранее 2010 г.7 В то же время Газпром
в марте 2009 г. оказался в числе 10 компаний,
проявивших интерес к электростанциям мощно$

стью 2 ГВт, которые намеревалась продать ис$
панская Gas Natural после поглощения холдинга
Union Fenosa. Помимо Европы, Газпром рас$
сматривает возможность покупки энергетичес$
ких активов и в Японии. Газпром по$прежнему
активен и в странах Восточной Европы. Компа$
ния интересуется покупкой крупнейшей сети АЗС
Словении $ Petrol (ранее этой компанией инте$
ресовался ЛУКойл). Несмотря на натянутость
отношений венгерской MOL с рядом российс$
ких нефтегазовых компаний (в первую очередь
с “Сургутнефтегазом”), а также на желание Вен$
грии снизить зависимость от российского газа,
венгерский концерн не намерен отказываться от
ранее достигнутых договоренностей с Газпромом.
Так, совместное предприятие по созданию подзем$
ного хранилища газа (ПХГ) объемом 1,3 млрд. м3
будет создано в 2009 г. Газпром поступает ло$
гично: ПХГ заменяет дорогостоящий газопро$
вод, поскольку оно позволяет доставить “зим$
ний” газ ближе к потребителю летом, когда в
газотранспортной системе большие излишки
мощностей. В Румынии с участием Газпрома в
июне 2009 г. подписано сходное соглашение о
создании СП по хранению и сбыту газа.
Другая российская энергетическая компания
“ЛУКойл” (20% ее принадлежит американской
компании ConocoPhilips) в кризисный год суме$
ла сделать весьма значительное приобретение в
виде 45% акций нефтеперерабатывающего заво$
да Total Raffinaderij Nederland (TRN) в Нидер$
ландах. Общая цена сделки по ее итогам (сен$
тябрь 2009 г.) обошлась в 600 млн. долл. без
учета запасов нефти и нефтепродуктов8. Для ЛУ$
Койла, всегда стремящегося к статусу ТНК, это
не первое приобретение нефтеперерабатывающих
активов за пределами России. Летом 2008 г. ком$
пания купила 42% акций НПЗ ISAB на Сици$
лии, ранее в ее состав вошли заводы в Украине,
Болгарии, Румынии. Однако сделка в середине
2009 г. выходит из этого ряда: впервые россий$
ская компания покупает НПЗ в самом центре
европейской и международной торговли нефте$
продуктами. Впервые ЛУКойл выступает в сделке
в качестве подчиненного партнера западного мэй$
джора (55% акций остаются у Total). Для Евро$
пы TRN $ это средний по размеру НПЗ. Однако
он относится к категории “сложных” производств,
имеющих большое число вторичных процессов,
что является несомненным плюсом в условиях
снижения доходности переработки. Вхождение в
круг основных западных нефтяных мэйджоров
позволит в перспективе конкурировать с ними
ЛУКойлу на более равных условиях.

5
См. заявление вице$премьера Правительства РФ
И.И. Сечина: Ведомости. 2009. 22 июня.
6
РБК$Daily. 2009. 26 июня.
7
Ведомости. 2009. 10 сент.
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Оценивая количественные показатели россий$
ских компаний на международном рынке, следует
констатировать их численные потери за время кри$
зиса. Так, в 13$м ежегодном списке FT$500 за
2009 г. число российских компаний в рейтинге со$
кратилось с 29 до 25. В Восточной Европе их коли$
чество снизилось с 62 до 54, хотя они по$прежнему
занимают более половины мест в списке. Среди
стран, где расположены крупнейшие компании мира,
в рейтинге FT$500 Россия находится на 14$м месте
с капитализацией компаний 220 226,5 млн. долл.
и мировой долей в 1,41%. На 1$м месте США с
капитализацией в 6 154 034 млн. долл. и долей
39,41%; на 2$м месте $ Китай, соответственно, с
1 367 880,8 млн. долл. и 8,76%9.
В соответствии с обзором компании “Эрнст энд
Янг”, в котором представлен рейтинг 300 крупней$
ших компаний мира по рыночной капитализации
очевидным становится смещение центра экономи$
ческого роста из Европы в Азию. Если в первой
половине 2009 г. капитализация компаний, учреж$
денных в западноевропейских странах, включая
Францию, ФРГ, Италию, Испанию, Нидерланды,
продолжала снижаться, то капитализация компа$
ний, учрежденных КНР, Великобританей, Росси$
ей, Бразилией, значительно возросла, что сказалось
на совокупной капитализации этой группы. По
мнению экспертов “Эрнст энд Янг”, Россия не по$
теряла своей привлекательности для инвесторов. Тем
не менее в список вошли только три российские
компании. Это Газпром $ 28$е место с капитализа$
цией 118,6 млрд. долл., Сбербанк, занявший 201$е
место (28,09 млрд. долл.) и Сургутнефтегаз (242$е
место $ 24,49 млрд. долл.). Все три компании мож$
но отнести к российским ТНК10.
Российские банки по итогам 2008 г. впервые
попали в составленный журналом “The Banker” спи$
сок крупнейших банков мира по величине прибы$
ли. Сбербанк стал 23$м по величине прибыли, а
Газпромбанк $ 20$м по размеру убытков. Столь
высоко российские банки в рейтинге The Banker
поднимались лишь дважды $ по итогам 2004 г. Рус$
ский стандарт стал 4$м по рентабельности активов
и капитала среди 1000 крупнейших банков мира. А
по итогам 2007 г. Сбербанк занял 16$е место по
рыночной капитализации среди банков мира. По
итогам того же года Сбербанк занимал 33$е место в
мире по капиталу, а Газпромбанк $ 112$е место11.
Российские компании в предкризисный пери$
од укрепили свои позиции в стоимости брендов.
Теперь в рейтинге самых дорогих брендов мира две
российские компании $ на 71$е месте МТС, а на
72$м Билайн (соответственно, 9,2 млрд. долл. и
8,89 млрд. долл. $ стоимость брендов). В рейтинге
брендов операторов мобильной связи 1$е место за$
няла China Mobile (61,28 млрд. долл.), а российские

расположились на 9$м и 10$м местах, соответствен$
но12. Другие российские бренды, входящие в миро$
вые отраслевые списки, ослабили позиции: “Бал$
тика” (стоимость бренда $ 1,13 млрд. долл.) опусти$
лась в рейтинге пивных марок с 15$го на 17$е мес$
то. В отраслевом списке “Моторное топливо” с 8$го
на 11$е место переместился ЛУКойл13. Российские
бренды не стали хуже, они пострадали от девальва$
ции рубля и спада в экономике. Оценка ЛУКойла
отражает падение цен на нефть и относительно
скромные перспективы энергетического сектора.
Экономический кризис нанес существенный
ущерб зарубежным активам (в форме прямых ин$
вестиций). По данным государственной отчетнос$
ти, стратегические инвесторы пострадали сильнее
всего, потеряв 59,6% стоимости вложенных инвес$
тиций, т.е. порядка 220,5 млрд. долл.14 Если исхо$
дить из оценки накопленных зарубежных прямых
инвестиций на конец 2008 г. порядка 420 млрд.
долл., то в 2009 г. их стоимость снизилась до
200 млрд. долл. Тенденция расширения зарубежной
экспансии, продолжавшаяся в первые 8 месяцев
2008 г., сменилась резким свертыванием ее разме$
ров. Если в январе$августе было совершено, по не$
которым оценкам, 47 сделок, то в сентябре$декабре $
1315. До середины 2009 г. не было совершено ни
одного зарубежного IPO российских компаний.
Воздействие экономического кризиса на меж$
дународные российские корпорации и их лидеров $
“национальных чемпионов” $ неоднозначно. Кри$
зис затормозил, но не остановил процессы трансна$
ционализации российского бизнеса. Даже в кризис
появляется все больше компаний, заявляющих о
себе как о международных субъектах. Некоторые
российские ТНК сумели использовать кризис для
понижения цены сделок по приобретению зару$
бежных активов, другие добились уступок в тех
или иных альянсах. Вместе с тем многим корпора$
циям пришлось скорректировать свои стратегии за$
рубежной экспансии и даже отказаться от нее. У
отдельных российских компаний в ходе разверты$
вания кризиса проявился ряд негативных черт по
организации и управлению зарубежным бизнесом,
которые имели место и ранее, но не были столь
остры. Несомненно, экономический кризис заста$
вит большинство российских корпораций ревизо$
вать свои стратегии развития, в том числе и зару$
бежные, более внимательно отнестись к инноваци$
онным элементам развития, с упором на энерго$,
материало$, экоэффективность, повышение произ$
водительности труда, с более сбалансированным ис$
пользованием “невесомых” факторов создания сто$
имости.
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Обилие интеграционных группировок, а также излишняя политизация темы введения единой
валюты СНГ привели к тому, что ни одна организация не добилась на текущий момент каких$
либо заметных успехов в этом вопросе. В статье рассматриваются возможные причины отсут$
ствия прогресса на пути создания валютного союза стран СНГ.
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В последние годы руководство России не раз
высказывалось о намерении превратить россий$
ский рубль если не в глобальную, то, по крайней
мере, в региональную резервную валюту для стран
СНГ. И даже последствия мирового финансово$
экономического кризиса не смогли повлиять на
планы высшего руководства страны1. При этом,
наряду с идеей о создании резервной валюты, рас$
сматривалась возможность использования рубля
в качестве расчетной единицы региона, а также
создание валютного союза. Однако наличие тако$
го важного элемента в любом интеграционном
процессе, как политическая воля, явилось для
стран СНГ серьезным препятствием.
Валютный союз, как одна из высших ступе$
ней интеграции стран региона, требует как эко$
номических предпосылок, так и объективных
возможностей для ее проведения. При этом для
осуществления валютной интеграции СНГ не$
обходимо, помимо всего прочего, отсутствие по$
литических разногласий у руководства стран $
участниц содружества. На данный момент имен$
но этот фактор является главным тормозом ин$
теграционных процессов на постсоветском про$
странстве. После распада СССР на его террито$
рии был создан ряд интеграционных группиро$
вок, с разными участниками, но зачастую с оди$
наковыми целями и проблемами. О масштабе
противоречий между странами СНГ говорит тот
факт, что одна из организаций (ГУАМ)2 ставит
1

Минаев С. Деньги из жидкости // Власть. 2009.
№ 23 (826).
2
18 августа 2009 г. Грузия официально покинула СНГ.

своей целью объединение стран, придерживаю$
щихся позиции неприсоединения к интеграци$
онным группировкам с участием России. Цент$
рально$Азиатское Сообщество (ЦАС) также было
создано без участия России, однако в конечном
итоге было ликвидировано в пользу ЕврАзЭС.
В рамках центрально$азиатской интеграци$
онной группировки, в которую первоначально
входили три страны $ Казахстан, Киргизия и
Узбекистан, еще в 1990$х гг. было намечено уси$
ление взаимодействия в валютной сфере. В До$
говоре о создании единого экономического про$
странства, подписанном руководителями этих трех
стран в феврале 1994 г., среди прочего предус$
матривалось и обеспечение согласованной валют$
ной политики. При создании в 1998 г. Цент$
рально$Азиатского экономического сообщества
(ЦАЭС) в составе Казахстана, Киргизии, Узбе$
кистана и Таджикистана перед ним была постав$
лена задача формирования единой торгово$та$
моженной зоны, единого валютного союза и еди$
ной экономической стратегии. На практике, од$
нако, участникам центрально$азиатской интег$
рационной группировки не удалось добиться за$
метного прогресса в развитии взаимодействия в
валютной сфере. В платежно$расчетных отноше$
ниях и в области конвертации национальных
валют сохранились многочисленные админист$
ративные ограничения; координации валютной
политики по существу не было, а валютные ре$
жимы стран$участниц заметно различались. С
учетом того, что первоначально намеченные ин$
теграционные цели в различных сферах эконо$
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мического взаимодействия не были достигнуты,
при преобразовании ЦАЭС в ЦАС в 2002 г. стра$
ны$участницы отказались от идеи широкой и
всеобъемлющей экономической интеграции, в
том числе от создания валютного союза. Они
сосредоточили внимание на формировании еди$
ного пространства безопасности и решении кон$
кретных экономических задач, связанных, прежде
всего, с совместным использованием природных
и техногенных ресурсов региона. В конечном
счете организация себя никак не проявила, и в
октябре 2005 г. на саммите ЦАС было принято
решение об объединении ЦАС и ЕврАзЭС3. Та$
ким образом, ЦАС прекратила свое существова$
ние одновременно с присоединением Узбекиста$
на к ЕврАзЭС.
Организация ГУАМ (Грузия, Украина, Азер$
байджан, Молдавия; с 1997 по 2005 г. ГУУАМ)
изначально не ставила перед собой задачи ва$
лютной интеграции стран$участниц. Интеграци$
онные намерения здесь ограничиваются созда$
нием зоны свободной торговли. Основным при$
оритетом в работе организации можно считать
координацию действий стран$участниц, направ$
ленных на вступление в ЕС и НАТО 4. В перс$
пективе, с учетом трудностей в развитии ГУАМ,
едва ли можно ожидать серьезного прогресса
интеграции в валютной сфере.
Таким образом, во всех интеграционных
группировках, которые теоретически могут реа$
лизовать возможность создания валютного со$
юза, присутствует Россия. При этом только в
документах трех из них целью работы деклари$
руется валютная интеграция. Это ЕврАзЭС, Со$
юзное государство России и Белоруссии и ЕЭП.
Договор об учреждении Евразийского эко$
номического сообщества был подписан руково$
дителями пяти стран СНГ (Белоруссия, Казах$
стан, Киргизия, Россия и Таджикистан) 10 ок$
тября 2000 г. Целью создания Сообщества было
желание увеличить темпы финансовой интегра$
ции между этими странами. Однако до 2003 г.
вопрос об интеграции непосредственно в валют$
ной сфере реально не стоял в рамках Сообще$
ства, именно тогда впервые были обозначены
приоритетные направления развития. На двусто$
ронней основе были подписаны соглашения о
взаимной конвертируемости и стабилизации кур$
сов национальных валют стран ЕврАзЭС. Про$
ведены мероприятия, направленные на отмену
ограничений на использование валют партнеров

по Сообществу по текущим платежам, на допуск
банков$нерезидентов на внутренние валютные
рынки стран ЕврАзЭС через корреспондентские
счета в уполномоченных банках$резидентах, на
гарантированное конвертирование национальных
валют стран$партнеров по переводу пенсий, го$
сударственных пособий и т.п.
Как видно из принятых в последнее время
документов ЕврАзЭС и выступлений официаль$
ных представителей стран$участниц, в развитии
валютной интеграции в рамках Сообщества ис$
пользованию опыта Евросоюза придается осо$
бое значение. Приоритетными направлениями
развития ЕврАзЭС является, в частности, про$
ведение таких мероприятий, как определение еди$
ных критериев сближения по согласованным
макроэкономическим показателям и их дости$
жение, создание механизма контроля над мера$
ми по выполнению этих показателей, институ$
циональной и организационно$правовой осно$
вы для введения единой валюты в рамках
ЕврАзЭС. При этом стоит признать, что при$
оритетным направлением совместной работы
организации на данный момент является совме$
стная координация усилий по выходу из кризи$
са, который в разное время ощутимо ударил по
экономике стран $ членов ЕврАзЭС. Однако в
любом случае, даже в благоприятных экономи$
ческих условиях, представляется проблематичным
скорое достижение всеми странами ЕврАзЭС кри$
териев конвергенции (предполагается разработать
критерии на основе опыта ЕС). Исходя из оцен$
ки соответствия стран СНГ критериям теории
Оптимальных валютных зон, о возможности ва$
лютной интеграции с уверенностью можно го$
ворить только про Казахстан и Белоруссию5.
В отличие от ЕС, где на начальном этапе
валютной интеграции был создан многосторон$
ний механизм согласования валютных курсов, в
ЕврАзЭС формирование такого механизма еще
только предполагается. Обменные курсы нацио$
нальных валют к СКВ пока недостаточно устой$
чивы и подвержены серьезной волатильности. В
этой сфере все еще присутствует отчетливый
протекционизм национальных монетарных вла$
стей. Характерным примером стала так называе$
мая “гонка девальвации” осенью 2008 г., в пе$
риод острой фазы финансово$экономического
кризиса6. Еще большее значение имеет то обсто$
ятельство, что если в Евросоюзе валютная ин$
теграция вступила в практическую фазу в нача$

3
Колесников А. Владимиру Путину подарили орга$
низацию // Коммерсантъ. 2005. № 189 (3273).
4
Скибинская М. Бакинский “квартет”. Виктор Ющен$
ко переформатирует ГУАМ под стандарты Европейского
Союза // Деловая столица. 2007. № 26 (320).

5
Дробышевский С.М., Полевой Д.И. Проблемы со$
здания единой валютной зоны в странах СНГ. М., 2004.
С. 110.
6
Гонка девальваций плохо кончится. Режим досту$
па: http://www.ifx.ru/txt.asp?id=1113462.
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ле 1970$х гг., когда уже был создан Таможен$
ный союз, а Валютный союз начал формиро$
ваться в 1990$х гг., когда была успешно решена
задача создания единого внутреннего рынка, то
в ЕврАзЭС таможенного союза, по существу, нет.
В этих условиях представляется нецелесообраз$
ным дальнейшее декларирование задач валют$
ной интеграции в ближайшей перспективе. Это,
однако, не отрицает важности совместных уси$
лий по развитию сотрудничества стран
ЕврАзЭС в валютной сфере, созданию общей
платежной системы, формированию многосто$
роннего механизма установления и согласования
валютных курсов и т.п. Введение же единой ва$
люты в ЕврАзЭС должно стать своего рода “за$
вершающим этапом завершающего этапа” эко$
номической интеграции и может быть осуще$
ствлено лишь в достаточно отдаленном будущем.
В случае валютного союза России и Бело$
руссии очевидна невозможность образования еди$
ного экономического пространства, по крайней
мере, в ближайшее время, невзирая на тесные
экономические отношения двух стран.
Существенное отличие текущих экономичес$
ких моделей России и Белоруссии препятствует
введению единой валюты. В настоящее время в
Белоруссии $ это больше социалистическая мо$
дель с элементами рынка, а в России $ относи$
тельно рыночная модель с сильной дифферен$
циацией доходов населения. Белорусская эконо$
мика активно поддерживается государством че$
рез кредиты и дотации, а в России вмешатель$
ство государства в экономику умеренное, даже
несмотря на экономический кризис. Россия и
Белоруссия отличаются стратегически по вы$
бранным экономическим моделям, не говоря уже
о методах и скорости движения к намеченным
проектам. В таких условиях введение единой ва$
люты просто невозможно.
Позиции России и Белоруссии по вопросу
валютного объединения различны. Причем раз$
личия присутствуют как по экономическим, так
и по политическим вопросам. Так, руководство
России выступает за объединение государств на
базе российской Конституции, при этом пози$
ция Белоруссии состоит в создании равноправ$
ного союза. Россия выступает против наднацио$
нальных монетарных институтов, так как в та$
ком случае центральные банки обоих государств
оказываются в равных позициях, что нелогично
ввиду размеров экономики России и Белорус$
сии. Краеугольным камнем дискуссии двух цен$
тральных банков является передача эмиссион$
ных функций Межбанковскому валютному со$
вету. Кроме того, Белоруссия рассчитывает на
компенсацию расходов, связанных с введением

российского рубля на территории Белоруссии со
стороны России.
Таким образом, оснований для введения еди$
ной валюты в России и Белоруссии на данный
момент нет, невзирая на активную двусторон$
нюю торговлю. При этом мировой финансово$
экономический кризис еще дальше отодвигает
перспективу полной интеграции двух стран. Но
если все же Белоруссия пойдет на ускоренное
введение российского рубля, ей придется ввиду
разности масштабов экономик отказаться от соб$
ственной макроэкономической политики и со$
гласиться на ее российский вариант.
Еще несколько лет назад наиболее перспек$
тивной с точки зрения валютной интеграции 7
являлась попытка создания Единого экономи$
ческого пространства (ЕЭП) с участием Бело$
руссии, Казахстана, России и Украины, откры$
того для присоединения к нему других заинте$
ресованных стран региона СНГ. Этот проект по
своему характеру относился к типу группировок
с четко выраженным лидером, в данном случае $
Россией.
В Соглашении о создании Единого эконо$
мического пространства под таковым понимает$
ся экономическое пространство, объединяющее
таможенные территории сторон, в основе функ$
ционирования которого положен принцип “че$
тырех свобод”. На всем этом пространстве дол$
жна проводиться единая внешнеторговая и со$
гласованная, в той мере и в том объеме, в каких
это необходимо для обеспечения равноправной
конкуренции и поддержания макроэкономичес$
кой стабильности, налоговая, денежно$кредит$
ная и валютно$финансовая политика. В соответ$
ствии со ст. 2 Соглашения строительство Еди$
ного экономического пространства обусловлива$
ется выполнением принятых сторонами обяза$
тельств8.
Определяя тактические и стратегические за$
дачи группировки, стороны одновременно исхо$
дили из того, что создание ЕЭП будет прохо$
дить поэтапно с учетом норм и правил ВТО, а
также принципа разноуровневой и разноскорост$
ной интеграции, предполагающего, что каждое
государство самостоятельно определяет, по ка$
ким направлениям, в каких интеграционных ме$
роприятиях оно принимает участие и в каком
объеме. В пакете с Соглашением была также при$
нята Концепция формирования Единого эконо$
мического пространства, представляющая собой
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7
В 2006 г. на заседании Группы высокого уровня
(ГВУ) была обозначена конечная цель работы группи$
ровки $ создание валютного союза.
8
Соглашение о формировании Единого экономи$
ческого
пространства.
Режим
доступа:
http://
archive.kremlin.ru/text/docs/2003/09/52478.shtml.
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программу мер Белоруссии, Казахстана, России
и Украины по развитию многостороннего сотруд$
ничества и определяющая, в каких из направле$
ний развития интеграции или отдельных интег$
рационных мероприятиях они будут принимать
участие и в каком объеме. Одним из основных
принципов Концепции явилось предоставление
странам$партнерам возможности присоединиться
к международным договорам, обеспечивающим
формирование и функционирование ЕЭП, по мере
готовности. При этом участник ЕЭП должен со$
блюдать согласованную последовательность при$
соединения к перечню международных догово$
ров. Для присоединения государств к действую$
щим в рамках ЕЭП международным договорам
требуется согласие всех государств $ участников
этих соглашений. В Концепции подчеркивается,
что это правило распространяется на функциони$
рование основных принципов и условий ЕЭП.
В то же время, несмотря на все очевидные
достоинства интеграционной модели, ЕЭП с са$
мого начала существования столкнулся с серьез$
ными противоречиями между его участниками.
Уже на начальном этапе переговорный процесс
показал, в частности, что у стран$участниц суще$
ствует различное видение будущей конструкции
единого экономического пространства, есть раз$
ногласия и по вопросу готовности национальных
экономик к сближению в рамках ЕЭП на новых
интеграционных принципах. А начавшийся в 2007
г., как финансовый, мировой кризис выявил се$
рьезнейшие различия в структурах экономики
России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
И все же успехи в организации ЕЭП оче$
видны: три государства (Россия, Беларусь и Ка$
захстан) уже существенно продвинулись на пути
создания таможенного союза. С 1 января 2010 г.
Российская Федерация и Республика Белорус$
сия объединяют свои таможенные зоны, а годом
позже к ним присоединится Казахстан. Таким
образом, завершится этап создания таможенного
союза, после чего страны приступят к созданию
единого экономического пространства9. Однако,
по нашему мнению, руководству России следует
тщательно проанализировать выгоды и издерж$
ки от создания ЕЭП, так как в условиях единого
экономического пространства у государств не
будет возможности обеспечить защиту нацио$
нального производителя.
Что касается особой позиции руководства
Украины, то это не является на данный момент
критическим моментом в создании экономичес$
кого пространства. По большому счету, будет ли
Украина участвовать в создании сообщества или

нет, не главный вопрос. Основной вопрос $ смо$
жет ли ЕЭП доказать свою жизнеспособность и,
несмотря ни на что, продвинуться по пути ин$
теграции.
Очевидная в последние годы смена приори$
тетов России от одной субрегиональной группи$
ровки к другой может свидетельствовать о поис$
ке руководством страны основ для политической
и экономической интеграции на пространстве
СНГ в изменившихся условиях. По нашему мне$
нию, для Российской Федерации было бы объек$
тивно необходимым разделить процессы эконо$
мической и политической интеграции, так как
на постсоветском пространстве осталось слиш$
ком много неразрешенных политических вопро$
сов. Очевидно, именно политические разногла$
сия тормозят процесс экономической интегра$
ции, который мог бы быть выгоден всем участ$
никам. Обилие различных объединений, наряду
с постановкой во многих из них идентичных
целей, приводит к неэффективной работе и, как
в примере с ЦАС, к ликвидации самих органи$
заций.
В данной связи представляется целесообраз$
ным использовать в качестве основы экономи$
ческой интеграции проект ЕЭП, тем более на
него потрачено немало времени и средств. Воз$
можно, использование аполитичного, прагматич$
ного и взаимовыгодного подхода к валютной
интеграции вернет Украину за стол переговоров
по вопросу подписания полного пакета докумен$
тов, предполагающего создание единого эконо$
мического пространства.
Что касается механизмов валютной интег$
рации в СНГ, то необходимо учитывать опыт
Евросоюза в этом вопросе. Европейские страны
шли к валютной интеграции несколько десяти$
летий, при этом двадцать лет использовали рас$
четную единицу экю. Собственно, именно рас$
четная единица может стать той реальной целью
для стран СНГ, которая достижима в обозримом
будущем. Введение расчетной единицы не ли$
шает национальные монетарные власти сувере$
нитета, при этом позволяя получить выгоды еди$
ной валюты. Таможенные платежи, государствен$
ные долговые бумаги и многое другое можно
проводить, используя расчетную единицу. Та$
кой подход в конечном итоге упростит объеди$
нение финансовых рынков, упрощая перемеще$
ние капитала между странами. Такая задача по
силам интеграционным группировкам стран СНГ
даже сейчас. И лишь после этого можно гово$
рить о введении единой валюты в наличной или
безналичной форме с единым эмиссионным цен$
тром и общими для стран$участниц монетарны$
ми властями.
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Оптимизация трансакционных издержек
как условие повышения эффективности международной торговли
© 2009 Д.С. Лебедев
кандидат экономических наук, доцент
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
В данной статье анализируется развитие международной торговли в мире и в России, выделяется
влияние экстенсивного фактора (изменения цен) и интенсивного фактора (изменения физичес$
кого объема экспорта на изменение экспорта. Отмечается, что российская внешняя торговля за
последнее время развивалась преимущественно экстенсивным путем. Одним из способов пре$
одоления данного пути развития является оптимизация трансакционных издержек международ$
ной торговли на различных субъектных уровнях и проблемы, связанные с этим.
Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, экспорт, трансакционные издерж$
ки, оптимизация трансакционных издержек международной торговли.

Международная торговля является традици$
онной и наиболее развитой формой междуна$
родных экономических отношений. Для любой
страны и для мира в целом ее роль трудно пере$
оценить. В условиях нестабильности развития
мировой экономики торговые отношения между
странами выступают как один из факторов ста$
билизации и преодоления экономического спа$
да. Особенно актуален рост международных тор$
говых отношений в условиях нынешнего миро$
вого экономического кризиса, снижения объема
международных инвестиций. Для отдельно взя$
той страны внешняя торговля и ее развитие яв$
ляются важным инструментом в достижении ос$
новных макроэкономических целей: роста вало$
вого внутреннего продукта, повышения нацио$
нального дохода и уровня жизни населения.

среднем составлял 11% в год, причем максимум
был достигнут в 2004 г. по сравнению с 2003 г. В
дальнейшем наблюдается снижение прироста эк$
спортных поставок, однако темпы его все еще
достаточно велики (14 $ 15% в год). Аналогич$
ная ситуация складывалась за эти годы и в Рос$
сийской Федерации. Среднегодовые темпы при$
роста экспорта за анализируемый период были
даже выше мировых (14% в год). Начиная с
2006 г. также наблюдается сокращение темпов
прироста.
Для более объективной оценки тенденций
развития международных торговых отношений
(и в частности, экспорта) необходимо проанали$
зировать, какие факторы повлияли на сложив$
шуюся ситуацию. Известно, что за последние
годы наблюдался беспрецедентный рост цен на

Таблица 1. Динамика развития экспорта в мире и в России за 1995  2006 гг. в текущих ценах*
Показатель
Объем мирового экспорта, млрд. долл.
Темп роста мирового экспорта, %
Объем экспорта из РФ, млрд. долл.
Темп роста экспорта из РФ, %

1995
4118
78,2

2000
6456
156,8
103,1
131,8

Годы
2003
7548
116,9
133,7
129,7

2004
9183
121,7
181,6
135,8

2005
10 475
114,1
241,5
133,0

2006
12 088
115,4
301,2
124,7

* UNCTAD Handbook of Statistics, 2008. N.Y.; Geneva, 2008. P. 2, 3, 340, 388.

Однако нельзя не отметить, что в развитии
внешнеторговых связей существует целый ряд
проблем, что требует проведения не только ко$
личественного, но и качественного ее анализа с
целью выявления возможных негативных тен$
денций и их своевременного преодоления. Ос$
новные показатели развития экспорта товаров,
как одной из ведущих форм внешнеторговых от$
ношений, в мире и в Российской Федерации за
последние годы представлены в табл. 1.
Анализ динамики экспорта показал, что его
прирост в мире за период с 1995 по 2006 г. в

нефть и другую продукцию топливно$энергети$
ческого комплекса (ТЭК). Поэтому необходимо
оценить, за счет чего наблюдалось изменение
экспортных поставок: за счет экстенсивной со$
ставляющей (изменения цен) или за счет интен$
сивной составляющей (изменения физического
объема). Для этого сравним динамику цен и объе$
мов продаж на основные товарные группы в
мировом и российском экспорте (см. табл. 2).
Исходя из полученных результатов, можно
оценить влияние каждого из факторов (цен и
физического объема экспортируемых товаров) на
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Таблица 2. Динамика изменения объема продаж и цен* на основные товарные группы в мировом
и российском экспорте к 2006 г. по отношению к 1995 г. (уровень 1995 г. = 100)**

Товарные группы

Продовольственные товары
Сельскохозяйственное сырье
Руды, металлы, драгоценные камни, немонетарное золото
Продукция обрабатывающей промышленности
Продукция ТЭК

Уровень изменения объема
экспортных продаж
в 2006 г.
по отношению к 1995 г.
в мире

в России

140
137
234
176
336

393
393
234
208
598

Уровень изменения
экспортных цен
в 2006 г.
по отношению
к уровню 1995 г.
в мире и в России
108
99
217
101
380

* Динамику изменения цен на экспортные поставки из России примем аналогичную мировой, так
как продукция продавалась в основном по мировым ценам.
** UNCTAD Handbook of Statistics, 2008. N.Y.; Geneva, 2008. P. 72, 73, 296; Российский статистический
ежегодник. 2007. Режим доступа: http://www.gks.ru/doc_2007/year07.zip.

Таблица 3. Анализ влияния факторов на развитие международной торговли в мире
и в России в целом и по отдельным товарным группам*

Товарные группы

Мировой экспорт
Влияние факторов
Средняя доля
на общее изменение, %
товарной
группы в общей
структуре
цен
мирового
физического
на
экспорта
объема
товары
за 1995 2006 гг., %

Российский экспорт
Влияние факторов на
Средняя
общее изменение, %
доля
товарной
группы
в общей
цен
структуре
физического
на
российского
объема
товары
экспорта
за 1995 2006 гг., %

Продовольственные
товары
20
80
7,2
2,7
97,3
0,9
Сельскохозяйственное
-3
103
2,5
-0,3
100,3
0,9
сырье
Руды, металлы,
драгоценные камни,
немонетарное золото
87
13
6,5
87,3
12,7
18,4
Продукция
обрабатывающей
промышленности
1
99
69,3
0,9
99,1
18,5
Продукция ТЭК
119
-19
14,5
56,2
43,8
61,3
В целом по торговле
25
75
100,0
51
49
100,0
* Таблица составлена автором по: UNCTAD Handbook of Statistics, 2008. N.Y.; Geneva, 2008. P. 72, 73,
296; Российский статистический ежегодник. 2007. Режим доступа: http://www.gks.ru/doc_2007/year07.zip,
свободный.

изменение общего объема торговых поставок в
мире и из Российской Федерации в целом и по
отдельным товарным позициям. Аналитические
данные для этого представлены в табл. 3.
Данные, представленные в табл. 3, позволя$
ют сделать вывод, что рост мировой торговли
обусловлен на 25% изменением цен на товары и
на 75% изменением физического объема постав$
ляемой продукции, что говорит о преимуще$
ственно интенсивном характере ее развития. Тем
не менее, значение экстенсивного фактора (вли$
яния изменения цен) также достаточно велико.
Одной из причин такого характера развития меж$

дународной торговли является больший уровень
издержек, чем при торговле на внутреннем рын$
ке, что снижает эффективность торговых опера$
ций на мировом рынке, а соответственно замед$
ляет темпы их роста и способствует замещению
другими формами международных экономичес$
ких отношений. Причем таковыми издержками
являются как производственные издержки, так
и трансакционные, которые связаны с осуществ$
лением внешнеторговых сделок.
Иную ситуацию показывает факторный ана$
лиз российского экспорта: его изменение за рас$
сматриваемый период обусловлено на 51% из$
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менением цен и на 49% изменением физическо$
го объема поставляемой продукции. Это вполне
объяснимо, так как в среднем 61,3% всех поста$
вок за границу составляет продукция ТЭК. Та$
ким образом, российская внешняя торговля раз$
вивается преимущественно экстенсивным путем
в отличие от общемировой. Для исправления
сложившейся ситуации необходимо принятие
определенных мер, среди которых особо следует
выделить отраслевую диверсификацию россий$
ской экономики для нивелирования ее зависи$
мости от продукции ТЭК. Но данное направле$
ние действий носит долгосрочный характер. В
краткосрочном же периоде необходимо повыше$
ние эффективности экспортных поставок отрас$
лей обрабатывающей промышленности. Одним
из способов этого является снижение издержек.
Выше было отмечено, что возможно снижение
не только производственных, но и трансакцион$
ных издержек внешней торговли. Причем по$
тенциал снижения последних гораздо выше.
Высокий уровень производственных издержек в
отраслях обрабатывающей промышленности обус$
ловлен различными причинами, в том числе при$
менением устаревшей техники и технологии из$
готовления продукции, высоким уровнем цен на
используемые ресурсы российских естественных
монополий и т.д. Решение этих проблем требует
структурной перестройки национальной эконо$
мики, а следовательно, носит долгосрочный ха$
рактер. В данной связи один из основных спо$
собов повышения эффективности внешнеторго$
вых отношений в краткосрочном периоде $ сни$
жение трансакционных издержек. Однако здесь
кроется самая главная проблема. Дело в том, что
трансакционная теория в экономике, которая за$
нимается изучением трансакционных издержек,
на сегодняшний день не является до конца вы$
строенной для ее применения на практике. До
сих пор и в специальной литературе, и в науч$
ных, и в прикладных исследованиях наблюдает$
ся отсутствие единства мнений по многим воп$
росам, в том числе основополагающим.
В частности, что касается оптимизации
трансакционных издержек1, то некоторые пред$
ставители неоинституционализма отождествляют
ее с их минимизацией. Предприятию это, на$
пример, позволит снизить себестоимость произ$
водимой продукции или оказываемых услуг, а
следовательно, повысить их конкурентоспособ$
ность на мировом рынке.

С нашей точки зрения, в хозяйственной прак$
тике компании, в том числе и при осуществлении
внешнеторговых операций, не всегда можно сле$
довать данному выводу представителей институ$
циональной школы экономики (тем более, что
минимизация значения формальных экономико$
математических моделей в реальной экономичес$
кой деятельности $ это основа их критики пред$
ставителей неоклассической экономической тео$
рии). К тому же снижение определенных эле$
ментов трансакционных издержек (например, рас$
ходов на получение информации о зарубежных
контрагентах) далеко не всегда является желае$
мой целью. Дополнительные издержки (скажем,
расходы на рекламу или участие в зарубежных
выставках) могут приносить и немалые дополни$
тельные выгоды в ближайшей или отдаленной
перспективе. Таким образом, применяя формаль$
ный критерий экономии трансакционных издер$
жек, не следует, по нашему мнению, приписы$
вать ему слишком широкие функции.
На наш взгляд, при определении оптималь$
ного объема трансакционных издержек во внеш$
ней торговле на уровне компании должен ис$
пользоваться дифференцированный подход. В
процессе планирования и осуществления внеш$
неторговой сделки их увеличение допустимо
только на этапах ее подготовки (во время поис$
ка потенциальных контрагентов, выбора непос$
редственных ее участников, разработки внешне$
торговых контрактов) и лишь в масштабах, ог$
раниченных бюджетом компании. В дальнейшем
(во время исполнения сделки) это позволит све$
сти к минимуму трансакционные издержки, а
также совершенствовать структуру общих затрат
по осуществлению внешнеэкономических связей2.
В процессе анализа и контроля проведен$
ных предприятием внешнеторговых сделок дол$
жен использоваться другой подход. Для этого
необходимо определить совокупные и средние
(удельные) трансакционные издержки. Совокуп$
ные издержки трансакций, в том числе и внеш$

1
Забегая вперед, отметим, что простое снижение
трансакционных издержек не всегда оправдано при осу$
ществлении хозяйственной деятельности, в том числе
внешнеторговой. Поэтому вместо проблемы снижения
обозначим проблему их оптимизации.

1 0 (5 9 )
2009

2
Такое обоснование выдвинуто в рамках направле$
ний оптимизации трансакционных издержек в деятель$
ности промышленных предприятий при осуществлении
экспортно$импортных сделок: их увеличении на докон$
трактной стадии и снижении на постконтрактной. На$
пример, внедрение пакета мероприятий по снижению
трансакционных издержек экспорта дает наибольший
эффект на этапах заключения и исполнения контракта.
На этих стадиях возможно снижение трансакционных
издержек на 50 $ 100%. В частности, это касается ис$
пользования ранее разработанных форм внешнеторговых
контрактов, электронных документов и документов стан$
дартного формата и организации собственного отдела та$
моженного декларирования (см.: Волобуева Ю.А. Управ$
ление трансакционными издержками экспортно$импорт$
ной деятельности промышленных предприятий: Автореф.
дис. … канд. экон. наук. Самара, 2008. С. 23$26).
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неторговых, могут расти без ущерба для эффек$
тивности за счет увеличения количества сделок.
Наоборот, величина средних трансакционных
издержек находится с эффективностью обмена
на рынке в обратной зависимости. Соответствен$
но, одной из первоочередных управленческих
задач в будущем должно стать снижение именно
их удельной величины (уровня издержек на одну
внешнеторговую сделку) 3. С нашей точки зре$
ния, использование такого двухуровневого под$
хода в планировании и распределении трансак$
ционных издержек в отдельных компаниях при$
ведет в конечном итоге к сокращению совокуп$
ных затрат на изготовление и реализацию про$
дукции, будет способствовать повышению ее
конкурентоспособности на мировом рынке и по$
вышению эффективности внешнеторговых опе$
раций.
Считаем также, что для повышения эффек$
тивности внешней торговли оптимизация
трансакционных издержек должна осуществляться
не только на уровне предприятия. Решение дан$
ной проблемы со стороны государства и регио$
нальных органов власти может быть достигнуто
в части оптимизации бюрократического аппара$
та и инструментария при осуществлении эконо$
мических и административных мер контроля эк$
спорта и импорта (например, упрощение тамо$

женных процедур и валютного регулирования,
сокращение численности занятых в этих сферах,
широкое внедрение электронных документообо$
рота и баз данных и т.д.).
Таким образом, одним из способов повы$
шения эффективности международной торгов$
ли, ее преимущественно интенсивного характера
развития в краткосрочном периоде является со$
кращение трансакционных издержек. С этой це$
лью необходимо определить пути их оптимиза$
ции на всех субъектных уровнях международ$
ной торговли (со стороны государства, регио$
нальных властей, отдельных компаний, предпри$
ятий и фирм) и на разных стадиях процесса внеш$
неторговых связей. Однако, прежде чем реализо$
вывать на практике данное направление действий
в целях повышения эффективности внешней тор$
говли, теоретически необходимо выяснить:
1) что такое трансакции в международной тор$
говле и каковы их виды; 2) какие издержки воз$
никают при осуществлении трансакций в меж$
дународной торговле (иначе, что такое трансак$
ционные издержки) и какова их классификация;
3) как измерить данные издержки; 4) какие ме$
тоды и инструменты использовать для их опти$
мизации. Особенно остро данная проблема сто$
ит в плане определения, спецификации и клас$
сификации трансакционных издержек.
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Это утверждение представлено при анализе трансак$
ционных издержек нефтегазового сектора России (см.:
Дробышев Д.М. Институциональные условия развития кор$
поративных структур топливно$энергетического комплек$
са (на примере предприятий нефтегазового сектора): Ав$
тореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2007. С. 18$19).

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Экономическая наука
и образование

1 0 (5 9 )
2009

431

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

Интеграция региональной инновационной инфраструктуры
с научноинновационной деятельностью вуза
© 2009 К.И. Сафонова, С.А. Ерышева, В.Г. Белкин
Тихоокеанский государственный экономический университет, г. Владивосток
В статье выявлена корреляция между элементами потенциала научно)инновационной деятель)
ности вуза и элементами региональной инновационной инфраструктуры, за счет которой может
быть решена проблема диверсификации экономики России и эффективного функционирования
цепочки “фундаментальная наука ) прикладная наука ) промышленность”.
Ключевые слова: вуз, научно)инновационная деятельность, региональная инновационная инф)
раструктура, диверсификация экономики.

Несмотря на интенсивное развитие россий)
ской экономики в последнее десятилетие, она
еще не вошла в десятку крупнейших экономик
мира. В связи с этим необходимо предприни)
мать усилия к преодолению отставания от эко)
номики Еврозоны. Выступая на заседании меж)
дународного дискуссионного клуба “Валдай” в
сентябре 2009 г., премьер)министр В.В. Путин
отметил, что стратегическими направлениями
развития России являются диверсификация эко)
номики, повышение производительности труда,
“вложения в так называемый человеческий ка)
питал…”. Диверсификация экономики России и
преодоление технологического отставания воз)
можно только при наличии в стране развитой
среды “генерации знаний”. Она основана на
мощном секторе фундаментальных исследований
в сочетании с эффективной системой образова)
ния и национальной инновационной системой,
включающей в себя совокупность хозяйствую)
щих субъектов, нормативно)правовой базы ин)
новационной деятельности, развитой инфраструк)
туры.
Для реального решения проблемы диверси)
фикации экономики необходима интеграция воз)
можностей различных субъектов инновационной
среды региона ) предприятий и организаций, осу)
ществляющих деятельность по созданию инно)
ваций, включая и организации образования, на)
учно)исследовательских институтов, академичес)
ких структур, а также субъектов, обеспечиваю)
щих коммерциализацию и распространение ин)
новаций. Помимо того, необходимы организа)
ции, осуществляющие финансирование иннова)
ционного процесса (венчурные фонды, сети “биз)
нес)ангелов”). Совокупность этих организаций
представляет собой региональную инновацион)
ную систему, эффективность функционирования
которой достигается лишь в случае тесного вза)
имодействия ее элементов, обеспечивающих ско)
рость перехода от одного этапа к другому, а так)
же технологической, информационной, образо)

вательной поддержки. Роль связующего звена
этих элементов должна выполнять региональ)
ная инновационная инфраструктура (центры
трансфера технологий, консалтинговые центры,
технологические бизнес)инкубаторы и др.). Она
позволит не только повысить эффективность
каждого субъекта региональной инновационной
системы, но и снизить риски продвижения нов)
шеств на рынок. Таким образом, региональная
инфраструктура инноваций является важнейшим
элементом региональной инновационной систе)
мы, т.е. “совокупности предприятий и органи)
заций, расположенных на данной территории и
осуществляющих непосредственную деятельность
по созданию, коммерциализации и распростра)
нению инноваций, а также органов государствен)
ного (регионального) управления и институтов,
обеспечивающих реализацию механизмов инно)
вационного развития, отвечающих как особен)
ностям региона, так и требованиям националь)
ной системы”1. Поскольку региональная инно)
вационная инфраструктура является составной
частью экономического и социально)политичес)
кого механизма страны, она выполняет функ)
цию согласования научно)инновационной дея)
тельности вузов, научно)исследовательских уч)
реждений РАН, предприятий с экономическими
и социально)политическими концепциями госу)
дарства, выступает инструментом регулирования
эффективности научно)инновационной деятель)
ности (НИД).
Однако процесс создания региональных ин)
новационных инфраструктур находится пока еще
на стадии обсуждения принципов функциони)
рования, задач, политики, структуры управле)
ния и т.п.
Наряду с созданием региональной иннова)
ционной инфраструктуры требуется совершен)
ствование научно)инновационной деятельности
1
Ефременко В.Ф., Пащенко Ф.Ф. Место и роль ин)
новационной инфраструктуры в формировании регио)
нальной системы инноваций // ЭКО. 2009. № 4. С. 95.
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функциональных инновационных субъектов ре)
гиона, в первую очередь, в организациях, гене)
рирующих знания о новых продуктах и процес)
сах, к которым относятся и вузы. Инновацион)
ная составляющая должна пронизывать все их
классические виды деятельности: учебную, на)
учную и социально)культурную. Нужны инно)
вационные решения в самой сфере подготовки
специалистов посредством внедрения прогрессив)
ных образовательных программ, поиска новых
образовательных технологий, инновационных
элементов управления учебным процессом. Но
самые значительные изменения должны проис)
ходить в научно)инновационной деятельности
вуза. В процессе управления НИД нужно исхо)
дить не из имеющихся у вуза ресурсных воз)
можностей, а из проблем региона, потребности
предприятий в новационных технологиях, про)
дуктах, сырье, методах управления для достиже)
ния глобальных и комплементарных целей вуза
и субъектов рынка.
На наш взгляд, глобальной целью вуза на
современном этапе развития является обеспече)
ние системного качества его работы на основе
эффективной реализации своих функций как об)
разовательного, научного, инновационного ком)
плекса. Результатами, подтверждающими дости)
жение этой цели, могут быть: показатели науч)
но)исследовательской деятельности, экономичес)
кая эффективность инноваций, улучшение фи)
нансовых результатов деятельности вуза, эффект
гудвилла. Частными показателями научно)иссле)
довательской деятельности могут являться ко)
личество, качество (медали, сертификаты каче)
ства, грамоты, грифы); юридическая значимость
(подтверждение документами на право интеллек)
туальной собственности) новаций и др. Эконо)
мическая эффективность инноваций оценивает)
ся системой таких показателей, как объем про)
даж, цена, прибыль, рентабельность продаж.
Повышение финансовой эффективности вуза
проявляется в росте финансовой автономии, в
обеспечении самофинансирования научно)инно)
вационной деятельности, в том числе в повыше)
нии уровня материального стимулирования. При)
знание рынком инновационных продуктов вуза
должно проявляться в расширении известности,
репутации, рейтинге вуза, повышении доверия
к нему и его продуктам и в конечном счете в
повышении конкурентоспособности вуза, что в
совокупности и формирует эффект гудвилла вуза.
Реализация поставленных перед вузом за)
дач возможна при тесной взаимосвязи элемен)
тов вузовской научно)инновационной деятель)
ности и региональной инновационной инфра)
структуры. В первую очередь, это касается эле)

ментов потенциала НИД вуза, который, на наш
взгляд, должен быть представлен совокупностью
материально)технических, финансовых, органи)
зационно)управленческих, интеллектуальных
(кадровых), информационных и нормативно)ме)
тодических ресурсов.
Основная задача по формированию потен)
циала НИД высшего учебного заведения возла)
гается на сам вуз. Но, используя поддержку ре)
гиональной инновационной инфраструктуры
(кадровую, финансовую, производственно)тех)
нологическую, информационно)консалтинговую
и др.), этот процесс может идти быстрее, на бо)
лее качественном уровне с меньшей затратнос)
тью и большей эффективностью.
Тесная корреляция элементов потенциала
научно)инновационной деятельности должна осу)
ществляться со следующими элементами регио)
нальной инновационной инфраструктуры: про)
изводственно)технологическими, кадровыми,
финансовыми, информационно)консалтинговы)
ми и др. (см. рисунок).
Воздействие инновационной инфраструкту)
ры может проявляться через процесс формиро)
вания в вузах технопарков, бизнес)инкубаторов,
призванных помогать начинающим предприни)
мателям из числа студентов, аспирантов, ученых
информационным, методическим, материально)
техническим обеспечением для разработки науч)
но)технических и технико)технологических про)
ектов, новационные результаты которых, благо)
даря тесному взаимодействию с проектно)кон)
структорскими бюро и производственными пред)
приятиями, могут в значительной степени вне)
дряться в хозяйственную практику.
Проблема тесного взаимодействия НИД вуза
и региональной инновационной инфраструкту)
ры особенно актуальна для высших учебных за)
ведений, которые претендуют на получение ста)
туса “национальный исследовательский универ)
ситет” и которые не только должны вносить зна)
чительный вклад в развитие социально)эконо)
мического, культурного, образовательного про)
странства региона, но и активно сотрудничать с
исследовательскими структурами промышленных
предприятий по решению научных задач в раз)
ных сферах региональной экономики.
Научно)инновационная деятельность вузов
Приморского края, в частности Тихоокеанского
государственного экономического университета
(ТГЭУ), практически подтверждает эффектив)
ность такого взаимодействия. ТГЭУ осуществ)
ляет подготовку кадров по специальностям: “Тех)
нология общественного питания”, “Товароведе)
ние продовольственных товаров”, “Пищевая био)
технология”, “Экономика и управление на пред)
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Рис. Взаимосвязь элементов потенциала НИД вуза
с региональной инновационной инфраструктурой
приятии”, “Маркетинг”, “Государственное и му)
ниципальное управление”, “Управление каче)
ством”, “Рациональное природопользование” и
др. ) и в то же время проводит совместные ис)
следования с учреждениями РАН по биотехно)
логиям, производству и безопасности пищевой
продукции, поступающей на рынки Дальневос)
точного федерального округа, разрабатывает но)
вые виды пищевых добавок и лекарств на осно)
ве биологически активных субстанций из морс)
ких организмов. Инновационность и качество
продукции вуза подтверждается дипломами меж)
дународных выставок, многочисленными патен)

тами, медалями, активным спросом на продук)
цию со стороны широкого круга потребителей.
Таким образом, за счет обеспечения тесной
связи между региональной инновационной ин)
фраструктурой и потенциалом НИД вуза может
быть решена проблема эффективного функцио)
нирования цепочки “фундаментальная наука )
прикладная наука ) промышленность”. Повы)
шение прикладного характера научно)инноваци)
онных исследований вуза и степени реализуемо)
сти их результатов на рынке должно благопри)
ятно воздействовать на развитие как экономики,
так и науки региона.
Поступила в редакцию 05.09.2009 г.
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Управление персоналом в высшем учебном заведении
(опыт внедрения в университете)
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статистики и информатики (МЭСИ)
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Евразийский открытий институт (ЕАОИ)
В статье обосновывается, что цель любой современной организации, в том числе и высшего
учебного заведения, ) повышение эффективности деятельности. Правильно выбранные инстру)
менты, грамотно выстроенная система управления персоналом помогут решению этой задачи.
Ключевые слова: управление персоналом, рынок образовательных услуг, модель управления ву)
зом, инновативность, принципы обучения персонала.

В последние годы высшее образование в
России интенсивно развивается. Этот процесс со)
провождается усложнением условий существо)
вания учреждений высшего профессионального
образования (УВПО), нарастанием конкуренции
на рынке образовательных услуг, усилением норм
государственного управления в этой сфере, рас)
ширением сотрудничества с зарубежными обра)
зовательными структурами.
Однако, как ни парадоксально, перечислен)
ные факторы не только не тормозят, они актив)
но способствуют проникновению в отрасль со)
временных эффективных подходов к совершен)
ствованию УВПО, выстраиванию и внедрению
инновационных локальных систем и моделей
управления вузом.
Очевидно, что подобные процессы трансфор)
мации требуют от традиционного классического
вуза высокой степени готовности к таким пре)
образованиям, предполагают серьезные измене)
ния в стратегии, в планировании основных ре)
сурсов УВПО, в структуре его организационных
компетенций. Такую готовность можно опреде)
лить как большую гибкость, оперативность реа)
гирования на запросы внешней среды, обучае)
мость организации в целом и каждого ее сотруд)
ника в отдельности.
С целью повышения своей эффективности
УВПО активно осваивают современные образо)
вательные и управленческие технологии. При)
мером успешной разработки и последующего
внедрения таковых может служить Московский
университет экономики, статистики и информа)
тики (МЭСИ).
Руководство МЭСИ при разработке страте)
гического инновационного курса развития вуза

избрало широко распространенный сейчас в биз)
нес)структурах подход к проблемам управления
персоналом, как к одному из основных видов
организационного ресурса.
Люди играют особую роль в развитии орга)
низации:
• они ) создатели организации, определяю)
щие ее цели и методы их достижения;
• они ) важнейший ресурс, используемый
организацией для реализации собственных це)
лей; в этом качестве ) персонала организации )
они нуждаются в управлении.
“По мере того, как потребители все в боль)
шей степени основывают свой выбор на том, на)
сколько хорошо работают люди, а не изготавли)
ваемые ими изделия, управление человеческими
ресурсами становится главным средством дости)
жения преимуществ в конкурентной борьбе”.
С целью эффективного планирования и уп)
равления человеческими ресурсами организации
разрабатывают особые стратегии. Стратегия уп)
равления персоналом создается на основе стра)
тегии развития, является ее частью, позволяет
добиться реализации организационных целей.
Управление человеческими ресурсами как
единая система включает в себя пять неразрыв)
но связанных подсистем:
• подбор и сохранение требуемого органи)
зации персонала;
• профессиональное обучение и развитие
персонала;
• оценка деятельности каждого работника с
точки зрения реализации целей организации, да)
ющая возможность скорректировать его поведе)
ние;
• вознаграждение персонала за его усилия;
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• процесс информационного обмена между
сотрудниками и организацией, или внутриорга)
низационная коммуникация, непосредственно
влияющий на их производственное поведение.
Подобный подход к управлению персоналом
в вузе ) достаточно редкое явление, существенно
отличающееся от традиционного. Не секрет, что
функции кадровой службы в классических вузах
сведены главным образом к делопроизводству,
организации традиционного повышения квали)
фикации преподавательского состава и формаль)
ному проведению процедуры конкурсного избра)
ния ППС. Однако можно назвать и УВПО, кото)
рые имеют большой опыт в плане развития уп)
равления персоналом. Большой интерес представ)
ляют разработки Международного университета
бизнеса и новых технологий (г. Ярославль), Ев)
разийского открытого института.
Спектр функций управления персоналом в
МЭСИ значительно шире и представляет собой:
• разработку кадровой стратегии и перспек)
тивной организационной структуры вуза на ос)
нове утвержденной стратегии развития органи)
зации в целом;
• прогноз численности персонала;
• подбор, отбор и расстановку кадров;
• организацию и оценку рабочих мест;
• организацию разработки пакета положений
о подразделениях (ПСП), должностных инструк)
ций (ДИ) и технологий бизнес)процессов;
• ведение кадрового учета и подготовку раз)
ного рода кадровой статистики;
• подготовку и организацию регулярной
оценки и аттестации персонала;
• формирование кадрового резерва и орга)
низацию работы с ним;
• разработку и совершенствование системы
материального и морального стимулирования
персонала;
• организацию развития персонала;
• организацию социального обеспечения и
медицинского обслуживания;
• проведение социально)психологической ди)
агностики, предупреждение конфликтов;
• развитие корпоративной культуры универ)
ситета, организацию корпоративных мероприя)
тий и праздников;
• контроль производственного поведения, уп)
равление трудовыми отношениями;
• разработку нормативных документов и ме)
тодических рекомендаций по вопросам управле)
ния персоналом;
• методическую и консультационную помощь
руководителям всех уровней в вопросах управ)
ления персоналом.

Глобальная задача, которую сегодня ставит
руководство университета перед управлением пер)
соналом МЭСИ, ) перевести на качественно но)
вый уровень кадровый состав университета, ко)
торый профессионально полностью обеспечит
структурные изменения, обусловленные транс)
формацией вуза из классической формы в фор)
му инновационную.
Такие преобразования, как повсеместное вне)
дрение в образовательный процесс информаци)
онных технологий, обязательное использование
оn)line)обучения наряду с традиционными фор)
мами, бурное развитие филиальной сети и сис)
темы распределенного управления региональны)
ми структурами вуза нуждаются в значительном
пересмотре набора квалификационных требова)
ний, предъявляемых к персоналу университета,
в существенных изменениях в модели профес)
сиональных компетенций его сотрудников. Эти
изменения затрагивают все категории персонала
вуза и, прежде всего, профессорско)преподава)
тельский состав и управленцев.
Например, структура профессиональных ком)
петенций преподавателя МЭСИ за последние не)
сколько лет значительно расширилась. Теперь,
помимо стандартного набора, сюда входят:
• обязательное владение компьютером на
уровне продвинутого пользователя;
• знания и умения в области электронной
педагогики;
• умение эффективно работать и коммуни)
цировать в корпоративных электронных средах
(в процессе преподавания ) со студентами; в про)
цессе совместной разработки УММ ) с коллега)
ми; в процессе разработки научных проектов ) с
представителями профессиональных сообществ и
т.д.);
• умение создавать и регулярно актуализи)
ровать электронный контент;
• умение работать с открытыми образователь)
ными ресурсами;
• знать и эффективно применять на прак)
тике технологии WEB 2.0.
Это далеко не полный перечень всех тех тре)
бований, которые университет предъявляет к сво)
им сотрудникам. И, конечно, в организации, из)
бравшей инновационную стратегию, одной из
ключевых компетенций становится высокая обу)
чаемость и самообучаемость, способность гене)
рировать и внедрять инновации. Как теперь при)
нято говорить, инновативность.
Прежняя, классическая система обучения
персонала затрагивала главным образом профес)
сорско)преподавательский состав. Обучение было
направлено в основном на повышение квалифи)
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кации в предметных областях, а периодичность
его жестко регламентировалась нормативными
документами ) один раз в пять лет. Вуз был
заинтересован в реализации этих процессов глав)
ным образом с целью обеспечения соответствия
аккредитационным показателям.
Сейчас, находясь в стадии активного вне)
дрения информационных технологий в образо)
вательный процесс, руководство вуза ставит за)
дачу развития у сотрудников университета всех
вышеперечисленных компетенций и поддержа)
ние их на должном уровне. А это можно обеспе)
чить только при помощи постоянно функцио)
нирующей корпоративной системы обучения.
Такая система на сегодняшний день выст)
роена в МЭСИ. Процесс обучения и развития
персонала вуза начинается уже с момента его
отбора и приема, в ходе прохождения испыта)
тельного срока и адаптации. Корпоративные элек)
тронные курсы, разработанные в Управлении по
работе с персоналом, позволяют сотрудникам
быстрее адаптироваться в новых условиях, осво)
ить корпоративные и профессиональные стан)
дарты организации и стать полноправным чле)
ном коллектива.
Для профессорско)преподавательского соста)
ва университета предназначены электронные кур)
сы по развитию IT)компетентности, что являет)
ся очень актуальным в данный момент для реа)
лизации стратегической линии вуза.
В основе обучения персонала в организации
лежат следующие принципы:
Плановая основа. План обучения представ)
ляет собой сопровождение комплекса процессов
и проектов, внедрение которых осуществляется
в том числе и через обучение сотрудников. План
обучения является элементом поддержки при)
нятых руководством стратегических решений и
сформулированных задач подразделений, с од)
ной стороны, и ежегодных собеседований сотруд)
ников с руководителями подразделений по ито)
гам деятельности и развития ) с другой.
Непрерывность обучения персонала. Предпо)
лагает постоянное совершенствование знаний,
умений и навыков сотрудников.
Уровневое обучение. Означает вовлеченность
в процессы обучения всех категорий персонала
организации.
Сочетание классических методов обучения с
интерактивными:
• учебные курсы (обучающие лекции и се)
минары);
• тренинги;
• мозговой штурм;
• фокус)группа;

• консультирование со стороны другого спе)
циалиста на рабочем месте (новаторство);
• участие в работе специальных проектных
групп;
• работа с консультантами и использование
их опыта (коучинг);
• ротация кадров как способ обучения пер)
сонала;
• организационно)управленческие семинары;
• вебинары;
• самообразование и обучение c использо)
ванием современных информационных техноло)
гий.
В качестве основной формы корпоративно)
го обучения в вузе применяется Elearning, пре)
имущества которого очевидны:
• значительное снижение затрат на обуче)
ние персонала по сравнению с аудиторными за)
нятиями: учебный курс разрабатывается или по)
купается один раз, а использовать его могут ты)
сячи сотрудников, причем не один год;
• единый стандарт знаний для сотрудников.
Пройдя обучение по стандартной, единой для
всех программе, сотрудники получают возмож)
ность говорить “на одном языке”. Исчезают раз)
ные толкования одних и тех же терминов, и люди
лучше понимают друг друга. Кроме того, тесты,
предназначенные для контроля усвоения знаний,
могут использоваться и при аттестации сотруд)
ников, что упрощает и облегчает эту процедуру;
• экономия времени, потраченного на обу)
чение. Осваивать знания можно без отрыва от
производства, точнее, от рабочего места;
• эффективный контроль хода и результа)
тов обучения. Автоматизация этого процесса по)
зволяет отказаться от специально организован)
ных контрольных мероприятий, что создает до)
полнительную экономию времени и денег;
• массовость обучения в короткие сроки. Этот
эффект особенно важен для МЭСИ, имеющего
большое количество региональных структурных
подразделений;
• самое главное преимущество ДО состоит в
том, что образовательные программы можно по)
вторять столько, сколько нужно компании. Как
известно, в процессе обучения человек запоми)
нает не более 20% информации, следовательно
курс внешнего провайдера придется повторить
не один раз, соответственно, стоимость обуче)
ния будет расти, а стоимость ДО будет только
снижаться!
Перед современным УВПО, имеющим ши)
рокую распределенную региональную сеть, воз)
никают задачи:
• трансляции управленческих решений;
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• тиражирования передового опыта, техно)
логий;
• вовлечения в реализацию стратегии управ)
ленческого персонала 2)го и 3)го уровней, ли)
нейного персонала;
• формирования лояльного отношения к уп)
равленческим решениям со стороны рядового
персонала.
В качестве инструмента решения вышеупо)
мянутых задач университет с 2002 г. практикует
проведение традиционных выездных организа)
ционно)управленческих семинаров. Они полу)
чили название “Зимние” и “Летние школы”.
Начиная с 2004 г., “Школы” были выделены
в отдельный многоступенчатый проект в рамках
Корпоративного университета МЭСИ. К реали)
зации проекта также подключились вузы, входя)
щие в состав Консорциума “Электронный уни)
верситет” ) АНО ВПО “Евразийский открытый
институт” (ЕАОИ), Международный универси)
тет бизнеса и новых технологий (МУБ и НТ,
г. Ярославль), АНО “Колледж управления, права
и информационных технологий МЭСИ”. Также
участниками и почетными гостями корпоратив)
ных школ регулярно становятся представители
международной образовательной общественности.
С самого основания проекта его бессменным
научным руководителем является нынешний рек)
тор МЭСИ Н.В. Тихомирова.
Данный проект ) это своего рода школа стра)
тегического планирования, первыми участника)
ми которой стали топ)менеджеры университета
и представители регионального менеджмента.
Далее целевая аудитория пополнилась руково)
дителями среднего (включая заведующих кафед)
рами в полном составе) и первичного уровня.
Общее количество участников выездных семи)
наров достигло 300 человек (без учета региональ)
ных подключений). Небывалой по своей чис)
ленности и охвату разных категорий персонала
стала последняя школа (июнь 2009 г.). В ней
принял участие весь профессорско)преподаватель)
ский состав вуза, включая региональный.
Хочется более подробно остановиться на осо)
бенностях этого многоступенчатого корпоратив)
ного проекта. Подготовка и формирование каж)
дого его этапа осуществляются в соответствии с
принципами:
• направленности на достижение стратеги)
ческих целей организации;
• преемственности тематики (от предыдущей
к последующей);
• практико)ориентированности;
• вовлечения ППС и управленческого пер)
сонала всех уровней;

• интерактивного характера используемых ме)
тодов обучения;
• мощной информационно)технической под)
держки работы семинара.
Подчеркнуть значимость и важность проек)
та можно перечислением тематик, которые были
рассмотрены в ходе его реализации:
• оптимизация взаимодействия между голов)
ной и региональными структурными подразде)
лениями вуза;
• создание комплексной системы управле)
ния вузом. Внедрение процессного подхода и Си)
стемы менеджмента качества (СМК);
• стратегическое планирование при помощи
BSC;
• разработка маркетинговой стратегии вуза;
• оптимизация процессов продвижения об)
разовательных услуг и продуктов через регио)
нальную сеть;
• разработка параметров анализа и оценки
качества учебного процесса;
• разработка и построение системы управ)
ления знаниями на основе стратегического про)
екта “Через инновации в электронном обучении
к росту экспорта российского образования”;
• формирование и апробация информаци)
онно)знаниевого пространства образовательного
учреждения;
• образование в информационном обществе
E)learning в вузе.
Практика показала, что цели, которые руко)
водство МЭСИ и Консорциума “Электронный
университет” ставит перед организаторами и раз)
работчиками проекта, достигаются и результа)
том этой большой работы являются:
• формирование и актуализация единого кор)
поративного видения;
• успешная трансляция стратегических реше)
ний на разные категории персонала и в регио)
ны;
• привлечение управленческого персонала к
проработке стратегии, к каскадированию ее на
уровень тактических решений;
• формирование лояльности персонала по от)
ношению к инновациям, проводимым в вузах,
участникам проекта;
• развитие корпоративных, управленческих
и профессиональных компетенций персонала;
• обмен опытом между участниками по вопро)
сам решения стратегических и тактических задач;
• формирование управленческой команды и
развитие командного духа;
• выявление лидерского потенциала с целью
дальнейшего более эффективного его использо)
вания;
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• повышение эффективности достижения
стратегических целей компании.
В рамках Школы применяются традицион)
ные методы обучения (лекции, презентации), их
объем составляет 20%. Остальное время семина)
ра ) совместная работа с использованием инте)
рактивных методов обучения, с обязательным
применением ИТ)технологий.
Учитывая все возрастающие потребности
университета в постоянном обучении и разви)
тии собственного персонала, руководство МЭСИ
инициировало создание на базе управления пер)
соналом проекта “Корпоративный университет”.
Он является инструментом реализации всеобще)
го внутрикорпоративного обучения и формиро)
вания самообучающейся организации. Ответ)
ственность за реализацию проекта лежит на про)
ректоре по управлению персоналом.
Основные обучающие ресурсы “Корпоратив)
ного университета” сосредоточены на корпора)
тивном электронном портале МЭСИ. Предста)
вители различных категорий персонала могут
найти для себя необходимые программы и элек)
тронные обучающие курсы, разработка которых
ведется собственными силами университета, прак)
тически без привлечения внешних провайдеров.
Опыт МЭСИ в этом направлении был ти)
ражирован и на другие вузы ) члены консорци)
ума “Электронный университет”. Так, например,
активно осваивает информационные технологии
применительно к обучению персонала Евразий)
ский открытый институт. На базе корпоратив)
ного портала SPP ЕАОИ создан обучающий ре)
сурс “Корпоративный университет ЕАОИ”. За)
ходя в его виртуальное пространство, сотрудни)
ки института могут пройти электронное обуче)
ние, повысить свою квалификацию, получить
необходимую справочную информацию, пооб)
щаться с коллегами из других структурных под)
разделений в блогах (это своего рода внутрен)
ние профессиональные сообщества), выразить
свое мнение по поводу обучающих программ,
дать рекомендации по их дальнейшему проекти)
рованию. На “территории учебного пространства”
любой сотрудник (включая представителей ре)
гиональных структурных подразделений) может
найти для себя интересную информацию, спо)
собствующую развитию как профессиональных,
так и общекорпоративных компетенций. Для ру)
ководителей любого уровня на портале существует
специальный раздел, в котором сосредоточены
программы учебных курсов для менеджеров и
представителей кадрового резерва вуза. Задача
этих обучающих программ ) развитие управлен)
ческих навыков и компетенций персонала. По)
степенно обучение и самообучение становятся

ключевой компетенцией персонала и неотъемле)
мой частью корпоративной жизни вуза. Этому,
безусловно, способствует повсеместное внедре)
ние информационных технологий.
Помимо системы обучения персонала, в МЭСИ
налажены и другие направления HR)работы.
С целью повышения эффективности про)
цессов найма расширена сеть каналов поиска и
привлечения кандидатов на вакантные должнос)
ти, появляющиеся в вузе. Активно используют)
ся сайты WWW.HH.RU, WWW.Job.ru и др.
Объявляются открытые конкурсы на замещение
вакантных должностей ППС в печатных и ин)
тернет)СМИ. Ведется постоянный мониторинг
рынка труда с целью определения уровня зара)
ботных плат и других факторов конкурентоспо)
собности.
Создана единая электронная корпоративная
база резюме потенциальных кандидатов (вклю)
чая широкую региональную сеть вуза).
В качестве эффективного инструмента уп)
равления персоналом, и в частности, подбора
кадров, в вузе разработана модель организаци)
онных компетенций, на основании которой вы)
строен портфель профилей должностей под каж)
дую должностную позицию вуза. Он регулярно
актуализируется.
Четко формализованы требования к канди)
датам на вакантные должности. Должностные
инструкции содержат расширенный перечень
подразделов, включая профиль компетенций дол)
жности, показатели оценки эффективности ра)
боты на данной должности (KPI), программу ПК
и перспективы служебного роста.
Разработаны и внедрены инструменты оценки
кандидатов на вакантные должности, примене)
ние которых позволяет существенно сократить
вероятность зачисления в штат недостаточно ком)
петентных или изначально непригодных для ра)
боты в образовательном учреждении сотрудни)
ков и отдать предпочтение высококвалифициро)
ванным кандидатам, способным к развитию.
Для любой организации всегда актуальны
задачи повышения качества и эффективности
труда персонала, оптимизации его численности.
Этому служит, в частности, комплексная оценка
деловых качеств сотрудников. В рамках класси)
ческого вуза принято проводить аттестацию пер)
сонала. Это типично оценочное мероприятие на)
правлено на установление соответствия квали)
фикации, результативности деятельности, уров)
ня знаний и навыков работников, их деловых,
личностных и иных профессионально значимых
качеств (т.е. их профессиональной, деловой, со)
циальной компетентности) требованиям, которые
предъявляются к занимаемым ими должностям.
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Этот метод до сих пор остается самым распрост)
раненным методом оценки персонала в России.
В МЭСИ на базе внедренной Системы ме)
неджмента качества (СМК) предлагается допол)
нительно к аттестации использовать весьма эф)
фективный и современный сейчас метод оценки
персонала ) управление результативностью (УР) )
Performance menegement (PM). Данный метод
не только оценивает результаты работы и ком)
петенции сотрудника, которые необходимы ему
для достижения этих результатов, но и позволя)
ет выявить области развития сотрудника, спла)
нировать его карьеру. Метод УР предполагает
сотрудничество менеджера и подчиненного, а не
контроль за деятельностью последнего. Акцент
делается на обратной связи руководителя с под)
чиненным, регулярности контактов. А это важ)
нейший мотивационный фактор.
Интересным может быть и опыт МЭСИ по
внедрению автоматизированных технологий
оценки удовлетворенности персонала работой в

вузе и оценки предоставления “внутренних ус)
луг”. Эти методики являются инструментами
получения корпоративной обратной связи и оп)
тимизации внутренних и внешних процессов,
функционирующих в организации.
В данной статье приведен далеко не полный
перечень направлений работы с персоналом вуза.
Но хочется отметить, что подобные инициативы
оправданы с точки зрения достижения стратеги)
ческих целей вуза, хотя и являются инвестици)
онными проектами. Они приветствуются руко)
водством, находят свое отражение в стратегии,
кадровой политике и планах работы с персона)
лом как важнейшим организационным ресурсом.
Преимущества от их внедрения очевидны, они
способствуют развитию кадрового потенциала
учреждения высшего профессионального обра)
зования, воплощенного в новом актуальном фор)
мате. И это еще одно подтверждение необходи)
мости такого значимого для организации направ)
ления работы, как управление персоналом.
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Волгоградский государственный технический университет
С повышением уровня доходов населения в России вопрос грамотного управления личными
финансами становится все более актуальным. Для решения проблемы финансовой безграмотности
необходима государственная программа, результатом реализации которой должно стать не только
вовлечение населения в финансовый сектор, но и предупреждение ситуаций, подрывающих доверие
к финансовым институтам. В Волгоградской области было решено разработать собственную
программу, в связи с чем был открыт Центр финансового образования “Citi Professors”.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, финансовые институты, бан)
ковский сектор, финансовое образование.

На протяжении нескольких лет в России
происходит ускоренное развитие сектора банков)
ских услуг для населения. На рынке появляются
новые кредитные и депозитные продукты, услу)
ги, электронные сервисы. И хотя заметен рост
спроса на банковские услуги, в то же время без
повышения информированности населения о
банках и банковских услугах, о правилах взаи)
моотношений клиента с банком этот сегмент
финансового рынка не сможет дальше эффек)
тивно развиваться.
Население различных возрастных категорий,
уровней доходов, образования испытывает не)
достаток элементарных знаний и навыков в об)
ласти персональных финансов, не умеет читать
и анализировать простейшую финансовую ин)
формацию, принимает неэффективные решения.
Финансовый сектор ) один из самых дина)
мично развивающихся в отечественной эконо)
мике. Однако быстрый рост числа финансовых
услуг и продуктов, особенно в сфере потреби)
тельского кредитования, на фоне финансовой
непросвещенности и непонимания гражданами
своих прав и обязанностей вызывает обеспоко)
енность и у государства, и у самого банковского
сектора. До сих пор большая часть населения
относится с недоверием и скептицизмом к бан)
ковскому сектору и финансовым рынкам. Недо)
статочный уровень финансовой грамотности на)
селения в России выражается в неумении граж)
дан строить долгосрочные финансовые планы,
эффективно сберегать и инвестировать, повы)
шать качество своей жизни, правильно оцени)
вать риски, принимать ответственность за свое

финансовое благосостояние. Финансовая безгра)
мотность населения является сдерживающим
фактором для развития финансового рынка и
экономики в целом. Согласно статистике, 60 млн.
россиян сегодня не пользуются услугами бан)
ков. Доля малого и микробизнеса составляет 15)
20%. В России более 3 тыс. малых городов и
около 200 тыс. муниципальных образований ) и
каждое нуждается в качественных и доступных
финансовых услугах.
Хотя в стране расширяется использование
финансовых инструментов населением посред)
ством потребительского и ипотечного кредито)
вания, а также выдачи заработной платы через
банковские карты, тем не менее общая ситуация
остается “плачевной”. За последние десять лет
отмечено более десяти случаев крупномасштаб)
ного финансового мошенничества по отношению
к физическим лицам. Финансовые махинации
являются вызовом как для бизнеса, так и для
государства. Бизнесу они угрожают потерей до)
верия населения, а государству ) масштабными
социальными волнениями. Финансовое образо)
вание обеспечит финансовую безопасность на)
селения, повысит его благосостояние, что в ко)
нечном итоге будет способствовать стабильнос)
ти государства.
Если говорить о краткосрочных интересах,
то только личное желание и личные усилия мо)
гут помочь индивидууму улучшить необходи)
мый уровень финансовых знаний. Государство
должно поддерживать реализацию данных це)
лей, обеспечив некий набор инструментов, кото)
рый может использовать человек. Это могут быть
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и бесплатные семинары, и всевозможные бро)
шюры, и т.п.
Население, являясь потребителем финансо)
вых услуг, безусловно, должно разбираться в той
или иной услуге или финансовом продукте. Ни
закон “О защите прав потребителей”, ни анти)
монопольное законодательство, ни специальное
банковское, ни любое другое законодательство
не способны за потребителя решить абсолютно
все возникающие проблемы. Любое государство
мира, которое вводит в свое законодательство
нормы, касающиеся защиты прав потребителей,
исходит из того, что потребитель должен обла)
дать иммунитетом при приобретении услуги или
покупке товаров. Если такая концепция реали)
зуется в нашей стране, если она действенна и
эффективна, то можно сказать, что финансовая
грамотность населения ) это одна из обязатель)
ных составляющих процесса, влияющая на ка)
чество потребления услуг.
Но если говорить о долгосрочных интере)
сах, то, конечно же, вопросами повышения фи)
нансовой грамотности должно заниматься госу)
дарство. Последствия “личного” подхода могут
иметь негативный характер и для бизнеса, и для
общества в целом. Низкая финансовая грамот)
ность потребителей накладывает определенные
ограничения на степень вовлеченности населе)
ния в использование финансовых продуктов и
услуг, на разнообразие и сложность последних.
Приобретение негативного опыта гражданами
ставит барьеры на пути роста их доверия к учас)
тникам финансового рынка. Недооценка потре)
бителями рискованности долговременных обя)
зательств неминуемо вызовет рост личных банк)
ротств, разочарований, чувство социальной не)
защищенности. Это увеличивает риски всей фи)
нансовой системы, оказывает влияние на ста)
бильность развития экономики страны в целом.
В России общественная значимость вопроса
повышения финансовой грамотности населения
еще не получила должного признания. Задача
так масштабна, что ее решение возможно только
в результате консолидации усилий различных
структур общества: правительства, частных и об)
щественных организаций. Опыт развитых стран
свидетельствует: наибольший эффект достигает)
ся тогда, когда координирующую роль выпол)
няют специально созданные структуры в госу)
дарственных финансовых органах.
Выработка государственных мер содействия
повышению финансовой грамотности на первом
этапе и разработка соответствующей государствен)
ной целевой программы на последующем могут
рассматриваться как важный инструмент эконо)
мического роста и стабильности российского об)

щества. При этом поддержка финансового обра)
зования должна не замещать финансовое регу)
лирование по защите прав потребителей, а стать
его неотъемлемым дополнением, формой реаль)
ной социальной поддержки граждан.
Реализация программы повышения финан)
совой грамотности потребует объединения уси)
лий органов власти, коммерческих структур, де)
ловых объединений и общественных организа)
ций. Чтобы скоординировать действия всех уча)
стников данного процесса, необходимо прово)
дить специальные мероприятия (круглые столы,
конференции, семинары), на которых предста)
вители органов власти и бизнес)сообщества смо)
гут поделиться своими планами и выработать
единую позицию. Другими словами, это масш)
табный комплекс мер, рассчитанный на долго)
срочную перспективу.
Волгоградская область одна из первых заня)
лась реализацией данной программы. Волгоград)
ский государственный технический университет
совместно с Волгоградским филиалом ЗАО КБ
“Ситибанк” решили разработать собственную
программу, направленную на повышение финан)
совой грамотности населения. Одной из струк)
тур, способствующей реализации этой програм)
мы, стал Центр финансового образования “Citi
Professors” при Волгоградском государственном
техническом университете (ВолгГТУ), созданный
в результате сотрудничества университета со все)
мирно известным банком.
Цель такой совместной работы с професси)
ональными кредитными учреждениями, к числу
наиболее устойчивых из которых, безусловно,
относится “Ситибанк”, ) привить населению, и
прежде всего молодежи, навыки управления лич)
ными финансами.
“Ситибанк” ) крупнейший и старейший меж)
дународный банк, имеющий самый высокий ин)
декс надежности, сумевший успешно выстоять в
труднейшее время финансового кризиса и защи)
тить вклады своих клиентов. В отличие от дру)
гих финансово)кредитных учреждений, “Сити)
банк” и его Волгоградский филиал работают с
физическими лицами, ориентируясь на средний
класс и интеллигенцию. При этом за каждым
вкладчиком закреплен персональный менеджер,
который помогает ему управлять вкладом. Со)
вместные со специалистами “Ситибанка” заня)
тия в Центре финансового образования (ЦФО)
помогут студентам, преподавателям и сотрудни)
кам, любой контактной аудитории научиться
управлять личными финансами; грамотно с эко)
номической точки зрения выбрать надежное фи)
нансово)кредитное учреждение; сформулировать
себе накопительную часть будущей пенсии; осу)
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ществлять краткосрочные и долгосрочные вкла)
ды в различные виды активов для оптимизации
будущих доходов.
К занятиям в ЦФО привлекаются наиболее
компетентные преподаватели ВолгГТУ и специ)
алисты “Ситибанка”. В будущем Центр финан)
сового образования планирует расширить число
обучаемых за счет молодежи ) студентов других
вузов и колледжей Волгограда, а также привле)
кать к процессу обучения специалистов из дру)
гих финансово)кредитных учреждений России.
На данный момент Центр финансового об)
разования работает по двум основным направле)
ниям. В первую очередь, это курс семинарских
занятий по программе “Продвинутые финансы”,
которая обеспечивает базовые знания по бюдже)
тированию, международной финансовой отчет)
ности, управлению личными финансами, а так)
же маркетингу банковских продуктов. Вторым
направлением деятельности является проведение
презентаций на предприятиях города в целях
повышения финансовой грамотности персонала.
Программа позволяет профессорам оказывать
положительное влияние на студентов ВолгГТУ,
дипломированных специалистов и широкую об)
щественность Волгограда и региона. Сегодняш)
няя целевая аудитория оценивается в 5 тыс. че)
ловек различных социальных групп (обоих по)
лов, широкого спектра возрастов) и экономичес)
кого положения. Большинство вовлеченных в
программу ) люди из низкодоходных семей.
Поскольку общество нуждается в компетентных
финансовых советах, целевая аудитория програм)
мы имеет большой потенциал к росту.
Продвинутый курс в области прикладных
финансов позволяет студентам пройти обучение
инновационного характера на основе интерактив)
ных бизнес)кейсов и дискуссий с ведущими биз)
несменами Волгоградской области. Кейсы по про)
грамме “Citi Professors” проводят совместно с вол)
гоградскими компаниями, что дает возможность
студентам познакомиться с бизнес)инновациями,
связанными с финансами, из первых уст.

Основываясь на принципе взаимности, сту)
денты вуза проводят презентации по вопросам
финансовой грамотности для волгоградской об)
щественности. Эта волонтерская программа раз)
работана и поддержана профессорами “Citi
Professors”, которые сформировали содержание
программы, организовали и осуществили подгото)
вительные работы по тренингу студентов ВолгГТУ
в целях обеспечения бесплатных финансовых
консультаций для физических лиц по вопросам
эффективного планирования их финансового
будущего. Презентации разбиты на три целевые
группы: школы, предприятия и заводы.
Центр финансового образования служит ин)
ституциональной основой проекта. Он обеспе)
чивает контроль над теоретической информаци)
ей и практическими экспериментами, поддерж)
ку соблюдения расписания презентаций по воп)
росам финансовой грамотности, которые прово)
дятся студентами, мониторинг качества, а также
служит местом сбора участников проекта. Также
он помогает обеспечить долгосрочное внимание
к программам по вопросам финансового образо)
вания, выступая единой основой для последую)
щего улучшения качества финансового образо)
вания, включая поиски дополнительных спон)
соров, позиционирование Центра среди лидеров
в Волгограде, реализацию долгосрочных целей
программы и отслеживания лучшей практики.
Главный и ожидаемый результат от реали)
зации программы “Citi Professors” ) совершен)
ствование общественной системы финансового
образования в России в рамках национальной
программы финансового образования населения,
и прежде всего молодежи, посредством обуче)
ния навыкам управления личными финансами.
Образованный человек сам станет выбирать
те пути в жизни, которые будут для него наибо)
лее привлекательными, создавая материальную
основу для дальнейшего развития общества. То
есть, в конечном счете, финансовая культура
позволит человеку стать более самостоятельным
в своем выборе, независимым и свободным.
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Статья посвящена проблемам современной системы образования в процессе ее реформирования.
Предлагаются пути их решения через создание такого организационно)экономического механиз)
ма, который обеспечил бы равноправное функционирование каждого элемента системы, форми)
рование условий для гармонизации интересов граждан, государства и частного капитала.
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Образование ) стратегический ресурс и бу)
дущее нашей страны. В совершенствовании об)
разования заинтересованы все граждане, следо)
вательно, реформирование образования являет)
ся приоритетной задачей для руководства стра)
ны, регионов и отдельных образовательных уч)
реждений. В силу вышеизложенных причин пер)
востепенной задачей становится создание эффек)
тивной системы нормативно)правового регули)
рования образовательной деятельности.
Действующее законодательство не только не
обеспечивает перспектив развития отечественной
системы образования, но и порой не отвечает
запросам нового времени. На сегодняшний день
практически не регулируются общественные от)
ношения, которые характерны для дошкольно)
го, общего, начального профессионального и до)
полнительного образования. Поэтому для выра)
ботки предложений важно проанализировать за)
конотворческую деятельность в данной области
в последние годы.
Основой государственных гарантий получе)
ния гражданами Российской Федерации образова)
ния, согласно п. 2. ст. 43 Конституции РФ, явля)
ется его государственное и (или) муниципальное
финансирование. В редакции федерального зако)
на “Об образовании” от 13 января 1996 г. № 12)
ФЗ государство гарантирует ежегодное выделение
финансовых средств на нужды образования в раз)
мере не менее 10% национального дохода.
В начале 2000)х гг. в России начался новый
этап реформ, суть которого сводится к переходу
образовательных учреждений на самофинанси)
рование. С 2004 г. происходят радикальные из)
менения в законодательном регулировании об)
разования. По мнению ЮНЕСКО, отечествен)
ный закон “Об образовании” считался лучшим
в мире в ХХ в., позволившим вузам и школам
выжить в сложнейшее время. В новой редакции
данного закона государство снимает с себя часть
социальных гарантий по обеспечению финанси)

рования
образования,
переводит
до)
школьное финансирование на муниципальный
уровень, не выделив соответствующего финан)
сирования. Перевод системы среднего и началь)
ного профессионального образования на регио)
нальный уровень привел к возникновению про)
блем не только финансового, но и социального
характера.
Несмотря на все меры, принимаемые для
обеспечения доступности образования, множе)
ство проблем остаются нерешенными. Для на)
шей страны характерна и до сих пор не преодо)
лена тенденция, основывающаяся на остаточном
подходе к проблемам образования, что опреде)
ляет замедление общественного развития. Дос)
таточно сказать, что сегодня предусматриваемые
государственным бюджетом ассигнования на выс)
шее образование не составляют и трети от его ре)
альных потребностей.
Одним из значимых моментов в реформи)
ровании образования является принятие закона
“Об автономных учреждениях”, опубликованного
в “Российской газете” 8 ноября 2006 г. Вместе с
упомянутым законом был опубликован закон “О
внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием фе)
дерального закона “Об автономных учреждени)
ях”, а также в целях уточнения правоспособнос)
ти государственных и муниципальных учрежде)
ний”, который внес изменения в текст Граждан)
ского кодекса Российской Федерации, Налого)
вого кодекса Российской Федерации, Бюджет)
ного кодекса Российской Федерации, в текст за)
кона “О некоммерческих организациях” и, ко)
нечно, в тексты законов “Об образовании” и “О
высшем и послевузовском профессиональном
образовании”.
С момента принятия указанных законов в
российской правовой системе получают право на
существование частные учреждения, бюджетные
учреждения и автономные учреждения. Государ)
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ственные и муниципальные учреждения могут
быть бюджетными или автономными. Правовой
статус частного учреждения совпадает со стату)
сом “учреждение”, ранее известным из граждан)
ского права. В текстах федеральных законов про)
изведена системная замена термина “учрежде)
ние” на термины “частное учреждение”, “бюд)
жетное учреждение”, “автономное учреждение”.
В ряде случаев вместо терминов “бюджетное уч)
реждение” или “автономное учреждение” исполь)
зован собирательный по отношению к ним тер)
мин “государственные и муниципальные учреж)
дения”.
Сторонники автономных учреждений не все)
гда едины в своей поддержке некоторых поло)
жений закона. Отчасти это связано с тем, что
работа над законодательством по данному на)
правлению ведется уже несколько лет. В созна)
нии специалистов иногда происходит смешение
из разных текстов, разных концепций, существо)
вавших на разных этапах подготовки закона. Даже
при обсуждении законов в Государственной Думе
итоговый вариант был значительно изменен по
сравнению с вариантом текста, внесенного зако)
нодателем. Тексты законов в сфере регулирова)
ния образовательной деятельности не свободны
от недостатков. Но введение новых типов уч)
реждений является шагом вперед для националь)
ного российского законодательства.
Анализ данных Министерства образования
и науки свидетельствует о сложившемся дисба)
лансе в системе профессионального образования
по всем ключевым направлениям.
Во)первых, по уровням профессионального
образования ) по количеству приема и выпуска
доминирует высшее образование, по сравнению
с начальным и средним профессиональным об)
разованием, несмотря на потребности экономи)
ки. Наметившийся системный кризис в сфере
образования усугубляется также резким падени)
ем качества профессионального образования и
значительным ухудшением демографической си)
туации.
Во)вторых, по направлениям образования )
выпуск специалистов по социально)гуманитар)
ным направлениям значительно превышает вы)
пуск по инженерно)техническим специальнос)
тям, в то же время потребности рынка труда прямо
противоположны.
В)третьих, по формам обучения ) количе)
ство специалистов, выпускаемых по заочной,
вечерней формам обучения, сравнялось с коли)
чеством специалистов, выпускаемых по очной
форме.
В)четвертых, по формам оплаты ) количе)
ство обучающихся с полным возмещением за)

трат на обучение в 2007/08 учебном году превы)
сило бюджетные затраты.
Существенные изменения произошли имен)
но в разрезе “бюджетное ) внебюджетное” обу)
чение. Еще 10 лет назад доля платного образова)
ния составляла малую часть от бюджетного. На)
чиная с 2005 г. внебюджетный сектор превысил
бюджетный и продолжает устойчиво расти. Сей)
час больше половины всех студентов обучаются
с полным возмещением затрат на обучение, т.е.
на платной основе.
Подготовка специалистов по естественно)
научным и инженерно)техническим специально)
стям требует серьезных вложений в материаль)
но)техническую базу вуза (учебные и научные
лаборатории, экспериментальное и технологичес)
кое оборудование). В данной связи многие вузы
ведут подготовку только по социально)гумани)
тарным образовательным программам, т.е. го)
товят юристов, экономистов, социологов и т.д.,
так как данные направления не требуют значи)
тельных затрат на создание и поддержку мате)
риально)технической базы. Все это привело к
формированию серьезного дисбаланса по направ)
лениям подготовки.
Десять лет назад общее число специалистов,
выпускающихся по инженерно)техническим спе)
циальностям, превышало число специалистов в
социально)гуманитарной сфере (даже с учетом
всех форм педагогического образования). С конца
1990)х гг. баланс профессиональных образова)
тельных программ изменился в сторону резкого
увеличения социально)гуманитарных направле)
ний. В настоящее время суммарный выпуск по
этим специальностям в 2,5 раза превышает вы)
пуск специалистов по инженерно)техническим
направлениям.
Таким образом, система профессионального
образования разбалансирована по образователь)
ным программам с сильным креном в сторону
выпуска специалистов по социально)гуманитар)
ным направлениям.
Тем не менее, следует обратить внимание на
тот факт, что подготовка инженерно)техничес)
ких кадров, хоть и не такими темпами, но также
монотонно росла все последние годы. Сегодня
инженеров выпускается чуть больше, чем рань)
ше. Однако не все они впоследствии работают
по специальности.
Проблема заключается в несоответствии со)
держания подготовки специалистов реальным по)
требностям современного производства. В то же
время есть резервы и в рамках нынешних стан)
дартов. Неуместны ссылки на несовершенство
действующих стандартов. Сегодня в абсолютном
большинстве нерационально используется вре)
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мя, отводимое на освоение элективных курсов и
дисциплин вузовского компонента. К сожале)
нию, очень часто студентам не обеспечивается
реальная возможность выбора элективного кур)
са или эти курсы не учитывают разнообразие
потребностей студенчества.
Следует также отметить, что инженерно)тех)
нические вузы сумели сохранить профиль под)
готовки кадров на уровне 75% и выше.
Система рыночных отношений и переход
страны к демократическим преобразованиям, бе)
зусловно, коснулись сферы образования в Рос)
сии. Появился рынок образовательных услуг )
наряду с государственными, появляются негосу)
дарственные образовательные учреждения, кото)
рые во многом определяют состояние системы
профессионального образования.
Закон “Об образовании” от 1992 г. разре)
шил создание негосударственных образователь)
ных учреждений, порядок их лицензирования и
государственной аккредитации, после чего они
стали достаточно активно развиваться. В отли)
чие от промышленности, строительства или тор)
говли негосударственный сектор в образовании
возник не путем преобразования государствен)
ных вузов, а благодаря созданию новых ) до)
полнивших, а не заменивших государственные.
На состоянии высшего образования в пост)
перестроечный период в значительной степени
сказалось изменение финансирования. Крайне
тяжелое финансовое положение, в котором ока)
зались материальная база вузов и вузовские ка)
федры, ухудшило ситуацию в этой сфере. Су)
щественным импульсом для развития образова)
ния стало предоставление образовательных ус)
луг на платной основе. С одной стороны, это
расширило возможность выбора обучающимся
уровня и вида образования, с другой ) позволи)
ло привлечь в учебные заведения дополнитель)
ные финансы для их развития.
Тенденция коммерциализации образования,
несомненно, коснулась и профессорско)препо)
давательского состава. Тенденцией нового вре)
мени является создание конкурентных механиз)
мов распределения государственного субсидиро)
вания между вузами и, как необходимость, ори)
ентация на измеримые результаты деятельности,
на интересы конечных потребителей (студентов,
их семей, работодателей). С этой позиции вузы
вынуждены учитывать параметры, оцениваемые
извне, искать способы экономии средств и вы)
страивать жесткую систему управления и конт)
роля. Это отражается, прежде всего, на том, что
от сотрудников требуют больших усилий по пре)
подаванию в ущерб исследовательской работе.
Когда не обеспечивается минимально необходи)

мый уровень финансирования, любые немате)
риальные факторы отходят на второй план. Сво)
бода в привлечении и использовании финансо)
вых ресурсов в негосударственных высших об)
разовательных учреждениях является гарантией
академической свободы профессорско)препода)
вательского персонала. Ориентация на исследо)
вательскую работу не только позволит вузам
выжить в условиях демографического кризиса,
но и повысит их конкурентоспособность, так как
качество образования во многом определяется тем,
осуществляется ли преподавателем исследователь)
ская работа или нет.
В настоящее время в более выигрышной ситуа)
ции оказываются вузы, которые в начале 1990)х гг.
сосредоточили основное внимание на развитии
инновационной деятельности и коммерциализа)
ции науки.
Вузы в зависимости от своих масштабов дела)
ют очень много для обеспечения своих учрежде)
ний финансовыми средствами. Но в условиях сни)
жения численности абитуриентов, безусловно, су)
щественно упадут доходы от платного образова)
ния. Поэтому возможность финансового благопо)
лучия появится лишь за счет эффективной орга)
низации научно)исследовательской деятельности в
соответствии с потребностями экономики.
Система бюджетного финансирования не
обеспечивает компенсацию необходимых средств
в дотационных регионах и, следовательно, ра)
венство доступа к качественному образованию.
Продолжение функционирования механизма
бюджетной поддержки в его нынешнем виде оз)
начает усиление социальной, меж) и внутрире)
гиональной дифференциации в возможности по)
лучения качественного образования. Недопусти)
мо низкий уровень социальной поддержки ра)
ботников системы образования и учащихся обус)
ловлен не только общим экономическим кризи)
сом, но и неэффективными уравнительными
механизмами распределения бюджетных средств.
Механизмы распределения и контроля
средств на уровне образовательного учреждения
характеризуются растущей неэффективностью их
использования, препятствуют поиску путей эко)
номии средств по отдельным статьям расходов.
Отсутствуют прозрачность механизмов распре)
деления бюджетных средств, ясное понимание
новых управленческих задач и функций, четкость
распределения этих новых функций и задач меж)
ду различными органами и структурами, осозна)
ние необходимости смены методов управления.
Растет неравенство возможностей различных
слоев населения в получении качественного об)
разования вследствие его коммерциализации и
региональной дифференциации.
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Все чаще возможность получения качествен)
ного образования определяется материальным
благосостоянием родителей и обучающихся. Для
многих граждан образование с каждым годом
становится все менее доступным.
Каковы основные причины такого положе)
ния? Очевидно, здесь следует говорить о целом
комплексе политических, социальных, экономи)
ческих и других причин. Но главное ) это явная
тенденция снижения ответственности государства
в сфере образования. Наиболее рельефно такая
государственная политика выражается в интен)
сивном сокращении объемов бюджетного финан)
сирования образования. Хотя в последние годы
и наблюдался рост бюджетных расходов на об)
разование, объем выделяемых средств остается
крайне низким по сравнению с показателями
государственного финансирования на одного уча)
щегося в развитых странах: сохраняется семи)
кратный разрыв со странами Европы, что при)
водит к низкой конкурентоспособности россий)
ского образования; снижение внимания государ)
ства к образованию выражается в уменьшении в
последние годы доли бюджетных расходов на
образование в объеме ВВП.
С 2004 г. в основу реформирования образо)
вания лег принцип усиленной коммерциализа)
ции системы образования в сочетании с макси)
мальным устранением государства из этой сфе)
ры. В результате в 2004 г. из законодательства
исчезли социальные государственные гарантии
для всех участников образовательного процесса
как государственных, так и негосударственных
учебных организаций. А. Фурсенко в своих ре)
шениях придерживается принципа “бесплатного
образования не существует, за любое обучение
всегда кто)то платит ) государство или частное
лицо”. Идеальной схемой функционирования
системы высшего профессионального образова)
ния становится взаимодействие интересов госу)
дарства, вуза и бизнес)сообщества. На современ)
ном этапе, когда значительно снижается числен)
ность студентов вузов, в дополнение к прежним
задачам вузовской науки особо актуализируется
и ее коммерческая составляющая.

Подготовка и выполнение проектов в обла)
сти высоких технологий требуют консолидации
усилий специалистов из разных отраслей науки,
мощного современного технического обеспече)
ния и тому подобного, т.е. значительных фи)
нансовых вложений и привлечения специалис)
тов высокой квалификации, что часто не под
силу даже для отдельного крупного вуза. Совер)
шенно очевидно, что вузовскому сообществу не)
обходима эффективная интеграция.
Решением многих проблем государственных
образовательных учреждений является преобра)
зование их в автономные некоммерческие орга)
низации.
Таким образом, задача заключается в созда)
нии такого организационно)экономического ме)
ханизма, который обеспечивает равноправное
функционирование каждого элемента системы,
оптимизацию их рационального сопряжения,
формирование условий для гармонизации инте)
ресов граждан, государства и частного капитала.
Очевидно, что в новых условиях необходимы и
иные организационно)правовые формы функци)
онирования образования, и прежде всего выс)
ших учебных заведений. В настоящее время пред)
ставляется наиболее целесообразным и наименее
затратным переход на такие организационно)пра)
вовые формы, как “Автономное образовательное
учреждение” (АОУ) и “Автономная образователь)
ная организация”. Однако переходу на новые
организационно)правовые формы деятельности
должны предшествовать серьезные исследования
и практическая отработка механизма управления,
что позволит избежать многих ошибок, допус)
каемых в настоящее время.
При отсутствии целевого характера переда)
чи бюджетам субъектов РФ финансовой помо)
щи из федерального бюджета можно прогнози)
ровать ситуацию углубления дифференциации в
расходах на образование между регионами и му)
ниципалитетами. Новые принципы межбюджет)
ных отношений не способствуют снятию ука)
занной дифференциации и обеспечению гаран)
тий финансирования государственного стандар)
та общего образования в необходимом размере.
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ECONOMIC SCIENCES. 2009. № 10(59)

ECONOMICS AND POLITICS
THE IMPORTANCE OF THE REGIONS IN THE RUSSIAN SYSTEM
OF ECONOMIC SECURITY
© 2009 I. Zhuravkov
In this article under analysis is the necessity of investigating the Russian system of economic
security on the basis of cooperation of centralized and regional directions. Particular attention is
given to regional economic interests, their formation and threat protection.
Keywords: regional economic interests, threats, security, economic security.
PLANNING STANDARD ECONOMIC SUSTAINABILITY
IN THE LIGHT OF THE MANAGEMENT OF THE TAX CODE RF
© 2009 S. Vechkilev
Article reflects the need to develop new forms of governance. In the development of the global
economic crisis, declining economy of Russia. To generate a standard economic sustainability
requires improved fiscal legislation.
Keywords: reforming the economy, economic sustainability, fiscal legislation.
A PRICING STATE POLICY IN MANAGEMENT OF ECONOMY
© 2009 T. Suhach
In the conditions of reforming formation of a state policy of pricing in aspect of the Budgetary and
Tax code is actual. At the same time there are blanks in the current legislation which negatively
influence a social status of the basic population. The effective state policy of pricing to allow to
provide the standard of economic stability for regions of Russia.
Keywords: public policy pricing, quality information management system, standard economic
sustainability, economic growth, macroeconomic stabilization, the financial crisis, publicprivate
partnership, inflation targeting, monetary policy, cohesion budget system of the Russian Federation,
the autonomy of budgets.
AN ALTERNATIVE MODEL OF DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ECONOMY “UTOPIA” A. CHAYANOVA
© 2009 V. Kovnir
The concept of alternative social and economic development of Russia in ХХ the century, the
developed A.V.Chajanovym, is considered on an analysis example ого a work of art “Travel of my
brother Alexey to the country of a country Utopia”.
Keywords: the Russian economy, alternative model of development, a labour country economy,
“Utopia”.
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INFLUENCE OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS ON MODERNISATION
OF ECONOMY OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
© 2009 E. Mantaeva, A. Bolaev
The article considers basic features of the influence of FDI on transition of economy of the PRC
to the innovative type of development, the manufacturing first of all. The role of foreign funded
enterprises in the scientific and technological component of manufacturing of the PRC 
development, producing and selling, including export, of new products is analyzed.
Keywords: foreign Direct Investment, FDI, China, PRC, Innovation, R&D, new product.
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE OIL COMPLEX
IN RUSSIA
© 2009 L. Razumnova
The article defines the main directions of improving the efficiency of the oil complex in Russia.
An analysis of the negative trends in Russian oil industry has allowed the author to formulate a
number of strategic initiatives aimed at improving the efficiency of its operations, strengthening
the competitive position of Russian oil companies in the world oil market and making the innovation
vector of their further development.
Keywords: oil complex of Russia, replenishment of the resource base, strategic initiatives, reduction
of oil production, efficiency of the petroleum sector, international competitiveness of the oil
companies, transport infrastructure of oil industry, tax regime, the severance tax exemption on
crude oil, horizontal competition.

ECONOMIC THEORY
FICTITIOUS CAPITAL MOVEMENT ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET
© 2009 A. Mahmutov
In the article the basic tendencies on a financial market are considered: acceleration of streams of
a fictitious capital, globalisation, change of structure of financial streams, and also their role for a
crossborder market.
Keywords: the fictitious capital, the financial market, деривативы, derivative securities.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF RUSSIAN MIDDLE CLASS STUDY WITHIN
THE CONCEPT OF LIFE QUALITY
© 2009 R. Kundakchyan
The article considers the topicality of middle class formation in Russia under the concept of live
quality improvement; various approaches to the middle class definition are given. The article
points out that, on the one hand, decent living standards and quality of life are the basis for
marking out the middle class, but on the other hand, high quality of life for the middle class
predetermines effective economic development.
Keywords: middle class, quality of life, “old” middle class, “new” middle class, brain capital, social
capital.

SPECIFIC FEATURES OF SERVICE COSTS, UTILITY AND VALUE FORMATION
AND OF MECHANISM OF THEIR INTERACTION
© 2009 A. Tabolin
Features of formation and interaction of categories of cost, utility and value of service, specificity
of this version of the blessing, the mechanism of pricing of services within the limits of the
synthetic theory of value are considered. The formula of a finding of value of service Is offered.
Keywords: service, cost, utility and value of service.
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THEORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS
IN INVESTMENT SPHERE
© 2009 G. Horash
In article on the basis of the analysis of the theoretical argument of economic theories for the
decision of problems of overcoming of the crisis phenomena and carrying out the estimation of
possibility of use of the world, economic doctrines developed in development is spent to a life of
measures on realisation of market reforms.
Keywords: economic development, economic relations, economic laws.
THE PROBLEMS OF SYSTEMATICAL APPROACH FORMATION EFFECTIVE USAGE
ARE RESEARCHED IN THE FIXED CAPITAL
© 2009 A. Ahmetkalieva
The problems of systematical approach formation and choosing of analysis and estimate methods
of oil gas production complex companies’ production group effective usage are researched in the
Thesis. Special attention for oil and gas production is paid to the main equipment effective
application: drilling rigs; operation and production wells funds. Production capacities calculation
methods and their usage evaluation for drilling and production companies are considered too.
Keywords: fixed capital; problems of systematical approach formation; main equipment effective
application; oil and gas production companies.
COMPETITION AND MONOPOLISATION IN INSTITUTIONAL STRUCTURE
OF SOCIOLABOR RELATIONS
© 2009 T. Rebrova
It is presented institutional competition analysis in system of sociolabor relations. Features of
monopolisation in structure of sociolabor relations of the Russian economy are revealed.
Keywords: institute, institutsionalnaja structure, competition, monopoly, monopolisation,
monopolism, labour market, sociolabor relations.
THE BILL AS THE TOOL OF ATTRACTION OF INVESTMENTS
© 2009 S. Alimovа
In article it is proved that the economic situation which has developed now becomes a favorable
basis for functioning of the bill market. Stable development of the Russian economy depends on
steady growth of investment resources. Thereupon the special urgency is got by the possibilities
given by tools of the market of promissory notes and, in particular, by bills.
Keywords: investments, the bill, the market of bills, efficiency воспроизводственных processes.
NATURE OF USER AS ECONOMIC RELATION
© 2009 N. Medyanik
Within the limits of politicaleconomic paradigm it is shown that economic relations between
peoples define a society as associated subject in relations with nature and the nature of user as
process of social interaction in economy and as economic category.
Keywords: nature of user, economic relations, economic category, politicaleconomic paradigm.
FRANCHISE AS THE BUSINESS FORM
© 2009 A. Shehirev
There are many definition of franchising now. We did analysis the most popular definition, revealed
general traits and distinguishing feature and with a glance Russian specificity proposed author’s
definition about franchising.
Keywords: franchise, franchaizi, the business form, system of mutual relations, system of successful
business dealing, exclusive rights, franchaizingovye payments.
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COMPETITIVENESS OF THE COMPANY AS THE DEFINING FACTOR OF ITS VALUE
© 2009 M. Kudina
Competitiveness of the company is the defining factor of its fundamental value, which characterizes
degree of realization of strategic potential of the company.
Keywords: Competitive advantage, industrial potential, investment potential, financial potential,
intellectual potential, information potential, value chain, life cycle.
PARADIGMATIC APPROACH OF T. KUHN AS A METHODOLOGICAL FOUNDATION
OF INNOVATION DEVELOPMENT’S RESEARCH
©2009 D. Stepanenko
The article is devoted to problem of methodology of innovation development research. The author
suggests using the paradigms conception of T. Kuhn as a foundation of this methodology. Four
paradigms were determined and described in the theory of innovations development.
Keywords: paradigm, innovation, innovation development, innovation theory, methodology, science,
scientific revolution.
METHODOLOGY OF ACTUARIAL ESTIMATION
OF THE EFFICIENCY OF BANKING ASSETS AND LIABILITIES USAGE
© 2009 V. Kurguzov
The subject of this paper is actuarial estimations of the efficiency of banking assets and liabilities
usage. This paper states the principles of methodology for such estimations which suppose nominal
banking estimations correction with the regard to fluctuation of the five following factors: refinancing
rate, aggregate bank surplus rate, exchange rates , investment risks, breakeven point coefficients.
Keywords: bank actives, bank passives, efficiency of use, актуарные estimations, market factors.
HUMAN NEEDS AND QUALITY OF HUMAN LIFE: ASPECTS OF INTERACTION
© 2009 E. Fakhrutdinova, A. Vasilyev
This article examines aspects of interaction between human and quality of life. The paper defines
the human needs and quality of life. Author proposed the concept of needs’ structure.
Keywords: quality of life, human needs, social sphere, factors affecting the quality of human life.
TOPICAL AREAS OF REFORM MECHANISM CALCULUS
AND LEVYING VAT
© 2009 I. Gashenko
Article reflected the theoretical VAT calculationmethodological approaches, shows the mechanism
of the formation of valueadded for tax purposes, legal base tax exemption. The article can is
recommended for use by students, postgraduate students, practitioners in examining mechanism
VAT.
Keywords: taxation, VAT, the VAT, surplus value.
THE ROLE OF PROPERTY TAXATION REVENUE IN STRENGTHENING
THE CAPACITY OF REGIONAL AND LOCAL BUDGETS
© 2009 D. Salikov
One of the major challenges of the modern tax reform in Russia is strengthening the revenue base
of the territorial budgets on the basis of equitable distribution of the tax burden. Significant
potential for ensuring that has the system property taxes at the regional and local levels. Need to
raise the revenue base of the territorial budgets requires integrated studies of methodological issues
organizations property taxation.
Keywords: tax system, property taxes, territorial budgets.
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BUILDING CYCLES IN RUSSIA AND ABROAD
© 2009 A. Saetova
The internation experience in the area of methodologie of the development of cyclic recurrence in
the housing sector is (being)analyzed. The dynamics of home construction activity is (being)
analyzed based on the example to Russia. The recommendations regarding working out of
macroeconomic policy of administration of construction cycles are (being)given.
Keywords: cycle, building, spectral analysis, factors, the anticyclic policy.
THE TAXATION OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS AT A POSTCRISIS STAGE
OF ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2009 R. Shestakov
This article is dedicated to the need of a new conceptual approach to the small business taxation
system in Russia. The necessity of its effective assistance in the postcrisis phase requires а fiscal
expansion besides the other financial and organizational forms. This measures has varied assessments
but it is indispensable to strategic tasks resolving of small business development in our country.
Keywords: economic development, a postcrisis stage, small and average business, the taxation,
fiscal expansion.
ABOUT ECONOMIC, SOCIAL AND INSTITUTIONAL INTERESTS
© 2009 V. Yunin
The article shows interference economic, social and changes institutional changes. It has been
determined, that institutional and social interest always precedes institutionalization. Difference of
informal norms from formal has been examined.
Keywords: needs, economic interest, motivation, profit, organization, institute, functional system,
routine, formal norms, informal norms, the property rights.
COMPETITION IN PRODUCT MARKETS AND CORPORATE GOVERNANCE
IN THE RUSSIAN COMPANIES
© 2009 L. Ruzhanskaya
The paper deals with the problem of the influence of competition at product markets and corporate
governance on efficiency of companies. Investigation of data base of the Ural joint stock companies
revealed the spread of corporate integration and relations with the state at the regional and federal
levels among big business. Corporations create new protective mechanisms against the competition
at product markets.
Keywords: competition, corporate governance, corporate integration, performance of firms, State.
THE TRANSFORMATION OF STATE POLICY FUNCTIONS:
INSTITUTIONAL APPROACH
© 2009 M. Larkin
The article examines the transformation of State policy functions in presentday economy. The
author concludes that transformation is a complex process of changing institutes, roles, “the rules
of the game” in national economy; shows the dual effect of transformation and the necessity of
State policy mechanism improvement.
Keywords: modern economy, a state policy, functions, effect of transformation.
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STRUCTURE INSTITUCIONAL THE MECHANISM OF THE GROUND RENT
© 2009 L. Grishaeva, O. Ivanenko
In the article definition of institutional mechanism of ground rent is given, is considered it subjective
objective structure. Problems of formation of institutes are mentioned, capable to provide efficiency
of processes of withdrawal and distribution of ground rent.
Keywords: ground rent, institute, institutional mechanism, structure of institutional mechanism of
ground rent.
QUALITY OF LIFE: THEORETICAL ASPECT
© 2009 E. Fakhrutdinova
Provision of worthy life and human development is a social component of Russian market economy
reformation process. We define human development as a process of expanding his capabilities in all
aspects of life. Wide variety of opportunities implies the condition for creative and productive
activities, the presence of actual authority and the feeling of belonging to society.
Keywords: quality of life, standards of living, social sphere, social politics, wealth.
BARRIER CONCEPT COMPETITIVE SPACE
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2009 A. Karpov
In the article author approaches classification of competitive space barriers from the point of view
their durability and width. Such approach logically supplements known classifications of market
barriers, and also allows to estimate possible strategic or tactical actions of the enterprise from the
point of view of their practicability. The offered borders design of competitive space of firm is
considered on a pricing example in the markets with the developed and limited competition.
Keywords: сompetitive space of the enterprise, markets with the developed and limited competition,
market barriers.
METHODICAL APPROACH TO EVALUATION RISKS
OF OIL AND GAS MINING ENTERPRISES
© 2009 M. Nemchenko
Methodical approach to evaluation risks of oil and gas mining enterprises, proposed in the article,
is developed in consideration of internal and external risks.
Keywords: the balance stocks, taken stocks, a collector, factor of extraction of oil (KIN), modelling,
porosity, industrialtechnological risk, the pure discounted income, ecological risk.
POPULATION QUALITY OF LIFE OF REGION:
KEY APPROACHES TO THE ANALYSIS AND ESTIMATION
© 2009 N. Trofimova, V. Lobanova
The article substantiates the relevance of studying the population quality of life of the region,
presented the evolutionary stages of the study in this category, discusses key approaches to its
analysis and evaluation. The author is offer the method of estimation of population quality of life
in the region.
Keywords: region; population quality of life; system of indicators, integral estimation of quality of
life, indexes.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
PRODUCTION FUNCTIONS IN THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS
OF THE NATIONAL MEASURE
OF THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS DEVELOPMENT
© 2009A. Aksianova
The research methodology of the national measure of the regional systems development dynamics
with the use of the product forms of the production functions was suggested, on the basis of which
there was held the economic analysis of the different regional groups’ production processes efficiency.
Keywords: the gross regional product, power production function, average and marginal product
of the factors of production, elasticity coefficients of the factors of production.
COMPARATIVE ASSESSMENT OF BASIC APPROACHES TO CARRYING OUT
AN ORGANIZATION STAFF STRATEGY
© 2009 O. Kniazevа
Substantial peculiarities of staff strategy in the corporation activity are considered in the article.
On the basis of critical analysis main points of view of different Russian and foreign specialists to
the process of staff strategy development, means and methods used on different stages of this
process are systematized. Practical needs and problems of staff strategy development of Russian
companies in modern conditions are determined.
Keywords: personnel strategy, the corporate strategy, competitive struggle, management of the
personnel.
THE RESOURCE CONCEPT OF FIRM: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ASPECT
© 2009 O. Michurina
The Resourcebased view operates with the terms “resources”, “capabilities”, “competences”,
“core competences”. The expansion of a firm advances in three ways: geography, goods market
and vertical integration along the value chain. The advantages for a firm from the expansion arise
from economy of volume or from economy of scale.
Keyworlds: resources, capabilities, competences, core competences, dynamic capabilities, expansion
of a firm, economy of volume, economy of scale.
METHODOLOGICAL BASES OF DEFINITION OF NEED FOR A PROFESSIONAL
TRAINING ECONOMY OF REGION IN SYSTEM OF A QUALITY MANAGEMENT
OF HIGH SCHOOL
2009 O. Naumova
In clause the urgency of a problem of studying and forecasting of personnel needs of a national
economy as a whole is proved, including separate regions, the analysis of the methodological bases
put in experience of various regions of Russia, and the author’s approach in the decision of the
given problem is presented.
Keywords: economy of regions, a professional training, personnel requirements of economy.
INFLUENCE OF A CORRELATION OF OWN AND BORROWED CURRENT ASSETS
ON INVESTMENT APPEAL AND SOLVENCY OF THE ENTERPRISES
© 2009 A. Tarelkin
In this article management questions of own and borrowed current assets at the enterprise,
interdependence of investment appeal and structure of sources of the capital are investigated.
Questions of the analysis of investment appeal and solvency of the enterprises from outside banks
and other investors are considered.
Keywords: own and borrowed current assets of the enterprise, management of investment appeal, a
rating estimation, the analysis of solvency of the enterprise.
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FORMATION OF MODEL OF STRATEGIC PLANNING IN THE FIELD
OF DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF THE FOOD MARKET
© 2009 E. Vasilyeva
In article the model of strategic planning in the field of development of the food market and its
infrastructure on the basis of interaction of enforcement authorities, representatives of business
and scientists at regional level is offered. Stages of formation of model of strategic planning are
described.
Keywords: the food market, an infrastructure of the food market, subjects of the food market, the
operating system, operated system, model of strategic planning in the field of development of an
infrastructure of the food market.
TOURIST SECTOR OF ECONOMY OF REGION:
PLANNING AND DEVELOPMENT MONITORING
© 2009 O. Bekasova
The article is devoted to problems of tourism development in Russia. The author investigate
modern issue in planning of tourism develop, substantiated necessity and advantage of planning
approach. Suggest system to control of regional tourism programs realization.
Keywords: tourism, regional tourism, tourist sector of economy of region, planning, development
planning, forward planning, development monitoring, the control of realisation of the program.
DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE BEGINNINGS IN PUBLIC SECTOR
OF REGIONAL ECONOMY: METHODICAL APPROACHES TO AN ESTIMATION
© 2009 O. Repich
The main trends of the competitive elements development in state sector of the regional economy
were considered. The method of the estimation of basis competitive development in state regional
economy sector was presented.
Keywords: regional economy, economy public sector, the budgeting focused on result, the private
state partnership, outsourcing of the state functions, a diversification of ways of financing of
budgetary services, an integrated index of development of a competition in public sector of
regional economy.
THE DEVELOPMENT OF RELATIONS OF NATURE MANAGEMENT
© 2009 L. Sokusheva
The article shows that in a process of nature management between economic subjects some
ecologicalandeconomic relations are developed at the exact historical moment; during scientific
and technological progress, capitalist economic subjects, particularly a state, are forming. At that
time one can see the development of ecologicalandeconomic relations and their isolation of
nature management relations. The author shows the unity and differences between ecologicaland
economic relations on one side and management of nature relations on the other side.
Keywords: management of nature, ecologicalandeconomic relations.
POSITIONING OF BEARING PRODUCTION
© 2009 T. Kapp
We contemplate main aspects of positioning of bearing production. The application target of
marketing approaches is to improve the efficiency of company business.
Keywords: marketing, the bearing, sale marketing, marketing researches, communications, positioning,
distribution channels, competitiveness, efficiency, strategy, the purpose.
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INVESTMENT ACTIVITY OF THE COMPANY AS THE FACTOR
OF GROWTH OF ITS VALUE
© 2009 M. Kudina
Management of investment activity of the company is the integral element of strategic management
of the company focused on creation and growth of its fundamental cost.
Keywords: competitiveness, investment value, working capital, capital investments, financial
investments, investment portfolio, profitability spread.
IMPROVING THE REGIONAL ECONOMIC ORGANIZING MECHANISM
OF MANAGEMENT OF HEALTH CARE SYSTEM
© 2009 T. Zheltonozhko
An article analyses the functioning of elements of economicorganizing mechanism of regional
health management (based on Samara region). Reveals the main problems of effective functioning
of this mechanism. Gives recommendations of possible improvement of economicorganizing
mechanism of health care management in region.
Keywords: the mechanism of economicorganizing, governance, health services, improvement,
territorial aspect, functioning.
REALISATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS
IN RUSSIA AND THE TENDENCY OF THEIR DEVELOPMENT
© 2009 I. Jakovlev
In conditions of modern Russia creative use of experience of other countries and development of
innovational processes in economy can help with maintenance of stabilization and to transition to
growth of economy as a whole and telecommunication branch in particular. The urgency of
studying of problems on realization of innovational potential of telecommunication systems in
Russia and tendencies of development is determined by market changes occurring in domestic
economy. In conditions of crisis the correct choice of strategy of management is basic for formation
of prospect of development of the organization.
Keywords: telecommunication technologies, innovation, Innovational activity, investments, tendencies
of development.
INCREASE OF ECONOMIC STABILITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN THE CONDITIONS OF CRISIS
© 2009 V. Dorodnyi
In article the questions connected with an exit industrially of sector of economy from crisis are
taken up. In it the basic problems having negative influence on development of the industry are
considered. Examples on increase in economic stability connected as with enterprise internal
policy, and from outside the states are resulted. The reasons negatively influencing development of
economy in Russia are noted.
Keywords: the industry, the state support, crisis, economic stability.
FORMATION NEW INSTITUCIONAL STRUCTURES FOR MAINTENANCE
OF EFFECTIVE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
© 2009 B. Zinnurov
In article it is proved that studying of experience of creation and functioning МФПГ will allow to
carry out development of innovative processes in associations which should be created in the form
of special innovative structures in the form of the research, technological centres, prosecuting by
subjects of maintenance and development of scientific and technical potential of the enterprises
and the organisations entering in MFPG.
Keywords: munitsipalnofinancial and industrial groups, a market competition, social and economic
development, the standard of economic stability, innovative development, stateprivate partnership,
financial system globalisation, transnational corporations, reproduction of regions.
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NECESSITY OF RATIONING AT THE ENTERPRISES
IN THE ASTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT
© 2009 E. Kolosova
In the modern unstable economic environment enterprises of the hospitality and tourism industry
try to use all the possibilities and reserves for effective work and development. One of such quite
perspective working balances is labour, especially its competent use and distribution. And work
rationing represents the tool for a scientific substantiation and competent calculation of optimal
quantity of workers for effective work of any enterprise.
Keywords: unstable Economic Environment, Hospitality and Tourism Industry, Norm of Work,
Productivity, Work Rationing.
REGIONAL ECONOMIC SYSTEM AS AN INTEGRAL ENTITY
EVOLUTIONARY PROCESS
© 2009 M. Zelinskaya
Analyzing different approaches to interpretations of the content o of the economic system, the
author comes to a conclusion, that the system quality distinguishes it from all other territory units,
specifies it and gives the way and the direction of its development.
Keywords: economic простанство, territorial, regional economic system, the evolutionary process,
the national economy.
ESTIMATION AND RESERVES OF INCREASE OF INFORMATION POTENTIAL
OF THE ENTERPRISES OF THE SAMARA REGION
© 2009 A. Fomin
Article is devoted a problem of application of information and telecommunication technologies in
the Samara region. The basic spheres of application ИКТ and the factors constraining development
of this tendency are considered. The estimation of current information potential of region and
prospects of its development is given.
Keywords: information, information potential of the enterprises, factors information defining
productivity, indicators of level of information of social and economic development of region,
reserves of increase of efficiency of information.
ABOUT AN ESTIMATION OF INTELLECTUAL RESOURCES
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF MECHANICAL ENGINEERING
© 2009 G. Kolke
In clause the reasons both directions of development and use of intellectual resources at the enterprises
of mechanical engineering, and also opportunity of creation of longterm competitive advantages
provided are considered at the expense of granting lower, than at the competitors, costs.
Keywords: intellectual resources, estimation, critical factors of success, planning, competition,
mechanical engineering.
INTEGRATION A NECESSARY CONDITION OF STRATEGIC DEVELOPMENT
OF A RYBNO ECONOMIC COMPLEX OF PRIMORSKI KRAI
© 2009 O. Karaseva
The influence of organizational conditions on the size of the enterprise for example of fish branch
of Primorski Territory are considered in this article. The conclusion is drawn on an inaccuracy and
irrationality of reduction of the enterprises in privatisation. Necessity of various forms of integration
of modern subjects of managing for a fishing industry is justified.
Keywords: integration, the optimum size, dynamics.
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THE TRADITIONAL OPERATORS AND ELECTRICAL COMMUNICATION MARKET
© 2009 O. Bacherikov
This article described the results of telecommunications reforming in western countries. It was
done analyzes of native telecommunications operators income and expenses. It is showing the
connection between rates and costs. The author tells that traditional operators can not to compete
with new market participants.
Keywords: telecommunication, budgeting, expenses, tariffs.
FACTORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE CLUSTERS IN THE REGIONAL ECONOMY
© 2009 R. Ablaev
The article discusses a set of external and internal factors in the development of innovative clusters.
Particularly emphasizes the importance of the formation of innovation clusters at the regional level.
Highlighted the importance of a free competitive environment within each regional cluster.
Keywords: innovative cluster, innovation, ScientificResearch Institute, technological way.
CONSTRUCTION OF IMITATING MODEL OF AN OPERATIONAL ADMINISTRATION
BY AN ENTERPRISE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2009 T. Horonzhevskaya
Clause(Article) is devoted to problems of sustainable development of industrial enterprises in new conditions
of managing. In a context of steady world(global) development approaches to monitoring management
by sustainable development of the enterprise vary also. The offered(suggested) model allows to make in
due time administrative decisions with allowance for of objects in view business of process.
Keywords: financial stability, profitableness of business, financial factors, ресурсоотдача, zones of
steady or unstable development.
PRODUCTION SHARING AGREEMENT AS ONE
OF THE PROMISING POLICY GUIDELINES IN FOREIGN
INVESTMENT PROMOTION IN RUSSIA
© 2009 A. Sapronova
The problem of the structure and share of foreign investments in the Russian economy remains
unsolved. There is also no unambiguous answer to the question, what are the main criteria of
choosing priority guidelines for foreign and domestic investments at trade and regional levels. A lot
of megaprojects in Russia can be realized within the production sharing agreement (PSA). Although
for quite a long time such agreements were mainly regarded as an instrument of the foreign capital
attraction, now they are more and more being considered also as effective means of promotion of
the Russian companies’ investments into largescale projects.
Keywords: foreign investments, production sharing agreement, international capital flow, investment
project, direct foreign investments.
FINANCIAL INVESTMENT COMPONENT
OF THE PROJECT MANAGEMENT PROCESSES
© 2009 Y. Slushkina
The content and structure of financialinvestment component in the processes of project management
is revealed in the article. The financialinvestment component of project connects all project’s
processes and orients them to the total results. The point of using the financialinvestment parameters
for decision making work on each stage of project lifecycle is based.
Keywords: project, project management, financial investment parameters, investment decision.
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EXISTENTIAL CHARACTERISTICS OF PASSENGER STREAMS
OF THE MEGACITY
© 2009 H. Eldarkhanov, T. Dubinina
Effective transport system is the major factor of social and economic development of a megacity.
Increase of efficiency of transport system rationally on the basis of research of characteristics of
passenger streams of a megacity. Definition of spatial and time characteristics потоковых processes
allows to provide their optimisation in the stochastic environment of a megacity.
Keywords: economy, management, passengers, transportation, logistics, development.
SCIENCE PLACE IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
© 2009 Y. Zhuravliova
Necessity of the accelerated innovative updating of a society is considered as the major strategic
priority of social and economic development of Russia. In article the basic characteristics of a
domestic science as starting point of occurrence of innovations in a society are presented.
Keywords: innovations, a science, scientific potential, economy, innovative development, efficiency.
METHOD OF ESTIMATION OF COST OF THE ENTERPRISES OF CHEMICAL BRANCH
© 2009 T. Yakovleva
The factors which create the value of chemical industrial enterprises were analyzed. The method of
estimation the enterprise value based on cost access is presented. The opportunities of its practical
using in management process for solving the most actual problems of chemical industry and
maximization value of business are considered.
Keywords: value of enterprise, value’s factors, profitability, depth of processing, cost production,
net assets, innovation activity, risk subjection.
WORKING OUT OF A GROCERY NUMBER ФАКТОРИНГОВОЙ THE COMPANIES
© 2009 M. Lednev
In article author’s definition is made of concept, its classification is given. Main principles of
working out of the grocery company are allocated, development strategy is offered. Working out of
a grocery number, as a component of strategy of development факторинговой the companies is
considered.
Keywords: faktoring, faktoringovyi a product, faktoringovaya service, faktoringovaya the company.
METHODICAL MANAGEMENT PERSONNEL IN COST OF NOT PROFILE ACTIVES
IN THE CONDITIONS OF REORGANISATION OF CORPORATE STRUCTURES
© 2009 V. Denisovа
Article is devoted questions of management in cost in the conditions of reorganisation of corporate
structures. The estimation focused on specificity of formation of cost and the importance of separate
factors, on it influencing, allows to define, the property and what its gain for the accounting period,
and also rationality of use of the enclosed means is how much kept. The author has focused the basic
attention on questions of reorganisation of corporate structures, substantiations of expediency and a
choice of a method of reorganisation of not profile active; to specificity of methods of an estimation
of the basic groups of not profile actives, on model of management cost of not profile actives.
Keywords: reorganisation of corporate structures, not profile active, management in cost, model of management
in cost of not profile active of a social orientation, estimation methods, nonmaterial actives.
STRUCTURING OF TERMINOLOGICAL VALUES
OF THE PRICES’ KINDS IN CREATION OF MODERN ECONOMY OF RUSSIA
© 2009 L. Yevdokimova
Problems of terminological values of the prices’ kinds, economic stimulus of the enterprises’
activity are designated in this work. The Classification scheme of system of the prices of Russia,
structured on six types of the prices is reflected in the work.
Keywords: structurization, kinds of the prices, modern economy, the classification scheme.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE PERSPECTIVES OF RUSSIAN BANK SYSTEM RECAPITALIZATION BASED
ON MECHANISM OF STOCK CHANGES
© 2009 K. Tihonkov
The article is considered the problems of decreasing impendence stability of bank sector and
increasing bank system capitalization. Complex of denominators of improving mechanism of
commercial banks refinancing is offered. First of all it is creation of credit by guarantee not market
assets, funding bank system by federal loan bonds. It is suggested the ways of strengthening state
influence on bank system, support the process of bank organization stability.
Keywords: bank system, refinancing, securities, bonds of a federal loan.
MANAGEMENT METHODS FORMATION OF THE INVOLVED RESOURCES
OF COMMERCIAL BANKS
© 2009 P. Prodoliatchenko
External and internal methods of management of the drawn resources of commercial banks are
systematized. Structure of the administrative and economic methods is considered. The special
attention is given to system of contributions warranting.
Keywords: the involved resources; the bank policy; reserve requirements; protection of contributions;
administrative and economic management methods.
ESTIMATION OF VOLUME OF ATTRACTION OF INVESTMENTS ON THE TERMS
OF DESIGN FINANCING IN OIL EXTRACTING SECTOR IN SREDNE
AND THE LONG TERM PERIOD
© 2009 A. Chugnin
The article deals with the problem of evaluation of project finance volumes in Russian oil industry.
The conditions of project finance efficiency over other financial schemes and regional analysis of
current situation in upstream sector of oil industry are shown in the article. Project financing
volumes in the middle range are quantified based on author’s approach. The article contains up
todate data on study subject.
Keywords: finance, investment, project finance, oil production, upstream, energy strategy.
APPROACHES TO EVALUATION OF ECONOMIC CAPITAL OF A COMMERCIAL BANK
© 2009 V. Manuilenko
The approaches are based on the principles of the document “International convergence of capital
measuring and standards” (Basel’s Agrecment II). Special attention is given to the study of the
method based on international evaluation of operation risks and approaches in internal ratings for
credit and market risks. As a result, necessity of economic capital evaluation development in the
national bank system is stated.
Keywords: еconomic capital, Basel’s Agreement II, evaluation approach, internal rating, fund
approach, progressive approach, base indicative approach, expected losses, unexpected losses.
STRENGTHENING OF A ROLE OF BANK SYSTEM IN SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY THROUGH INTERACTION WITH
THE FINANCE OF HOUSEHOLDS
© 2009 E. Meteliova
This article is devoted to the role of the banking system, it plays in the socioeconomic development.
Address issues of social policy and the participation (both directly and indirectly) of banks in it,
gives the history of the changing social role of banks. Particular attention is paid to the impact of
banks on the standard of living of households through routine banking transactions.
Keywords: the finance of households, a social and economic role of bank system, consumer crediting,
investment of households.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE INFLUENCE OF METHOD OF DRAWING UP THE FINANCIAL INDEXES
TO INVESTING PROJECT
© 2009 V. Efimenko, I. Bogacheva
In terms of financial crises the risks of investor rise up. Full and comparable information is necessary for
making right investing decision. Value of investing project should be corrected for neutralization of risk
of incomparability. The technique of definition of corrections is presented in this article.
Keywords: an economic crisis, risks of investors, the investment project, cost updating.
PROFESSIONAL JUDGEMENT AND ITS ROLE IN FORMATION
OF THE FINANCIAL REPORTING
© 2009 L. Grishina
The “Judgment” is a new concept in Russian accounting. There is no uniform definition of Judgment yet as
well as for the admission and motivation methodology. Despite it the practical preparation of
financial statement in accordance with IFRS including explanatory notes depends on a Judgment. The article
is dedicated to analysis of theoretical aspects of judgment, brought out by Russian academics and experts.
Keywords: professional judgement, a technique of a substantiation of professional judgement, the
registration policy.
METHODICAL ASPECTS OF THE ACCOUNT OF EXTERNAL FACTORS
OF MACROENVIRONMENT IN SYSTEM OF THE STRATEGIC ACCOUNT
OF THE AGRICULTURAL ORGANISATION
© 2009 Z. Udalova
The organization and conducting the strategic account in the agricultural organizations provides functioning
of system of monitoring of external macroenvironment. The information formed in system of monitoring,
is a basis for working out of the forecasts used at budgeting and planning. The account of external factors
of macroenvironment and use of methodology of calculations of economicmathematical model in
system of the strategic account allows most precisely and variant to prove the future development of the
economic subject through сценарные conditions of development of agricultural branch.
Keywords: the strategic account, strategic management, strategic planning, the strategic organization,
the strategic control, technological forecasting, technological development, animal industries.
FUNCTIONS OF RESERVE ACCOUNTS IN THE ACCOUNT THEORY
© 2009 A. Kliauster
In article functions of reserve accounts in the account theory are considered. The estimation of
especial and individual functional characteristics inherent in reserve accounts is spent, degrees of
unity and distinction of elements of studied group of accounts in the account theory are revealed.
Keywords: function, the control, an estimation, the estimated reserves regulating reserves.
METHODOLOGICAL BASES OF STATISTICAL RESEARCH
OF FACTORS FOR MIROVANIJA TAX MAKING PROFITABLE BASE
MUNICIPAL PARADISE ONOV OF THE SAMARA REGION
© 2009 N. Sbitneva
The paper is devoted to the problem of devising a method of complex statistic research and
modeling dependences in taxes incomes of local budgets generation. In article the approach for
working out an econometric model on the base of system of synchronous linear equations is
offered, that made possible to integrate quantitative occurrences of interrelated process in forming
tax incomes of local budgets under the fluency of socioeconomic factors of municipalities in
accordance with the lagging of their interaction. A system of regulation tools is worked out on the
base of estimation of the econometric model parameters.
Keywords: system of synchronous linear equations, 2OLS, tax incomes of local budgets, indicators
of taxes regulations, socioeconomic factors of taxes generation, the level of municipal formation
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THE METHODOLOGY OF THE EFFECTIVE VALUATION OF THE INFORMATIVE
SYSTEMS FOR THE PURPOSES OF THE MANAGEMENT ORGANIZATION
© 2009 I. Kalnitskaya
The offered methodology of the effective valuation of the informative systems for the purposes of
the management organization aimed to the defining of the role and the place for the each active
informative systems in the guaranteeing of the managerial wants. According to their results the
managers of the organizations have the rights to make decision concerning the questions of the
perfection of the active informative systems or the creation the fundamentally new informative
conception for the purposes of the organization management.
Keywords: management, managerial decisions, informative systems, efficiency.
METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROCESS COST ACCOUNTING
EDUCATIONAL INSTITUTION
© 2009 E. Morozova
The author developed a unified list of activities to improve the methodical support of accounting
and information system of educational institutions, including the proposed. Implementation
methodology of process cost accounting proposed by the author enable educational institutions to
more accurately determine the costs of services, processes and types of work.
Keywords: management Accounting of educational institutions, accounting and information system
of educational institutions (АIS), АIS accounting policу, combined version of the formation of
АIS educational institutions, and changes the structure of the account budget accounting, the
combined cost accounting of the institution; model АIS costs of educational institutions.
METHOD OF DIAGNOSTIC ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE
OF MANAGING SUBJECT
© 2009 I. Ivankova
In the article the method of diagnostic analysis of the financial state is reflected taking into
account application of theory of recognition of patterns and determination of the stages of cyclic
development on the basis of approach of the systems.
Keywords: analysis, financial state, diagnostics, life cycle, diagnostic analysis, approach of the systems.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
BINARY CHOICE MODEL APPLICATION FOR ESTIMATION
OF REGIONAL INSURANCE MARKET DEVELOPMENT LEVEL
© 2009 S. Mosin
Analysis for estimation of insurance market state and tendencies was carried out for Russian
Federation. The article contains an approach to estimation of regional insurance market development
level. It depended on factors, characterizing socialeconomic region’s position.
Keywords: insurance services market of Russia, regional insurance markets, statistical analysis, logit
regression, ROC analysis.
APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS FOR WORKING OUT
OF TYPOLOGY OF CITIES ON LEVEL OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
(ON AN EXAMPLE OF SOUTHERN FEDERAL DISTRICT)
© 2009 О. Smirnova
To construct the typology of cities in South federal district according to the level of socio
economic development, the original method is applied. It is based on a combination of decrease
procedures of feature area dimension and automatic classification.
Keywords: municipal formation, differentiation, socioeconomic development, factor analysis, cluster
analysis.
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THE FORMALIZED REPRESENTATION OF THE LOGISTICAL CHAIN
OF CITY ROUTING TRANSPORT
© 2009 H. Eldarkhanov, T. Dubinina
Effective transport system is the major factor of social and economic development of a megacity.
The formalized representation of a logistical chain of city routeing transport allows to investigate
and optimise processes of public transportation of manpower resources.
Keywords: economy, management, passengers, transportation, logistics, development.
THE MODELS AND MECHANISMS OF INVESTMENT DEVELOPMENT
OF COMPETETIVE ABILITY OF MUNICIPAL ENTITIES BY THE EXAMPLE
OF SMALL TOWNS
© 2009 M. Ramzaev
The article deals with the concept of competitiveness of municipal entities. It points out the
factors that define competitiveness of small towns. The model of competitiveness evaluation of
municipal entity  small town is worked out. The model is worked out which is used to evaluate
total discount effect from the investment projects implementation on the territory of municipal
entity. The model is worked out which is devoted to competitiveness management for municipal
entities based on the investment development.
Keywords: competitiveness of municipal entities, factors that define competitiveness of small towns.
model of competitiveness evaluation of municipal entity, the model of evaluation of total discount
effect from the investment projects, model of competitiveness management for municipal entities
based on the investment development.
METHODICAL APPROACH TO EVALUATION RISKS
OF OIL AND GAS MINING ENTERPRISES
© 2009 M. Nemchenko
Methodical approach to evaluation risks of oil and gas mining enterprises, proposed in the article,
is developed in consideration of internal and external risks.
Keywords: the balance stocks, taken stocks, a collector, factor of extraction of oil (KIN), modelling,
porosity, industrialtechnological risk, the pure discounted income, ecological risk.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
PARADOXES OF A UNIPOLAR WORLD ECONOMY
© 2009 D. Kuzmin
Article is devoted to identification and systematization of factors which define stability of modern
unipolar international economiy in the financial crisis. Internal contradictions of modern unipolar
global economic system are considered. Statistical data, World Investment Reports and the European
central bank Reports, materials of the Russian and world press are used at article writing.
Keywords: unipolar international economy, world crisis of liquidity, the anticyclic policy.
INDICATORS OF ECONOMICAL GLOBALIZATION: METHODOLOGICAL BASIS OF OECD
© 2009 M. Simonova
Measuring Globalization: OECD Handbook on Economic Globalization Indicators was published
in Paris in 2005.In response to increasing demand for better measures to analyze the trends of
globalization the OECD drew up a conceptual and methodological framework for gathering
quantitative information and constructing indicators. The article performs the purposes and the
structure of the Handbook, concept of economic globalization, users of the OECD experts outcome.
Keywords: economic globalisation, quantitative measurement of indicators of globalisation of trade,
technologies, globalisation tendencies, the basic indicators, auxiliary indicators, experimental indicators.
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ENERGY SECTOR АND DEVELOPMENT OF CHINA
© 2009 E. Antonova
This article talks about the influence of Chinese economical development to the energy sector in
the last twenty years, also the structure and principal trend of fuelenergy complex. The Author
emphasizes the necessity of fuelenergy complex’s structure improvement; this is a guaranteed
success for longterm economical development. This article also talks about the production and
consumption of the main energy resource (including: coal, oil and natural gas).
Keywords: China, a fuel and energy complex, coal, gas, oil.
LIBERALISATION OF THE GAS MARKET IN EUROPE AND THE EUROPEAN POWER
CHARTER (A POSITION OF RUSSIA)
© 2009 O. Grigorieva
The lack of reliable and stable access to energy threatens the Union’s security. The European Union
chose liberalization as one of the measures to solve this problem. Its aim is to open the gas market to
fair competition and as a result the consumers will have a chance to choose between different suppliers,
which, in its turn, will help lower the retail prices for gas and overall revive the economy. In 2003
European companies were forced to give part of their retail market and free access to their gas pipes to
independent producers. However, will such measures lead to promised results, and will the longterm
contracts for gas supplies be substituted by shortterm market, is yet to be discovered.
Keywords: the gas market, liberalisation, the European Union, the European safety, the European
power charter.
COMPETITION BUILDING IN GOVERNMENT CONTRACT WORK
IN A CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD
© 2009 D. Molchanov, A. Robotov
Designing and implementation of efficient arrangements, aimed at stimulating government contract
work in a construction industry can promote the search of satisfactory solutions to the most
principal issues: progressive increase in competitiveness, steady rise in quality of contract works in
a construction industry and considerable increase in a level of public expenses in investment
products in a sphere of objects of estate property.
Keywords: construction, competitive selection of contractors, state order system, investment/
construction project, competitive level of state order, tender procedure.
FINANCIAL CRISIS INFLUENCE ON CROSS BORDERS STRATEGIES OF RUSSIAN TNCS
© 2009 O. Klimovets
As far as financial crisis becomes deeper, transforms into system and global crisis, a number of
leading Russian international companies not just freezed its expansion. In fact it started to step
back from its positions, practicing “overloading”, “assets regulation” and realignment.
Keywords: world financial crisis, transnationalization, the Russian multinational corporations, direct
foreign investments, the international companies.
PROSPECTS OF CURRENCY UNION WITHIN INTEGRATION GROUPS IN THE CIS
© 2009 D. Pisenko, V. Nesterov, E. Nesterova, D. Nesterov
The abundance of integration groupings, and also excessive politicisation of a theme of introduction
of uniform currency of the CIS have led to that any organisation has not achieved by the current
moment any appreciable successes in this question. In article the possible reasons of absence of
progress on a way of creation of the currency union of the CIS countries are considered.
Keywords: currency integration, common currency, EurAsEC, GUAM, USRB, CAU, CES, CIS.
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THE OPTIMIZATION OF TRANSACTION COSTS AS THE CONDITION OF INCREASE
OF INTERNATIONAL TRADE EFFICIENCY
© 2009 D. Lebedev
In this article is analyzed international trade development in the world and in Russia, justified
influence of the extensive factor (prices change) and the intensive factor (changes in physical
volume of export) on export change. It is noticed that the Russian foreign trade developed lately
mainly extensive way. One of ways of overcoming of the given way of development is optimization
of transaction costs in international trade. Further in article are considered the ways of their
optimization at various subject levels and the problems, connected with it.
Keywords: international trade, foreign trade, export, transaction costs, the optimization of transaction
costs in international trade.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
INTEGRATION OF A REGIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE WITH
SCIENTIFICALLY INNOVATIVE ACTIVITY OF HIGH SCHOOL
© 2009 K. Safonova, S. Erysheva, V. Belkin
Correlation between the elements of opportunities of a higher education institution innovation scientific
activities and the elements of the regional innovation infrastructure has been revealed. Due to this
correlation the issue of the Russian economy diversification and effective functioning of the chain
“fundamental science  applied science  industry” could be settled.
Keywords: high school, scientificallyinnovative activity, a regional innovative infrastructure, an economy
diversification.
PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN HIGHER EDUCATION
(EXPERIENCE PRACTICE AT THE UNIVERSITY)
© 2009 N. Tihomirova, N. Shelenkova
In article it is proved that the purpose of any modern organisation, including higher educational institution,
 increase of efficiency of activity. Tools correctly chosen for this purpose competently built control
system of the personnel will help the decision of this problem.
Keywords: management of the personnel, the market of educational services, model of management of
high school, innovativnost’, principles of training of the personnel.
INCREASE OF FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION
ON THE EXAMPLE OF THE CENTER OF FINANCIAL EDUCATION “CITI PROFESSORS”
© 2009 E. Popkova, I. Novakova
With the raising of income level of population the question of its competent using by people becomes
more and more topical in Russia. To solve the problem of financial incompetence, a state program is
needed. The result of this program implementation should include not only involving the population in
the financial sector, but also preventing the situations that undermine the confidence to financial institutions.
Volgograd region decided to develop its program and as a result the centre of financial education “Citi
Professors” in common with Volgograd branch of Citibank, was founded.
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PROBLEMS OF FUNCTIONING OF AN EDUCATION SYSTEM
AT THE PRESENT STAGE
© 2009 I. Mirgaleyeva
This article is devoted to the problems with which the modern system of education faces in the
process of its reformation. Ways and means of exploring the problems through creation of such
organizational mechanism that would provide with the equal functioning of each system element,
formation of conditions for harmonization citizens’ interests, state and private capital are suggested.
Keywords: education, reformation, analysis.

