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Основные аспекты финансовой поддержки малого бизнеса
на современном этапе развития экономики России
© 2009 Е. Максимчук
В статье обосновано, что разработанные с учетом категорий предпринимателей механизмы ре
сурсной (правовой, финансовокредитной, имущественной и иной) поддержки малого предпри
нимательства должны быть обобщены и прописаны в программах государственной поддержки
малого предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Ключевые слова: малый бизнес, финансовая поддержка, категории предпринимателей.

Говоря о финансовой поддержке малого биз
неса или, иными словами, о финансовой инфра
структуре для малого бизнеса в России, важно
отметить, что она активно развивается, хотя в
конце 2008 г. в связи с кризисными явлениями
в мировой экономике наблюдается некоторое
снижение данной активности. Создаются необ
ходимые институты, разрабатываются государ
ственные программы поддержки малого бизне
са. Сейчас в России развиваются два подхода к
реализации финансовой поддержки малого биз
неса  американский и германский. Первый реа
лизует государство, которое оказывает финансо
вую поддержку непосредственно малому бизне
су, второй  государственный банк и междуна
родные финансовые институты, реализующие
программы развития малого бизнеса на террито
рии страны и кредитующие непосредственно бан
ки и различные организации, оказывающие ус
луги малому бизнесу (в основном микрофинан
совые организации).
К настоящему времени уже определились
основные направления работы государства по сти
мулированию развития малого бизнеса: созда
ние институциональной среды, реализация спе
циальных государственных программ и креди
тование малого бизнеса госбанками.
В рамках первого направления, подразуме
вающего создание необходимой институциональ
ной среды для малого бизнеса, преимуществен
но реализуется государственная политика его
поддержки. Она направлена на решение таких
задач, как упрощение и ускорение процедуры
регистрации юридических лиц с использовани
ем принципа “одного окна”, введение трехлет
него моратория на проведение контрольнонад
зорных мероприятий в отношении вновь создан
ных малых предприятий, установление единых
правил по всей территории Российской Федера
ции по специальным налоговым режимам (уп
рощенная система налогообложения и единый
налог на вмененный доход).
Второе направление государственной поли
тики в области малого предпринимательства пре

дусматривает реализацию программ по созданию
льготных условий и предоставлению ему непос
редственного финансирования. Данное направ
ление предполагает, что региональные админис
трации подают заявки на получение финансо
вой помощи под конкретные проекты: создание
бизнесинкубаторов, поддержку экспортоориен
тированного бизнеса, развитие системы креди
тования малого бизнеса и поддержку инноваци
онного бизнеса.
Важным направлением является поддержка
субъектов малого предпринимательства, произ
водящих товары, работы, услуги, предназначен
ные для экспорта. Она предусматривает следую
щие меры:
• субсидирование процентной ставки по кре
дитам, полученным в российских кредитных орга
низациях субъектами малого предприниматель
ства, производящими продукцию на экспорт, в
том числе крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами;
• компенсацию предпринимателю затрат,
связанных с оплатой услуг по выполнению обя
зательных требований законодательства РФ и
(или) законодательства страныэкспортера (сер
тификаты, разрешения, лицензии, удостоверения,
стандарты серии ИСО, GMP, IDEF), являющих
ся необходимыми для экспорта продукции;
• частичную компенсацию на участие в вы
ставочноярмарочных мероприятиях за рубежом
(субсидирование затрат на аренду выставочных
площадей).
Предполагается, что в среднесрочной перс
пективе названные меры обеспечат двукратный
рост объема валовой выручки малых предприя
тийучастников программы и повышение на 30%
доли субъектов малого предпринимательства в
общем объеме экспорта.
Развитие системы кредитования субъектов
малого предпринимательства предусматривает суб
сидирование части процентной ставки по креди
там, полученным в банках организациями по
требительской кооперации, кредитными потре
бительскими кооперативами граждан, сельскохо
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зяйственными кредитными потребительскими ко
оперативами для реализации программ предос
тавления займов членам кооперативов.
Создание и развитие финансовой инфра
структуры поддержки малых инновационных
предприятий подразумевают предоставление суб
сидий бюджетам субъектов Российской Федера
ции в целях создания региональных венчурных
фондов для осуществления прямых инвестиций
в малые инновационные компании. Это в свою
очередь должно привести к увеличению объема
частных инвестиций в малые инновационные
предприятия и росту доли малых предприятий в
научнотехнической сфере. Субъекты Российс
кой Федерации, получившие подобную субси
дию, принимают на себя ряд обязательств, га
рантирующих целевое использование средств.
При реализации программ финансовой под
держки малого бизнеса выяснилось, что в реги
онах отсутствуют объекты недвижимости, при
годные для создания бизнесинкубаторов: недви
жимость находится либо в частной, либо в му
ниципальной собственности. Другая проблема
была связана с тем, что в региональных бюдже
тах не всегда предусмотрены средства на софи
нансирование проектов поддержки малого биз
неса (реализация механизмов финансовой под
держки малого предпринимательства осуществ
ляется при софинансировании бюджетами субъек
тов Российской Федерации (от 30 до 70% в за
висимости от уровня экономического развития
субъекта РФ)).
В настоящее время в Правительстве РФ рас
сматриваются вопросы, связанные с созданием
нескольких особых экономических зон с льгот
ным налогообложением, так называемых “тех
нопарков”, для развития малого и среднего биз
неса и привлечения инвестиций.
Третьим направлением государственной
поддержки малого бизнеса является кредитова
ние малого бизнеса крупными госбанками. На
сегодняшний день три крупнейших государствен
ных банка (Сбербанк, Внешторгбанк, Российс
кий банк развития (РосБР)) активно развивают
программы кредитования малого бизнеса. Сово
купный кредитный портфель указанных банков
уже превысил несколько сотен миллиардов руб
лей. При этом большая часть средств выдается в
регионах.
В продолжение важно отметить, что обеспе
чить доступ предпринимателей к кредитам  зна
чит не только поддержать существующий сектор
малого предпринимательства и вывести его из
тени, но и стимулировать появление новых пред
приятий. Согласно данным проведенных иссле
дований, доступ к финансовым ресурсам из

875 тыс. ед. ежегодно имеют лишь порядка 13
15 тыс. малых предприятий. Это означает, что
сегодня в России организации, предоставляю
щие финансовые услуги предпринимателям, ох
ватывают менее 1% потенциального рынка.
Общая потребность действующих субъектов
малого предпринимательства в финансовых ре
сурсах, например, в сфере микрокредитования
составляет около 7 млрд. долл. США. Больше
всего предпринимателей планируют получение
кредитов в государственных фондах поддержки
малого предпринимательства (порядка трети тех
руководителей малых предприятий, кто собира
ется привлекать внешнее финансирование). Да
лее в рейтинге следует частный сектор (партнер
ский кредит), банковский кредит, привлечение
кредитов международных организаций и зару
бежных фирм, получение займов в кредитных
кооперативах.
При определении форм и методов доступа
предпринимателей к финансовым ресурсам не
обходимо обеспечить дифференцированный под
ход, учитывая разные категории предпринима
телей.
Первая категория  это начинающие пред
приниматели. Для того чтобы предприниматель
этой категории мог открыть свой бизнес, госу
дарством должна быть выстроена инфрастуктура
по обучению, правовому сопровождению, кон
салтингу и информационному обеспечению. С
учетом мирового опыта и в реальных условиях
дефицита финансовых ресурсов государство дол
жно создать условия, которые с привлечением
федерального и муниципального имущества мо
гут формировать преимущественно инновацион
ные бизнесы, которые потом передаются пред
принимателям в “лизинг под ключ” на длитель
ный срок. В этом случае не требуется обеспече
ния со стороны предпринимателей.
Простота процедуры лизинга приводит к
понижению стоимости транзакции.
Для малых предприятий нет необходимос
ти замораживать капитал для софинансирования
такого же оборудования в полном объеме. Ли
зинговые контракты специально приспособлены,
чтобы соответствовать потребностям малого биз
неса.
Микрофинансирование должно быть обра
щено к потребностям владельцев индивидуаль
ных, семейных бизнесов, постоянно нуждающих
ся в доступе к финансовым ресурсам, но не име
ющих возможности пользоваться услугами бан
ков и других кредитных организаций, не заин
тересованных в работе с мелкими заемщиками.
Микрофинансирование способствует реше
нию как минимум трех задач:
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• увеличение количества предпринимателей
без образования юридического лица;
• рост налоговых поступлений;
• наличие кредитной истории для дальней
шего развития субъектов малого бизнеса через
банковский сектор.
Субсидирование процентной ставки по кре
дитам, выдаваемым субъектам малого предпри
нимательства, также создает условия для удешев
ления кредитных ресурсов, направляемых на раз
витие малого предпринимательства, содействие
вовлечению средств частных инвесторов в раз
витие малых предприятий.
Кредитование субъектов малого предприни
мательства должно осуществляться на льготных
условиях с компенсацией разницы части процент
ных ставок за счет бюджетных средств через сис
тему фондов поддержки малого предприниматель
ства. При этом кредитные организации, осуществ
ляющие кредитование субъектов малого предпри
нимательства на благоприятных условиях, долж
ны пользоваться льготами в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
Вторая категория предпринимателей (разви
вающиеся)  это те, которые уже создали функ
ционирующие бизнесы. Но им нужна помощь
для расширения модернизации. Для этого тре
буются дополнительные кредитные ресурсы.
Для данной категории необходимо создать
систему гарантийных механизмов с участием го
сударства, региональной и муниципальной вла
стей. Определенная часть риска должна ложить
ся и на банки. Это создаст возможность поддер
жать развитие предпринимателя, вывести его на
уровень, когда он сможет и без поддержки госу
дарства идти за кредитом в банк, как обычный
участник рынка.
Существующая в России практика предос
тавления государственных гарантий от имени РФ
и ее субъектов, подпадающая под действие фе
дерального гражданского законодательства и
бюджетного законодательства федерального уров
ня и уровня субъектов РФ, фактически не затра
гивает хозяйствующие субъекты малого бизнеса.
Действующее в России нормативноправо
вое обеспечение кредитных гарантий как на фе
деральном, так и на региональном уровнях пре
дусматривает, что государственная гарантия мо
жет выдаваться только, если обязательство по
лучателя кредита (принципала) обеспечивается
также залогом его ликвидных активов, причем
стоимость предлагаемых в качестве залога акти
вов должна быть равна сумме гарантируемого
обязательства принципала. Государственные га
рантии как федерального уровня, так и субъекта
РФ выдаются высшим органом исполнительной

власти в лице ее финансового органа. Финансо
вый орган подписывает договор о гарантии (по
ручительстве) с кредитором, после чего ему при
надлежат все права и обязанности гаранта. Га
рант в лице финансового органа выполняет обя
занность проведения финансовой проверки прин
ципала, а также проверки активов, которые пред
лагается использовать в качестве залога.
Таким образом, существующая в России в
настоящее время система предоставления гаран
тий изначально направлена на оказание поддер
жки тем хозяйствующим субъектам, которые
могут предоставить достаточное залоговое обес
печение, и для большинства субъектов малого
предпринимательства является недоступной.
К третьей категории (устойчиво работающие)
можно отнести тех предпринимателей, у кото
рых есть и стабильный бизнес, и ликвидный за
лог, и своя кредитная история. Они могут легко
получить кредит в коммерческом банке и под
инвестиционную программу, и под оборотные
средства. В этом случае государственная поддер
жка малого предприятия должна быть направле
на на помощь в выходе на внешние рынки и на
стимулирование экспорта продукции. При вступ
лении в ВТО следует ожидать, что на рынок
хлынет продукция малых предприятий Европы,
Америки и Китая. Предприниматели неизбежно
столкнутся с тем, что конкурентное преимуще
ство, которое есть у них сейчас  наличие деше
вой рабочей силы,  исчезнет. Если государство
в этой ситуации не создаст новые механизмы
поддержки, есть опасность массового свертыва
ния мелких производств.
Системы государственных гарантий экспор
тных поставок, в том числе и для малого пред
принимательства, существующие в Германии,
Австрии, Италии, Финляндии, постепенно ре
формируются в единую систему гарантий Евро
союза. Встает задача адаптации этого опыта к
российской специфике.
Государственная поддержка малого предпри
нимательства не означает, что государство со
здает “тепличные условия” этому сектору эко
номики или участнику рынка.
Целенаправленная государственная полити
ка, стимулирующая финансовые структуры вкла
дывать средства в малый бизнес, может способ
ствовать интенсивному росту и развитию мало
го предпринимательства. Развитие государствен
ных и муниципальных механизмов финансовой
поддержки малого бизнеса должно идти по пути
обеспечения доступа малого предприниматель
ства к источникам финансирования.
К основным направлениям развития этих
механизмов относятся:
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• бюджетная поддержка малого предприни
мательства через реализацию федеральной и ре
гиональных программ государственной поддер
жки малого предпринимательства;
• разработка и реализация программ кредит
ных гарантий (распределение инвестиционных
рисков между государством и частным капита
лом);
• развитие и внедрение высокодинамичной
и экономически эффективной системы микро
финансирования;
• внедрение в сфере малого бизнеса типо
вых схем финансового, возвратного, оператив
ного лизинга и “лизинга под ключ”;

• субсидирование процентной ставки коммер
ческим организациям по кредитам и займам, вы
даваемым субъектам малого предпринимательства;
• обеспечение возможности для малых пред
приятий участвовать в выполнении государствен
ных и муниципальных заказов.
Разработанные с учетом категорий предпри
нимателей механизмы ресурсной (правовой, фи
нансовокредитной, имущественной и иной) под
держки малого предпринимательства должны
быть обобщены и прописаны в программах го
сударственной поддержки малого предпринима
тельства на федеральном, региональном и муни
ципальном уровнях.
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Совершенствование инструментов менеджмента
корпоративных образований
© 2009 М.П. Овчинников
Новосибирский государственный архитектурностроительный университет
Формирование корпоративных структур в экономике России является объективной закономернос
тью концентрации капитала. Общей проблемой становится поиск наиболее совершенных моделей
совместной деятельности разнообразных юридических лиц. Эти модели должны учитывать как общие
требования, так и специфические требования современных крупных корпораций, деятельность кото
рых нуждается в особых способах планирования, координации и контроля со стороны акционеров.
Ключевые слова: корпорации, интерес, модели, деятельность, координация, контроль, совершен
ствование.

Различие экономических интересов, согла
сованное поведение субъектов или их противо
речие остаются очень актуальной проблемой в
корпоративной экономике. Если теоретически ос
новная проблема корпоративных отношений сво
дится к разделению собственности и управле
ния, то практически она сводится к установле
нию баланса интересов между всеми субъектами
корпорации в процессе их взаимодействия1.
Система экономических интересов, взаимо
действие субъектов корпорации исследуются мно
гими экономистами. В работах В.В. Баюкова,
М.К. Баскова, Н.Н. Бека, Т.Г. Любимовой и дру
гих достаточно подробно дана их характеристи
ка 2. Интерес представляет экономическая кате
гория и природа возникновения экономическо
го конфликта.
В рамках обозначенной структуры взаимо
действия интересы субъектов корпорации мож

но формализовать в виде следующей таблицы
(табл. 1).
К основным проблемам организации взаи
модействия можно отнести следующие разруши
тельные воздействия на систему корпоративных
отношений:
1. Противоречие между акционерами и ме
неджерами.
Менеджеры заинтересованы в принятии ре
шений, увеличивающих размеры корпорации, что
не всегда соответствует интересам акционеров.
2. Противоречие между акционерами и кре
диторами.
Акционеры заинтересованы в привлечении
заемного капитала, так как привлечение заем
ных средств создает эффект финансового рыча
га, а следовательно, повышает отдачу на соб
ственный капитал корпорации. Кредиторы за
интересованы в увеличении собственного капи

Таблица 1. Интересы субъектов корпорации*
Носители интересов
Собственники
Менеджеры
Наемные работники
Государство
и общественность
Поставщики
Кредиторы
Потребители

Интересы
Внутренняя среда
Сохранение и умножение капитала; получение постоянных и устойчивых доходов
от собственности; право принимать окончательное решение
Получение прибыли и развитие фирмы; собственные интересы (вознаграждение,
независимость, власть)
Высокая и стабильная заработная плата; надежность рабочего места; хорошие условия
труда и высокий уровень социальной защищенности
Внешняя среда
Создание рабочих мест, социальный мир; получение налоговых доходов; стабильность
цен; поддержание рыночных отношений путем антимонопольных мер; защита
окружающей среды и интересов потребителя
Высокие доходы и низкие расходы; стабильность договорных связей
Высокие проценты; гарантированность возврата кредита; возможность влияния на фирмы
Широкий выбор, высокое качество, низкие цены; высокий уровень сервисных услуг

* Хаустов Ю.И., Клинова С.П., Просянников В.Н. Собственность и экономические интересы. Воронеж,
2000.
1
Долгопятов Т.Г. Становление корпоративного сек
тора и эволюции акционерной собственности. М., 2003.
2
Генкина А. Система экономических интересов и со
циальной гармонии // Вопр. экономики. 1993. № 6.
С. 147.

тала корпорации, что уменьшает риск потери
Финистовой устойчивости корпорации.
3. Группа менее значимых проблем взаи
модействия.
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3.1. Противоречие между менеджментом
корпорации и исполнительским персоналом.
3.2. Противоречие между кредиторами кор%
порации и ее менеджментом.
Действующая практика выработала ряд ме
тодических приемов проектирования управлен
ческих структур, основным элементом которых
является совет директоров, с целью снижения
противоречий между субъектами корпоративных
отношений.
Первый тип организационной структуры
управления (ОСУ) характерен для относительно
небольших промышленных предприятий разных
отраслей с узкой номенклатурой выпускаемой про
дукции и преобладающей ориентацией на ли
нейнофункциональные принципы построения
(рис. 1).

Представим характерные черты ОСУ:
• отсутствие специализированных управлен
ческих звеньев, обеспечивающих стратегическое
планирование деятельности;
• близкое к “критическому” количество управ
ленческих связей, замыкающихся на директоре;
• отсутствие четкой специализации управлен
ческих звеньев на конкретных сферах бизнеса.
Второй тип ОСУ характерен для развиваю
щихся промышленных корпоративных объедине
ний, не относящихся к “гигантам” бизнеса, но
реализующих холдинговые отношения (рис. 2).
Представим характерные черты ОСУ:
• созданы организационные условия для цен
трализации финансовых потоков и их целевого
направления на реализацию общекорпоративной
программы;
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Акционеры

Директор

Отдел 6

Отдел 5

Отдел 4

Бухгалтерия

Отдел 3

Отдел 1

Отдел 2

Помощник,
юрисконсульт

Рис. 1. Первый тип организации структуры управления

Акционеры
Совет директоров
Помощник

Инфраструктурный
дивизион

Дивизион 5

Дивизион 4

Бухгалтерия

Дивизион 3

Дивизион 2

Юрисконсульт

Дивизион 1
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• децентрализация управления на уровень
производств позволила реализовать элементы ди
визионального подхода в ОСУ, включая воз
можности формирования бюджетов данных про
изводств.
Третий тип ОСУ представлен корпорация
ми, общие функции управления которыми со
средоточены в специализированных штабквар
тирах (рис. 3).

2. Наблюдается чрезмерное увлечение созда
нием новых юридических лиц, на которые воз
лагаются функции регулирования деятельности.
При этом должного внимания проектированию
рациональной структуры капитала управляющих
компаний не уделяется.
3. Рациональное разделение функциональ
ных обязанностей между аппаратами управле
ния и предприятиямидивизионами по принци

Инфраструктурный
дивизион
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Инфраструктурный
дивизион

Инфраструктурный
дивизион

Инфраструктурный
дивизион
Управляющая
компания
Акционеры

Совет
управляющих,
директоров

Генеральная дирекция

Дивизион 5

Дивизион 1

Дивизион 2

Дивизион 3

Дивизион 4

Рис. 3. Третий тип организации структуры управления
Представим характерные черты ОСУ:
• организационное сосредоточение данных
функций в особой структуре  управляющей ком
пании, которая наделяется особыми полномочи
ями регулировать деятельность менеджмента
предприятий  участников совместного бизнеса;
• объекты управления штабквартиры приоб
ретают множественный и особо сложный характер.
Далее приведем сравнительную характерис
тику по таким принципам, как типичные формы
организации, регулирование бизнеспроцессов и
т.д., для выявления необходимой реформации
существующих форм ОСУ (табл. 2).
Анализ организационных структур корпора
тивных структур в российской практике позво
ляет выявить следующие типичные недостатки:
1. Техникоэкономическое обоснование ра
циональности затрат на функционирование кор
поративных структур, как правило, не приво
дится, обоснование затрат на содержание цент
рального аппарата отсутствует.

пу централизации выполнения стратегических за
дач оставляет желать лучшего.
4. Контроль акционеров и советов директо
ров за построением и функционированием ОСУ,
как правило, носит слишком общий характер.
Как следствие, в составе аппарата управле
ния корпорации нередко присутствуют избыточ
ные подразделения, не отвечающие принципам
функциональной замкнутости и четкой ответствен
ности, реализующие личные интересы генераль
ных директоров, не обеспеченные своевременной
регламентацией задач, функций, прав и т.д.
Четвертый тип ОСУ
Важнейшим направлением совершенствова
ния ОСУ является формирование рационально
го состава функций, прежде всего, на уровне
контрольных подразделений. Это подразумевает
в организационном плане выделение комплекса
работ, связанных, вопервых, со стратегическим
планированием, вовторых, с контролем корпо
ративных финансов и экономики в целом. Та
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Таблица 2. Сравнительная характеристика ОСУ
№
п/п
1
2

Тип
Размер объединения
Схема управления

3

Специализация

4

Типичные формы
организации
Стратегическое
планирование

5

6
7

8

9
10
11

1-й тип

2-й тип

3-й тип

Малые
Линейнофункциональные
Промышленные
предприятия
ООО, ЗАО

Средние
Линейно-функциональные,
дивизиональные
Холдинги, ФПГ, концерны
ЗАО, ОАО

ТНК, альянсы,
консорциумы
ОАО

Отсутствует

Диверсификация
производственных звеньев,
централизация финансовых
потоков
Материнская компания

Диверсификация
производственных,
корпоративных и
финансовых звеньев
Штаб-квартира

Служба корпоративного
планирования, служба
регулирования
производства

Экспертный совет,
департамент развития
бизнеса

Мультидивизиональная
международная
диверсификация
Внешний консалтинг

Высший орган
управления
Подразделения
корпоративной
специализации
(маркетинг,
совершенствование
структур управления,
внедрение
корпоративной
культуры)
Дочерние предприятия

Директор, главный
инженер
Отсутствует

2-3

Подконтрольные
дивизионы

Регулирование
бизнес-процессов
Контроль акционерного
капитала
Главная задача
управления ОСУ

Отсутствует

Корпоративная служба

Главный бухгалтер

Аудиторская фирма

Повышение
ответственности
за выполнение
приказов,
распоряжений

Приемлемое равновесие
между управлением и
интеграционной
деятельностью

кой подход позволит увеличить контроль со сто
роны акционеров. Пример функциональной рег
ламентации деятельности звеньев корпоративного
объединения по этим двум “блокам” приведен
ниже (рис. 4).
“Служба” стратегического и корпоративно
го планирования. Общим назначением службы
является формирование и поддержание устой
чивого функционирования системы общекорпо
ративного стратегического и текущего планиро
вания в группе предприятий.
“Служба” корпоративных финансов и эконо
мики. Общим назначением “Службы” является
формирование общекорпоративных стратегичес
ких и текущих планов финансового и экономи
ческого развития на основе проведения оценки
и анализа состояния финансов и экономики пред
приятий группы.
Согласно предложенному подходу, методом
анкетирования типы ОСУ в целях совершенство
вания сравнивались по 14 факторам. Факторы в
основном характеризуют управленческий аспект.

Крупные
Дивизиональные

Аудиторская фирма,
независимые инвесторы
Управление
интегрированными
корпоративными
структурами

В анкетировании приняли участие около 30 эк
спертов из различных областей (табл. 3).
На основе таблицы можно сделать следую
щие выводы:
• 1й и 2й типы в основном характеризу
ются гибкостью и экономичностью, но вместе с
тем отсутствует корпоративный контроль и на
блюдается заниженный приоритет поставленных
целей акционерами;
• 2й и 3й типы отличаются друг от друга
корпоративными факторами, к которым относятся
достижение эффекта от масштаба, снижение тран
закционных издержек, коммерческими рисками и
экономической эффективностью. Это обусловлено
более развитой организационной структурой и адап
тированностью к экономическим изменениям;
• 3й и 4й типы различия в основном свя
заны со снижением корпоративных рисков и по
вышением контроля над управлением корпора
тивным образованием.
Общий итог анкетирования составил 49 в
пользу 4го типа против 44 3го типа.
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Инфраструктурный
дивизион
Инфраструктурный
дивизион

Служба стратегического
и корпоративного
планирования

Управляющая
компания

Инфраструктурный
дивизион

Совет управляющих,
директоров

Инфраструктурный
дивизион

Акционеры

Служба
корпоративных
финансов
экономики

Дивизион 1
Генеральная
дирекция

Дивизион 2
Дивизион 3
Дивизион 4
Дивизион 5

Рис. 4. Направление совершенствования ОСУ в корпорации
Таблица 3. Сравнительная характеристика ОСУ по итогам анкетирования
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Характеристика
Ориентированность на реализацию целей
и функций управленческой деятельности
Адекватность
Оперативность
Надежность
Простота и Логичность
Уровень корпоративной управляемости
Уровень экономической эффективности
Уровень ресурсной обеспеченности
Уровень общекорпоративной организационной
культуры
Снижение транзакционных издержек
Достижение эффекта за счет увеличения масштаба
Экономия за счет централизации компаний
Общекорпоративный контроль
Коммерческие риски
Значение

В заключение следует отметить, что основ
ным моментом, который можно выделить для
совершенствования ОСУ, является следующий:
в настоящие время существует конфликт инте
ресов между акционерами и наемными топме
неджерами, одни стремятся увеличить стоимость
компании, другие увеличить собственное благо
получие. Необходимо разработать новый меха
низм выработки стратегических целей и строгий
контроль исполнения поставленных целей.

1-й тип

2-й тип

3-й тип

4-й тип

1

1

2

3

2
4
1
2
1
1
1
1

4
4
2
3
2
3
3
2

3
3
3
2
3
4
3
4

3
3
3
2
4
4
4
4

1
1
1
1
1
19

1
2
2
1
1
31

4
4
4
3
2
44

4
4
4
4
3
49

Те документы, которые регламентируют дея
тельность топменеджеров и которые разрабаты
ваются внутри корпорации для дополнительной
регламентации, носят только формальный харак
тер, немало случаев обмана акционеров и актов
рейдерства. Для этого следует четко понимать,
что существующие ОСУ не отвечают реалиям,
необходимо реформирование, притом начиная с
самих акционеров, потому что от них все исходит 
и желания, и корпоративная стратегия.
Поступила в редакцию 01.11.2009 г.
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Рост государственной собственности в условиях кризиса:
изменит ли это систему балансирования
бюджетной системы Российской Федерации?
© 2009 Л.А. Пысина
Академия труда и социальных отношений
В статье речь идет о возникновении проблемы расширения функций государства в качестве
предпринимателя. Помимо функций производства общественных благ, государство приобретает
несвойственные ему функции собственника и менеджера. Это может поразному отразиться на
состоянии бюджетной сбалансированности в РФ. С одной стороны, все исследователи до фи
нансового кризиса были единодушны во мнении, что государство  неэффективный предприни
матель и модель его финансирования за счет перераспределения национального дохода вполне
адекватна современным бюджетным системам стран мира. А с другой стороны, в условиях гло
бальной несбалансированности финансовых систем и дефицитности бюджетных систем стран
мира этот вопрос опять поставлен на повестку дня.
Ключевые слова: фискальная политика, монетарная политика, централизация бюджетных ресур
сов, принцип субсидиарности, принципы централизма и децентрализма в распределении бюд
жетных полномочий, доходная база субфедеральных органов власти, бюджетный федерализм.

Подавляющее число публикаций социально
экономической направленности носят “норматив
ный характер”. В них даются разнообразные
оценки уже состоявшихся системных преобразо
ваний и на основе тех или иных идеологических
пристрастий формулируются рекомендации по со
вершенствованию качества социальноэкономи
ческой политики вообще и государственной ак
тивности в разных областях жизни в частности.
Попытки теоретического осмысления реальнос
ти оказались вытесненными на обочину россий
ской экономической науки1.
Между тем не стоит забывать, что сами при
кладные решения в конечном итоге основывают
ся на тех или иных теоретических воззрениях:
одни  попрежнему преданы идеям централизо
ванного планирования, другие  исповедуют док
трину радикального либерализма. Однако нельзя
не признать, что это теории минувшего века. В
результате неэффективность попыток монетарных
и фискальных органов власти практически во всех
странах мира в борьбе с глобальным системным
кризисом пока не дает всецело признанного по
ложительного результата. Можно утверждать, что
недейственность антикризисных мер правительств
и центральных банков подавляющего количества
стран мира, а также неэффективность многих по
стсоветских преобразований в странах с развива
ющимися рынками, просчеты в прогнозах эконо
мического развития наиболее развитой части гло
бального хозяйства, значимые поражения в со
циальной сфере посткризисной экономики не в
1

Гринберг Р., Рубинштейн А. Основания смешанной
экономики. Экономическая социодинамика. М., 2008. С. 10.

последнюю очередь обусловлены дефицитом
именно теоретического знания.
Действительно, современный глобальный
кризис обрисовал траекторию наращивания гло
бальных кризисов будущего. Скорее всего, они
будут следствием сильной государственной ин
тервенции, которая вызвана мероприятиями на
циональных государств, нацеленными на купи
рование растущих негативных последствий дол
гового кризиса и кризиса ликвидности.
Увеличение роли государства в финансовой
системе, или в строительном бизнесе, или на рынке
недвижимости, или в инфраструктурных отрас
лях  это вынужденное сегодня, но негативное в
перспективе явление. Оно будет связано с воз
никновением многочисленных проблем, поскольку
государство как институт функционально не пред
расположен к тому, чтобы быть эффективным биз
несменом. Его сфера деятельности  нерентабель
ное социальное обеспечение, которое предопре
деляет превышение бюджетных расходов над до
ходами практически во всех странах мира. В ре
зультате страны столкнутся через годдва с инф
ляционным давлением на экономику, с неэффек
тивными инвестициями, с увеличением доли ВВП,
перераспределяемой посредством государственных
финансов в ущерб экономическим интересам эко
номических агентов. В результате будущий кри
зис будет, скорее всего, вызван чрезмерно мягкой
монетарной политикой, поскольку сегодня созда
ется много денег особенно в виде государствен
ного долга, и чрезмерным участием государства в
национальной экономике, что может означать
возврат к стагфляции.
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Но еще в рамках современного этапа раз
вития глобального кризиса Россия обладает как
минимум тремя факторами, которые позволяют
ей использовать во благо сложившиеся в мире
экономические и финансовые обстоятельства.
Вопервых, это изначально заложенная мо
дель активной роли государства и возможности
быстрой мобилизации ресурсов. В результате пра
вильное использование существующей вертикали
власти позволит оказать необходимую помощь клю
чевым отраслям страны. Требуются жесткие меры,
обеспечивающие выживание индустрии и умень
шение возможности социальных потрясений.
Вовторых, благоприятное соотношение ре
зервов и уровня внешнего долга в стране. Значи
тельные резервы России  весомое преимущество
и доказательство правильности и дальновидности
решения государства резервировать сверхдоходы
от экспорта углеводородного сырья. Однако со
кращение резервов объективно предопределяет
реализацию монетарными властями страны по
литически понятного, но экономически не опти
мального решения мягко девальвировать рубль.
Важно оптимально определить тот минимальный
уровень резервов, который может привести к бо
лее резкой девальвации рубля с целью поддержа
ния спроса на российские товары.
Втретьих, гибкость российского менталите
та, натренированного многочисленными кризи
сами и потрясениями, можно отнести к реально
му вкладу в экономический потенциал страны.
Это связано с тем, что в развитых странах мира
экономические агенты привыкли к установившей
ся десятилетиями стабильности и буквально па
рализованы коллапсом основополагающих догм
и институтов. А в новых условиях длительной
нестабильности основным способом выживания
становится умение совмещать несовмещаемое,
находить качественно новые варианты решения
проблем, вызванных к жизни глобальным хаосом
в финансах. В этих “играх разума” национальные
экономические агенты более умелые игроки на
экономическом и финансовом полях.
В Российской Федерации взамоотношения
между органами власти трех уровней бюджетной
системы по поводу финансового обеспечения про
изводства общественных благ определяются дву
мя основными механизмами: разграничения
раcходных полномочий между уровнями бюджет
ной системы и межбюджетного регулирования2.
2
Речь идет о федеральном законе от 6 октября 2003 г.
№ 131ФЗ “Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации” и федераль
ном законе от 20 августа 2004 г. № 120ФЗ “О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части регулирования межбюджетных отношений”, а
также о Бюджетном кодексе Российской Федерации, всту
пившем в силу с 1 января 2008 г.
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Именно они обеспечивают автономное фун
кционирование бюджетов федерального, регио
нальных и местных правительств в рамках мо
дели бюджетного федерализма в стране. После
дняя предполагает необходимость:
1) законодательного закрепления расходных
полномочий разных уровней государственной
власти и меcтного самоуправления;
2) правового разграничения их доходных,
прежде всего, налоговых полномочий;
3) функционирования механизма финансо
вого выравнивания.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 “О мерах по
повышению результативности бюджетных рас
ходов” утвердило трехлетнюю Концепцию ре
формы бюджетного процесса3. До начала финан
сового кризиса федеральный бюджет РФ был
принят на 20082010 гг., что свидетельствовало
об отладке конкретных процедур, новых правил
работы министерств, в том числе в рамках экс
периментов, которые были успешно проведены
в регионах в 20062007 гг. На основе получен
ных результатов были сформулированы поправ
ки в Бюджетный кодекс РФ, которые вступили
в действие с 1 января 2008 г. и были нацелены
на формирование новой системы бюджетирова
ния, ориентированного на результат (БОР).
В качестве эффективного инструмента вер
тикального бюджетного выравнивания рассмат
ривалось среднесрочное финансовое планирова
ние как часть процесса подготовки проекта бюд
жета региона на очередной финансовый год. Глав
ной целью такого планирования становился вы
бор варианта среднесрочной финансовобюджет
ной политики региона, обеспечивающего согла
сованность прогноза экономического, инвестици
онного и социального развития региона со сред
несрочными тенденциями развития Российской
Федерации при заданных сценарных условиях.
Однако финансовый кризис изменил основ
ные нормы структурных взаимосвязей в рамках
механизма вертикального финансового выравни
вания. Эти новые обстоятельства связаны с не
обходимостью введения чрезвычайного режима
функционирования субфедеральных бюджетов в
условиях дефицита федерального бюджета и от
сутствия необходимых ресурсов для выделения
в нижестоящие бюджеты в форме межбюджет
ных трансфертов. В этих условиях процесс вер
тикального бюджетного выравнивания может
строиться только на основе программ развития
3

Концепция реформирования бюджетного процес
са в 20042006 гг. “О мерах по повышению результатив
ности бюджетных расходов” от 22 мая 2004 г. № 249, в
ред. Постановления Правительства РФ от 23 дек. 2004 г.
№ 838.

17

18

Экономика и политика
региональных и муниципальных финансов. В
этой связи следует перенести упор в сохранении
вертикальных бюджетных потоков в условиях
дефицита федерального бюджета с Фонда фи
нансовой поддержки субъектов РФ (ФФПР) на
Фонд реформирования региональных и местных
финансов (ФРРМФ с 2004 г.).
В пользу выбранного механизма субсидиро
вания комплексной программы стабилизации
региональных (муниципальных) финансов сви
детельствует ряд обстоятельств. Субсидии пре
доставляются на условиях софинансирования, что
требует от региона заинтересованности в реали
зации именно предусмотренных программой ме
роприятий. Элементы соревновательности позво
ляют максимизировать эффект от предоставле
ния субсидий, поскольку при проведении кон
курса отсеиваются субъекты РФ и муниципали
теты, не имеющие необходимых возможностей
и реального желания для проведения антикри
зисных мероприятий. При получении субсидий
не происходит роста долговой нагрузки и про
сроченной задолженности региона и муниципа
литета, что позволяет стабилизировать субфеде
ральные финансы, не снижая оценки уровня их
кредитоспособности. Отражение сумм субсидий
и софинансирования в законе (решении) о реги
ональном и местном бюджете на очередной фи
нансовый год требует объективной оценки воз
можностей региона или муниципалитета предо
ставить средства на указанные мероприятия при
разработке программы стабилизации региональ
ных (местных) финансов и расчете доли софи
нансирования4.
В условиях резко выросшего дефицита фе
дерального и субфедеральных бюджетов регио
нальные и муниципальные органы власти вы
нуждены рассматривать альтернативные источ
ники финансирования их бюджетных дефици
тов. Одним из эффективных механизмов сба
лансированности бюджетов является привлече
ние, обслуживание и погашение долговых обя
зательств субфедеральных органов власти, опти
мизация форм, структуры и размеров заимство
ваний. Активная и гибкая долговая политика
доступна не всем субъектам РФ (муниципалите
там), поскольку требует значительной “финан
совой подушки” для поддержания достаточного
уровня ликвидности своих обязательств. Возни
кающие при этом риски могут мотивировать вла
сти региона к централизации доходных и рас
ходных полномочий, к более активному вмеша
4
Андриченко Л., Валентей С. Проблемы разграниче
ния полномочий между федеральными органами госу
дарственной власти и органами государственной власти
субъектов РФ // Федерализм. 2008. № 4.
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тельству в дела частного сектора и наращиванию
собственной экономической деятельности для
приобретения активов, которыми можно восполь
зоваться в случае неудачной для регионального
бюджета конъюнктуры. В долгосрочной перспек
тиве это сковывает экономическую активность
на территории региона.
Квалифицированное управление долгом,
профессиональный учет рисков, выстроенная
система управления обязательствами бюджетно
го сектора, в свою очередь, способствуют не толь
ко оптимизации управления бюджетами, но и
позволяют строить и реализовывать стратегии
развития территорий, а также стабилизируют
финансовые рынки. Эти цели вполне достижи
мы в рамках модели ответственного управления
долгом на уровне субъектов РФ и муниципаль
ных образований. В ее основе лежит процедура
жесткого планирования обслуживания и пога
шения действующих долговых обязательств, ко
торая включает в себя несколько этапов.
1. Выбирается горизонт планирования, ко
торый разбивается на одинаковые интервалы вре
мени (периоды расчета). Для каждого обязатель
ства в каждом периоде расчета определяется объем
платежей по обслуживанию и погашению обя
зательства (в случае условных обязательств  ожи
даемых платежей). В зависимости от целей пла
нирования (оперативного, краткосрочного или
долгосрочного) периодом расчета графика может
быть день, неделя, месяц, квартал или год.
2. Для каждого временного интервала внутри
горизонта планирования составляется сводный
график обслуживания и погашения обязательств.
При этом следует учесть два случая:
• если доступная долговая емкость отрица
тельна по итогам какоголибо года внутри ин
тервала планирования, то необходимо провести
рефинансирование или частичное досрочное по
гашение имеющихся обязательств для соответ
ствия их пределам долговой емкости бюджета. В
этом случае, если не предусмотрено рефинанси
рование или досрочное погашение долга, нельзя
привлекать новые заимствования, поскольку они
увеличивают расходы на погашение и обслужи
вание обязательств в выбранном году;
• если доступная долговая емкость положи
тельна для каждого планируемого года в целом,
но отрицательна для какоголибо более коротко
го периода внутри какогото года, то это означа
ет кассовый разрыв бюджета. В данном случае
целесообразно рефинансировать обязательства
или привлечь в соответствующем году краткос
рочные заимствования на его финансирование.
Таким образом, категория доступной долго
вой емкости бюджета для новых заимствований
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оценивается для каждого периода внутри интер
вала планирования и представляет собой сред
ства бюджета, остающиеся после осуществления
расходов на исполнение уже принятых прямых
долговых обязательств и резервирования средств
на ожидаемые платежи по принятым условным
обязательствам в соответствующем периоде.
Первый год внутри горизонта планирова
ния играет особую роль. Доступная долговая
емкость бюджета для новых заимствований в
этом году представляет собой превышение дохо
дов над текущими расходами бюджета и необхо
димым объемом средств на обслуживание и по
гашение уже имеющихся прямых и условных
обязательств, т.е. является “свободными сред
ствами бюджета”. Эти средства целесообразно
использовать, прежде всего, на досрочное пога
шение обязательств, выходящих за пределы дол
говой емкости в будущие периоды, а затем на
финансирование первоочередных инвестицион
ных проектов в финансовом году.
Положительные значения доступной дол
говой емкости в последующие годы внутри го
ризонта планирования являются ограничениями
по объему при планировании новых долговых
обязательств.
Таким образом, в новых условиях финансо
вого кризиса субфедеральные органы власти вы
нуждены использовать собственные возможнос
ти привлечения дополнительных источников фи
нансирования социальных расходов в регионах и
на местах, привлекая дополнительные ресурсы
путем размещения ценных бумаг под гарантии
государства и укрепляя доверие инвесторов пу
тем ответственного управления долгом. В этом
случае территориальные органы власти смогут
сформировать систему укрепления доверия на
местах, что служит существенным обстоятельством
для профилактики кризисных явлений в стране.
Кроме того, в чрезвычайных условиях не
хватки ресурсов одним из важнейших инструмен
тов стабилизации субфедеральных финансов яв
ляется системный подход в организации управ
ления бюджетными организациями. Он предпо
лагает необходимость тесной увязки всех ключе
вых элементов управления: бюджетным процес
сом, доходами, расходами, инвестициями, лик
видностью, бюджетными закупками, долгом и
заимствованиями, межбюджетными трансферта
ми и активами, которые должны функциониро
вать как единая система. Основным принципом

функционирования такой системы управления (в
том числе управления каждым из этих элемен
тов) является цикличность процесса управления,
который состоит из следующих основных стадий:
планирования, исполнения и отчета, оценки и
контроля эффективности, повышения качества
управления по результатам, оценки.
Основные стадии данного цикла можно
представить в виде “бюджетирование  учет 
аудит”. Все три стадии цикла должны находить
ся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.
Так, выбор модели бюджетирования “бюджети
рование по затратам или бюджетирование по ре
зультатам” во многом определяет организацию
и методы исполнения бюджета и последующего
аудита и контроля эффективности.
Только все механизмы в совокупности спо
собны сохранить достигнутый уровень вертикаль
ной сбалансированности в российской бюджет
ной системе даже в условиях финансовой неста
бильности. В любом случае в условиях кризис
ного развития бюджетной системы необходимо
проводить жесткий мониторинг циклических
изменений в состоянии экономики, оценивать
соответствие налоговобюджетной политики сред
несрочным целям и разрабатывать рекомендации
по различным мерам антикризисного и антиин
фляционного порядка на региональном и муни
ципальном уровнях. Это позволит свести к ми
нимуму политическую пристрастность оценок
экономической информации и избежать приня
тия решений исключительно на основании ста
тистических показателей состояния экономики,
которые могут быть неточными. Такой подход
позволит повысить своевременность бюджетных
стимулов и строже ограничивать их воздействие
во времени. Очевидно, что, прежде чем приме
нять такие подходы, требуется тщательное изу
чение их потенциальных издержек и рисков.
Помимо выбора налоговобюджетных инструмен
тов и административной сложности изменения
ставок налогов или планов расходов, система
должна координироваться с целями денежнокре
дитной политики. Даже в новых условиях фи
нансовой нестабильности в стране приоритетной
целью бюджетного выравнивания остается вы
равнивание способности регионов и муниципа
литетов к самообеспечению и саморазвитию на
базе использования антикризисного потенциала
всех форм экономической активности на субфе
деральном уровне.
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В статье идет речь о механизмах развития глобального финансового кризиса 20082009 гг., специ
фика которого заключалась в том, что он начался как финансовый, но постепенно охватил все
сферы национальных и глобальной экономических систем, а в завершении поставил вопрос о
неадекватности существующей структуры вертикальных взаимосвязей на глобальном экономи
ческом пространстве. Именно эти обстоятельства позволяют сравнивать современный глобаль
ный финансовый кризис с кризисом 19291933 г. по их разрушительной силе. В основе механизма
современного глобального кризиса лежит нарушение нормального взаимодействия между фи
нансовыми потоками и материальными активами.
Ключевые слова: финансовые рынки, финансовые посредники, стратегические инвесторы, гло
бальная экономика, глобальные финансы, “открытые” экономические системы, транснацио
нальная воспроизводственная структура, трансграничные финансовые потоки, реальный эф
фективный обменный курс, глобальная финансовая устойчивость.

За последние три десятилетия финансовые
рынки претерпели глубокие изменения: резко
возросли трансграничные потоки капитала, на
рынках появились новые сложные финансовые
инструменты, сильно повысились скорость и про
стота проведения финансовых операций.
В целом, указанные изменения носили по
зитивный характер, повышая эффективность пе
рераспределения капитала в рамках мировой эко
номики. Однако они вызвали ряд негативных
последствий, к которым, в первую очередь, сле
дует отнести финансовые шоки, проявившиеся
в нарушениях работы финансовых посредников
на глобальном экономическом пространстве: рез
кая корректировка цен на фондовых рынках США
в 1987 г. (“черный понедельник”) и в 1997 г.; ко
лебания на рынках облигаций в странах Группы
десяти в 1994 г. и в США в 1996 г.; валютные
кризисы в Мексике (19941995), в Азии (1997) и
в России (1998); крушение хеджевого фонда
“LongTerm Capital Management” в 1998 г.; ко
лебания на глобальных фондовых биржах в 2000
2001 гг. В 2008 г. глобализация сыграла нега
тивную роль, распространив кризисные явления,
которые начались в американском финансовом
секторе, на национальные банковские системы и
фондовые рынки.
Национальные экономические системы, бу
дучи многофункционально включенными в сис
темы глобальной экономики и финансов, оказа
лись неготовыми нейтрализовать разрушитель
ное влияние финансовых шоков 2008 г. Нега
тивное воздействие глобального финансового
кризиса на все сегменты мировой экономики
усиливалось наличием серьезных структурных

факторов, непосредственно не связанных с про
явлениями мирового финансового кризиса. Среди
них доминирование спекулянтов над стратеги
ческими инвесторами, зависимость национальных
банков и нефинансовых компаний от внешних
заимствований при значительном объеме накоп
ленных обязательств перед иностранными кре
диторами, подверженность национальных финан
совых рынков влиянию конъюнктуры мировых
финансовых и сырьевых рынков.
В целом, стремительное развитие глобаль
ного финансового кризиса и перерастание его в
экономический и структурный поставили под
сомнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые могли
быстро купировать разрастание кризисных явле
ний образца ХХ в.1
Это обусловлено тем, что многократное рас
ширение и углубление трансграничных эконо
мических и финансовых связей предопределили
появление нового их качества: они генерирова
ли структуры новых системных образований 
глобальной экономики и глобальных финансов,
выступавших в виде целостности, которая до са
мого последнего времени была характерна толь
ко для национальных экономик. Имея в своей
основе транснациональную воспроизводственную
структуру, система глобальной экономики в про
цессе своего развития обусловила дифференциа
цию денежных потоков, ее обслуживающих, на
две постепенно обосабливающиеся подсистемы.
1
Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный кризис в
ретроспективе: Краткая история подъемов и кризисов: от
Ликурга до Гринспена / отв. ред. С.Ю. Малков. М., 2010.
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Одна из них стала на эквивалентной основе об
служивать движение материальных ценностей и
воплотилась в форму денежнокредитных отно
шений на глобальном экономическом простран
стве. А вторая составляющая денежных потоков
в глобальной экономике постепенно обосабли
вается от воспроизводственной подсистемы и
сосредоточивается на обслуживании движения
нематериальных активов: фондовых ценностей,
производных финансовых и товарных инстру
ментов. Достигнув определенных количествен
ных и качественных параметров, связанных с
растущей долей валового транснационального
продукта, реализуемой на финансовых рынках,
эти денежные отношения  финансовые по сути
и имеющие долговой характер  постепенно ста
новятся системообразующими в глобальной эко
номике2.
В результате, говоря о механизме современ
ной макроэкономической динамики, следует при
знать кардинальную трансформацию на рубеже
веков сущностных характеристик глобальной эко
номики как результата реализации диалектичес
кого принципа перехода количественных изме
нений в качественные. В их центре  глобальная
финансовая система, которая изначально возникла
для инвестиционного обеспечения реального сек
тора экономики путем аккумуляции временно
свободных ресурсов, а по мере своего развития
превратилась из подчиненной воспроизводствен
ному процессу в доминирующую над ним на
глобальном экономическом пространстве. Так,
глобальная финансовая система приобрела но
вое качество доминанты, предопределяющей век
тор изменения воспроизводственной системы как
на национальных, так и на глобальном уровнях.
В результате многократно увеличилась зна
чимость внешних факторов экономического раз
вития “открытых” национальных хозяйственных
систем в сравнении с внутренними. Не будучи в
состоянии их контролировать, страны мира вы
нуждены адаптироваться к условиям глобальной
экономики и финансов, либо получая колоссаль
ные преимущества от участия в международном
разделении труда по сравнению с закрытыми или
менее “открытыми” экономиками, либо безвоз
вратно отставая от лидеров научнотехнической
“гонки”3.
В новых условиях трансграничные финан
совые потоки превращаются, с одной стороны, в
эффективный механизм, восстанавливающий
2
Гэлбрейт Дж.К. Великий крах 1929 года / пер. с
англ. С.Э. Борич. Минск, 2009.
3
Кризис есть кризис: лидеры российской и мировой
экономики о путях выхода из кризиса / сост. В. Дорофеев,
В. Башкирова. М., 2009.
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равновесие хозяйственных структур на нацио
нальных и глобальном уровнях на повышатель
ном тренде макроэкономической динамики, а с
другой стороны, в механизм колоссальной раз
рушительной силы на стадиях кризиса и депрес
сии, дестабилизирующий практически все “от
крытые” национальные экономики и финансы,
а также органическую систему сложившихся
транснациональных взаимодействий на глобаль
ном экономическом пространстве.
Другими словами, в связи с превращением
финансовой системы из подчиненной целям раз
вития процессов воспроизводства в определяю
щую вектор его изменения она стала централь
ным элементом механизма макроэкономической
динамики, определяющего периодичность локаль
ных и глобальных финансовых кризисов, спе
цифику их цикличности, глубину спада и вре
менной горизонт стадий роста. При этом из всех
финансовых посредников именно кредитные
институты оказались в центре формирования
финансовой турбулентности и ее трансмиссии на
глобальном экономическом пространстве.
В результате образовался разрыв между по
токами финансовых ресурсов и их материаль
ными носителями (реальными активами). В та
ких условиях сформировался механизм транс
миссии кризисных явлений на глобальном эко
номическом пространстве, действие которого осу
ществляется следующим образом4. На стадии ро
ста действует эффект эндогенного увеличения
денежной массы, позитивный с точки зрения
расширения инвестиционной деятельности в на
циональном хозяйстве, поскольку он приводит
к изменению долговой структуры в экономике.
Итогом расширения кредитования и сопровож
дающего его роста ставок становится доминиро
вание “спекулятивных” единиц, резкое повыше
ние рисков заемщиков и заимодавцев в эконо
мике5. Тогда, с одной стороны, начинает сокра
щаться объем заимствований, а с другой  все
большая часть обязательств погашается путем
продажи активов. Вследствие этого сначала сни
жается стоимость финансовых и капитальных
активов, а затем растет количество банкротств в
экономике. Резко падает объем текущих инвес
тиций, обусловливая сокращение совокупного
дохода и переход экономики из фазы бума в
фазу спада. Параллельно этим процессам проис
ходит кардинальная переоценка ожиданий и рис
ков финансирования.
В 2008 г. данная несбалансированность была
быстро растиражирована по странам мира в свя
4

Гэлбрейт Дж.К. Указ. соч.
Minsky H.P. Stabilizing an Unstable Economy. McGraw
Hill, 2008.
5
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зи с новым качеством мировой экономики, в
центре структурных связей которой оказались
исключительно мобильные финансовые потоки,
оторванные от их материальных носителей. В но
вых условиях растущей макроэкономической не
сбалансированности система глобальных финан
сов продемонстрировала неспособность восстанав
ливать равновесие. Другими словами, механизм
самоорганизации, представленный глобальной фи
нансовой системой, который достаточно эффек
тивно возвращал мировую экономику в равновес
ное состояние в период выделения из ее структу
ры глобальных финансов в качестве самостоятель
ной подсистемы, перестал функционировать.
Анализ динамики статистических показателей
доказывает определяющую роль американской
экономики в циклическом развитии мировой эко
номики во второй половине ХХ в. Так, начиная с
1950 г. экономика США находилась в состоянии
рецессии в 1954, 1958, 1970, 19741975, 19801982,
19901991, 2001 гг., которая носила временный и
локальный характер, не перерастая в глобальные
по масштабам дисбалансы6. В 2000х гг. пробле
мы, возникающие в одном из крупных нацио
нальных сегментов мировой экономики, стали
значительно быстрее и масштабнее распространять
ся на глобальном экономическом пространстве.
Так, по данным МВФ, в 1980х гг. отношение
совокупных объемов дефицитов национальных

Следуя логике изложения рассуждения, рас
смотрим эмпирический материал, позволяющий про
демонстрировать влияние мировой экономики в ка
честве важнейшего внешнего фактора экономичес
кого развития на примере влияния ипотечного кри
зиса в США на состояние экономики и финансов
стран Европы (развитые страны и страны с форми
рующимися рынками). На рис. 1 показано влияние
падения темпов экономического роста в США на
экономическую динамику в европейских странах.
Эта тенденция во многом обусловлена усилением
зависимости европейских стран от транснациональ
ного движения капитала.
Действительно, американская экономика  один
из крупнейших торговых партнеров многих стран
Европы. Так, на долю Израиля, Ирландии и Вели
кобритании приходится примерно 15 % спроса зоны
евро на экспорт. В результате даже небольшое сни
жение квартальных темпов роста в США в 2008 г.
сказывается негативно на состоянии национальных
финансов и экономики в Европе.
Данную зависимость подтверждает анализ
векторной авторегрессии на основе квартальных
данных в 2000е гг. Так, временное замедление
темпов роста в США на 1 процентный пункт
однозначно приводит к снижению роста в евро
пейских странах с развитой экономикой и с фор
мирующимися рынками примерно на 1/2 про
центного пункта за два квартала. Что касается
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Рис. 1. Европа и США. Рост реального ВВП
Источник. Составлено автором на основе данных: IMF, World Economic Outlook. April, 2008.

платежных балансов к ВВП мира составляло 2
2,5%, а в 2000х гг.  возросло до 5,56%7.
6
Мир после кризиса. Глобальные тенденции  2025:
меняющийся мир: докл. Национального разведыватель
ного совета США. М., 2009.
7
World Economic and Financial Surveys. Global Financial
Stability Report. Financial Stress and Deleveraging
Macrofinancial Implications and Policy. Washington, 2008.

вторичного эффекта, то снижение темпов роста
в развитых странах Европы, в свою очередь, тор
мозит экономический рост в европейских стра
нах с формирующимся рынком еще на 1/4 про
центного пункта8.
8
Рассчитано автором на основе данных IMF, World
Economic Outlook. April, 2008.
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Годы

Рис. 2. Показатели обменного курса евро
Источник. Составлено автором на основе данных:IMF, Global Data Sources.

Немалую роль в понижательной макроэко
номической динамике играет повышение реаль
ного эффективного обменного курса евро, что
усугубляет негативные последствия для торгов
ли зоны евро и ухудшает перспективы их выхо
да из кризиса (рис. 2).
По оценкам МВФ, и курс евро, и курс дол
лара США являются завышенным по сравнению
с валютами стран, имеющих профицит счета те
кущих операций платежных балансов, таких как
страны  производители нефти и некоторые стра
ны Азии9. В целом, это свидетельствует об ухуд
шении условий внешней торговли европейских
стран, что в условиях “открытых” экономичес
ких систем является фактором, негативно влия
ющим на перспективы их макроэкономической
динамики.
Эмпирический анализ зависимости нацио
нального экономического развития от внешнего
фактора на примере США и стран Европы под
тверждает факт превращения мировой экономи
ки в важнейший внешний фактор развития стран
мира.
Для доказательства концептуального поло
жения о структурном обособлении глобальных
финансов в рамках геоэкономики и о превраще
нии их в механизм трансмиссии позитивных и
негативных импульсов экономического развития10
был использован эмпирический материал, опи
сывающий взаимовлияние более сотни финан
9
Восстановление финансовой системы / Бартон Д.
[и др.] // The McKinsey Quarterly. 2009. № 4.
10
Reinhart С.М., Rogoff K.S. Is US Subprime Financial
Crisis so Different? An International Historical Comparison,
Harvard University and NBER, 8 Jan. 2008.

совых и экономических кризисов в 17 развитых
странах мира за последние 30 лет.
Анализ статистических данных, приведенных
в табл. 1, свидетельствует о том, что 1/3 всех фи
нансовых стрессов обусловила снижение эконо
мической активности в странах мира, другая их
треть закончилась экономической рецессией. При
этом в 2/3 рассматриваемых случаев именно ком
мерческие банки были причиной финансовых кри
зисов, которые в среднем были продолжительнее
как в фазе финансового стресса, так и в стадии
снижения экономической активности и рецессии.
Что касается замедления темпов экономи
ческого роста, то в случае финансовой рецессии,
инициированной банковским сектором, сокраще
ние производства было больше ВВП как по об
щим показателям, так и по отношению к их сред
ним значениям. В последнем случае это превы
шение достигало 11,6 раза в случае спада эконо
мической активности вследствие банковской при
роды финансового кризиса и 13,2 раза в услови
ях экономической рецессии, вызванной банков
скими шоками.
В случае, когда фазы экономической рецес
сии следовали непосредственно за финансовыми
кризисами (т.е. были обусловлены ими), эконо
мические шоки были более глубокими и продол
жительными, сопровождаясь значительным паде
нием хозяйственной активности в стране, нежели
в условиях отсутствия финансовых шоков. При
этом медиана совокупного сокращения производ
ства (относительно тренда или до подъема) со
ставляла около 3% ВВП для фаз снижения актив
ности после финансового стресса и примерно 4,5%
ВВП для рецессии после финансового стресса. Эти
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Таблица 1. Описательные статистики по эпизодам финансовых стрессов
в странах мира в 19804х 4 20004х гг.
Число эпизодов*

Показатели

Всего 1980-е
113
37

Финансовый стресс
В том числе, связанные:
с банками
с рынком ценных бумаг
с валютным рынком
Для справки:
Связанные с банками
В том числе:
медианы продолжительности
для систем, основанных
на независимости сторон
ниже медианы продолжительности
для систем, основанных
на независимости сторон

1990-е
42

2000-е Текущий
34
16

Продолжительность
эпизодов (средняя,
в кварталах)
2,4

43
50
20

12
19
6

19
12
11

12
19
3

4
11
1

2,4
2,4
2,4

60

16

25

19

10

2,6

31

9

13

9

4

2,4

27

7

11

9

5

2,9

* Включены следующие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания,
Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция,
Япония.
Источник. Составлено автором по Haver Analytics; аналитическим исследованиям ОЭСР; OECD,
Economic Outlook (2008); данным МВФ.

показатели значительно выше оценок падения
экономической активности и рецессии, которым
не предшествовал финансовый стресс (соответ
ственно, около 1,5% и 2,25%) (см. табл. 2).
Результаты корреляционнорегрессионного
анализа позволяют установить взаимосвязь меж
ду совокупными потерями производства после

финансовых стрессов и такими показателями, как
увеличение кредита и цен на активы до начала
финансового стресса, динамика коэффициентов
чистых заимствований фирм и домашних хо
зяйств в начале финансового стресса, а также
параметры оценки глубины финансового шока
(продолжительность эпизода стресса).

Таблица 2. Некоторые особенности развития финансовых кризисов
развитых странах мира за период 19804е 4 20004е гг.
Продолжительность
(средняя; в кварталах)
Показатели

N
Финансовый
стресс

Финансовый стресс
В том числе:
с послед. снижением
связанные с банками
с послед. рецессией
связанные с банками
Прочие
Снижение без предшеств.
финансового стресса****
Рецессия без предшеств.
финансового стресса****

113

2,4

29
18
29
17
55
109

2,7
3,2
3,0
4,0
2,0

31

Потери производства
(средние; в процентах
ВВП)

снижение
активности
или рецессия*

Совокупные**

Средние

Лаг
о спада***
(средний;
кварталы)

7,6
8,4
6,8
7,6

-7,6
-9,3
-13,8
-19,8

-0,7
-0,8
-1,2
-1,5

2,4
1,8
2,3
2,0

5,1'

-4,1'

-0,6

3,1'

-5,4'

-0,9

* Продолжительность снижения активности: число кварталов, в течение которых ВВП ниже тренда;
продолжительность рецессии: число кварталов до того, как ВВП достигнет пикового уровня или превы
сит его.
** Потери во время снижения активности: совокупные потери производства ниже тренда; потери во
время рецессии: совокупные потери производства до наступления подъема.
*** Число кварталов от начала финансового стресса до снижения активности или рецессии.
**** Штрихи обозначают разницу с периодами снижения экономической активности, которым пред
шествовал финансовый стресс, величина ее значима на уровне 10% или выше.
Èñòî÷íèê. Расчеты автора на основе данных МВФ.
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Таблица 3. Показатели глобальной финансовой устойчивости
Основные показатели
Депозитные учреждения
Достаточность капитала
Отношение нормативного капитала к взвешенным по риску активам. Отношение
нормативного капитала уровня 1 к взвешенным по риску активам
Отношение необслуживаемых кредитов за вычетом отчислений в резервы к капиталу
Качество активов
Отношение необслуживаемых кредитов ко всем валовым кредитам. Отношение
распределения кредитов по отраслям ко всем кредитам
Доходы и прибыльность
Прибыль на активы
Прибыль на акционерный капитал
Отношение процентной маржи к валовому доходу
Отношение непроцентных расходов к валовому доходу
Ликвидность
Отношение ликвидных активов ко всем активам
Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам
Чувствительность
Отношение чистой открытой позиции в иностранной валюте к капиталу
к рыночному риску
Рекомендуемые показатели
Депозитные учреждения
Отношение капитала к активам
Отношение крупных открытых позиций к капиталу
Отношение географического распределения кредитов ко всем кредитам
Отношение позиции по валовым активам в производных финансовых инструментах
к капиталу
Отношение позиции по валовым обязательствам в производных финансовых
инструментах к капиталу
Отношение дохода от торговых операций к общему доходу
Отношение расходов на персонал к непроцентным расходам
Спред между справочными ссудными и депозитными ставками
Спред между максимальной и минимальной межбанковскими ставками. Отношение
депозитов клиентов ко всем (немежбанковским) кредитам. Отношение кредитов,
выраженных в иностранной валюте, ко всем кредитам
Отношение обязательств, выраженных в иностранной валюте, ко всем обязательствам
Отношение чистых открытых позиций в акциях к капиталу
Другие
Отношение активов ко всем активам финансовой системы
финансовые корпорации
Отношение активов к ВВП
Нефинансовые
Отношение общего долга к акционерному капиталу
корпорации
Прибыль на акционерный капитал
Отношение доходов к расходам на выплату процентов и погашение долга. Отношение
чистой открытой позиции в иностранной валюте к акционерному капиталу
Количество исков о защите от кредиторов
Домашние хозяйства
Отношение долга домашних хозяйств к ВВП
Отношение платежей по обслуживанию и погашению долга домашних хозяйств
к их доходам
Ликвидность рынка
Средняя разница между ценами продавца и покупателя на рынке ценных бумаг*
Средний коэффициент суточного оборота на рынке ценных бумаг*
Рынки недвижимости
Цены на недвижимость
Отношение кредитов на жилую недвижимость ко всем кредитам
Отношение кредитов на коммерческую недвижимость ко всем кредитам
* Или на других рынках, являющихся наиболее показательными для ликвидности банков, например,
на валютном рынке.
Источник. Составлено автором по отчетам финансовой стабильности Банка России и ФРС США,
центральных банков Германии и Великобритании.

Таким образом, эмпирические данные не
только доказали правоту теоретического поло
жения авторской концепции о приоритетности
финансового сектора в системе мировой эконо
мики, но и позволили выделить главный эле
мент механизма трансмиссии кризисных явле
ний из финансовой сферы в экономическую на
глобальном экономическом пространстве. Речь
идет о деятельности коммерческих банков, кото
рые, судя по эмпирическим данным, и опреде

ляют специфику воздействия финансовых стрес
сов на экономические циклы. Именно такого рода
взаимосвязи в рамках глобальной экономики
предопределяют вектор развития циклов макро
экономической динамики.
Дальнейшее развитие логики рассуждений
в рамках обозначенного выше подхода позволя
ет утверждать, что кризис 2008 г. впервые про
демонстрировал неспособность глобальных фи
нансовых рынков купировать кризисные явле
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ния, и обозначить причину этого  нарушение
механизма взаимодействия сегмента банковско
го кредитования и рынка капиталов. В новых
условиях они перестали компенсировать пробле
мы, возникающие на каждом из их сегментов, и
отреагировали совершенно идентично: ужесто
чение условий банковского кредитования при
вело к сокращению доступа к финансовым ре
сурсам за счет выпуска облигаций и акций.
В условиях, когда финансовая система пере
стала восстанавливать временно или частично на
рушенное равновесие, целесообразно выделить
факторы, которые однозначно его нарушают. Это
позволит строить систему регулирования финан
совых и материальных потоков на глобальном
экономическом пространстве в посткризисный
период, ориентируясь на показатели (см. табл. 3),
мониторинг которых предотвратит цепную реак
цию кризисных явлений на глобальном эконо
мическом пространстве.
Таким образом, в результате эмпирического
доказательства правоты основных составляющих
теоретической концепции автора стало возмож
ным вывести возможный сценарий реструктури
зации глобальной экономики в совокупности всех
ее структурных связей, включая те, которые опос
редованы рынком банковских кредитов и рынком

капитала. Логика строилась на том, что любая
системная целостность по мере усложнения ее
структуры имеет в разных соотношениях два вза
имосвязанных механизма своего развития11.
На стадиях становления организационных
целостностей приоритет остается за механизма
ми самоорганизации, а в условиях многократно
го усложнения структурных связей глобальной
экономики и финансов на первое место выходит
механизм организации  регулирующее начало.
В случае мировой экономики это качественное
изменение связано с тем, что ее самоорганизую
щее начало, представленное глобальными финан
сами, перестало адекватно выполнять свои фун
кции поддержания макроэкономического равно
весия. В этих условиях на первое место выходит
проблема формирования эффективного органи
зационного механизма регулирования мировой
экономики, т.е. системы соответствующих ин
ститутов, которые и должны взять на себя мис
сию восстановления и поддержания сбалансиро
ванности как в системе глобальных финансов,
так и во всей мировой экономике. Подтвержде
нием правоты этого вывода является констата
ция западными и российскими учеными и прак
тиками факта превращения глобального финан
сового кризиса в кризис структурный.
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Особенности вертикального бюджетного неравновесия
в системе межбюджетных отношений в Российской Федерации
© 2009 А.В. Мальцева
Академия труда и социальных отношений
В статье речь идет о решении проблемы регулирования вопросов разграничения компетенции в
бюджетной системе Российской Федерации, которая заключается в том, что принцип субсидиар
ности в структуре и функционировании отечественного федерализма не соблюдается. Это про
является в сильном перевесе в пользу федерального бюджета, что обусловлено противоречивой
трактовкой принципа финансового обеспечения исполнения полномочий в Федеральном зако
не № 184ФЗ и в Бюджетном и Налоговом кодексах. В результате субъекты РФ и муниципалите
ты не могут реализовать принцип субсидиарности в вертикальных отношениях. Не случайно
реальная децентрализация расходных обязательств в сфере финансирования производства обще
ственных социально значимых благ стала в условиях кризиса одной из самых важных проблем
реализации федеративных отношений в России.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, централизация бюджетных ресурсов, критерии эко
номической эффективности и социальной справедливости, принципы централизма и децентра
лизма в распределении бюджетных полномочий, фискальные проблемы государства, принцип
субсидиарности как принцип “лучшего уровня”, бюджетный федерализм.

В России в конце 1990х гг. в системе меж
бюджетных отношений сложилось противоречие
между высокой степенью централизации бюд
жетных ресурсов (как по доходам, так и по рас
ходам) на федеральном уровне, c одной сторо
ны, и существенной формальной децентрализа
цией в процессе принятия решений органами
государства и местного самоуправления  с дру
гой. Это отрицательно сказалось на системе сти
мулов субфедеральных органов власти к прове
дению эффективной политики создания благо
приятных экономических условий. Устранение
данных негативных факторов, являясь одним из
важных условий успешной стратегии структур
ных реформ в бюджетной сфере, определяет вы
сокую теоретическую значимость решения про
блем эффективного распределения ресурсов меж
ду органами власти различных уровней, отвеча
ющего критериям экономической эффективнос
ти и социальной справедливости в федератив
ном государстве.
Формирование механизма эффективного
финансового обеспечения расходных обязательств
субфедеральных органов власти предполагает
необходимость решения важнейшей теоретичес
кой проблемы оптимизации принципов центра
лизма и децентрализма в распределении бюд
жетных полномочий между органами власти
субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований. Отсутствие такой универсаль
ной, одобренной всем научным сообществом те
ории оптимального бюджетного устройства фе
деративного государства существенно тормозит
процессы стабилизации доходной базы субфеде
ральных органов власти в Российской Федера

ции, а также эффективного выполнения госу
дарством и местным самоуправлением своих фун
кций, конкретизированных в их расходных пол
номочиях. В конечном итоге это усугубляет фис
кальные проблемы государства и дестабилизи
рует развитие национальной хозяйственной сис
темы.
Кроме того, практическая востребованность
данной проблематики связана с тем, что неадек
ватная реализация принципов сбалансированно
сти бюджета, общего (совокупного) покрытия
расходов бюджета, а также результативности и
эффективности иcпользования бюджетных
средств препятствует эффективному управлению
бюджетными расходами субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований как
важнейшей части системы централизованных
финансов в стране1. Тем более, что и в начале
нового столетия все попытки государства опти
мизировать принцип законодательного разгра
ничения бюджетной ответственности и закреп
ления за субфедеральными бюджетами адекват
ных источников финансирования их расходных
обязательств, а также разработать и внедрить со
ответствующие механизмы укрепления их фи
нансовой базы значительных результатов не дали.
До сих пор дебатируются проблемы эффектив
ности распределения расходных полномочий
между уровнями бюджетной системы; противо
речивости интересов федеральных, региональных
и местных органов власти; противоречивости
бюджетного законодательства в части возникно
вения и финансирования расходных обязательств.
1
Повышение эффективности бюджетных расходов.
М., 2009.
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Все это в совокупности препятствует экономи
ческому возрождению российских регионов, а,
следовательно, и стабилизации социальноэко
номического роста в стране.
В Концепции реформирования межбюджет
ных отношений в Российской Федерации в 1999
2001 гг.2 основные приоритеты были нацелены
на ликвидацию сложившегося в 1990х гг. про
тиворечия между жесткой централизацией сис
темы финансирования расходных полномочий в
руках федерального правительства и значитель
ной формальной децентрализацией процесса при
нятия решений различными уровнями власти.
Однако этого оказалось явно недостаточно для
формирования благоприятных базовых условий
работы бюджетов всех уровней на основе феде
ративного устройства, обеспечивающего одновре
менно стабильность финансовой базы и эффек
тивность бюджетных расходов государства и ме
стного самоуправления. Поэтому в 2002 г. Ко
миссия при Президенте Российской Федерации
под руководством Д.Н. Козака подготовила Кон
цепцию разграничения полномочий между фе
деральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами местного само
управления по общим вопросам организации
органов государственной власти и местного са
моуправления. В первом ее разделе было под
черкнуто, что цель Концепции состоит в разгра
ничении полномочий таким образом, чтобы “ре
шение публичной властью стоящих перед ней
задач осуществлялось на том уровне власти, ко
торый способен сделать это наиболее рациональ
но, прежде всего, с точки зрения доступности
гражданам социальных услуг” 3. Тем самым впер
вые в России на концептуальном уровне был
сформулирован принцип субсидиарности как
принцип “лучшего уровня”.
Позднее в результате принятия базовых фе
деральных законов4, определяющих изменения
в Бюджетном кодексе РФ и уточняющих раз
граничение полномочий между органами власти
2
Постановление Правительства Российской Феде
рации от 30 июля 1998 г. № 862.
3
Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. № 741 //
Собр. законодательства РФ. 2001. № 26. Ст. 2652. Дан
ный указ признан утратившим cилу Указом Президента
РФ от 16 июля 2004 года № 910 // Собр. законодатель
ства РФ. 2004. № 29. Ст. 3019.
4
Речь идет о федеральном законе “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации” от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ и Фе
деральном законе “О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования
межбюджетных отношений” от 20 августа 2004 г. № 120
ФЗ, а также о Бюджетном кодексе Российской Федера
ции, вступившем в силу с 1 января 2008 г.
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различных уровней при реформировании мест
ного самоуправления, стал постепенно форми
роваться такой механизм принятия обязательств,
когда только тот уровень власти, который не
посредственно устанавливает размеры и направ
ления предоставления бюджетных услуг, может
и должен обеспечивать их имеющимися в его
распоряжении доходами.
Однако наряду с передачей полномочий
“сверху вниз” на основе принципа субсидиар
ности многие полномочия переходили в обрат
ном направлении  “снизу вверх”, к Федерации.
В этой связи теряется логичность декларирован
ного принципа максимально низкого уровня в
качестве базового для указанных федеральных
законов. Деятельность по закреплению полно
мочий субъектов Федерации в целом приобрета
ет преимущественно “фасадный” характер, по
скольку в итоге большая часть полномочий (бо
лее 700) остается у Федерации.
Таким образом, анализ проблем законода
тельного регулирования вопросов разграничения
компетенции в Российской Федерации показал,
что принцип субсидиарности в структуре и фун
кционировании отечественного федерализма не
соблюдается. Вопервых, ощущается сильный
перевес в пользу РФ (т.е. вышестоящего уров
ня). Вовторых, принцип финансового обеспе
чения исполнения полномочий противоречиво
описан в Федеральном законе № 184ФЗ и про
веден недостаточно четко в части его реализации
(в Бюджетном и Налоговом кодексах), что не
позволяет субъектам Федерации и муниципали
тетам стать тем самым “лучшим уровнем”, без
которого немыслима сама стратегия субсидиар
ности. Не случайно реальная децентрализация
расходных обязательств в сфере финансирова
ния производства общественных социально зна
чимых благ может в ближайшие годы стать од
ним из самых важных событий реформы феде
ративных отношений в России.
Неэффективность финансового обеcпечения
расходных обязательств субфедеральных бюдже
тов выявилась в результате выборочной оценки
результативности бюджетных расходов в 2001
2002 гг. в ряде российских регионов и муници
палитетов. Анализ расходов бюджета по той или
иной статье функциональной классификации в
условиях наличия “нефинансируемых мандатов”
в большинстве случаев дал повод экспертам сде
лать абсурдный вывод о возможности сокраще
ния расходов бюджета.
Однако бюджетные расходы не могут сокра
щаться. Напротив, чем больше их величина, тем
выше качество жизни населения данной терри
тории  при условии, что расходы бюджета ре
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зультативны, а сам бюджет сбалансирован. Так
объективно встал вопрос о критериях результа
тивности и эффективности бюджетных расхо
дов, которые являются формой проявления фун
кций государства и местного самоуправления по
производству общественных благ и услуг.
Как показал международный опыт, именно
ориентация на мнение потребителей о качестве
бюджетных услуг при принятии бюджетных ре
шений в значительной степени решает проблему
результативности и эффективности функциони
рования сектора бюджетных услуг, а значит, и
проблему рационального использования бюджет
ных ресурсов. К сожалению, лимиты финанси
рования бюджетополучателей до последнего вре
мени определялись в основном по нормативам,
которые в лучшем случае никак не зависели от
качества предоставляемых бюджетных услуг, а в
худшем  оказывались тем больше, чем хуже их
качество.
Несмотря на завершение реформы межбюд
жетных отношений, в России формируется мо
дель корпоративного федерализма, которая стро
ится на единообразной законодательной базе,
централизации на федеральном уровне решений
всех важнейших вопросов в совокупности с ад
министративнополитическим контролем за ре
гиональными властями, выступающими в каче
стве филиалов единой корпорации. Это подтвер
ждают такие решения, как фактическая отмена
выборности глав субъектов Российской Федера
ции, односторонние решения федерального цен
тра по “монетизации льгот”, разграничению пол
номочий и проведению национальных проектов.
В 2006 г. данные тенденции усилились: в Зако

не о федеральном бюджете на 2008 г. предус
матривается рост доли субвенций и субсидий в
межбюджетных трансфертах5.
Кроме того, концентрация полномочий по
расходам в социальной сфере на уровне бюдже
тов субъектов РФ и местных бюджетов усугуб
ляет проблему социальной поляризации в обще
стве на фоне устойчивого профицита федераль
ного и консолидированного бюджетов РФ и
объявления ряда социальных приоритетов в виде
национальных проектов. На повестке дня оста
ется проблема неадекватного финансового обес
печения социальных расходов на всех уровнях
бюджетной системы, включая субфедеральные
бюджеты.
Противоречие заключается в том, что соци
альные стандарты на территории всей страны га
рантируются государством, а их финансовое обес
печение в регионах и на местах фактически за
висит от той доли межбюджетных трансфертов,
которые поступают из федерального бюджета РФ
в виде безвозмездных, безвозвратных перечис
лений в доходы территориальных бюджетов.
Таким образом, актуальность проблемы адек
ватной реализации бюджетных полномочий ре
гиональными и местными органами власти в со
циальной сфере, ее научная новизна и практи
ческая значимость обусловлены необходимостью
формирования эффективного механизма финан
сирования социальных расходов из бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов на основе
принципов субсидиарности, территориального
соответствия и территориальной дифференциа
ции в условиях жестких бюджетных ограниче
ний.
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Поступила в редакцию 01.11.2009 г.

5

Руководство по управлению региональными и
муниципальными финансами / под общ. ред. А.М. Лав
рова. М., 2007.
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Методические вопросы формирования финансовой стратегии
экономических субъектов
© 2009 Л.Р. Ахметжанова
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
В статье обосновано, что условиях изменений макроэкономических показателей, системы госу
дарственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры финансового рынка и связан
ной с этим неопределенности эффективным инструментом перспективного управления финан
совой деятельностью экономического субъекта выступает финансовая стратегия.
Ключевые слова: финансовый рынок, государственное регулирование, финансовая стратегия.

Эффективность функционирования эконо
мического субъекта в долгосрочной перспективе
в значительной степени определяется уровнем
стратегического управления его финансовой де
ятельностью. Осуществляемая на всех стадиях
жизненного цикла организации, финансовая де
ятельность охватывает все аспекты функциони
рования экономического субъекта, начиная от мо
мента ее зарождения, приобретения внеоборот
ных и оборотных активов, трудовых ресурсов,
осуществления взаимоотношений с акционера
ми, государством, партнерами, финансовокре
дитными учреждениями.
В условиях изменений макроэкономических
показателей, системы государственного регули
рования рыночных процессов, конъюнктуры фи
нансового рынка и связанной с этим неопреде
ленностью эффективным инструментом перспек
тивного управления финансовой деятельностью
экономического субъекта выступает финансовая
стратегия.
Финансовая стратегия представляет собой
определение долгосрочных целей финансовой де
ятельности организации и выбор наиболее эф
фективных способов и путей их достижения. Та
ким образом, финансовая стратегия  сложная
многофакторная ориентированная модель действий
и мер, необходимых для достижения поставлен
ных перспективных целей в общей концепции
развития в области формирования и использова
ния финансоворесурсного потенциала компании.
Охватывая все формы финансовой деятель
ности организации, а именно оптимизацию ос
новных и оборотных средств, формирование и
распределение прибыли, денежные расчеты и ин
вестиционную политику, финансовая стратегия
исследует объективные экономические законо
мерности рыночных отношений, разрабатывает
формы и способы выживания и развития в но
вых условиях.
Актуальность разработки финансовой стра
тегии определяется рядом условий, важнейши

ми среди которых являются интенсивность из
менений факторов внешней финансовой среды,
высокая динамика основных макроэкономичес
ких показателей, связанных с деятельностью орга
низаций; темпы технологического прогресса; не
стабильность государственной экономической
политики и форм регулирования финансовой
деятельности.
Место и роль финансовой стратегии в эко
номике оценивается неоднозначно. Чаще всего
финансовая стратегия экономического субъекта
как инструмент регулирования его деятельности
используется в связке с инвестиционной страте
гией, поскольку перспективность и временной
шаг инвестиционных решений непосредственно
связаны с финансовыми процессами (подобную
точку зрения высказывают Г.Б. Клейнер,
А. Мовсесян). Отдельные исследования тракту
ют финансовую стратегию как часть финансо
вого менеджмента (И.Т. Балабанов, Т.Б. Кры
лова, Е.Г. Стоянова).
Финансовая стратегия, главной задачей ко
торой является достижение полной самоокупае
мости и независимости предприятия, строится
на определенных принципах организации и
включает в себя: текущее и перспективное фи
нансовое планирование, определяющее на перс
пективу все поступления денежных средств пред
приятия и основные направления их расходова
ния; централизацию финансовых ресурсов, обес
печивающую устойчивую работу предприятия в
условиях возможных колебаний рыночной конъ
юнктуры; безусловное выполнение финансовых
обязательств перед партнерами; разработку учет
нофинансовой и амортизационной политики
предприятия; организацию и ведение финансо
вого учета предприятия и сегментов деятельнос
ти на основе действующих стандартов; составле
ние финансовой отчетности по предприятию и
сегментам деятельности на основе действующих
стандартов; финансовый анализ деятельности
предприятия и его сегментов (приоритетных хо
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зяйственных и географических сегментов, про
чих сегментов в составе нераспределенных ста
тей); финансовый контроль деятельности пред
приятия и всех его сегментов.
Процесс разработки финансовой стратегии
предопределяет выбор наиболее эффективных на
правлений достижения поставленных целей. Та
кой выбор обеспечивается оценкой альтернатив
ных вариантов возможных стратегических фи
нансовых решений, их отбором исходя из следу
ющих требований:
1. Финансовая стратегия предполагает адек
ватную реакцию на изменение условий внешней
среды. И.А. Бланк пишет, что новая парадигма
формирования стратегии предопределяет, что
главное содержание стратегического поведения
объекта управления состоит не в четком испол
нении предусмотренных заданий, а в способнос
ти быстро реагировать на изменение условий
внешней среды с соответствующей корректиров
кой этих заданий.1
2. Объектом финансового управления явля
ются финансовые ресурсы. Поэтому адаптация
финансовой стратегии к изменяющимся услови
ям внешней среды обеспечивается изменением
направлений формирования и использования
финансовых ресурсов отрасли.
3. Финансовая стратегия должна давать воз
можность реальной оценки финансовых возмож
ностей, обеспечивать максимально эффективное
использование внутреннего финансового потен
циала и возможность маневра финансовыми ре
сурсами.
4. Учитывая неопределенность окружающей
среды и развития факторов, не контролируемых
менеджерами, можно отметить, что разработка
финансовой стратегии должна предусматривать
возможные качественные и количественные па
раметры развития неконтролируемых факторов
с целью уменьшения их возможного негативно
го воздействия.
5. В системе финансовой стратегии форми
руется значение основных критериев оценки и
выбора важнейших финансовых управленческих
решений.
Финансовая стратегия является одной из
базисных предпосылок стратегических измене
ний общей организационной структуры управ
ления отраслью. Исходя из современных прин
ципов стратегического управления подготовка,
утверждение и последующее выполнение финан
совых стратегических решений должны осуще
ствляться с учетом того, что отрасль является
открытой социальноэкономической системой,
1
Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия.
Киев, 2004. С. 26.
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способной к адаптации и самоорганизации. Под
способностью к самоорганизации мы понимаем
соответствующую временную, пространственную
и функциональную структуру, реагирующую на
внешние воздействия в условиях рыночной эко
номики.
Финансовая стратегия организации, по мне
нию автора, является базовой по отношению к
общей стратегии развития. Влияние на формиро
вание финансовой стратегии будет оказывать вы
бор общей стратегии развития, в то же время ог
раниченность финансовых ресурсов не позволяет
реализовать все запланированные мероприятия.
Выделяют следующие этапы разработки фи
нансовой стратегии.
1. Определение периода реализации страте
гии. Продолжительность этого периода зависит
в первую очередь от продолжительности перио
да формирования общей стратегии развития орга
низации.
2. Анализ факторов внешней финансовой сре
ды. На продолжительность периода реализации
стратегии воздействуют такие факторы, как ди
намика макроэкономических процессов, измене
ния, происходящие на финансовом рынке, от
раслевая принадлежность и специфика произ
водственной деятельности организации.
3. Формирование стратегических целей фи
нансовой деятельности. Формирование стратеги
ческих целей финансовой деятельности органи
зации является следующим этапом стратегичес
кого планирования, главная задача которого зак
лючается в максимизации рыночной стоимости
организации.
4. Разработка финансовой политики органи
зации. На основе финансовой стратегии опреде
ляется финансовая политика организации по кон
кретным направлениям финансовой деятельнос
ти: налоговой, амортизационной, дивидендной,
эмиссионной и т.п.
5. Разработка системы мероприятий по обес
печению реализации финансовой стратегии. В
результате разработки системы мероприятий,
обеспечивающих реализацию финансовой стра
тегии, в организации формируются “центры от
ветственности”, определяются права, обязаннос
ти и меры ответственности их руководителей за
результаты реализации финансовой стратегии
организации.
6. Заключительным этапом разработки фи
нансовой стратегии организации является оцен
ка эффективности разработанной стратегии, ко
торая может быть основана на прогнозных рас
четах различных финансовых показателей, а так
же на основе прогноза динамики нефинансовых
результатов реализации разработанной стратегии.
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В зависимости от сферы принятия выделя
ются технические, маркетинговые, социальные
и управленческие стратегические решения. Цен
тральное место среди них занимает товарноры
ночная (маркетинговая) стратегия, которая, как
правило, в значительной степени индуцирует со
ответствующие стратегии и решения в других
сферах (технической, социальной и управленчес
кой). Однако эти сферы принятия решений мо
гут быть реализованы также и автономно.
Реалистичность финансовой стратегии пред
приятия достигается в случае, когда разработаны
меры по ее детальной реализации, что означает:
определение порядка и объемов реструктуриза
ции организации, обновление ассортимента вы
пускаемой продукции, изменение номенклатуры
продукции, повышение ее качества и потреби
тельских свойств. Важным элементом реализа

ции финансовой стратегии является корректи
ровка цен, от чего зависит возможность выхода
на новые рынки; обновление техники, внедре
ние новых технологий; повышение квалифика
ции работников, рост производительности тру
да; обеспечение инвестиционной привлекатель
ности организации в целом.
При разработке финансовой стратегии вы
деляются доминантные сферы финансовой дея
тельности. И.А. Бланк отмечает четыре доми
нантные сферы финансовой стратегии2:
• стратегия формирования финансовых ре
сурсов;
• инвестиционная стратегия;
• стратегия обеспечения финансовой безо
пасности;
• стратегия повышения качества управления
финансовой деятельностью.
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Современная политика Российского государства
в области развития инновационной системы
© 2009 А.В. Барабаш
Российский государственный социальный университет
Кризисная ситуация, сложившаяся в экономике и в инновационном комплексе страны, обус
ловливает необходимость поиска путей и ресурсов выхода из данного положения. Это требует
исследования современных приоритетов и параметров инновационного процесса, инновацион
ной политики государства. Цель статьи  рассмотреть современную политику России в области
развития инновационной системы.
Ключевые слова: инновации, государство, государственная инновационная политика, инноваци
онная система.

Первые попытки формирования в России
национальной инновационной политики отно
сятся к 19971998 гг., а в 1990х гг. было начато
осуществление нескольких инициативных про
ектов по реализации имеющихся инновацион
ных возможностей, которые явились следствием
долгожданной реакции на структурные измене
ния, происходящие в экономике, и критический
спад объемов государственного финансирования
научных исследований.
Например, в апреле 1992 г. Верховным Со
ветом РФ был создан Инновационный Комитет
в рамках структуры Высшего Экономического
Совета при Президиуме Верховного Совета. Он
принял следующее определение термина “инно
вация”: “Инновационной (внедренческой) счи
тается деятельность по созданию и использова
нию интеллектуального продукта, доведению
новых оригинальных идей до их реализации в
виде готового товара на рынке” (письмо Инно
вационного Совета от 19 апреля 1991 г. № 448).
Тем не менее, создание данного комитета не ста
ло началом разработки национальной инноваци
онной политики в целом.
Следует отметить, что большее внимание
уделялось организационным мероприятиям, не
жели созданию нормативнозаконодательной
базы инновационного сектора. Законодательная
поддержка инновационной деятельности не осу
ществлялась, хотя и разрабатывались проекты
новых законов. Так, в январе 1998 г. проект фе
дерального закона “Об инновационной деятель
ности в Российской Федерации” был принят к
рассмотрению Государственной Думой, а затем
направлен на одобрение в Правительство Рос
сийской Федерации. Однако проект содержал
много неточностей и поэтому был отозван.
В 1999 г. был разработан второй законопро
ект с названием “Об инновационной деятельно
сти и государственной инновационной полити
ке”. Этот законопроект прошел первое рассмот

рение и первое чтение в Государственной Думе
в июне 1999 г. Пройдя второе и третье чтения,
23 декабря 1999 г. он был одобрен Советом Фе
дерации. Однако 3 января 2000 г. закон был от
клонен и.о. Президента В.В. Путиным.
Позже, в феврале 2000 г., в Государствен
ной Думе была создана специальная комиссия
для решения вопроса о дальнейшей судьбе зако
на. Тем не менее, президентская сторона отказа
лась участвовать в работе упомянутой специаль
ной комиссии, и на этом основании по предло
жению Комитета Государственной Думы по об
разованию и науке в июне 2001 г. закон был
снят с дальнейшего рассмотрения.
Важно отметить то, что ни один из ведущих
экспертов и ученых не был привлечен к разра
ботке этого закона национального значения. Дан
ная ситуация свидетельствует о том, что: 1) за
кон готовился небольшой рабочей группой и слу
чайно привлеченных экспертов без участия ве
дущих специалистов РАН и отраслевых инсти
тутов; 2) в нем не были заинтересованы наибо
лее рентабельные сырьевые отрасли промышлен
ности; 3) сами ученые и, в первую очередь, ру
ководство РАН не проявили необходимую ак
тивность в вопросе реализации данного проекта.
Процедура подготовки проекта закона не пре
дусматривала его обязательное рецензирование
междисциплинарной группой независимых экс
пертов. В начале 2000 г. был представлен новый
проект “Концепции инновационной политики
России на 20012005 годы”, разработанный в свя
зи с истечением срока действия концепции ин
новационной политики РФ на 19982000 гг.. Но
вый проект включал в себя вопросы законода
тельного и нормативноправового обеспечения
инновационной деятельности, меры по повыше
нию инновационной активности и развитию
инфраструктуры, по разработке экономических
и финансовых механизмов активизации инно
вационной деятельности.
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За последние десять лет серьезных положи
тельных сдвигов в инновационной политике не
произошло. Следовавшие заявления официаль
ных лиц не влекли за собой необходимых ме
роприятий по развитию инновационной деятель
ности в стране.
Так, в Послании к Федеральному Собра
нию Российской Федерации 8 июля 2000 г. Пре
зидент Российской Федерации отмечал, что очень
многие отечественные предприятия остаются не
конкурентоспособными, что сохраняется сырье
вая направленность экономики, что Россия про
игрывает в конкуренции на мировом рынке, ко
торый становится все более конкурентоспособ
ным благодаря инновациям1.
В марте 2002 г. Президент РФ поставил но
вые национальные цели государственной поли
тики в области развития науки и технологий,
которые призваны обеспечить переход к инно
вационному пути развития страны. Был разра
ботан поэтапный план реализации государствен
ной политики. На первом этапе (до 2006 г.) Пра
вительство РФ было призвано уточнить законо
дательство (включая стимулирование инноваци
онной деятельности), сформировать соответству
ющую национальную инновационную систему
и управление этой системой. На втором этапе
(до 2010 г.) Правительство завершит формиро
вание национальной инновационной системы. На
совместном заседании Совета Безопасности РФ,
Президиума Государственного Совета РФ и Со
1
Рабочий семинар в Хельсинки. Важный по своему
значению международный семинар по вопросам россий
ской инновационной политики состоялся в 2001 г. в
Хельсинки (организаторами выступили: ОЭРС, Акаде
мия Финляндии, Министерство промышленности, на
уки и технологий РФ). На нем были сформулированы
следующие положения инновационной политики: инно
вационное отставание России может увеличиться, если
не будут проведены институциональные реформы, при
званные связать растущую инновационную инфраструк
туру с научной системой и развивающимся внутренним
рынком; сужение инновационного отставания  “инно
вационной пропасти”  потребует политических мер по
снижению рыночных рисков в области инноваций и вве
дению льгот по коммерциализации технологий и созда
нию малых инновационных предприятий; потребуется
принятие сильных и стабильных законов по обеспече
нию прав на интеллектуальную собственность и поддер
жанию трансформации российских знаний в технологии
и инновации; масштаб для мобилизации российского
человеческого потенциала остается ограниченным ввиду
недостаточных возможностей для исследований со сто
роны бизнессектора страны и проблемы стареющих на
учных кадров в госсекторе; российский венчурный ры
нок продолжает расти, однако расширение объемов фи
нансирования инноваций и предпринимательства требует
увеличения доли внутреннего финансирования, а также
проведения налоговой и банковской реформ. Источник.
Основные положения политики, изложенные на Хель
синском семинаре по инновационной политике и оцен
ке науки и технологий в России (12 марта 2001 г.).
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вета по науке и высоким технологиям при Пре
зиденте РФ были одобрены “Основы политики
Российской Федерации в области развития на
уки и технологий на период до 2010 года и даль
нейшую перспективу”. Несмотря на ряд проти
воречивых положений, в этот документ вошли
рекомендации ученых и специалистов.
Целесообразно оценить деятельность хозяй
ствующих субъектов, направленную на выпол
нение задач, сформулированных Президентом
России в Послании Федеральному Собранию, с
учетом их научнотехнического потенциала. По
казатели в основном неутешительны: численность
специалистов, занятых научнотехническими ис
следованиями и разработками, составляет 895 тыс.
чел., по данным на 2008 г. Из них исследовате
лей  428 300 чел. В сравнении с советскими
временами число исследователей сократилось
более чем на 400 000 чел., т.е. в 1,9 раза. Чис
ленность КБ уменьшилась в 2,9 раза, а проект
ных и проектноконструкторских организаций 
в 6,2 раза.
Основные виды технологической инноваци
онной деятельности организаций составляют (по
данным на 2008 г.): 25,8%  приобретение и ос
воение машин и оборудования, имеющих отно
шение к технологическим инновациям; 15,3% 
производственное проектирование, другие виды
подготовки производства для выпуска новых
продуктов, внедрения услуг или методов их про
изводства (передачи); 13,5%  исследование и
разработка новых продуктов, услуг и методов их
производства, новых производственных процес
сов; 11,2%  приобретение программных средств;
9,9%  обучение и подготовка персонала, связан
ная с технологическими инновациями; 7,8% 
маркетинговые исследования в области техноло
гических инноваций; 6,5%  приобретение тех
нологических инноваций; 10,0%  прочие тех
нологические инновации2.
Статистические данные позволяют выявить
распределение затрат на исследования и разра
ботки в общем объеме отгруженной продукции
(по данным на 2008 г.), а именно: 64,4% орга
низаций расходуют на исследования и разработ
ки до 1% от общего объема отгруженной про
дукции; 14,7% организаций  4% и более; 11,7%
организаций  12%; 9,3% организаций  24%.
Налицо значительное отставание производ
ства по комплексу высоких технологий и сни
жение средней квалификации научнотехничес
кого и производственного персонала.
В результате проведенных рядом специали
стов исследований были выявлены основные
2

Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ.
2008 г.
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факторы, препятствующие инновациям в Рос
сии (по данным на 2008 г.) и доли их влияния
на данный процесс:
• недостаточность денежных средств  40%;
• низкий уровень научнотехнического по
тенциала  27%;
• недостаток финансовой поддержки государ
ства  17%;
• высокая стоимость технологических инно
ваций  16%.
Преимущество в технологической сфере яв
ляется важнейшим фактором обеспечения наци
ональной безопасности страны. Можно отметить
как целые отрасли, по которым российские раз
работчики завоевали мировое лидерство, так и
отдельные передовые технологии. Имеются три
уровня технологического превосходства:
1) целая отрасль, в которой Россия имеет
значительные достижения (космическая, ядерная
техника);
2) технологическое направление, в котором
Россия имеет разработки мирового уровня, на
пример новые металлические и неметаллические
материалы, сварка, неразрушающий контроль,
упрочняющие технологии, химические техноло
гии, композиционная керамика и др.;
3) отдельные технологии, имеющие миро
вой уровень, но относящиеся к отрасли, по ко

торой Россия отстает от мирового уровня (на
пример, биотехнологии или технология произ
водства подложек из карбида кремния для мик
роэлектронной техники).
Сравнение России по уровню развития кри
тических базовых технологий с США, проведен
ное ГосНИИ авиационных систем, свидетельствует
о наличии отставания от мирового уровня прак
тически по всем технологиям. Вместе с тем в по
ловине технологических направлений имеются
значительные технические или приоритетные до
стижения в отдельных областях (табл. 1).
Еще недавно российские ученые прочно
удерживали лидирующие позиции по некоторым
направлениям. К настоящему времени, по мне
нию ряда специалистов, Россия безнадежно от
стала от мировых лидеров. Тем не менее, и в
электронике все еще существует значительное
количество боеспособных технологий, конкурен
тное преимущество которых заключается не в
низкой стоимости. Эти примеры подтверждают
тезис о том, что практически в любой отрасли
можно найти высокоэффективные технологии,
имеющие хороший экспортный потенциал. Од
нако, как и в других сферах человеческой дея
тельности, работа в этом сегменте рынка требует
специализации и высокопрофессионального под
хода. Российские компании могут поставлять
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Таблица 1. Сравнение уровня развития критических базовых технологий России с США*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Технологическое направление
Технологии новых материалов
Микроэлектронные технологии
Оптоэлектронные технологии
Лазерные технологии
Радиоэлектронные технологии
Компьютерные технологии
Информационные технологии
Ядерные технологии
Технологии промышленного оборудования
Технологии двигательных установок
Технологии энергетики и энергоснабжения
Технологии спецхимии и энергонасыщенных
материалов
Биотехнологии
Уникальная экспериментальная база
Технологии обеспечения экологически чистой
среды обитания

Уровень
технологии
в России
3
2
2
4
3
1
2
4
2
3
2
3

Уровень
технологии
в США
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

Страна с наивысшим
уровнем развития
технологии
США
Япония
США
США
США
США, Япония
США, Япония
США, Россия
США
США

2
2
3

3
4
3

Япония
США
-

* Примечание. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2008.
Условные обозначения:
4  высокий уровень развития технологии, мировое лидерство;
3  значительные технологические достижения, приоритетные достижения в отдельных областях;
4  общее отставание, определенные достижения в отдельных областях;
1  значительное отставание по важным аспектам
Ввиду многопрофильности технологического направления определить мирового лидера не представ
ляется возможным.

35

Экономика и политика

Экономические
науки

на зарубежный рынок такие наукоемкие соответ
ствующие мировым стандартам изделия, как элек
тровакуумные и СВЧприборы, полупроводнико
вые, газовые и твердотельные лазеры различного
назначения, лазерные гироскопы, ЖКиндикато
ры и панели, электроннооптические приборы, мощ
ные полупроводниковые приборы, газоразрядные
панели, резисторы, конденсаторы и многое дру
гое. Можно сделать уверенный вывод о том, что в
России имеется хороший потенциал для коммер
циализации разработок. Однако значительные пре
пятствия на пути коммерциализации технологий
создает недооценка российскими технологами, по
добно многим технологам во всем мире, роли фи
нансов и менеджмента в коммерциализации тех
нологий. Технология, финансы и менеджмент 
вот те три кита, которые необходимо учитывать
при обсуждении возможности использования рос
сийских технологий. В этой связи создание эф

ровании этого процесса и его юридическипра
вовом обеспечении.
НИС включает в себя следующие компо
ненты: нормативноправовую базу ИД; субъекты
ИД (субъекты инновационной деятельности  орга
низации и физические лица, осуществляющие
создание и продвижение инновационного про
дукта); инфраструктуру НИС (инновационная
инфраструктура  совокупность юридических лиц,
ресурсов и средств, обеспечивающих материаль
нотехническое, финансовое, организационно
методическое, информационное, консультацион
ное и иное обслуживание инновационной дея
тельности).
Место любой страны в мировом технологи
ческом пространстве определяется двумя набо
рами показателей: наукоемкостью (параметры на
входе) и наукоотдачей (эффективность и конку
рентоспособность). В табл. 2. приведены данные
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США
9875
73,1
2,64
2
Китай
5135
7,2
1,00
47
Япония
3425
56,0
3,04
15
Индия
4,9
36
Германия
56
2,44
4
Франция
56,2
2,17
12
Великобритания
54,5
1,87
7
Италия
1410
56,5
1,04
24
Россия
1185
18,0
1,01
58
Канада
60
11
* Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2008.

фективно функционирующей национальной ин
новационной системы является важной задачей.
Национальная инновационная система (НИС) 
совокупность законодательных, структурных и
функциональных компонентов, обеспечивающих
развитие инновационной деятельности в стране.
Структурными компонентами НИС являются
организации частного и государственного секто
ра, которые во взаимодействии друг с другом в
рамках юридических и неформальных норм по
ведения обеспечивают и ведут инновационную
деятельность (ИД) в масштабе государства. Эти
организации действуют во всех сферах, связан
ных с инновационным процессом в исследова
ниях и разработках, образовании, производстве,
сбыте и обслуживании нововведений, финанси

28,2
16,7
26,3
3,2
15,3
19,4
26,2
7,9
3,1

Доля в мировом
экспорте
информационного
оборудования, %

Доля Hi-Tech
продукции
в товарном
экспорте, %

Текущий индекс
конкурентоспособности

Доля расходов
на исследование
и разработки
в ВВП, %

Страна

ВВП на одного
занятого,
тыс. долл.

Таблица 2. Данные о наукоемкости и наукоотдаче национальных экономик
высокоразвитых стран*
ВВП,
млрд. долл.
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16,3
4,6
11,5
4,8
3,4
5,3
1,1
0,2
2,2

о наукоемкости и наукоотдаче национальных
экономик высокоразвитых стран.
Таблица позволяет определить место России
в мировом технологическом пространстве.
Анализ табл. 2 показывает, что при одина
ковых параметрах наукоемкости Китая, Италии
и России на выходе наукоотдача России по доле
высокотехнологичного экспорта уступает в 5 раз
Китаю, в 4 раза Италии, находится на уровне
Индии; по конкурентоспособности уступает Ита
лии более чем в 2 раза, уступает Китаю; по доле
в мировом экспорте информационного оборудо
вания уступает Китаю в 23 раза, Италии в 5 раз.
Причина низкой наукоотдачи видится в отсут
ствии фундаментальной национальной иннова
ционной системы.
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Основной проблемой национальной инно
вационной системы России является отсутствие
крупных высокотехнологичных фирм, способных
брать на себя внедрение высоких технологий.
Национальная инновационная система включает
в себя не только инфраструктурные элементы,
но и нормативноправовую базу, способствую
щую коммерциализации научнотехнических раз
работок. В настоящее время ряд правовых доку

ментов, регулирующих хозяйственную деятель
ность организаций научнотехнической сферы,
не соответствует решаемым ими инновационным
задачам. Важный элемент национальной инно
вационной системы  институциональная среда,
т.е. совокупность законодательных актов, норм,
правил и ведомственных инструкций, определя
ющих формы и методы взаимодействия занятых
инновационной деятельностью.

1 2 (6 1 )
2009

Поступила в редакцию 01.11.2009 г.

37

38

Экономика и политика

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

К новой экономической теории как основе идеологического,
политического, экономического переустройства России
© 2009 В.К. Нусратуллин
доктор экономических наук, профессор
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
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Хочется поблагодарить организаторов Рос
сийского экономического конгресса, которые в
трудное кризисное время собрали острейшие умы
России, пытаясь вызволить ее из беды, за пре
доставленную возможность участвовать в фору
ме “РЭК2009”. В результате участия были вы
несены определенные мысли, с которыми автор
хотел бы поделиться в данной статье.
1. О социально4экономической ситуации
и симптомах вызревания предпосылок возврата
к социализму в стране
Сегодня Россия вновь, как и в первой по
ловине прошлого века, выбрала путь движения
особняком вне столбовой дороги общецивилиза
ционного развития. И оказалась не в авангарде
капиталистического развития, а на задворках ка
питализма в своих попытках реанимации той его
исторической стадии, которая называется этапом
первоначального накопления капитала. И так же,
как и капиталистические правительства тех дав
них времен, наше государство игнорирует необ
ходимость проведения эффективных социальных
преобразований. Почему?
Для ответа на вопрос отметим, что сегодня,
несмотря на все попытки в экономической тео
рии затушевать, забыть формационный подход
в анализе исторического развития социальноэко
номических систем, в основе которого лежит
формула необходимого соответствия производ
ственных отношений характеру и уровню разви
тия производительных сил, исторические тен
денции развития человеческой цивилизации все
же подчиняются ей. Теперь уже в глобальном
масштабе производительные силы мирового хо
зяйства выросли до такого уровня, что практи
чески могут удовлетворить необходимые мате
риальные потребности в пище, одежде, жилье и
тому подобном всех жителей планеты, даже выше
физиологических, медицинских и других норм
жизнедеятельности человека.

Тогда получается, что для выживания ка
койлибо части человеческой цивилизации или
отдельной прослойки населения внутри стран ей
нет нужды наращивать накопление богатства в
виде огромных размеров частнособственничес
кого капитала, как страхового фонда для его вла
дельца на случай какихлибо экономических ка
таклизмов, способных лишить ее благ и дохо
дов, комфортного существования, что характер
но для современных производственных отноше
ний. Такое частнособственническое накопление
в наше время становится бессмысленным, осо
бенно на фоне нищеты большей части человече
ства. К тому же оно продуцирует хищническую
эксплуатацию природных ресурсов планеты, со
кращающую шансы человечества на выживание.
То есть современные производственные от
ношения, подчиняющиеся сегодня столь неле
пым страстям частнособственнического накопле
ния и присвоения, становятся безнадежно от
ставшими и уже в глобальном масштабе входят
в противоречие с передовым уровнем развития
производительных сил, поскольку первые не
могут обеспечить механизм справедливого рас
пределения производимых теперь уже в избытке
материальных благ. Следовательно, также в гло
бальном масштабе назрели предпосылки смены
отставших производственных отношений с тем,
чтобы привести их в соответствие с ушедшим
вперед уровнем производительных сил, тем са
мым активизируя вопрос обеспечения справед
ливого распределения доходов и материальных
благ и на этой основе построения более совер
шенных производственных отношений в рамках
отдельных обществ и всего человечества, соот
ветствующих новому витку развития произво
дительных сил. И это послужит новым базисом
уже преимущественно духовноинтеллектуально
го развития человечества, чтобы вывести нас к
высотам более прогрессивного типа цивилиза
ции.

Экономика и политика
У нас же в стране при непонимании и (или)
неведении широкими слоями населения анахро
низма данной ситуации, пассивном ее созерца
нии интеллектуальной прослойкой, бездействии
“кормящейся” от случая государственной бюро
кратии царят производственные отношения, ге
нератором которых является олигархобюрокра
тическая с клановым оттенком диктатура госу
дарственной власти евразийского типа. Почему
евразийского? Потому, что она рядится в тогу
западноевропейской либеральной демократии, в
то же время насаждая в российском обществе
махровый деспотизм восточного типа, в котором
народ из субъекта власти превратился в бесправ
ного объекта манипулирования властью.
Следствием отживающих в мире, но царя
щих в нашей стране анахронических производ
ственных отношений являются:
• непрекращающаяся гражданская война на
Кавказе, которую используют местные регио
нальные кланы для выкачивания финансовых
средств из федерального бюджета, но отголоски
которой периодически сотрясают Россию;
• полная беспомощность государства перед
лицом техногенных и природных катаклизмов,
первые из которых зачастую оказываются ре
зультатом халатности, неисполнительности, а то
и откровенного саботажа и вредительства долж
ностных лиц, в том числе и в системе государ
ственной службы и управления;
• беспредельная коррупция (по словам све
дущих людей, средняя величина “отката” в суб
сидиях регионам дошла до 60%), способная за
тормозить любые точки развития, превращая в
полную демагогию слова высших должностных
лиц об умной экономике, инновационном раз
витии со всеми вытекающими последствиями
дальнейшей консервации экономической и со
циальной убогости страны1.
В то же время клановая верхушка страны,
укомплектованная на основе кумовства, семей
ственности, продолжает генерировать новые спо
собы удержания власти, всячески изворачиваясь
в рамках привнесенного из западных стран поло
жений закона о демократических выборах, в то
же время сохраняя монополию административ
ной власти, прямым следствием и продолжением
которой является и монополия экономической
власти, наращивающей способы дальнейшего ча
стнособственнического присвоения национального
богатства, ограбления и обездоливания широких
слоев населения. Все это продолжается:
1
Здесь уместно привести слова М.С. Горбачева:
“… Лапы коррупции уже так сильно сомкнулись на шее
страны, что к голове перестает поступать кислород” //
Аргументы и факты. 2009. 29 дек. С. 4.

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

• под барабанную дробь средств массовой ин
формации, возвещающую о якобы улучшении
жизни пенсионеров, бюджетников и вообще
широких слоев населения страны, в то время как
страна в общецивилизационном плане движется
все дальше и дальше вниз в рейтинге государств
по показателям экономического развития и бла
госостояния людей;
• перед лицом надвигающегося полного ра
зоружения страны, когда наступит час “Х” и
наши войска останутся без защиты стратегичес
кого наступательного оружия изза их полного
не только морального, но и физического износа.
Другие рода войск стали деморализованными и
небоеспособными по современным мировым стан
дартам уже в 90е гг. прошлого столетия. Народ
живет в ожидании, кто первым начнет осваи
вать наши безмерные территории и богатства:
либо Китай простым переходом войск через наши
южные границы, либо США нанесением пре
вентивного бомбового или точечного ядерного
удара по стратегическим объектам России. На
род помнит историю, которая свидетельствует,
что колониальный захват любой страны, в лю
бые исторические времена не приводит к про
цветанию аборигенов, в положении коих мы
можем оказаться;
• в отсутствие всякой государственной иде
ологии, способной сплачивать население стра
ны, нацию во имя достижения прогрессивных
целей. Ее нет потому, что в экономике процве
тает хищничество, которое невозможно обрядить
в благопристойные одежды. Поэтому накидыва
ется политическая маска, которая по сути своей
эпизодична, индивидуальна, скоротечна и не
может дать прочных системных положений о
функционировании той или иной системы.
Сегодня лицемерие сквозит во всем: как в
обращениях высших должностных лиц к наро
ду, так и в их выступлениях на всяких форумах,
в том числе и научных. Маска  признак двой
ственности государственной политики: в ней 
вещание народу, без нее  поощрение антина
родного правопорядка своей государственной вла
стью. А чтобы люди не догадывались об иезуит
ской сущности власти, делается все, чтобы их
умы были заняты другими мыслями. Самые луч
шие из них для власти  это мысли людей, озабо
ченных самосохранением, ибо самосохранение 
наивысший инстинкт человека.
Отсюда  разгул преступности, целенаправ
ленный развал структур обеспечения правопо
рядка, всяческая поддержка садистов и манья
ков, в том числе и продлением моратория на
смертную казнь. Соответственно, народ цепене
ет, интеллигенция, подобно страусу, принимает
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соответствующую позу, клан и его структура про
должают грабить национальное достояние страны,
преступая всякие общепринятые цивилизованные
нормы в системе государственного регулирования.
При всем том что ООН провозгласила рас
слоение стран и населений стран по доходам об
щецивилизационной проблемой номер один,
наша страна продолжает жить по плоской шкале
налога на доходы, имущество и землю физичес
ких лиц, что способствует наращиванию рассло
ения населения по доходам, взращиванию муль
тимиллионеров и миллиардеров, которые со всем
своим достоянием без всяких препятствий пере
кочевывают за границу.
А нашу народ регулярно с опережением в
полгода и более получает очередную порцию
увещеваний о прибавке к пенсиям, о всеобъем
лющей помощи ветеранам Великой Отечествен
ной войны (которых уже практически не оста
лось, однако они являются прекрасными объек
тами демонстрации заботы государства о наро
де, являющейся каплей в море нерешенных вла
стью проблем в сфере социальной защиты и
социального обеспечения населения) и только
потом  эту самую прибавку в несколько десят
ков или пару сотен рублей, а также в придачу
картинку в телевизоре о том, что какойто вете
ран после долгих мытарств наконецто получил
положенную ему льготу, зачастую по прямому
указанию либо премьерминистра, либо самого
президента.
К настоящему времени в условиях покро
вительства антиобщественной деятельности оли
гархобюрократии со стороны правительства, при
крывающего свое бездействие удобной маской
приверженца либеральной демократии, пробле
мы нашего социальноэкономического бытия
созрели и перезрели. Их надо решать. И, как
говорит наш президент Д.А. Медведев, решать
всем миром. Однако решающее слово и дело при
надлежит государственной власти, которая в по
следнее время для оправдания своего ничегоне
делания стала, как фиговым листком, прикры
ваться удобной, ни к чему не обязывающей фра
зой: “Народ должен самостоятельно выходить из
своего бедственного положения, не рассчитывая
на помощь государства”. Стоит по этому поводу
заметить, что и в течение всех перестроечных
лет он до сих пор не был обласкан и облагоде
тельствован государственной властью. Единствен
ная забота власти состояла лишь в том, чтобы он
не мешал “кормиться” ей на ниве “благодати
господней”.
На самом деле, хотелось бы предупредить эту
самую власть, что не надо слишком обольщаться
тем, что народ будет и далее терпеливо ждать своей
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участи, загнанный ею в социальноэкономичес
кое стойло. Власти надо бы понять, что без кар
динальных перемен в русле происходящих в мире
социально ориентированных (или что то же  со
циалистических) преобразований, в первую оче
редь в идеологии и сознании самой власти и вслед
за этим людей, все будет идти хуже и хуже в
описанных выше направлениях, ибо подспудно
вызревающие тенденции в российском обществе
никто не отменял.
Например, тенденцию генерирования неиму
щих слоев населения, представляющих горючий
материал для социальных катаклизмов, в резуль
тате увеличивающегося расслоения доходов.
Или центробежную тенденцию сепаратизма
как следствие чисто колониальной политики фе
дерального центра по отношению к регионам.
Централизация собственности и доходов как че
рез официальные каналы налогообложения, так
и через неофициальные посредством скупки мос
ковским капиталом региональных активов, зача
стую с использованием административных ре
сурсов лишает регионы львиной доли прибыли
и перспектив для динамичного развития, ввер
гая их в нищету и разорение.
Или же техногенные катастрофы  как след
ствие изношенности еще советского оборудова
ния на производственных объектах и т.д.
И здесь было бы своевременным, радикаль
ным и очевидным, само собой разумеющимся
провозглашение властью идеи построения в стране
реального социализма, как бы эти слова ни пу
гали коголибо из нас. Реального, а не того ад
министративнокомандного, который существо
вал у нас в стране до перестройки и дух которо
го продолжает витать в головах власть предер
жащих и сегодня. И не просто социализма “с
человеческим лицом”, а того социализма, кото
рый называется социально ориентированным
обществом и социальной рыночной экономикой.
Того социализма, при строительстве которого
власть предержащие руководствовались бы це
лью, которую сформулировал еще Людвиг Эр
хард  бывший министр народного хозяйства
ФРГ, а затем ее канцлер: “Социальный смысл
рыночного хозяйства,  писал он,  в том и за
ключается, что любой успех экономики, любое
достижение рационализации, любое повышение
производительности труда идет на благо всему
народу и служит лучшему удовлетворению нужд
потребителей”2.
Говоря о социальном рыночном хозяйстве,
надо сказать, что это есть обозначение экономи
ки, которая работает для удовлетворения потреб
2
Эрхард Л. Благосостояние для всех: пер с нем. М.,
2001. С. 162.
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ностей подавляющего большинства населения
данной страны. Тогда и общество, в котором ра
ботает такая экономика, называется социально
ориентированным обществом. Такое общество и
такая экономика суть результат цивилизацион
ного развития человечества, плод теоретических
и практических изысканий его представителей,
хотя у разных авторов это общество могло на
зываться поразному. Например, у классиков
марксизмаленинизма социально ориентирован
ное общество отождествлялось с коммунистичес
ким обществом.
Представители неолиберального крыла ин
ституционалсоциалистического течения эконо
мической теории (“фрайбургской” школы)
В. Ойкен, Л. Эрхард и другие доказывали, что
концентрация как политической, так и экономи
ческой власти одинаково плохо влияет на эф
фективное развитие экономики и общества в со
циально ориентированном направлении. Поэто
му, считали они, надо возвращаться к рынку со
вершенной конкуренции, но на новом витке раз
вития государства, посредством усиления его ад
министративной власти, направленной на при
нуждение к сворачиванию всякой монополии, в
том числе и экономической (олигархических
структур), и политической (тоталитарных лич
ностных или групповых властных структур), т.е.
строить социальное рыночное хозяйство на де
мократических основах формирования государ
ственной власти. Сторонники и представители
указанного течения экономической теории се
годня добились воплощения в жизнь своей тео
рии, избавившись от тоталитарного государства
в бытность фашистской Германии и построив в
ней и других странах Западной Европы соци
ально ориентированное государство с соци
альным рыночным хозяйством. “Правительство
Аденауэра  Эрхарда всегда действовало в инте
ресах подавляющего большинства населения, ему
не была присуща столь распространенная поли
тическая болезнь, как отстаивание интересов уз
кого круга приближенных лиц или монополий.
И этот подход наиболее прагматичен  стимули
рование роста доходов стимулирует спрос, а спрос
порождает активный рост экономики… Эрхард
создал модель практически идеального рынка, где
требования рыночной эффективности были так
же важны, как и соблюдение социальной спра
ведливости… Он был за свободный рынок, но
не чурался государственного вмешательства, од
нако только до той тонкой линии, когда его из
быток приводит к падению эффективности эко
номики… Он был за общечеловеческие ценнос
ти, но видел их реализацию не на базе плановой
и распределительной систем, а на основе част
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ной собственности, ее всенародной доступности,
раскрытия потенциала свободного рынка. При
этом немецкая модель экономики с самого нача
ла демонстрировала высокий уровень социаль
ной защищенности, достигаемый в том числе
путем рационального распределения обществен
ного дохода”3.
В нашей стране метаморфозы государствен
ного строительства были более причудливыми
и, в конце концов, не только не приблизили нас
к социально ориентированному обществу с со
циальной рыночной экономикой, а наоборот, в
еще большей мере отдалили от него по сравне
нию с существовавшим прежде социализмом.
Так, при Сталине у нас было государство
административнокомандным, но не бюрократи
ческим. При Л.И. Брежневе государство превра
тилось в бюрократическое и почти перестало быть
административнокомандным в полном смысле
этого слова, поскольку во многих звеньях госу
дарственного управления команды и админист
ративные решения просто не исполнялись. В
настоящее время у нас сложилось олигархобю
рократическое государство, которое функциони
рует в полном отрыве от нужд и чаяний народа,
хотя в наших мечтах и желаниях оно виделось
именно социально ориентированным рыночным
государством.
Ясно, что в случаях, когда государство не
выражает интересы всего общества, оно нахо
дится в состоянии неустойчивого равновесия и
должно “опрокинуться”, как в свое время “оп
рокинулась” дореволюционная Россия. Совет
ское государство находилось в течение многих
лет в состоянии определенного устойчивого рав
новесия, хотя и было административнокоманд
ным. Однако оно выражало общенародные ин
тересы. Внешней и внутренней реакции потре
бовалось много лет, чтобы привести эту госу
дарственную систему в состояние неустойчивого
равновесия, насадив в общество интересы бю
рократии, переросшие в интересы олигархии, а
затем “опрокинуть” ее.
В результате получилось то, что мы сегодня
имеем, и государство вновь оказалось в состоя
нии неустойчивого равновесия, поскольку инте
ресы народа опятьтаки остаются в стороне. Сле
довательно, оно вновь может “опрокинуться”,
обеспечивая обществу закономерное движение в
направлении того же социально ориентирован
ного общества. Ну а поскольку социально ори
ентированное общество  это общество, жизне
3
Смирнов А. Людвиг Эрхард: Возрождение Герма
нии и немецкое экономическое чудо // Россия после не
фтяного бума. Очищение кризисом: сб. ст. М., 2009.
С. 232233.
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деятельность которого нацелена на удовлетворе
ние потребностей народа, в этом обществе и ис
точником власти, и субъектом вожделения госу
дарственных структур должен быть народ в са
мом широком понимании этого слова, включая
имеющихся сегодня в нашей стране 5 млн. нар
команов, 5 млн. беспризорных, 15 млн. лиц с
ограниченными возможностями, 6 млн. безра
ботных, миллионы бомжей и нищих и т.д., т.е.
те проблемные прослойки общества, с которыми
государство должно интенсивно работать, изле
чивая их социальные недуги, искореняя соци
альным выздоровлением. И конечно, основной
составляющей народа и в качественном, и в ко
личественном аспекте должен быть средний класс,
который призван играть главенствующую роль
в обществе, т.е. должен быть основным субъек
том и объектом внутренней и внешней полити
ки страны вместо ныне превалирующей в этом
качестве олигархобюрократии.
На наш взгляд, нашему руководству в са
мых верхних эшелонах власти надо признать тот
вышеупомянутый формационный подход в раз
витии социальноэкономических систем, не со
противляться общецивилизационному ходу ис
торического развития и строить общество всеоб
щего благоденствия, а не узкой группы людей.
Социализм неизбежен. Об этом говорят ми
ровые тенденции развития общественных фор
маций, которые сегодня ярко реализуются в Ки
тае, Вьетнаме, странах Западной Европы, нако
нец, в ряде стран Латинской Америки, Канаде
да и в самих США. В каждой из этих стран
общество благоденствия строится, и строится по
принципам и в направлении социализма, но со
своими особенностями, что является достоин
ством этого процесса общецивилизационного
развития.
Безусловно, современный социализм вырос
из идеологических штанишек марксистсколенин
ской политэкономии административнокоманд
ного социализма, ордолиберальной концепции
социально ориентированного общества и соци
альной рыночной экономики немецких эконо
мистов середины ХХ в. Этой высшей на сегодня
ступени развития цивилизации нужна новая те
оретическая (политэкономическая) и идеологи
ческая платформа, которая бы четко обозначила
ответы на те теоретические вопросы и способ
ствовала объединению общества и мирового со
общества на более высокой идейной основе. И
такая платформа не может строиться на разно
родном и разношерстном конгломерате субъек
тивных школ и направлений, который представ
ляет собой сегодня экономическая теория. Она
должна опираться на такую теоретическую на
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уку об экономике, которая давала бы объектив
ное представление о ней и об отношениях, су
ществующих и возникающих в ней, подобно ес
тественным наукам, представляющим объектив
ные сведения об окружающей природе.
2. О теоретической базе социально
объединяющей идеологии в России
Следуя примеру нашего президента в его
традициях подведения итогов, рассмотрим по
следний 20летний период капиталистического
эксперимента в Российской Федерации. Если
сравнить его с двадцатью годами после Великой
Октябрьской социалистической революции и
Гражданской войны, когда Советский Союз пре
вратился в передовую державу мира, или с двад
цатью послевоенными годами, когда наша стра
на после победы над Германией не только пол
ностью преодолела послевоенную разруху, но и
стала первой космической державой, то можно
сделать вывод, что этот эксперимент потерпел
полное фиаско. За период его проведения Рос
сия по многим социальноэкономическим пара
метрам, в частности по показателям индекса че
ловеческого развития (ИЧР)4, откатилась едва ли
не во вторую сотню стран мирового сообщества.
Безусловно, двадцать лет, тем более в век
экспоненциального роста достижений научно
технического прогресса, это очень большой срок,
и отсутствие скольнибудь значимого прогресса
в сравнительном развитии нашей экономики и
общества заставляет задумываться и ставить воп
росы: а все ли у нас происходит так, как надо?
Стоит ли продолжать эксперимент? Может быть,
лучше вернуться на исходные позиции и пере
смотреть траекторию нашего дальнейшего раз
вития на основе нового идеологического, духов
ного, политического и, как следствие, экономи
ческого развития?
В частности, в рамках экономической тео
рии итоги неудачного эксперимента вновь вы
зывают спор между сторонниками марксистской
политэкономии и “Экономикс” по принципи
альным вопросам организации и управления эко
номикой, распределения благ и доходов. Может
быть, в теоретикометодологическом аспекте и в
плане выработки практических рекомендаций
превосходство концепции “Экономикс” очевид
но. Но тогда напрашивается вопрос: правильно
ли используют столь передовое учение наши ру
ководители? То есть получается, что выбранные
4
Индекс человеческого развития  специальный
индекс ИЧР, который объединяет три показателя (ВВП 
внутренний валовой продукт на душу населения, гра
мотность и продолжительность предстоящей жизни)
(Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азри
лияна. 7е изд. М., 2007. С. 365).
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в конце 80х  начале 90х гг. ХХ в. предпосыл
ки капиталистического развития объективны, но
регрессивное развитие экономики нашей страны
есть результат неправильного применения поло
жений “Экономикс”?
Но и такое предположение не приближает
нас к ответу на вопрос: в чем причина столь
неприглядного в рамках мирового сообщества
нашего развития? Наоборот, при изучении про
блемы в таком ключе ответы на поставленные
вопросы еще более приближают к нам возмож
ные социальные катаклизмы. Следовательно, с
целью их упреждения надо в первую очередь
разобраться в теории вопроса, а потом попы
таться переоценить характер и направления на
шего развития с тем, чтобы попытаться скоррек
тировать их в оптимальном ключе. Времени для
переоценки дальнейшего пути нашего социаль
ноэкономического развития остается все мень
ше и меньше, поскольку подспудные тенденции
вызревания предпосылок социальных катаклиз
мов никто не отменял и они продолжают расша
тывать социальнополитическую обстановку в
стране.
Собственно говоря, речь идет о том, чтобы
вернуть страну на путь социалистического воз
рождения эволюционным путем, упредив вы
зревание социалистической революции с соот
ветствующим свержением существующей власти
в стране. Благо, исторических примеров эволю
ционного поворота из недр капиталистического
строя в сторону социализма на основе отрезвле
ния и вразумления властей обстоятельствами вы
шеуказанного порядка множество. Такой путь
прошли многие европейские страны  Швеция,
Норвегия, Дания, Германия, Швейцария и др. В
результате в настоящее время население этих стран
живет по самым высоким стандартам социалис
тического общежития, описанного классиками
марксизмаленинизма. Продолжают развиваться
по пути социалистического строительства на ос
нове рыночных преобразований в экономике и
такие страны, как Китай, Вьетнам, Куба, Север
ная Корея, отдельные страны Латинской Амери
ки и др. То есть выбор социалистического пути
развития перед населением нашей планеты оче
виден и неизбежен. А мы, в лице руководителей
нашей страны, с какимто невероятным и непо
нятным упорством продолжаем строить олигар
хобюрократический капитализм по стандартам
социального благоденствия для немногим более
5% населения.
Спрашивается, почему руководящая элита
нашей страны вновь уводит Россию в ее исто
рическом развитии от столбовой дороги обще
цивилизационного движения и опять показыва

ет пример доблести перед другими правитель
ствами в жестоких испытаниях своего народа?
Изза своей склонности к авантюрам? Изза не
знания условий и особенностей нашего геогра
фического и климатического проживания? Или
исполняя чьито замыслы по окончательному
ниспровержению России с передовых и даже
средних мировых позиций в экономическом и
социальном развитии? Или имея целью такой
же развал России, как и Советского Союза, для
того чтобы окончательно, как говорится, “спря
тать все концы в воду”? Или это манипулирова
ние действиями наших властей извне с тем, что
бы обеспечить беспрепятственное использование
нашего национального богатства в свою пользу?
Очевидно, государственная политика наше
го правительства складывается из всего указан
ного понемногу, но никак нельзя сказать, что
она диктуется в первую очередь заботой о бла
годенствии нашего народа (это, кстати, подчер
кивало бы путь социальной или социалистичес
кой ориентации государственной политики).
А может быть, наше правительство искрен
не заботится о благоденствии народа, но этого
не получается по той причине, что нет теорети
чески проработанных и практически выверенных
эффективных инструментов реализации социаль
но ориентированной политики в условиях по
пятного движения от социализма к капитализ
му? Наверное, все же это более верно постав
ленный вопрос, чем все предыдущие. Тогда, оче
видно, в русле данного вопроса и надо искать
ответы на вопросы, поставленные не только нами,
но и самой повседневно текущей жизнью росси
ян.
В рамках названного русла сразу же напра
шивается проработка ответов в следующих на
правлениях.
Вопервых, зачем пятиться назад в лоно
прî клятого многими поколениями людей во всех
передовых и не передовых странах мировой ци
вилизации капитализма периода первоначально
го накопления капитала? Надо идти вперед, что
означает в рамках теории конвергенции  идти к
социально ориентированному обществу с соци
ально рыночной экономикой. Тем более, что
примеров построения такого общества с такой
экономикой множество, в первую очередь, в ев
ропейских странах. А то, что же получается? Бла
годаря вывозу капитала с помощью наших ка
питалистоволигархов в другие страны, мы фор
сированно помогаем этим странам строить со
циально ориентированное, или, что то же самое,
социалистическое общество, а сами утопаем в не
гативных социальных последствиях олигархичес
кого накопления при полном бюрократическом
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засилье на пути построения внутри нашей стра
ны указанного социально ориентированного и
справедливого общества.
Вовторых, поскольку для сегодняшней си
туации перехода от командноадминистративно
го социализма к, будем надеяться, социально
ориентированному обществу марксистская полит
экономия устарела, а “Экономикс” приспособ
лена и предназначена для стран с развитой ры
ночной экономикой, выросшей из недр капита
листического (а не социалистического) способа
производства, постольку для выработки практи
ческих рекомендаций нашему правительству нуж
на другая теоретическая основа для обеспечения
эффективного социальноэкономического разви
тия. Соответственно, нам, в значительной сте
пени дистанцировавшимся от марксистской по
литэкономии, пора бы примерно в той же мере
дистанцироваться и от “Экономикс”. И для это
го есть все основания, восходящие, прежде все
го, к менталитету и здравому смыслу нашей ауди
тории, изучающей экономическую теорию, в от
личие от западной.
В чем же заключается различие в данном
отношении между аудиториями, изучающими
“Экономикс” в нашей и западных странах, и
почему эта теория нам не подходит? Различие в
том, что там “Экономикс” воспринимается как
объективное учение, объясняющее истинную
сущность социальноэкономических отношений
в обществе. И для такого понимания есть суще
ственные основания, для создания которых бога
тейшая элита этих стран сделала очень многое.
Еще во второй половине XIX в. были сфор
мированы условия для построения контрмарк
систского экономического учения, объясняюще
го основы экономики и экономических отноше
ний вне позиций капиталистической эксплуата
ции, с постановкой во главу угла потребителя
товаров с его мистической способностью угады
вать величину полезности товара, предчувствуя
предельный случай пользования им с тем, что
бы именно в этот момент суметь перевести по
лезность на деньги, определяя тем самым его
рыночную цену. Соответственно, при изложе
нии основ экономической теории экономисты
апологеты капиталистического образа жизни в
западных странах стали обходиться без изуче
ния производственных отношений с ключевой
позицией в них эксплуатации живого труда на
емных работников, поскольку это приводило бы
к опасному мышлению аудитории в направле
нии социального переустройства общества.
В качестве следующего краеугольного камня
в основание “Экономикс” была положена кон
цепция факторов производства, устанавливающая

распределение доходов в соответствии с их соб
ственным вкладом в производство товаров, как
бы лишающая чьелибо субъективное вмешатель
ство в структуру распределения доходов, что, со
ответственно, исключало его несправедливость.
Собственно говоря, на данных позициях и
была построена идиллическая конструкция, оп
ределяющая основы современной западной эко
номической теории, или “Экономикс”. Далее,
дискуссии по экономическим проблемам в об
ществе были выведены в сферу макроэкономи
ческого регулирования, что позволило и вовсе в
экономической теории уйти от острых вопросов
эксплуатации труда и несправедливого распре
деления благ и доходов в обществе. Тем самым
они, как концы в воду, были спрятаны от об
суждения широкой аудиторией.
Плюс к теоретическим изысканиям аполо
гетов жесткий урок элите западных стран пре
подала Октябрьская социалистическая револю
ция 17го года в России, наглядно продемонст
рировав ей то, что может случиться при доведе
нии широких слоев населения до крайней черты
обострения социальных противоречий в обще
стве. Этого урока оказалось достаточно для того,
чтобы в западных странах постепенно, но неук
лонно, легитимным эволюционным путем ввес
ти и укрепить инструменты защиты прав трудя
щихся (профсоюзы), противодействия тенденци
ям развития экономической (антимонопольное
законодательство) и административной (демо
кратизация общества) монополиям.
В то же время западными странами была
сохранена колониальная политика в новых, пре
имущественно финансовоэкономических фор
мах по отношению к внешнему миру, в частно
сти, к развивающимся странам. Это позволило
им при капиталистических формах распределе
ния благ и доходов в определенной степени со
циализировать их, обеспечивая достаточно вы
сокий уровень благосостояния широких слоев
населения (среднего класса) в своих странах.
Вот, собственно говоря, те фундаменталь
ные предпосылки сохранения устоев современ
ного капиталистического общества и приемле
мости “Экономикс” для западной аудитории.
Совсем другое дело у нас, в обществе лю
дей, вопервых, воспитанных на марксистских
традициях, которые при нынешних условиях
обращения власти с народом ничем у него не
вытравить на протяжении всех последующих
поколений; вовторых, не избалованных, как в
западном обществе, независимыми профсоюза
ми, антимонопольным и антибюрократическим
законодательством, прочными демократически
ми устоями гражданского общества со всеми
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вытекающими последствиями функционирования
социально справедливого общества. Речь идет не
о декларациях, прописанных и в конституции
страны, и в соответствующих правовых актах,
которые выступают у нас дымовой завесой, при
крывающей негативы нашего общества от из
лишне внимательного взора общественности тех
же западных и других стран, а о реальном поло
жении дел в очерченных нами направлениях.
Потомуто наша широкая аудитория тяжело
или вовсе не воспринимает краеугольные поло
жения “Экономикс”. Она знает, что никакие
потребительские способности по определению
полезности электроэнергии, нефтепродуктов, та
рифов ЖКХ, продуктов питания и так далее не
спасут их от очередного повышения цен и пер
манентной инфляции, всегда способной интен
сифицировать свой бег, но никак не утихнуть.
Знает, что ценовую политику в стране определя
ет вовсе не потребитель и не производитель, а
разного рода спекулятивные структуры в сфере
обращения товаров и денег, действия которых в
конечном итоге направлены на полное вымыва
ние доходов и у потребителей, и у производите
лей товаров из их бюджетов. Знает, что никакая
теория факторов производства в нашей действи
тельности не работает, поскольку мало того, что
высшая бюрократия и олигархия фактически не
законно экспроприировали богатства широких
слоев населения, к тому же и распределение благ
и доходов осуществляют так, что главный фактор
производства  труд  оказывается фактически без
вознаграждения, так как может обеспечить его но
сителям лишь нищенское или близкое к этому
существование даже по нашим меркам, не говоря
уже о западных стандартах. Об этом, в частности,
на протяжении десятка лет писал ныне покойный
академик Д.С. Львов, но… “воз и ныне там”.
Указанное наталкивает на очевидную мысль
о том, что поиски теорий, чуждых нашему мен
талитету, условиям и перспективам нашего раз
вития, чем до сих пор неистово занимаются от
дельные представители нашей академической
элиты, контрпродуктивны. Пора начинать пред
принимать отечественные разработки в этом на
правлении, развивать, как писал Ф. Лист  не
мецкий экономист XIХ в., представитель исто
рической школы, свою “национальную полити
ческую экономию”, т.е. экономическую теорию,
созданную на российской духовноинтеллекту
альной и социальноэкономической почве, нис
ходящую к отечественным историческим корням.
Вопрос можно поставить даже шире  созда
ние более общей, чем все до сих пор существовав
шие направления и школы, экономической тео
рии, основывающейся на иных исходных посылах
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и положениях, поскольку переход от изучения од
ной апологетической теории, защищавшей инте
ресы носителей наемного труда под названием
“марксистсколенинская политэкономия”, к дру
гой  “Экономикс”, стоящей на страже интересов
собственников капитала, в первую очередь круп
ного, не принес удовлетворения многотысячной
армии политэкономов в нашей стране изза одно
сторонности освещения сущности и проблем эко
номики приверженцами каждой из этих теорий.
Отсюда  недосказанность, недоговоренность,
слабая логика и односторонность в объяснении
экономических явлений, явная апологетика и
субъективизм в изложении сущностных проблем,
в частности механизма образования и источни
ков прибыли, в том числе ее весомой части 
ренты, трактовки закона стоимости в отдельных
отраслях экономики, их распределения по “боль
шим группам людей”, т.е. классам и т.д., и т.п.
В эпоху так называемой глобализации ми
ровой экономики и мирового сообщества, транс
формации административнокомандных отноше
ний в рыночные, индустриальных в постиндус
триальные, информационные, перехода к каче
ственно новым социальноэкономическим отно
шениям, когда по существу экономика выпол
нила свое глобальное предназначение, решив за
дачу полного удовлетворения необходимых по
требностей людей, безусловно, нужна новая,
объективно освещающая положение дел в эко
номике теория, свободная от обязанностей по
апологетической трактовке тех или иных скла
дывающихся производственных или обществен
ноэкономических отношений.
Мы считаем, что такая теория на сегодня
создана, и хотя она еще молода и не сумела про
никнуть во все области предмета своего иссле
дования, но, тем не менее, она есть, а все ос
тальное  дело наживное. Она создана, наследуя
исторические корни в экономической теории,
которыми являются труды русского инженера и
экономиста Александра Ивановича Трофимова
начала ХХ в., выходца из крестьян Пермской
губернии Верхотурского уезда НейвоШайтан
ской волости, который на практических матери
алах того времени доказал неравновесный ха
рактер экономики, специфически оценивал дея
тельность предпринимателей, включая их в чис
ло трудящихся5, ввел в своих исследованиях по
5
“…Позволим себе включить в число трудящихся и
предпринимателей, так как мы должны были убедиться,
что надо очень и очень потрудиться, чтобы получить
техническую ренту,  в этом смысле она трудовая;  и
засим давно уже известно, что если бы дело зависело от
рабочих, то не было бы ни одной машины” (Трофимов А.И.
Против “Капитала” К. Маркса: Учение о технической
ренте. М., 1910. С. 60).

45

46

Экономика и политика
нятия плюса, минуса, нуляприбыли и т.д. В
продолжение его трудов сегодня в отечествен
ной экономической теории развивается теория,
получившая в наших работах название “Нерав
новесная экономическая теория”, в которой эко
номика и экономические отношения объясняются
с иных позиций, чем те, на которых строятся
традиционные направления и школы экономи
ческой теории.
3. О проблемах отечественной
экономической науки
На Российском экономическом конгрессе в
декабре прошлого года (РЭК2009) пришлось еще
раз убедиться в том, что наши ученыеэкономис
ты в общетеоретическом плане сами себя загнали
в угол и, как известные из поговорки детеныши,
не могут из него выйти. Причиной этого яви
лись, с одной стороны, отказ от основ марксист
ской политэкономии, в которой, безусловно, со
держится много ценного в плане инструментария
анализа современности, с другой  принятие “Эко
номикс” как общеметодологической основы эко
номической теории, что ничего не прибавило в
их интеллектуальном багаже. Как следствие, в
докладах многих выступающих содержались бле
стящий анализ современного состояния эконо
мики, прогноз надвигающейся социальноэконо
мической катастрофы, экономического и соци
ального коллапса и в то же время проявилась
совершеннейшая беспомощность в плане теоре
тического обоснования рекомендаций по выводу
страны не только из экономического, но и из
национальнообщественного кризиса, складыва
ющегося во всех направлениях ее развития.
Действительно, если следовать традициям
К. Маркса, то надо ратовать за новую социальную
революцию и смену власти, за переход к обще
ственной (государственной) собственности на
средства производства и т.д. Однако это для на
шей страны пройденный этап и авторы докла
дов знают, что такой призыв к добру не приве
дет. Следование же в русле либеральной идеоло
гии “Экономикс” в условиях сохраняющегося
тоталитаризма в России также ни к чему хоро
шему привести не может по причине того, что,
вопервых, отсутствуют предпосылки реализации
либеральных рекомендаций; вовторых, недоста
точно высокая эффективность нашей экономи
ки в условиях рыночного либерализма не может
обеспечить укрепление ее позиций в мировой
экономике.
В отношении представителей вузовской на
уки такое положение вполне понятно, поскольку
они закомплексованы программными требовани
ями по изучению экономической теории, закреп
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ленными в государственных общеобразовательных
стандартах по “мотивам” учебных программ изу
чения “Экономикс” в западных аудиториях.
Что касается представителей академической
науки, то такое их состояние теоретической “про
страции”, по меньшей мере, кажется странным,
поскольку построение новой теории в совершенно
новых условиях развития нашей страны при пре
доставлении им для этого массы не занятого
ничем другим оплачиваемого не хуже вузовско
го уровня времени должно было быть делом их
профессиональной чести. Однако ничего подоб
ного не случилось  только бесконечная схолас
тика и глубоко “научно обоснованные” выводы,
аналогичные тем, что “теория не обязана давать
практических рекомендаций”6.
А как же быть с необходимостью апробации
научных результатов и предназначением эконо
мической науки не только объяснять сущность
экономических явлений, но и служить средством
прогнозирования развития реальных событий в
экономике и выработки руководства к действию
для управляющих государственных и иных струк
тур в конкретных социальноэкономических си
туациях, особенно в случаях их негативного раз
вертывания, схода экономической системы с оп
тимальной траектории развития?
У правительственных чиновников нет време
ни изучать схоластические труды академических
ученых с тем, чтобы на этой основе отыскивать
себе правила и нормы принятия управляющих
решений. Им “разжеванный” материал подавай.
Но и в этом случае они подумают, принять ре
шения или не принять, потому что главное в их
деле  исполнять инструкции и указания сверху.
Между тем многовековой практикой во всех
областях деятельности человека доказано, что
принимать лучше научно обоснованные реше
ния, чем решения, основанные на практически
испробованном, но крайне неэффективном ме
тоде проб и ошибок. И в экономической науке
рассчитывать на какихто специальных людей 
разработчиков практических рекомендаций не
приходится, в первую очередь, по той причине,
что эти практические рекомендации должны быть
теоретически обоснованы, с чем может справиться
только теоретик. То есть выход на практические
рекомендации на любом уровне экономической
теории, на наш взгляд, обязателен.
Словом, в общетеоретическом плане в умах
российских ученыхэкономистов полный хаос и
сумятица, или, подругому, разброд и шатания.
Главной причиной этого обстоятельства (надо
согласиться с замечанием Д.С. Львова) является
6
Теоретическая экономика: труды семинара / под
ред. А. Рубинштейна. М., 2008. Кн. 1. С. 86.
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отсутствие в теории нашей экономической на
уки ядра, т.е. единого взгляда на ключевые ас
пекты функционирования экономики, формиро
вания экономических отношений в обществе 7.
Прежде всего нами имеются в виду базисные
проблемы механизма образования и источника
прибыли, законов ценообразования, распределе
ния доходов, включая рентные, спецификации
прав собственности на блага и доходы и т.д.
В то же время уже второй десяток лет разви
вается концепция, которая практически дает отве
ты на все проблемные вопросы по основным по
зициям экономической теории, однако она прак
тически не востребована, и в первую очередь ака
демической наукой, ведущие представители кото
рой делают вид, что в экономической теории ни
чего не происходит, никакой новой концепции не
существует. Очевидно, им с академических высот
псевдонаучных теорий типа эволюционной, ин
ституциональной или новоиспеченной  поведен
ческой кажется, что неравновесная экономическая
теория не доросла до их уровня, поскольку лише
на, на их взгляд, тех необходимых признаков псев
донаучности, которые характерны для современ
ной академической науки от экономики.8 Надо бы
вспомнить указанным представителям, что в про
стоте скрывается истина. Истинно объективная
наука не может состоять в накручивании схолас
тики, бесконечных рассуждений о том, что могло
бы быть, если бы было следующее.
Отвлекаясь от чисто экономической теории,
рассмотрим, к примеру, теоретические основы аг
роэкономической науки, достижения которой наи
более полно освещаются в научнопрактическом
журнале “АПК: экономика, управление”. На про
тяжении второго десятка лет в преимущественном
количестве статей содержатся примерно одни и те
7
По свидетельству Б.Л. Кузнецова, академик
Д.С. Львов высказывался, что “у современной экономи
ческой теории нет того, что можно назвать ядром  неко
торого набора всеми (или большинством) признаваемых
понятий. В том числе это относилось к таким широко
употребляемым понятиям, как “стоимость”, “полезность”,
“эффективность”…” (Кузнецов Б.Л. Дмитрий Семенович
Львов (19302007) // Экономическая синергетика: стра
тегии развития России: сб. науч. тр. / под ред. Б.Л. Куз
нецова. Наб. Челны, 2009. С. 286). “Получается,  вос
клицает в связи с этим Б.Л. Кузнецов,  что экономисты
говорят на разных языках?!”
8
“Вообщето понять, что именно знают об эконо
мике профессора экономики, очень непросто, поскольку
они настолько насыщают свои тексты заумью иностран
ных слов, что чаще всего невозможно уразуметь, о чем
они говорят, хотя, казалось бы, экономика  это наука о
ведении хозяйства, и… ее знают и понимают все уже в
силу того, что хоть какоето хозяйство есть у каждого.
Очень редко выпадает случай, когда экономисты забыва
ются, начинают говорить порусски, вот тогда и можно
выяснить, что именно они знают” (Мухин Ю. Кнут наро
да. URL: http://www.fb2lib.net.ru/download/102161. С. 103).
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же рекомендации, немного развернутые на иной
лад. Однако правительство воспользоваться ими
не может изза их низкой научнотеоретической
обоснованности с современных позиций экономи
ческой теории, в частности, неравновесной.
Почему данные рекомендации научно не обо
снованы? В первую очередь, потому, что они зиж
дятся на марксистской теории аграрной экономики
и, в частности, марксистской теории ренты. До сих
пор их авторы убеждены, что рыночная цена долж
на тяготеть к замыкающей цене производства; от
сюда строятся все их выводы, например, по диспа
ритету цен. Они говорят, что в условиях инфляции
прирост их цен по сравнению с промышленными
ценами на поставляемые в сельское хозяйство това
ры меньший, фиксируя отсчет с теоретической, т.е.
замыкающей, цены производства. Так, если сред
неотраслевая цена на единицу поставляемого това
ра 100 руб., замыкающая цена производства в сель
ском хозяйстве  150 руб., то аграрники считают,
что при инфляции в 10% и росте промышленных
цен на 10 руб. цены на продукцию сельского хо
зяйства должны вырасти на 15 руб., ведя отсчет с
замыкающей цены производства. Фактически же
цены растут на те же 10 руб. Отсюда, по мнению
аграрников, возникает диспаритет, так как прирост
сельскохозяйственных цен составляет лишь 10/15,
или 67% от должного, по их оценке, уровня.
Указанным авторам и невдомек, что на рын
ке сельскохозяйственной продукции работает тот
же закон больших чисел, действующий на рын
ке промышленных товаров, который обеспечи
вает тяготение рыночной цены к цене производ
ства массового продукта, который, как правило,
у нас производится совокупностью средних и
лучших, а не замыкающих хозяйств. Следова
тельно, инфляционный рост цен на сельскохо
зяйственные товары в указанном нами примере
на уровне 10 руб. вполне нормальное явление и
никакого тут диспаритета цен нет.
А что касается убыточности замыкающих хо
зяйств, то рынок, вопреки утверждениям Д. Ри
кардо и К. Маркса, этим не озабочен. Об этом
должно заботиться государство, используя грамот
ную, научно обоснованную аграрную политику,
опирающуюся на теорию, реально отражающую
действительность.
Или взять кадастровую оценку сельскохо
зяйственных угодий, которая целиком построе
на на теории ренты К. Маркса, что опятьтаки
теоретически обосновывает эквивалентный об
мен на уровне замыкающей цены производства,
в то время как на рынке совершенной конкурен
ции, как у нас в сельском хозяйстве, давно уже
такого обмена не происходит  он происходит на
уровне средневзвешенной цены производства.
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Ложное теоретическое обоснование эконо
мической оценки земли в земельном кадастре
привело сегодня к наложению на сельскохозяй
ственного товаропроизводителя подавляющей
системы земельного и других налогов, которая
вымывает из сельского хозяйства больше фи
нансовых ресурсов, чем они вкладываются в от
расль по всем каналам государственного субси
дирования, тем самым подавляя в ней расши
ренное воспроизводство. Вот вам и теория!
4. Об объективности неравновесной
экономической теории и необходимости
ее использования в качестве теоретической
основы современной идеологии
Автор не писал бы этих строк, если бы не
был глубоко убежден, что именно сегодня на
ступил тот переломный момент в жизни нашего
общества, когда надо решительным образом пе
рестроиться и взять на вооружение отвечающие
требованиям времени новые теоретические кон
струкции, объясняющие основы развития эко
номики и общества с современных позиций. На
этой базе может быть сформирована новая иде
ология нашего развития, которая смогла бы под
вигнуть людей к чистоте помыслов, добросерде
чию, энтузиазму в любых направлениях их дея
тельности. С оппортунистической идеологией,
которой пропитан “Экономикс”, российский мен
талитет ужиться не может и не сможет в силу
общественного, а не индивидуалистического ха
рактера устоев нашего общества.
Никто не говорит о полной смене теорети
ческих основ экономической науки. Речь идет о
том, чтобы уточнить, исправить отдельные ее
конструкции, если надо заменить архаичные с
современной точки зрения положения с тем, что
бы в целом придать экономической теории бо
лее гармоничный вид. В некоторых аспектах не
равновесная экономическая теория (НЭТ) в корне
расходится с традиционными школами и направ
лениями “равновесной экономической теории”
(РЭТ), но это не может служить препятствием к
ее использованию как инструмента познания
практической реальности. Взять лишь некото
рые положения НЭТ, по которым она, несом
ненно, вносит в экономическую теорию весо
мый вклад в аспекте новизны, нового подхода к
осмыслению экономики, к анализу экономичес
ких отношений. Прежде всего, в этом отноше
нии надо указать на метод исследования.
В самом простейшем виде он представляет
собой ранжирование дифференцированных зна
чений показателей. Когда К. Маркс описывал
колебания цен производства вокруг стоимости или
рыночных цен вокруг стоимости и цен производ
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ства, он был совершенно прав. Да, они колеб
лются в своих значениях, но не так хаотично, как
можно представить из описания этого явления у
К. Маркса. Каждое значение колеблющегося по
казателя идентифицируется с конкретным това
ропроизводителем. Тогда, если взять один какой
либо показатель, например себестоимость едини
цы продукции, и проранжировать все его значе
ния, то получим, вопервых, ранжированный ряд
этих показателей, вовторых, упорядоченное рас
положение по убыванию значений показателя
номеров товаропроизводителей; втретьих, в со
ответствии с номерами товаропроизводителей по
лучим регулярную динамику значений других
показателей, характеризующих деятельность то
варопроизводителей. Регулярность задается рас
положением номеров товаропроизводителей в ран
жированном ряду по значениям первого показа
теля. В результате возникает упорядоченность в
расположении значений, характеризующих това
ропроизводителей и, соответственно, экономики.
Марксова хаотичность в ее представлении исче
зает. На этой основе зарождается упорядоченная
модель экономики, названная нами неравновес
ной моделью экономики.
Надо отметить, что и “Экономикс” исполь
зует метод ранжирования и метод упорядочения
в своих исследованиях. Например, ранжирова
ние цен по убыванию с соответствующим рас
положением объемов закупки или продаж. На
такой основе построены кривые спроса, предло
жения и т.п., которые заполонили все учебники
“Экономикс” или типа “Экономикс”. Но что
характерно! Эти ранжированные ряды цен явля
ются гипотетическими, т.е. не реальными, не
настоящими, фиктивными значениями цен, на
личие которых исследователи предполагают в
голове экономических субъектов. В НЭТ такой
фальсификации не происходит. Все значения
используемых показателей являются фактичес
ки полученными в реальной экономике учетно
статистическими данными.
Уточняя характер используемого методичес
кого инструментария в различных направлениях
экономической теории, отметим, что марксист
ская политэкономия выстраивает свои выводы,
главным образом, на логических умозаключени
ях, начиная с рассмотрения простейшей клеточ
ки капиталистического производства  товара и
заканчивая всей совокупностью отношений в
масштабах мирового капиталистического хозяй
ства, объясняя прогресс экономики и общества
сменой общественноэкономических формаций.
При этом в ней мало используется математичес
кий аппарат и практически не используется гра
фическое представление экономики.
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Рис. 1. Неравновесная модель экономики в трехмерном пространстве
(разрез Е1Е2 4 плоскость графических построений “Экономикс”) и координаты местоположения
{i, Li, ki} экономического субъекта в трехмерном пространстве
Напротив, в “Экономикс” широко исполь
зуются графики, математический аппарат. Од
нако если представить экономическое простран
ство в трех измерениях (рис. 1), то все рабочие
гипотезы, выводы и рекомендации “Экономикс”
строятся на основе использования графических
построений лишь на плоскости, параллельной
координатной плоскости уОz, с изображением
гипотетических функций спроса и предложения
при разных соотношениях двух характеризую
щих экономику параметров  цены и объема про
даж (разрез Е1Е2, показанный на рисунке).
Из всего множества точек данной плоско
сти, фиксируемых кривыми спроса и предложе
ния, отображают реальное положение дел в эко
номике лишь так называемые точки равновесия
с одномоментно фиксируемыми значениями своих
характеризующих параметров  равновесной цены
и равновесного объема продаж. Эта точка  ре
зультат одномоментного соглашения продавца и
покупателя при покупке партии товара на дан
ный момент времени. Она отнюдь не отражает
стремление всех субъектов рынка прийти к еди

ному мнению в вопросе о равновесном уровне
цены на конкретный товар. Остальные точки
кривых спроса и предложения  это гипотетика,
т.е. предположения или фантазии тех или иных
авторов, представляющих свою трактовку того
или иного экономического явления. Причем эти
предположения сплошь и рядом не находят сво
его подтверждения  взять, к примеру, парадокс
Гиффена.
Так называемая точка равновесия на графи
ке кривых спроса и предложения отнюдь не яв
ляется характеристикой равновесия рынка или
стремления к равновесию в общепринятом смыс
ле. Более того, применение понятия равновесия
к экономике вообще бессодержательно в соот
ветствии с его современным пониманием. С точки
зрения физики и вообще современного естествоз
нания равновесие в статике  это состояние сис
темы, когда воздействующие на нее силы урав
новешены и она находится в состоянии покоя.
Равновесие в динамике  это состояние систе
мы, когда воздействующие на нее силы также
уравновешены и она находится в состоянии по
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ступательного равномерного прямолинейного
движения, т.е. движется инерционно. Объеди
няя эти представления о равновесии, можно ска
зать, что “система является равновесной, если
сумма воздействующих на нее сил равна нулю, а
она сама находится в состоянии покоя или рав
номерного прямолинейного движения”. Насколь
ко такое понимание равновесия применимо к
экономике?
Вопервых, отмечая характеристику равно
весной системы как системы, находящейся в со
стоянии покоя, отметим, что рынок, а вместе с
ним и экономика, как динамические вероятност
ные системы никак не могут находиться в таком
состоянии.
Вовторых, в общем случае экономика не
может находиться и в состоянии прямолинейно
го равномерного движения, поскольку в этом
случае структура экономики оставалась бы неиз
менной, как неизменной были бы и темпы ее
роста при нулевых темпах прироста.
Втретьих, поскольку, как мы только что
указали, экономике не свойственно равномерное
прямолинейное движение или состояние покоя,
она постоянно испытывает дисбаланс воздейству
ющих на нее сил. Как можно в этом случае го
ворить о ситуации равновесия или равновесия
неравновесия в экономике, когда множество про
давцов и покупателей в виде одушевленных то
чек экономического пространства, изредка стал
киваясь между собой, выдают соглашения об
уровне цены и объемов продаж как результат
мгновенного своего взаимодействия? Общим
свойством этих одушевленных точек является
отсутствие в их поведении покоя, бездействия,
уход из стандартных ситуаций равновесия, от

шаблона в своем поведении. Как же можно го
ворить о равновесии рынка или его стремлении
к равновесию, когда каждый составляющий его
элемент характеризуется своим неравновесным
поведением? Или о прямолинейном движении
экономики, если движение каждого из ее со
ставляющих напоминает незамысловатую кри
волинейную траекторию броуновского движения,
что в общем случае при их наложении друг на
друга даст ту же криволинейную траекторию.
В неравновесной экономической теории ры
нок как заключительный этап одного цикла (кру
гооборота) общественного воспроизводства рас
сматривается в виде трехмерного пространства,
включающего единовременно всех функциональ
ных субъектов экономики и плоскости их дви
жения (см. рис. 1). При необходимости по этой
модели можно выйти и в четвертое измерение.
Отсюда можно увидеть, во сколько раз увеличи
вается разнообразие ситуаций в неравновесном
представлении экономики и насколько увеличи
ваются возможности анализа.
Так, при анализе реальной экономики мы
можем использовать в НЭТ разнообразные про
екции трехмерной модели на следующие плос
кости:
1) на плоскость хОz между осями абсцисс и
аппликат, что оказывается лицевой частью трех
мерной модели. По ней строится двумерная мо
дель, изображенная на рис. 2. Попутно отметим,
что с помощью такого отображения экономики
блестяще доказывается парадокс отсутствия в
равновесии экономической прибыли: “В равно
весии прибыль должна быть равна нулю  таков
итог строгого научного анализа. Но в реальной
действительности капиталистического производ

Стоимостные
показатели
Нормальная
прибыль

D1
С1
А1
В1

F1

Е1

В2
А2
D2
C2

Себестоимость
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Рис. 2. Двумерная неравновесная модель экономики как лицевая часть
трехмерной модели (проекция на плоскость хОz рис. 1)
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Цена единицы ресурса, цена
и себестоимость
произведенного товара
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товара
О
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Рис. 3. Образование прибыли в экономике (продольный разрез трехмерной
неравновесной модели экономики, проекция на плоскость уОz)
ства прибыль существует. Значит, для ее анали
за нужна другая методология” 9. Этот парадокс
по неравновесной модели раскрывается очень
просто, поскольку в таком изображении эконо
мическая прибыль есть и никуда из экономики
не исчезает, как это случается при равновесном
ее представлении;
2) на плоскость уОz между осями ординат и
аппликат, которую можно получить, разрезав
лицевую часть трехмерной модели вдоль оси ор
динат в направлении увеличения объемов про
изводства продукции, что показано на рис. 3.
Именно на этой плоскости разворачиваются дра
матические события в описании экономики с
помощью кривых спроса и предложения как ос
новного инструмента “Экономикс” и то глав
ным образом лишь в средней ее части (разрез
Е1Е2 на рис. 1). А если рассматриваются другие
моменты, то это представляется лишь как част
ный случай для отдельного субъекта экономики
вне наглядной связи с поведением других эко
номических субъектов;
3) на горизонтальную плоскость хОу между
осями абсцисс и ординат, когда говорится о рас
пределении плотности производимой товаропро
изводителями продукции (рис. 4).
Из такого разнообразия изображений эко
номики можно видеть, что НЭТ  более общая
теория, дающая представление об экономике
шире, чем традиционная равновесная экономи
ческая теория. Благодаря неравновесному пред
ставлению экономики, всесторонне раскрыто сто
имостное строение как рентных, так и нерент
9
Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая эко
номия: дискуссионные проблемы, пути обновления. М.,
1991. С. 137.

ных отраслей с представлением возникающих в
них тенденций развития.
В рамках наших исследований в НЭТ было
доказано специфическое действие в экономике
закона больших чисел, в соответствии с которым
превалирующе формируется рыночная цена, а
вовсе не изза главенствующей роли так назы
ваемого закона спроса и предложения. Ведь имен
но опираясь на зависимость от спроса на сель
скохозяйственную продукцию, который увели
чивается вместе с возрастанием населения в стра
не, Д. Рикардо обосновал формирование рыноч
ных цен на нее на уровне замыкающей цены
производства10. Этот подход в своей теории рен
ты использовал и К. Маркс. Затем он распрост
ранился и на ценообразование в других рентных
отраслях экономики.
Закон спроса и предложения в объяснении
ценообразования не только примитивен в совре
менном понимании экономики, но и не продук
10
“С каждым приростом населения, который за
ставляет страну прибегать к земле худшего качества, что
бы иметь возможность увеличить свой запас пищи, бу
дет подниматься рента со всех более плодородных зе
мель”. “Меновая стоимость всех товаров  будут ли то
промышленные изделия, или продукты рудников, или
земледельческие произведения  никогда не регулирует
ся наименьшим количеством труда, достаточным для их
производства при особо благоприятных условиях, состав
ляющих исключительный удел тех, кто пользуется осо
бенными возможностями. Напротив, она регулируется
наибольшим количеством труда, по необходимости за
трачиваемым на их производство теми, кто не пользует
ся такими условиями и продолжает производить при са
мых неблагоприятных условиях, понимая под последни
ми самые неблагоприятные из тех, при каких необходи
мо вести производство, чтобы было произведено требуе
мое количество продукта” (Антология экономической
классики / предисл. И.А. Столярова. М., 1993. С. 434,
436).
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Рис. 4. Нормальное распределение плотности производства товара
(проекция на плоскость хОу рис. 1): Сmin, Сср, Сmax 4 соответственно, минимальная,
средняя и максимальная плотность производства однородного товара
тивен, так как не дает возможности выявить ре
альные тенденции в формировании цен. Взять, к
примеру, объяснение монопольного ценообразо
вания завышением цен выше цены равновесия
рынка совершенной конкуренции. На самом деле
главным качеством монополии в ценообразова
нии является ее способность обеспечить сниже
ние рыночной цены (цены продаж) ниже средне
отраслевого уровня (уровня отраслевого равнове
сия) за счет обеспечения более низких издержек
на производство единицы продукции, что позво
ляет ей выиграть в конкуренции. Это прекрасно
видно из неравновесной модели экономики. Удер
жание цены выше среднеотраслевого уровня (рав
новесия) для монополий  неблагодарное заня
тие, поскольку в данном случае она не сумеет
сохранить свое монопольное положение в усло
виях открытой экономики  конкурентное пре
имущество обеспечивается не повышением цен и
тарифов, а наоборот, их снижением.
Выявленная нами в соответствии с законом
больших чисел тенденция ценообразования, ко
торую можно охарактеризовать как тяготение
рыночной цены к цене производства массового
продукта, вовсе не требует уравновешивания всех
цен именно на этом уровне. Однако преимуще
ственная, массовая их часть тянется именно к
ней, хотя отдельные колебания рыночных цен
могут весьма значительно расходиться с ее уров
нем, что естественно для систем вероятностной
природы.
Опираясь на закон больших чисел, сегодня
мы можем смело заявить, что нет особого закона
стоимости (как утверждалось К. Марксом) от
дельно для рентных отраслей экономики, в со

ответствии с которым рыночная цена якобы фор
мируется на уровне замыкающей (предельной)
цены производства, возникающей при исполь
зовании худших из дифференцированных по
качеству ресурсов. Закон стоимости один, и он
регулирует пропорции в ценообразовании в со
ответствии с указанным законом больших чи
сел, определяющим тяготение рыночной цены к
цене производства массового продукта.
Значение данного положения трудно пере
оценить. Если этот закон работает, то возникает
вопрос: а почему же тогда рыночные цены в
рентных отраслях должны регулироваться госу
дарством по замыкающим ценам производства,
обеспечивая формирование дифференциальной
ренты, доходящей по величине даже в немоно
полизированной экономике этих отраслей до 40
и более процентов от стоимости товарной про
дукции, имея следствием не только повышение
цен на продукцию рентных отраслей, но и воз
растание всего последующего шлейфа цен на то
вары, производимые с использованием товаров
рентных отраслей, снижая их конкурентоспособ
ность?
По поводу образования, распределения и
присвоения дифференциальной ренты при со
циализме можно было не волноваться, посколь
ку она с помощью довольно хитрого механизма
дифференцированных закупочных и, далее, оп
товых и розничных цен, налога с оборота пря
мым ходом попадала в бюджет, обеспечивая нам
и нашим детям бесплатное образование, начиная
с места в детском саду и заканчивая вузом, кур
сами повышения квалификации и т.д. Хотя, надо
оговориться, образование было платным, только
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в обратном направлении. Государство выплачи
вало стипендии студентам, бесплатно кормило
школьников в столовых, обеспечивало бесплат
ный подвоз детей в школу и т.д. Попадаемая в
бюджет рента обеспечивала широким слоям на
селения бесплатную систему здравоохранения на
основе бесплатных медикаментов и лекарств, бес
платное жилье, санаторнокурортное лечение и
т.д. Всего не перечислишь.
А сейчас что? Дифференциальная рента об
разуется в экономике добывающих отраслей в
масштабах, невиданных в социалистические вре
мена, и она как никем не заработанный, а богом
данный доход гдето растворяется, в мизерной
части попадая в бюджет. Отсюда  нехватка бюд
жетных средств как на достойные зарплаты и
другие выплаты работникам бюджетных отрас
лей, так и на социальные расходы. Хотя, конеч
но, все знают, что эта рента через всякие лич
ные унии, посреднические структуры, дивиден
ды крупным акционерам олигархического свой
ства улетучивается мимо социальных ожиданий
широких слоев населения, чтобы беспрепятствен
но пересечь российские границы и осесть за ру
бежом в виде финансирования приобретения и
строительства яхт, пароходов, фешенебельных
домов, замков, ресторанов в курортных зонах
всего мира, футбольных команд и т.д.
Если образуемая таким образом дифферен
циальная рента отягощает экономику в стоимост
ном аспекте без всякой пользы для госбюджета и
населения, то зачем вопреки закону больших чи
сел допускать формирование цен на продукцию
рентных отраслей, в частности тарифов ТЭК,
ЖКХ и т.д., по замыкающим ценам производ
ства и выше. Надо государству придерживаться
регулирования этих цен на уровне среднеотрас
левой, а образующуюся положительную (плюс)
ренту передавать товаропроизводителям, исполь
зующим худшие земли (ресурсы), для погашения
отрицательной (минус) ренты, образующейся у
них. Ведь они не виноваты, что им достались
худшие ресурсы для производства товаров, кото
рые в то же время необходимы обществу.
В рамках неравновесного подхода в анализе
экономики получен и ряд других замечательных
результатов, обладающих абсолютной новизной,
которые в рамках данной статьи трудно даже
перечислить. Однако эти результаты оказались
недоступными для понимания представителями
отечественной академической и вузовской науки.
Взять в данном отношении разработку мет
рики экономического пространства, использова
ние которого в статистике явилось бы воистину
революционным прорывом в представлении ста
тистической информации. Актуальность совер
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шенствования всей системы статистики не вы
зывает сомнений, поскольку работа статистичес
ких органов в качественном и количественном
отношениях желает оставлять намного лучшего.
Достаточно по этому поводу отметить, что годо
вая статистическая отчетность на любом уровне
государственного управления, как правило, до
ходит до потребителей в виде официальных ма
териалов с запаздыванием до полугода и более.
Подобное является недопустимым в век высо
ких технологий, скоростей и зачастую мгновен
но принимаемых решений даже на макро и гло
бальном уровнях развития экономики. Соответ
ственно, нужна новая статистика, которая могла
бы представить обобщающую информацию прак
тически мгновенно в разрезе всех индивидуаль
ных, локальных и агрегированных субъектов эко
номики на основе системного ее представления
в рамках определенного научно обоснованного
теоретического подхода, объективно освещающего
сущность экономических явлений. В этом нам
видится развитие статистики и как науки, и как
средства управления экономикой и обществом.
Разработанная в рамках неравновесной эко
номической теории метрика векторного эконо
мического пространства позволяет связать в еди
ную систему практически все параметры эконо
мики, что решительным образом приближает те
оретическую экономику к точным наукам. Ранг11
(место, местоположение) iго экономического
субъекта в экономическом пространстве, или точ
ку, изображающую товаропроизводителя в на
шем экономическом пространстве Ri, можно най
ти по номеру ранга i в ранжированном ряду на
оси абсцисс, длине ранга L i  объему произве
денного продукта в рублях средневзвешенных
рыночных цен за обусловленный период време
ни на оси ординат, по величине ранга ki  коэф
фициенту себестоимости в расчете на 1 руб. цен
ности товаров на оси аппликат, что можно запи
сать в виде вектора
Ri = {i, Li, ki}
и изобразить, как на рис. 1.
С помощью метрического пространства мож
но обеспечить:
а) унификацию12 экономических показателей
с тем, чтобы сделать ее более обозримой и доступ
ной для любого уровня и направления расчетов;
б) создание глобальной базы данных, в ко
торой все товаропроизводители могут быть пред
11
“Порядковую шкалу… называют ранговой шка
лой, а место объектов в последовательности, которую она
собой представляет,  рангом объекта” (Лопатников Л.И.
Экономикоматематический словарь. М., 1987. С. 446).
12
“Унификация…  приведение чеголибо к единой
системе, форме, единообразию” (Современный словарь
иностранных слов. СПб., 1994. С. 631).
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ставлены в сопоставимых показателях с приве
дением к единому базису, в основе которого ле
жит экономическая постоянная, равная едини
це, как результат деления совокупной выручки
по экономике самой на себя;
в) практически мгновенные возможности
идентификации и анализа состояния любой эле
ментарной точки или множества точек экономи
ческого пространства, заданного собственной
метрикой, по унифицированным параметрам.
Эффективность государственной статистики
может быть достигнута в результате того, что
обработку данных в их унифицированной базе
можно автоматизировать таким образом, чтобы
мгновенно получить выходные результаты сразу
же после ввода в нее исходной информации по
любому субъекту экономики, а не так, как в на
стоящее время, когда итоговые данные за про
шлый год получаешь лишь по истечении поло
вины года и более. По предлагаемой методике
такого рода базу данных для статистики можно
создать даже в рамках одной крупной корпора
ции для анализа внутрикорпорационной эконо
мики. На этой основе можно реализовать и гло
бального характера унифицированную информа
ционную систему, которая может прийти на сме
ну всем несовершенным системам статистики, в
том числе и системе национальных счетов.
На основе разработанной метрики экономи
ческого пространства можно также создать мо
ниторинговую систему управления экономикой
и социальной сферой, которая может быть ис
пользована как в оперативном, так и в долго
срочном управлении и прогнозировании. В пер
вом случае в разрезе любого промежутка време
ни  декады, месяца, квартала и т.д.  возможен
как графический экспрессанализ, так и число
вой мониторинг за финансовоэкономическим со
стоянием всей совокупности предприятий отрас
лей и отдельных из них. Причем, финансово
экономическое пространство задается в рамках
привычных нам по микроэкономике совокупных
показателей. На основе такого мониторинга мож
но принимать оперативные решения по регули
рованию положения в отрасли, исходя из более
тщательного анализа, в первую очередь, нети
пичных ситуаций (вариантов) в каждом конк
ретном случае. И т.д. Об этом нами написано
немалое количество работ, которые никак не хо
чет воспринимать отечественная наука.
Таким образом, можно отметить, что в це
лом экономическая теория прежних лет и насто
ящего времени в рамках своих школ и направле
ний обладает первым существенным недостат
ком, а именно: опорой на равновесный подход в
объяснении экономики.

Не менее существенным является, на наш
взгляд, и другой недостаток традиционной эко
номической теории как в рамках марксизма, так
и в рамках “Экономикс”. Это явно и неявно
выраженная их апологетическая сущность, на
правленная на защиту классовых интересов той
или иной большой группы людей, т.е. классов.
Причем самим же К. Марксом апологетика его
учения оказалась неверно ориентированной, не
в ту сторону развернутой.
К. Маркс сделал большую методологичес
кую ошибку, если не сказать больше, теорети
чески обосновав союз “отсутствующего собствен
ника” (рантье, абсентеиста, принципала) и пред
принимателя, спрятав класс рантье  получате
лей незаработанных доходов (ренты)  за широ
кой спиной предпринимателякапиталиста, ко
торый, вкладывая лично нажитый капитал, по
лучает заработанный своим трудом предприни
мательский доход. Тем самым он противопоста
вил друг другу фактических союзников по труду 
предпринимателей и рабочих, направив весь пра
ведный гнев последних по несправедливому рас
пределению доходов в их фактического союзни
ка, заслонив тем самым действительного винов
ника  рантье  и тем самым сохраняя и поныне
рантьерскокапиталистический способ производ
ства в мировом цивилизационном пространстве.
Такое теоретическое обоснование союза на
стоящих антагонистов  рантье (портфельного
инвестора, как его теперь называют) и капита
листа (реального или фактического инвестора) 
наряду с обоснованием уровня ОНЗТ в меха
низме формирования стоимости в рентных от
раслях на уровне замыкающей цены производ
ства позволяет усомниться в истинных намере
ниях К. Маркса по раскрепощению рабочего клас
са и свержению эксплуататоров, поскольку он
указал тупиковый путь решения проблемы лик
видации эксплуатации одного класса другим, ибо
без предпринимателей не может быть создан об
щественный продукт, не может осуществляться
современное индустриальное производство. Ра
бочий класс, воюя против эксплуататоров и стре
мясь получить в общественное присвоение рен
ту, фактически весь свой пыл направлял против
капиталистов, своих союзников, предъявляя пре
тензии не на ренту, а на предпринимательский
доход, который использовался предпринимате
лями в первую очередь на расширение произ
водства. Ошибочность цели революционной
борьбы, неправильная постановка ее задач фак
тически и на сегодня мало что дали рабочему
классу в отношении своего положения нижесто
ящего звена в иерархии распределения доходов
в обществе, по крайней мере, в самой револю
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ционной стране  России. Наоборот, в тех стра
нах, где решение социальных вопросов осуще
ствлялось под руководством предпринимателей
капиталистов, они были решены гораздо эффек
тивнее и качественнее, как это было, например,
в большинстве западноевропейских стран.
В.И. Ленин посвоему вышел из такой ту
пиковой ситуации после осуществления перехо
да к социализму по провокационным заветам
К. Маркса, создав институт “красных директо
ров” и фактически восстановив институт пред
принимательства в России под другой вывес
кой.
При нашей постановке вопроса в смысле
союзнических отношений между рабочим клас
сом и капиталистическим предпринимательством
классическая трактовка противоречий в разви
тии производственных отношений между людь
ми с антагонистических позиций внутри пред
приятий сходит с повестки дня. Противоречия в
производственных отношениях переходят в дру
гие плоскости и на другие уровни. Вопервых, в
плоскость развития антагонистических отноше
ний между представителями наемного и пред
принимательского труда, с одной стороны, и ран
тье (абсентеистов, принципалов)  с другой. Во
вторых, с уровня предприятия на межотрасле
вой, межстрановый уровни, когда одни отрасли
и страны являются получателями дифференци
альной ренты, а другие нет. Тем самым получа
тели незаработанных доходов  ренты  оказы
ваются в привилегированном финансовоэконо
мическом положении по сравнению с другими.
Благодаря неверной трактовке классов и клас
совых различий до сих пор в экономической те
ории и на практике существует две полярные
позиции на образование и источник прибыли,
каждая из которых имеет своих приверженцев.
Между ними существует непримиримый идео
логический разлад со всеми вытекающими по
следствиями разнородной интерпретации реаль
ной экономической действительности.
Напомним, что в марксистской теории ис
точником прибыли (прибавочной стоимости)
объявлен живой труд наемного работника, меха
низм образования  его эксплуатация. У нео
классиков источником прибыли является пред
принимательская деятельность, механизмом 
способность предпринимателей обеспечивать сни
жение издержек производства товара ниже той
цены, которая задается потребительской оцен
кой полезности предельной единицы товара.
В неравновесной теории таких коллизий с
образованием прибыли не существует по про
стой причине, что ее источником обосновывает
ся интеллект человека и человеческого общества,
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а механизмом образования является разработка
и внедрение достижений НТП 13. Создателями
прибыли являются все те участники расширен
ного воспроизводства, которые интеллектуально
соприкасаются с процессом разработки достиже
ний научнотехнического прогресса и их вне
дрением в общественное производство.
Неравновесная трактовка возникновения
прибыли и обоснование ее источника  интел
лекта и его носителей  имеет огромное идеоло
гическое значение для духовного, моральнопси
хологического объединения всех членов обще
ства независимо от их положения в нем. В этой
концепции не остается места для идеологичес
ких разногласий, а лежит идея сотрудничества и
взаимопомощи всех прослоек общества, причаст
ных к общественному производству. Это ли не
тот проникнутый объединяющей идеологией те
зис, нужный современному обществу в свете ис
коренения антагонизма классов? Почему не взять
его в качестве основы для разработки националь
ной идеи и политологической теории, нацелен
ной не на разъединение людей, как это делает
марксистская политэкономия и “Экономикс”, а
на их объединение в широком общественном
масштабе?
В рамках исследований по НЭТ определен
разностнорентный характер мировой экономи
ки с выявлением ярко выраженной тенденции
устремления мировой рыночной цены к цене про
изводства массового продукта. В соответствии с
ней слабые страны, так же как и слабые товаро
производители внутри стран, при нынешней си
стеме распределения мировых доходов неминуе
мо должны разориться, а мировое хозяйство тер
риториально будет сжиматься как “шагреневая
кожа”. На этой основе доказана неприменимость
единой унифицированной теории экономичес
кого роста, основанной на либеральной концеп
ции взаимоотношений в мировой экономике.
Концепции экономического роста должны учи
тывать национальную специфику развития эко
номики. В этом отношении был глубоко прав
Фридрих Лист. Дело в том, что массовый про
дукт в ней так же, как и в национальных эконо
миках, склонен концентрироваться в наиболее
развитых и эффективных экономических субъек
тах, в данном случае  в более развитых странах
мира, подавляя развитие отсталых стран и еще
более ввергая их в пучину отставания. Указан
ная тенденция к концентрации массового про
дукта есть следствие больших инвестиционных
13
Подробнее в работе автора: Нусратуллин В.К. Не
равновесная экономика: монография. 2е изд., доп. М.,
2006. (Электронная версия представлена на сайте: www.nvk
ufa.narod.ru).
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возможностей, заключающихся в большей нор
ме прибыли у развитых стран. И т.д.
Остается лишь добавить, что результаты ис
следований в рамках неравновесной экономичес
кой теории помогут не только лучше понять эко
номику, но и будут способствовать повышению
эффективности ее регулирования. Игнорирова
ние неравновесного анализа экономики приво
дит к заведомому отставанию в развитии теоре
тических основ нашей экономической науки и,
соответственно, практики регулирования и уп
равления экономикой. Изучение пришедших с
Запада размытых теорий типа эволюционной,
институциональной и тому подобных ставит нас
в арьергардное положение среди стран мировой
цивилизации и в этом вопросе. В то же время
рядом, у нас в стране, развивается прорывного
характера теория, которая содержит ответы на
многие актуальные вопросы и которая может
решительным образом поставить нас в авангард
ное положение. Так почему же активнее не за
няться ею?
5. Выход из ситуации деградации экономики
и деморализованности общества
В цивилизованных странах в настоящее вре
мя не занимаются социальными эксперимента
ми шокового характера, ввергая свое население
в смертельно стрессовое состояние. Правитель
ства этих стран берегут его. С учетом веяний
времени аккуратно организовывают перераспре
деление собственности, благ и доходов в пользу
широких слоев населения, т.е. идут по пути со
циализации системы общественного распределе
ния. Нам ограничиваться только этим предло
жением в условиях стагнации жизнеобразующих
отраслей экономики было бы в какойто мере
призывом к пиру во время чумы. Поэтому хотя
бы в самых общих чертах необходимо подвести
базис под наше предложение в направлении ин
тенсификации развития нашей экономики как
основы повышения благосостояния населения.
Вообще, в отношении дальнейшего разви
тия страны у нас есть возможность и вероят
ность развертывания не менее двух альтернатив.
Первая из них  это продолжение функциони
рования в качестве сырьевого придатка развитых
стран и дальнейшая экономическая стагнация жиз
ненно важных отраслей экономики и духовноин
теллектуальная деградация общества на базе либе
ральной рыночной идеологии. Такое, естественно,
без привлечения инициативы широких слоев насе
ления будет продолжаться по заветам Маргарет Тэт
чер, говорившей о необходимом минимуме населе
ния России в 50 млн. чел. до полного ее распада.
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Вторая альтернатива  разработка стратеги
ческих установок развития страны в направлении
форсированных темпов развития экономики и
повышения благосостояния населения и обеспе
чение их выполнения. Для ее реализации необ
ходимы, на наш взгляд, следующие условия.
Вопервых, для консолидации общества неза
висимо от принадлежности людей к той или иной
общественной прослойке или классу необходимы
разработка, принятие и внедрение объединяющей
идеологии на основополагающих принципах пред
ложенной нами экономической теории, что обес
печит создание необходимых предпосылок для
формирования духовнопсихологического настроя
с мобилизацией населения на эффективные эко
номические и общественные преобразования. На
циональная идея не может служить интересам ни
одной, даже самой могущественной, прослойки
населения и никакой структуры власти. Эта идея
должна быть построена на принципах внеклассо
вости, человеколюбия, добра и т.д., т.е. на обнов
ленных социалистических принципах человечес
кого общежития в соответствии с нынешним уров
нем общецивилизационного развития.
Вовторых, в рамках консолидирующей иде
ологии обеспечение формирования демократи
ческого общества, единственным источником и
субъектом государственной власти в котором дол
жен стать народ в самом широком смысле этого
слова, с доведением демократизации обществен
ных отношений до норм, существующих в ци
вилизованных странах, с законодательной защи
той указанного статуса народа от всяких, даже
ничтожных, посягательств.
Втретьих, предоставление демократическо
му государству широких полномочий по регули
рованию экономических и социальных отноше
ний в обществе в направлении поднятия жиз
ненного уровня населения на основе повыше
ния экономической эффективности обществен
ного производства и обеспечения высоких тем
пов экономического роста.
Вчетвертых, обеспечение государственного
регулирования экономики в соответствии с не
равновесной трактовкой закона стоимости как
основного средства повышения конкурентоспо
собности отечественной экономики с освобож
дением ее от формирования рентной нагрузки в
ценах на товары.
Впятых, решительное сокращение разрыва
в доходах на душу населения в децильных груп
пах развитием системы прогрессивного налого
обложения и обеспечение справедливого распре
деления доходов в обществе при повышении сред
него уровня благосостояния населения.
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Вшестых, инициированием творческого эн
тузиазма широких слоев населения, на основе
так называемого Хфактора принятие мобилиза
ционного типа государственной стратегии в раз
витии экономики с тем, чтобы обеспечить ре
шительный выход из ситуации деградации эко
номики и деморализованности общества, в кото
рой мы сегодня оказались. Экономическое банк
ротство страны, достигнутое в соответствии с
либеральной стратегией государства, теперь уже
не оставляет выбора в переходе к следующему
типу государственной стратегии. На ее основе
Россия должна в определенной мере восстано
вить утраченные позиции как в экономике, так
и в благосостоянии российского народа.
Вседьмых, в отношении внешних приори
тетов провозглашение выбора социалистическо
го пути развития и построения на этой основе
социальноориентированного общества с соци
альной рыночной экономикой на новых гума
нистических принципах мирового сотрудниче
ства. На этой основе возродить политический и
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экономический союз, прежде всего, с Китаем,
восстанавливая традиции совместного преодоле
ния внешнеполитической конфронтации со сто
роны недружелюбно настроенных стран. Разни
ца лишь в том, что в настоящее время в этом
союзе более сильным плечом выступит Китай
вместо прежнего Советского Союза. Однако смена
лидеров в этом союзе не может ослабить сов
местные позиции, поскольку он будет построен
на принципах добрососедства и взаимопомощи.
***
Что касается неравновесной экономической
теории, то пора бы, в первую очередь академи
ческой науке в лице своих представителей, рас
крыть глаза и, в конце концов, на исходе второ
го десятка прочного, основательного существо
вания целого пласта совершенно новой теорети
ческой науки попытаться с ней хотя бы ознако
миться, если не признать, чтобы окончательно
не подорвать свой авторитет и не прослыть кос
ной, консервативно некомпетентной структурой.
Поступила в редакцию 06.11.2009 г.
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Институциональные факторы повышения
конкурентоспособности российской национальной
экономической системы
© 2009 В.И. Куц
кандидат экономических наук
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В статье обосновано, что когда институты обеспечивают необходимую коммуникацию
индивидуальной энергии созидания с преимуществами улучшенной общественной среды, тогда
запуск механизма социодинамического мультипликатора экономического роста становится
неизбежным, и с этого момента реализация интереса общества как такового начинает приносить
индивидуальные выгоды.
Ключевые слова: институты, социальный эффект, конкурентоспособность, национальная
экономическая система.

В современной экономической теории прак
тически общепринятым является положение о том,
что наличие у индивида специфицированных и за%
щищенных прав собственности на ресурсы и ре
зультаты их использования выступает основой
любой производительной деятельности, предпо
сылкой возникновения действенных стимулов к
эффективному использованию этих ресурсов. Вла
делец незащищенных прав собственности будет
использовать такие ресурсы с минимальной эф%
фективностью, поскольку создаваемый “излишек”
продукции (сверх минимума, необходимого для
выживания) может быть присвоен без какойлибо
компенсации любым другим индивидом, облада
ющим более высоким потенциалом насилия.
Приведенное логическое обоснование эконо
мического значения защищенности прав соб
ственности находит и многочисленные эмпири%
ческие подтверждения. Наиболее ранние работы
в этой сфере исследований были выполнены
П. Мауро, С. Нэком и П. Кифером, Р. Барро и
Дж. Свенссоном. Основываясь на эконометри
ческом анализе межстрановых данных, они про
демонстрировали достаточно тесную положитель%
ную связь между различными индикаторами ка
чества национальных институтов, в том числе и
институтов, определяющих надежность защиты
прав собственности, и темпами экономического
роста. Более поздние работы (с использованием
уточненных данных) подтвердили корректность
проведенных исследований и вытекающих из них
выводов относительно важности защищенности
прав собственности для экономического роста.
При этом авторы установили, что плохо защи
щенные права собственности негативно сказы
ваются на инвестициях как в “физический” ка
питал (С. Нэк и П. Кифер, П. Мауро), так и в
финансовые активы.

Качество институтов и экономический рост
могут взаимодействовать двояко: “хорошие” ин
ституты положительно влияют на экономический
рост, но недостаточный экономический рост мо
жет стимулировать поиск ренты со стороны госу
дарства и властвующих элит (в форме корруп
ции, “захвата бизнеса”, прямой экспроприации
инвестиций и т.п.). Поэтому обратная связь между
экономическим ростом и качеством институтов
также стала предметом ряда эмпирических иссле
дований. По оценкам М. Грэдстайна, частные ко
эффициенты корреляции между душевым дохо
дом и различными критериями качества институ
тов в рамках межстрановых сопоставлений ко
леблются в промежутке 0,70,9. Аналогичные оцен
ки получены и другими экспертами.
Общей чертой указанных работ является ин%
тегральный учет качества национальных инсти
тутов, отсутствие отдельных индикаторов, оце
нивающих качество защиты правомочий соб
ственности и контрактных прав. Этот недоста
ток преодолели Д. Ачемоглу и С. Джонсон. Они
разграничили “институты прав собственности”,
защищающие граждан от экспроприации со сто
роны правительства и представителей властвую
щих элит, и “институты контрактации”, под
держивающие частные контракты между граж
данами. Детальный эконометрический анализ
межстрановых данных показал, что институты
прав собственности оказывают наибольшее по
ложительное воздействие на долгосрочный эко%
номический рост, инвестиционный процесс и раз
витие финансовых рынков. Что же касается ин
ститутов, поддерживающих контрактацию, то они
стимулируют в первую очередь развитие различ
ных форм финансового посредничества.
Подобные различия во влиянии на эконо
мику указанных типов институтов, по мнению
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авторов, обусловлены тем, что стороны частных
контрактов располагают достаточно широкими
возможностями по выбору их конкретной фор
мы (чтобы восполнить отсутствие или избежать
негативных результатов действия “официальных”
институтов защиты контрактов). Вместе с тем
они не в силах избежать или както иначе про
тиводействовать риску экспроприации их соб
ственности государством и влиятельными эли
тами (за исключением вывода своих активов в
другую страну с более благоприятной институ
циональной средой).
В последние два десятилетия в мире наблю
дался существенный прогресс в методологии
сравнительной количественной оценки качества
функционирования институтов с целью изуче
ния их относительного уровня развития в раз
ных странах. На сегодняшний день существует
ряд регулярно обновляемых международных ин
дексов и рейтингов, отражающих те или иные
национальные институциональные аспекты,
включая уровень инвестиционных и предпри
нимательских рисков, степень экономических и
политических свобод, уровень коррупции и т.д.
Семейство индексов Worldwide Governance
Indicators (WGI) основано на исследованиях Ин
ститута Всемирного банка и Исследовательского
отдела Всемирного банка (World Bank Institute, The
Research Department of the World Bank), иницииро
ванных в конце 1990х гг. Даниэлем Кауфманом,
Аартом Крэем и Массимо Маструцци, при участии
Пабло ЗоидоЛобатона (Pablo ZoidoLobatуn). Дан
ные индексы составляются с 1996 г. и до 2002 г.
публиковались раз в два года, но начиная с 2002 г.
в связи с востребованностью подобных исследова
ний они публикуются ежегодно.
Worldwide Governance Indicators охватывают
шесть основных аспектов государственного уп
равления, отражаемых шестью агрегированны
ми индикаторами:
1) права граждан и подотчетность государ
ственных органов (voice and accountability);
2) стабильность политической системы и
отсутствие насилия (political stability and absence
of violence);
3) эффективность органов государственного
управления (government effectiveness);
4) качество регулирующих институтов
(regulatory quality);
5) качество правовых институтов (rule of law);
6) антикоррупционный контроль (control of
corruption).
Все индексы WGI принимают значение в
интервале от 2,5 до 2,5, причем большие значе
ния индекса отражают более высокое качество
государственного управления.

Индикатор эффективности органов государ
ственного управления (Government Effectiveness)
измеряет качество предоставляемых государствен
ных услуг, качество государственной службы и
уровень ее независимости от политического дав
ления, качество выработки политики и ее вы
полнения, а также уровень доверия к правитель
ству касательно обязательств по выполнению
разработанных государственных программ.
Лидирующие позиции по этому индексу в
2006 г. занимали Дания (2,287), Сингапур (2,204),
Исландия (2,130). Россия находилась на 132м
месте и имела значение индекса 0,427. В целом,
за рассматриваемый период можно отметить не
значительный рост индекса для России (см. рис. 1).
При этом 2000 г. характеризуется падением зна
чения показателя до 0,608. Далее начиная с 2002
г. видна тенденция к росту показателя, причем
максимум был достигнут в 2004 г. (0,224), но в
20052006 гг. эта тенденция сменилась, резуль
татом чего стало лишь незначительное улучше
ние показателя за период 19962006 гг.
Относительно сравниваемой на рис. 2 груп
пы стран Россия имеет низкое значение индекса,
что отражает недостаточную эффективность го
сударственного управления. Следует отметить, что
внутри рассматриваемой группы отрицательные
значения индексов имеют лишь страны СНГ и
некоторые страны Латинской Америки (Аргенти
на, Бразилия). Индикатор качества регулирую
щих институтов (Regulatory Quality) измеряет спо
собность правительства формулировать и испол
нять основные положения и нормы политики,
которые не только позволяют развиваться част
ному сектору, но и стимулируют его развитие.
Таким образом, индекс качества регулирую
щих институтов отражает взаимоотношения меж
ду государством и частным сектором. Самые
высокие показатели качества регулирования в
2006 г. имели Гонконг (1,947), Сингапур (1,846)
и Дания (1,812). Дания также лидировала по
показателю эффективности органов государствен
ного управления. Россия находилась на 137м
месте (из 206 стран, по которым имелись соот
ветствующие данные) и имела значение индек
са, равное (0,447). Это довольно низкое значе
ние показателя в сравнении со странами Восточ
ной Европы (рис. 3). В конце анализируемого
периода значения индикаторов России, Украи
ны и Казахстана практически совпадали и, соот
ветственно, являлись низкими по сравнению с
остальными рассматриваемыми здесь странами.
При сопоставлении России с ключевыми груп
пами стран можно отметить, что качество регулиро
вания в России значительно уступает качеству регу
лирования в странах Балтии, странахлидерах эко
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Рис. 1. Индекс эффективности органов государственного управления WGI
в России и некоторых других странах с переходной экономикой в 199642006 гг.
(большее значение индекса соответствует более эффективной системе
государственного управления)
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Рис. 2. Индекс эффективности органов государственного управления WGI
в 2006 г. Сопоставление России с ключевыми группами стран
(большее значение индекса соответствует более эффективной системе государственного управления)

Экономические
науки

Экономика и политика

1 2 (6 1 )
2009

1,5

1
Россия
Украина

0,5

Казахстан
Болгария
Чехия
0
1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Польша
Венгрия

-0,5

-1

Рис. 3. Индекс качества регулирующих институтов WGI в России и некоторых других странах
с переходной экономикой в 199642006 гг. (большее значение индекса соответствует
более высокому качеству регулирующих институтов)
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Рис. 4. Индекс качества правовых институтов WGI в России и некоторых других странах
с переходной экономикой в 199642006 гг. (большее значение индекса соответствует
более высокому качеству правовых институтов)
номического развития и, как отмечалось выше, в
странах Восточной Европы. Почти все представлен
ные страны СНГ (за исключением Армении) имеют
отрицательное значение индикатора, отрицательным
значением характеризуется также качество управле

ния Аргентины. Белоруссия, так же как и по индек
су эффективности органов государственного управ
ления, имеет наиболее низкое значение (1,603).
Индикатор качества правовых институтов
(Rule of Law) измеряет степень доверия и уве
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Рис. 5. Индекс антикоррупционного контроля WGI в России и некоторых других странах
с переходной экономикой в 199642006 гг. (большее значение индекса соответствует
более высокому качеству антикоррупционного контроля)
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Рис. 6. Индекс гражданских прав и подотчетности государственных органов WGI
в России и некоторых других странах с переходной экономикой в 199642006 гг.
(большее значение индекса соответствует более высокому уровню прав граждан
и подотчетности государственных органов)
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ренности респондентов в существующих в об
ществе законах и меру их исполнения респон
дентами. В частности, оценивается качество кон
троля за исполнением контрактов, качество ра
боты правовых органов и судов, а также вероят
ность преступлений и нарушений правовых норм.
То есть данный индекс оценивает качество пра
вовой системы и ее эффективность.
В 2006 г. лидерами по индексу Rule of Law
были Исландия (2,030), Дания (2,025), Норве
гия (2,024). Россия занимала 171е место со зна
чением (0,911), следуя за Кубой. В 2006 г. Рос
сия имела самое низкое значение показателя среди
рассматриваемой группы стран с переходной эко
номикой (рис. 4). В начале и практически на
протяжении всего рассматриваемого периода
(кроме 2000 г., когда наблюдалось резкое паде
ние индекса для России) Россия опережала только
Казахстан, но начиная с 2005 г. Россия является
последней в данной группе по значению иссле
дуемого индекса.
Россия по значению Rule of Law опережает
только Белоруссию и значительно уступает боль
шинству стран в области судебноправовых норм.
Индикатор антикоррупционного контроля
(Control of Corruption) измеряет, в какой степе
ни сотрудники государственных органов исполь
зуют власть для личной выгоды, включая кор
рупцию в мелких и крупных масштабах, а также
роль элиты и частных интересов в государстве.
В 2006 г. наиболее эффективный антикор
рупционный контроль был отмечен в Финлян
дии (2,574), Исландии (2,465) и Дании (2,390).
Россия занимала 157е место (из 207 стран, по
которым имелись соответствующие данные) со
значением индекса (0,758). Это низкий показа
тель в сравнении с другими странами с переход
ной экономикой, в 2006 г. Россия опережала
только Казахстан. В целом, следует отметить, что
за рассматриваемый период Россия имела поло
жительный тренд в изменении индекса, и пока
затель за период вырос на 0,082 (рис. 5).
Сравнивая Россию с ключевыми группами
стран в 2006 г., можно сделать вывод, что ситу
ация практически аналогична той, которая воз
никала при анализе предыдущего индикатора
качества правовых институтов, это подтвержда
ет тесную взаимосвязь между двумя данными
характеристиками институциональной среды.
Отличие состоит в том, что теперь из тех стран
Восточной Европы и СНГ, по которым доступ
ны данные, отстающей страной является Казах

стан, а в Литве, несмотря на довольно высокий
показатель качества правовых институтов, ситу
ация с антикоррупционным контролем неблаго
приятная (значение индекса близко к нулю). Рос
сия имеет весьма неблагоприятную оценку сис
темы контроля коррупции.
Индикатор гражданских прав и подотчетно
сти государственных органов (Voice and
Accountability) оценивает возможности граждан
участвовать в выборе органов власти, а также
свободу самовыражения, создания ассоциаций и
свободу средств массовой информации (СМИ).
Иными словами, Voice and Accountability харак
теризует степень демократизации общества.
Лидерами по данному индексу в 2006 г. были
Дания (1,721), Швеция (1,719), Нидерланды
(1,671). Россия находилась на 159м месте в об
щем рейтинге из 209 стран, по которым имелась
соответствующая информация (0,869). Макси
мальное значение (0,380) показателя Voice and
Accountability для России было зафиксировано в
2002 г., после чего наблюдалась устойчивая тен
денция к снижению индекса.
В итоге в 20052006 гг. Россия опережала
только Казахстан, имеющий наименьший пока
затель в перечне рассматриваемых стран с пере
ходной экономикой, хотя в предшествующие
годы ситуация в России была лучше, чем еще и
на Украине (рис. 6).
Итак, Россия в настоящее время ощутимо
отстает в качестве институтов как от экономи
чески развитых стран, так и от ряда стран с пе
реходной экономикой. Большинство стран Цен
тральной и Восточной Европы, а также страны
Балтии имеют более высокое качество экономи
ческих институтов. Помимо этого, экономичес
кий рост, который наблюдается в стране с 1999 г.,
не сопровождался качественными изменениями
в институтах, влияющих на гарантии прав соб
ственности и качество регуляционной среды, не
наблюдалось снижения уровня коррупции. В ре
зультате для России свойственна нехарактерная
для большинства стран мира комбинация отно
сительно высокого уровня развития экономики
с относительно низким качеством институцио
нальной среды. По образному выражению Л.М.
Фрейнкмана, такую комбинацию тенденций сле
дует назвать “институциональным отставанием”.
Именно этот феномен препятствует формирова
нию условий для мультипликации положитель
ного эффекта в процессе социоэкономической
динамики.
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Взаимодействие малого и крупного бизнеса
в рамках кластерной экономики
© 2009 Ф.Ю. Каленский
Академия управления “ТИСБИ”
В статье сформулирована роль малого бизнеса в развитии инновационной экономики; выявле
ны направления взаимодействия малых и крупных предприятий в составе кластерного образова
ния; определены основные факторы экономического эффекта, достигаемого в рамках кластера;
сформулирован эффект от сотрудничества малого и среднего бизнеса в рамках кластерного об
разования.
Ключевые слова: инновационная экономика, кластерное образование, малый и средний бизнес,
экономический эффект.

На современном этапе развития экономи
ческих систем повышается значимость примене
ния наукоемких технологий и активизации ин
новационной деятельности предприятий, что
предполагает увеличение объема производства
товаров и услуг за счет обновления ресурсного
потенциала и внедрения информационных тех
нологий; формирование развитой инфраструк
туры, обеспечивающей воспроизводство нацио
нальных информационных ресурсов; разработку
и внедрение в практику инноваций различного
функционального назначения; создание гибкой
системы опережающей подготовки и переподго
товки квалифицированных специалистов. Роль
новых знаний и их практической реализации в
различных отраслях экономики настолько вели
ка, что именно они определяют уровень разви
тия экономики страны и обеспечивают ее эко
номическую независимость. Одним из перспек
тивных направлений развития всех отраслей про
мышленности и экономики страны в целом яв
ляется инновационный путь развития. Малые
предприятия обладают большей способностью к
нововведениям, чем крупные корпорации, что
связано с высокой степенью инициативности, с
готовностью к риску, с отсутствием бюрокра
тизма, с заинтересованностью в ускоренной раз
работке и внедрении новшеств в силу ограни
ченности бюджета и др. Поддержка и направля
ющее воздействие государства на макро и мик
роуровнях способны реализовать инновационные
начала в характере малого предпринимательства,
что, в свою очередь, обеспечит условия для со
здания новых рабочих мест, более эффективно
го использования местных ресурсов, проведения
эффективной социальной политики и улучше
ния качества жизни российских граждан.
Согласно оценке Всемирного банка, Россий
ская Федерация по условиям ведения бизнеса в
секторе малого бизнеса находится на 96м месте
среди 175 стран мира, что указывает на ряд оп

ределенных трудностей, связанных с осуществ
лением предпринимательской деятельности и тре
бующих скорейшего устранения. Столь низкая
оценка условий ведения бизнеса в России осно
вывается на негативном влиянии действующих
норм законодательства, правоприменительной
практики и административного регулирования на
величину затрат (финансовых, организационных
и трудовых) по 10 важнейшим аспектам обеспе
чения предпринимательской деятельности (реги
страция предприятий, затраты на оформление
строительства, трудовые отношения, регистрация
прав собственности, кредитование, защита инве
сторов, налоговые издержки, оформление внеш
неторговых операций, решение хозяйственных
споров по контрактам, ликвидация предприятий).
Для многих динамично развивающихся стран
характерно успешное развитие сообществ малых
предприятий, сгруппировавшихся вокруг лиди
рующих крупных фирм на основе производствен
нотехнологических, научнотехнических и ком
мерческих связей в пределах географически ог
раниченных территорий. Малые предприятия,
входящие в состав кластеров, выполняют роль
“точек роста”, поскольку находятся под интен
сивным конкурентным давлением, которое усу
губляется возможностью постоянного сравнения
собственной хозяйственной деятельности с ра
ботой аналогичных фирм. Формирование и раз
витие кластеров позволяет: освоить производ
ство товаров с высокой добавленной стоимос
тью, активизировать инновационные процессы
в условиях недостатка природных или иных ре
сурсов, применять ресурсосберегающие техноло
гии, преодолеть “лоскутность” экономики так
сономических единиц, изменить структуру на
ционального хозяйства. Роль крупного бизнеса
в процессе образования кластеров заключается в
привлечении малых и средних предприятий для
налаживания производства на основе тесной ко
операции и субконтрактационных связей при
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активном деловом и информационном взаимо
действии, что способствует развитию всех участ
ников кластера и обеспечивает им конкурентные
преимущества по сравнению с другими обособ
ленными предприятиями, не имеющими столь
крепких взаимосвязей.
По данным Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), в России на
1 июня 2009 г. действует более 1 млн. предпри
ятий малого и среднего бизнеса, доля которых в
ВВП составляет лишь 1012%, тогда как в США
данный показатель равен 5052%, в Японии 
5255%, в Германии  4952%. Российский ма
лый и средний бизнес обеспечивает рабочими
местами до 16% трудоспособного населения, тогда
как в аналогичном секторе экономики США за
нято 54% трудоспособного населения, Японии 
78%, Германии  70%. В целом, в странах ОЭСР
малые и средние предприятия составляют более
95% предприятий обрабатывающей промышлен
ности и большую часть в сфере услуг.
В настоящее время основные факторы эко
номического эффекта, достигаемого в рамках кла
стера, предстают в следующем виде: рациональ

ное использование группой предприятий мине
ральносырьевых, топливных ресурсов и при
родных условий; более полное и эффективное
использование территории; более эффективное
совместное использование производственной и
социальной инфраструктуры; рациональное тер
риториальное совмещение взаимосвязанных про
изводств, что ведет к снижению себестоимости
единицы продукции и удельных инвестиций на
производство продукции; сочетание на террито
рии кластера таких предприятий, которые обес
печивают более широкое развитие их интегра
ции и взаимодействия; формирование социаль
ного капитала, способствующего активизации
отношений партнерства и кооперации между
субъектами предпринимательской деятельности
на территории; рациональная организация уп
равления кластерами.
Эффективное развитие кластеров во многом
связано с достижением различного уровня ком
плексности. Комплексность выражает объектив
ные тенденции взаимодействия отраслевого и
территориального разделения труда, заключаю
щиеся в формировании кластеров. По мере раз
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КРУПНЫЕ
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Рис. Модели взаимодействия в процессе инновационной деятельности
в рамках кластерного образования
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Положительный эффект от совместной деятельности для малых
и крупных предприятий в рамках кластерного образования
Положительный эффект от взаимодействия
для малого предприятия
1. Крупные предприятия вносят элемент стабильности
и планомерности в работу малого предприятия, являясь
постоянным заказчиком
2. Малые предприятия выполняют часть функций
крупных фирм, особенно в сфере сбыта и снабжения,
а также в разработке и внедрении инноваций
и повышении качества продукции. Это позволяет
им наладить собственное производство
3. Малая фирма получает оборудование
и недвижимость от крупного предприятия
безвозмездно или на льготных условиях
4. Малое предприятие использует торговую марку
крупной компании, что помогает ему преодолеть
отсутствие информированности потребителей
5. Повышается доступность финансовых ресурсов для
малых предприятий через сотрудничество с крупным
предприятием, имеющим успешный опыт работы
с финансовыми институтами. Сама крупная компания
может выступать гарантом
при кредитовании малого бизнеса
6. Возможность расширения бизнеса и выход
на новые рынки
7. Малые фирмы могут иметь доступ
к технологическим и коммерческим ноу-хау
крупных предприятий
8. Серийное производство и коммерциализация
продукции доступно крупным предприятиям, так как
требует значительных финансовых вложений

вития хозяйственной деятельности понятие ком
плексности обогащается путем включения в него
факторов экологического и социального харак
тера.
Комплексность предполагает: технологичес
кую составляющую, заключающуюся в необхо
димости и эффективности извлечения всех по
лезных компонентов используемых ресурсов;
организационноуправленческую составляющую,
проявляющуюся в создании необходимых ус
ловий и механизмов управления для обеспече
ния целенаправленного воспроизводственного
процесса в рамках кластера; территориальнопро
изводственную составляющую в форме взаи
мообусловленных и взаимосвязанных сочетаний
производственных предприятий, функциониру
ющих в кластере; социальную составляющую,
обеспечивающуюся таким уровнем и пропор
циями развития социальной сферы в кластере,
при котором удовлетворяются потребности на
селения, исходя из существующих местных ус
ловий. Анализ процесса комплексного развития
хозяйства в кластере необходим для разработки
эффективной динамической структуры эконо
мики кластера.
Процессы интегрирования малого и круп
ного предприятий в кластере целесообразно про

Положительный эффект от взаимодействия
для крупного предприятия
1. У малых фирм более низкие издержки производства
2. Малые предприятия способствуют проникновению на
рынок с малыми партиями товара без затрат на создание
сбытовых сетей
3. Малые предприятия выполняют заказы
при перегруженности и временной нехватке
производственных мощностей на крупной фирме,
а также при производстве специализированных изделий
и недостаточном объеме заказа для большой фирмы
4. Партнер из малого бизнеса придает мобильность
и гибкость крупному предприятию за счет оперативного
принятия решений и быстрой реакции на изменения
рыночной конъюнктуры
5. Нередко у крупного предприятия существуют
инновационные идеи, на реализацию которых
не хватает человеческих и предпринимательских
ресурсов, тогда идея может реализоваться
с помощью малой фирмы. В данной ситуации риски
также делятся между партнерами
6. В сфере НИОКР возможность быстрого получения
результатов, требующих минимальной доработки,
и снижения риска при проведении собственной
аналогичной разработки
7. Малые предприятия более склонны
к нововведениям и способствуют внедрению новшеств
на крупном предприятии

водить по следующим направлениям: взаимодей
ствие на этапе появления идеи; взаимодействие
при формировании материальнотехнической,
финансовой и интеллектуальной базы; взаимо
действие в процессе производства и реализации
инновационной идеи (осуществление разработок;
изготовление и испытание опытного образца;
участие в производственном процессе; передача
опытного образца в серийное производство; про
ведение маркетинговых мероприятий и органи
зация распределительного процесса и сбыта; тех
ническое обслуживание и в случае необходимос
ти совершенствование опытного образца; утили
зация по окончании срока эксплуатации).
В соответствии с вышеперечисленными на
правлениями интеграции можно сформировать
модель сотрудничества малого и крупного пред
принимательства в кластере (см. рисунок).
Эффект от сотрудничества малого и средне
го бизнеса в рамках кластерного образования от
ражен в таблице.
Таким образом, формирование кластера по
зволяет обеспечить одновременное повышение
финансовой устойчивости и эффективности де
ятельности и малых, и крупных предприятий,
что говорит о значимости данного процесса для
современной экономики.
Поступила в редакцию 07.11.2009 г.
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В статье сформулировано определение института малого предпринимательства и исследованы фак
торы, препятствующие эффективному развитию и функционированию названного института.
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Исходя из анализа взглядов традиционных
институционалистов и неоинституционалистов,
можно сформулировать определение института
малого предпринимательства как такой системы
общественных отношений, которая направляет и
координирует действия мелких экономически
самостоятельных хозяйствующих субъектов и их
объединений в соответствии с формальными и
неформальными правилами и нормами поведе
ния и санкциями за их нарушения, нацеленные
на получение максимально возможного дохода с
единицы затрат капитала.
Данный институт выполняет ряд важнейших
функций в системе общественного производства,
оказывая непосредственное влияние на эффек
тивность функционирования хозяйственной си
стемы, которое осуществляется по многочислен
ным направлениям: через рост ВВП; через уве
личение количества рабочих мест; через более
полное использование факторов производства;
через развитие посреднической деятельности,
улучшающей внутренние связи и взаимодействия
в экономической системе и повышающей эф
фективность ее функционирования; путем осу
ществления новых комбинаций факторов про
изводства и внедрения новшеств; путем генери
рования новых производственных и управлен
ческих идей; через совершенствование стимули
рования труда; путем придания экономике ин
новационного характера и др.
Однако реализация указанных направлений
воздействия происходит не автоматически, каж
дое из них требует своих соответствующих ус
ловий, прежде всего увеличения масштабов са
мого малого бизнеса не ниже порогового значе
ния, после которого происходит его структурная
перестройка и влияние становится ощутимым.
Вместе с тем в современной российской эко
номике существует большое количество различ
ных факторов, препятствующих эффективному
развитию и функционированию названного ин

ститута. Одни из них являются “наследственны
ми”, доставшимися от прежней системы хозяй
ствования, другие  приобретенными в ходе стро
ительства рынка. При этом часть из них  это
объективно обусловленные факторы, связанные с
общим состоянием и уровнем развития произво
дительных сил, часть  субъективные, связанные
с просчетами процесса реформирования хозяй
ственной системы, одни носят локальный харак
тер, другие  общий и т.д. Какойто единой, ис
черпывающей их классификации на сегодня нет.
Попробуем рассмотреть данные факторы во
временном аспекте, т.е. по мере возникновения.
1. Основным противодействующим факто
ром, изначально присущим российской эконо
мике с первых шагов реформирования и транс
формации, является состояние ее технологичес
кого базиса (производительных сил), в целом
соответствующее индустриальной стадии разви
тия, на которой преимуществами в силу техни
ческих и технологических особенностей самого
процесса производства обладают предприятия
крупного бизнеса, мелкие же в силу их неконку
рентоспособности вытесняются из реального сек
тора в сферу торговли и услуг. Собственно го
воря, именно это мы и наблюдаем на протяже
нии последних 18 лет с отдельными небольши
ми флуктуациями. Несмотря на прогнозы о со
здании в короткий срок 2,5  3 млн. малых пред
приятий с количеством занятых около 22 млн.
чел. на начало 2000х гг., по данным Госкомста
та РФ, в действительности их было только
873 тыс. с 6 млн. работающих. При этом подав
ляющее большинство из них (≈ 45%) функцио
нировали в торговле и общественном питании,
15,7%  в строительстве, 4,5% в промышленном
секторе, всего лишь 2,4%  в области науки и
высокопрофессиональных научных услуг. К тому
же основное их количество (более 40%) сосредо
точилось в Центральном федеральном округе, а
около 30% из них  в Москве. Картина ненам
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ного в плане их отраслевой и региональной при
надлежности изменилась и к сегодняшнему дню.
Вопреки обычному объяснению данной си
туации наличием разнообразных административ
ных барьеров (конечно, сыгравших определен
ную роль), действительная причина видится в
ином  в вышеохарактеризованном объективном
состоянии технологического базиса, четко кор
респондирующего с преобладанием института
крупной корпоративной собственности, и опять
таки в объективнообусловленной неразвитости
института мелкой частной собственности. Если
в западных странах и в дореволюционной Рос
сии материальной основой такого института вы
ступало мелкотоварное производство, то в со
ветской и постсоветской России его не было.
Из анализа статистических материалов од
нозначно следует, что уже в начале 2000х гг.
количественный потенциал роста малого пред
принимательства фактически был исчерпан. После
относительно интенсивного развития в 1990х гг.
в 2000 г. его рост затормозился, численность ра
ботающих на одном малом предприятии в сред
нем уменьшилась с 10 до 7,5 чел., каждое чет
вертое предприятие находилось в стадии ликви
дации.
Другими словами, российской почти полно
стью индустриальной экономике малый бизнес
в намечавшемся количестве не требовался, и это
полностью подтверждается как отраслевой, так и
региональной структурной дифференциацией
складывавшейся системы малого предпринима
тельства. В той мере, в какой малый бизнес со
ответствовал зачаткам пятого технологического
уклада (постиндустриальной экономике), он сфор
мировался, а все остальное, соответственно, ушло
на периферию экономической системы  в тор
говлю, посредническую деятельность, обществен
ное питание и т.п. Кроме того, в России так и
не появился главный субъект, носитель отноше
ний малого предпринимательства  устойчивый
мелкий собственник, причем при сегодняшней
тотальной бедности населения и отсутствии нор
мальной развитой системы кредитования он и
не может появиться.
Наибольшую тревогу при анализе данного
противодействующего фактора вызывает то, что
в течение всего рассматриваемого периода, с на
чала 1990х гг. до настоящего времени, в состо
янии технологического базиса российской хозяй
ственной системы не только не наблюдалось ка
кихто позитивных изменений, свидетельству
ющих о повороте в сторону постиндустриальной
экономики, но, наоборот, утрачивались достиг
нутые ранее позиции, а следовательно, сужалось
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пространство возможностей для развития инсти
тута малого предпринимательства.
2. Важным противодействующим фактором,
частично унаследованным от прошлой системы
хозяйствования, а частично развившимся уже в
условиях реформ, являются бедность подавляю
щей части российского населения и соответству
ющая принципиальная невозможность открыть
свое дело даже при наличии предрасполагающих
условий. При этом действие его двояко. Бед
ность населения означает не только отсутствие
необходимых, хотя бы минимальных накопле
ний, но и снижение спроса на продукцию и ус
луги малого бизнеса, что лишает его целей и
перспектив развития.
На сегодня принято выделять два вида бед
ности  социальную и экономическую. Первая
охватывает некоторые наиболее незащищенные
слои населения, по объективным причинам не
имеющие возможности каклибо улучшить свое
материальное положение,  инвалидов, пенсио
неров, членов многодетных и неполных семей и
т.д. Вторая распространяется на любые слои на
селения, в том числе полноценных, высококва
лифицированных работников, которые изза низ
кой оплаты труда не могут обеспечить себе при
емлемый уровень благосостояния.
Несмотря на отдельные позитивные сдвиги
в данной области в последние годы, в целом
проблема в стране представляется далекой от сво
его разрешения. Минимальная заработная плата
и пенсия попрежнему остаются либо ниже про
житочного уровня, либо ненамного от него от
личаются, а в категорию социальной бедности
попали даже работники государственного секто
ра образования, что мало согласуется с постоян
но декларируемой нацеленностью экономики на
инновационный путь развития.
Так, в Республике Татарстан (РТ) средняя
заработная плата работника в заведениях куль
туры и искусства, по данным Минкультуры РТ,
составила в 2006 г. 3100 руб., учителя, по сведе
ниям Минтруда РТ,  4474 руб., врача и соцра
ботника  5703 руб. При этом численность насе
ления с доходами ниже величины прожиточного
минимума составила в этом же году 436 300 чел.,
т.е. 11,6% граждан РТ. Их доходы в месяц были
менее 2199 руб. Что же касается прожиточного
минимума, то, как следует из отчета Счетной
палаты РТ, в 2006 г. он по сравнению с преды
дущим вырос на 11,4%, что на 2 процентных
пункта выше индекса потребительских цен за год1.
Кроме указанных негативных последствий, вы
сокий уровень бедности в стране обусловливает
1
Голобурдова Н. Богатые богатеют, бедные беднеют
// Восточный экспресс. 2006. № 45(485). С. 4.
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в свою очередь вынужденные высокие расходы
государства на поддержку бедных, тем самым
своеобразным образом замыкая порочный круг.
Однако такая замкнутая цепочка не един
ственная. Повышение заработной платы, пенсий,
пособий и других видов доходов населения по
существу мгновенно ведет к росту цен, при этом
часто не пропорциональному, раскручивая но
вый виток инфляции, выступающей в россий
ской экономике едва ли не главным препятстви
ем увеличения доходов и роста благосостояния,
“съедая” все надбавки и делая их в определен
ной степени бессмысленными. Однако такое по
ложение дел как раз и связано в первую очередь
с отсутствием развитого малого предпринима
тельства, которое могло бы насытить возросший
в результате увеличения доходов спрос и пога
сить инфляционную волну. Более того, без опе
режающего насыщения рынка товарами и услу
гами любые способы борьбы с инфляцией обре
чены на провал, так как цепочка соответствую
щих связей оказывается замкнутой  рост дохо
дов вызывает рост цен, а рост цен требует ново
го увеличения доходов.
Таким образом, бедность мешает развитию
малого предпринимательства, а отсутствие разви
того института малого предпринимательства через
механизмы ценообразования, спроса, инфляции
консервирует бедность. На сегодня, как представ
ляется, эта устойчивая самовоспроизводящаяся зам
кнутая цепочка связей может быть прервана толь
ко наведением порядка в ценообразовании, где
имеет место ничем не оправданная либерализация,
а фактически господствует произвол.
3. Следующий противодействующий фактор,
непосредственно связанный с предыдущим,  это,
как выше было отмечено, излишняя свобода в
ценообразовании, фактически переросшая в пол
ную бесконтрольность и наносящая предприни
мательству, как важнейшему экономическому
институту, громадный вред. Конечно, свобода в
ценообразовании  это один из важнейших сущ
ностных элементов предпринимательства и ос
нова действия главного закона рыночной эконо
мики  закона спроса и предложения. Однако
здесь необходимо иметь в виду несколько об
стоятельств.
Вопервых, свобода в ценообразовании, как
и любая другая, имеет не абсолютный, а относи
тельный характер и степень ее проявления опре
деляется конкретноисторическими условиями.
Еще А. Грамши в свое время отмечал, что мера
свободы входит в понятие человека 2, откуда, в
частности, следует, что предприниматель обла
2
Грамши А. Избранные произведения: в 3 т. М.,
1959. Т. 3. С. 53.
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дает не полной, раз и навсегда обретенной сво
бодой, а лишь определенной ее мерой, которая
является переменной или зависимой величиной.
Мера свободы предпринимателя в установлении
цены в общем и целом зависит от общего уров
ня развития производства, от сложившегося со
циальнополитического строя, а в каждом от
дельном случае определяется совокупностью фак
торов, в том числе величиной издержек произ
водителя, сложившейся потребностью и спро
сом на изготавливаемые продукты и услуги, об
щественной значимостью и наличием или от
сутствием уникальных достоинств в изделии, эко
номическими и социальными ограничениями,
устанавливаемыми государством. Причем послед
нее представляется особо необходимым и важ
ным элементом эффективной экономической
политики, поскольку названная мера свободы,
вопервых, не является какимлибо врожденным
чувством, а вовторых, она выражает различные,
прямо противоположные интересы производи
телей и потребителей, которые далеко не всегда
уравновешиваются рынком.
Вовторых, свобода в ценообразовании не
разрывно связана с конкуренцией, которая вы
ступает в условиях рынка естественным ограни
чительным механизмом, определяющим равно
весную меру цены, и без которой свобода пре
вращается в обычный произвол, не имеющий
ничего общего с экономической целесообразно
стью и тем более эффективностью. В отсутствие
конкуренции рынок выступает в своей наиболее
примитивной, неэффективной и антисоциальной
форме  рынка производителя, не имеющего
внутренних побудительных мотивов к развитию
и совершенствованию, поскольку произвольно
задаваемой ценой здесь не только покрываются
любые издержки предпринимателя, но и обеспе
чиваются сверхдоходы.
Втретьих, ни в одной развитой стране мира
на сегодня не существует свободы ценообразо
вания в том виде, в каком она излагается в ли
беральноэкономических теориях. Даже в усло
виях конкуренции нередко устанавливаются мак
симально допустимые цены, предельные уровни
рентабельности, непосредственно зависящей от
цены, предельные уровни надбавок к ценам, со
циальные цены на особо значимые товары и т.п.,
преследующие эффективное решение экономи
ческих и социальных задач в конкретных усло
виях и обстоятельствах, не достижимое в усло
виях абсолютно свободного ценообразования.
И дело здесь вовсе не в принудительном
перераспределении доходов, обычно являющем
ся предметом “либеральной” критики, а в фор
мировании через систему разумных ограничений
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не ценового, а объемного механизма экономи
ческого равновесия, когда сбалансированность
спроса и предложения достигается не простей
шим способом увеличения (либо в отдельных
случаях снижения) цены, а через увеличение
(либо в отдельных случаях уменьшения) объема
предложения.
Механизмы ценового и объемного равнове
сия представляются двумя противоречивыми сто
ронами механизма действия закона спроса и пред
ложения, обеспечивающими достижение частич
ного (локального) экономического равновесия и
получение предпринимательского дохода в раз
личных условиях. Если конкуренция отсутствует
(рынок производителя), то равновесие достигает
ся ценовым механизмом, нередко обусловливаю
щим сверхдоходы бизнеса. Если же конкуренция
развита (рынок потребителя) и препятствует рос
ту цен, то в силу вступает объемный механизм,
вновь обеспечивающий, хотя и более сложным,
но и более соответствующим интересам потреби
теля способом предпринимательский доход. Имен
но на этом принципе работает сегодня экономика
большинства западных стран. “В отличие от нас
американский бизнес живет,  подчеркивает
Н. Шмелев,  “на обороте”, а не на задранной
вверх единичной прибыли”3.
Если же проанализировать действие рассмат
риваемого фактора в российской экономике, то
увидим прямо противоположную картину. Здесь,
при практическом отсутствии скольконибудь
развитой конкуренции почти во всех отраслях и
сферах деятельности, за редкими исключения
ми, полностью господствует механизм ценового
равновесия, в большинстве случаев даже без при
знаков объемного. И при этом отсутствует объек
тивно необходимая в таком случае продуманная
и четкая система контроля за ценообразованием,
кроме отдельных спонтанных случаев.
4. Следующим противодействующим факто
ром, существенно мешающим формированию
полноценного института малого предпринима
тельства, является, по существу, полное отсут
ствие социальной ответственности у российско
го бизнеса и условий для ее становления. Еще в
2001 г. на совещании в Кремле по вопросам под
держки малого предпринимательства в России
В.В. Путин подчеркивал, что внутренняя идео
логия бизнеса должна постепенно меняться и
ориентироваться не только на сиюминутное из
влечение прибыли, но и на взятие бизнесмена
ми части ответственности за судьбу и развитие
3
Цит. по: Никитина В. Русский бизнес  жлобский
по натуре (интервью с директором института Европы,
академиком РАН Николаем Шмелевым) // Аргументы и
факты. 2009. № 1, 2. С. 16.
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страны. Однако за прошедшие годы здесь мало
что изменилось в лучшую сторону. Предприни
мательство как крупное, так и мелкое попре
жнему функционирует, в основном, в духе “ди
кого капитализма”, создавая негативное отноше
ние к нему со стороны значительной части об
щества и формируя тем самым крайне неблаго
приятную среду не только для своего собствен
ного развития и своих перспектив, но и для ус
пеха рыночных реформ в целом.
Социальная безответственность функциони
рующего в сегодняшней российской экономике
предпринимательского капитала проявляется в
следующих основных характеристиках:
• в полностью безразличном отношении к
мнению о себе (предпринимательстве и пред
принимателях) со стороны граждан и обще
ства, что способствует формированию нега
тивной, а отчасти и враждебной в целом для
бизнеса среды;
• в недопустимых по меркам цивилизован
ных государств различиях в доходах (оплате труда)
собственниковбизнесменов и небольшого слоя
высших менеджеров, с одной стороны, и рядо
вого персонала предприятий  с другой, дости
гающих 100  1000кратной величины, о чем
можно судить, в частности, по сообщениям в
печати о доходах соответствующих лиц при бал
лотировании их в различные представительные
органы власти и управления типа городских дум
и т.п. Отметим, что эта сторона российского пред
принимательства действует в направлении уси
ления 2го из вышерассмотренных противодей
ствующих факторов  бедности населения, в иг
норировании интересов потребителей  безудер
жном росте цен, сбыте некачественных товаров,
дезориентирующей рекламе и т.п.;
• в ориентации абсолютного большинства ру
ководителей предпринимательских структур на
достижение только краткосрочных целей, направ
ленных не на развитие производства, а на рост
прибыли и личных доходов;
• в неэффективном, зачастую “хищничес
ком” использовании производственных фондов
и природных ресурсов, игнорировании норм эко
логии и морали;
• в громадных масштабах вывоза капитала
за рубеж, достигших угрожающих значений, что
резко сужает пространство развития предприни
мательства в стране;
• в криминализации отношений между пред
принимателями, в том числе в стремлении к вне
судебным способам разрешения любых споров и
конфликтов, что, как и одна из других назван
ных характеристик, создает в целом неблагопри
ятную для бизнеса атмосферу.
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5. В качестве следующего фактора, противо
действующего становлению и совершенствова
нию полноценного института малого предпри
нимательства, выступает усиливающееся с тече
нием времени и развивающееся по восходящей
противоречие между малым бизнесом и расту
щим чиновничьебюрократическим аппаратом
регионального уровня. Оно проявляется в двух
основных формах: вопервых, в стремлении на
званного аппарата переложить на малый и сред
ний бизнес решение все большего количества
хозяйственных и социальных задач региона пу
тем усиления налогообложения и всевозможных
законных и незаконных местных поборов и вы
нужденного добровольного участия в проблемах
региона, что в свою очередь достигается введе
нием всевозможных административных барьеров
и условий; вовторых, в усилении коррупции и
взяточничества. Это противоречие является прин
ципиальным, оно носит системный характер и,
в свою очередь, вытекает из противоречия меж
ду двумя основными общественными институ
тами  собственности и власти.
6. Еще одним противодействующим факто
ром, сдерживающим развитие института малого
предпринимательства, является отсутствие общей
стратегии развития на всех уровнях экономики,
размытость целей, которые формулируются чаще
всего в крайне абстрактной форме, скорее, как
некоторые благие пожелания, но не как конк
ретное руководство к действию.
Строго говоря, у нас на сегодня нет даже
однозначного определения места и роли малого
предпринимательства в системе общественного
воспроизводства, а мероприятия, проводимые в
рамках тех или концепций поддержки и про
грамм, имеют характер не более чем очередных
кампаний.
Аналогичная ситуация и в сфере малого пред
принимательства  отсутствие стратегии и планов
развития организаций, отсутствие ясных обще
фирменных целей, неэффективное распределение
служебных функций, в то время как в развитых
западных странах планирование деятельности по
добных предприятий является почти обязатель
ным атрибутом их жизни. Средние компании за
трачивают здесь на разработку стратегических пла
нов до нескольких месяцев интенсивной работы,
задействуя в ней до 70% своего персонала и при
влекая еще и внешних консультантов. При этом
хорошо известно, что фирмы, осуществляющие
планирование, как правило, более устойчивы и
прибыльны, а игнорирующие его  в большин

стве случаев обречены на неуспех и рано или по
здно разоряются.
7. Серьезным противодействующим факто
ром является также остающийся попрежнему
сложный доступ к кредитнофинансовым ресур
сам, без которых никакой бизнес, тем более мел
кий, развиваться в принципе не может.
Особенно остро указанный фактор дает себя
знать в условиях сегодняшнего кризиса, когда
денег у бизнеса просто нет. Об этом прямо сви
детельствует, например, быстрый рост общей
просроченной кредиторской задолженности, ко
торая увеличилась в мае 2009 г. по сравнению с
маем 2008 г. на 32,8%. И несмотря на все ра
дужные заверения чиновников, в действитель
ности с представителями малого бизнеса в бан
ках чаще всего даже не разговаривают.
В значительной мере именно с отсутствием
названного доступа связана очень высокая сте
пень криминализации малого бизнеса, по раз
ным оценкам, от 30 до 50% реального оборота
которого до настоящего времени является тене
вым. Конечно, для нейтрализации этого факто
ра нужен комплекс мер, в том числе государ
ственные кредитные гарантии, субсидирование
части процентной ставки, а в целом  серьезная
реформа банковской системы, которая пока в
российской экономике работает не на развитие
производства и малого бизнеса, а сама на себя,
предпочитая иметь дело с государством и его
структурами, реализуя только свои собственные
интересы.
Таким образом, из сказанного следует, что
формирование полноценного института малого
предпринимательства в российской экономичес
кой системе еще далеко не завершено, о чем, в
частности, свидетельствуют продолжающаяся
нестабильность в экономике и достаточно выра
женное неравновесие рынка, в то время как раз
витие малого бизнеса могло бы сыграть решаю
щую роль в смягчении экономических и соци
альных последствий развивающегося кризиса.
Здесь фактически имеет место пока огромный,
почти неиспользуемый резерв повышения бла
госостояния населения и экономического роста.
Все вышесказанное свидетельствует о необ
ходимости выработки для современной эконо
мики специальной политики поддержки малого
предпринимательства (возможно на уровне спе
циального нацпроекта), а также о необходимос
ти дальнейших исследований проблемы форми
рования и развития института малого предпри
нимательства.
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Основные направления государственного регулирования
и поддержки интегрированных корпоративных структур
в отечественной экономике
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В данной статье исследуются процессы формирования и эффективного функционирования круп
нейших отечественных корпоративных структур, выступающих в качестве важнейшего субъекта
модернизации и развития национальной экономики. Вопросы государственного регулирования
и поддержки интегрированных корпоративных структур рассматриваются в русле мероприятий
государственной экономической политики, с учетом стратегических интересов корпоративного
бизнеса и сформированного им потенциала развития.
Ключевые слова: интегрированные корпоративные структуры, роль государственного регулиро
вания, комплекс мер и приоритеты государственной поддержки, взаимоотношения государства
и интегрированных корпоративных образований.

Интеграционные процессы в экономике Рос
сийской Федерации находятся на стадии интен
сивного, бурного роста. Вместе с тем их каче
ство заметно отстает от мировых показателей из
за институциональных деформаций, недостатков
законодательной и нормативной базы, коррум
пированности участников процесса, низкого
уровня прозрачности, высоких политических
рисков и т.д. Отсюда вытекают задачи по при
данию данным процессам предсказуемого, ци
вилизованного характера, что становится весьма
актуальным в связи с предстоящим вступлением
России во Всемирную торговую организацию.
Мировая экономика переживает период кор
поративизации. Россия вступила в этот процесс
создания крупнейших национальных корпоратив
ных структур, как основы ее социальноэконо
мического развития. Признание крупного биз
неса в качестве важнейшего субъекта модерниза
ции и развития национальной экономики и по
вышения конкурентоспособности на мировых
рынках есть необходимое звено экономической
стратегии страны. Корпорации  организацион
ная форма, объективно наиболее соответствую
щая стратегическому развитию экономики Рос
сии, базирующаяся на основе сочетании создан
ных ранее крупных производственных комплек
сов, накопленного капитала, использования ры
ночных механизмов и возможности повышения
ответственности за социальные процессы. Круп
ные корпорации создают основную массу ВНП
(ВВП), формируют экономическую систему го
сударства, обеспечивают потребности основных
рынков, в первую очередь, в базовых товарах.
Среди преимуществ крупных корпораций иссле

дователи чаще всего отмечают концентрацию
производства и капитала, организацию массово
го производства с более низкими издержками и
возможностями их снижения, эффективное ис
пользование достижений науки и техники, со
средоточение инвестиционного капитала. Кор
порации обладают высокой экономической ус
тойчивостью и менее подвержены кризисным
влияниям1.
Модель корпоративизма должна составлять
основу государственной политики как форма ин
ституционализации интересов различных интег
рированных объединений и общества. В этой
связи компромисс интересов является одним из
важнейших факторов, необходимых для сбалан
сированного развития и роста национальной эко
номики, повышения благосостояния общества,
эффективности экономической системы, что в
конечном итоге и определяет преимущества кор
поративной модели отечественной экономики.
Рыночные процедуры и механизмы при этом
должны служить инструментами реализации дан
ных интересов, борьбы их представителей за при
оритеты в экономической и социальной полити
ки. Соблюдение необходимого баланса интере
сов всех участников корпоративной хозяйствен
ной деятельности требует достижения определен
ности в приоритетах государственной поддерж
ки и государственного регулирования интегри
рованных структур. Следует заметить, что не вся
корпоративная сфера должна быть охвачена осо
быми механизмами государственного регулиро
вания или государственной поддержки. Боль
1
Смирнов А. Государственнокорпоративный сектор
и его развитие // Экономист. 2008. № 1. С. 5.

Экономика и политика
шинство крупных корпоративных структур дол
жны работать в соответствии с установленными
государством общими нормами хозяйственного
права, обеспечивая самофинансирование своего
развития или свертывание направлений неэф
фективной деятельности.
Мероприятия государственной экономичес
кой политики не могут быть комплексными без
учета стратегических интересов национального
корпоративного бизнеса и сформированного им
потенциала развития. Консолидация ресурсов и
усилий государства и крупнокорпоративного биз
неса на ряде конкретных направлений позволит
обеспечить преодоление экспортносырьевой ори
ентированности народнохозяйственной динами
ки, высокую конкурентоспособность отечествен
ной экономики и ускоренный прогресс ее инно
вационной составляющей.
Для утверждения в экономике России мощ
ного корпоративного звена предстоит многое сде
лать совместными усилиями законодательных и
исполнительных органов власти, специалистов
корпораций, заинтересованных научных центров,
общественных ассоциаций. Сбалансированная и
последовательная работа по совершенствованию
нормативнозаконодательной базы, а также де
тальная оценка техникоэкономических преиму
ществ, связанных с созданием конкретных кор
пораций, позволят более эффективно использо
вать механизмы создания крупных корпоратив
ных структур в рамках реализации программы
выхода из кризиса и развития международных
экономических отношений. Дальнейшее разви
тие и эффективное функционирование крупных
отечественных корпораций, с точки зрения
Т.В. Федоровича, Ю.А. Кунгурова, В.О. Федо
ровича, возможны при следующих обстоятель
ствах: при значительном снижении администра
тивного давления на бизнес с увеличением про
должительности действия принимаемых законо
дательных и нормативных актов, т.е. стабилиза
ции экономических “правил игры”; при равном
и свободном доступе на конкурсной основе к
инвестиционным ресурсам; проведении реальной
и обоснованной, а не “экономически модной” и
конъюнктурной государственной научнотехни
ческой политики2.
Ускорение процесса формирования и разви
тия интегрированных организационнохозяй
ственных структур управления в среднесрочной
перспективе с большой вероятностью приведет
к весьма значимым и, на наш взгляд, вполне
2
Федорович Т.В., Кунгуров Ю.А., Федорович В.О. Ка
питализация крупнейших корпораций: экономическая
оценка структурных преобразований в национальной
экономике России // Финансы и кредит. 2008. №18 (306).
С. 38.
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положительным последствиям на народнохозяй
ственном уровне. Прежде всего, кардинально
изменится экономическая роль и даже “смысл
существования” корпоративной структуры и в
результате усилится их заинтересованность в ус
тановлении правил игры, соответствующих раз
витой рыночной экономике. Именно государ
ство должно проявить реальную готовность учи
тывать интересы корпоративной интеграции при
принятии решений, касающихся как текущей
экономической политики, так и проведения ре
форм. Должен быть создан новый для России
механизм регулярных консультаций крупного
бизнеса и власти, заключающийся в периоди
ческих встречах ведущих предпринимателей с
президентом, участии заинтересованных предста
вителей бизнеса в экспертных и консультатив
ных органах при государственных экономичес
ких ведомствах.
Большинство отечественных интегрирован
ных корпоративных структур требуют комплек
сного оздоровления. Первый его аспект  орга
низационноправовой, в котором крайне важен
предварительный анализ организационнопроиз
водственных аспектов реформируемой структу
ры, вычленение конкурентоспособного ядра про
изводств и при необходимости его особое орга
низационное конституирование. Технологичес
кий аспект экономического оздоровления пред
полагает инвентаризацию имеющихся результа
тов научноисследовательских и опытноконст
рукторских разработок и соответствующих заде
лов, оценку возможностей использования воен
ных технологий в гражданском секторе (для пред
приятий оборонного комплекса). Необходимо
принятие решения о перспективной структуре
производственного оборудования, удовлетворя
ющего требованиям рынка. Без реализации обо
снованной и инвестиционной стратегии и конк
ретной программы функционирования ядра ин
тегрированной структуры трудно рассчитывать
на реальное финансовое оздоровление.
В отношении финансового аспекта, учиты
вая инвестиционную непривлекательность боль
шинства отечественных предприятий, можно от
метить возникновение особых сложностей. В ча
стности, крайне важно проведение финансового
мониторинга деятельности участников интегри
рованной структуры со стороны управляющей
компании или банковучастников. Этот монито
ринг предстоит сориентировать на оценку фак
тической или перспективной платежеспособнос
ти и финансовой устойчивости предприятий. В
числе таких реформационных линий, как рест
руктурирование и реформирование корпоратив
ных структур, можно выделить следующие. Во
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первых, расширение внутреннего товарного рын
ка и его защита от экспансии иностранных конку
рентов. Вовторых, реструктурирование задолжен
ности и активов предприятий, что, в частности,
предполагает вычленение и передачу в ведение ре
гиональных властей объектов непроизводственной
сферы, а также невостребованных мобилизацион
ных мощностей. Втретьих, стимулирование раз
вития фондового рынка в отношении инвестици
онно привлекательных регионов, отраслей, пред
приятий. Вчетвертых, более активное воздействие
федеральных органов управления на промышлен
ное развитие в таких аспектах, как, в частности,
конкурентная (антимонопольная) антидемпинговая
и амортизационная политика, сертифицирование
продукции, лицензионная деятельность и т.п.
Впятых, усиление собственно инвестиционной по
литики в промышленной сфере, включающее: со
здание отраслевых и региональных баз данных ин
вестиционных проектов и потенциальных инвес
торов; сочетание федеральных и региональных га
рантий частным инвесторам; разработка рейтингов
инвестиционной привлекательности отечественных
предприятий; упорядочение режима ввоза и выво
за капитала и более широкое привлечение иност
ранных кредитов на основе доведения информа
ции о привлекательных проектах до зарубежных
инвесторов и др.
Вместе с тем все более настоятельной видится
необходимость внесения серьезных изменений в
методы управления промышленностью, резкой ак
тивизации государственной структурной и инвес
тиционной политики, прежде всего в русле четко
выявленных промышленных и социальных при
оритетов. Именно на реализацию последних дол
жен быть жестко сориентрирован весь комплекс
мер государственной поддержки корпоративных
образований в Российской Федерации. Данные
структуры, в целом продемонстрировав к 2008 г.
рост производственных и экономических показа
телей, внесли свой стабилизационный вклад в раз
витие отечественной экономики. Однако такой
вклад пока явно недостаточен, и масштабы их дея
тельности должны быть расширены, в том числе в
транснациональном и региональном разрезах. А для
этого требуется усилить внимание к совершенство
ванию организационноэкономического механиз
ма эффективного функционирования корпоратив
ных структур в отечественной экономике, имея в
виду проведение следующих мероприятий:
• отработка целевых механизмов прямого го
сударственного стимулирования деятельности
интегрированных корпоративных образований по
решению приоритетных промышленных и соци
альных задач (при наличии системы централи
зованной экспертизы и контроля);

• использование комплекса мер “косвенно
го” характера по поддержке процессов консоли
дации собственности и обеспечению в них уп
равляемости;
• более широкое использование механизмов
стимулирования участия корпоративных струк
тур в решении приоритетных промышленных
задач регионов в рамках компетенции местных
администраций;
• отработка эффективных методов экономи
ческого регулирования совместной деятельности
финансовокредитных учреждений и промыш
ленных предприятий на уровне центральных ком
паний интегрированной структуры.
Следует заметить, что вопрос о роли госу
дарственного регулирования интегрированных
корпоративных структур нельзя сводить к како
мулибо одному акту, к единожды провозглашен
ной политической воле властей и ведомств. Речь
должна идти о многосторонней и целеустремлен
ной конструктивной деятельности  от современ
ной промышленной политики, опирающейся на
консолидацию компаний, до постоянной поддер
жки в сферах финансов и кредита, налогообло
жения, приватизации, инвестиций и технологий,
инноваций и предпринимательства по иниции
рованию экономического роста. На современном
этапе уже очевидно, что ни сама по себе смена
форм собственности, ни сам факт регистрации
интегрированных образований не смогут в обо
зримом будущем изменить ситуацию. Необходи
мы активные и ощутимые действия, создающие
реальные условия для крупного предприниматель
ства. Это относится прежде всего к упрощению
процедуры регистрации финансовопромышлен
ной группы, к государственному страхованию
инвестиций от некоммерческих рисков, к прави
тельственным гарантиям и т.п.
Без государственной заботы о российских кор
поративных объединениях трудно рассчитывать на
выгодное для страны их встраивание в мировое раз
деление труда. Формы такой заботы могут быть
разными. Структурная политика на перспективу дает
ориентиры для становления структур в важнейших
отраслях и подотраслях промышленности. Катали
затором интеграционных процессов способны слу
жить связанные государственные кредиты. Не сле
дует забывать о сохранившихся в руках государства
имущественных рычагах. Нуждается в совершен
ствовании и правовая база интегрированных кор
поративных структур в российской экономике. При
этом мероприятия по повышению эффективности
взаимоотношений государства и интегрированных
корпоративных образований должны быть востре
бованы в реализуемой стратегии развития российс
кой экономики.
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Трактовка категории “конкуренция” неодноз
начна в рамках различных экономикотеорети
ческих подходов. При этом различные дефини
циальные характеристики конкуренции опреде
ляют специфику алгоритма поведения экономи
ческого субъекта на отраслевом рынке. Так, струк
турная концепция совершенной конкуренции в
рамках неоклассической школы предполагает на
личие большого количества фирм и недоминан
тность доли каждой фирмы на рынке, в резуль
тате чего цена не зависит от объема продаж каж
дой фирмы. Эта системная неоклассическая ха
рактеристика конкуренции отражает ее объектив
ное содержание  борьбу множества равноправ
ных экономических субъектов соответствующе
го отраслевого рынка. С позиций субъективно
институционального подхода конкуренция  это
целенаправленная борьба с другими фирмами за
влияние не только на основе цен, но также и на
неценовой основе. Борьба может вестись как эко
номическими методами, так и через применение
института власти  силового давления на конку
рента с использованием криминальных или го
сударственных силовых структур. Кроме того,
эта борьба может осуществляться фактологичес
киуправленческими методами  через лоббиро
вание своих интересов в органах государствен
ной власти, поддержку политических партий и
движений и т.д.
Конкурентная среда представляет собой си
стему трансакций рыночных агентов, направлен
ных на получение конкурентных преимуществ и
их максимальную реализацию на отраслевых
рынках.
Субъектами конкурентной среды выступают
все рыночные агенты, начиная с производителя,
ряда рыночных агентовпосредников и заканчи
вая конечным потребителем тех или иных про
дуктов (товаров, работ, услуг). Отметим высо
кую роль государства в формировании конку
рентной среды, с одной стороны, как ее непос
редственного участника (субъекта), выступающего

активным рыночным агентом, с другой  как
органа построения эффективной институциональ
ной среды конкуренции. Очевидно, объектом
конкурентной среды выступают конкурентные
преимущества рыночных агентов, заключающих
соглашения.
Структура конкурентной среды представле
на, на наш взгляд, указанными выше субъекта
ми рынка, которые базируются на своих конку
рентных преимуществах, а также институтами,
которые регламентируют правила совершения
рыночных трансакций. Конкурентная среда ха
рактеризуется динамичностью, зависящей от сте
пени мобильности ее субъектов.
Конкурентная среда выступает индикатором
состояния рынка: чем больше количество ры
ночных агентов, чем ярче выражено качествен
ное отличие их конкурентных преимуществ, тем
более эффективным нам представляется рынок.
На наш взгляд, конкурентную среду можно
определить как совокупность взаимодействий
(трансакций), осуществляемых рыночными аген
тами и направленных на извлечение прибыли
путем реализации конкурентных преимуществ.
Внутренними факторами конкурентной сре
ды выступают инновационный, инвестиционный,
социальноэкономический и др., внешними яв
ляются институциональное окружение, числен
ность экономических агентов и их размеры и т.д.
Целью функционирования и развития кон
курентной среды выступает повышение общего
уровня конкурентоспособности экономики госу
дарства.
На наш взгляд, современными признаками
конкурентной среды являются следующие:
• доминирование неформальных негативных
институтов, на которые предъявляется повышен
ный спрос акторов;
• нестабильность формальных институтов;
• нацеленность российских акторов на крат
косрочную выгоду вопреки стабильным долго
срочным взаимодействиям.
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Поскольку конкурентная среда  это интег
рированный результат конкуренции продавцов
и конкуренции покупателей, совокупность взаи
моотношений между продавцами, между поку
пателями и между продавцами и покупателями
на конкретном рынке, каждый их которых дей
ствует по определенным правилам, постольку для
исследования конкурентной среды российских
рынков и идентификации вектора ее трансфор
мации наибольшими разрешающими способнос
тями обладает институциональная методология.
Именно институциональная теория, на наш
взгляд, способна дать теоретическое объяснение
как общим, так и специфическим тенденциям
этих трансформаций, выработать практические
рекомендации по целесообразному регулирова
нию конкурентной среды, что особенно важно
для осуществления современной модернизации
экономики России. На наш взгляд, концепция
методологического институционализма1 позволяет
наиболее полно исследовать сложившиеся порядки
хозяйствования и сгенерировать теоретические
знания по поводу исследуемой системы.
Как известно, любой институт возникает не
сразу, не одномоментным актом. Становление
института занимает достаточно длительный пе
риод институционализации, в результате кото
рой определенные правила поведения субъектов
рынка становятся достаточно регулярными и об
щепринятыми, т.е. институтами. Важнейшими
предпосылками институционализации как про
цесса формирования и массовизации новых ин
ститутов являются:
• возникновение определенных обществен
ных потребностей в новых видах и типах соци
альной практики и соответствующих им соци
альноэкономических и политических условий;
• развитие необходимых организационных
структур и связанных с ними норм и правил
поведения;
• интернализация индивидами новых соци
альных норм и ценностей, формирование на этой
основе новых общественных и личных потреб
ностей, ценностных ориентаций и ожиданий2.
Изменившиеся экономические условия по
рождают потребность в новых правилах регули
рования. В большинстве случаев институты не
остаются неизменными и устойчивыми на про
тяжении длительных исторических периодов.
Завершением этого процесса институционализа
ции является складывающийся новый вид об
1
Фролов Д. Методологический институционализм:
новый взгляд на эволюцию экономической науки //
Вопр. экономики. 2008. №11. С. 90.
2
Анурин В.Ф. Основы социологических знаний.
Н. Новгород, 1998. С. 247.
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щественной практики. Благодаря этому, в ко
нечном счете формируется новый набор правил
поведения, а также формальных и неформаль
ных санкций за их нарушение для реализации
социального контроля над соответствующими
субъектами, например, рынков. Таким образом,
институционализация представляет собой про
цесс, посредством которого социальная практика
становится достаточно регулярной и продолжи
тельной, что и отражает процесс формирования
института.
Направленность институциональных изме
нений определяется предшествующей траекторией
развития (path dependence)3. При этом экономи
ческие субъекты, которые образовались вслед
ствие существования институциональной матри
цы4, стремятся сохранить status quo, т.е. сложив
шуюся институциональную структуру.
Формальные и неформальные правила мо
гут как противоречить друг другу, конкуриро
вать между собой, так и взаимно дополнять и
поддерживать друг друга5. Другими словами, не
обходимо разделить неформальные институты по
критерию эффективности:
• на неформальные институты, повышающие
эффективность формального института  пози
тивные неформальные институты;
• неформальные институты, снижающие эф
фективность формального института  негатив
ные неформальные институты.
По мнению В.В. Лесных и Е.В. Попова,
импорт институтов принят за основу при инсти
туциональном сроительстве в современной Рос
сии6. Несмотря на внушительный объем импор
тирования институтов в Россию, этот процесс
проводится в значительной мере без необходи
мого предварительного анализа положительных
и отрицательных эффектов от их введения, без
выделения и устранения сдерживающих факто
ров, без политики снижения противодействия
импортированию, без мер по ускорению адапта
3

См.: Arthur W.B. Increasing Returns and Path
Dependence in Economy. Ann Arbor: The University of
Michigan Press, 1994; David P.A. Path Dependence, its critics,
and the guest for historical economics / Stanford, CA:
Economics Department // Working Paper № 00011. 2000;
Liebowitz S.J., Margolis S.E. Path Dependence, Lockln,, and
History // J. of Law, Economics and Organization. April 1995.
Vol. 11. № 1; Вольчик В.В. Провалы экономической тео
рии и зависимость от предшествующего пути развития
// Экон. вестн. РГУ. 2003. № 3.
4
Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и раз
витие России. Новосибирск, 2001. С. 58.
5
Институциональная экономика. Новая институ
циональная экономическая теория / под ред. А.А. Ауза
на. М., 2005. С. 3637.
6
Лесных В.В., Попов Е.В. Системный подход к про
блеме импорта институтов в российскую экономику //
Вестн. УГТУУПИ. 2008. №2. С. 911.
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ции неформальных практик к вновь вводимым
формальным институтам. Импорт институтов
происходит в виде прямого переноса социально
экономических элементов других стран, что вы
зывает их отторжение существующей социокуль
турной системой. В результате формируются ма
лоэффективные институты (квазиинституты),
способные лишь временно выполнять достаточ
но узкий круг функциональных нагрузок. Так,
ряд авторов (В.М. Полтерович7, А.Н. Олейник8,
В.В. Лесных, Е.В. Попов9 и др.) справедливо от
мечают, что имплантированные в отечественную
экономику формальные институты отторгаются,
имеют множество конфликтов с существующи
ми неформальными институтами.
На наш взгляд, институциональная транс
формация направлена на общее повышение эф
фективности функционирования экономики, что
обусловливается самой сущностью эволюции
институтов  спросом на институты: более эф
фективные появляются (формализовываются),
менее эффективные  отмирают. При этом хоте
лось бы отметить, что особенностью институци
ональных преобразований в России выступает
практика зарождения неформальных институтов
сателлитов, направленных на повышение конку
рентоспособности (эффективности) отдельных
рыночных агентов вопреки эффективности це
лостной экономической системы. В данном слу
чае речь идет не о развитии институтов по тра
ектории “неформальный  формальный  нефор
мальный”, а о пакетной институционализации,
представляющей собой появление формального
института и немедленное зарождение негатив
ных неформальных институтов.
Процесс институциональных изменений, по
мимо объективных эволюционных процессов
институционализации и деинституционализации
включает также субъективные меры по введе
нию новых правил и норм государством  орга
низационные эксперименты, устранение органи
зационных ошибок, введение новых формаль
ных институтов (правовых норм). Проблема зак
лючается в том, в какой степени общество до
пускает такие институциональные изменения, в
какой степени оно заинтересовано в устранении
организационных ошибок. Ведь в конечном сче
те в результате многократного повторения ситу
ации обмена на рынке возникнет новый инсти
тут, снимающий проблему координации. Осо
бенность его формирования состоит в том, что
7
Полтерович В.М. Трансплантация экономических
институтов // Экон. наука современной России. 2001. № 3.
8
Олейник А. Институциональная экономика. М.,
2000.
9
Лесных В.В., Попов Е.В. Указ. соч.
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он является непреднамеренным результатом вза
имодействия игроков, формируется объективно.
Взаимодействие без правил (нестабилизирован
ный обмен) будет постепенно вытесняться взаи
модействием по правилам, что обеспечивает бо
лее высокую эффективность сформировавшихся
эволюционно институтов по сравнению с их ад
министративным введением государством. Ка
кой именно институт возникнет или какое именно
правило будет применяться в данном сообще
стве, a priori сказать невозможно. Поэтому
А. Шоттер рассматривает возникающий инсти
тут как стохастическое явление10.
Процесс деформализации правил в посткри
зисной экономике России, снижая эффективность
формальных институтов, созданных в 1990х 
начале 2000х гг., одновременно способствовал ста
билизации институциональной среды11. Согласно
определению В.Радаева, деформализация правил
есть “непрерывная трансформация институтов, в
ходе которой формальные правила в значительной
мере замещаются неформальными и встраиваются
в неформальные отношения”12. Подобная тенден
ция, по мнению исследователя, возникает в ситуа
ции, когда экономические субъекты, знакомые с
существующими формальными правилами, дале
ко не всегда их выполняют. В России, например,
четко проявилась несовместимость этих формаль
ных, установленных государством норм со сло
жившейся деловой практикой, что способствовало
замещению их неформальными нормами.
Самой сложной исследовательской задачей
является прогнозирование институциональных из
менений, поскольку оно охватывает более широ
кую предметную область исследования, чем ин
ституциональная трансформация. Для минимиза
ции эффекта смешивания с пограничными пред
метами исследования необходимо корректно фор
мулировать поставленную задачу. На наш взгляд,
оптимальной постановкой задачи является выде
ление принципов прогнозирования преобладаю
щей из возможных альтернатив, ее количествен
ная характеристика и описание результата.
В отличие от позитивной, нормативная эко
номическая теория институциональных измене
ний решает задачу разработки рекомендаций по
необходимым институциональным изменениям.
Безусловно, она тесно связана с позитивной со
ставляющей, но необходимо подчеркнуть, что
10

Schotter A. The Economic Theory of Social Institutions.
N.Y., 1981. Р. 79.
11
См.: Радаев В. Деформализация правил и уход от
налогов в российской хозяйственной деятельности //
Вопр. экономики. 2001. № 6; Гельман В.Я. Институцио
нальное строительство и неформальные институты в со
временной российской политике // Полис. 2003. № 4.
12
Радаев В. Указ. соч.
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данные рекомендации должны учитывать суще
ствующую институциональную среду, быть реа
лизуемыми в ее границах и способствовать со
зданию дополнительной стоимости на выходе, а
не реаллокации созданной ранее.
Хотя институциональные изменения явля
ются в конечном счете главными детерминанта
ми экономического и социального развития, од
нако они не дают первоначального толчка изме
нениям. Как правило, импульс обусловлен рас
ширением рынков в связи с ростом населения и
развитием внутренней и внешней торговли. В
силу этого, по нашему мнению, институциональ
ные преобразования рыночного характера нача
лись в России с принятием законов о либерали
зации внешнеэкономической деятельности (1987)
и о предприятии (1988)13, т.е. с импорта рыноч
ных институтов. Мировой опыт экономических
преобразований показывает, что институциональ
ные изменения осуществляются следующими
путями:
• изобретение или генерирование новых ин
ститутов;
• рекомбинация или мутирование существу
ющих институциональных форм;
• импорт и трансплантация заимствованных
институтов.
Кроме того, возможны две схемы выращи
вания институтов14:
• естественное развитие и облагораживание;
• искусственное насаждение (импорт), транс
плантация и культивирование.
Важным современным этапом институцио
нальных преобразований стала “административ
ная реформа  комплекс мер по изменению струк
туры и набора функций органов власти, направ
ленной на повышение эффективности государ
ственного управления”15, в частности, на основе
дерегулирования экономики. “Дерегулирование
экономики  процесс замещения в механизмах
управления трансакциями (контрактных отноше
ний) публичной административной формы их
поддержания (компенсации контрактных рисков)
структурными (институциональными) альтерна
тивами”16. Важнейшим принципом современной
административной реформы является презумп
13
Амосов А. Макроэкономическая политика и ин
ституциональные “ловушки” // Экономист. 2002. № 2.
С. 44.
14
Институты: от заимствования к выращиванию /
Я.И. Кузьминов [и др.]. М., 2005. С. 1925.
15
Шаститко А. Правило взвешенного подхода в
контексте административной реформы и дерегулирова
ния экономики. М., 2005. С. 11.
16
Шаститко А. Выбор механизмов управления кон
трактными отношениями в условиях реформы регулиро
вания экономики. М., 2004.
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ция конкуренции, означающая, что все формы
рыночного взаимодействия должны быть орга
низованы в соответствии с принципом конку
ренции, когда ни один из участников рынка не
может перераспределять свое преимущественное
(доминирующее) положение на рынке17. Реали
зация презумпции конкуренции в отношении
самого государства предполагает, что оно при
удовлетворении своих нужд конкурирует с дру
гими покупателями.
Под конкурентными взаимодействиями мы
понимаем трансакции, совершаемые акторами
конкурентной среды, направленные на получе
ние прибыли путем реализации своих конкурен
тных преимуществ.
Конкурентные взаимодействия осуществля
ются рыночными агентами в рамках регламен
тирующего конкурентную среду набора формаль
ных и неформальных институтов.
Нам представляется, что конкурентные вза
имодействия осуществляются в двух видах:
• кооперация, т.е. сонаправленные действия,
ориентированные на повышение и реализацию
своих конкурентных преимуществ;
• конфликт, т.е. действия по оспариванию и
реаллокации своих конкурентных преимуществ.
Кооперация  это различные формы сотруд
ничества независимых рыночных агентов, осу
ществляемые с целью повышения конкурентос
пособности, т.е. увеличения объема реализации
производимых товаров и предоставляемых ус
луг. В конечном итоге достижение указанной цели
ведет к росту эффективности производства и сбы
та товаров кооперирующихся сторон. Обществен
ная полезность такого кооперирования может
быть положительна, если не препятствует сво
бодной конкуренции на рынке сбыта, и отрица
тельна, если позволяет монополизировать рынок.
Так, появление во второй половине 1990х гг. на
рынке России крупнейших сырьевых и энерге
тических монополий позволило им искусствен
но завысить цены, сделав практически всю про
дукцию промышленности и сельского хозяйства
страны неконкурентоспособной на внутреннем и
внешнем рынке, вызвало всеобщее падение про
изводства, обострило общеэкономический кри
зис и кризис неплатежей.
Кооперация опирается на три принципа:
добровольности, неприкосновенности и коллек
тивного достижения поставленных целей. На со
временном этапе в развитых странах Западной
Европы кооперация охватывает мелкое и сред
нее фермерство, мелких собственников всех от
раслей реальной экономики на основе сочетания
17
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этих принципов с целью выживания. Задачами
кооперации являются умелая защита от разоре
ния и обеспечение мелкому собственнику ста
бильных условий для выживания в конкурент
ной борьбе с крупными предприятиями как внут
ри страны, так и на мировой арене. Цели коопе
рации  обеспечение возможностей использова
ния в малом и среднем хозяйстве новаторских
технологий в промышленности и индустриаль
ных технологий в агропромышленном комплек
се, направленных на рост объемов производства
товаров народного потребления и устойчивых
доходов кооператорам, что служит залогом по
вышения уровня жизни населения.
Конфликтное конкурентное взаимодействие
проявляется, прежде всего, в борьбе за ресурсы,
условия производства, новые технологии и сбыт
продукции. Это также соперничество за рабочие
места, за возможность трудиться. Потенциал кон
фликта в конкурентной среде чрезвычайно ве
лик, но в современной экономике он достаточно
регулируется политически, юридически, мораль
но на различных уровнях18. Примеры торговых
войн, жесткой конкуренции за получение зака
зов, протекционисткой политики свидетельству
ют о конфликтогенности в экономической сре
де 19. Экономический конфликт прямо или кос
венно покоится на доминирующих отношениях
собственности конкретного общества. Собствен
ность есть не что иное, как распределение эко
номического господства и власти в обществе.
Следовательно, социальная и политикоправо
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пряжения, поэтому в обществе формируются
механизмы сохранения легитимного характера
собственности и как имущества, и как присущих
ей социальноэкономических функций.
Экономическая природа конкурентных вза
имодействий обусловливает их осуществление в
институциональной конкурентной среде непос
редственно между заинтересованными акторами
(рис. 1). Государство в данной модели занимает
место созидателя формальных правил и гаран
та20 их соблюдения непосредственными участни
ками трансакций.
Актор
конкурентной
среды

Актор
конкурентной
среды

Актор
конкурентной
среды

Рис. 1. Организация взаимодействий
в конкурентной среде
Однако в условиях развивающегося финан
совоэкономического кризиса роль государства
трансформируется и государство начинает выс
тупать в качестве арбитра между конкретными ак
торами конкурентной среды, что выражается в го
сударственной финансовой21 и институциональной22
поддержке части рыночных агентов (рис. 2). По
добные действия производят реаллокацию кон
курентных преимуществ и разрушают сложив

Актор
рыночной
среды

Актор
рыночной
среды

Актор
рыночной
среды
Государство

Актор
рыночной
среды

Актор
рыночной
среды

Рис. 2. Трансформированная организация взаимодействий в современной конкурентной среде
вая борьба за легитимацию того или другого вида
19
В Европе началась война // Рос. газ. 2004. № 3417.
собственности составляет ядро конфликтности в 1 марта.
20
О защите конкуренции: федер. закона №135ФЗ от
обществе. Конфликт интересов собственников и
26
июля
2006 г. // Парламент. газ. 2006. № 126127. 3 авг.
несобственников создает поле социального на
21
18

См. например: На пике в Пикалеве // Рос. газ.
2009. № 4926. 5 июня. С. 1.

За ВАЗ все решат // Рос. газ. 2009. № 4869. 18 марта.
Прощание с авторухлядью // Рос. газ. 2010. № 5090.
21 янв.
22
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шуюся систему конкурентных взаимодействий,
что, на наш взгляд, существенно снижает эф
фективность рыночной конкурентной среды.
Искусственные конкурентные преимущества
в виде прямой финансовой помощи получает
лишь часть финансовокредитных учреждений
(банков), лишь часть промышленных предприя
тий и т.д. На наш взгляд, подобная политика
государства прямо противоречит действующему

федеральному закону “О защите конкуренции”
№ 135ФЗ от 26 июля 2006 г.
Таким образом, система конкурентных взаи
модействий в настоящее время переживает глобаль
ную институциональную трансформацию, изменя
ются формальные и неформальные правила, про
изводится экзогенная реаллокация конкурентных
преимуществ, что впоследствии может привести к
негативным структурным изменениям экономики.
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Социальное инвестирование как механизм реализации
ответственности бизнеса перед обществом
© 2009 А.А. Веревочкина
НИИ труда и социального страхования
В статье поднимаются вопросы формирования механизмов социального инвестирования рос
сийского бизнеса, которые предполагают удовлетворение социальных потребностей не только
трудовых коллективов, но и местных сообществ, что для компаний является важным направле
нием повышения их капитализации.
Ключевые слова: бизнес, социальные инвестиции, социальная ответственность, социальный ме
ханизм, социальный результат.

Современный финансовоэкономический
кризис показал, что сложившаяся в стране за пре
дыдущие годы система социальных гарантий не
достаточно эффективна для предоставления пол
ного набора социальных услуг всему населению.
Это обусловливает актуальность развития соци
альной ответственности бизнеса для обеспече
ния необходимого уровня социальной защиты
населения, соответствующего современным тре
бованиям.
В данных условиях все большее значение
приобретают социальные программы бизнеса, ко
торые не сводятся к финансовоэкономическим
целям развития предприятия, а предполагают
удовлетворение социальных потребностей не
только трудовых коллективов, но и населения
прилегающей к предприятиям территории, а так
же всего общества в целом.
В разных странах формы проявления соци
альной ответственности различны. Так, перед го
сударством предприятие обязано своевременно
и в установленном размере выплачивать все виды
налогов, соблюдать антимонопольное законода
тельство, законодательство о защите прав потре
бителей и другие нормативные акты. В то же
время социальная ответственность предприни
мателя предполагает прозрачность и информа
ционную открытость бизнеса, честное и уважи
тельное отношение к деловым партнерам. Важ
нейшим индикатором социальной ответственно
сти предпринимателей выступает их сознатель
ное и целенаправленное участие в решении зло
бодневных социальных проблем, стоящих как
перед работниками предприятий, так и перед
жителями территорий в местах их расположе
ния, перед государством и обществом в целом,
что реализуется с помощью социальных инвес
тиций.
Таким образом, решение бизнесом соци
альных проблем тесно соприкасается с понятием
“социальные инвестиции”, под которыми в со

временной экономической литературе понима
ются вложения в объекты социальной сферы с
целью получения дохода и повышения уровня и
качества жизни людей посредством удовлетво
рения их материальных, социальных или духов
ных потребностей1.
Со стороны государства социальные инвес
тиции измеряются показателями уровня жизни
населения через денежные и реальные доходы
на душу населения, определяемые уровнем зара
ботной платы работников, величиной социальных
выплат и льгот, уровнем налогов, индексом по
требительских цен, уровнем инфляции, обеспе
ченностью жильем, количеством бесплатных со
циальных услуг (образование, здравоохранение,
культурное, бытовое и коммунальное обслужи
вание), структурой доходов и расходов населе
ния, уровнем безработицы. Конечно, определя
ющая роль в создании экономики благосостоя
ния отводится государству, но в некоторых от
раслях одних государственных средств недоста
точно, а частные инвестиции связаны с высоки
ми рисками (например, фундаментальная наука,
образование, здравоохранение, экология и др.).
Соответственно, здесь социальные инвестиции
являются одним из важнейших инструментов
вложения финансовых средств.
Однако сегодня в России реализация соци
ального инвестирования является довольно про
блематичной в связи с отсутствием единого пред
ставления о социальных инвестициях и бессис
темным подходом к социальному инвестирова
нию как процессу, а также отсутствием обще
принятых стандартов публичной социальной от
четности компаний. Фактически, социальные
инвестиции  это добровольный вклад бизнеса в
общественное развитие. К ним относятся: спон
сорство и благотворительная деятельность, по
1
Якимец В.Н. Социальные инвестиции российского
бизнеса: механизмы, примеры, проблемы, перспективы.
М., 2005. С. 47.
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печительство, взаимодействие с местным сооб
ществом, властными структурами, корпоратив
ные социальные программы.
В настоящее время большинство крупных
российских компаний реализует различные со
циальные и благотворительные программы. Объе
мы затрат на эти цели могут достигать весьма
значительных сумм  от 3% до 14% заявляемой
прибыли2.
Перечень направлений, в которых реализу
ются корпоративные социальные программы, до
статочно широк  это экология, развитие спорта,
культуры, образования, муниципальной социаль
ной инфраструктуры, независимых СМИ, му
ниципального управления, поддержка обществен
ных инициатив и талантливой молодежи. Часть
этих программ имеет исключительно благотво
рительный характер, но в последнее время все
больше компаний рассматривают свое участие в
проектах развития социальной сферы как инвес
тиционные вложения.
Социальное инвестирование, таким образом,
представляет собой способ реализации корпора
тивной социальной ответственности посредством
целевых программ, которые отвечают потребнос
тям потребителей, персонала, местных сообществ.
Его привлекательность обусловлена тем, что в
стратегической перспективе социальные инвести
ции всегда взаимно выгодны. Сам термин “соци
альные инвестиции” подразумевает, что данные
вложения должны окупиться в силу наличия спе
циальных механизмов получения дополнительной
выгоды. Например, вложения в экологическую
безопасность производства, которых требуют ме
стные сообщества, окупаются за счет снижения
профессиональной заболеваемости, роста произ
водительности труда, повышения социальной ста
бильности в местах расположения предприятий,
укрепления репутации и т.п.
Преимущества, которые дает компаниям ре
ализация стратегий корпоративной ответствен
ности, включают в себя возросшее удовлетворе
ние персонала, сокращение текучести кадров и
увеличение ценности бренда. Компании, не раз
вивающие механизмы социального инвестиро
вания, упускают возможности в бизнесе, теряют
конкурентные преимущества и отстают в управ
лении. Не внедряя стратегии КСО, они, вопер
вых, не отслеживают и не контролируют воз
действие своего производства на общество и ок
ружающую среду, а вовторых, не полностью
реализуют свой экономический потенциал.
В данной связи можно выделить две основ
ные составляющие концепции социального ин
2
Зендриков К. Социальные инвестиции: механизмы
возвратности // PRmanager. 2006. №8. С. 3.
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вестирования. Первая  это минимизация биз
несрисков, т.е. идентификация и заполнение всех
пробелов, которые существуют во взаимоотно
шениях компании и общества.
Вторая составляющая социального инвести
рования  превращение проблем, существующих
в общественной жизни и окружающей среде, в
новые возможности для бизнеса, когда компа
нии могут использовать свой основной бизнес
для борьбы с социальными проблемами.
Финансовая сторона социальной политики
компании базируется на распределении части
прибыли, что предполагает учет общих принци
пов корпоративного управления и, прежде все
го, прозрачности и соответствия затрат интере
сам акционеров, а также строгий контроль за
целевым использованием средств и оценку по
лученных результатов.
В отличие от инвестиций в производство или
маркетинг, непосредственно отражающихся в
бизнеспроцессах, социальные инвестиции пред
полагают более сложные и непрямые механиз
мы возврата вложенных средств. Тем не менее,
в конечном итоге социальные инвестиции ока
зывают влияние на базовые бизнеспроцессы
компании, такие как производство товаров и ус
луг, их продвижение и реализация, привлечение
дополнительного капитала.
Основным механизмом возвратности соци
альных инвестиций является воздействие на улуч
шение производственной сферы. Эффект соци
альных инвестиций в производственном процессе
определяется снижением издержек производства,
ростом производительности труда, увеличением
количества квалифицированных специалистов, а
также общими социальноэкономическими по
казателями конкретного предприятия. Социальная
деятельность предприятия способствует сниже
нию потерь от временной нетрудоспособности
сотрудников, повышению обеспеченности ква
лифицированными специалистами, снижению
потерь, обусловленных воздействием на окру
жающую среду, и т.п.
Инвестициями, эффективность которых про
является через влияние на производственный
процесс, являются программы подготовки кад
ров, развития социальной инфраструктуры, по
вышения качества жизни населения в местах рас
положения предприятий. Такие программы пред
ставляют собой механизм возврата социальных
инвестиций. Они обычно используются компа
ниями, располагающими большими производ
ствами, в особенности, если эти производства
являются градообразующими.
Другим, не менее важным механизмом воз
вратности социальных инвестиций является про
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движение и продажа товаров и услуг. В этом
случае эффект социальных инвестиций опреде
ляется тем, насколько они повлияли на репута
цию компании в глазах покупателей, расшире
ние присутствия на рынке, увеличение объема
продаж и стоимости бренда.
Социально ответственная позиция компании
становится конкурентным преимуществом в гла
зах современных покупателей. Так, если благо
творительные программы оказывают влияние на
продвижение корпоративных ценностей и спо
собствуют повышению лояльности потребителей,
то эффективная социальная стратегия для ком
паний, работающих на массовом потребительс
ком рынке, дополняет традиционные маркетин
говые программы.
Вместе с тем, как показывает практика, са
мым эффективным механизмом возвратности со
циальных инвестиций является обеспечение ус
ловий для привлечения дополнительных инвес
тиций. В этом случае эффект социальных инвес
тиций определяется тем, насколько социальные
программы повлияли на репутацию компании в
глазах инвестиционного сообщества, а также на
оценку качества корпоративного управления.
При сходных финансовых показателях ком
пания, имеющая отрицательные показатели по
качеству труда, загрязнению окружающей среды,
не оказывающая помощи местным сообществам,
является менее привлекательной для инвестиций,
чем социально ответственное предприятие. На
личие у компании эффективной социальной и
экологической политики снижает риски и кос
венно свидетельствует о высоком качестве корпо
ративного управления во всех сферах деятельно
сти, о способности оперативно решать любые воз
никающие проблемы. В конечном итоге это сни
жает цену привлекаемых для развития ресурсов и
повышает стоимость самой компании.
Как правило, механизм возврата эффектив
но используется корпорациями, планирующими
или уже осуществившими размещение своих ак
ций на международных торговых площадках.
Включение ценных бумаг компаний в процесс
обращения на фондовом рынке способствует сни
жению стоимости привлекаемых ресурсов. Но
успешность этого обращения во многом зависит
от общего мнения, складывающегося у покупа
телей ценных бумаг о данном эмитенте, что оп
ределяется проявлением социальной ответствен
ности и заинтересованностью в развитии имен
но социально ответственного бизнеса. Данная
тенденция в настоящее время получила широкое
распространение как “социально ответственное”
инвестирование, которое рассматривает соци
альные и экологические последствия инвести
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ций в общем контексте анализа компании при
принятии инвестиционного решения.
Во многих развитых странах существуют
нормативно оформленные требования, направ
ленные на повышение уровня прозрачности и
качества корпоративного управления, а также
уровня корпоративной социальной ответствен
ности компаний. Так, например, в США они
поддержаны на уровне законодательства (закон
СарбейнсаОксли), а в европейских странах  на
уровне кодексов лучшей практики, поддержива
емых саморегулируемыми ассоциациями. Суще
ствует несколько индексов, позволяющих оце
нить степень социальной ответственности орга
низаций,  это FTSE4Good, Dow Jones Sustainable
Index и др., которые учитываются при допуске
ценных бумаг компаний к обращению на фон
довых биржах или при получении кредитного
рейтинга.
В России впервые необходимость развития
социального инвестирования компаниями была
признана в рамках “Доклада о социальных ин
вестициях в России в 2004 г. Роль бизнеса в
общественном развитии”, подготовленном Про
граммой развития ООН (ПРООН) и Ассоциа
цией менеджеров России3. В докладе обращает
на себя внимание то обстоятельство, что соци
альная составляющая представлена через инвес
тиции в развитие человеческого потенциала и
вклад в формирование гражданского общества
через партнерские программы и проекты разви
тия местного сообщества.
В определении социального инвестирования,
данном в Докладе, необходимо выделить два
принципиальных момента: добровольность со
циальных инвестиций и их деление на внутрен
ние (для своего персонала) и внешние (вероят
но, для гражданского общества и местных сооб
ществ). Следует отметить, что в России корпо
ративная социальная ответственность бизнеса
чаще всего отождествляется именно с внешней
корпоративной социальной политикой.
Вместе с тем в области социальных инвес
тиций в России наблюдаются проблемы, свя
занные с институциональным несовершенством:
государство формирует недостаточно эффектив
ные правовые и социальные институты, а биз
несструктуры вынуждены дополнять соци
альную политику государства, осуществляя зна
чительные социальные инвестиции, и тем са
мым отчасти заменять государственное участие
в социальной сфере.
С точки зрения информационной открытос
ти социальных программ компаний, Россия в
3
Доклад о социальных инвестициях в России за
2004 год / под общ. ред. С.Е. Литовченко. М., 2004.
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настоящее время находится в состоянии пере
ходного периода. Результаты исследований, про
веденных Ассоциацией менеджеров России, по
зволяют утверждать, что, несмотря на ряд серь
езных факторов, дестимулирующих частный сек
тор относительно раскрытия информации о со
циальных инвестициях, фактический сдвиг в сто
рону раскрытия уже произошел, в первую оче
редь, в эшелоне крупных и транснациональных
корпораций.
В ноябре 2004 г. в Москве на XIV съезде
Российского союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей) одобрена Социальная
хартия российского бизнеса4. Этим документом
устанавливаются общие этические принципы де
ятельности российского бизнеса. В их числе в ка
честве ключевых приоритетов бизнеса провозгла
шены принципы обеспечения здоровья и безо
пасности труда работников, признания трудовых
прав работников, включая право на достойное
вознаграждение труда, предотвращения любых
форм дискриминации и принудительного труда,
поддержки участия работников в решении прин
ципиальных вопросов развития предприятий.
В Социальной хартии провозглашаются так
же принципы экономической и финансовой ус
тойчивости предприятий, обеспечения качества
продукции, экологической безопасности, учас
тия в развитии местного сообщества. Иными
словами, Социальная хартия российского бизне

са исповедует принципы КСО, сформулирован
ные в упомянутом докладе.
С принятием Хартии произошло изменение
тенденций участия российского бизнеса в соци
альном развитии страны от традиционной “хао
тичной” модели благотворительности к социаль
ному инвестированию бизнеса. Согласно выбо
рочному обследованию Российской Ассоциации
менеджеров в России, социальные инвестиции
бизнеса направлены: на развитие персонала 
52,3% от общего объема социальных инвести
ций; на ресурсосбережение  17%, на охрану
здоровья  12,6%. И только 10% предназначает
ся на развитие местного сообщества5.
Однако, несмотря на наметившиеся измене
ния в процессе социального инвестирования, рост
числа российских компаний, которые осознают
факт необходимости добровольного (не регули
руемого законодательно) участия в социальной
деятельности, пока незначителен, так как отсут
ствуют стимулы со стороны государства к более
активному развитию этого процесса как страте
гии, нацеленной на повышение капитализации
компаний. В этой связи дальнейшее его разви
тие находится в прямой зависимости от норма
тивного и стимулирующего воздействия госу
дарственных органов, направленного на повы
шение заинтересованности российских компаний
к формированию институциональных основ со
циального инвестирования.
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5
Доклад о социальных инвестициях в России за
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Некоторые вопросы применения методологии
отраслевого анализа для исследования рынка нефтепродуктов
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В статье использована методология отраслевого анализа для исследования рынка нефтепродук
тов. Выявлены границы рынка, барьеры входа, уровень концентрации, дифференциации.
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Для анализа любого отраслевого рынка тре
буется исследование его границ. Продуктовые гра
ницы товарного рынка определяются, исходя из
вида деятельности, возможности взаимозаменя
емости услуг и товаров.
Продуктовые границы анализируемого рынка
определяются как деятельность по переработке
нефти и газового конденсата и производства неф
тепродуктов.

пейском Севере (ТиманоПечорский регион), в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке1.
Переработка нефти в основном производится
в европейской части России. Транспортировка осу
ществляется с помощью трубопроводов, железно
дорожным и водным путем. Реализуются нефте
продукты на всей территории Российской Федера
ции. Таким образом, географические границы рынка
нефтепродуктов определяются как федеральные.

Таблица 1. Доли российских компаний в переработке нефти в 2008 г.*
Компания
Доля, %
Объем переработки, млн. т
Роснефть
21
49,08
ЛУКойл
18,6
43,95
ТНК-ВР
9
21,47
Сургутнефтегаз
8,7
20,48
Башнефтехим
8,6
20,36
Газпром нефть
8
18,37
Славнефть
5,7
13,48
Московский НПЗ
4,1
9,78
Нижнекамский НПЗ (ТАИФ)
3,1
7,68
Салаватнефтеоргсинтез
2,8
6,39
Мини-НПЗ
2,7
6,28
Газпром
2,1
5,02
РуссНефть
2,1
4,94
Афипский НПЗ
2,1
5,06
Хабаровский НПЗ (группа "Альянс")
1,4
3,32
Всего
100
135,66
* Рассчитано по данным: Нефтегазовая вертикаль. 2009. ¹ 5. С. 14.

Географические границы товарного рынка
характеризуют территорию, на которой покупа
тель имеет экономическую и технологическую
возможность приобрести, а продавец реализовать
рассматриваемый товар и такая возможность от
сутствует за ее пределами.
Места добычи нефти ограничены природны
ми факторами. В нашей стране выделяют несколь
ко территорий, располагающих значительными
запасами нефти и газа, которые называют нефте
газоносными провинциями (НГП). В их число
входят как традиционные регионы добычи: За
падная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, так
и новые нефтегазоносные провинции: на Евро

Структура отраслевого рынка нефтеперера
батывающей промышленности характеризуется
небольшим количеством крупных вертикально
интегрированных компаний, следовательно, вы
соким уровнем концентрации (табл. 1).
На рынке переработки нефти действуют
15 компаний. Среди них как ВИНК, так и незави
симые производители. Доли 3, 4 и 8 самых круп
ных компаний в общем объеме переработки, соот
ветственно, составляют: CR3=48,6%; CR4=57,3%;
CR8=83,6%.
Рассчитанный индекс Херфиндаля  Хирш
мана равняется 1200, что свидетельствует об уме
ренной концентрированности данного рынка.
1

http://www.mirnefti.ru/index.php?id=217.
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Рис. Кривая концентрации рынка нефтепродуктов
Уровень концентрации рынка нефтепродук
тов России графически по данным табл. 1 мож
но охарактеризовать с помощью построения кри
вой концентрации (см. рисунок).
Нефтеперерабатывающая отрасль по своей
природе не может быть значительно конкурент
ной, для нее характерны различные барьеры входа
на рынок и выхода с него.
Технологические барьеры входа на рынок
нефтепродуктов заключаются в наличии поло
жительного эффекта масштаба и большом ми
нимально эффективном выпуске. Это связано
со сложностью технологии производства и не
обходимостью значительного количества доро
гостоящего оборудования.
Укомплектование НПЗ изомеризацией эко
номически оправдано, начиная с мощности 2 млн.
т в год. Строительство же комплексов каталити
ческого крекинга с алкилированием и установок
коксования (для минимизации выхода мазута)
окупается, начиная с 2,5 млн. т в год. Таким
образом, мощность по нефти НПЗ топливного
профиля, производящего продукцию в соответ
ствии с “топливным” техническим регламентом,
должна составлять не менее 22,5 млн. т в год2.
Среди экономических барьеров можно отме
тить емкость внутреннего рынка нефтепродук
тов, которая в настоящее время в Российской
Федерации составляет порядка 110130 млн. т в
год, или 0,80,9 т на душу населения. В про
мышленно развитых странах этот показатель в
расчете на душу населения составляет 23 т, а в
США  около 3,3 т3.
2
Турукалов М. Легальный и нелегальный миниНПЗ:
кого вперед обезвредят? // Нефтегаз. вертикаль. 2009.
№ 4. С. 5354.
3
См.: Аналитический обзор нефтеперерабатывающей
отрасли России и рынка нефтепродуктов РБК, 2008. URL:
http://marketing.rbc.ru; Черный Ю. Отнять и поделить //
Нефтегаз. вертикаль. 2008. № 16. С. 56.

Другим экономическим барьером входа на
рынок нефтепродуктов является уровень конку
ренции, в том числе иностранной. Так, в Рос
сийской Федерации высока иностранная конку
ренция на рынке моторных масел; 90% рынка
масел для иномарок контролируется иностран
ными производителями, такими как Exxon Mobil,
Shell, British Petroleum. Импорт связан, в пер
вую очередь, с фасованными маслами для кар
бюраторных двигателей, а также с трансмисси
онными маслами4.
К институциональным барьерам входа на ры
нок нефтепродуктов относится необходимость по
лучения лицензий, сертификатов, квот. Лицензи
рование в отрасли требуется практически на все
виды деятельности, от разведки до переработки.
Все продукты нефтепереработки должны отве
чать государственным стандартам.
Лицензирование НПЗ в настоящее время
осуществляют Ростехнадзор, выдающий разре
шения на эксплуатацию взрывоопасных объек
тов, и МЧС, отвечающее за пожароопасные про
екты. В 2008 г. лицензиями на эксплуатацию
нефтеперерабатывающих объектов в России об
ладали 218 организаций. Из них, по сведениям
Ростехнадзора, работали 180 миниНПЗ произ
водительностью до 500 тыс. т в год.
Внутренний российский рынок нефтепродук
тов фактически поделен на зоны приоритетного
влияния отдельных крупных поставщиков:
• СевероЗападный федеральный округ (ФО) 
Сургутнефтегаз и Славнефть;
• Центральный ФО  ТНКВР и “Московс
кая топливная нефтяная компания”;
• Приволжский ФО  группа уфимских за
водов, ЛУКойл и Роснефть;
• Южный ФО  Роснефть, ТНКВР и
ЛУКойл;
4
Гребенников М. Наши масло не испортят //
Нефтегаз. вертикаль. 2008. № 16. С. 69.
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Таблица 2. Доля продукции нефтеперерабатывающих заводов
Самарской области на региональных товарных рынках*

* http://www.au92.ru/msg/20080507_8050708.html.

• Уральский ФО  Роснефть, ЛУКойл и Газ входят в вертикальноинтегрированные нефтя
ные компании.
пром нефть;
ВИНК Российской Федерации имеют возмож
• Дальневосточный ФО  Роснефть5.
Практически в каждом регионе есть доми ность переносить центр прибыли в любой сегмент
нирующие поставщики. Например, продукция рынка (переработка, опт, мелкий опт, розница),
что дает возможность осуществлять ценовое дав
нефтеперерабатывающих заводов Самарской
обдоминирующего
Доля
Доля доминирующего
на независимых
участников во всех сегмен
ласти занимает значительную долю в общем объе
Региональный
НПЗ вление
поставке
Доминирующий НПЗ
НПЗ в поставке
6
товарный
дизельного
тах топлива
рынка . ВИНК
поставляют
нефтепродукты в
мерынок
продаж бензинов и дизельного топлива в ряде
бензинов на рынке, %
адрес %
собственных АЗС по себестоимости, а неза
регионов Российской Федерации (см. табл. 2 ).на рынке,
Куйбышевский,
Новокуйбышевский
операторам отпускают
нефтепродукты по
Структура
отраслевого
товарного рынка ха висимым
45,9
72,4
Брянская обл.
и Сызранский НПЗ
рактеризуется также продуктовой дифференциаци более высокой цене, что является проявлением
Куйбышевский, Новокуйбышевский
84,5
89,9 на данном отраслевом
Орловская
обл.НПЗ в России производятся различные неф ценовой
дискриминации
ей. На
и Сызранский НПЗ
тепродукты.Куйбышевский,
Основные изНовокуйбышевский
них бензины, дизель рынке7.
Белгородская
обл.
85,4 Отрасли свойственна
88,4 географическая дивер
ное топливо,
авиакеросин,
нефтяные
и Сызранский
НПЗ масла, а так
же мазут, различные
смазочные
материалы, при сификация. Например, итогом работы по геогра
Куйбышевский,
Новокуйбышевский
Воронежская обл.
64,2
68,4
фической
диверсификации
добывающих активов
и Сызранский НПЗ
садки и сырье для нефтехимии.
Куйбышевский,
Новокуйбышевский
ООО
“Сургутнефтегаз”
в
2007
г. стало приобре
Мазут
занимает
большую
долю
в
производ
Липецкая обл.
85,2
80,6
и Сызранский
НПЗзаводах его доля тение лицензионных участков на территории
стве нефтепродуктов,
на некоторых
Куйбышевский, Новокуйбышевский
превышает
30%.
Все НПЗ производят бензин ма 10
Тамбовская
обл.
47,2субъектов Российской
48 Федерации. На конец
и Сызранский НПЗ
данного года Сургутнефтегаз владел 95 лицензи
рок А76 (80),
Аи92,
Аи95.
Некоторые
осуществ
Куйбышевский, Новокуйбышевский
Самарская
обл.
84,5 в ХантыМансийском
86,6 автономном округе 
ями
ляют
выпуск Аи98.и Сызранский НПЗ
Югре,
8

в
Республике
Саха (Якутия), 6  в
Все крупные
НПЗ
производят
дизельное
топ
Куйбышевский, Новокуйбышевский
65,1
84,5
Пензенская обл.
и Сызранский
НПЗ из них вхо ЯмалоНенецком автономном округе, 4  в Не
ливо, зимнее и летнее.
Большинство
автономном округе, 4  на юге Тюменс
Куйбышевский,
Новокуйбышевский
дят вобл.
ВИНК.
Наибольших
успехов в производ нецком
89,4
79,8
Ульяновская
и Сызранский
НПЗ
стве дизельного топлива
по евростандартам
дос кой области, 3  в Иркутской области; также
лицензионные участки Компании расположены
тигла компания ЛУКойл.
Авиакеросин в России производит 21 неф в Омской, Томской, Новосибирской областях,
8
теперерабатывающий завод. Подавляющее боль Красноярском крае .
6
шинство НПЗ, вырабатывающих авиакеросин,
ФАС России. URL: http://www.fas.gov.ru/.
5

Аналитический обзор нефтеперерабатывающей
отрасли России и рынка нефтепродуктов РБК, 2008. URL:
http://marketing.rbc.ru.

7
Чирихин С.Н. Экономический кризис и монополизм 
союз нерушимый // ЭКО. 2009. №3. С. 46.
8
Годовой отчет Сургутнефтегаз 2007. URL: http://
www.surgutneftegas.ru/.
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В секторе разведки и добычи ЛУКойл рас
полагает качественным диверсифицированным
портфелем активов. Основным регионом нефте
добычи Компании является Западная Сибирь.
ЛУКойл также реализует проекты по разведке и
добыче нефти и газа за пределами России: в
Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане,
Саудовской Аравии, Колумбии, Венесуэле, Кот
д’Ивуаре, Гане, Ираке9.
География деятельности НК “Роснефть” в
секторе разведки и добычи охватывает все ос
новные нефтегазоносные провинции России:
Западную Сибирь, Южную и Центральную Рос
сию, ТиманоПечору, Восточную Сибирь и Даль
ний Восток. Компания также реализует проекты
в Казахстане и Алжире. Семь крупных НПЗ НК
“Роснефть” распределены по территории Рос
сии от побережья Черного моря до Дальнего Во
стока, а сбытовая сеть компании охватывает 38
регионов страны10.
В формировании организационных структур
в нефтегазовом секторе большую роль играла и
продолжает играть вертикальная интеграция, т.е.
объединение в рамках компаний последователь
ных звеньев технологической цепочки, начиная
с разведки и добычи углеводородного сырья и
заканчивая продажей готовой продукции. В рос
сийском нефтегазовом секторе внутрифирменная
вертикальная интеграция является доминирую
щей формой взаимодействия между различны
ми отраслевыми сегментами. Процессы верти
кального интегрирования имели характер диск
ретных преобразований, происходивших в ходе
рыночных реформ 19921998 гг. Государство
принимало непосредственное участие в констру
ировании новых компаний, рассчитывая создать
конкурентную самоорганизующуюся среду в про
тивовес прежним директивноплановым механиз
мам координации в секторе.
Однако уже сейчас очевидно, что при пла
нировании реформ не были адекватно оценены
вероятные монопольные угрозы, с которыми ас
социируется вертикальная интеграция. Компа
нии складывались из кубиков  бывших госу

дарственных предприятий нефтедобычи, нефте
переработки и нефтепродуктообеспечения. В ус
ловиях несовершенной корпоративной и ан
тимонопольной правовой среды в стремлении к
большему росту и завоеванию все большей доли
рынка наиболее простым и коротким путем стал
путь слияний и поглощений.
В результате вместо 1012 конкурирующих
вертикально интегрированных компаний госу
дарство получило 34 суперкомпании, претенду
ющие на лидерство не только в экономической,
но и в политической сфере. Сегодня на нефтега
зовом рынке две крупнейших компании  Рос
нефть и Газпром  являются, фактически, госу
дарственными. В итоге в российском нефтегазо
вом секторе складывается среда, которую можно
определить термином “квазирынок”: по форме
это совокупность рыночных отношений, а по сути 
господство государственного и частнокорпоратив
ного монополизма11.
Обладание собственными мощностями пе
реработки обеспечивает нефтедобывающим пред
приятиям страны важное стратегическое преиму
щество. Неудивительно, что подавляющая часть
значимых для отрасли НПЗ находится в соб
ственности или под контролем крупных нефте
добывающих предприятий. Так, ЛУКойлу при
надлежат четыре крупных завода с суммарной
мощностью переработки 41,2 млн. т. “Газпром
нефть” владеет Омским НПЗ мощностью пере
работки 19,5 млн. т в год, это одно из крупней
ших и наиболее технически совершенных пере
рабатывающих предприятий страны. Два завода,
принадлежащих ТНКВР, позволяют компании
перерабатывать до 25 млн. т нефти в год. Сектор
нефтепереработки Сургутнефтегаза представлен
заводом в г. Кириши Ленинградской области 
ПО “Киришинефтеоргсинтез” установленной
мощностью первичной переработки нефти
17,3 млн. т в год. В настоящее время завод вы
шел на рубежи, превышающие его проектную
мощность: уже в 2007 г. было переработано
19,7 млн. т нефти. “Славнефть” владеет двумя
заводами в Ярославской области12.
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9
Годовой отчет ЛУКойл 2007. URL:
www.lukoil.ru.
10
Годовой отчет Роснефть 2008. URL:
www.rosneft.ru/attach/0/57/88/a_report_2008.pdf.

http://
http://

11
Бозо Н.В., Шмат В.В. Парадоксы вертикальной
интеграции в российском нефтегазовом секторе // ЭКО.
№4. 2007. С. 7073.
12
Аналитический обзор нефтеперерабатывающей
отрасли России и рынка нефтепродуктов РБК, 2008. URL:
http://marketing.rbc.ru.
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Обычная добавочная прибыль
как основа расширения рентного пространства
© 2009 О.А. Сапожникова
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
В статье исследуется категория добавочной прибыли, ее роль в рыночной экономике. Обосновано,
что в условиях выхода из кризиса обычная добавочная прибыль должна выступать на микроуровне в
качестве источника инвестиций, а на макроуровне обычная добавочная прибыль должна способство
вать выравниванию межотраслевых соотношений рентабельности, преодолению или смягчению раз
рыва между топливносырьевыми отраслями и низкорентабельными отраслям обрабатывающей про
мышленности и сельского хозяйства, решению широкого круга общенациональных проблем.
Ключевые слова: обычная добавочная прибыль, природная рента, рентоориентированная систе
ма налогообложения, рентный доход, рентные платежи, квазирента.

Добавочная прибыль является важнейшей ка
тегорией рыночной экономики. Проблема про
изводства и распределения добавочной прибыли
в экономической литературе исследуется в раз
личных аспектах.
Значительный вклад в научную разработку
проблемы внесли У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо,
К. Маркс. В классической и марксистской эконо
мической теории добавочная прибыль рассматри
валась как результат более интенсивного исполь
зования факторов производства и благоприятных
природных условий хозяйствования. Исходя из
этого, проводилось различие между добавочной
прибылью и рентой. Последняя рассматривалась
как конкретная форма проявления добавочной
прибыли в сельском хозяйстве, строительстве,
добывающих отраслях промышленности.
Представители неоклассического направле
ния (К. Менгер, Е. БемБаверк, Ф. Визер,
Дж. Кларк, А. Маршалл) и современной запад
ной экономической науки (Р. Дорнбуш, Н. Мэн
кью, П. Самуэльсон, С. Фишер, Р. Шмалензи и
др.) не проводят различия между добавочной при
былью и рентой. Все, что обеспечивает сверх
прибыль индивидам, предприятиям, называется
рентными доходами. Такой упрощенный подход
не совсем верен теоретически и практически.
Рента, на наш взгляд, представляет собой эко
номическую форму реализации собственности на
факторы производства. Если добавочная прибыль
производится на основе одной формы собствен
ности или если собственник и производитель
представлены в одном лице, то добавочная при
быль не превращается в ренту. В этом случае
возникает специфическая система экономичес
ких отношений по поводу производства и рас
пределения добавочной прибыли, механизмы ко
торой существенно отличаются от рентных от
ношений.

Значительный вклад в разработку проблемы
производства и распределения добавочной при
были внесли работы экономистов (А. Пигу,
Дж. Робинсон и др.), посвященные изучению
деятельности естественных монополий.
Исследования добавочной прибыли и ренты
с позиций классической теории стоимости в на
шей стране методологически были связаны с иде
ей социалистического строительства. Ряд совет
ских ученых (И. Беляев, И. Загайтов, Е. Карна
ухова, И. Козодоев, В. Козырев, Е. Лысов,
Л. Любимов, Ф. Михолап, В. Немчинов, В. Но
вожилов, Б. Пасхавер и др.) проделали большую
работу по развитию фундаментальных основ ана
лиза природы, причин, условий возникновения
и распределения добавочной прибыли и форм ее
проявления.
Системный подход к проблемам ренты на
шел отражение в работах Д. Львова, С. Ивановс
кого, А. Мещерова, Ю. Разовского, С. Глазьева.
Вместе с тем проблема добавочной прибыли
в отечественной литературе недостаточно разра
ботана. В частности, не завершена разработка
категориального аппарата. Отсутствует единство
мнений относительно трактовки содержания и
соотношения таких понятий, как избыточный
прибавочный продукт, избыточная прибавочная
стоимость, добавочная прибыль, дифференциаль
ный доход, дифференциальная рента, экономи
ческая рента, сверхприбыль, квазирента и др.
Продолжаются дискуссии относительно объемов
и механизмов распределения, перераспределения
добавочной прибыли и ренты, в особенности в
добывающих отраслях промышленности.
Общеизвестно, что при прочих равных ус
ловиях существуют два метода увеличения при
были фирмы  производство абсолютной при
были (прибавочной стоимости) и производство
относительной прибыли (прибавочной стоимос

91

92

Экономическая теория
ти). В соответствии с первым методом увеличи
вается необходимое рабочее время наемного ра
ботника, а во втором случае уменьшается необ
ходимое рабочее время наемного работника и
увеличивается прибыль собственника капитала.
Уменьшение необходимого рабочего време
ни происходит за счет использования прогрес
сивных технологий, за счет лучшего использо
вания техники и соответствующего применения
труда высококвалифицированной рабочей силы.
Второй метод связан с производством добавочной
прибыли. Фирмы, получающие добавочную при
быль, в западной экономической литературе на
зываются допредельными фирмами (с квазирент
ным доходом). Категории “добавочная прибыль”
необходимо уделять не меньшее внимания, чем
категории “средняя прибыль”, хотя в количествен
ном выражении добавочная прибыль на затрачен
ный капитал меньше средней прибыли.
В настоящее время в экономической лите
ратуре высказываются различные точки зрения
по поводу расчета ренты и добавочной прибыли.
Как отмечалось выше современные западные и
российские ученыеэкономисты отождествляют
добавочную прибыль и ренту и большинство эко
номистов придерживаются той точки зрения, что
для расчета ренты, добавочной прибыли доста
точно использовать понятия рыночной и инди
видуальной стоимости товаров.

Рис. Графическое представление обычной
добавочной прибыли:
P 1 рыночная стоимость; Р 2  индивидуальная сто
имость; Р3  индивидуальная цена производства; Е3
Е 4  абсолютная рента; E 1 Е 3  дифференциальная
рента; E1E2  абсолютная рента; Е2Е4  дифферен
циальная рента; Р 4  общественная цена производ
ства. Стрелка вниз от Р 3Е 4 показывает рационали
заторский доход, или обычную добавочную прибыль.
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Мы предлагаем при расчете обычной доба
вочной прибыли использовать категорию инди
видуальной действительной стоимости, или дей
ствительной цены производства, которая высту
пит в качестве модифицированной стоимости.
Важно отметить, что особый дополнитель
ный чистый доход получают те предприятия,
которые используют высококачественные земли,
и если получение обычной добавочной прибыли
(см. рисунок) обязано усилиям работников, то
получение особой добавочной прибыли связано
с использованием особо благоприятных природ
ных условий. И если получение рационализа
торского дохода (обычной добавочной прибыли)
носит временный характер, то особенностью диф
ференциального рентного дохода является его
фиксированность.
Движение добавочной прибыли в экономи
ке испытывает на себе две противоречивые тен
денции. Первая  сокращение общей величины
добавочной прибыли ввиду того, что НТП сгла
живает различия в эффективности производства,
интенсивности труда, плодородии; строительство
производственной и социальной инфраструкту
ры нивелирует пространственные различия; стро
ительство дорог, устраняющее ренту по место
положению, так как худшие участки переходят в
разряд лучших и средних; персонификация от
ношений собственности: если собственник и пред
приниматель совпадают, то рента не образуется,
а добавочная прибыль остается у владельца зем
ли; изменение органического строения капитала,
нивелирующее дифференциацию и оптимизиру
ющее соотношение общей массы добавочной при
были и ренты. Противоположная тенденция 
рост общей величины добавочной прибыли вслед
ствие использования новейших достижений на
уки и техники, рыночной конъюнктуры, благо
приятного соотношения спроса и предложения,
“ножниц цен” (между внутренними и внешни
ми ценами, между ценами промышленных и сель
скохозяйственных товаров, между ценами раз
ных секторов), инфляции, монополии частной
собственности, в том числе и на землю как на
объект хозяйствования, монопольного положе
ния фирмы, доминирования на рынке, что по
зволяет фирмам вести монопольное ценооб
разование, вырабатывать эффективные страте
гии; творческого характера труда, таланта и ини
циативы, монопольного права на владение па
тентами и лицензиями; более высокой эффек
тивности производства за счет совместного дей
ствия всех факторов; монополии на особые спе
циально созданные институциональные админи
стративные ресурсы и механизмы обеспечения
присвоения права на организацию и регулиро
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Индивидуальная
стоимость, руб.
за 1 ц

Индивидуальная
действительная
стоимость, руб.
за 1 ц

Урожайность,
ц на 1 га

Расчетная рыночная
стоимость, руб.
за 1 ц

Дифференциальный
рентный
доход, млн. руб.

832202
52491

2590,67 267,83
4438,83 228,58

410
38

361,57
308,59

361,57
308,59

10,29
11,06

418,86
418,86

310109
64017,3

110502

2513,26 289,79

68

391,21

391,21

14,83

418,86

45311,3

209272
85906
374030

997,37 273,02
1942,45 237,51
2715,37 310,26

129
44
130

368,58
320,64
418,86

368,58
320,64
418,86

10,71
10,44
8,58

418,86
418,86
418,86

112692,72
88089,5
0

Затраты на 1 га
посева, руб.

Число хозяйств

Самарская
область
Западная
СевероЗападная
СевероВосточная
Центральная
Южная

Посевная площадь,
га

Микрозона

Себестоимость
1 ц, руб.

Таблица 1. Дифференциальный рентный доход по пяти микрозонам
Самарской области за 2006%2008 гг.*

* Составлено по данным Самарастата 20062008.

вание тех или иных звеньев рентного института;
дефицита информации и государственного регу
лирования.
Перейдем к оценке рентных отношений и
расчету обычной добавочной прибыли на при
мере Самарской области. Расчеты осуществлены
с использованием категории индивидуальной
действительной стоимости. Произведенные рас
четы в среднем за 20062008 гг. показали, что из
пяти микрозон Западной, Южной, СевероЗа
падной, Центральной и СевероВосточной регу
лирующими общественную стоимость выступи
ли земли Южной микрозоны. На землях данно
го класса сложились самые высокие затраты на
единицу продукции и самая высокая себестои
мость (см. табл. 1).
Исходя из расчетных данных таблицы, мы
видим, что рента по области равна 0,3 млрд. руб.,
незначительная величина ренты частично объяс
няется тем, что в расчеты включены только 410
предприятий с общей площадью посевных пло
щадей в размере 832,2 тыс. га, что составляет 46,2%
от всего объема посевных площадей. Вместе с тем
мы можем отметить годы перестройки, в частно
сти 1996 г., когда область не получала рентных
доходов вообще, причем это не единственный год1.
От анализа рентных отношений в земледе
лии перейдем к анализу проблем добавочной
прибыли на предприятиях Южной микрозоны.
Отсутствие дифференциальной ренты в рамках
регулирующей микрозоны позволит более четко
выделить проблемы добавочной прибыли.
1
Лысов Е.Е. Добавочная прибыль как категория от
носительного метода повышения доходов производите
лей / Вестн. Самар. гос. экон. акад. 2000. № 2.

При расчете обычной добавочной прибыли
мы в качестве индивидуальной действительной
стоимости приняли земли Южной микрозоны в
размере 418,86 руб. 1 ц; на этих землях, как мы
отмечали выше, сложились самые высокие затра
ты на единицу продукции и самая высокая себес
тоимость. Разница между индивидуальной и ин
дивидуальной действительной стоимостью опре
деляет величину обычной добавочной прибыли
или рационализаторского дохода. На примере Алек
сеевского района, входящего в состав Южной
микрозоны, рассмотрим расчет обычной добавоч
ной прибыли с использованием категории инди
видуальной действительной стоимости.
Анализируя табл. 2, мы видим, что 11 хо
зяйств из 16, или 68,7 %, имеют отрицательную
добавочную прибыль (рационализаторский до
ход). Аналогичная картина, по нашим расчетам
складывается и для хозяйств других микрозон,
когда 5060% хозяйств имеют отрицательную
добавочную прибыль, связанную с неэффектив
ным ведением хозяйства и низкой интенсивнос
тью труда. Для данной отрасли оптимальная рен
табельность, требующаяся для нормального ве
дения хозяйства на расширенной основе, опре
делена на уровне не ниже 25%, а мы при расчете
рыночной стоимости закладывали рентабельность 
35%. В действительности же она (оптимальная
рентабельность) составляла 6,7% в 2000 г. и 3,9%
в 2006 г., т.е. хозяйства не получают даже сред
ней нормы прибыли. Сельскохозяйственные
предприятия будут осуществлять крупные капи
таловложения, но они должны быть уверены,
что затраченные средства дадут необходимую
прибыль.
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Таблица 2. Расчет величины рационализаторского дохода
на примере хозяйств Алексеевского района Самарской области
(Южная микрозона) за 2006%2008 гг.*
Хозяйство
Алексеевский р-н
Предприятие 1
Предприятие 2
Предприятие 3
Предприятие 4
Предприятие 5
Предприятие 6
Предприятие 7
Предприятие 8
Предприятие 9
Предприятие 10
Предприятие 11
Предприятие 12
Предприятие 13
Предприятие 14
Предприятие 15
Предприятие 16

Затраты
на 1 га
посева, руб.

Себестоимость,
руб. за 1 ц

1899
1093,67
1265
1368,67
1417,33
1458
1484,33
1508,33
1532,67
1632,33
1654
1821,67
1891
2235,67
2301
2750
3128,33

350,33
282,67
267
302,33
187,33
342
230,67
316,33
370,67
410
337,67
342,67
480,67
355
261
596
551,33

Индивидуальная
стоимость,
руб. за 1 ц
472,95
381,6
360,45
408,15
252,9
461,7
311,4
427,05
500,4
553,5
455,85
462,6
648,9
479,25
352,35
804,6
744,3

Индивидуальная действит.
стоимость,
руб. за 1 ц
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86
418,86

Рационализаторский
доход, руб.
на 1 га
-54,09
37,26
58,45
10,71
165,96
-42,84
107,46
-8,19
-81,54
-134,34
-36,99
-43,74
-230,04
-60,39
66,51
-385,74
-352,44

* Составлено по данным Самарастата 20062008.

Следует отметить важную роль государствен
ной поддержки сельского хозяйства через фор
мирование “желтой”, “зеленой” и “голубой” кор
зин, как этого требует процедура вступления в
ВТО. В “зеленой” корзине Самарской области
наибольший удельный вес занимает создание
учреждений сельского хозяйства (30,0%), расхо
ды на выполнение областной целевой програм
мы “Реконструкция и восстановление мелиоратив
ных фондов Самарской области за 20032010 гг.”
(17,29%), организация мероприятий по землеус
тройству, ведению земельного кадастра, мони
торинга земель (21%). Удельный вес “желтой” и
“зеленой” корзин составляет, 82,39 и 17,61% со
ответственно, в общей доле государственной под
держки Самарской области, и незначительный
удельный вес “зеленой” корзины предопределя
ет низкие темпы научнотехнического прогресса
в сельском хозяйстве региона. При этом расхо
ды на поддержку сельского хозяйства каждые
четыре года сокращаются в среднем на 40%. Если
в 1995 г. доля консолидированных расходов на
сельское хозяйство России составляла 4,6%, в

1999  2,8%, в 2003  1,7%, то в настоящее вре
мя доля расходов бюджета приблизилась к 1%2.
Относительный объем государственной помощи
с 1990го по 2004 г. сократился по отношению к
товарной продукции в 56 раз. Если рассматри
вать объем государственной поддержки по взно
сам корзин к стоимости ВВП сельского хозяй
ства Самарской области, то объем “зеленой” кор
зины составляет 1,4%.
В условиях выхода из кризиса обычная доба
вочная прибыль должна выступать на микроуровне
в качестве источника инвестиций. И ее получение
должно послужить основой для расширения рентно
го пространства, т.е. должны быть созданы условия,
при которых могут формироваться новые ресурсы,
приносящие рентный доход. А на макроуровне обыч
ная добавочная прибыль должна способствовать вы
равниванию межотраслевых соотношений рентабель
ности, преодолению или смягчению разрыва между
топливносырьевыми отраслями и низкорентабель
ными отраслями обрабатывающей промышленности
и сельского хозяйства, решению широкого круга об
щенациональных проблем.
Поступила в редакцию 05.11.2009 г.

2
Щеглов А. Спасение сельского хозяйства спрятано
в “зеленой” корзине. URL: http://www.wto.ru.
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Финансовые аспекты регулирования деятельности
института некоммерческой организации
© 2009 Э.М. Саляхова
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
В статье анализируются источники финансирования процесса воспроизводства “продукта ин
ститута некоммерческой организации”; исследуется дифференциация подходов к качественному
составу источников финансирования деятельности института некоммерческой организации,
выявляются особенности формирования источников финансирования процесса воспроизвод
ства продукта института некоммерческой организации.
Ключевые слова: институт некоммерческой организации, финансирование, регулирование дея
тельности, продукт института некоммерческой организации.

Множество вопросов развития института
некоммерческой организации приобретает в ры
ночных условиях большое значение. Выполняе
мые институтом некоммерческой организации
задачи делают их успешное функционирование
необходимым для жизни современного общества.
Российский институт некоммерческой орга
низации уже играет заметную роль в социаль
ноэкономической жизни страны, выступая ис
точником различных социальных инноваций. Он
развивается динамично и работает эффективно,
о чем свидетельствуют высокие темпы роста вы
пуска продукции и услуг некоммерческих орга
низаций в сложных условиях развивающейся
экономики. Однако потенциал российского ин
ститута некоммерческой организации остается
существенно нераскрытым. Некоммерческие орга
низации практически не включены в систему
предоставления общественно значимых услуг,
финансируемых государством, не развивают плат
ные услуги для населения.
Некоммерческие организации создаются для
достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и управ
ленческих целей, в целях охраны здоровья граж

дан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериаль
ных потребностей граждан, защиты прав, закон
ных интересов граждан и организаций, разреше
ния споров и конфликтов, оказания юридичес
кой помощи, а также в иных целях, направлен
ных на достижение общественных благ.
Ввиду отсутствия собственных ресурсов у
большинства некоммерческих организаций для
производства продукта института некоммерчес
кой организации необходимо внешнее финанси
рование.
На наш взгляд, вопрос финансирования про
цесса воспроизводства продукта института не
коммерческой организации в ходе укрепления
социальноэкономической составляющей эконо
мики является особенно важным наряду с об
щими вопросами становления некоммерческого
сектора. В силу сложившихся традиций финан
сирования деятельности некоммерческих органи
заций представляется возможным их структури
рование (см. рисунок).
Опыт международного сообщества показы
вает, что поддержка и развитие некоммерческого
сектора в наиболее развитых странах (США, Ан

Источники финансирования воспроизводства
продукта некоммерческого сектора

Государственные

Прямое финансирование

Гранты, гос. заказы

Негосударственные

Структуры отечественного бизнеса
Отечественные благотворительные
фонды
Международные фонды
Частные пожертвования

Рис. Источники финансирования воспроизводства экономического блага
“продукт института некоммерческой организации”
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глия, Канада, Германия) обеспечиваются преиму
щественно за счет негосударственных источни
ков и лишь в малой, весьма незначительной сте
пени из государственного и муниципальных
бюджетов. Однако существует тенденция замк
нутости многих некоммерческих организаций на
финансовой помощи зарубежных фондов (по
большей степени изза недоступности иных ис
точников финансирования деятельности). Такая
тенденция не способствует развитию отечествен
ных финансовых потоков от доноров к неком
мерческим организациям. Поэтому, перенимая
зарубежный опыт, необходимо развивать отече
ственную внутреннюю сеть финансирования.
В числе важных факторов, препятствующих
развитию негосударственного финансирования,
следует назвать:
• недостаточную правовую поддержку, в ча
стности в структуре благотворительности;
• традиции жесткого администрирования;
• неустойчивость и низкую доходность ма
лого и среднего бизнеса в России;
• отсутствие знаний менеджмента и опыта
поиска и привлечения ресурсов (фандрайзинга)
в некоммерческих организациях.
Важным источником средств некоммерчес
ких организаций являются возможности транс
формации разнообразных ресурсов их деятель
ности в финансовые ресурсы и потоки. Понятие
ресурсов в некоммерческой организации весьма
многогранно, источники ресурсов нетрадицион
ны. Так, в частности, доноры, помогающие не
коммерческим организациям, передают им часто

ную роль в формировании бюджета российских
некоммерческих организаций играют доброволь
ные взносы, пожертвования, безвозмездные по
ступления. По свидетельствам официальной ста
тистики, в 2007 г. их доля в общей структуре
денежных поступлений организаций составила
82% (см. таблицу)1. Тенденция к усилению роли
этого источника в пополнении бюджета неком
мерческого сектора сохраняется на протяжении
последних лет. Причем наиболее выраженной она
стала в период с 2005 по 2007 г.  за это время
доля взносов, пожертвований и других безвоз
мездных поступлений в доходах некоммерчес
ких организаций выросла примерно на 10%.
Одновременно наблюдалась тенденция к сни
жению роли остальных источников доходов, осо
бенно дохода от хозяйственной деятельности не
коммерческих организаций. Снижение его доли
в доходах некоммерческих организаций в 2007 г.
по сравнению с 2000 г. составило около 7%, т.е.
фиксируется усиление склонности некоммерчес
ких организаций увеличивать “донорскую” со
ставляющую своих доходов в противовес стрем
лению к зарабатыванию средств.
По данным Росстата, объем государствен
ной поддержки некоммерческих организаций в
20052007 гг. также сократился. В абсолютном вы
ражении она снизилась с 6,1 млрд. руб. в 2005 г. до
4,8 млрд. руб. в 2007 г., что соответствует сни
жению ее доли в общей сумме денежных дохо
дов некоммерческого сектора примерно на 1%. В
целом же, на протяжении всех 2000х гг. уро
вень государственной поддержки некоммерчес
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Динамика основных источников поступления денежных средств НКО
Показатели
Членские, вступительные, добровольные взносы и пожертвования, безвозмездные
поступления от вышестоящей организации, учредителей
Поступления из бюджета и государственных внебюджетных фондов
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Выручка от реализации основных средств
Выручка от продажи акций, облигаций и других ценных бумаг
Выручка от продажи прочего имущества
Доходы от долевого участия в деятельности других организаций
Доходы от сдачи основных средств в аренду
Проценты по вкладам
Дивиденды и проценты по ценным бумагам
Кредиты, займы
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
Прочие поступления

не деньги, а материальные ресурсы и ценности,
информацию, свое время и интеллектуальный
потенциал и т.д.
Согласно исследованиям, несмотря на доволь
но широкий спектр источников доходов, основ

2000

Годы
2003 2005

63,3
1,3
10,6
0,5
0,1
0
0,2
0,3
0,1
0,1
2,9
0
20,7

66,9
2,1
7,7
0,5
0,6
0,7
0,6
1,1
0,2
0,2
2,2
0,2
15,1

71,6
2,4
4,7
0,3
13
0
0,1
0,4
0,2
0
1,1
1,6
4,5

2007
82
1,7
4,1
0,3
0,3
0
0
0
0,2
0,1
1,6
0,8
9,1

1
Данные за 2000, 2003 и 2005 гг. приведены по ана
литическому обзору группы ЦИРКОН “Динамика разви
тия и текущее состояние сектора НКО в России  2006”,
за 2007 гг.  рассчитаны по данным Росстата, содержа
щимся в докладе Общественной Палаты о состоянии граж
данского общества в Российской Федерации, 2008 г.
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ких организаций остается на одинаково низком
уровне, в пределах 1,32,4%. Такой низкий уро
вень финансового участия государства можно
оценивать как негативный фактор развития не
коммерческого сектора, поскольку практика за
рубежных стран с развитыми гражданскими
структурами свидетельствует, что поддержка не
коммерческих организаций со стороны государ
ства необходима и может быть существенно боль
шей.
Приведем пример для сравнения: доля госу
дарственной поддержки некоммерческих органи
заций в странах Восточной и Центральной Евро
пы находится на уровне 2040%, в Ирландии 
68%, в Бельгии  66%. Аналогичные российские
показатели сопоставимы с уровнем государствен
ной поддержки на Филиппинах (3%), в Кении
(4%), Пакистане и Уганде (по 5%)2.
Роль государства в развитии института не
коммерческой организации неоспорима. Таким
образом, для повышения эффективности неком
мерческого сектора экономики государство дол
жно обеспечить выполнение ряда задач:
1) удовлетворение потребностей института
некоммерческой организации в получении кон
кретных общественно полезных услуг;
2) повышение эффективности государствен
ного и общественного контроля за деятельнос
тью института некоммерческой организации;
3) научное изучение института некоммер
ческой организации.
Первая задача, на наш взгляд, носит при
оритетный характер, поскольку она отражает
объективные потребности всего общества в це
лом и его отдельных секторов.
На практике же решающее значение при
формировании законодательных и администра

тивных рамок деятельности института некоммер
ческой организации часто приобретают корпора
тивные интересы отдельных государственных
органов.
Современное значение некоммерческой орга
низации сопряжено с их способностью удовлет
ворять разнообразный спрос на услуги, которые
государство не обеспечивает не только изза прин
ципа стандартизации, но также ввиду громозд
кой структуры его устройства и неэффективных
методов управления. Известно, что эффектив
ность конечного результата действия социальных
программ достигается при максимально возмож
ном учете индивидуальных потребностей.
Успехи некоммерческих организаций демон
стрируют ограниченность возможностей государ
ства в социальной сфере, ибо оно удовлетворяет
потребности населения в общественных благах
на стандартном, усредненном уровне. В резуль
тате ряд функций государства переходит к не
коммерческим организациям, которые способны
выполнять их более эффективно. Некоммерчес
кие организации служат также инструментом
компенсации “провалов рынка”, выраженных в
дефиците ряда услуг, способствуют приумноже
нию образовательного, научного и духовного
потенциала общества.
Таким образом, можно сделать вывод, что
институт некоммерческой организации является
сложно организованной системой. Становление
института некоммерческой организации и совре
менного гражданского общества в целом происхо
дит параллельно и взаимосвязанно, что придает
системный характер как взаимодействию элемен
тов внутри гражданского общества, так и отноше
ниям гражданского общества с другими обществен
ными секторами  государством и бизнесом.
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Данные Центра изучения гражданского общества /
Инт Дж. Хопкинса. URL: http://www.jhu.edu/~cnp/PDF/
table401.pdf.
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Экономическая природа современной крупной фирмы:
опыт Запада
© 2009 С.Г. Михнева
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кандидат экономических наук, доцент
© 2009 И.А. Питайкина
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Пензенский государственный университет
В работе исследуется экономическая природа современной крупной фирмы с точки зрения ха
рактера концентрации капитала, характера концентрации производства, характера приложения
капитала и организационной структуры. Раскрыта сущность экономических понятий: “корпора
ция”, “концерн”, “конгломерат”, “транснациональная корпорация”, “глобальное сетевое про
изводство”.
Ключевые слова: система участия, материнская компания, корпорация, концерн, конгломерат,
транснациональная корпорация (ТНК), многонациональная корпорация (МНК), глобальная
корпорация, сетевая компания.

Фирма в западном праве  это наименова
ние торгового или промышленного предприя
тия, пользующегося правами юридического лица,
позволяющее отличить одно предприятие от дру
гого. Появление этого термина связано с тем,
что широкое распространение акционерной фор
мы хозяйствования привело к размыванию тра
диционного понятия “предприятие”. Первона
чально (в конце XIX в.) акционерная компания
действительно соответствовала отдельному пред
приятию, в том числе включающему несколько
взаимосвязанных несамостоятельных подразде
лений (заводов, контор), а теперь акционерное
общество  это группа предприятий и одновре
менно часть единого предприятия, все они свя
заны друг с другом так называемой системой
участия.
Система участия представляет собой ряд
многоступенчатого подчинения одних предпри
ятий другими путем участия в их акционерном
капитале (приобретение контрольных пакетов
акций этих предприятий).
Головная компания  “мать”  скупает кон
трольные пакеты акций других компаний  “до
черних”, которые, в свою очередь, скупают ак
ции “внучатых” и т.д. Последовательное приме
нение такой системы приводит к тому, что об
щество”мать” осуществляет контроль над рас
ширяющейся пирамидой компаний и распоря
жается капиталами, которые во много раз пре
восходят ее собственные средства.
Дочерние, внучатые и так далее предприя
тия в правовом отношении являются самостоя
тельными единицами. Однако большинство фи

нансовых операций регламентируется головной
компанией. Вся совокупность формирующейся
посредством “системы участия” пирамиды ком
паний (материнская, дочерняя, внучатая и т.д.)
получила название корпорации1 (особо широко
этот термин применяется в США).
В современных корпорациях роль материнс
ких компаний, как правило, выполняют финан
совые общества (холдингкомпании), основной де
ятельностью которых является постоянное при
обретение акционерного капитала других фирм,
содержание акционерных портфелей (контрольных
пакетов акций). Сосредоточивая в своих руках
контрольные пакеты акций, эти специфические
фирмы выступают в качестве главной финансо
вой службы, которая управляет, оказывает услуги
и помощь зависимым компаниям, занимается не
только скупкой ценных бумаг подчиненных ей
компаний, но и принимает участие в их эмиссии,
открывает счета для своих фирм, аккумулирует
свободные денежные средства, кредитует одни
компании за счет других, предоставляет им га
рантии при получении кредитов и т.п. Эти отно
шения настолько усложняются, что нередко экс
перты стран капитала, занимающиеся расследова
нием деятельности корпораций, заявляют о не
возможности разобраться в запутанном окруже
нии холдингкомпаний.
Общая структура современной корпорации,
как правило, включает в себя: чистый холдинг 
1
Корпорация  это иное наименование акционерно
го общества, но, как правило, в мировой практике его
применяют лишь к крупнейшим акционерным обществам,
формируемым на основе развитой системы участия.
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держатель акционерных портфелей, осуществля
ющий общее финансовое руководство; субхол
динги  холдинги, подчиненные головному, дер
жатели акционерных портфелей внучатых и тому
подобных фирм; смешанные холдинги  произ
водственнофинансовые группы, осуществляю
щие не только финансовый контроль, но и соб
ственно производственную деятельность; акци
онерные компании, занятые непосредственно
производственносбытовой деятельностью.
Например, ключевой компанией концерна
“ФИАТ” является “чистый холдинг” “Итальян
ское финансовое общество”. Оно удерживает кон
трольные пакеты акций “смешанного” холдинга
“ФИАТ”. ФИАТ одновременно осуществляет как
производственносбытовую деятельность, явля
ясь комплексом заводов, фабрик, контор, так и
финансовую, т.е. удерживает контрольные паке
ты акций субхолдингов и дочерних акционер
ных компаний типа “АльфаРомео”, осуществ
ляющих самостоятельные производственнотор
говые и финансовые операции.
“Система участия” оказала существенное
воздействие и на размывание отраслевой при
надлежности фирм, так как позволяет скупать
контрольные пакеты акций предприятий различ
ных отраслей. Поэтому второй особенностью
крупной современной фирмы является ее мно
гоотраслевая структура. А сам процесс формиро
вания многоотраслевых фирм получил название
“диверсификация”.
Диверсификация  это проникновение круп
ных компаний в другие отрасли, не находящие
ся в прямой производственной или функцио
нальной связи с их отраслью. Диверсификация
является современной формой концентрации
производства и образования крупных фирм. Ис
торически ей предшествовали горизонтальная и
вертикальная интеграции.
Так, в Японии к настоящему времени доля вер
тикальных слияний составляет 14,2 %, горизонталь
ных  23,4 %, диверсификационного типа  55%. В
США на долю диверсификационных слияний и
поглощений приходится 2/3 их общего количе
ства. Диверсификация приводит к образованию
концернов и конгломератов.
Концерн  союз, в который объединяются
на основе общей финансовой зависимости от
головной компании как отдельные предприятия,
так и их объединения различных отраслей про
изводственной и непроизводственной сферы при
наличии одного ведущего направления.
Конгломерат  крупное объединение разно
родных фирм и производств, не связанных ни тех
нологией, ни рынком и не имеющих профилиру
ющей специализации. В современной обстановке

они оказались наименее жизнеспособными. И хотя
история конгломератов знает периоды бумов и спа
дов, обнаружившийся к началу 80х гг. XX столе
тия глубокий кризис заставил многих из них в
корне пересмотреть деловую стратегию, вернуться
к первоначальной специализации или ограничить
сферу деятельности несколькими производствами.
В состав концернов, как правило, входят
промышленные и торговые фирмы, функциони
рующие в различных отраслях экономики и на
различных товарных рынках, банки и финансо
вые учреждения, научноисследовательские ком
пании, экспедиторские фирмы и т.д. Как уже
отмечалось, ведущая роль в управлении концер
ном принадлежит холдингкомпании и подчи
ненным ей субхолдингам.
Сегодня в Великобритании из 100 ведущих
промышленных фирм 96 многоотраслевые, в
ФРГ из 100  78, во Франции из 100  84, в
Италии из 100  90. Современная структура кон
церна отличается многовариантностью, различ
ные производства комбинируются в каждом из
них в самых различных сочетаниях.
Следует отметить, что сформированные с
помощью “системы участия” крупные финансо
вые компании, как правило, стремятся закрепить
свои позиции не только в рамках национальной
экономики, но и за ее пределами.
Существуют следующие формы проникно
вения компаний в производство иностранных
государств:
• учреждение фирмами разных стран совме
стных предприятий (СП) в форме самостоятель
ного концерна или треста, что позволяет мини
мизировать протекционистские меры правитель
ства принимающей страны, с одной стороны, и
разделить риск по всему комплексу производ
ственного цикла  с другой;
• приобретение национальной компанией кон
трольного пакета акций иностранной фирмы  “кон
трольное” участие в капитале иностранной фир
мы. Эта форма проникновения на зарубежные
рынки применяется в основном крупными меж
дународными фирмами как в отношении мелких
и средних фирм, так и крупных;
• участие в капитале иностранных компаний 
“неконтрольное” участие. Эта форма проникно
вения позволяет уменьшить степень риска и
сконцентрировать усилия на других направле
ниях активности. Применяется при освоении
нового рынка для установления связи с местны
ми предприятиями и изучения специфики ры
ночной ситуации;
• создание собственного филиала. Применя
ется для оптимального использования преиму
ществ своего положения на рынке конкурентов
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(наличие капитала, производственный потенци
ал, лучшая разработка основ маркетинга, нали
чие ноухау) и захвата его;
• различная степень кооперации нацио
нальных фирм с иностранной корпорацией;
• объединение компаний различной нацио
нальной принадлежности посредством “квазисли
яния”  путем обмена акциями непосредственно
между сливающимися фирмами либо через спе
циально создаваемые ими для этого совместные
компании, выступающие в виде оперативнохол
динговых обществ.
Новыми формами проникновения крупных
компаний на зарубежные рынки стали: техноло
гические лицензии, франчайзинг, управленчес
кий контракт, контракт “под ключ” и т.п.
Международные “корпорации” состоят из
головной компании и заграничных филиалов
(дочерних компаний, отделений). Головная ком
пания включает материнскую холдинговую и
материнскую оперативную компании. Оператив
ный центр держит акции иностранных филиа
лов компаний. Международные компании могут
быть в форме транснациональных корпораций
(ТНК) и многонациональных корпораций
(МНК).
Главное отличие ТНК от МНК заключается
в том, что в первом случае корпорация контро
лируется капиталом одного, а во втором  не
скольких государств. В экономической литера
туре под ТНК нередко понимают оба вида ком
паний  и ТНК, и МНК. В мировой экономи
ческой практике большое распространение полу
чили ТНК, меньшее  МНК. Существует ряд
факторов экономического порядка, затрудняю
щих формирование и деятельность многонацио
нальных международных компаний. К таким
факторам можно отнести:
• необходимость определенного согласования
юрисдикции государств  участников многона
ционального предприятия;
• возможность предпочтения акционерами ак
ций своей страны заграничным акциям;
• различия в уровне и системе налогообло
жения, правилах валютного обмена и т.д.
ТНК  крупные промышленноторгово
транспортнофинансовые комплексы, для кото
рых характерны международная диверсификация
их деятельности. Они национальны по капиталу
и интернациональны по приложению.
Решающим признаком ТНК является не
столько то, из каких стран поступает капитал,
сколько то, куда он устремляется, где оперирует,
откуда извлекает прибыль.
Диверсифицируя свою деятельность, ТНК
осуществляют внутрикорпорационный перелив

капитала вслед за изменением нормы прибыли в
той или иной отрасли или стране, компенсируя
низкую прибыльность какоголибо филиала за
счет рентабельного. Так, внутри ТНК складыва
ется внутрикорпорационная средняя норма при
были.
Сегодня ТНК контролируют более 50% ми
рового промышленного производства, более 60%
мировой внешней торговли, 80% мировых па
тентов и лицензий на новую технику, техноло
гии и ноухау. Под контролем ТНК находятся
90% рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесома
териалов, табака, джута, железной руды; 85 % 
меди и бокситов; 80%  чая и олова; 75 % 
бананов, натурального каучука и сырой нефти.
Объемы производства некоторых ТНК значитель
но превышают объемы национального производ
ства многих стран мира.
Таким образом, ТНК  это объективный про
дукт интернационализации мировой экономики
на стадии ее интеграции, своего рода вектор, обо
значающий качественно новый уровень обще
мирового производства.
Не случайно сегодня, в начале XXI в., гово
рят о появлении ТНК нового поколения  гло
бальных корпорациях, основой которых высту
пает органическое сведение национального и за
рубежного комплексов в единый глобальный
комплекс, в котором его автономные центры,
находящиеся в различных регионах и странах,
работают в рамках единой планетарной страте
гии. Эти центры действуют как самостоятель
ные финансовопромышленные структуры, до
полняющие друг друга в ожесточенной конку
рентной борьбе с другими ТНК за постоянно
атакуемые командные высоты на мировых рын
ках товаров и услуг, но прежде всего на рынках
капиталов, информации, патентов и ноухау,
наиболее подготовленной к труду в условиях НТР
рабочей силы.
Глобальные ТНК последовательно проводят
стратегию образования крупных групп, объеди
няющих производственные, торговые и финан
совые компании. Однако, помимо экономичес
ких альянсов крупных и крупнейших ТНК меж
ду собой, транснациональные глобальные ком
пании усиливают взаимодействие со средним и
малым бизнесом как в стране базирования, так и
с зарубежными партнерами. В частности, рас
ширяется сеть субподрядных связей ТНК с мел
кими фирмами, очень успешно выполняющими
функции как по поискам и внедрению изобрете
ний, так и по самостоятельной разработке новой
продукции и техники. Развитие разветвленной
системы субподряда позволяет ТНК освободиться
от многих нерентабельных для них операций и
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функций и сосредоточиться на наиболее при
быльных и перспективных сферах деятельности.
Можно предположить, что именно от ин
формационных сетей международные компании
переняли сетевую структуру, модульность, от
крытость, а также возможность гибкого измене
ния управленческой конфигурации.
Терминальные звенья современных ТНК
представляют собой, говоря языком компьютер
ных сетевых технологий, своеобразные “порты”,
открытые для присоединения к корпоративной
сети новых элементов через механизмы межфир
менных транснациональных стратегических аль
янсов разных уровней. В частности, сеть может
объединять, например, поставщиков сырья и
производителей продукции в интересах реализа
ции конкретного проекта. После его завершения
участники проекта разъединяются, чтобы стать
элементами новой ценностной сети в рамках сле
дующего предпринимательского проекта. По
скольку любые функции в этом случае реализу
ются на контрактной основе, постольку контр
агентов сделки можно в случае необходимости
заменить, что приводит к снижению издержек
рассматриваемой сетевой структуры.
Необходимо понимать, что сетевая компа
ния не означает сети компаний. Здесь речь идет
не столько об интенсификации отношений меж
ду компаниями, сколько о внутренней их эво
люции  децентрализации вертикально интегри
рованных корпораций и формировании деловых
связей из мелких и средних фирм по горизонта
ли. Наиболее ярким примером сетевой органи
зационной логики являются корпорации “Dell”
и “Nokia”  лидеры “новой экономики”, работа
ющие в сфере производства компьютеров и те
лекоммуникаций.
Сегодня эксперты ООН отмечают увеличе
ние числа небольших по размеру компаний, ак
тивно развивающих зарубежную деятельность.
В Великобритании эти “малые ТНК” с числом

занятых от 20 до 499 чел. составляют около 80%
всех транснациональных компаний, во Франции 
89%, в США  около 44%, в Японии “ 23%.
Сокращение продолжительности жизни продук
тов и окупаемости инвестиций в производстве и
НИОКР требует от производственных единиц
большей гибкости и быстрого обновления про
изводства, что на крупных предприятиях обес
печить трудно. По мнению известного амери
канского специалиста в области менеджмента
П. Дракера, будущее принадлежит предприяти
ям среднего размера (от 200 до 4000 занятых),
достаточно малым, чтобы оставаться гибкими, и
достаточно большим, чтобы инвестировать круп
ные суммы и внедрять новшества. Вот почему
сегодня, наряду с укрупнением и диверсифика
цией деятельности компаний, наблюдается отказ
от гигантомании.
Подводя итог, можно сделать вывод, что
крупная современная фирма  это сложная мно
гомерная форма организации хозяйственной
жизни.
С точки зрения характера концентрации ка
питала, это корпорация со сложной системой
финансовой зависимости между ее структурны
ми единицами.
С точки зрения характера концентрации про
изводства, это многоотраслевой концерн, в кото
ром в качестве структурных единиц выступают
предприятия различных отраслей экономики.
С точки зрения характера приложения ка
питала, это международное предприятие  транс
(или много) национальная корпорация, имею
щая филиалы в других странах.
С точки зрения организационной структу
ры, это сеть, совокупность компаний или спе
циализированных единиц, деятельность которых
координируется не последовательностью команд
иерархической структуры, а цепочкой заказов на
поставку продукции и развитие взаимоотноше
ний с другими компаниями.
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Вопросы оценки институционального монополизма
в системе экономических отношений
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В статье разрабатывается комплекс специальных индикаторов для диагностики проблемы ин
ституционального монополизма в системе экономических отношений. На данной основе прове
дена оценка степени развития форм институционального монополизма в конкретном регионе
(по материалам Алтайского края), показавшая наличие целого пласта монополизма, не урегули
рованного в должной мере нормами права.
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торальной конкуренции.

В России на рубеже XX и XXI вв. развива
лись институциональные трансформации, кото
рые сыграли важную роль в истории нашего об
щества, сопровождаясь многочисленными и нео
днозначными социальноэкономическими послед
ствиями. В то же время в хозяйственной и ин
ституциональной практике был накоплен огром
ный и практически не изученный эмпирический
материал. Конструктивное познание такого опыта
может продвинуть наше понимание закономер
ностей функционирования механизма постсовет
ской экономики и, соответственно, обогатить и
вывести на качественно более высокий уровень
всю экономическую парадигму.
Современная экономическая теория доста
точно четко определяет важную роль так назы
ваемых “институциональных факторов” в раз
витии социальноэкономических систем разного
уровня. При этом многие фундаментальные про
блемы до сих пор так и не получили серьезной
разработки с позиции институциональной эко
номики. Особое место среди таких вопросов за
нимает монополизм институциональных струк
тур, деформирующий всю систему социально
экономических отношений. Монополизм инсти
туциональных структур в системе экономичес
ких отношений ведет к развитию бюрократизма
и коррупции, что делает актуальной разработку
экономической теории институционального мо
нополизма и эффективных механизмов его ре
гулирования1.
Следует отметить, что в явном виде пробле
ма институционального монополизма впервые в
экономической науке была сформулирована в
1
Самсонов Р. Институциональный монополизм: сущ
ность и особенности регулирования // Вопр. экономи
ки. 2007. №1.

трудах А. Губаря2, как наиболее сильный фактор,
препятствующий эффективному проведению ре
форм в экономике переходного общества. Поня
тие “институциональный монополизм” также встре
чается в работах А. Костусева3, использующего его
в целях обозначения монополизма, выражающе
гося в неравенстве условий конкуренции для раз
личных коммерческих предприятий. Подчеркнем,
что данный взгляд полностью укладывается в тра
диционное понимание проблемы и форм монопо
лизма, свойственное классической теории рыноч
ной власти и монопольной структуры рынка. При
этом сам термин “институциональный монополизм”
используется лишь для обозначения институцио
нальных источников монопольной власти на рын
ках. Такой узкий подход и нашел свое отражение
в нормативноправовых актах, призванных спе
цифицировать антимонопольное регулирование4.
Органы власти и самоуправления в этом случае
рассматриваются лишь как институциональные
субъекты, способные вызывать процессы монопо
лизации на отдельных рынках, создавая экономи
ческий потенциал для реализации классических
форм монополизма.
На основе разработанной экономикотрансак
ционной матрицы институциональной системы
общества была предложена авторская классифи
кация типов и форм монополизма5, учитываю
щая экономические закономерности и особенно
2
Губарь А.И. О концептуальных основах реформи
рования экономики переходного общества // Изв. Алт.
гос. унта. Барнаул, 2000. № 2.
3
Костусев А. Конкуренция, монополизм и разви
тие: опыт Украины // Конкуренция и рынок, 2003. №19.
4
О защите конкуренции федер. закон РФ от 26 июля
2006 г. №135ФЗ Ст. 1521 // Доступ из СПС “Кон
сультантПлюс”.
5
Самсонов Р. Указ. соч.
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Типы и формы монополизма
Трансакции

Рыночные
Частные

Институциональные

Статусный
монополизм

Операционные

Функциональный
монополизм

Экономические блага
Смешанные
Клубные
Коллективные
Институциональный монополизм
Административный
Инсайдерский
монополизм
монополизм
Операционный монополизм
Инфраструктурный
Естественный
монополизм
монополизм

сти монополии в различных социальных инсти
тутах (см. таблицу).
Институциональный монополизм выражает
ся в доминировании определенных субъектов со
циальноэкономических интересов посредством
контроля над “правилами игры”, по которым осу
ществляются социальные взаимодействия. Эко
номической формой проявления сущности ин
ституционального монополизма выступает меха
низм изъятия экономической ренты институци
онального типа. Институциональная рента в за
висимости от сферы изъятия в социальных ин
ститутах соответственно приобретает форму по
литической, инсайдерской, административной и
статусной ренты.
Экономический механизм реализации инсти
туционального монополизма в самых общих чертах
может быть представлен воспроизводством эффек
тов негативного отбора институциональных “пра
вил игры”. Существование обратной селекции ин
ституциональных “правил игры” обусловлено на
личием проблемы отрицательных и положитель
ных внешних эффектов в монополизированных
институциональных структурах. Последствия дол
госрочной реализации институционального моно
полизма проявляются в виде нарастания негатив
ных трансформаций в социальных институтах.
Для эффективной реализации механизмов ре
гулирования форм институционального монопо
лизма потребуется предварительная оценка целого
пласта монополизма, который ранее не подпадал
под экономическую проблематику6. Соответствен
но, оценка институционального монополизма де
лает необходимым наличие комплексной методи
ки диагностики, включающей индикаторы и мето
ды их расчета, которые будут способны адекватно
улавливать и отражать существование и степень
развития монополизма институциональных струк
тур в социальноэкономической системе.
В настоящее время существует множество
индикаторов монополизации товарных рынков7.
Наиболее известными показателями монополи
6
См.: О защите конкуренции: федер. закон РФ от
26 июля 2006 г. №135ФЗ. Ст. 1521 // Доступ из СПС
“КонсультантПлюс”; Князева И.В. Антимонопольная
политика в России : учеб. пособие. М., 2007.
7
Князева И.В. Указ. соч. С. 7484.

Социальные
Общественные
Политический
монополизм
Социальный
монополизм

зации товарного рынка выступают: коэффици
ент концентрации (CR), индекс ХерфиндаляХир
шмана (HHI), индекс Линда (L), коэффициент
ХоллаТайдмана (HT), коэффициент энтропии
(E), коэффициент вариации (V), дисперсия ло
гарифмов рыночных долей (ó 2), коэффициент
относительной концентрации (К), кривая Лорен
ца, коэффициент Джини (G), индекс Лернера
(IL), индекс Бейна (IB) и индекс Тобина (IT).
Учитывая экономикотрансакционный режим
функционирования и развития институциональ
ных структур, следует отметить несколько об
стоятельств, показывающих неадекватность ис
пользования традиционных показателей оценки
уровня концентрации рыночной власти в каче
стве индикаторов институционального монопо
лизма.
Вопервых, традиционные показатели оцен
ки уровня концентрации рыночной власти не
улавливают специфический объект институцио
нальной монополизации. Рассматриваемые по
казатели концентрации товарного рынка, оцени
вая степень сосредоточения выпуска трансфор
мационных благ под контролем определенных
субъектов, не способны адекватно диагностиро
вать проблему институционального монополиз
ма. Институциональный монополизм выражает
ся в доминировании определенных субъектов
социальноэкономических интересов посредством
контроля над “правилами игры”. Другими сло
вами, если в ситуации операционного монопо
лизма оценка основывается на количественных
или стоимостных характеристиках товаров (ра
бот, услуг), то в случае институционального мо
нополизма объектом оценки должны выступать
различные права на принятие тех или иных ин
ституциональных и управленческих решений, что
требует принципиально иного подхода.
Вовторых, традиционные показатели не
позволяют дать адекватную оценку степени ин
ституциональной монополизации. Применение
данных показателей не имеет смысла и способно
лишь подтвердить и без того объективные и ес
тественные закономерности концентрации фун
кции формирования институциональных благ в
виде различных “правил игры” в рамках конк
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ретных институциональных структур. Институ
циональная концентрация предопределена нали
чием в институциональных структурах эконо
мических характеристик общественных благ и вне
шних эффектов, сравнительных преимуществ
государства в потенциале насилия, возрастаю
щей отдачи от масштаба, эффектов вертикаль
ной интеграции, высоких барьеров входавыхо
да и комплекса закрепляющих эффектовлову
шек.
Втретьих, особенно отметим ограниченность
исключительно количественного анализа пробле
мы институционального монополизма, имманен
тно свойственного классическому подходу. Та
кой подход часто не учитывает в полной мере
сущностную сторону и экономический механизм
процессов монополизации. Тем более это важно
в сфере институциональных структур, функцио
нирование которых по своей экономической при
роде изначально менее подвержено количествен
ной оценке. Институциональные структуры, в
отличие, например от бизнесструктур, ориенти
рованных на извлечение прибыли, формально
направлены на реализацию определенных пока
зателей, процедур и статусов, что не исключает
поиска субъектами данных органов различных
форм институциональной ренты. Соответствен
но, затруднен и количественный анализ форм
институционального монополизма.
Для разработки системы индикаторов раз
личных форм институционального монополиз
ма необходимо учитывать экономическую сущ
ность процессов монополизации в социальных
институтах. По мере необходимости в качестве
методологической базы могут использоваться
традиционные показатели концентрации рыноч
ной власти. Так, например, в целях выработки
системы ранжирования уровней институциональ
ной монополизации можно воспользоваться шка
лами коэффициента концентрации и индекса
ХерфиндаляХиршмана, которые по степени кон
центрации условно можно разделить на три типа
рынков: высоко, средне и низкоконцентриро
ванные.
Индикаторы оценки монополизма институ
циональных структур выявляются в процессе
исследования экономических механизмов форм
институционального монополизма. В целях тес
тирования разрабатываемых показателей на их
основе проведена оценка уровня институциональ
ной монополизации на примере конкретного ре
гиона (по материалам Алтайского края).
Политический монополизм формируется в
институтах власти, определяющих отношения
принужденияподчинения и имеющих общую
компетенцию на всей территории государства.
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Реализуется политический монополизм в орга
нах законодательной, исполнительной, судебной
власти, прокуратуры. Сущность политического
монополизма заключается в срастании нормоус
танавливающих, нормоинтерпретирующих и нор
моисполняющих функций власти на уровне кон
кретного органа или субъекта.
Посредством монополизации властных пол
номочий на основе концентрации политических
функций в рамках конкретного субъекта власти
обеспечивается доступ и контроль над различ
ными источниками рентных потоков: процедур
ная рента, бюрократическая рента, конвертаци
онная рента, лоббистская рента монопольного и
дискриминационного рода. Этим закладываются
дополнительные ресурсы и привилегии под рас
ширение квазиполномочий, обеспечивающих
политическое доминирование.
В ситуации политического монополизма
объектом монополизации выступают функции
власти. Политический монополизм проявляется
в концентрации всех трех функций власти в
пределах компетенции одного субъекта  органа,
группы или статусной позиции. В качестве ин
дикатора политического монополизма разрабо
тан и предложен индекс “концентрации функ
ций власти” в рамках того или иного полити
ческого субъекта:
3

IP =

∑ fpi ,

(1)

i =1

где IP  индекс концентрации функций власти;
fpi  iя функция власти, которой обладает (при
нимает значение “1”) или не обладает (прини
мает значение “0”) определенный политический
субъект;
число “3” соответствует трем основным функ
циям власти.

Для оценки уровня политического монопо
лизма предложена следующая шкала: при IP = 1 
естественная централизация определенной фун
кции власти политическим субъектом; при IP =
= 2  доминирование политического субъекта
(имеет место монополизация одной дополнитель
ной функции власти); при IP = 3  монополиза
ция функций власти политическим субъектом.
При этом объектом оценки политического мо
нополизма выступает именно концентрация фун
кций власти, а не функций управления.
Для оценки уровня политического монопо
лизма в Алтайском крае был использован инди
катор “индекс концентрации функций власти”.
В качестве объектов анализа были выбраны орга
ны институтов власти и управления, осуществ
ляющие свою деятельность на территории Ал
тайского края. Репрезентативная выборка была
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сформирована на основе включения структур
власти и управления, в компетенцию которых
входят нормоустанавливающие, нормоинтерпре
тирующие и нормоисполняющие функции на
федеральном, региональном и местном уровнях.
Всего было выбрано 103 структуры8, из которых
46 составили территориальные структуры феде
ральных органов власти, 31  органы власти Ал
тайского края и 26  структуры местного само
управления г. Барнаула (2009).
Индекс “концентрации функций власти” (IP)
по подавляющему большинству структур (57%)
составил 3 (соответственно: 2  16%, 1  27%),
что характеризует институты власти Алтайского
края и г. Барнаула как сильно монополизиро
ванные. Более низкий уровень политической
монополизации наблюдается в территориальных
структурах федеральных органов власти и уп
равления, в которых данные функции более чет
ко разделены и специфицированы в соответствии
с федеральным законодательством.
Инсайдерский монополизм реализуется в ин
ститутах самоуправления, определяющих локаль
ные отношения власти и имеющих ограниченную
компетенцию на уровне конкретной местности и
конкретных социальных групп. При этом предпо
лагается, что во многих муниципалитетах и дру
гих структурах самоуправления организованные
группы специальных интересов узурпируют право
принятия институциональных решений.
На уровне локальных юрисдикций и орга
низаций существуют благоприятные условия для
реализации эффекта ускоренного образования
инсайдерских групп. Данное обстоятельство обус
ловлено тем, что при неисключаемости из по
требления свойство неконкурентности в потреб
лении коллективных благ институционального
типа выполняется только до определенного мо
мента, после чего проявляется тенденция к рос
ту их относительной ограниченности. Всевозра
стающая дефицитность полезности от коллектив
ных благ институционального типа способна ге
нерировать образование различного рода инсай
дерских групп лоббистской направленности, до
минирующих в социальноэкономической сис
теме на основе рентоискательства в виде поиска
различных привилегий и льгот: процедурная рен
та, бюрократическая рента, конвертационная рен
та, лоббистская рента монопольного и дискри
минационного рода. Являясь субъектами юрис
дикции и (или) организации, такие группы име
ют реальные стимулы к перераспределению и
защите ренты, формируя коррупционный и бю
8

См.: Сайт органов власти Алтайского края URL:
http://www.altairegion.ru; Сайт города Барнаула. URL: http:/
/www.barnaul.org.
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рократический потенциал негативных институ
циональных трансформаций.
Объектом инсайдерской монополизации в
институтах самоуправления выступает процесс
принятия управленческих решений. Инсайдерс
кий монополизм проявляется в концентрации
функции принятия институциональных решений
в пределах компетенции одного субъекта  орга
на, группы или статусной позиции. В качестве
индикатора инсайдерского монополизма предла
гается коэффициент “участие в принятии ин
ституциональных решений” в рамках того или
иного института самоуправления:
CM =

I
⋅ 100 ,
n

(2)

где CM  коэффициент участия в принятии институ
циональных решений, %;
I  число субъектов, имеющих реальные полно
мочия в принятии институциональных решений
на определенной территорииюрисдикции и
(или) в группе института самоуправления (ин
сайдеры);
n 8 общее количество субъектов конкретной тер
риторииюрисдикции и (или) группы института
самоуправления, имеющих формальные полно
мочия в принятии институциональных решений.

Для оценки уровня инсайдерского монопо
лизма предложена следующая шкала: при CM =
= 100% имеет место полная конкуренция в про
цессе принятия институциональных решений на
определенной территорииюрисдикции и (или)
группе; при CM = от 50 до 100% имеет место
доминирование квалифицированного большин
ства; при CM = 50% и до 1 субъекта имеет место
доминирование инсайдерских групп и субъектов.
Оценка степени инсайдерского монополиз
ма в Алтайском крае основывается на использо
вании индикатора “коэффициент участия в при
нятии институциональных решений”. В качестве
объектов анализа были выбраны 26 структур 9
институтов самоуправления муниципального об
разования г. Барнаула (2009).
Коэффициент “участие в принятии инсти
туциональных решений” в конкретных сферах
для всех обследованных структур составил
CM = менее 1%, что характеризует органы ин
ститутов местного самоуправления как полнос
тью монополизированные. Население данных му
ниципальных территорий, за исключением вы
борного процесса и редких референдумов, фак
тически лишено возможности и права участво
вать в выработке и принятии институциональ
ных решений местного значения. Реальное фун
кционирование институтов местного самоуправ
9

Сайт города Барнаула. URL: http://www.barnaul.org.
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ления соответствует государственной теории са
моуправления, разработанной Л. Штейном и
Р. Гнейстом10, которая, приобретя свойства нор
мативной конструкции, стала воздействовать на
практическое формирование институтов местно
го самоуправления. Соответственно, при таких
условиях адекватно оценивать проблему моно
полизма в институтах самоуправления возможно
на основе использования показателя “индекс кон
центрации функций власти”. То есть институты
самоуправления в данной ситуации выступают
разновидностью институтов власти, имеющих
меньший, локальный формат.
Административный монополизм реализуется
в институтах трансакционной инфраструктуры,
регулирующих отношения доступа претендентов
к “институциональным клубам”. Развивается
административный монополизм в различного
рода бюро по регистрации, лицензированию, сер
тификации и т.д. Как правило, клиенты данных
организаций юридически и экономически при
вязаны к своему территориальному органу и не
имеют возможности обратиться к другому по
ставщику аналогичных услуг. Монопольная эк
спозиция в сочетании с правом интерпретации
норм и неэффективным стимулированием труда
работников данных служб закономерно вызыва
ет их бюрократизацию и коррупцию.
Организации институтов трансакционной
инфраструктуры производят специфические ин
ституциональные “правила игры” в виде адми
нистративных решений. Данные институциональ
ные блага обладают комплексом свойств, харак
теристика которых раскрывает возможности их
потенциального использования в качестве средств
создания негативных административных барье
ров. На этой основе извлекается институциональ
ная рента в ее административной форме и конк
ретных видах проявления в зависимости от при
меняемых способов изъятия: процедурная рента,
бюрократическая рента, конвертационная рента,
коррупционная рента монопольного и дискри
минационного рода.
В институтах трансакционной инфраструк
туры объектом административной монополиза
ции выступает право выдачи разрешения или
допуска к институциональному клубу в преде
лах конкретной территорииюрисдикции и (или)
группы. Административный монополизм прояв
ляется в концентрации функций спецификации
и рационирования административных трансак
ций в пределах конкретной территорииюрис
дикции или организации. В качестве индикатора
административного монополизма разработан и
10
Муниципальное право. 3е изд., перераб. и доп. /
под ред. Ю.А. Дмитриева. М., 2005. С. 11121122.

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

предложен коэффициент “локализации админи
стративных трансакций”:
CL =

1
⋅ 100 ,
n

(3)

где CL  коэффициент локализации административ
ных трансакций, %;
n 8 общее количество субъектовоператоров,
имеющих право специфицировать и рациониро
вать административные трансакции в сфере кон
кретного института трансакционной инфраструк
туры.

Для оценки уровня административного мо
нополизма предложим следующую шкалу: при
CL = от менее 1 до 1% имеет место конкурент
ный рынок административных трансакций; при
CL = от 1 до 5% имеет место слабое доминиро
вание на рынке административных трансакций;
при CL = от 5 до 50% имеет место сильное до
минирование на рынке административных
трансакций; при CL = 100% имеет место полная
монополизация рынка административных
трансакций.
Оценка уровня административного монопо
лизма в Алтайском крае проводилась на основе
использования показателя “коэффициент лока
лизации административных трансакций”. В ка
честве объектов анализа были выбраны структу
ры институтов трансакционной инфраструктуры11:
органы федерального (29), регионального (27) и
местного (19) уровней (на примере г. Барнаула),
а также коммерческие и некоммерческие органи
зации  нотариусы, аудиторы, оценщики, стра
ховые компании и образовательные учреждения
(2009).
Коэффициент “локализация административ
ных трансакций” для подавляющего числа субъек
тов (94%) составил CL = 100%, что свидетель
ствует о высокой степени административной мо
нополизации. Исключение составили некоторые
бизнесструктуры и некоммерческие организации,
осуществляющие спецификацию и рациониро
вание административных трансакций (CL = 1 и
менее 1%).
Статусный монополизм утверждается в про
цессе функционирования структур институтов
избирательства, упорядочивающих отношения
выбора  назначения на те или иные статусно
ролевые позиции в виде государственных, му
ниципальных и организационных должностей.
Дуальность интересов в структурах инсти
тутов избирательства проявляется в реализации
институциональных “правил игры” статусного
типа. Непосредственными, сущностными пользо
вателями институциональных статусов выступа
11
См.: Сайт органов власти Алтайского края; Сайт
города Барнаула.
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ют субъекты, претендующие на те или иные дол
жности. В то время как их формальными потре
бителями являются все члены (избиратели) об
щества или его отдельной юрисдикции, имею
щие проблему асимметричности информации во
взаимодействии со своими агентамиисполните
лями и подверженные воздействию эффекта “ра
ционального неведения”. Статусные монополи
сты, максимизируя свою полезность от получае
мого бюджета, будут стремиться сформировать
как можно больше контролируемых должностей.
Институциональная рента, извлекаемая в ин
ститутах избирательства, имеет форму статусной рен
ты, так как источником ее возникновения выступа
ют процессы избрания, назначения и контрактации
на статусные должности в институциональной сис
теме общества: процедурная рента, лоббистская рен
та монопольного и дискриминационного рода.
Объектом статусного монополизма в инсти
тутах избирательства выступает статусная(ые)
позиция(и) посредством концентрации у опре
деленных субъектов  конкретных личностей и
групп. Наиболее известным индикатором элек
торальной конкуренции является показатель “эф
фективное число партий” (N) или “кандидатов”
(E), предложенный М. Лааксо и Р. Таагеперой12
и рассчитываемый по формуле
N (E ) =

1

,

n

∑ (vi / 100 )

(4)

2

i =1

где vi  доля голосов, полученных каждой iй парти
ей или кандидатом на выборах, %;
N  гипотетическое число партий равного размера,
при котором воздействие на фрагментацию системы
было бы таким же, что и при реально существую
щих разнокалиберных партиях. N = 1, если присут
ствует только одна значимая партия, и стремится к
бесконечности, если их бесконечно много.

В литературе можно встретить множество
других, более узких и специальных показателей
электоральной конкуренции, обладающих как
преимуществами, так и недостатками. Например:
индекс Молинара (NP), показатель бимодально
сти (SF) Дж. Кокса, треугольник Нагаямы и вер
сия Б. Грофмана.
В условиях представительной демократии для
оценки статусного монополизма может быть ис
пользован индикатор, получивший в научной
литературе название “амплитуда искажений”:
определяется как сумма всех отличий долей по
лученных партиями голосов от долей мест, по
лученных этими партиями в парламенте. В ди
12
Laakso M., Taagepera R. The Effective Number of
Parties: A Measure with Application to Western Europe //
Comparative Political Studies. 1979. Vol. 12. №1.
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агностировании данной проблемы также часто
используются такие показатели, как “уровень мо
нополизма правящей партии в парламенте”, “ре
альность политической конкуренции” и “доля
голосов в парламенте, полученная оппозицией”.
В целях оценки уровня статусного монопо
лизма в Алтайском крае были применены следу
ющие показатели: “эффективное число партий”
и “амплитуда искажения” на выборах депутатов
Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Объектами анализа в процессе оценки статусно
го монополизма выступили статусные позиции
в институтах избирательства. Расчет показателей
статусного монополизма проведен на основе ин
формации13 о выборах депутатов Алтайского кра
евого Законодательного Собрания  АКЗС
(2 марта 2008 г.).
Отметим, что со вступлением в силу ст. 18,
п. 1 ФЗ РФ “Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации”, касающейся назна
чения глав администраций субъектов РФ, народ
лишился права непосредственно их избирать, что
безусловно ведет к относительной статусной мо
нополизации данных должностей.
Эффективное число партий на выборах 2 мар
та 2008 г. депутатов в АКЗС составило 2,8 элек
торальной и 2,76 парламентской групп. Такой ре
зультат позволяет говорить о наличии несколь
ких влиятельных групп претендентов на статус
ные позиции в регионе. По состоянию на 7 марта
2008 г. в Алтайское краевое Законодательное Со
брание было избрано 68 депутатов, из которых
по партийным спискам представлено 34. Для срав
нения: на выборах в Алтайский краевой Совет
народных депутатов (АКСНД) 14 марта 2004 г.
эффективное число партий составило 5,1 электо
ральной и 3,5 парламентской групп.
Амплитуда искажения по всем партиям со
ставила всего 3,77%. Следует учитывать, что в
связи с отсутствием графы “против всех” изби
ратели, желающие подать свои голоса против всех
краевых списков кандидатов, оказались лишен
ными этого права (для примера, это около 9,58%
голосов избирателей на выборах в АКСНД
14 марта 2004 г.). На этой основе сделан вывод,
что в Алтайском крае, как и в целом по России,
наблюдается сужение пространства конкуренции
за статусные позиции. Данный процесс сопро
вождается выстраиванием жесткой вертикали
власти и укреплением административного ресурса
“партии власти”.
Поступила в редакцию 06.11.2009 г.
13

Сайт органов власти Алтайского края.
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Человеческий капитал и институциональные ограничения
переходной экономики
© 2009 О.Э. Фотина
кандидат экономических наук
Институт электроники и математики (Технический университет)
На рубеже веков в России произошли коренные преобразования хозяйственных систем. Их ре
зультатом стало падение темпов роста валового внутреннего продукта, нарушение фундамен
тальных взаимосвязей между инвестициями в реальный сектор экономики и сбережениями до
машних хозяйств, увеличение теневой экономики, падение индекса потребительских настрое
ний и т.п. Несмотря на качественную разнородность этих негативных явлений хозяйственной
жизни, все они имеют один общий знаменатель  неадекватность реализации человеческого ка
питала в условиях институциональных ограничений переходной экономики. Эта проблема ста
новится тем более актуальной, чем более реальными становятся контуры новой информацион
ной экономики с виртуальными результатами интеллектуальной деятельности в качестве основ
ного материального блага.
Ключевые слова: переходная экономика, валовой внутренний продукт, человеческий капитал,
информационная экономика.

Качественная трансформация роли челове
ческого капитала, который становится определя
ющим фактором экономического развития пост
индустриальных обществ, обусловила фундамен
тальные изменения в экономической теории, от
меченные Нобелевской премией в области эко
номики 2002 г. Речь идет о таких новых сферах
теоретических знаний в области экономики, как
экономическая психология, поведенческая эко
номика, а также экспериментальная экономика.
По сути, это означает признание не только целе
сообразности, но и необходимости выхода за рамки
формальноаксиоматических моделей, слабо свя
занных с реальным поведением и мотивацией че
ловека в хозяйственной системе, которые эти мо
дели призваны описывать1. Экономическая наука
вступает в эпоху постепенного пересмотра сло
жившихся методов и доктрин, начиная с основы
основ  модели homo oeconomicus, рационально
го экономического человека.
Исследование данной проблематики имеет
особую актуальность для современной России, в
которой неадекватно используется не только
физический, но и человеческий капитал. А меж
ду тем движение экономической конъюнктуры в
России от роста к рецессии посредством эконо
мических и финансовых кризисов обусловлива
ет потребность выявления реального механизма
саморазвития экономической системы переход
ного типа на основе человеческого фактора в ка
честве ее главного элемента.
Все указанное вызывает необходимость тео
ретически осмыслить и сформировать институ
1
Норт Д.С. Институты, институциональные изме
нения и функционирование экономики. М., 1997. С. 142.

циональные условия для рациональной мотива
ции и ускоренного накопления и адекватной реа
лизации человеческого капитала в России с це
лью стабилизации социальноэкономического раз
вития общества. При этом суть проблемы заклю
чается в поиске оптимального сочетания принци
пов регулирования и саморегулирования в разви
тии человеческого капитала, в устранении инсти
туциональных ограничений на пути его качествен
ного роста, в выборе моделей его финансирова
ния, критериев оценки результативности инвес
тиций в человеческий капитал в условиях нео
пределенности и риска переходной экономики2.
Одним из самых перспективных направле
ний развития экономической науки в XXI в. яв
ляется концепция человеческого капитала. Уже
во второй половине XX столетия она стала зри
мым достижением западной экономической тео
рии и, прежде всего, экономики образования и
труда. Крупнейшим теоретиком человеческого
капитала является Гэри С. Беккер, который в
1992 г. был удостоен Нобелевской премии за раз
работку данной теории. По его мнению, “кон
цепция человеческого капитала играет централь
ную роль в современном экономическом анали
зе” 3. Другой теоретик, А.М. Боуман, называет
“открытие человеческого капитала революцией
в экономической мысли”4.
2

Алле М. Поведение рационального человека в усло
виях риска: критика постулатов американской школы //
THESIS.1994. №5. С. 227.
3
Беккер Г. Экономический анализ и человеческое
поведение // THESIS. 1994. Зима, 1993. Т. 1. Вып. 1.
С. 26.
4
Цит. по: Вебер М. Избранные произведения. М.,
1990.
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Так, теория человеческого капитала наряду
с другими легла в основу новых самостоятель
ных областей исследований в рамках современ
ной экономической теории: экономической пси
хологии и поведенческой экономики. Другими
словами, мировое научное сообщество выбрало
принципиально новый курс на интеграцию ис
следовательских программ различных наук о че
ловеке, которые, как отмечалось, постепенно пе
ресматривают сложившиеся методы и доктрины,
начиная со своей основы основ  модели homo
oeconomicus.
Все известные модели человека в экономи
ческой и других общественных науках сводятся
к тому или иному набору характеристик, кото
рые, по мнению авторов этих моделей, должны
определять действия людей. Речь идет об эко
номических, этических и социальных, экологи
ческих и других аспектах, которые должны быть
отражены в модели человека. Этому требованию
отвечает комплексная модель человека, включа
ющая четыре основных блока: 1) блок ценнос
тей и целей; 2) блок потребностей; 3) блок по
тенциала и 4) блок мотивации деятельности (см.
рис. 1).
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честв) человека на производительность труда, на
эффективность социальноэкономических систем.
Так, А. Маршалл анализировал “условия, от ко
торых зависят здоровье и сила населения  фи
зическая, умственная, нравственная”. Это соот
ветствует выдвинутой Энгелем великой класси
фикации элементов производительности, в ко
торой выделялись: а) “тело”, б) “разум”,
в) “душа”.
Для максимальной реализации каждого из
компонентов человеческого потенциала необхо
димы определенные условия хозяйственной де
ятельности, в частности, состояние институцио
нальной среды. Каждому из приведенных выше
характеристик человеческого потенциала соответ
ствуют следующие условия внешней среды хо
зяйственной деятельности:
1) психофизиологические возможности уча
стия в общественно полезной деятельности;
2) возможности нормальных социальных
контактов;
3) способности к генерации новых идей,
методов, образов, представлений;
4) рациональность поведения;
5) наличие знаний и навыков, необходи
мых для выполнения определенных обязаннос
тей и видов работ;
6) предложение на рынке труда.
Таким образом, человеческий потенциал яв
ляется потенциалом человека как личности; тог
да по отношению к индивидууму трудовой по
тенциал  это часть потенциала человека, кото
рый формируется на основе природных данных
(способностей), образования, воспитания и жиз
ненного опыта (рис. 2).

Рис. 1. Структура модели человека
в экономических системах
Если рассматривать человека с точки зрения
его потенциала, то можно отметить следующие
компоненты, его характеризующие:
1) здоровье;
2) нравственность и умение работать в кол
лективе;
3) творческий потенциал;
4) активность;
5) организованность и ассертивность (гар
моничное объединение свойств личности);
6) образование;
7) профессионализм;
8) ресурсы рабочего времени.
Для экономической науки традиционной
является проблема влияния характеристик (ка

Рис. 2. Соотношение понятий: “человеческий
потенциал”, “трудовой потенциал”,
“человеческий капитал” и “рабочая сила”
Реализацию возможностей участия человека
в экономических процессах обычно исследуют с
помощью категории “человеческий капитал”.
Взаимосвязь потенциала человека и человечес
кого капитала позволяет обозначить первосте
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пенную роль человека в национальной хозяй
ственной системе вообще и в общественном про
изводстве в частности.
Теорию человеческого капитала вряд ли мож
но считать общепринятой. Еще в 6070е гг. про
шлого века она вызвала резкую критику с пози
ций марксистской теории постоянного и пере
менного капитала, и это отношение в какойто
мере сохраняется до сих пор. Идея человеческо
го капитала, кажущаяся столь очевидной, была
встречена в штыки педагогической обществен
ностью, усмотревшей в ней умаление культур
ной ценности образования и низведение челове
ка до уровня машины.
На уязвимость понятия “человеческий капи
тал” обращал внимание Т. Шульц: “Сама мысль
о капиталовложениях в человеческие существа
кажется недопустимой для некоторых из нас. Наши
ценности и вера не позволяют нам смотреть на
людей как на капитальные товары, за исключе
нием рабства, а оно ужасает нас...” Эти и некото
рые другие аспекты теории человеческого капи
тала попрежнему подвергаются критике, что свя
зано, главным образом, с превалированием тех
нократического подхода к характеристике элемен
тов человеческого капитала и недооценкой его
социальноэкономического содержания.
Сегодня выделяются два методологических
подхода к проблеме, разработанные ведущими
направлениями экономической теории  неоклас
сическим и марксистским. Основатели концеп
ции человеческого капитала рассматривают его,
с одной стороны, как совокупность производ
ственных способностей современного работни
ка, которая есть не что иное, как человеческий
потенциал, а с другой  как затраты государства,
предприятия и самого человека на формирова
ние и постоянное совершенствование этих спо
собностей.
Человеческий капитал как экономическая
категория может быть раскрыт в полной мере
при соблюдении ряда необходимых условий.
Среди них на первое место следовало бы поста
вить научную методологию анализа этого слож
ного явления5. Лишь при таком подходе удастся
преодолеть поверхностную характеристику по
нятия “человеческий капитал” и подняться до
осознания того, что в нем нашли зеркальное от
ражение глубинные изменения в социальноэко
номических отношениях, которые произошли в
XX столетии в развитых странах мира.
В категории человеческого капитала необхо
димо видеть то, что присуще капиталу в целом,
а также специфические свойства, характерные

именно для человеческого капитала. По мнению,
к примеру, П. Самуэльсона и У. Нордхауса, “ка
питал состоит из благ длительного пользования,
созданных экономикой для производства других
товаров”6. В этом случае человеческий капитал
как многоаспектное явление предполагает опре
деленный запас материальных благ, денег, ве
щественный фактор производства, человеческие
знания и способности.
Учитывая все вышесказанное, более адекват
ным кажется определение человеческого капита
ла как сформированных в результате инвести
ций и накопленных человеком здоровья, зна
ний, навыков, способностей, мотиваций, кото
рые целесообразно используются в той или иной
сфере общественного воспроизводства, содейству
ют росту производительности труда и эффек
тивности производства и тем самым влияют на
рост заработков (доходов) человека.
В качестве комбинированной социальноэко
номической категории человеческий капитал вы
ражает многоликость тех существенных перемен,
которые произошли и получают свое дальней
шее развитие в системе общественного произ
водства. А. Маршалл писал по этому поводу:
“…численность работников физического труда в
четыре или пять раз превосходит численность
всех остальных собственников”. Сейчас же бо
лее 50% экономически активных граждан разви
тых стран заняты не физическим, а умственным
трудом, а в США их свыше 2/3. В начале XXI в.
важнейшей экономической закономерностью,
свойственной различным странам, стал процесс
интеллектуализации экономики и других сторон
социальной жизни, когда интеллектуальные сред
ства производства начинают доминировать как в
духовном производстве, так и в ряде отраслей
материального производства.
Поиск приемлемого инструмента оценки сте
пени использования человеческого потенциала,
а точнее, его реализации в человеческом капита
ле, стал одной из серьезных проблем, находя
щихся в центре внимания экономистов многих
стран. В этой связи автор оценивает адекват
ность такого критерия оценки, как индекс раз
вития человеческого потенциала (ИРЧП). В пер
вой половине 1990х гг. показатели ИРЧП для
различных стран составляют7:
• для стран с высоким уровнем развития  0,907,
в том числе для Канады  0,960, США  0,942;
• для стран со средним уровнем развития  0,667,
в том числе для России  0,792, Китая  0,626;
• для стран с низким уровнем развития  0,403,
в том числе для Кении  0,463, Индии  0,446.

5
Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт
мышления // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 17.
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Следует отметить негативную тенденцию сни
жения на 68 пунктов значения индекса ИРЧП для
России в переходный период. В результате Россия,
занимавшая в 1993 г. по значению ИРЧП 57е
место и находившаяся в группе стран с высоким
уровнем развития, в 1994 г. передвинулась на 67е
место, попав в группу стран со средним уровнем
развития, а к 2000 г. стала замыкать первую сотню.
Между тем именно человеческие ресурсы оп
ределяют содержание и этапы социальноэконо
мического развития всех стран мира. Капитал и
земля превратились в пассивные факторы произ
водства, а люди, обладающие общими и специаль
ными профессиональными знаниями, являются
наиболее активным фактором роста. Однако они
могут стать таковыми, только если будет совер
шенствоваться институциональная среда их жиз
недеятельности. В противном случае человеческий
потенциал так и останется потенциальным факто
ром развития или предпосылкой будущего эконо
мического роста. Основным элементом механизма
устойчивого социальноэкономического развития
страны человеческий потенциал становится лишь
тогда, когда может быть адекватно реализован в
различных формах своего проявления. А для это
го государство должно адекватно учитывать дина
мику ИРЧП, фактически оценивающего вектор
изменения потенциала человека, и разрабатывать
соответствующие механизмы его трансформации
в человеческий капитал.
Другими словами, речь идет о реализации
теоретических разработок, касающихся оценки
потенциальной отдачи различных экономичес
ких ресурсов страны в плане повышения эф
фективности экономической деятельности.
Для оценки человеческого потенциала опишем
все виды деятельности человека в системе трех ко
ординат á , â и ã. Под áтрудом будем понимать
человеческую деятельность, осуществляемую по за
данной технологии, инструкции, схеме, без иници
ирования элементов новизны, собственного твор
чества; под âтрудом  создание новых духовных
или материальных благ, а также новых методов про
изводства; тогда под ãтрудом  результативность
человеческой деятельности в зависимости от особо
го ресурса  совести, по А. Риху, или “нравствен
ного закона в человеке”, по И. Канту. Если коор
динаты á и â по своей сущности могут иметь толь
ко одно направление, то координата ã  два направ
ления: добро (+) и зло (). Соотношения áтруда,
âтруда и ãтруда в различных видах деятельности
представлены на рис. 3. При рассмотрении этих
аспектов проявления человеческого потенциала в
человеческом капитале очевидно, что их результа
тивность кратно превышает отдачу физического ка
питала, причем результативность все более зависит
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Рис. 3. Примеры соотношений á%труда, â%труда
и ã%труда в различных сферах деятельности
человека:
1  материальное производство; 2  разработка эти
ческих систем и духовных учений; 3  практическая
деятельность духовных наставников; 4  литерату
ра, искусство, религии, ориентированные на усиле
ние добра; 5  виды деятельности, ориентирован
ные на усиление зла

от вклада âтруда и ãтруда, несущих в себе инно
вационное, пассионарное начало.
Данная закономерность исключительно важ
на для современной России, поскольку к 2002 г.
более чем в 5 раз сократились валовые инвести
ции в реальный сектор экономики, половина всех
предприятий оказалась некредитоспособной, а три
четверти их основных фондов (физического ка
питала)  физически и морально устаревшими.
Замещение их новыми средствами производства
связано с огромными инвестиционными ресур
сами, источники которых либо превратились в
замороженный отложенный спрос населения,
либо в спекулятивный капитал, нацеленный на
высокие доходы на финансовых рынках.
В начале ХХI в. проблема реализации в России
потенциала человека в человеческом капитале ста
новится стратегически важной, поскольку ее разре
шение связано с использованием исключительно
эффективного при определенных условиях факто
ра экономического развития (если только граждане
страны не деградируют или не эмигрируют из стра
ны). Поскольку в России неадекватно используется
уже накопленный человеческий капитал, постольку
на начальных этапах экономической стабилизации
отсутствует необходимость в значительных капита
ловложениях в развитие человеческого потенциала.
Главная проблема заключается в том, чтобы госу
дарство сформировало соответствующую институ
циональную среду (устранило институциональные
ограничения), в которой предприниматели и до
машние хозяйства были бы однозначно “промоти
вированы” осуществлять капиталовложения в че
ловеческий капитал.
Поступила в редакцию 06.11.2009 г.
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Государственно%частное партнерство
в муниципалитетах России: сущность, формы и противоречия
© 2009 В.Н. Шамбир
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В статье рассматриваются формы партнерских отношений муниципалитетов и частного капитала,
которые в последние 10 лет получили развитие в России. Раскрываются объективные условия
использования таких форм партнерских отношений, как доверительное управление, аренда, кон
цессии. Выявлены причины, сдерживающие развитие партнерских отношений на местном уровне,
и определены условия развития государственночастного партнерства в муниципалитетах России в
качестве важного инструмента инвестирования приоритетных муниципальных проектов.
Ключевые слова: муниципалитеты, частный капитал, партнерские отношения, доверительное уп
равление, аренда, концессии.

Проекты на основе государственночастного
партнерства (ГЧП) на местном уровне в России
стали осуществляться относительно недавно. Чаще
всего это разовые проекты. Вместе с тем ГЧП на
местном уровне  это в большинстве случаев един
ственный способ привлечь дополнительные фи
нансовые ресурсы, повысить качество и доступ
ность предоставляемых услуг. Поэтому данный
механизм постепенно развивается.
При выборе форм партнерских отношений
муниципалитета и частного капитала необходи
мо иметь в виду два аспекта:
1) экономическую целесообразность (формы,
целесообразные с точки зрения распределения
трех факторов риска: риска управления, коммер
ческого и инвестиционного риска);
2) юридическую обоснованность (формы,
применение которых возможно в муниципали
тетах России на основе сложившегося федераль
ного, регионального и местного законодатель
ства).
Выбор формы ГЧП на местном уровне так
же во многом зависит от типа проектов (эконо
мические, социальные, коммерческие). Так, от
ветственность и преимущественно все риски му
ниципалитет будет нести в тех проектах, где
больше социальная составляющая. В экономи
ческих проектах эксплуатационный, экономичес
кий и коммерческий риски будут передаваться
частному партнеру. Что касается коммерческих
проектов, то участие муниципалитета в таких
проектах должно быть сведено к минимуму. Так
же выбор формы завит от приоритетности про
екта, цели в рамках социальноэкономического
развития муниципалитета.
Если учитывать указанные моменты, то се
годня в России на местном уровне возможны
следующие формы и механизмы ГЧП: сервис
ные контракты; управляющие контракты (дого
вор управления, договор доверительного управ

ления); аренда; совместные предприятия; BOO
(Build, Own, Operate  строительство  владение 
эксплуатация/управление); BOОT (Build, Own,
Operate  строительство  владение  эксплуата
ция  передача); концессионные соглашения.
Остановимся подробнее на особенностях
применения данных форм в муниципалитетах
России.
Наиболее распространенной формой являет
ся контракт на проведение определенного вида
работ и услуг (сервисный контракт), заключае
мый муниципальной властью с частными пред
приятиями. Муниципалитет и компания опре
деляют объемы и характер работы, договарива
ются о сроках ее выполнения, оговаривают не
обходимые суммы затрат и сроки погашения этих
затрат. Подобные контракты в основном заклю
чаются в сфере обслуживания коммунальных
сетей. На крупные проекты привлекаются бан
ковские кредиты под гарантии муниципалитетов
или региональной власти.
Сервисные контракты представляют собой
ограниченную форму ГЧП, это лишь предпо
сылка развития полноценных партнерских отно
шений, в том числе и для муниципалитетов Рос
сии. В большей степени сути ГЧП отвечают уп
равляющие контракты. Согласно договору на
управление, муниципальное образование пере
дает свое имущество управляющей организации,
которая обязуется осуществлять управление за
вознаграждение этим имуществом с одновремен
ным проведением его модернизации на огово
ренных сторонами условиях. На практике дан
ный договор успешно применяется в случае при
влечения частных компаний к управлению жи
лищным фондом.
Договор доверительного управления предо
ставляет частному оператору большую свободу
по сравнению с договором управления. По до
говору доверительного управления управляющий,
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осуществляя правомочия собственника в отно
шении переданного имущества (в пределах, ус
тановленных законом или договором), не имеет
права собственности на это имущество и дей
ствует не в своих интересах, а в интересах учре
дителя управления (или назначенного им выго
доприобретателя), хотя и от своего имени. Такие
договоры действуют в настоящее время во мно
гих муниципалитетах. Например, в Омске пла
нируется проведение открытого конкурса на за
ключение договора доверительного управления
сроком на 5 лет для реконструкции подземных
переходов. В Самарской области в доверитель
ное управление передается ЖКХ1.
Договор доверительного управления позво
ляет четко разграничить обязанности собствен
ника и обязанности доверительного управляю
щего, создать условия для конкуренции, а также
экономические стимулы эффективного управле
ния собственностью. Вместе с тем следует учи
тывать, что долги по обязательствам, возник
шим в связи с доверительным управлением иму
ществом, погашаются за счет данного имуще
ства, а это в конечном счете может привести к
утрате собственником своего имущества. Кроме
того, при всех видах договоров управления и
соответствующих им формах взаимодействия
частного бизнеса и муниципалитетов прибыль
образуется не у муниципалитета (что невозмож
но в соответствии с бюджетным законодатель
ством), а у хозяйствующего субъекта, осуществ
ляющего управление. В то же время порядок ее
распределения между сторонами договора опре
деляется условиями самого договора.
Совместные предприятия также являются
самостоятельной формой ГЧП. Встречаются ва
рианты, когда полностью муниципальное пред
приятие действует в частной, по существу пра
вовой, форме. Однако следует иметь в виду, что
формально приватизированное предприятие, т.е.
предприятие, на 100% принадлежащее муници
палитету, но работающее в частной организаци
онноправовой форме (акционерного общества
или общества с ограниченной ответственностью),
не считается партнерством. Формы ГЧП возни
кают тогда, когда капитал предприятия является
смешанным, причем та или иная степень конт
роля государства (коммуны) обеспечивается за
счет доли его имущества, превышающей 50%.
Различные формы партнерских отношений
муниципального и частного капитала, как пра
вило, осуществляются на основе соответствую
щих целевых контрактов, предполагающих раз
ную степень переуступки правомочий собствен
ника в пользу частного партнера. В российских

муниципалитетах практикуется следующая схе
ма ГЧП: создание под проект совместного пред
приятияисполнителя, в капитале которого в це
лях сохранения публичного контроля максималь
ная доля частного капитала ограничивается 49,9%,
т.е. контрольный пакет в любом случае сохраня
ется в руках муниципальных властей. Органи
зуются минимально необходимые структуры
предприятияисполнителя, определяются источ
ники и порядок финансирования исполнения
проекта, согласовываются рамочные условия де
ятельности участников. Объект остается в муни
ципальной собственности, а управление перехо
дит на частные по организационноправовой
форме предприятия.
Данная форма чаще всего применяется в
сфере ЖКХ, однако встречается и в других сфе
рах. Так, в Красноярске в ноябре 2006 г. была
создана автотранспортная компания (АТК), где
муниципалитету принадлежал контроль над по
ловиной уставного капитала (51%)2.
В муниципалитетах возможно также приме
нение механизма BOOсоглашения (Build, Own,
Operate  строительство  владение  эксплуата
ция (управление)). Это такой механизм ГЧП, при
котором партнер строит, получает в собствен
ность и управляет построенным имуществом.
Такое соглашение как бы растягивает процесс
приватизации во времени, а применение такой
формы может быть оправдано тогда, когда част
ный сектор имеет, вопервых, большой опыт
эффективного управления аналогичными систе
мами, вовторых, обладает большими инвести
ционными возможностями для покупки права
собственности на инфраструктурные объекты.
Этот механизм может быть также применен тог
да, когда муниципалитет имеет эффективную
систему регулирования (в том числе тарифного),
позволяющую находить разумные компромиссы
между желаниями монополий и возможностями
потребителей. Однако эта форма может привес
ти к возникновению скрытой приватизации на
местах.
На муниципальном уровне широкое распро
странение получили договоры аренды, которые
детально регламентированы гражданским зако
нодательством. В соответствии с ГК РФ базовая
концепция арендных договоров заключается в
том, что ответственность за модернизацию и раз
витие арендуемых основных фондов остается за
собственником и не передается арендатору, ко
торый отвечает лишь за их надлежащую эксплу
атацию и содержание. Следовательно, в схеме
арендных отношений собственник должен обла
дать и распоряжаться финансовыми средствами

1

www.omsknews.ru.

2

http://news.krasnoyarskinfo.ru.
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на воспроизводство, модернизацию и развитие
сдаваемых в аренду основных фондов.
Арендная модель наиболее широко приме
няется в коммунальном хозяйстве. Ее суть со
стоит в том, что частный оператор (обычно это
специально созданная проектная компания) за
ключает договор аренды муниципального иму
щества систем коммунальной инфраструктуры с
администрацией соответствующего муниципаль
ного образования (аренда “из казны”) или с му
ниципальным унитарным предприятием (МУП).
Иногда договор аренды предполагает реализа
цию определенной инвестиционной программы
в отношении соответствующих объектов.
Более выгодными для частного инвестора
являются договоры аренды “из казны”, посколь
ку ситуации, когда арендодателем выступает МУП,
сопровождаются значительными рисками, обус
ловленными законодательно закрепленной огра
ниченной правоспособностью унитарных пред
приятий и высокой степенью оспоримости соот
ветствующих сделок, если в результате их за
ключения МУП лишается возможности осуще
ствлять уставную деятельность по оказанию ком
мунальных услуг.
Аренда из муниципальной казны предпола
гает предварительное легитимное “изъятие” со
ответствующего имущества из хозяйственного
ведения муниципального унитарного предприя
тия. В силу ограниченности прав собственника в
отношении имущества, закрепленного за унитар
ными предприятиями на праве хозяйственного
ведения, такая передача в казну может быть осу
ществлена только по инициативе самого пред
приятия при одновременном изменении объема
его уставной деятельности.
До недавнего времени данная модель пользо
валась популярностью, которая была вызвана
отсутствием законодательно закрепленных про
цедур заключения договоров аренды в отноше
нии муниципального имущества и, как следствие,
быстротой реализации схемы. Обязательность
проведения торгов в форме конкурса или аукци
она при заключении таких договоров возникла
только с вступлением в силу в 2006 г. федераль
ного закона “О защите конкуренции”, а ст. 17.1,
регулирующая особенности порядка заключения
договоров в отношении государственного и му
ниципального имущества, была введена в закон
лишь летом 2008 г.
В настоящее время в соответствии с указан
ной статьей договоры аренды государственного
или муниципального имущества, в том числе
коммунальной инфраструктуры, могут заключать
ся только по результатам торгов, проводимых в
форме либо конкурса, либо аукциона. Причем в

соответствии с ч. 3 ст. 53 рассматриваемого фе
дерального закона до принятия Правительством
РФ соответствующих постановлений конкурсы
на право заключения таких договоров проводят
ся в порядке, установленном федеральным зако
ном от 21 июля 2005 г. № 115ФЗ “О концесси
онных соглашениях”, а аукционы на право за
ключения таких договоров  в порядке, установ
ленном федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ “О приватизации государ
ственного и муниципального имущества”. Все
это существенно удлиняет процедуру заключе
ния арендных договоров, поэтому сегодня аренд
ная модель на муниципальном уровне утратила
свое основное конкурентное преимущество  бы
строту заключения договора.
Весьма значительной проблемой при заклю
чении долгосрочных договоров аренды муници
пального имущества, в том числе и систем ком
мунальной инфраструктуры, является отсутствие
государственной регистрации прав собственнос
ти соответствующего муниципального образова
ния на такое имущество. Заинтересованность част
ного оператора в долгосрочности договора арен
ды вызывает необходимость предварительной
регистрации прав муниципалитета на недвижи
мое имущество. Однако, например, до сих пор
права собственности органов местного самоуп
равления зарегистрированы на весьма незначи
тельную часть объектов недвижимости комму
нального хозяйства. И вообще, в России отсут
ствует практика оценки и регистрации муници
пального имущества, находящегося под опера
ционным контролем. Поэтому, хотя государствен
ная пошлина за регистрацию таких прав являет
ся незначительной, предварительная работа по
техническому и кадастровому учету земельных
участков весьма затратна, что объясняет, почему
многие годы в сфере эксплуатации инфраструк
туры частными операторами в России предпоч
тение отдавалось краткосрочным договорам арен
ды, срок действия которых, как правило, состав
лял не более 11 месяцев.
Помимо того, были и другие факторы, ко
торыми объясняется осторожное отношение как
инвесторов, так и государственных органов к
долгосрочным контрактам. Муниципальные орга
ны были озабочены в основном риском утраты
права собственности на имущество, так как в со
ответствии с Гражданским кодексом РФ аренда
тор после выполнения инвестиционных обяза
тельств может претендовать на право собствен
ности на вновь построенные или модернизиро
ванные мощности.
Частные инвесторы в случае долгосрочных
контрактов также подвержены дополнительным
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рискам. Это связано, главным образом, с не
определенными тарифами, когда неясно, име
ют ли договорные механизмы в отношении та
рифов преимущественную силу над полномо
чиями администрации на установление тари
фов или нет.
В случае аренды возникает своеобразный
“псевдоналог”, поскольку, например, при арен
де имущества коммунального хозяйства аренд
ная плата будет учитываться в тарифе на комму
нальные услуги. Таким образом, при высокой
арендной плате и, как следствие, более высоких
тарифах население, оплачивая коммунальные
услуги, de facto будет отчислять “псевдоналог” в
пользу муниципалитета, что может привести к
нежелательным социальным последствиям. При
этом может возникнуть еще одна проблема, свя
занная с трудностью возврата уплаченных в виде
арендной платы муниципалитету денежных
средств на восстановление и реконструкцию арен
дуемого имущества. Все дело в том, что денеж
ные средства в виде арендной платы поступают
от арендатора в бюджет муниципалитета в виде
доходов, где в силу принципа обезличенности
бюджета теряют свое целевое предназначение. В
то же время арендная плата включает в себя амор
тизацию, которая по закону всегда является соб
ственностью арендодателя и должна расходоваться
на поддержание арендуемого имущества в рабо
чем состоянии. Однако расходы из бюджета, в
том числе и на ремонт арендуемого коммуналь
ного имущества, могут осуществляться только
путем размещения публичного заказа по проце
дуре торгов. Вместе с тем процедура примене
ния торгов не дает никаких гарантий, что (1) эти
торги выиграет эксплуатант арендуемого иму
щества, отвечающий за его состояние и качество
коммунальных услуг, (2) произведенные за му
ниципальный счет работы по ремонту и рекон
струкции будут соответствовать задачам повы
шения качества коммунальных услуг, а также,
что (3) арендатор имущества будет обладать ка
кимилибо инструментами контроля за качеством
производимых работ по ремонту. Частный опе
ратор, таким образом, лишается способов управ
ления деятельностью, весьма существенно влия
ющей на исполнение им обязательств перед му
ниципалитетом.
Способом минимизации такого риска может
стать снижение денежной составляющей аренд
ной платы и (или) уплата арендной платы в виде
“возложения на арендатора обусловленных до
говором затрат на улучшение арендованного иму
щества” (п. 5 ч. 2 ст. 614 ГК РФ).
Те же самые проблемы размещения публич
ного заказа возникают и при инвестировании
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муниципалитетом в арендуемое коммунальное
имущество в случае наличия у публичного соб
ственника дополнительной возможности финан
сирования модернизации коммунальной инфра
структуры из бюджета. Такие риски еще назы
вают рисками параллельного инвестирования в
инфраструктуру.
Несмотря на указанные ограничения, в Рос
сии есть немало положительных примеров ис
пользования арендной схемы. В коммунальной
сфере существуют следующие положительные
примеры:
1) ОАО “Российские коммунальные систе
мы” и его дочерние и зависимые общества, экс
плуатирующие системы электро, тепло, водо
снабжения и канализации в таких регионах Рос
сийской Федерации, как Амурская, Брянская,
Владимирская, Кировская, Тамбовская и Твер
ская области, Алтайский и Пермский края, Рес
публика Карелия. Арендная схема ГЧП приме
няется дочерними и зависимыми обществами
ОАО ”Российские коммунальные системы” в
регионах Российской Федерации с 2003 г.;
2) группа компаний “Росводоканал”  ком
мунальные системы водоснабжения и канализа
ции городов Барнаула, Краснодара, Омска, Орен
бурга, Твери, Тюмени, Луганска (Украина), а
также Калужской области;
3) компании холдинга “Евразийский”  си
стемы водоснабжения и канализации г. Ростова
наДону (ОАО «ПО “Водоканал”»), а также
г. Сочи и иных населенных пунктов АзовоЧер
номорского побережья Краснодарского края
(ООО “Югводоканал”).
В настоящее время договор аренды в муни
ципалитетах часто сочетается с договором муни
ципального заказа (закупок) на развитие инфра
структуры, которые оплачиваются муниципали
тетом из бюджета, включая арендные платежи
оператора, бюджетные источники, субсидии вы
шестоящих бюджетов и т.п. Это так называемые
формы “концессионного типа”. В настоящее вре
мя такая деятельность частного бизнеса широко
развита в ЖКХ (электроснабжение, теплоснаб
жение, водоснабжение).
На муниципальном уровне используются так
же проекты концессионного типа. Наиболее ярки
ми примерами проектов такого типа являются
компании “Евразийское водное партнерство”3:
• Омск (сочетание аренды инфраструктуры
на 25 лет с вновь созданным проектным пред
3
Баженов А., Богуславский С. “Французский“ опыт
делегированного управления коммунальной инфраструк
турой ВиК и перспективы развития в России // Нацио
нальный Центр по Развитию ЧастноГосударственных
Партнерств. 2005. Систем. требования: Power Point. URL:
http://www.ppprussia.com.
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приятием и инвестиционного договора с част
ным инвесторомоператором). Задача договорной
схемы  последовательное достижение заранее ус
тановленных уровней обслуживания (показате
лей эффективности и качества) при свободе вы
бора технических решений;
• РостовнаДону (сочетание акционирова
ния Водоканала без инфраструктуры, 25летняя
аренда инфраструктуры у муниципалитета акци
онированным Водоканалом и инвестиционный
договор с частным инвесторомоператором, эф
фект от параллельного финансирования капита
ловложений в водоснабжение частным сектором
и в канализацию региональной администрацией
 открытие обеспеченной инфраструктурой пло
щадки под застройку в размере до 1,5 млн. м2).
Следует отметить, что существуют опреде
ленные проблемы при внедрении контрактных
схем аренды для муниципалитетов. Это бюджет
ные, экономические ограничения для полезного
внедрения частного бизнеса, выражающиеся в
необходимости предварительной регистрации
муниципального имущества за счет средств му
ниципального бюджета и при долгосрочной арен
де, и при заключении концессионных соглаше
ний. Это также нецелевой характер договора арен
ды, возможность избежать конкурса, скрытой
приватизации, отсутствие механизмов регулиро
вания эффективности и объемов развития инф
раструктуры, находящейся в частной собствен
ности, в соответствии с нуждами города.
ГЧП в муниципалитетах базируется также на
широко распространенной модели BOOT (Build,
Own, Operate  строительство  владение  эксп
луатация  передача). Примером является регио
нальный проект в Москве, где классическая схе
ма BOOT подверглась корректировке. Возврат
инвестиций осуществляется не посредством про
дажи услуг, а путем оплаты инвестиционных за
трат из городского бюджета. С использованием
этой модели построены станция аэрации в Юж
ном Бутове, очистные сооружения в Зеленограде,
завод по осушке осадка, образующегося после очи
стки сточных вод, а также ЮгоЗападная водо
проводная станция. В последнем случае прави
тельство Москвы в соответствии с договором вы
купает акции у держателя проекта. Через 10 лет
городские власти будут владеть стопроцентным
пакетом акций. Таким образом, ЮгоЗападная
водопроводная станция перейдет в собственность
города. Все четыре проекта осуществляются с при
влечением инвестиций из Германии4.
4

Иванова О. Государственночастное партнерство в
национальных проектах // Коммунальный комплекс Рос
сии. 2006. № 5 (23). С. 14.
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Концессионные соглашения являются одним
из наиболее известных способов установления
отношений между публичной властью и част
ными инвесторами. Как уже отмечалось, сущ
ность концессионных соглашений заключается в
передаче частному оператору как обязательств по
обеспечению заданной концессионным догово
ром деятельности на переданном в концессию
имуществе, так и в ответственности за модерни
зацию и развитие этого имущества, включая но
вое строительство.
С июля 2005 г. введен в силу закон Россий
ской Федерации “О концессионных соглашени
ях”, который создал возможность приложения
концессионных принципов ко многим сферам,
например, строительство платных автодорог, мо
стов, коммунальная сфера. Именно с этим зако
ном связывают возможность расширения сферы
деятельности частных компаний в муниципаль
ном секторе. Концессии теоретически открыва
ют ранее недоступные источники капиталовло
жений, их использование позволяет растянуть
нагрузку на тариф и максимально использовать
возникающий экономический эффект.
Однако применение концессионных соглаше
ний на практике в муниципалитетах России име
ет ряд трудностей. Как отмечалось выше, целью
концессии по закону является строительство и
(или) реконструкция отдельно взятого объекта
инфраструктуры, а не предоставление услуг и
улучшение их качества. Наиболее приемлемой
сферой приложений является транспортная инф
раструктура, наиболее актуальным  строитель
ство платных автодорог. В то же время примене
ние концессионных соглашений в сфере ЖКХ для
муниципалитетов весьма затруднительно.
Концессия по закону присуждается только
по результатам тендера, что определяет очень
высокие капитальные затраты и долгие сроки по
его подготовке муниципалитетом, нереалистич
ные для малых и средних городов, неинтерес
ные для крупных городов. Собственность на
вновь построенный объект по закону переходит
к концеденту сразу после введения его в строй.
Это, в свою очередь, определяет, что концедент
должен предоставлять бюджетные гарантии по
возврату инвестиций концессионера, если его
хозяйственная деятельность будет прекращена
досрочно по тем или иным основаниям. А это
не всегда возможно.
Также определенные трудности вызывает
положение, по которому земля под объектом
инфраструктуры, являющимся предметом кон
цессии, должна передаваться концессионеру в
аренду. Например, в случае коммунальной инф
раструктуры выплата стоимости аренды земель
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ных участков (не только под новыми объектами,
но и под реконструируемыми и под просто экс
плуатируемыми объектами) относится на тариф,
что ведет либо к повышению тарифов для по
требителей, либо к снижению инвестиционного
потенциала локального рынка коммунальных
услуг. В данном случае опять возникает своеоб
разный “псевдоналог”.
Правда, следует отметить, что поправки, вне
сенные в закон о концессиях летом 2008 г., изме
нили ситуацию, предусмотрев возможность от
сутствия концессионной платы в двух случаях:
1) если концессионер оказывает услуги по
регулируемым тарифам;
2) если условиями концессионного соглаше
ния предусмотрено принятие концедентом на себя
части расходов на создание и (или) реконструк
цию, использование (эксплуатацию) объекта кон
цессионного соглашения.
Представляется, что использование обеих воз
можностей при реализации модели концессионно
го соглашения в коммунальной сфере способно
значительно повысить инвестиционную привле
кательность соответствующих проектов. Однако это
не исключает других ограничений, которые несут
с собой концессии в муниципалитетах. В частно
сти, сохраняются риски несогласованности концес
сионного законодательства с иными отраслями,
както: земельным, градостроительным, водным,
лицензионным законодательством. Кроме того, для
более широкого развития концессионных отноше
ний на местах необходимо было бы принять по
тенциальным концедентом муниципального уров
ня следующие нормативные акты:
1) О порядке заключения концессионных
соглашений органами публичной власти соответ
ствующего уровня;
2) О наделении органов публичной власти
необходимыми полномочиями по проведению
конкурса и заключению концессионных согла
шений.
Такие нормативные правовые акты могли бы
носить или общий характер или предусматри
вать отдельные особенности регулирования в
отношении определенных объектов муниципаль
ной собственности.
В целом, политика государственных инвес
тиций, тарифного регулирования и бюджетной
политики не помогает развитию концессионных
соглашений на местах. Как уже отмечалось, се
годня достаточно ограниченна и изменчива до
ходная база муниципалитетов. Поэтому средств
местных бюджетов часто не хватает на то, чтобы
предоставить соответствующие гарантии. Не от
работан также порядок регистрации муниципаль
ного имущества.

Все изложенное объясняет, почему сегодня
практика заключения концессионных соглаше
ний в муниципалитетах России пока крайне бед
на. Нередко на местах муниципалитеты и част
ные инвесторы пытаются вести переговоры с
целью заключения договоров, которые хотя и
похожи на концессионные соглашения, но с пра
вовой точки зрения чаще всего являются дого
ворами аренды с обязательствами по улучшению
основных фондов.
Однако можно привести и удачные приме
ры использования концессионных соглашений в
муниципалитетах, в частности в коммунальной
сфере. К их числу можно отнести следующие:
1. В г. Иркутске системы теплоснабжения
были отданы в концессию ЗАО ”Байкалэнерго”
(дочернее общество ОАО “Иркутскэнерго”) еще
до утверждения Правительством Российской
Федерации типового концессионного соглашения
в январе 2007 г.;
2. 27 апреля 2007 г. Сортавальский муници
пальный район в качестве концедента и ЗАО
”Энергетик” в качестве концессионера заключи
ли концессионное соглашение относительно
объектов муниципальной собственности Сорта
вальского муниципального района по производ
ству (выработке), передаче (транспортировке) и
распределению тепловой энергии.
3. По условиям концессионного соглашения,
подписанного между региональной сетевой рас
пределительной компанией “Карелэнерго” и
Сортавальским муниципальным районом 18 июня
2007 г., на 40 лет переданы права владения и
пользования муниципальными объектами элек
тросетевого хозяйства.
4. 20 сентября 2007 г. было заключено кон
цессионное соглашение между муниципальным
образованием г. Катайска (концедент) и ЗАО
“Тоболэнерго” (концессионер) в отношении теп
ловых сетей для осуществления передачи тепло
вой энергии.
5. В Ставропольском крае в конце 2007 г.
был объявлен конкурс на право заключения кон
цессионного соглашения в отношении объектов
государственной (краевой) собственности Ставро
польского края водопроводноканализационного
хозяйства, который, однако, был отменен в одно
стороннем порядке без объяснения причин. Это
является единственным в Российской Федерации
случаем попытки реализации концессии в отно
шении систем водоснабжения и канализации.
6. В Сургутском районе в августе 2006 г.
объявлялся конкурс на право заключения кон
цессионного соглашения о строительстве объек
та “ПС “Городская” 110/10 кВ” городского по
селения Лянтор.
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7. В сентябре 2007 г. Администрация города
Вологды объявляла открытый конкурс на право
заключения концессионного соглашения в отно
шении полигона твердых бытовых и нетоксич
ных отходов в урочище Пасынково (соглашение
подписано 28 мая 2008 г.).
В настоящее время в Краснодарском крае
готовится конкурс на заключение концессион
ного соглашения в отношении коммунальных
систем водоснабжения и канализации, значитель
ная часть которых находится не в муниципаль
ной собственности, а в государственной собствен
ности субъекта Федерации.
Таким образом, анализ практики взаимодей
ствия местных властей и частного бизнеса по
зволяет все формы ГЧП, используемые россий
скими муниципалитетами, условно разделить на
следующие группы:
1. Формы ГЧП, реализуемые на сегодняш
ний день большинством муниципалитетов, ба
зирующиеся на уже сложившихся юридических
моделях (гражданском законодательстве). Это
разнообразные контракты, особенно краткосроч
ные (на выполнение работ и оказание услуг, на
управление, на поставку продукции для госу
дарственных нужд), краткосрочные договоры
аренды, совместные предприятия. Однако мно
гие эти формы являются ограниченными, так
как основным признаком государственночаст
ного партнерства является участие сторон в пуб
личночастной кооперационной цепочке по со
зданию добавленной стоимости.
2. Формы ГЧП, которые на сегодняшний
день реализуются наиболее прогрессивными му
ниципальными образованиями и определяющие
текущее развитие муниципалитетов. К ним от
носятся долгосрочные договоры аренды и дого
воры “концессионного типа”.

3. Наиболее стратегически перспективные
формы ГЧП, доказавшие свою эффективность в
муниципальных образованиях многих зарубеж
ных стран, однако не развитые в российской прак
тике. Это концессии, механизмы BOOT.
Концессионные соглашения  наиболее пер
спективная и эффективная модель оформления
отношений органов местного самоуправления и
предпринимателей, с точки зрения обеспечения
развития территории, ввиду того, что концес
сии, в отличие от контрактных отношений, но
сят долгосрочный характер. Это позволяет сто
ронам использовать методы стратегического пла
нирования при осуществлении совместной дея
тельности. Субъекты бизнеса обладают большим
маневром в принятии управленческих решений,
а у органов местного самоуправления в рамках
концессии имеются серьезные рычаги влияния
на концессионера (представителей бизнеса) для
защиты интересов местного сообщества в случае
нарушения договора.
Экономический потенциал в РФ очень вы
сок, поэтому есть надежда, что в будущем кон
цессионная форма ГЧП должна получить широ
кое применение в муниципалитетах России.
В настоящее время развитие форм ГЧП в
муниципалитетах зависит от многих факторов. Это
общее социальноэкономическое развитие муни
ципалитета, наличие нормативноправовой базы
не только непосредственно по вопросам ГЧП, но
и по вопросам, связанным с программами соци
альноэкономического развития на долгосрочную
(стратегических планов) и среднесрочную перс
пективу на территории как региона, так и муни
ципалитета. Большое влияние оказывает также
субъективный фактор  рассматривают ли регио
нальные и местные власти ГЧП как эффектив
ный способ решения проблем муниципалитета.
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Ускоряющееся обновление, свойственное
современному производству, требует от работ
ника значительных по масштабам и глубине зна
ний и опыта. Для их приобретения необходимо
время, измеряемое десятилетиями. На подготов
ку такого работника требуются огромные сред
ства, его замена  потеря не только этих средств,
но и качества работ на несколько лет. Следова
тельно, современный работник должен жить дол
го. Данное требование дополняется тем, что се
годняшнее производство нуждается в работнике,
способном адаптироваться к изменениям, а зна
чит, в энергичном и здоровом, а это, в свою
очередь, является главным фактором долголетия.
Большая продолжительность активной жизни
представляет собой ценность безотносительно по
требностей экономики. Старшее поколение  но
ситель опыта человечества, его воспитатель  вы
полняет важнейшую экономическую функцию,
так как передает свой опыт младшим поколени
ям, для внуков и правнуков является храните
лем трудовой этики. Многие пенсионеры пло
дотворно продолжают трудиться, компенсируя
дефицит как квалифицированной, так и неква
лифицированной рабочей силы.
Учитывая, что продолжительность жизни в
основном зависит от технологической развитос
ти, а Россия является среднеразвитым в этом
отношении государством, жители нашей страны
должны были бы в среднем жить около 72 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни в 1995 г.
по сравнению с 1987 г. уменьшилась более чем на
6 лет1. По данным последней переписи, средняя
продолжительность жизни в России составила ме
нее 67 лет, у женщин  72 года, у мужчин 
56 лет2, что на 10  15 лет ниже, чем в странах с
наиболее развитыми производительными силами,
и на 5 лет меньше, чем, к примеру, в Китае3.
1
Зареченский А.М. Статистическое исследование про
должительности жизни России: автореф. дис. … канд.
экон. наук. М., 2008. С. 12.
2
Лапшин В. Ю. Функционирование и развитие рын
ка труда в современных условиях России: проблемы де
виации: монография. Тамбов, 2006. С. 86.
3
Человеческий капитал // Человек и труд. 2008.
№ 11. С. 30.

Особенностью депопуляции населения в
России является высокая смертность взрослого
населения в трудоспособном возрасте, а также
то, что 80 % смертности в трудоспособном воз
расте приходится на мужчин. При сохранении
нынешних демографических тенденций из юно
шей, достигших 16 лет, до 60 лет доживет лишь
58 %4. Число умерших в трудоспособном возра
сте является катастрофически высоким и в 1,5 
2 раза выше аналогичного показателя западных
стран5.
Еще в 1965 г. в России и Великобритании
был примерно равный уровень смертности от
излечимых заболеваний. В конце 1990х гг. уст
ранимая смертность в России стала почти в
3 раза больше, чем в Великобритании6. По забо
леваниям системы кровообращения, инфекцион
ным заболеваниям смертность в России в 3 
4 раза выше, чем в США, Норвегии, Франции7.
Главной причиной уменьшения продолжи
тельности жизни мужчин в 1990  1994 гг. были
несчастные случаи, в 1998  2002 гг.  болезни
системы кровообращения. У женщин в период
1998  2002 гг. 26 % падения продолжительнос
ти жизни составляли несчастные случаи8. Столь
значимое влияние фактора несчастных случаев
свидетельствует об обостренности ряда соци
альных процессов, не характерной для большин
ства технологически среднеразвитых и высоко
развитых стран.
При всей условности ранжирования основ
ных негативных факторов, влияющих на про
должительность жизни жителей России, расста
вим их по значимости с точки зрения степени
влияния.
Если сравнить уровень потребления алкого
ля по ряду стран, то станет очевидным чрезмер
ность его потребления в России. На долю каж
4

Лапшин В.Ю. Указ. соч. С. 86.
Максименко О. Демография, экономика // Финанс.
2009. № 38. С. 28.
6
К программе социальноэкономического развития
России 2008  2016: науч. докл. М., 2008. С. 90.
7
Российский статистический ежегодник. 2006: стат.
сб. / Росстат. М., 2006. С. 754.
8
Зареченский А.М. Указ. соч. С. 12.
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дого жителя России приходится более 16 л абсо
лютного алкоголя, что почти в 8 раз больше,
чем на жителя США. Статистика не учитывает
производство нелегального алкоголя, наносяще
го еще больший вред здоровью и общественным
отношениям. Количество реализованных алко
гольных напитков на 80 % превышает его про
изводство. Только домашнего самогона за год
производится не менее 600 млн. л, т.е. более 4 л
на душу населения. Почти у половины лиц тру
доспособного возраста, умерших в больничных
стационарах, выявлены признаки хронической
алкогольной интоксикации. Почти каждая тре
тья смерть в России обусловлена потреблением
алкоголя9. Таким образом, крайне высокий уро
вень потребления алкоголя следует признать пер
вой причиной низкой продолжительности жиз
ни россиян.
Две страны “лидируют” в потреблении та
бака на душу населения  Китай и Россия. Про
изводители сигарет, постепенно выталкиваемые
из Северной Америки и Западной Европы зако
нодательством и пропагандой отказа от курения,
разместили свои производства и в России, и в
КНР. С 1995 по 2005 г. производство сигарет в
России выросло с 99,5 млрд. шт. до 402 млрд.
шт., т.е. более чем в 4 раза, тогда как в боль
шинстве стран было наоборот10. Количество смер
тей от заболеваний, вызванных курением, за этот
период в России выросло с 250 до 400 тыс. чел.
в год11. По подсчетам японских ученых, система
тическое курение укорачивает жизнь на 3,5 года.
Столь значительное потребление табака выводит
этот фактор на второе место.
Быстрый экономический рост, увеличение
потребления ресурсов в производстве и в быту в
советский период обусловили ухудшение каче
ства окружающей среды. Экологические аспек
ты экономического роста оценивались как вто
ростепенные, увеличивающие себестоимость про
изводства. В 1990е гг. и без того критическая
ситуация значительно ухудшилась, так как со
кратились в несколько раз затраты на сохране
ние природы, перестало происходить обновле
ние основного капитала, в несколько раз увели
чилось количество автомобилей. Закрытие сотен
предприятий, в том числе и экологически гряз
ных, явно не компенсировало рост загрязнения
окружающей среды. Это третья причина низкой
продолжительности жизни жителей страны.
9
Беломорский Е. Россия превосходит США в во
семь раз… по потреблению алкоголя. URL: http://
www.expertiza.ru.
10
Россия и страны мира. 2006: стат. сб./ Росстат. М.,
2006. С. 171172.
11
Россия находится на первом месте по потребле
нию табака. URL: http://www.5ballov.ru.
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Тяжелые и вредные условия труда на про
изводстве, распространенные и в советское вре
мя, в 1990е гг. стали еще хуже, так как затраты
на обеспечение условий труда превратились в
прямой вычет из прибыли. Выросла смертность
на производстве, инвалидизация работников. Это
четвертая причина низкой продолжительности
жизни трудящихся.
Падение реальных доходов большинства
жителей в 1990х гг. привело к ухудшению уров
ня жизни: питания, жилищных условий; умень
шению возможностей рекреации. Это пятая при
чина низкой продолжительности жизни жите
лей России. Одним из следствий уменьшения
доходов большинства населения России явилась
чрезвычайно высокая социальная дифференциа
ция. Академик Е. И. Чазов считает, что в Рос
сии проблема смертности и рождаемости возникла
и усугубляется именно изза того, что общество
погрязло в пучине неравенства и бедности12.
Здравоохранение по объемам финансирова
ния вернулось в 1990х гг. к уровню 1960х гг.
Даже в ургентной медицине не хватало самых
необходимых лекарств. Была десистематизиро
вана практика профилактики сердечнососудис
тых и инфекционных заболеваний. Это шестая
причина низкой продолжительности жизни жи
телей России.
Седьмая, и не последняя, причина  кризис
ный дистресс, который испытало большинство
жителей в период крушения великой страны и
огромной экономики. Социальный пессимизм,
охвативший население, уменьшил адаптивные
способности человека, физиологическую и пси
хическую сопротивляемость его организма.
Приведенный перечень причин критически
низкой продолжительности жизни жителей Рос
сии не является исчерпывающим, но и он доста
точен для объяснения беспрецедентного падения
жизнеспособности членов общества.
Данные факторы противостоят объективной
потребности производства в здоровом и разви
том работнике. Регулирование позитивного раз
решения этого противоречия возможно лишь на
уровне современного государства, направляющего
и собственников производства, и работников на
достижение единой стратегической цели, выгод
ное каждому из них.
К сожалению, большинство принятых в Рос
сии программ не имеет единой общественной
цели, являющейся к тому же критерием успеш
ности исполнения программы. Если же единая
цель ставится, то она лишена количественной
12
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определенности, что не позволяет отслеживать
успешность ее достижения. Например, часто в
программах звучит стратегическая цель  повы
шение благосостояния населения. Данная цель в
какойто мере достигается при любом увеличе
нии благосостояния какихлибо групп населе
ния. А самое существенное  в этой цели отсут
ствует критерий ее достижения.
Самым важным преимуществом показателя
продолжительности жизни является то, что на
его величине и динамике сказываются непос
редственно и опосредствованно все социальные
процессы. Уникальным преимуществом показа
теля продолжительности жизни является то, что
его увеличение сонаправлено с целью каждого
здравомыслящего человека  максимально про
длить свое существование.
Несмотря на то, что данный показатель яв
ляется величиной средней, его динамика зави
сит от реальной продолжительности жизни не
отдельных групп населения, а большинства жи
телей страны.
Так как на продолжительность жизни ока
зывают влияние все основные негативные и по
зитивные социальные факторы и одновременно
ее увеличение является коренным интересом
любого человека, динамику продолжительности
жизни следует признать стратегической целью
социального развития и критерием его позитив
ности (негативности). Исходя из данного кри
терия, а точнее, из стратегической целевой уста
новки на увеличение продолжительности жиз
ни, следует развернуть “дерево целей” социаль
ного программирования движения общества, оп
ределяя необходимые ресурсы (средства) и ори
ентировочные сроки достижения целей. Только
такая стратегия программирования будет целост
ной, так как она исходит из единой цели, интег
рирующей и результирующей в себе все соци
альные процессы. Только такая она позволит
осуществить действенную модернизацию эконо
мики и общества в целом.
При установлении параметра средней про
должительности жизни в единой долгосрочной
программе общественного развития страны сле
дует ориентироваться на лучшие мировые дос
тижения, к которым можно приблизиться через
1520 лет, т.е. к 2025 г. можно достичь средней
продолжительности жизни, превышающей 80 лет.
В качестве среднесрочной цели следует поста
вить достижение показателей позднего совет
ского периода, т.е. к 2015 г. превысить среднюю
продолжительность жизни, измеряемую 72 го
дами.
Исходя из цели увеличения продолжитель
ности жизни и конкретных рубежей ее достиже

ния, следует программировать движение тех сфер
социального развития, которые непосредственно
влияют на здоровье человека, т.е. здравоохране
ния, сохранения окружающей среды, потребле
ния продуктов.
Обеспечение приоритета здравоохранения
способно содействовать увеличению продолжи
тельности жизни даже в не самых экономически
развитых странах. Наиболее ярким примером
этого является практика планового обеспечения
приоритета здравоохранения на Кубе. В резуль
тате средняя продолжительность жизни в стра
не, десятки лет испытывающей экономическую
блокаду со стороны США и находящейся на не
высоком уровне развития средств производства,
вышла на уровень развитых стран.
В разделе программы общественного разви
тия страны, посвященном здравоохранению, не
обходимо предусмотреть:
• достижение всеобщей и постоянной дис
пансеризации;
• введение паспортов здоровья на основе все
общей диспансеризации и электронных историй
болезни;
• разработку системы профилактики заболе
ваний и ее финансирование, в первую очередь
сердечнососудистых, онкологических, инфекци
онных;
• внедрение современных технологий диаг
ностики и лечения заболеваний, обеспечение их
доступности для любого нуждающегося пациен
та посредством создания региональных современ
ных медицинских центров и систем оператив
ной транспортировки пациентов;
• внедрение стандартов оказания медицин
ской помощи, базирующихся на современных тех
нологиях и практике доказательной медицины;
• приоритетное развитие сельской медици
ны на основе создания миниполиклиник;
• приоритетное финансирование здравоохра
нения.
В программе общественного развития необ
ходимо предусмотреть увеличение числа вовле
ченных в занятия физической культурой с ны
нешних примерно 8% до 3040%, что потребует
не столько финансовых, сколько организацион
ных и воспитательных усилий.
Непосредственное воздействие на здоровье
человека оказывает окружающая среда. По мере
развития производительных сил увеличивается
их влияние на природу, которая входит в плоть
и кровь человека воздухом, водой, продуктами
питания, различными лучевыми воздействиями.
Программа общественного развития страны обя
зана содержать меры по сохранению природы и
по ее восстановлению:
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• разработку и внедрение новых природо и
ресурсосберегающих технологий;
• установление и увеличение платы за ис
пользование природных ресурсов в сочетании с
введением и систематическим ужесточением эко
логических нормативов (что, в свою очередь, бу
дет стимулировать технический прогресс);
• многократное увеличение штрафных санк
ций за превышение экологических нормативов;
• государственные и муниципальные затра
ты на охрану природы, покрывающие те расхо
ды, которые не могут быть вменены негосудар
ственным структурам (например, создание и со
хранение лесов, поселенческих зеленых насаж
дений, создание лабораторий по мониторингу эко
логической обстановки, сохранение почв, живот
ного мира, очистка сточных вод).
Включение в программу общественного раз
вития страны экологической составляющей имеет
первостепенное значение, так как ни одна самая
крупная корпорация не способна обеспечить не
обходимое сохранение природы как в силу своей
нацеленности на увеличение капитала, так и из
за ограниченности своих возможностей.
Только материальный ущерб изза прежде
временной смертности населения в трудоспособ
ном возрасте за последнее десятилетие измеря
ется 1,5 трлн. долл., или 225 млрд. чел.лет ак
тивного труда13. Выход из этой “демографичес
кой ямы” необходимо найти:
1) в стимулировании улучшения условий
труда посредством законодательно инициирован
ных дополнительных компенсаций вредных и
тяжелых условий труда, что явится стимулом к
обновлению производства с целью прекращения
выплат данных компенсаций;
2) в законодательно закрепленном увеличе
нии заработной платы до стоимости рабочей силы
(начав с установления минимальной зарплаты на

уровне двукратного прожиточного минимума с со
хранением межтарифных коэффициентов) и пен
сии в размере не менее 60% от заработной платы;
в уменьшении ненормально высокого уровня со
циальной дифференциации; в возобновлении стро
ительства жилья за счет бюджетов всех уровней;
3) в продвижении рационального потребле
ния, в том числе в минимизации потребления
алкоголя (увеличение акцизов и установление
действенного государственного контроля за его
производством вплоть до монополии государ
ства), табака (кратное увеличение акцизов), в
восстановлении системы принудительного лече
ния алкоголизма и наркомании.
Вышеперечисленные действия неизбежно
приведут к увеличению продолжительности жиз
ни жителей России, потребуют значительного
экономического роста и технологического про
гресса. Одновременно более многочисленное и
здоровое население станет основным фактором
развития экономики.
Увеличение средней продолжительности
жизни населения России даже на год будет обо
снованно свидетельствовать, что ряд экономи
ческих и других социальных процессов имеет
положительную направленность. Рост же этого
показателя на 10 лет будет означать, что про
изошли фундаментальные позитивные сдвиги
и в здравоохранении, и в проживании и по
треблении на базисе технологического обновле
ния производства, в сторону улучшения усло
вий труда. Без данных сдвигов заметного уве
личения средней продолжительности жизни не
произойдет.
Таким образом, является рациональным при
нять рост продолжительности жизни в качестве
стратегической цели единой программы разви
тия России и основного критерия позитивности
движения страны.
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В статье рассматриваются современные особенности и основные тенденции развития сферы
труда. Особое внимание уделено влиянию информационных технологий и экономической гло
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Сфера труда в России всегда привлекала к
себе особое внимание как ученых и политиков,
так и широкой общественности. Тому есть впол
не понятные объяснения. Пожалуй, как ни в иной
другой сфере общественной жизни, здесь нахо
дят отражение чрезвычайно многообразные про
явления экономического развития, социальных
отношений и повседневной деятельности людей.
Именно поэтому проблемы занятости и безра
ботицы, развития человеческих ресурсов и тру
довых отношений  главные приоритеты соци
альноэкономической политики российского го
сударства.
Разумеется, состояние сферы труда и заня
тости определяется отнюдь не только политикой
государства в этой области, но и многими дру
гими факторами, в том числе экономической
конъюнктурой, научнотехническим прогрессом,
демографическими и миграционными процесса
ми, степенью вовлеченности страны в мировое
хозяйство. На старте ХХI в. действие всех этих
факторов привело к появлению новых тенден
ций в данной сфере социальноэкономической
жизни страны.
Различные экономические школы и концеп
ции  неоклассики, кейнсианцы, монетаристы,
институционалисты, марксисты,  дополняя друг
друга, достаточно подробно описывают общий
механизм функционирования рынка труда.
В то же время вряд ли можно согласиться с
теми из них, которые исходят из посылки о пол
ной сопоставимости рынка рабочей силы со все
ми другими рынками ресурсов, например, о за
данности и неизменности ряда параметров рабо
чей силы, приходящей на рынок труда. Полага
ют, в частности, что квалификация работника
всегда приобретается до прихода его на рынок
труда, а это далеко не всегда верно. Так, во мно
гих случаях работник получает квалификацию
уже на производстве, т.е. после приема на рабо
ту. Это значит, что оценить на рынке его потен
циал достаточно сложно.
Другой постулат гласит, что производитель
ность труда человека заранее известна. Но и это

не так, поскольку существует множество мето
дов мотивации, способных поднять производи
тельность труда. Очевидно, что не только зара
ботная плата служит для работника достаточной
оценкой его труда и выражением степени его
удовлетворенности своим положением на про
изводстве и на рынке труда. Это также ставит
под сомнение упрощенный рыночноценовой
подход к человеку. Весьма нелегко оценить по
тенциал человека на рынке труда еще и потому,
что в процессе труда основной вклад в произ
водство в большинстве случаев достигается пу
тем не индивидуальных, а коллективных уси
лий.
Таким образом, рынок труда, подчиняясь в
целом законам спроса и предложения, по мно
гим принципам механизма своего функциони
рования представляет собой специфический ры
нок, имеющий ряд существенных отличий от
других товарных рынков. Здесь регуляторами
являются факторы не только макро и микро
экономические, но и социальные и социально
психологические, отнюдь не всегда имеющие
отношение к цене рабочей силы  заработной
плате.
В реальной экономической жизни России на
динамику рынка труда оказывает влияние ряд
факторов. Так, предложение рабочей силы опре
деляется в первую очередь факторами демогра
фическими  уровнем рождаемости, темпами ро
ста численности трудоспособного населения, его
половозрастной структурой.
Помимо демографического, важным факто
ром динамики рынка труда России является сте
пень экономической активности различных де
мографических и этнических групп трудоспособ
ного населения. Серьезное влияние на динами
ку рабочей силы страны оказывают процессы им
миграции. Процесс иммиграции в страну увели
чивает общее предложение рабочей силы на рынке
труда и усиливает на нем конкуренцию.
Со стороны спроса главным фактором, ока
зывающим влияние на динамику занятости, яв
ляется состояние экономической конъюнктуры.
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Серьезное влияние на потребности в рабочей силе
оказывает научнотехнический прогресс.
Российский рынок труда, подчиняясь об
щим закономерностям, претерпел за последние
десятилетия существенную эволюцию. Можно
констатировать появление в стране нового типа
сегментации рынка труда, основанного на сме
шанном, профессиональноотраслевом делении
рабочей силы:
• рынок, охватывающий быстрорастущие на
укоемкие производства и отрасли сферы услуг с
гораздо меньшим средним уровнем концентра
ции и смешанной в квалифицированном отно
шении рабочей силы;
• рынок в старых, традиционных секторах
экономики, бывших в недавнем прошлом глав
ными.
Традиционные проблемы. Назовем некоторые
наиболее серьезные из них. Общий высокий уро
вень безработицы в стране, ее масштабы среди
отдельных групп рабочей силы попрежнему
весьма заметны. Уровень безработицы колеблет
ся по отдельным ее регионам от 1% в Москве до
46,9% в Республике Ингушетии; уровень безра
ботицы среди молодежи приближается к 29%.
Ситуация на рынке труда, возникшая в IV квар
тале 2008 г., обнажила проблемы, решение которых
потребует комплексной доработки Концепции на
рынке труда на 2008  2010 гг. в целях адаптации к
изменившимся условиям. Вопервых, в России
56,4% работников заняты в экономике в частном
секторе, в государственном и муниципальном  32%.
Вовторых, формальная занятость не обеспечивает
дохода выше прожиточного минимума (ПМ) од
ному из каждых четырех работников, практически
в каждой второй российской семье есть работники
с заработной платой ниже ПМ. Втретьих, суще
ствующее пенсионное обеспечение восполняет ут
раченную заработную плату лишь на 23% (в Гер
мании  46%, США  40%, Великобритании  37%)
и так же, как и заработная плата работающих, яв
ляется фактором демотивации к труду. Вчетвер
тых, низкие совокупные расходы России (17,1%
ВВП) на социальные цели существенно уступают
аналогичным расходам в странах с развитой эко
номикой (в США  20,7%, Швеции  40%, Герма
нии  36,8%, Франции  35,2%, Норвегии  33,4%),
что негативно отражается на управлении развити
ем трудового потенциала работника, организаций
и общества в целом1.
Коэффициент дифференциации денежных
доходов приобрел устойчивую тенденцию к рос
1
Кижеватова В.А. Социальнотрудовой потенциал
современного российского общества: механизмы и спо
собы управленческого воздействия: автореф. дис. ... дра
социол. наук. М., 2009. 42с.
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ту. Если в 1992 г. доходы наиболее обеспечен
ного населения превышали доходы наименее
обеспеченного в 8 раз, то к 2008 г.  уже в
16,8 раза. В связи с этим нелишне отметить,
что, согласно принятой в мировой практике оцен
ке, если соотношение наиболее и наименее обес
печенных групп населения превышает соотно
шение 10:1, то страна находится в зоне социаль
ной нестабильности. Это вызвано в первую оче
редь диспропорциями в оплате труда по видам
экономической деятельности, регионам, типам
предприятий, ослаблением системы трудовых
стимулов, низкой эффективностью действующих
механизмов регулирования дифференциации.
Достигнут значительный прогресс в деле
охраны труда и снижения производственного
травматизма. Но было бы неверно считать, что
эта проблема полностью решена. В стране еже
годно умирает по причинам, связанным с воз
действием вредных и опасных производствен
ных факторов, около 180 тыс. чел. Ежегодно по
лучают травмы на производстве около 200 тыс.
чел., регистрируется более 10 тыс. случаев про
фессиональных заболеваний, более 14 тыс. чел.
становятся инвалидами вследствие трудового уве
чья и профзаболевания.
Официальным статистическим наблюдени
ем охвачено менее 45% трудящихся. Более того,
статистика не учитывает растянутые во времени
причинноследственные связи вредных факто
ров с повреждением здоровья трудоспособного
населения: производственнообусловленную за
болеваемость, снижение иммунитета, ускоренное
старение и нарушение репродуктивных функций
трудящихся, т.е. так называемые “скрытые про
фессиональные риски”, уровень которых превы
шает 70% всех рисков наступления случаев ут
раты здоровья работников под воздействием не
благоприятных производственных факторов2.
Неудовлетворительное состояние и опасные
тенденции развития “человеческой составляю
щей” в системе производительных сил Россий
ской Федерации стали проблемой национальной
безопасности, так как представляют серьезную
угрозу перспективам развития страны. Здоровье
работающего населения непосредственно связа
но с условиями труда, а также с эффективнос
тью функционирования социальнотрудовых от
ношений и социальных институтов, в первую
очередь систем здравоохранения в сфере труда и
социального страхования. Бессмысленно прини
мать меры по стимулированию рождаемости без
исправления ситуации с потерей здоровья и жиз
2

Концепция федеральной Программы действий по
улучшению условий и охраны труда на 20082010 гг. URL:
www.vsfniitruda.ru/…/conceptpr.html.
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ни населения на рабочих местах. Не имеет смысла
увеличивать ассигнования на здравоохранение
населения, если люди теряют жизнь и здоровье
на работе.
Более того, до тех пор, пока ситуация в
данной области не изменится, нельзя говорить
всерьез не только о решении наших демографи
ческих и гуманитарных проблем, но и о даль
нейших возможностях экономического роста и
увеличении ВВП.
Ежегодные экономические потери, обуслов
ленные неблагоприятными условиями труда, со
ставляют примерно 1,9% ВВП. По экспертным
оценкам, изза болезней в среднем теряется до
10 рабочих дней (в странах Евросоюза  7,9 дня)
на одного работающего. Число работающих в
условиях, не отвечающих санитарногигиеничес
ким нормам, увеличилось с 17,1% в 1997 г. до
26,2% в 2008 г. При этом по ряду округов (Си
бирский, Дальневосточный и Уральский) этот
показатель еще выше. По данным Минздравсоц
развития России, наибольшая численность ра
ботающих в условиях, не отвечающих санитар
ногигиеническим нормам, наблюдалась в Даль
невосточном (35,5%), Сибирском (32,7%) и
Уральском (31,1%) федеральных округах, при
чем в Дальневосточном федеральном округе
данный показатель превышал среднероссийский
уровень во всех субъектах Российской Федера
ции, входящих в состав данного федерального
округа3.
Ежегодно порядка 200 тыс. чел. уходят на
пенсию, досрочно назначаемую за работу в тя
желых и вредных условиях труда. При этом ре
зерв восполнения трудовых ресурсов в силу не
благоприятной демографической ситуации прак
тически исчерпан, выбытие граждан трудоспо
собного возраста приводит к дефициту рабочей
силы по многим ключевым для экономики спе
циальностям. Миграционный прирост не может
обеспечить восполнение данного дефицита как
по количественным, так и по качественным ха
рактеристикам, в силу низкого образовательно
профессионального уровня трудовых мигрантов.
Большая часть привлекаемой иностранной рабо
чей силы  это неквалифицированные рабочие,
трудоустраивающиеся на рабочие места с низкой
заработной платой и неблагоприятными услови
ями труда, тем самым формируя дополнитель
ный спрос на такие места.
Еще одной проблемой, существенно влия
ющей на российский рынок труда, является по
стоянное сокращение степени охвата профсоюз
ным движением рабочих и служащих. За по
следние 15 лет произошло сокращение числен
3
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ности профсоюзов на 10 млн. Охват профсоюз
ным членством работников малых предприятий
составляет не более 5%, в результате чего имен
но в этой сфере допускаются массовые наруше
ния законов о труде, игнорирование социально
трудовых прав и интересов работников4.
Такая ситуация влечет за собой ряд разно
направленных социальных и экономических по
следствий. С одной стороны, ослабление проф
союзного движения делает рынок труда более
динамичным, повышает мобильность рабочей
силы и в конечном счете эффективность ее ис
пользования. С другой стороны, снижение ох
вата работников профсоюзами порождает нема
ло проблем как в экономике, так и в социальной
сфере.
Во8первых, нарушается некий сложившийся
баланс отношений между трудом и капиталом в
масштабах всей экономики, что влечет за собой
перераспределение общественного продукта не на
основе реального вклада в его создание, а на ос
нове силового воздействия. Примеров, когда пред
приниматели снижают заработную плату или со
кращают число занятых, руководствуясь, напри
мер, усилившейся международной конкуренцией
или кризисом и не учитывая растущую произво
дительность труда работников, множество.
Во8вторых, отсутствие профсоюзов, как ин
струмента учета интересов работников, нередко
ведет к обострению социальной атмосферы на
предприятиях.
В8третьих, как показывают результаты мно
гочисленных обследований, на предприятиях, не
охваченных профсоюзами, уровень заработной
платы в целом заметно ниже, чем на “юниони
зированных” предприятиях, и таким образом
ослабление профсоюзов может в целом вести к
снижению уровня доходов в стране.
Перечисленные выше проблемы являются во
многом традиционными для российского рынка
труда, не потерявшими свою актуальность и по
ныне. Вместе с тем современное технологичес
кое и экономическое развитие вызывает ряд но
вых последствий и проблем как в российской
экономике в целом, так и в сфере труда. Речь
идет о влиянии информационных технологий
(ИТ) и экономической глобализации, бурное раз
витие которых с начала 1990х гг., часто в соче
4
Процент трудящихся, охваченных колдоговорной
системой, имеет большой разброс в различных странах.
Но некоторые тенденции выявляются весьма определен
но: там, где уровень социальной защиты работников до
статочно высок, там и процент трудящихся, охваченных
колдоговорной практикой, относительно выше (напри
мер, в Австралии  80%, Австрии  98%, Бельгии  90%,
Нидерландах  78%, Финляндии  90%, Швеции  90%)
(см.: Глобальный доклад о выполнении Декларации МОТ
об основных принципах и правах в сфере труда. 2004 г.).
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тании и переплетении друг с другом, меняет
многие параметры сферы труда.
Вызовы нового века. О каких технологиях идет
речь? Спектр их достаточно широк. Это персо
нальные компьютеры, количество интернет
пользователей в России достигло 50 млн. чел.
Это компьютерное оборудование, контролирую
щее работу производственных систем, и прежде
всего робототехники. Это компьютеры, управля
ющие товарноматериальными запасами, которые
позволят революционизировать всю систему ма
териального снабжения предприятий, установить
непрерывные и надежные связи между постав
щиками и оптовыми покупателями продукции в
оперативном режиме. Это компьютерные систе
мы проектирования и дизайна, многократно уве
личивающие производительность инженерного
труда. Это компьютеры и телекоммуникацион
ные технологии на финансовых рынках и в бан
ковской сфере, дающие возможность производить
все виды финансовых трансакций и платежей без
участия огромного прежде числа банковских слу
жащих. Это вся широкомасштабная система теле
коммуникаций, включая быстро развивающуюся
сотовую связь. Это, наконец, система связи Ин
тернет, позволяющая свести воедино все компь
ютеры и все локальные информационные сети в
глобальную компьютерную “паутину”, широко
используемую уже не только в чисто информа
ционных, но и в сугубо коммерческих целях.
Все названные технологические нововведе
ния оказывают возрастающее влияние как на
масштабы занятости в различных профессиях,
на появление принципиально новых видов дея
тельности, так и на характер труда, уровень тре
буемой квалификации.
Влияние компьютерных технологий на за
нятость и содержание труда достаточно проти
воречиво, и проявляется оно в экономике по
разному на различных этапах.
Заключение. Переход к экономике инноваций
требует изменения всей системы трудовых отноше
ний, в том числе принципов организации оплаты и
регламентации труда, новых механизмов регулиро
вания трудовых отношений5. Не менее важны из
менения в социальном статусе работника. Это дос
тижимо только в рамках кардинальных перемен
идеологии государственной социальной политики,
в рамках формирования компенсаторных условий,
отличающихся от “компенсаций” применяемых для
индустриального труда. Соответственно должны

проектироваться новые правила в оценке сложного
труда и учета новой роли работника по влиянию на
результат, а также в обеспечении затрат на поддер
жание соответствующего уровня работоспособнос
ти и условий для дальнейшего развития работника.
Коренным преобразованиям подлежит и система
стимулирования. Речь идет об активном вовлече
нии работников в принятие управленческих реше
ний, использовании различных схем ротации ра
ботников, расширении их полномочий в целях мак
симальной реализации возросшего образовательно
го и квалификационного потенциала, а также для
улучшения социального климата на производстве.
Этому же способствуют и программы наделения
работников производственными активами предпри
ятий, участие их в распределении доходов.
В условиях модернизации производства и пе
рехода к новым технологиям предстоит не только
освоить новые уровни функциональной занятости
работника, его оплаты, комфортности среды и бе
зопасности работ. Не менее важно восстановить
интерес к труду, повысить мотивацию работника к
результатам работы предприятия, расширить его
права в формировании прибыли, развивать и ак
тивно продвигать систему социального партнерства
на предприятия. Механизм регулирования интере
сов в экономических и социальных отношениях
должен строиться на сочетании рыночного и госу
дарственного регулирования, повышении ответствен
ности предпринимателей за использование рабочей
силы и обеспечении условий для ее развития и вос
производства. Реализация таких предложений, ес
тественно, потребует внесения дополнений в дей
ствующее законодательство. Главное, в новых пра
вилах должны сочетаться интересы работников, ра
ботодателей с интересами государства по преодоле
нию технологической отсталости и “выращиванию”
кадров, способных к работе в новых технологиях6.
Особое место среди вызовов в сфере труда
занимает проблема глобализации. В условиях
глобализации и интеграции государство как цен
тральный институт власти испытывает серьез
ные воздействия на современный правовой, нор
мативный и социальный порядок в трудовой
сфере со стороны глобального общества, между
народных институтов, которые культивируют
глобальные технологии по поддержанию стан
дартов жизнедеятельности. Осуществление на
меченных мер национальной Стратегии разви
тия информационного общества следует рассмат
ривать как ответ на вызовы глобализации.

5
Белозерова С.М. Исторический опыт регулирова
ния социальных отношений в промышленности и про
блемы “социализации” при переходе к инновациям //
Докл. и тез. выступлений участников XVII Кондратьев
ских чтений. М., 2009. С. 200201.
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Диверсификация как механизм снижения потерь в лизинге
© 2009 С.В. Шевченко
Саратовский государственный технический университет
В статье описывается механизм снижения потерь лизингодателя при расторжении лизинговых
договоров. Консолидация однотипных активов, изымаемых у разных лизингополучателей, дает
возможность диверсифицировать бизнес лизинговой компании. Диверсификация позволяет зна
чительно снизить потери относительно простой реализации имущества.
Ключевые слова: лизинг, снижение потерь, диверсификация.

Мировой финансовый кризис болезненно
отозвался на инвестиционной активности в на
шей стране, в том числе и на лизинговой отрас
ли. Ряд лизинговый компаний (далее  ЛК) впол
не обоснованно столкнулись с замедлением тем
пов развития изза неплатежей со стороны ли
зингополучателей  представителей различных
отраслей экономики1, приведших к резкому рос
ту количества расторгнутых договоров лизинга.
В данных условиях перед лизингодателем
встала необходимость в разработке и принятии
срочных и эффективных мер по минимизации
потерь при расторжении лизинговых сделок. Так,
согласно российскому законодательству2, в слу
чае неплатежей со стороны лизингополучателя
ЛК имеет право изъять у него имущество. Но
это является нестандартной для ЛК ситуацией,
требующей особого подхода. Прежде всего, воз
никает вопрос выбора наиболее эффективной
системы управления этими активами в целях
погашения своей задолженности перед банками,
так как заемные средства занимают более 55% от
всех источников финансирования деятельности
лизинговых компаний3.
Существует несколько вариантов действий
для ЛК:
1) передача изъятого имущества в виде от
купного банку;
2) передача изъятого имущества в лизинг
другому лизингополучателю;
3) передача изъятого имущества в аренду;
4) продажа лизингового имущества;
5) изъятие имущества вместе с сопряженной
производственной инфраструктурой для эффек
тивной эксплуатации (в случае, если такая воз
можность предусмотрена договором и (или) до
говоренностью с лизингополучателем);
6) введение внешнего управления предпри
ятием должника (в случае, если такая возмож
1
Шевченко С.В. Шевченко М.М. Управление портфе
лем заказов лизинговой компании путем анализа задер
жек лизинговых платежей // Экон. науки. 2009. № 9(58).
2
О финансовой аренде (лизинге): федер. закон от
29 окт. 1998 г. №164ФЗ. Ст. 13.
3
http://www.raexpert.ru/researches/leasing/leasing2009
III/part1/. Источник: “Эксперт РА”.

ность предусмотрена договором и (или) догово
ренностью с лизингополучателем);
7) диверсификация деятельности лизинго
дателя  создание компаний для коммерческого
использования изъятого имущества с целью по
лучения прибыли или уменьшения связанных с
ним потерь.
Рассмотрим один из наиболее затратных как
в отношении времени, так и с точки зрения не
обходимости дополнительных трудовых, органи
зационных и финансовых ресурсов вариантов.
Это процесс диверсификации работы ЛК, пред
полагающий выход компании на новые пути раз
вития.
Итак, перечислим основные причины, вы
звавшие неплатежи по договорам лизинга со сто
роны лизингополучателей:
• малый объем активов лизингополучателя;
• недостаточность оборотных средств;
• проблемы управления (несогласованность
действий учредителей и руководителей компа
нии);
• незаинтересованность в развитии бизнеса
в данном направлении;
• падение спроса на продукцию, носящую
территориальный, отраслевой или временной ха
рактер.
Комплекс в целом или даже одна из назван
ных причин становится непосильной проблемой
для мелких предприятий. Изъятие имущества у
большинства вызывает концентрацию большого
количества изъятого однотипного имущества у
лизингодателя (рис. 1).
Изъятое имущество накапливается у лизин
годателя, его количество превосходит размеры
малого предприятия, достигает уровня активов
среднего и даже крупного предприятия.
В случае диверсификации ЛК может высту
пить в роли координатора проекта, используя
свою ресурсную базу (информационную, техни
ческую, кадровую, региональную и т.д.) для ре
шения ранее перечисленных проблем, например,
изменить спрос на определенные услуги в дан
ном регионе страны простым перемещением ак
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Лизингополучатель 2

Лизингополучатель 3

Рис. 1. Схема концентрации однотипного имущества при изъятии
Цели диверсификации

Продажа имущества

Минимизация
потерь
на время
продажи

Развитие бизнеса

Получение
прибыли
от бизнеса

Продажа бизнеса

Получение дохода
как от продажи
актива, так
и от продажи
бизнеса целиком

Рис. 2. Цели диверсификации
тивов в другой регион (по месту нахождения
своего филиала), нуждающийся в этом.
Целью диверсификации может быть:
• продажа имущества;
• создание бизнеса для последующей прода
жи;
• создание бизнеса для его развития.
Для ЛК диверсификация решает следующие
проблемы (рис. 2):
1. В результате продажи имущества решает
ся проблема падения цены имущества и его лик
видности от долговременного простоя до момента
продажи (иногда продать работающий актив про
ще, чем законсервированный). Таким образом,
происходит компенсация потерь, связанных с
хранением, охраной, процентных потерь. При
этом ценностью создаваемой бизнесинфраструк
туры мы пренебрегаем, серьезных инвестиций в
нее не производится, стоимость бизнеса в дан
ном случае равна стоимости изъятых активов.
2. В том случае, когда целью является про
дажа бизнеса целиком, диверсификация позво
ляет не только скомпенсировать потери, описан
ные выше, но впоследствии реализовать создан

ную инфраструктуру бизнеса, имеющую отдель
ную ценность. Небольшие дополнительные ин
вестиции повышают ценность работающего про
изводственного комплекса, увеличивают его ры
ночную цену и существенно ускоряют реализа
цию.
3. Если целью выступает создание бизнеса
для его развития, то для ЛК это означает полное
избавление от проблем с реализацией, для соб
ственника  получение дополнительного источ
ника прибыли.
Но существуют некоторые препятствия, сто
ящие на пути к диверсификации, к ним отно
сятся: инвестиционные, технические, инфраструк
турные, маркетинговые.
Под инвестиционными понимается поиск
источников финансирования проекта. Техничес
кие проблемы связаны с техническим состоянием
изъятого имущества, пригодностью и целесооб
разностью его производственного использования.
К инфраструктурным проблемам относятся:
наличие необходимой инфраструктуры (наличие
квалифицированных в данной области кадров,
необходимого дополнительного и вспомогатель
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ного оборудования, наличие технологических
площадей, наличие информационной инфра
структуры, наличие офиса, оргтехники и т.д.).
Маркетинговые проблемы определяются ус
ловиями материальнотехнического снабжения,
сбыта продукции, конкуренции.
Приведенный перечень значительно превос
ходит по объему и сложности исходную задачу
сбыта изъятого имущества. Причиной усложне
ния задачи для ЛК могут быть отсутствие аль
тернатив в условиях финансового кризиса или
высокие экономические перспективы диверси
фикации.
В конечном счете ЛК стоит перед выбором:
какой из рассмотренных путей экономически
предпочтительнее.
Представим сравнение диверсификации с
наиболее часто применяемым методом решения
проблемы изъятого имущества  реализацией.
Экономическую эффективность следует рассчи
тывать для каждого варианта отдельно. Для со
поставимости примем единые исходные условия
и перечень показателей:
1. Стоимость входа в проект  минималь
ные инвестиции для запуска проекта включают
единовременные затраты:
• на приведение имущества в работоспособ
ное состояние;
• на подготовку (создание) производствен
ной инфраструктуры;
• на инвестиции в оборотные средства пред
приятия;
• на маркетинговые исследования, поиск кли
ентов, рекламу, PR.
2. Выручка  стоимость реализованного иму
щества, выпущенной продукции, внереализаци
онные доходы.
3. Текущие издержки: постоянные, перемен
ные, связанные с предпродажной подготовкой
либо эксплуатацией имущества, выпуском про
дукции.
4. Чистый денежный поток  сальдо денеж
ных притоков и оттоков проекта.
5. Рентабельность проекта  отношение чис
того дисконтированного потока к объему дис
контированных инвестиций. Допустимы отри
цательные значения рентабельности.
В таблице приведены результаты оценки ва
риантов использования изъятого у неплательщи
ков ЛК имущества  9 седельных тягачей МАЗ с
прицепами:
• рыночная цена имущества  9 млн. руб.;
• объем инвестиций для инфраструктурного
обустройства  0,5 млн. руб.;
• средняя ежемесячная планируемая выруч
ка  1,682 млн. руб.;

• средние ежемесячные планируемые затра
ты  1,323 млн. руб. (с учетом затрат на ГСМ,
ремонтов, заработной платы водителей, обслу
живающего персонала, налогов, аренды и т.д.);
• ежемесячная прибыль с учетом всех опе
рационных затрат без учета инвестиционных из
держек  0,359 млн. руб.;
• кредитная ставка  24% годовых;
• планируемый коэффициент использования
техники  67% (получаемая прибыль от макси
мально возможной).
В перспективе создаваемое предприятие по
оказанию транспортных услуг можно дооснас
тить ремонтной базой стоимостью 10 млн. руб.
и сократить на 20% затраты на ремонт тягачей.
Создание собственной заправочной станции обес
печит уменьшение на 20% затрат на ГСМ. Орга
низация отдела маркетинга позволит повысить
коэффициент использования грузовиков до 80%.
Источником финансирования лизинговых
сделок является банковский кредит. При изъя
тии имущества лизингодатель принимает на себя
обязанность по управлению активами и обслу
живанию кредита.
После учреждения транспортная компания,
входящая в холдинг лизингодателя, вместе с изъя
тым имуществом принимает на себя обязатель
ства несостоятельного лизингополучателя. Ее
прибыль, получаемая от эксплуатации техники,
становится источником погашения тела и про
центов по кредиту.
Необходимые для создания транспортной ком
пании инвестиции (9,5 млн. руб. с учетом стоимо
сти кредита) могут быть погашены за счет прибы
ли в течение 38 мес. В притоках проекта учтены
3,087 млн. руб.  остаточная стоимость оборудова
ния с учетом износа за три года. Ставка дисконти
рования  24%. Таким образом, дисконтированная
стоимость имущества составит 1619 тыс. руб.
Прямая продажа имущества ЛК связана с
потерями (уценкой, издержками обращения, упу
щенной выгодой (омертвлением капитала)). Ко
эффициент потерь Кп = 17% рыночной стоимос
ти имущества (с учетом реализационных потерь
и дисконтирования).
Результат учреждения и коммерческой дея
тельности транспортной организации, оснащен
ной изъятым имуществом, оценивается чистым
дисконтированным денежным потоком за 38 мес.
(период полного возврата кредита, обеспеченно
го изъятым имуществом). Следовательно, все
показатели, связанные с применением диверси
фикации (выручка от транспортных услуг, себе
стоимость транспортных услуг, возврат основ
ного долга и процентов по кредиту), рассчиты
ваются за 38 мес.
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Сопоставимые показатели вариантов использования изъятого имущества, тыс. руб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели
Оценочная стоимость имущества
Инвестиции в инфраструктуру
Выручка от реализации имущества
Выручка от транспортных услуг
Себестоимость транспортных услуг
Возврат основного долга по кредиту
Возврат процента по кредиту
Остаточная стоимость имущества
Убыток/дисконтированная прибыль

Предпосылками для диверсификации являются:
• отсутствие спроса на данный вид активов;
• наличие однотипной техники;
• наличие средств на создание инфраструк
туры;
• наличие клиентской базы у лизингодателя
по грузоперевозкам;
• наличие квалифицированных кадров для
создания инфраструктуры.
Как видно из таблицы, экономический эф
фект от применения диверсификации состоит в
предотвращении убытка в 1530 тыс. руб. от реа
лизации изъятого имущества и получении при
были от проекта в размере 1619 тыс. руб.
Разница между возможными убытками пер
вого проекта и прибылью второго проекта со
ставит 3149 тыс. руб. Данная прибыль обеспече
на вложением собственных средств лизинговой
компании в размере 500 тыс. руб. Таким обра
зом, эффективность вложений в проект, связан
ный с диверсификацией (рентабельность допол
нительных инвестиций ЛК), составляет 629,8%.
Следует назвать сдерживающие факторы ис
пользования диверсификации: наличие однотип
ных активов, квалифицированного персонала,
свободных денежных средств для дофинансиро
вания проекта, сложности в построении модели
функционирования компании.
Исходя из представленных расчетов, можно
сделать вывод, что при наличии собственных
денежных средств, используя возможности кон
центрации изъятого имущества, ЛК способна
рационально им распорядиться.
Для оценки путей диверсификации в каж
дом конкретном случае необходим детальный
анализ каждого проекта в отдельности, нужно
оценить все риски и преимущества собственного
использования имущества, провести маркетин
говое исследование рынка, конкурентов, а также
перспектив развития учрежденного предприятия.

Продажа
9000
7470
- 1530

Диверсификация
9000
500
63 916
50 274
9500
4142
3087
1619

Причина успеха диверсификации деятельно
сти ЛК в направлении вовлечения в производ
ство оборудования, изъятого у неплатежеспособ
ных лизингополучателей, состоит в предотвра
щении убытка от экстренной реализации изъя
того имущества со значительными уценкой и
издержками обращения.
Получение экономической прибыли (превы
шающей среднеотраслевую норму) в условиях
финансового кризиса маловероятно, но в соеди
нении с заемным капиталом небольшие собствен
ные инвестиции могут обеспечить высокую рен
табельность при условии вхождения в сферы
деятельности с устойчивым спросом (в данном
случае  сферу транспортных услуг).
Диверсификация как один из способов по
вышения рентабельности и минимизации потерь
с успехом может применяться как в лизинговой
отрасли, так и в банковской сфере, что заметно
расширяет сферы ее применения.
Лизинг  гибкая форма размещения и пере
лива капитала в сферы высокоэффективной эко
номической деятельности. Далеко не всегда можно
рекомендовать диверсификацию, тем более в от
расли, где лизингополучатель обанкротился.
Для успешности диверсификации необходи
мо выполнение трех условий: наличие устойчи
вого (пусть локализованного) спроса; наличие
дополнительного капитала; консолидация (парт
нерство со специализированным в новой отрас
ли производственным подразделением).
ЛК, отказываясь от диверсификации, пред
почитая специализацию на оказании услуг фи
нансовой аренды, теряет часть прибыли обслу
живаемой отрасли, но сохраняет: низкие издер
жки однородной деятельности (значительные
обороты), безубыточный уровень концентрации
деятельности, пониженный уровень рисков, бла
годаря массовости клиентов и многообразию
предлагаемых видов лизинга.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.
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Система управления производством
на базе событийных моделей
© 2009 Д.А. Прокофьев
Всероссийский НИИ проблем вычислительной техники и информатизации
Предлагается методика создания АСУ для сложных производств на базе событийных моделей,
направленных на обслуживание запросов технологических процессов.
Ключевые слова: событийное моделирование, теория автоматов, потоковая технология, графы,
иерархические структуры, технологические процессы, модель агрегата, модель потока и модель
структуры производства, технологическая сеть.

Многообразие технических и программных
средств, структурных и архитектурных решений
является определяющей характеристикой действу*
ющих АСУ на таких сложных предприятиях, как
современные предприятия химической промыш*
ленности и объекты уничтожения химического
оружия. Создание АСУ для сложных технологи*
ческих производств и предприятий с повышен*
ным риском является одним из основных средств
повышения безопасности работы на таких объек*
тах и служит более эффективному управлению
ими. Повышение уровня автоматизации и пос*
ледующее развитие в сторону применения ком*
плексных АСУ в значительной степени повлия*
ли на степень автоматизации самого процесса
проектирования таких систем1.
Для класса производств с поточной техно*
логией каждому определенному технологическо*
му переделу, как правило, соответствует свой
поток, а их совокупность и является собственно
технологической деятельностью. Потоки в ходе
производства формируются, выполняют задан*
ную производственную задачу, останавливают*
ся, разбираются и т.п. Собственно потоки, соот*
ветствующие переделам, и являются технологи*
ческими процессами (ТП) 2. Целью управления
объектом с поточной технологией выступают
организация структуры и поддержание требуе*
мых параметров различного рода потоков.
Общая технологическая структура производ
ства. В качестве объекта для создания комплек*
сной АСУ было выбрано производство по унич*
тожению химического оружия (ПУХО), как ти*
пичный объект с поточной технологией произ*
водства. Он содержит поточно*транспортные си*
1

Прангишвили И.В., Амбарцумян А.А. Основы пост*
роения АСУ сложными технологическими процессами.
М., 1994.
2
Уткин А.Ю., Петрунин В.А., Капашин В.П. Совер*
шенствование технологий уничтожения химического ору*
жия в Российской Федерации // Федеральные и регио*
нальные проблемы уничтожения химического оружия:
сборник. М., 2004. Вып. 6.

стемы, химико*технологические процессы, сис*
темы технологического и инженерного обеспе*
чения и характеризуется экстремальными усло*
виями функционирования и эксплуатации.
Технология уничтожения основана на хи*
мическом методе (разработка ГосНИИОХТ,
г. Москва) и включает 3 стадии собственно унич*
тожения химического оружия: расснаряжение
боеприпасов; химическая детоксикация отравля*
ющих веществ (ОВ); химическая и термическая
дегазации корпусов боеприпасов с последующим
их деформированием и отправкой в металлолом3.
Кроме того, технология включает ряд про*
цессов очистки и подготовки сопутствующих
продуктов уничтожения, которые также относятся
к стадиям технологии: многоступенчатая очист*
ка газовых выбросов; очистка сточных вод; унич*
тожение твердых отходов; очистка дымовых га*
зов от печей термического обезвреживания; при*
готовление дегазирующих растворов.
Упрощенная технологическая схема ПУХО и
основные материальные потоки представлены на
рис. 1. Собственно материальные потоки начина*
ются с приема контейнеров с железнодорожных
вагонов, включают контроль их состояния, учас*
ток обработки некондиционных контейнеров и
боеприпасов (БП), склад временного хранения
(СВХ) некондиционных контейнеров; далее кон*
тейнеры с БП поступают на поточные линии расс*
наряжения (ПЛР) (4 линии). После ПЛР поток
материалов разделяется на 4 составляющие:
• ОВ * отравляющие вещества, поступаю*
щие в систему детоксикации, после которой в
виде реакционной массы (РМ) поступают на склад
реакционных масс (СРМ) и далее в железнодо*
рожные цистерны;
• корпуса БП, обрабатывающиеся на по*
точной линии термообработки и уничтожения
корпуса (ПЛТУ), после которой в виде металло*
лома поступают на склад и далее в железнодо*
рожные вагоны;
3

Уткин А.Ю., Петрунин В.А., Капашин В.П. Указ. соч.
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Рис. 1. Упрощенная технологическая структура ПУХО
• тара, направляемая в печь и системы очи*
стки дыма (СОД);
• возвратные контейнеры, направляемые на
склад СВК и далее в железнодорожные вагоны.
Кроме перечисленных основных потоков ма*
териалов, технология предусматривает сбор газовых
сдувок на оборудовании всех стадий, сопряженных
с ОВ, с последующей обработкой газов в системе
многоступенчатой очистки (СОГ) и сбор протечек
жидкостей, с последующей их детоксикацией.
Таким образом, ПУХО * это дискретное про*
изводство с включением поточных фрагментов
и с непрерывно*дискретными обеспечивающи*
ми процессами (НДОП).
Программнотехнические решения АСУ
ПУХО. АСУ производства по уничтожению хи*
мических отходов представляет собой комплекс
программных и технических средств, предназна*
ченных для выполнения задач автоматизирован*
ного мониторинга параметров технологических

процессов, организации каналов информацион*
ного обмена служб оперативного, технологичес*
кого и административного управления производ*
ством, поддержки создания и архивного хране*
ния отчетов, организации оповещения об ава*
рийных событиях. Структурно АСУ ПУХО раз*
делена на несколько локальных подсистем, при*
вязанных функционально и территориально к
производственным объектам (по участкам):
• подсистема основного производственного
корпуса №1;
• подсистема производственного корпуса №2;
• подсистема склада ЛВЖ с насосной;
• подсистема склада реакционных масс и на*
сосной;
• подсистема водопроводной насосной стан*
ции;
• подсистема БОС и ФХО;
• подсистема пункта дегазации и централь*
ного теплового пункта.
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АСУ всего производства и каждой подсис*
темы в частности строится по иерархическому
принципу и имеет многоуровневую структуру.
В ее структуре выделяется четыре уровня иерар*
хии: нижний уровень * уровень датчиков,уста*
новленных на автоматизированных технологи*
ческих объектах; уровень локализованной инфор*
мации от программируемых логических контрол*
леров; оперативный уровень * уровень опера*
торских станций; административный уровень *
супервизорные задачи на уровне производства.
Операторский и административный уровень
образуют единый * верхний уровень иерархии.
Нижний уровень * это уровень датчиков, изме*
рительных преобразователей и исполнительных
устройств, которые установлены непосредствен*
но на технологическом оборудовании. Входны*
ми сигналами АСУ являются текущие значения
технологических параметров, поступающих в
систему в результате опроса и первичной обра*
ботки сигналов от первичных преобразователей.
Ввод в систему значений технологических пара*
метров осуществляется в автоматическом режи*
ме, определенном алгоритмом функционирова*
ния системы, в системе входные сигналы под*
разделяются на два типа: аналоговые входные
сигналы; дискретные входные сигналы.
Аналоговые входные сигналы вводятся в
систему от датчиков измерения физических зна*
чений технологических параметров (давление,
уровень, расход и т.д.). Дискретные сигналы по*
ступают от датчиков контроля состояния техно*
логического оборудования (положение и испол*
нительные механизмы, включение/выключение,
загазованность и т.д.).
Выходными в АСУ являются сигналы, вы*
рабатываемые системой с целью информирова*
ния персонала о состоянии оборудования в со*
ответствии с заданным алгоритмом функциони*
рования объекта управления: выходная опера*
тивная информация; предупреждения операто*
ру; сигналы об авариях;
Выходной оперативной информацией выс*
тупают значения технологических переменных
и технико*экономических показателей за различ*
ные интервалы времени и сообщения об изме*
нениях состояния технологических объектов. Вы*
ходная оперативная информация отображается на
экранах АРМ операторов и оформляется в виде
сменных отчетов.
Уровень контроллеров (ПЛК) предназначен
для сбора и первичной обработки информации
от датчиков. Ввод и вывод сигналов осуществ*
ляется средствами ПЛК. Этот уровень обеспе*
чивает информацией о ходе выполнения техно*
логических процессов и оборудования с задан*

ными алгоритмами функционирования и систе*
мой аварийных защит и сигнализации.
Оборудованием данного уровня являются:
вторичные приборы датчиков, ПЛК и устрой*
ства связи с верхним уровнем. Связь между обо*
рудованием среднего уровня и оборудованием
верхнего уровня осуществляется при помощи
коаксиального кабеля.
В части АСУ ПЛК обеспечивают:
• прием сигналов от датчиков, измеритель*
ных преобразователей, аварийных сигналов от
вторичных приборов;
• контроль достоверности и первичную об*
работку информации (пересчет параметров в фи*
зические величины, вычисление текущих значе*
ний, вычисление средних значений и т.д.);
• обмен данными с компьютером верхнего
уровня по технологическим протоколам.
Подсистемы АСУ этого уровня в ПУХО стро*
ятся на основе ПЛК ControlLogix фирмы Allen*
Bradley, как на надежном и широко распростра*
ненном средстве обеспечения автоматической
информацией по работе оборудования.
Для построения операторского уровня АСУ
используется SCADA*система. Она позволяет
создавать АРМ оперативного управляющего пер*
сонала. Оборудование этого уровня * пост де*
журного оператора. На данном уровне реализу*
ются такие информационные функции, как: ото*
бражение и регистрация информации о состоя*
нии параметров ТП и состояния оборудования;
формирование и вывод на экраны мониторов
оперативных данных, сообщений об отклонени*
ях технологических параметров, аварийных от*
ключениях оборудования, о появлении неисп*
равностей в системе и т.д.
Оперативному персоналу выводятся предуп*
реждающие сигналы о протекании технологичес*
кого процесса в реальном режиме времени от
программ управления и функционального конт*
роля. Обеспечивается генерация аварийных сиг*
налов системами функционального контроля си*
стемы. Аварийные сообщения поступают немед*
ленно в момент создания аварийной или пред*
аварийной ситуации с подачей звукового сигна*
ла. При получении аварийного сообщения опе*
ратор подтверждает его принятие, что отражает*
ся в информационной базе. Все операторские
станции подключены к сети Ethernet предприя*
тия, через которую обеспечивается информаци*
онный обмен между ними, а также взаимодей*
ствие с системами верхнего уровня. Админист*
ративный информационный уровень строится на
базе рабочих мест персонала, участвующего в
решении супервизорных задач производства: тех*
нологов, мастеров участков. Рабочие места этих
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специалистов связаны локальной сетью предпри*
ятия с оперативным уровнем.
Для моделирования отдельных технологичес*
ких процессов в производственной технологичес*
кой сети введена конструкция событийной модели
ТП4. В результате поведение всей технологической
сети производства определяется совокупным пове*
дением множества технологических процессов (по*
токов). Таким образом, декомпозируется сложная
технологическая сеть и, соответственно, упрощает*
ся задача моделирования. Модель ТП предназначе*
на для представления в АСУ состояний реальных
процессов и имитации их выполнения сменой со*
стояний жизненного цикла модели, как функции
команд и событий, поступающих в систему. Мо*
дель ТП описывает все востребованные конфигу*
рации части технологической сети. Конфигурация
задает состояние каждого агрегата в конкретной ча*
сти технологической сети. АСУ определяет условия
реализуемости конфигурации, порядок настройки
агрегатов и условия функционирования ТП в ней.
Общая схема управления и основные проце
дуры. Схема управления конструируется так, что*

бы вся функциональность АСУ была направлена
на обслуживание запросов моделей ТП, т.е. на
обеспечение выполнения динамики их жизнен*
ных циклов. Процессы, в свою очередь, выстро*
ены вокруг материальных потоков и призваны
обеспечить их функционирование в соответствии
с тактическими целями производства.
При выполнении конкретного технологичес*
кого процесса схема его мониторинга в собы*
тийной модели активизирует экземпляр объекта
TPj , который является моделью реального ТП.
Это обеспечивается перемещением TP j из пас*
сивных в активные. При этом на первой фазе
выполняется анализ реализуемости (рис. 2).
Атрибуты TPj охватывают: структуру, состоя*
ние жизненного цикла, параметры потока, состо*
яние функций защит и автоматического регули*
рования; отражают все, что происходит в реаль*
ном технологическом процессе во всех фазах его
жизненного цикла: проверка реализуемости, за*
пуск, работа в заданном режиме, разборка и т. д.
Далее перечислены основные процедуры си*
стемы управления для событийной модели ТОУ:
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Рис. 2. Анализ реализуемости процессов
4
Амбарцумян А.А., Браништов С.А. Событийные модели
управления технологическими процессами, ориентированные
на защиту от ошибочных действий персонала. М., 2006.

1) процедура интерпретации сценариев
SE(TSk), осуществляющая запуск сценария, вре*
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менную приостановку сценария и завершение,
изменение и индикацию статуса сценария;
2) процедура обслуживания технологическо*
го процесса PE(TPj), выполняющая последова*
тельную выдачу команд в модели агрегатов на
изменение их состояния, мониторинг условий
функционирования режима;
3) процедура управления агрегатами AE(ai),
предназначенная для интерпретации модели аг*
регатов, выдачи команд на исполнительные ме*
ханизмы и контроля положения;
4) процедура Mon, выполняющая монито*
ринг событий, происходящих в ТОУ, и реакцию
по ним системы управления;

5) процедура формирования диалога с опе*
ратором SD(dm).
Вся функциональность АСУ направлена на
обслуживание запросов моделей технологических
процессов, т.е. на обеспечение выполнения дина*
мики их жизненных циклов. Процессы, в свою
очередь, выстроены вокруг материальных потоков
и призваны обеспечить их функционирование в
соответствии с тактическими целями производства,
которые заложены в активном технологическом
сценарии. Такое решение позволяет переложить
ряд функций управления с человека на автомати*
зированную систему и тем самым повысить эф*
фективность управления поточным производством.
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Экономическая безопасность
как условие эффективности управления
хозяйственным субъектом
© 2009 Е.Ю. Орешина
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
В статье рассматривается экономическая безопасность как качество эффективности управле*
ния. Обосновывается влияние факторов управляемости и наблюдаемости на работоспособность
системы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, эффективность управления, управляемость, на*
блюдаемость.

Трансформационные процессы в российской
экономике привели к созданию нового (для оте*
чественной социально*экономической системы)
типа хозяйствующих субъектов * организаций
как предпринимательских структур, в которых
все риски развития ложатся не на государство
через его представителей, а на собственников и
менеджеров хозяйственных структур. Проводи*
мые преобразования актуализировали проблему
их эффективности как в практическом, так и в
теоретическом аспекте. Теоретическая актуаль*
ность исследования обусловлена сменой прежних
представлений об успешных организациях, про*
изошедшей в течение последних десятилетий.
Многочисленные западные модели эффективного
хозяйствования не всегда дают осязаемые резуль*
таты в российской практике1. Изучение средств
и методов улучшения текущего состояния хо*
зяйствующих субъектов ведется одновременно с
корректировкой системы критериев, позволяю*
щей измерить степень этих улучшений. То есть
попытки изменений предпринимаются в усло*
виях неопределенности того, что нужно изме*
нять, чтобы привести отдельное предприятие и
всю экономическую систему государства к успе*
ху как самонастраиваемую сложную экономи*
ческую систему.
Результаты изучения теоретических и при*
кладных работ свидетельствуют о различиях в
научных представлениях отечественных и зару*
бежных исследователей по проблеме эффектив*
ности хозяйствующих субъектов. В исследова*
ниях эффективности зарубежных авторов мож*
но выделить два основных направления: эконо*
мическое и институционально*социологическое.
В существующих научных разработках рассмат*
риваются вопросы повышения финансовых ре*
1
Например, в России и на Западе различное по объе*
му влияние на результаты деятельности компаний ока*
зывают риски дискриминации и нарушения трудового
законодательства (см.: Рогов М. Алгебра риска // Риск*
менеджмент. 2008. № 5*6).

зультатов деятельности хозяйствующих субъек*
тов и проблемы эффективности социальных орга*
низаций.
Традиционно под эффективностью понима*
ется соотношение достигнутых целей (получен*
ных результатов, обычно в финансовом эквива*
ленте) и произведенных затрат. Но предприятие
выступает не изолированной, а взаимосвязанной
частью систем более высокого уровня * сообще*
ства хозяйствующих субъектов. Этот аспект эф*
фективности предполагает рассмотрение предпри*
нимательской организации как хозяйствующего
субъекта, преследующего установленную цель
(получения и максимизации прибыли или иную,
например, социально*значимую цель).
Институционально*социологическое исследо*
вание эффективности, в котором предпринима*
тельская организация является одной из форм
социальной практики: коллективным социальным
субъектом, осуществляющим общественно ори*
ентированное действие, представлено работами
нескольких направлений и теорий западной на*
учной мысли. Важнейшие теоретические резуль*
таты XX в. включали ряд достижений:
• ординалистский вариант теории полезнос*
ти и стандартная теория выбора, построенная на
его основе (В. Парето, Е. Слуцкий, Дж. Хикс,
Р. Аллен);
• доказательство существования общего эко*
номического равновесия и Парето*оптимальнос*
ти экономического равновесия (К. Эрроу,
Ж. Дебре);
• теория выявленных предпочтений (П. Са*
муэльсон, X. Хаутэккер, М. Рихтер, А. Сен) о
следовании индивида своему личному интересу
и максимизации функции полезности, а для фир*
мы * прибыли.
Большой вклад внесли труды немецкого со*
циолога М. Вебера, связанные с изучением вза*
имосвязи между эффективностью и принципа*
ми и системой построения организаций, а также
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П. Сорокина, исследовавшего взаимодействие
социальных групп * страт, и американского со*
циолога Т. Парсонса, заложивших основу совре*
менных представлений о мотивах предпринима*
тельской деятельности. Так, П. Сорокин в своих
работах отмечает, что результативность является
отражением взаимодействия социальных групп
в различающихся исторических и культурных об*
стоятельствах.
Представители индустриальной социологии
(Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, Г. Форд, А. Файоль и
др.), теории организационного поведения, орга*
низационной концепции “групп интересов”
(П. Друкер и др.) отделяют сугубо экономичес*
кое понятие эффективности, означающее соот*
ношение затрат ресурсов и результатов, полу*
ченных от их использования (результативность),
от социально*экономической категории, показы*
вающей влияние способа организации труда групп
участников организаций на уровень достигну*
тых ими результатов (собственно эффективность,
в широком смысле). Идеи этих исследователей
получают в настоящее время все более нараста*
ющее развитие в современных западных моде*
лях анализа развития организаций, к числу ко*
торых можно отнести2:
• целевые модели, оценивающие эффектив*
ность деятельности организаций с позиций сте*
пени достижения целей;
• модели стратегических составляющих, оп*
ределяющих эффективность организации как спо*
собность обеспечить внутреннюю согласованность
и возможность воздействия на внешнюю среду;
• модели удовлетворенности участника, рас*
сматривающие эффективность организации с
точки зрения интересов и потребностей ее учас*
тников;
• модель пошагового развития, в которой эф*
фективность рассматривается как способность
организации решать проблемы развития;
• комплексная модель эффективности, рас*
сматривающая эффективность как систему по*
казателей состояния внутренней и внешней сре*
ды организации.
Для современного состояния разработанно*
сти проблем эффективности предпринимательс*
ких организаций в отечественной науке харак*
терно наличие нескольких комплексных моде*
лей, имеющих преимущественно экономическую
2

Классификация приводится по работам: Дадалко В.А.,
Орешина Е.Ю. Обучающаяся компания как метод управ*
ления эффективностью бизнеса. М., 2009; Павлов И.
Поведенческая экономическая теория * позитивный под*
ход к исследованию человеческого поведения: науч. докл.
М., 2007; Вешкурцева С.А. Комплексная модель эффек*
тивности коммерческих организаций // Антикризисное
управление. 2003. № 5*6. С. 28*30.
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направленность. Значительный вклад в их раз*
работку в последние годы внесли ученые Фи*
нансовой академии, РАГС, РЭА им. Г.В. Плеха*
нова.
Среди отечественных исследователей, вне*
сших вклад в развитие теории социального мо*
делирования, необходимо отметить Т.И. Заслав*
скую, Р.В. Рывкину, В.В. Радаеву, Г.Н. Соколо*
ву, А.И. Пригожина, Р.Л. Кричевского,
В.В. Глущенко, С.Н. Воробьева, Э.Я. Смирнова,
Э.М. Короткова, В.А. Колобова.
В целом, результаты исследований, прове*
денных отечественными и зарубежными автора*
ми, с одной стороны, свидетельствуют о высо*
ком уровне разработанности проблемы, с другой *
обнаруживают его недостаточность для реализа*
ции действенных мер по повышению эффектив*
ности бизнеса и экономической безопасности
российских предприятий и организаций. Каж*
дый из исследователей формирует свои авторс*
кие подходы, которые, несмотря на содержание
в них некоторых общих представлений, отлича*
ются друг от друга.
Наличие двух направлений исследования
эффективности коммерческих организаций (эко*
номического и институционально*социологичес*
кого) свидетельствует о том, что данная пробле*
ма не является новой как для экономики, так и
для социологии. Однако модели зарубежных ис*
следователей, в которых эффективность рассмат*
ривается как социально*экономический показа*
тель, не нашли широкого применения в отече*
ственной практике, а для российских исследова*
ний более характерна экономоцентрическая мо*
дель анализа. Поэтому результаты степени изу*
ченности темы указывают на необходимость раз*
работки модели управления эффективностью (в
широком смысле) организации и обеспечения
безопасности бизнеса, применимой в современ*
ных российских условиях.
В настоящее время необходимость решения
проблем управления эффективностью коммер*
ческих организаций в российских условиях оп*
ределяется следующими группами причин:
1) значительна доля (от 50 до 80% в разные
годы последнего десятилетия) коммерческих
предприятий, находящихся на грани угрозы бан*
кротства (не показывающих налогооблагаемой
прибыли), т.е. имеющих низкий уровень эффек*
тивности осуществляемой деятельности;
2) теоретические разработки практически не
находят широкого применения для повышения
эффективности деятельности российских пред*
приятий и организаций; методы изучения рис*
ков и угроз развития, измерения эффективнос*
ти и построенные на их основе приемы рефор*
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мирования предприятий ориентированы преиму*
щественно на реализацию краткосрочных мер
экономического характера. Социально*экономи*
ческая сущность данного типа хозяйствующих
субъектов и риски их взаимодействия при воз*
действии на уровень их эффективности в насто*
ящее время не учитываются. Но среди возмож*
ных следствий такого подхода * и формирова*
ние условий для коррупционности и кримина*
лизации бизнеса.
Следовательно, проблема управления ком*
мерческими организациями в современной Рос*
сии состоит в необходимости применения соци*
ально*экономического подхода к определению
экономической безопасности деятельности ком*
мерческих организаций и созданию модели бе*
зопасного управления, позволяющей преодолеть
односторонность только экономического анали*
за, который присущ отдельным исследовательс*
ким разработкам отечественных авторов.
С учетом таких особенностей объекта иссле*
дования методически проблема управления эф*
фективностью коммерческих организаций отно*
сится к предметному полю управления сложны*
ми экономическими системами (от предприятия
до национальной экономики) и затрагивает:
• вопросы поддержания конкурентоспособ*
ности и экономической безопасности жизнедея*
тельности компании, включая минимизацию
рисков различной природы и предупреждение
угроз функционированию предприятия;
• вопросы экономики предприятия, вклю*
чая резервы повышения результатов производ*
ственно*хозяйственной деятельности предприя*
тий;
• общие принципы построения организаций,
их развития и изменения, включая структуру
индивидуальных и групповых ценностей и мо*
тивов, как один из элементов организации;
• механизмы и функции управления, вклю*
чая вопросы социологии организаций и социо*
логии управления и пр.
Исследование указанной проблемы позволяет
также выявить возможные решения смежных с
ней задач социального менеджмента, связанных
с регулированием социальных механизмов раз*
вития экономики.
Коммерческие организации являются особым
видом социальных субъектов, осуществляющих
экономическую деятельность и выполняющих
значимые в обществе функции. Поэтому при
исследовании эффективности и экономической
безопасности их деятельности следует применять
подход, учитывающий и объединяющий соци*
альные и экономические аспекты. Такой подход
потребует одновременного использования не*
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скольких существующих в настоящее время мо*
делей эффективности организаций.
Исходя из темы работы, остановимся, глав*
ным образом, на вопросах обеспечения безопас*
ности функционирования организаций в целях
повышения эффективности деятельности пред*
приятий. Результаты экономической деятельно*
сти коммерческих организаций обусловлены вли*
янием социально*экономических рисков на фак*
торы производства и механизмы регулирования
этой деятельности. Следовательно, для миними*
зации рисков и повышения эффективности дея*
тельности коммерческих организаций необходи*
мо воздействовать на социальные факторы и ус*
ловия ее осуществления. Без определения соот*
ветствующих мер воздействия повышение эф*
фективности коммерческих организаций невоз*
можно. Такие меры связаны с интересами и ме*
ханизмами взаимодействия различных участни*
ков деятельности коммерческой организации.
Проблема рисков заслуживает особого обсужде*
ния. Трудности применения методов анализа
рисков связаны с недостатками развития теории,
включая поведенческие риски, и практики уп*
равления рисками компании (ERM). Можно от*
метить следующие проблемы теории3:
• игнорируется единая природа риска, при
этом не учитывается то обстоятельство, что риск
проявляется не как совокупность различных рис*
ков, а как проявление его различных видов. По
своей сути он носит не случайный, а детермини*
рованно хаотический характер, т.е. проявляется
как цепочка его отдельных форм;
• преобладающая в настоящее время в тео*
рии риска модель необернуллианской школы ори*
ентируется на дисперсию как показатель измен*
чивости факторов риска. Это подразумевает ори*
ентацию на ожидаемое значение квадратичной
функции полезности (Неймана *Моргенштерна),
тогда как парадокс М. Алле показал, что такой
подход не характеризует реальных предпочтений
по риску и является не очень точной моделью, а
поведенческая теория рисков пока находится в
стадии формирования4;
• исторически американский (или цивилиза*
ционно*западноевропейский) риск*менеджмент не
3

Рогов М. Алгебра риска. Указ. соч.
Одним из наиболее очевидных результатов экспе*
риментальных исследований последних десятилетий яв*
ляется дискредитация ортодоксальной теории ожидаемой
полезности фон Неймана * Моргенштерна (при индиви*
дуальном выборе в условиях риска) и теории субъектив*
ной ожидаемой полезности Сэвиджа (предназначенной
для изучения поведения в условиях неопределенности)
в качестве адекватного инструмента анализа реального
поведения людей (например, парадоксы М. Алле и
Д. Эльсберга, “четырехкратная манера“ отношения ин*
дивидов к риску).
4

Экономика и управление
вполне отвечает другим культурным традициям
и контекстам (исламскому праву, индусскому
праву, китайской или японской традиции, в том
числе и российской, и т.д.);
• слабо развит математический аппарат, спо*
собный выявлять связи и корреляции рисков и,
соответственно, решать задачи риск*менеджмента5.
В результате на практике решение задач ана*
лиза рисков сталкивается с серьезными трудно*
стями, такими как:
• использование одновременно различных
стандартов (FERMA, ISO 31000, COSO, Базель
2 и др., включая российские госстандарты “Ме*
неджмент риска”);
• анализ рисков раздельно и изолированно
друг от друга, объекта и субъекта, без связи с
процессами, порождаемыми ими;
• отсутствие алгоритма отбора ключевых ин*
дикаторов риска (KRI)6;
• подмена администрированием создания си*
стем управления рисками (СУР) как в российс*
кой практике, так и за рубежом (SOX*проекты
внедрения стандартов и выполнения требований
статьи 404 закона Сарбейнса * Оксли, нормати*
вов Базельского банковского комитета);
• ограниченное использование современных
методов финансовой математики и другие труд*
ности и проблемы.
Распространенные в настоящее время мето*
ды управления рисками и повышения эффектив*
ности деятельности зарубежных и отечественных
предпринимательских организаций, как и суще*
ствующие модели эффективности отечественных
исследователей, имеют преимущественно эконо*
мическую направленность7. Они воздействуют на
следствия, а не на причины низкой результатив*
ности коммерческих организаций. Высокий уро*
вень низкоэффективных (и быстро переходящих
в группу обанкротившихся при малейших эконо*
мических потрясениях) предприятий в российс*
кой экономике обусловлен угрозами и сбоями не
только в политических и налоговых, но и в соци*
альных механизмах регулирования экономичес*
кой деятельности (по некоторым данным, для
5
В работе под риск*менеджментом понимается уп*
равление выявленным риском в условиях неопределен*
ности, когда дальнейшее уточнение информации невоз*
можно или неокупаемо, а борьба с последствиями реа*
лизовавшихся рисков является одновременно и защитой
от еще не реализовавшихся новых рисков, а не только
восстановлением бизнеса как таковым.
6
Ключевые показатели риска характеризуют кон*
центрацию рисков, в том числе накопившиеся негатив*
ные события, в бизнес*процессах: невыполнение (откло*
нения) планов по тем или иным целевым позициям,
количество (доля) отказов, аварий и задержек, брака, ис*
ков и пр.
7
Thornhill J. A measure remodeled…// The Financial
Times. 2009. Jan. 18.
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малых предприятий причины распада бизнеса из*
за социальных факторов составляют до 90%).
Следовательно, можно предположить, что резер*
вы повышения эффективности деятельности та*
ких организаций связаны с минимизацией рис*
ков и устранением этих угроз и сбоев.
Таким образом, задача обеспечения эконо*
мической безопасности хозяйствующих субъек*
тов с учетом рисков (различной природы, обо*
стряющихся во время экономических кризисов)
осуществления бизнеса в наиболее общей форме
должна быть разрешена композиционно (т.е. ком*
плексно по реализации и сбалансированно в ин*
тересах сторон) как на уровне отдельных субъек*
тов, так и на уровне регуляторов рынка местно*
го, регионального или национального уровня.
Исследуем проблемы анализа рисков и их воз*
действия на эффективность и построения системы
безопасного ведения бизнеса компанией. В каче*
стве объекта исследования примем сложную откры*
тую систему в трактовке Г. Готтингера8, характери*
зуемую эффективностью функционирования со
следующими специфическими свойствами: целост*
ность, целенаправленность, предсказуемость, само*
организованность как стремление к сохранению це*
лостности и адаптации к изменениям во внешней
среде и самой системе. Это позволяет предполо*
жить, что система наблюдаема, идентифицируема и
управляема. Строго говоря, характеристики управ*
ляемости и наблюдаемости не имеют количествен*
ной градации, т.е. либо “да” (управляема), либо
“нет”. Однако на практике используются косвен*
ные приемы измерения качественных характерис*
тик (методики анализа рисков, обработки инфор*
мации, увеличения ее полноты и точности, замед*
ления управления и увеличения времени переход*
ных процессов, возникновения некомпенсируемых
отклонений от траектории требуемого движения,
соотнесенной с целью, и т.д.).
Важно отметить, что устойчивая система мо*
жет иметь в своем составе неустойчивые элемен*
ты или даже подсистемы, подверженные трудно*
регулируемым рискам. Однако при этом нужно
позаботиться о мерах по обеспечению устойчиво*
сти в целом. Наиболее простой способ снижения
риска потери устойчивости системой * охват ло*
кальных неустойчивостей отрицательной обрат*
ной связью, реализуемой на уровне мониторинга
и проведения корректирующих управляющих воз*
действий, т.е. на основе человеческого фактора, и
тем самым приведение ее к линейному виду как
метод управления сложной системой.
Поступила в редакцию 01.11.2009 г.
8

Gottinger H. Complexity and Information Technology
in Dynamic Systems // Kybernetes. 1975. № 4. Р. 129*141.
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Экономические проблемы вывода промышленных предприятий
из центра мегаполиса (на примере Санкт*Петербурга)
© 2009 В.А. Сахновский
Санкт*Петербургский государственный университет экономики и финансов
В статье рассматриваются проблемы перемещения промышленных предприятий из центра
мегаполиса как фактор повышения экономической эффективности его функционирования и
улучшения экологической ситуации.
Ключевые слова: промышленность, кластер, промышленные зоны.

Повышение эффективности экономики ме*
гаполиса и качества жизни его населения связано
с размещением промышленных предприятий на
его территории. Традиционно крупные промыш*
ленные предприятия в мегаполисе (например, в
Санкт*Петербурге) размещались на окраине го*
рода, но одной из особенностей последствий та*
кого размещения в условиях интенсивного роста
городов было их естественное перемещение в
центр. Как показывает анализ, зависимость уда*
ленности от центра места размещения промыш*
ленного предприятия от его возраста носит об*
ратно пропорциональный характер. Расширение
крупного города предполагает достаточно интен*
сивное поглощение районов, ранее бывших при*
городными. Соответственно, предприятия, ранее
располагавшиеся на окраине города, естественным
путем постепенно перемещаются в районы городс*
кой застройки. Если говорить о Санкт*Петербурге,
то подобная тенденция действовала до 1990*х гг.,
когда произошло разделение Санкт*Петербурга и
Ленинградской области как субъектов Федерации.
Отмеченная тенденция формирует ряд проблем,
которые в дальнейшем препятствуют развитию
мегаполиса и повышению качества жизни его
жителей. В частности, к негативным последстви*
ям можно отнести следующие:
• неэффективное использование городских
территорий. В последние годы, особенно в усло*
виях нарастания финансово*экономического кри*
зиса и падения платежеспособного спроса, объем
продаж промышленных предприятий в большин*
стве своем снижается. По Санкт*Петербургу ис*
пользование производственных мощностей в
среднем не превышает 40%, а высвобождающи*
еся от производственного процесса площади, как
правило, сдаются в аренду, часть предприятий
практически не ведет производственную деятель*
ность и существует чисто номинально. При этом
сокращается количество занятых на предприяти*
ях, изменяется логистика грузопотоков;
• ухудшение экологической ситуации в го*
роде. Негативное воздействие на экологию пред*

приятий, расположенных в центре города, про*
является, прежде всего, в форме вредных выб*
росов промышленных предприятий в окружаю*
щую среду (загрязнение водоемов, воздуха, при*
легающих территорий). Значительное негатив*
ное воздействие на экологичность среды оказы*
вают крупные предприятия с большим грузопо*
током, отправляющие свою продукцию автомо*
бильным транспортом и, соответственно, полу*
чающие комплектующие изделия, сырье, мате*
риалы. Кроме того, с ростом автомобилизации
нарастают пассажиропотоки из «спальных» рай*
онов к предприятиям, расположенным в центре
города, что также вносит значительный вклад в
загрязнение окружающей среды.
Площадь исторического центра в Санкт*Пе*
тербурге в настоящее время составляет пример*
но 5,8 тыс. га, из которых промышленные пред*
приятия и другие нежилые объекты (склады и пр.)
занимают примерно 40%1. Нужно отметить, что
проблеме перебазирования промышленных пред*
приятий из центра города традиционно уделялось
много внимания. Так, еще в начале 2000*х гг. были
разработаны “Предложения по реформированию,
перепрофилированию и перебазированию про*
мышленных предприятий, расположенных в
Санкт*Петербурге, и реабилитации высвобожда*
емых территорий”, хотя к 2005 г. был реализо*
ван только один проект. Анализ ситуации пока*
зал, что основными причинами сложившейся
ситуации можно назвать следующие:
• предприятиям было невыгодно выводить
из центра производства чисто по экономичес*
ким причинами. Основная масса земельных уча*
стков, на которых располагались предприятия,
находилась в аренде, причем одновременно с низ*
кой арендной платой действовал пониженный для
промышленных предприятий тариф. При этом
выкупной платеж (чем пытались заинтересовать
1
Звягин Ю. Попрошу очистить место! Власти Санкт*
Петербурга разработали условия для вывода предприя*
тий из центра города // Рос. Бизнес*газ. 2005. 18 янв.
№492.
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предприятия * получение земли в собственность)
равнялся 30*кратной ставке земельного налога,
который в свою очередь был выше арендной
платы. Продать же (или заложить) приобретен*
ную в собственность землю, чтобы таким обра*
зом получить деньги на строительство нового
предприятия, объективно было невозможно , по*
скольку низкая величина арендной платы сдер*
живала развитие рынка земли. Соответственно,
предприятиям было выгоднее продолжать зани*
мать старые площади, а неиспользуемую их часть
сдавать в субаренду (например, под офисные
помещения, спрос на которые в центре Санкт*
Петербурга до кризиса постоянно возрастал);
• перемещение предприятий ограничивалось
свободными площадями, т.е. переезжать прак*
тически было некуда. Генеральным планом раз*
вития Ленинграда и области 1986 г. были опре*
делены промышленные зоны на окраинах горо*
да, однако большую часть промышленных пред*
приятий предполагалось переместить в Ленинг*
радскую область, что стало нежелательным для
Санкт*Петербурга после возникновения двух раз*
ных субъектов Федерации (потеря налоговых
поступлений, возможное увеличение безработи*
цы в городе и др.). В то же время Ленинград*
ская область ведет определенную работу по при*
влечению предприятий Санкт*Петербурга к пе*
реезду. Объявлялось, что проект схемы террито*
риального планирования региона уже почти го*
тов и в нем зарезервировано 19 промзон для
инвесторов, каждая * от 300 га., причем приори*
тет при их распределении будет отдаваться пе*
тербургским предприятиям2;
• в пределах городской черты развитие про*
мышленных зон ограничивалось отсутствием не*
обходимой инфраструктуры (средства на инже*
нерную подготовку новых территорий и развитие
дорожно*транспортной сети многие годы в бюд*
жете не предусматривались), а для отдельно взя*
тых вариантов создание инфраструктуры за счет
собственных средств было неэффективным.
Определенные позитивные изменения в
сфере размещения промзон начались в 2005 г. с
радикальных преобразований земельных отно*
шений, подготовки новых методик определения
арендной платы за земельные участки, не пре*
дусматривавших применение понижающих ко*
эффициентов; с постепенного роста арендных
платежей. С введением в действие гл. 32 Нало*
гового кодекса Российской Федерации “Земель*
ный налог” был осуществлен переход к единой
системе расчета земельного налога и арендной
платы, исходя из кадастровой стоимости земли.

При этом превышение арендной платы над зе*
мельным налогом составило около 20%.
Одновременно уменьшилась плата за выкуп
земли , что сделало переезд более эффективным
для предприятия с учетом роста цен на земель*
ные участки в центре. Приведем следующие дан*
ные: стоимость гектара застроенной промышлен*
ными зданиями земли на Выборгской набереж*
ной составляла в среднем 2 млн. долл. Учитывая
насыщенность этого района промышленными
предприятиями, эти средства можно было ис*
пользовать для перебазирования предприятий, что
становилось экономически эффективно (сто*
имость земли в промзонах с подготовленной
инженерной инфраструктурой колебалась в пре*
делах 250 * 500 тыс. долл. за гектар).
В декабре 2005 г. было принято постановле*
ние Правительства города “О развитии террито*
рий, предназначенных для размещения объектов
производственного, транспортно*логистического,
общественно*делового и складского назначения”,
где промышленные зоны были разбиты на три
группы3:
• территории, подлежащие градостроитель*
ным преобразованиям, где город провел инвен*
таризацию, а потом экономическими рычагами
(в первую очередь с помощью ставок земельных
налогов) стимулировал расположенные в этих
зонах предприятия к переезду. При этом в ходе
обследования было установлено, что как мини*
мум треть промышленных предприятий не ведет
промышленную деятельность, соответственно, и
сниженные ставки аренды также не устанавли*
вались;
• сложившиеся промзоны, занимавшие
10,7 тыс. га. При этом в среднем они были не
загружены на 40%, что было связано с недостат*
ком мощностей по электроэнергии, воде, газу и
теплу. Для таких территорий городские власти
собирались, как было сказано в концепции, сни*
зить зону градостроительной ценности и кадаст*
ровую оценку, чтобы уменьшить стоимость арен*
ды земли. Из этих зон перебазирование пред*
приятий не предусматривалось, но именно сюда
предполагался переезд мелких и средних пред*
приятий из промзон первой группы;
• зоны первоочередного развития, располо*
женные на окраинах города, в непосредственной
близости от кольцевой автодороги. Данные зоны
были рассчитаны, в первую очередь, на разме*
щение крупных предприятий практически без
инженерных сетей, что требовало от городских
властей осуществления разработки градострои*
тельной документации, проведения комплексной
инженерной подготовки, формирования и реа*

2
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Коммерсантъ Санкт*Петербург. 2008. 12 сент.
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лизации участков под новое промышленное
строительство.
Таким образом, вслед за концепцией разви*
тия промышленных территорий в Петербурге
была сформирована и начала действовать, может
быть, не совсем совершенная, но, тем не менее,
комплексная система нормативных актов, направ*
ленных на решение проблемы вывода предприя*
тий из центра города, что позволило реально
начать этот процесс. Соответственно должно ме*
няться и функциональное назначение террито*
рий, ранее занимаемых промышленными пред*
приятиями. Одними из первых проект вывода
предприятия за пределы исторического центра
реализовали ОАО “Петмол”, ОАО “Красное Зна*
мя”, ОАО «НПП “Буревестник”» и др. Как пра*
вило, высвобождающимся территориям прида*
ется статус зон жилой застройки.
В общественно*деловую зону были переве*
дены территории, занимаемые ОАО “Компрес*
сор”, ОАО “Сталепрокатный завод” (территория
Васильевского острова) и др., что позволяет по*
тенциальным инвесторам выкупить у предприя*
тий права на территорию с целью редевелоп*
мента. Согласно поправкам 2008 г., внесенным
в Генеральный план Санкт*Петербурга, площадь
промышленных территорий теперь составляет
18 тыс. га * 13% площади всего города.
Если говорить о том, какую лепту вносит
город в реализацию столь масштабных планов,
то следует отметить, что в 2007*2010 гг. на стро*
ительство объектов инженерной инфраструкту*
ры выделялось около 1,1 млрд. руб. Так, в
2007 г. на эти цели было потрачено 200 млн.
руб., в 2008 г. * 350 млн. руб. На 2009 г. и
2010 гг., соответственно, было запланировано 350
и 200 млн. руб., однако наступивший финансо*
вый кризис не позволил в полном объеме реали*
зовать эти планы4.
Следует отметить как положительный фак*
тор, что подобный процесс осуществляется без
какого*либо прямого воздействия со стороны
региональных органов управления. То есть ис*
ходя из оценки экономической эффективности,
предприятия сами решают, насколько целесооб*
разен перевод производственных мощностей из
центра города в промзоны. Таким образом, воз*

действие осуществляется чисто экономическими
методами: регулированием ставок аренды, сто*
имостью выкупа, эффективностью использова*
ния земли при различном функциональной на*
значении и др. Значимым, на наш взгляд, явля*
ется положение, что для инвесторов, сделавших
в течение одного календарного года вложения в
основные средства, ранее не бывшие в эксплуа*
тации на территории Санкт*Петербурга, на сум*
му свыше 150 млн. руб., вдвое снижается ставка
налога на имущество сроком на 3 года. При
сумме вложений 150*300 млн. руб. ставка налога
на прибыль уменьшается с 24 до 22% на тот же
срок. Если вложения составили свыше 300 млн.
руб., ставка снижается до 20% в части, перечис*
ляемой в региональный бюджет. Если же сумма
вложений в основные средства в течение 3 ка*
лендарных лет вложения составила не менее
3 млрд. руб., то город предоставляет инвестору
льготы сроком на 5 лет. В частности, предприя*
тие освобождается от налога на имущество, ставка
налога на прибыль также снижается до 20%.
Как отмечалось выше, подход города к сис*
теме развития промышленных территорий зафик*
сирован в Отраслевой (кластерной) схеме разви*
тия и специализации промышленных зон Санкт*
Петербурга, основной причиной появления ко*
торой стал дефицит крупных свободных участ*
ков (более 10 га) под размещение промышлен*
ных объектов, а также ограничения логистичес*
кого и экологического характера, разные объемы
земельных резервов внутри промышленных зон5.
В то же время следует отметить, что и “Пред*
ложения по реформированию, перепрофилирова*
нию и перебазированию промышленных предпри*
ятий, расположенных в Санкт*Петербурге, и реа*
билитации высвобождаемых территорий”, и “От*
раслевая (кластерная) схема развития и специали*
зации промышленных зон Санкт*Петербурга” не
были достаточно экономически обоснованы, по*
скольку при оценке эффективности этих мероп*
риятий использовались традиционные методики
оценки инвестиционных проектов, хотя, на наш
взгляд, необходима разработка и реализация спе*
циальной методики оценки размещения промыш*
ленных предприятий в мегаполисе и перемещения
предприятий из исторического центра.

1 2 (6 1 )
2009

Поступила в редакцию 01.11.2009 г.

4

ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru).

5
http://www.cedipt.spb.ru/www/site.nsf/web/news_
2703200813265.

Экономические
науки

Экономика и управление

1 2 (6 1 )
2009

Показатели развития рынка мясного сырья и его эффективности
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Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности рынка мясного сырья. Предлагается
система оценочных показателей конъюнктуры рынка, спроса и предложения, уровня самообес*
печенности, качества сырьевой продукции.
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Предметы труда, которые предназначены для
дальнейшей переработки и на получение кото*
рых затрачен человеческий труд, относятся к
сырьевым материалам.
Под сырьем понимают предметы труда, ве*
щественно входящие в готовый продукт, состав*
ляющие его основу и придающие ему опреде*
ленные свойства. Например, исходным сырьем
для колбасного и консервного производства слу*
жит мясо, для производство мяса * скот, для
производства молочных продуктов * молоко.
Ведущим показателем развития рынка мяс*
ного сырья является конъюнктура рынка. Ры*
ночная конъюнктура представляет собой опреде*
ленную экономическую ситуацию, сложившую*
ся на данный момент в сфере обмена товаров
под воздействием совокупности взаимосвязан*
P
S
S
C
C
общей оценки
Q = f P ; Pных
, P2условий
, K , PnS ,иP1факторов.
, P2C , K , PДля
m ;Y , K ; Z ; N ; E ,
1
конъюнктуры рынка мясного сырья применяют
показатель “уровень обеспеченности спроса”.

(

)

К

р

=

С
⋅ 100 % ,
П

где К р * конъюнктура рынка, %;

С * физический объем спроса;
П * физический объем предложения.
Обеспеченность спроса ниже 100% свидетель*
ствует о рынке предложений, в пределах 100% *
о равновесном рынке и свыше 100% * о дефи*
цитном рынке. Превышение спроса сырьевых ре*
сурсов над предложением характеризуется как
рынок с высокой конъюнктурой.
Под спросом следует понимать не потреб*
ность вообще, а потребность, основанную на на*
личии соответствующих финансовых ресурсов. В
теории маркетинга спрос на товар или услугу рас*
сматривается как платежеспособная потребность,
вынесенная на рынок. Платежеспособный спрос

(Y )

рассчитывается по следующей формуле:
n

Y =

∑ p i 0 q i1 ,
i =1

где p i 0 * цена i *го продукта базисного года;

q i1 * количество i *го продукта отчетного года;
n * количество продуктов.
Объем спроса на мясо и мясопродукты оп*
ределяется изменением уровня доходов населе*
ния и динамикой цен на мясные продукты. Пла*
тежеспособный спрос на региональном мясном
рынке выражает совокупную потребность в ско*
те, птице и мясопродуктах при сложившемся
уровне рыночных цен всех местных потребнос*
тей с учетом вывоза за определенный период
времени за пределы региона.
Определение спроса на региональных и ло*
кальных рынках осуществляется процедурой мар*
кетингового исследования. Такое исследование
предусматривает разработку концепции, получе*
ние и анализ эмпирических данных, формирова*
ние основных выводов и оформление результа*
тов исследования. В целом, для определения спроса
можно использовать данные о потребностях пе*
рерабатывающей промышленности в сырье.
В современной экономической науке исполь*
зуется понятие функции спроса, представляю*
щей собой зависимость величины спроса от оп*
ределяющих его факторов, которые называются
детерминантами спроса:

)

Y ,K;Z;N;E ,
где

* величина спроса;

P * цена единицы данного товара;

P1S , P2S , K, PnS * цены товаров*заменителей;
P1C , P2C , K, PmC * цены сопутствующих товаров;
Y * текущий доход и накопленные богатства;
K * число потребителей на рынке;
Z * потребительская структура и предпочтения;
N * объективные условия потребления;
E * ожидания потребителей.
В соответствии с приведенной функцией
хозяйствующие субъекты, желающие привлечь
большое количество покупателей, должны учи*
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тывать все эти составляющие спроса, формиру*
ющиеся на рынке.
Важнейшими факторами, определяющими
изменение параметров регионального рынка, яв*
ляются уровень и динамика цен на мясо и про*
дукты его переработки. Уровень цены имеет для
российского потребителя зачастую решающее
значение при покупке продукции, так как при
довольно небольшом уровне доходов он всегда
сравнивает свои возможности и желания приоб*
рести тот или иной продукт. Следовательно, про*
изводители мясной продукции должны выбирать
такой уровень продажной цены, при которой
будет реализован наибольший объем его товара.
Относительное изменение объема спроса как
реакция на относительное изменение цены на*
зывается эластичностью спроса от цены. Коли*
чественно реакцию спроса на изменение цены
можно измерить с помощью коэффициента це*
новой эластичности спроса (E P ) .

E P = (∆ Q Q )(∆ P P ) ,

где ∆Q , ∆P − прирост спроса и цены продуктов,
соответственно;

Q , P − объем спроса и уровень цены продук*
тов, соответственно.

Расчеты объема предложений мясного сы*
рья на рынок проводятся на основе информа*
ции, представляемой в органы статистики всеми
категориями производителей. Применением раз*
личных экономических приемов выявляют фак*
торы, сдерживающие рост производства, с це*
лью более полного удовлетворения спроса.
Согласно закону предложения, объем про*
дукции, который предполагается продать на рынке
в единицу времени, будет тем больше, чем выше
будет цена данной продукции. Факторы, оказы*
вающие влияние на изменение предложения,
нашли свое выражение в функции предложения:

(

Q S = f P ; P1S , P2S , K , PnS , P1C , P2C , K , PmC ;

)

C , K ;T ; N ; E ,
где

величина предложения;

P − цена данного товара;

P1S , P2S , K , PnS − цены товаров*заменителей;
P1C , P2C , K , PmC − цены факторов производства,
которые применяются при производстве товара;

C − издержки
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С показателями спроса и предложения тес*
но увязан такой показатель, как емкость рынка,
характеризующий возможный годовой объем
продаж при сложившемся уровне цен. Емкость
рынка зависит от степени освоения данного рын*
ка конкурентами, эластичности спроса, от изме*
нения рыночной ситуации, уровня цен, качества
сырья и информированности о его наличии.
Фактическая емкость сырьевого рынка мо*
жет быть рассчитана по формуле
ФЕ 1 = ОРП 1 + ОПЗ 1 − ОПВ 1 ,
где ФЕ 1 − фактическая емкость сырьевого рынка, т;

ОРП 1 − объем продаж скота и птицы, произве*
денных в регионе, т;

ОПЗ 1 − объем продаж скота и птицы, завезен*
ных из других регионов, т;

ОПВ 1 − объем продаж произведенного в регионе
скота и птицы, вывезенного за пределы региона, т.

Объем рынка и доли на нем хозяйствующих
субъектов является количественной характеристикой
товарного рынка. Расчеты производятся в стоимост*
ных или натуральных показателях. Общий объем

реализации мясного сырья (V ) определяется как сумма
реализации на данном рынке всеми продавцами.

V рынка =

где V i − объем реализации товара конкретным про*
давцом.

При отсутствии прямых данных об объемах
реализации мясного сырья объем рынка можно
рассчитать по формуле

V рынка = П Р + В В − В З ,
где П Р − объем производства сырья местными про*
изводителями в границах рынка;

В В − объем ввоза сырья на территорию рынка;
В З − объем вывоза сырья на пределы рынка.

Доля хозяйствующего субъекта (D i ) на сы*
рьевом рынке определяется как отношение реа*
лизованной им на рынке продукции к общему
объему рынка
VI
⋅ 100 % .
V
Важным показателем рынка являются ин*
дексы цен в целом по сырьевым ресурсам, от*
дельным группам и видам.
Di =

производства;

K − число продавцов на рынке;
T − налоги и субсидии;
N − внешние (в том числе и природные) усло*
вия производства;
E − ожидания производителей.

∑V i ,

I =

Цо
,
Цб

где I − индекс цен;

Ц о , Ц б − цена сырья за отчетный и базисный
периоды.
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Изменение цен чаще всего выражают в про*
центах, а индексы цен позволяют судить об ус*
корении или замедлении темпов прироста цен.
Уровень самообеспеченности мясным сырь*
ем определяется посредством двух показателей:
отношения фактического объема фонда потреб*
ления к объему производства и отношения фак*
тического фонда потребления к нормативному,
рассчитанному исходя из проектной мощности
перерабатывающих предприятий. Данные пока*
затели исчисляются по формулам:
У с .ф =

Фф
Qф

⋅ 100 %,

где У с .ф − уровень самообеспеченности по факти*
ческому производству, %;

Ф ф − фактический фонд потребления, тыс. т;
Q ф − фактический объем производства, тыс. т;
У с .н =

Фф
Фн

⋅ 100 %,

где У с .н − уровень самообеспеченности по норма*
тиву, %;

Ф н − нормативный объем потребления, тыс. т.

При изучении рыночной ситуации исследу*
ется также динамика импорта. С повышением
конъюнктуры импорт возрастает, а при низкой
сокращается. Доля импорта рассчитывается к ре*
сурсам, производству и потреблению по следу*
ющим формулам:
ИР =

ИФ
⋅ 100 % ,
З + П − ИФ

где И Р − доля импорта в ресурсах %;
З − запасы на начало года, тыс. т;

П − производство, тыс. т;
И Ф − импорт фактический, тыс. т.
И пр =

ИФ
⋅ 100 % ,
П

где И пр − доля импорта к производству, %.

И пот

И
= Ф ⋅ 100 % ,
Фп

где И пот − доля импорта в фонде потребления %;

Ф п − фонд потребления, тыс.т.

Для открытости рынка рассчитывается по*
казатель “Степень проникновения импорта”
(СПИ ) , который определяется как доля внут*
реннего спроса, покрываемого за счет импорта.

СПИ
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=

И
⋅ 100 % ,
П +И −Э

где П − объем производства;
И − объем импорта;

Э − объем экспорта.
К обобщающему показателю использования
сырья также относят годовой выпуск товарной
продукции или прибыли, деленный на годовые
затраты в денежном выражении, связанные с рас*
ходами на сырье. Этот показатель характеризует
уровень прибыли (в рублях) на один рубль рас*
ходуемого сырья. Обобщающий показатель мож*
но определять по каждому производству отноше*
нием выпуска продукции или прибыли к расходу
сырья в натуральных или денежных единицах.
Материалоемкость вырабатываемой продукции
характеризует использование всех материальных ре*
сурсов и определяется отношением стоимости обще*
го объема материальных ресурсов, израсходованных
на производство продукции, к стоимости товарной
продукции. Снижение этого показателя свидетель*
ствует об экономном использовании материальных
ресурсов. Расход материальных ресурсов в натураль*
ном или денежном выражении на стоимость товар*
ной продукции рассчитывается по каждому их виду
как отношение расхода сырья или материала опреде*
ленного вида за год к годовому объему продукции
за этот же период.
Аналитический показатель устанавливается
на основе расхода сырья на единицу готовой
продукции каждого вида.
При анализе использования сырья с помо*

щью аналитического показателя (кс ) фактичес*
кий расход сырья на единицу конкретного вида
продукции сопоставляют с нормой расхода или
фактический выход готового продукта с едини*
цы сырья сравнивают с нормативным.
кс =

Зф
Зн

или к с =

вф
вн

,

где З ф , З н − соответственно, фактический и нор*
мативный расходы сырья в расчете на единицу
готовой продукции, натуральные единицы;

в ф , в н − соответственно, фактический и нор*
мативный выходы готовой продукции из едини*
цы сырья, %.

Коэффициент эффективности использова*

ния сырья (кс ) определяется также сопоставле*
нием фактического расхода сырья в натураль*
ных единицах на единицу конкретного продукта
в отчетном периоде с фактическим расходом этого
сырья в базисном периоде.
Эффективность использования сырья будет
выше, если расход сопоставимого сырья на еди*

147

148

Экономические
науки

Экономика и управление
ницу готовой продукции в отчетном периоде
окажется ниже расхода относительно базисного

периода (к с < 1) . Используя обобщающие и ана*
литические показатели, определяют экономию
сырья в денежном и натуральном выражениях.
Экономию сырья в денежном выражении
рассчитывают по формулам:
• по всем видам сырья
⎛З
З ⎞
Э о = ⎜⎜ сб − со ⎟⎟ ⋅ В о ,
Во ⎠
⎝ Вб
• по важнейшим видам сырья
⎛З
З
Э в .д = ⎜⎜ н .б − н.о
В
Во
⎝ б

⎞
⎟⎟ ⋅ В о ,
⎠

где З с .б , З с .о − затраты по всем видам сырья на про*
изводство сравнимого объема продукции в базис*
ном и отчетном периодах, руб.;

В б , В о − товарная продукция в базисном и от*
четном периодах, соответственно, руб.;

З н .б , З н .о − затраты важнейших видов сырья в
базисном и отчетном периодах, соответственно,
руб.

Экономию по отдельным видам сырья в на*
туральном выражении ( Эв.н ) вычисляют на срав*
нимый объем вырабатываемой продукции конк*
ретного вида
⎛ Зф.б Зф.о ⎞
Эв.н = ⎜
−
⎟ ⋅ Вн.о ,
⎝ Вн.б Вн.о ⎠

относительно фактических расходов и установ*
ленных норм сырья на единицу продукции
⎛
З ⎞
Эв.н = ⎜ Н б − н.о ⎟ ⋅ Вн.о ,
Вн.о ⎠
⎝

относительно установленных норм расхода сы*
рья на единицу продукции в разных периодах

Эв = ( Н б − Н о ) ⋅ Вн.о ,
где З ф .б , З ф .о − фактический расход сырья в базис*
ном и отчетном периодах, периодах, соответ*
ственно, натуральных единиц;

В н.б , В н.о − объем продукции определенного
вида в базисном и отчетном периодах соответ*
ственно, натуральных единиц;

Н б , Н о − установленные нормы расхода сырья
на единицу продукции в базисном и отчетном
периодах, соответственно, натуральных единиц.

Экономия сырья связана с дополнительным
увеличением выработки продукции.
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Дополнительный объем производства про*
дукции

(∆В ) из сэкономленного сырья (Э о )

оп*

ределяется по формуле

∆В =

Эо
Эо ⋅ В н
или ∆В =
,
Но
100

где В н − нормативный выход готовой продукции
из единицы сырья, %.

Экономическая оценка качества мясного сы*
рья определяется коэффициентом экономичес*
кой эффективности по следующей формуле:
КЭ =

Эп
,
Rп

где К Э − коэффициент экономической эффективнос*
ти производства мясного сырья повышенного ка*
чества;

Э п − экономия от реализации продукции на ста*
дии производства с лучшими потребительскими свой*
ствами;

R п − дополнительные затраты на формирование
продукции с лучшими потребительскими свойства*
ми на стадии селекции*генетики и производства.

Поскольку качество сырья может сопровож*
даться повышением эффективности не только
на стадии селекции * генетики и производства,
но и в процессе обращения, постольку экономи*
ческую оценку эффективности этой продукции
можно определить по формуле
К Э′ =

Эп + Эо
Rп + Rо ,

где Э о − экономия от формирования качества сы*
рья на стадии обращения;

R о − дополнительные затраты на формирование
качества сырья в процессе обращения.

Совокупная экономическая оценка качества
сельскохозяйственного сырья должна определять*
ся с учетом получаемой экономии в сфере по*
требления по следующей формуле:
К Э′′ =

Эп + Эо + Эи
,
Rп + Rо + Rи

где Эи − экономия от потребления сырья с лучши*
ми потребительскими свойствами;

R и − дополнительные затраты на формирование
сырья с лучшими потребительскими свойствами.

Формирование качества продукции сопро*
вождается дополнительными затратами на всех
стадиях: селекции*генетики, производства, об*
ращения и потребления.
Поступила в редакцию 01.11.2009 г.
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В статье исследуются модели и механизмы государственного вмешательства в экономику в усло*
виях кризиса. Проведен анализ антикризисных программ. Выявлены основные модели, исполь*
зуемые в антикризисных программах. Изучено влияние антикризисных мероприятий на динами*
ку сельского хозяйства. Предложены пути повышения эффективности государственного управ*
ления сельским хозяйством.
Ключевые слова: модели и механизм государственного управления экономикой, антикризисные
программы и их особенности в странах, сельское хозяйство в условиях кризиса.

Наступление кризисных явлений в эконо*
мике потребовало от государства принятия мас*
штабных мер по ограничению пространства рас*
пространения кризиса и стимулированию эко*
номики. Эти меры нашли отражение в нацио*
нальных антикризисных программах, зафикси*
рованы в итоговых заявлениях международных
и региональных организаций разного уровня и
формата (ЕС, G*8, G*20, Лиги Арабских госу*
дарств, СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИК и др.).
Обобщение антикризисных программ позволяет
отметить резкое повышение участия государства
в стимулировании экономики, с одной стороны,
и в сдерживании расползания кризисных явле*
ний на секторы экономики и его углубления * с
другой. В то же время, несмотря на рост госу*
дарственного участия в обоих указанных направ*
лениях, наблюдается использование разных мо*
делей и механизмов. Условно можно выделить
два типа модели. Один связан с повышением
государства в стимулировании экономики, дру*
гой * его росте в ограничениях распространения
кризисных явлений в экономике. Последний свя*
зывают с североамериканской, первый * с ки*
тайской моделями, между которыми находится
большое количество более мелких моделей, не
получивших самостоятельного статуса и пред*
ставляющих собой либо полную копию одной
из них, либо различную степень их синтеза (от
эклектики, с его механическим набором элемен*
тов от одной и другой, до действительно ориги*
нального сочетания обеих моделей). Действитель*
но, эти две модели и представляющие их страны
США и КНР сформулировали и используют два
способа управления национальным хозяйством
в условиях кризиса, которые транслируются те*
перь другими странами с той или иной степе*
нью эффективности на национальные экономи*
ки. Североамериканская модель, которая оказа*
лась первой по времени (хотя и несет в себе

многие отголоски от японской модели) и наибо*
лее масштабной, перенимается в основном евро*
пейскими странами и странами с развитой ры*
ночной экономикой. (Конечно не только в ка*
надской или британской, но и французской и
германской, не говоря уже о южнокорейской
моделях имеют место свои нюансы, которые то
близко, то далеко отстоят от материнской (аме*
риканской). Но эти нюансы не изменяют семан*
тического контекста базовой (американской) мо*
дели. И поэтому мы их квалифицируем как до*
черние или производные от материнской*амери*
канской модели.) Основу этой модели составля*
ют два аспекта: сдерживание проникновения кри*
зисных явлений в экономику (что осуществля*
ется, главным образом, при помощи финансо*
вых инструментов * выделения “плохих” и “хо*
роших” активов и разработки разного сценария
работы с ними * вовлечения в существующие
процессы до временного отчуждения) и стиму*
лирование экономического развития (главным
образом, за счет финансовых вливаний в эконо*
мику и опять же, главным образом, стимулиро*
ванием внутреннего спроса как за счет предос*
тавления “дешевых” кредитов, снижения про*
центных ставок, так и за счет стимулирования
новых видов деятельности при помощи налого*
вых инструментов). Другая модель, которую мы
обозначили как китайская, состоит, главным об*
разом, в стимулировании внутреннего спроса.
Кризис в данных экономиках, которые имеют
преимущественно экспортоориентированный ха*
рактер и работают в специфическом сегменте
товаров широкого потребления, не имеют доста*
точной ресурсной базы, но имеют емкий внут*
ренний рынок и т.п., в основном носит струк*
турный характер и связан не столько с недопро*
изводством, сколько с перепроизводством или с
недиверсифицированностью национального хо*
зяйства. Поэтому решающее значение имеет сти*
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мулирование внутреннего спроса. Последнее мо*
жет происходить (и уже происходит) по двум
направлениям: реального конечного потребите*
ля и квазиконечного потребителя, т.е. за счет
населения и государства. (В китайской модели
доминирующей выступает государство, т.е. го*
сударство становится как реальным, так и квази*
реальным потребителем продукции, которую про*
изводят внутри и вне национального хозяйства
различные субъекты.) Важнейшим элементом
стимулирования экономики все же выступают
реальные конечные потребители и их спрос. Пос*
ледние ввиду низкой покупательной способнос*
ти населения в большинстве развивающихся стран
дают “богатому” государству возможность по*
высить уровень покупательной способности ко*
нечных потребителей. Здесь выявилось два на*
правления. Одно * прямое стимулирование по*
купательского спроса, которое осуществляется,
грубо говоря, путем предоставления (в различ*
ной форме и через различные механизмы) до*
полнительных средств. (Директивно повышают*
ся пенсии, пособия, заработная плата и т.п., или
же столь же директивно понижаются или замо*
раживаются тарифы естественных монополий.)
Другое * расширение инфраструктурных проек*
тов и увеличение занятости населения. Во*пер*
вых, снижается уровень безработицы (а посколь*
ку в этих экономиках профессиональные разли*
чия не слишком значительны, постольку и затра*
ты на переобучение оказываются не слишком зна*
чительными, в отличие от развитых странах); во*
вторых, государство оплачивает труд на этих “ан*
тикризисных стройках” и таким образом расши*
ряет внутренний рынок, повышает покупатель*
ную способность населения. Кроме этих мер, ис*
пользуют также и меры косвенного воздействия,
состоящие в регулировании процентных ставок,
льготном кредитовании некоторых видов деятель*
ности, отраслей и субъектов хозяйствования, в
изменении уровня и структуры налогов и т.п. Од*
новременно происходит переориентация экспор*
тных каналов на внутреннего потребителя. Эта
модель эффективна в нескольких условиях: во*
первых, если уровень жизни конечного населе*
ния до кризиса был низким; во*вторых, если эк*
спортные возможности, которые сжались за вре*
мя кризиса, могут быть реанимированы за счет
внутреннего потребителя; в*третьих, если внутри
страны имеется емкий потребительский рынок и
его емкость может держаться относительно про*
должительное время. Всем этим критериям соот*
ветствует в основном сегодня Китай. Другие стра*
ны, которые пытаются апробировать у себя та*
кую модель, сталкиваются с теми или иными
сложностями, а то и вовсе с нестыковками.

Обобщение имеющейся практики позволяет
выделить основные черты указанных моделей
государственного управления.
Первая черта * направленность. В одном слу*
чае имеет место растущее участие государства по
стимулированию экономики, тогда как в другом
наблюдается лишь рост участия экономики в
сдерживании кризисных явлений, недопущение
их проникновения в новые секторы националь*
ного хозяйства и углубления. Это совершенно
разные по идеологии, механизму и мероприяти*
ям модели государственного регулирования. Фун*
даментальное отличие указанных моделей состо*
ит в механизме участия государства в экономи*
ческих процессах. Если в китайской модели *
модели стимулирования экономики * речь идет
о вхождении государства со всеми своими ре*
сурсами в хозяйственную деятельность в статусе
хозяйствующего субъекта, то в американской * о
сдерживании распространения кризисных явле*
ний в экономике. Китайская модель наиболее
жестко, выпукло и адекватно проявляется в рос*
те доли государственной собственности в эконо*
мике, что происходит как через прямые формы
национализации, так и через различные виды
квазинационализации, в том числе через созда*
ние госкорпораций и расширение государствен*
ного присутствия в различных секторах, сегмен*
тах экономики за счет долевого участия государ*
ства в акционерных обществах и т.д. В амери*
канской * влияние государства, в первую оче*
редь и в основном, происходит за счет институ*
циональных изменений * разработки антикри*
зисных законов и поддержки реальных субъек*
тов хозяйствования (главным образом и преиму*
щественно малых и средних предприятий путем
денежных вливаний в экономику и т.п.).
Вторая черта * методы и средства. В модели
сдерживания основным методом выступает диф*
ференциация активов компаний (“токсичные” и
“прогрессивные” и т.п.) с последующим выде*
лением их в самостоятельные виды бизнеса, бан*
кротство, поддержка в кредитовании в обмен на
акции и место в управлении компанией и т.п. В
модели стимулирования используются различ*
ные типы реприватизации (от прямой национа*
лизации до передачи в аренду государству, как в
случае с “Русским вольфрамом”), т.е. происхо*
дит увеличение доли государства в бизнесе (от
банков до частных компаний).
Третья черта * ресурсы и их источники. По
объемам ресурсов, которые государства бросили
на борьбу с кризисом в так называемых анти*
кризисных программах и которые составляют
триллионы долларов, нынешние мероприятия
беспрецедентны. Каждое государство постаралось
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не скупиться на антикризисные меры. По одной
модели, основные ресурсы и источники состав*
ляют бюджетные ресурсы, доходы от продажи
ресурсов (нефть, газ и т.п.), золотовалютные ре*
зервы и различные фонды (от фондов развития
до фондов будущего поколения), накопленных
за прошлые периоды и предназначенных отчас*
ти для переживаемой ситуации, отчасти же для
будущих поколений. По другой модели источ*
ники и ресурсы * бюджетные средства, печат*
ный станок, государственные заимствования (вне*
шние и внутренние), выпуск государственных
казначейских обязательств и т.п.
Можно привести еще ряд черт, но,кажется,
и этих достаточно, чтобы понять общее и разли*
чия в используемых моделях.
Если обобщить имеющиеся модели и мероп*
риятия, то выясняются различия существующих
моделей по всем основным параметрам: предме*
ту, механизму, методам.
Предметом модели государственного стиму*
лирования выступает сама экономика. Государ*
ство проникает во все отрасли и секторы нацио*
нального хозяйства: от финансового сектора и
сектора услуг до промышленности и отраслей
реального сектора экономики, причем независи*
мо от того, каково состояние (уровень рента*
бельности и т.п.) этих секторов и отраслей. В
модели сдерживания, напротив, предметом выс*
тупает совокупность мероприятий, связанных с
купированием (отсечением) кризисных явлений
в экономике. При этом не затрагиваются ни от*
расли, ни сегменты национального хозяйства, а
лишь отслеживаются сами кризисные процессы
(отсюда, использование системы “плохих” и “хо*
роших”, “токсичных” и “чистых” активов и т.п.).
Таким образом, государство не входит не только
во все отрасли и секторы экономики, не входит
даже в сегменты отраслей, его компетенция *
компании. (Можно поддержать GM и т.п., но
это исключает поддержку отрасли.) Государство
действует избирательно * в зависимости от на*
личия или отсутствия “плохих” активов.
Предмет, соответственно, определяет меха*
низмы и методы государственного управления.
Исходя из принятого предмета, можно отметить,
что для первой модели механизмом выступает
преимущественно прямое и непосредственное
государственное вмешательство в экономические
процессы, которое проявляется от прямой наци*
онализации (от прямой и непосредственной экс*
проприации прав собственности до различных
форм реприватизации * от полной реприватиза*
ции до частичной * через участие государства в
акционерном капитале и т.п.) до выкупа прав
собственности (отчасти насильственно под раз*

личными предлогами, чаще всего под предлогом
неэффективного менеджмента и т.п.) и созда*
ния новых государственных предприятий. На*
против, во второй модели механизмом выступа*
ет помощь государства различным структурам,
связанная с выделением, в первую очередь, так
называемых “токсичных” активов и их реструк*
туризацией. В целом, данный механизм может
быть квалифицирован как механизм реструкту*
ризации экономических процессов, специфичес*
кой их диверсификации. Различия наблюдают*
ся, соответственно, и по объекту. Объектом пер*
вой модели выступает все (тотальное вмешатель*
ство в экономику * от спроса до производства).
Вследствие того, что государственному регули*
рованию подлежат все экономические процессы
во всех отраслях и секторах национального хо*
зяйства, объектами выступает все: от крупных
национальных монополии и транснациональных
компаний до мелких лавочников, деятельность
которых в той или иной мере подлежит государ*
ственному регулированию. Это процесс объек*
тивный, и принятая модель обязывает осуще*
ствлять такого рода тотальное регулирование. Во
второй модели, напротив, объектом государствен*
ного регулирования выступает лишь то, что со*
здает кризис. Если его формирует кредитование,
то регулированию подлежит кредитование и боль*
ше ничего, если производство, то производство
и т.п. Но в этой второй модели имеется (а точ*
нее сказать, сохраняется) также и стимулирова*
ние. Что же касается стимулирования, то госу*
дарство стимулирует лишь малый бизнес, при*
чем преимущественно путем косвенной поддер*
жки его, т.е. за счет снижения ставки кредитова*
ния, упрощения процедурных вопросов регист*
рации и т.п.
Понятное дело, что не только для проведе*
ния указанных мероприятий, но и для их оцен*
ки как вначале, так и в перспективе требуется
разработка системы показателей, с помощью ко*
торых можно было бы осуществлять оценку эф*
фективности государственного регулирования
экономики. В международной и отечественной
практике для этих целей используется множе*
ство показателей и даже систем, правда, имею*
щих разный статус и порой даже слабо система*
тизированных, но тем не менее выполняющих
определенные функции по оценке данного ин*
струмента государства. Среди наиболее часто упо*
минаемых показателей выделяются: доля госу*
дарственных расходов в ВВП, доля государствен*
ных расходов на антикризисные мероприятия в
доходах бюджета, удельный вес государственных
инвестиций в общем объеме инвестиций, нало*
говая нагрузка на бизнес, уровень таможенных

1 2 (6 1 )
2009

151

152

Экономика и управление

Экономические
науки

тарифов и нетарифных ограничений, доля объе*
ма продукции, производимой государственными
предприятиями в ВВП, доля численности госу*
дарственных предприятий в общей численности
субъектов хозяйствования, удельный вес заня*
тых в государственном секторе (последние бе*
рутся, соответственно, по отраслям и видам дея*
тельности) и т.д. Однако значение данных пока*
зателей, как и самого государственного присут*
ствия в экономике, не в числе показателей, а в
эффективности участия государства. Правда, в
оценке последнего не все так просто. Речь идет
о том, что эффективность присутствия государ*
ства в экономике не может ограничиваться ис*
ключительно лишь так называемым экономичес*
ким эффектом, т.е. получаемой прибылью, до*
ходами или валовой продукцией. Важное (а по*
рой даже более важное, чем экономическое) зна*
чение имеет эффект экологический, социальный
и т.п. Поэтому оценить эффективность присут*
ствия государства каким*то синтетическим по*
казателем, как порой предлагается в литературе,
не совсем просто. В данной связи требуется сис*
тема показателей, на основе которой может быть
выделен своеобразный синтетический или рей*
тинговый коэффициент, который может быть
определен как своеобразный общий индекс из
частных индексов. Математически, как, впрочем,
и идеологически, он соответствует широко ис*
пользуемому в практике индексу человеческого
развития или любому аналогичному показате*
лю. Поэтому мы не приводим здесь ни его рас*
чета, ни методики по его расчету, а лишь отме*
чаем то, что он есть и как выглядит.
Имеющиеся данные не указывают на то, что
кризис задел (или уже перешел в) сельское хо*
зяйство. Напротив, многие параметры нынеш*
него экономического развития как будто бы сви*
детельствуют о благоприятной ситуации для сель*
ского хозяйства. В частности, для России это де*
вальвация национальной валюты (за полгода * с
июля по январь * рубль девальвировал по отно*
шению к доллару США более чем на 40%), сжа*
тие внешнего рынка удобрений, повышение та*
моженных тарифов, повышение требований к
качеству продукции и сырья сельскохозяйствен*
ного происхождения и т.д., не говоря уже о су*
губо конъюнктурных факторах и параметрах,
которые имеют порой решающее значение для
сельского хозяйства. В то же время наблюдался
рост импортного оборудования, племенного скота,
импортных кормовых добавок, витаминов и
средств защиты и т.п. Казалось бы, в этих усло*
виях и следует государству особый упор сделать
на развитии (восстановлении) национального
сельского хозяйства, как в свое время поступили

США, когда практически, полностью восстано*
вили свои земли. Однако одного желания здесь
явно недостаточно, так как решающее значение
имеет даже не директива высшего должностного
лица государства, а избранная (или существую*
щая) модель государственного управления (час*
тным выражением которой служит государствен*
ное вмешательство). Исходя из описания той
модели, которая на сегодня действует в России
(а здесь, как следует из предыдущего изложе*
ния, определилась своеобразная смесь из севе*
роамериканской и китайской, но с российской
спецификой), по отношению к сельскому хозяй*
ству следует ожидать развития следующих на*
правлений: концентрации капитала, централиза*
ции и роста государственного управления. Обоб*
щение имеющихся тенденций позволяет отме*
тить, что в ближайшее время сохранится, а в
отдельных сегментах сельского хозяйства, а зна*
чит и территорий, ускорится тенденция к укруп*
нению субъектов сельского хозяйства; очевидно,
последнего следует ожидать в так называемых
рентабельных сегментах, рентабельность которых
ранее была высокой, имела тенденцию к росту и
кризис эту тенденцию не только не погасил, но,
возможно, даже усилил. Но то же самое можно
ожидать и в тех сегментах, в которых прежде
рентабельность была низкой вследствие раздроб*
ленности хозяйствующих субъектов, их много*
численности, и значит, низкой технической и
технологической оснащенности, а теперь в усло*
виях кризиса, главным образом, связанного с
сжатием емкости рынка в результате падения
доходов населения и его покупательной способ*
ности, начнется активный процесс разорения
“мелких хозяйчиков”, на место которых засту*
пят крупные производители*монополисты. Где,
в каких сегментах сельского хозяйства следует
ожидать данные процессы? Очевидно, первое
следует ожидать в зерноводстве. Производство
зерна в России уже монополизировано крупны*
ми компаниями, но процесс концентрации в дан*
ном сегменте, очевидно, еще не завершен. Дело
в том, что это на сегодня один из наиболее пер*
спективных и продвинутых сегментов националь*
ного сельского хозяйства и за него будет еще
борьба как между национальными, так и между*
народными (транснациональными) компаниями.
Государство участвует в этом процессе, о чем ста*
ло ясно на прошедшей в Питере в июне текущего
года “Зерновом форуме”, где были приняты фун*
даментальные решения (в частности, о создании
международной зерновой биржи, а также между
Россией, Украиной и Казахстаном зернового кар*
теля, называемого “Зерновая ОПЕК”). Эта тен*
денция станет для данного (и для других) сег*
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мента российского сельского хозяйства определя*
ющей. Три других сегмента: мясо, молоко и ово*
щи * также станут (или становятся) объектом тех
же процессов, т.е. концентрации, централизации
и государственного вмешательства. Но здесь хотя
и действует та же тенденция * рост рентабельнос*
ти, но в несколько (и даже радикально) ином кон*
тексте. Речь идет о перспективах. Во*первых, пер*
спектива внутреннего рынка. На сегодня внут*
ренний рынок мясной и молочной, как и овощ*
ной, продукции на 40 * 60% захвачен импортом.
Все эти ресурсы, составляющие, по разным оцен*
кам, от 7 до 25 млрд. долл., являются важным
источником конкурентной борьбы за рынки сбы*
та. Следовательно, даже при не слишком агрес*
сивной маркетинговой стратегии только с внут*
реннего рынка можно заработать до 10 * 13 млрд.
долл. Причин такой “отдачи” внутреннего рынка
мясомолочной и овощной продукции много, но
главная * слабые конкурентные позиции у отече*
ственных производителей мяса, молока и овощ*
ной продукции. Слабая материально*техническая
и технологическая база от выращивания до реа*
лизации, а также неразвитые логистика (в основ*
ном устаревшая и неповоротливая), менеджмент
и маркетинг изначально делают отечественных
производителей неконкурентоспособными. Лишь
в сегменте “мясо птицы” в последние годы наме*
тились позитивные тенденции.
Если обобщить проявившиеся тенденции, то
нельзя не заметить, что одной из главных, если
не основных, причин является слабость отече*
ственных агентов на данном рынке, иными сло*
вами, отсутствие достаточного количества круп*
ных игроков (национальных монополий) на дан*
ном рынке. На рынке мяса птицы потому и из*

меняется конфигурация (т.е. растет участие оте*
чественных птицефабрик), что произошло укруп*
нение агентов и создание крупных игроков, спо*
собных поставлять на внутренний рынок конку*
рентоспособную продукцию и тем самым вытес*
нять зарубежных конкурентов. Помимо сугубо
технологических процессов, снижающих себес*
тоимость продукции, наращивающих объемы
производства, формирующих новую логистику,
менеджмент и маркетинг, крупные компании
влияют на формирование институциональных
параметров данного сегмента продовольственно*
го рынка (формируют новую конфигурацию на*
логов, таможенных тарифов и пошлин, нетариф*
ных ограничений, экспортных квот и вообще, в
целом, новой законодательной базы, регулиру*
ющей деятельность агентов на данном сегменте
продовольственного рынка). Крупным компаниям
сделать это и легче, и эффективнее. Очевидно,
что по этому пути следует осуществлять разви*
тие и других сегментов (мясо, молоко, овощи и
т.д.) продовольственного рынка. Данное направ*
ление подталкивается помимо внутреннего, так*
же и внешним рынком. Перспективы (во*вто*
рых) внешнего рынка этих сегментов стимули*
руют концентрацию капитала и его централиза*
цию. Этот процесс имеет объективный характер
и проявляется как закон*тенденция с давних вре*
мен. Понятно, что для ускорения данных про*
цессов у отечественного капитала (тем более после
нынешнего кризиса) не слишком много ресур*
сов. Поэтому решающее значение в подобном
процессе может иметь государство, используя не
только свои финансовые, административные, но
также внешнеполитические и иные (вплоть до
оборонных и спецслужб) ресурсы.

1 2 (6 1 )
2009

Поступила в редакцию 02.11.2009 г.

153

154

Экономика и управление

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

Информационная поддержка противодействия коррупции
в сети Интернет
© 2009 В.А. Дадалко
доктор экономических наук, профессор
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
© 2009 Д.Н. Благодаров
ведущий специалист
IT*Департамент ЗАО “ФИННАМ”
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В современном мире продуманная схема ин*
формационного взаимодействия является обяза*
тельным фактором успешного движения на пути
к цели, достижение которой требует масштабно*
го взаимодействия и взаимоконтроля различных
институтов общества и государства.
Задача противодействия коррупции, являющая*
ся одним из приоритетов внутренней политики
России, также не может быть решена без вовлече*
ния в этот процесс широких слоев общества.
Основные принципы противодействия кор*
рупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, ми*
нимизации и (или) ликвидации последствий кор*
рупционных правонарушений устанавливаются
федеральным законом Российской Федерации “О
противодействии коррупции” от 25 декабря 2008 г.
№ 273*ФЗ.
Статья 13 настоящего закона предусматри*
вает необходимость активного участия граждан*
ского общества в предупреждении и противо*
действии коррупции.
Активное участие гражданского общества в
предупреждении и противодействии коррупции
требует применения следующих мер:
1) обеспечение доступа населения к инфор*
мации по проблемам коррупции;
2) информирование населения о проводи*
мых мероприятиях, направленных на предупреж*
дение и противодействие коррупции;
3) внедрение образовательных и учебных
программ по противодействию коррупции в учеб*
ные планы средних общеобразовательных, сред*
них специальных и высших учебных заведений.
На сегодняшний день одной из самых эф*
фективных и удобных технологий массовой ин*
формации является сеть Интернет. Для совре*
менных пользователей Интернет открывает мно*

жество возможностей: доступ к информацион*
ным ресурсам и базам данных, широкий обмен
знаниями и общение в рамках тематических со*
обществ. Сеть Интернет выходит на первое мес*
то среди источников актуальной информации для
молодого поколения и прочих представителей
инновационного слоя российских граждан (“люди
XXI в.”) 1, неуклонно наблюдается рост числа
посетителей.
В России количество пользователей сети
Интернет в 2009 г. составило около 37 млн. чел.2
Суточная аудитория составляет 15% всех жите*
лей России, при этом за 2008 г. суточная ауди*
тория выросла на 34%.
Основная часть российской аудитория сети
Интернет репрезентативно представляет мобиль*
ную, современную, экономически и социально
активную часть общества, что подтверждается
приведенными диаграммами (рис. 1*3). При этом
названные социально*демографические группы
населения являются не только чрезвычайно за*
интересованными в широком диалоге по про*
блемам коррупции, но также способными реаль*
но участвовать в решении данной проблемы.
1
“Люди*XXI в.” (не путать с “Поколением XXI века”) *
активные пользователи современных практик, среди ко*
торых: “новые технологии”: (пользование мобильным те*
лефоном, компьютером); “активное финансовое поведе*
ние”: (покупка товаров в кредит; получение кредитов в
банке; использование пластиковой карточки при расче*
тах; вложение средств в акции и другие виды ценных бу*
маги); “стремление к расширению горизонта” (получение
дополнительного образования; пользование Интернетом;
переписка по электронной почте); “рационализация вре*
мени” (доставка товаров на дом; полеты на самолетах; “за*
бота о себе, своем здоровье”). Фонд “Общественное мне*
ние”. URL: http://bd.fom.ru/report/map/people21.
2
В ежегодном отчете ComScore, London, U.K.,
23.01.2009. 2009http://www.comscore.com/Press_Events/
Press_Releases/2009/1/Global_Internet_Audience_1_Billion/
(language)/eng*US.
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Рис. 1. Распределение месячной аудитории Интернета
в России в группах с разным образованием, %
Источник. Фонд “Общественное мнение”. Проект “Интернет в России / Россия в Интернете”. Оп*
росы “Интернет в России”. Вып. 23, весна 2009. URL: http://bd.fom.ru/pdf/spring2008rus.pdf.
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Рис. 2. Распределение месячной аудитории Интернета в России по доходу на члена семьи, %
Источник. Фонд “Общественное мнение”. Проект “Интернет в России / Россия в Интернете”. Оп*
росы “Интернет в России”. Вып. 23, весна 2009. URL: http://bd.fom.ru/pdf/spring2008rus.pdf.
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Рис. 3. Распределение месячной аудитории Интернета в России по возрасту, %
Источник. Фонд “Общественное мнение”. Проект “Интернет в России / Россия в Интернете”. Оп*
росы “Интернет в России”. Вып. 23, весна 2009. URL: http://bd.fom.ru/pdf/spring2008rus.pdf.

Просится вывод, что общенациональная за*
дача борьбы с коррупцией, особенно в рамках
приоритета модернизации страны, не может быть
решена без широкого предоставления информа*
ции на специализированных информационных
ресурсах в сети Интернет.
На сегодняшний день пользователь, ищу*
щий в сети Интернет информацию по противо*
действию коррупции, на первых станицах попу*
лярных поисковиков (Google, Yandex, Rambler)
сможет найти ссылки на выступения президен*

та, нормативные акты и разрозненные статьи по
данной тематике. Более тщательный поиск смо*
жет вывести пользователя на небольшое число
низкоинформативных, малопосещаемых сайтов,
зачастую имеющих к проблематике весьма дале*
кое отношение.
Среди всех малопосещаемых сайтов усерд*
ный пользователь сможет отыскать определен*
ные сайты, реально посвященные данной тема*
тике, но зачастую раскрывающие лишь опреде*
ленный аспект корруцпии или антикоррупцион*
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ной деятельности. Так, например, сайт http://
www.anti*corr.ru/ фонда “Индем” содержит неболь*
шую библиотеку исследований коррупции; част*
ный сайт http://chinovnikam.net/ содержит доску
жалоб на действия чиновников вообще; сайт Меж*
регионального общественного движения “Против
коррупции” http://www.anticorr.ru/ по состоянию
на ноябрь 2009 г. не обновлялся с июня.
Сайт “Антикоррупционный портал” Межре*
гиональной общественной организации содей*
ствия защите гражданских прав “СПРАВЕДЛИ*
ВОСТЬ” из актуализируемых имеет разделы
“Новости”, “Досье”.
Сайт Межрегиональной общественной органи*
зации развития антикоррупционных программ “Об*
щественный антикоррупционный комитет” (http://
www.stopcorruption.ru/) не привлекает широкого вни*
мания, так как, будучи посвященным деятельности
данной организации, не имеет прочих сервисов (пло*
щадка для обсуждений, аналитика по проблеме кор*
рупции), хотя и регулярно публикует новости в
основном общефедерального характера.
Предоставляют информацию лишь о своих
целях, организационной структуре и деятельности
Комиссия Государственной Думы по противодей*
ствию коррупции http://www.duma.gov.ru/
anticorcom/ на сайте Государственной Думы, а также
Межрегиональная общественная организация “Ко*
митет по борьбе с коррупцией” (http://com*cor.ru),
призванная “создавать условия общественного кон*
троля” и “способствовать в формировании обще*
ственного антикоррупционного сознания и само*
сознания каждого члена общества”.
Широко анонсировавшиеся в он*лайновых
СМИ сайты сообщений о случаях взяточничества
http://www.otkatim.net/, vzaytkam.net * не работа*
ют, можно лишь строить предположения почему.
Причем последние имеющиеся в специализиро*
ванных интернет*хранилищах3 архивы обновле*
ний данных сайтов относятся к середине 2008 г.
Сайт Transparency International Russia с не*
работающим публичным форумом в целом пред*
ставляет собой сайт*визитку данной организа*
ции, c возможностью обсуждения и небольшим
Антикоррупционным ресурсным центром, содер*
жащим библиотеку нормативных актов и публи*
каций за период 1990*х * начала 2000*х (http://
www.transparency.org.ru).
Сайт Независимого центра по изучению ме*
тодов борьбы с коррупцией “Общественно*пра*
вовой анализ и экономические дискуссии вок*
руг проблем борьбы с коррупцией” (http://
sudanet.ru/) содержит ленту наиболее громких
новостей и список публикаций по тематике, раз*
дел “Форум” без посещений и обсуждений.
3

http://web.archive.org/web/*/http://vzjatkam.net.
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Полноценный федеральный ресурс по теме
“противодействие коррупции” отсутствует как
таковой. Такое состояние информирования ин*
тернет*аудитории представляется недостаточным.
Учитывая масштабность такого явления, как
коррупция, и необходимость организации пол*
номасштабной борьбы с ней, для стабильности и
безопасности государства представляется целесо*
образным создание вертикального федерального
антикоррупционного интернет;портала4 с подчи;
нением федеральным органам власти.
С точки зрения тематического охвата данный
портал может освещать весь спектр вопросов ан*
тикоррупционной деятельности * от кадровой по*
литики госслужбы до противостояния рейдерству.
Основными целями такого узла должны быть:
• предоставление посетителям актуальной, до*
стоверной, оперативной и полной информации по
антикоррупционной политике и ее реализации;
• освещение и поддержка деятельности го*
сударственных органов в сфере антикоррупци*
онной политики;
• организация тематического сообщества, ве*
дущего в рамках сервисов данного сайта широкую
дискуссию по вопросам борьбы с коррупцией;
• работа с он*лайновыми изданиями по воп*
росам обмена информацией, создание специаль*
ного интернет*сегмента;
• популяризация антикоррупционной поли*
тики, укрепление позитивного общественного
мнения, уверенности общества в серьезной за*
интересованности федеральной власти в борьбе
с коррупцией;
• предоставление пользователям государ*
ственных информационных услуг в области про*
тиводействия коррупции через Интернет;
• продвижение образовательных и информа*
ционных программ в области повышения пра*
восознания населения.
Сообщество, организованное на сайте в до*
полнение к сервисам пассивного информирова*
ния, может помочь в решении ряда важных за*
дач антикоррупционной политики:
• организация обратной связи посетителей сай*
та, опросов и мониторинга заявлений посетителей
сайта о случаях коррупции, которая может стать
одним из важных инструментов информирования
органов надзора за коррупционными деяниями;
• организация при помощи такого сообще*
ства противодействия конкретным коррупцион*
4
Интернет*портал * интегрированный и персони*
фицированный веб*сайт, предоставляющий пользовате*
лю Интернета различные интерактивные сервисы, рабо*
тающие в рамках одного веб*сайта определенной тема*
тики или общего назначения. Вертикальный интернет*
портал * специализированные тематические порталы. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/интернет*портал.
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ным деяниям и коррупционерам, коллективных
заявлений и т.д.;
• критика и оценка эффективности реализа*
ции антикоррупционной политики конкретны*
ми государственными организациями.
Наиболее общими требованиями к предос*
тавляемой информации на порталах федераль*
ного значения, применимыми к порталу, посвя*
щенному борьбе с коррупцией, являются:
• доступность: информация, представляемая
в форме, удобной для большинства посетителей.
Основной массив информации не должен быть
слишком сложным для восприятия или узко спе*
циализированным;
• стиль и однообразность: материалы, пуб*
ликуемые различными внешними поставщика*
ми (ведомствами, уполномоченными по борьбе
с коррупцией и т.д.), выдерживаемые на опреде*
ленном стилистическом уровне;
• интерактивность: наличие механизмов от*
ражения реакции посетителей на публикуемые
материалы, оживление разделов сайта дискусси*
ями в рамках сообщества.
• ретроспективность: наличие систем поис*
ка предыдущих новостей, мнений и тому подоб*
ного в разделах сайта.
По нашему мнению, подобная система дол*
жна содержать следующие разделы:
• актуализируемая база данных законодатель*
ства по борьбе с коррупцией;
• база данных государственных органов,
уполномоченных по борьбе с коррупцией;
• лента новостей, широко и оперативно от*
слеживающая события, происходящие на кор*
рупционном поле;
• лента объявлений ведомств и научных уч*
реждений;
• лента сообщений посетителей о коррупци*
онных случаях и рейдерстве;
• наличие организованного сообщества (фо*
рум, социальная сеть), регистрация пользователей;
• блоги персоналий, уполномоченных по
борьбе с коррупцией;
• механизм полнотекстового поиска по всем
разделам;
• база знаний или публикаций по теме, вклю*
чая мониторинг зарубежного опыта по борьбе с
коррупцией;
• исторический раздел, посвященный исто*
рии и корням коррупции в России;
• сервис “календарь событий”;
• тематические срезы: “бизнес”, “рейдерство”,
“суд”, “мировой опыт”, отбор информации по кон*
кретному региону, персоналиям или ведомствам.
Представляется, что данный сайт может опе*
рировать широким спектром типов информации
разного уровня, предоставленных в сети Интернет:
• закон, нормативно*правовой документ;
• новостная запись, запись блога;

• комментарий;
• тематический обзор;
• аналитический материал, публикация;
• статья словаря;
• мониторинг;
• запись базы данных;
• личная страница персоналии, страница ве*
домства;
• опросник посетителей сайта;
• информер, страница подписки;
• файл мультимедийный (аудио*, видео*) ин*
формации, в том числе презентация.
Основные технические и эргономические
требования к созданию подобных сайтов:
• использование современных программных
техник создания сайтов;
• стабильность и идентичность отображения
сайта независимо от инструментов и предпочте*
ния пользователя;
• обеспечение минимума усилий для нави*
гации и поиска информации;
• наличие системы перекрестных ссылок и
подсказок в местах, где могут потребоваться
разъяснения;
• содержание необходимых и исчерпываю*
щих данных для индексации сайта поисковыми
сервисами;
• лаконичность и привлекательность дизай*
нерского решения интерфейса системы;
• высокая масштабируемость программных и
аппаратных средств при росте числа посещений
сайта по мере роста его популярности, при введе*
нии новых сервисов или установке дополнитель*
ного программного обеспечения на серверах сайта;
• унификация форматов обмена информаци*
ей с другими СМИ и ведомствами;
• наличие общей системы “сквозной” авто*
ризации пользователя;
• возможность интеграции данного ресурса
в портал государственных интернет*ресурсов (на*
подобие шлюза государственных служб Великоб*
ритании http://www.gateway.gov.uk/).
В качестве примера подобных эффективно
функционирующих целевых решений в России
приведем образовательный портал (http://
www.edu.ru/), портал ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru),
Российский налоговый портал (http://
www.taxpravo.ru), портал “Юридическая Россия”
(http://law.edu.ru/), Аспирантский портал (http:/
/www.aspirantura.spb.ru/), Национальный право*
вой портал Республики Беларусь (www.pravo.by).
В рамках портала будет естественной реали*
зация таких общенациональных баз данных, как
база данных наиболее коррупциогенных долж*
ностей государственной и муниципальной служ*
бы, база данных расследованных случаев кор*
рупции, база данных обращений о случаях кор*
рупции по персоналиям.
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Систематизация обеспечивающих подсистем
управления инновациями в энергетическом комплексе
© 2009 Е.А. Серпер
кандидат экономических наук
Самарский государственный экономический университет
Автором статьи расширена классификация энергетических систем по видам энергоносителя.
Рассмотрены модели управления инновационными процессами, их практическая направлен*
ность; принципы, используемые в нелинейной модели инновационного процесса. Указаны зада*
чи, решаемые на основе общей процессной модели управления инновационным предприятием.
Ключевые слова: системный подход, классификация, признаки, модели управления, принципы,
задачи, инновационная структура системы управления инновационно*инвестиционными про*
цессами.

Использование системного подхода позво*
ляет дать определение энергетического комплек*
са национальной экономики как системы субъек*
тов экономической деятельности по производ*
ству (добыче, генерации, переработке), распре*
делению (транспортировке) и потреблению элек*
троэнергии, топлива и тепла. Как экономичес*
кая категория энергетический комплекс выража*
ет социально*экономические отношения, кото*
рые складываются между его субъектами в вос*
производственной деятельности.
Синонимами понятиями “энергетический
комплекс” являются термины “топливно*энер*
гетический комплекс” и “энергетическая систе*
ма”, в первом из которых акцент делается на
выделении топливной составляющей энергети*
ческого комплекса, во втором * на системном
характере его организации.
В энергетической системе следует выделить
отдельные подсистемы по видам экономической
деятельности. Развернутая классификация энерге*
тических подсистем по этому признаку может быть
проведена на основе Общероссийского классифи*
катора видов экономической деятельности (ОК*
ВЭД). Согласно ОКВЭД, отдельные составляю*
щие энергетической системы национальной эко*
номики определяются в его следующих разделах1:
Раздел С. Добыча полезных ископаемых.
Подраздел СА. Добыча топливно*энергетических
полезных ископаемых.
Раздел D. Обрабатывающее производство.
Подраздел DF. Производство кокса, нефтепро*
дуктов и ядерных материалов.
Раздел Е. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды. Подподраздел 40.
Производство, передача и распределение элект*
роэнергии, газа, пара и горячей воды.
1
ОКВЭД. Классификатор видов экономической де*
ятельности. Режим доступа: http://info.tradedir.ru/.

Раздел G. Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы*
товых изделий и предметов личного пользова*
ния. Подподраздел 51.12.1. Деятельность агентов
по оптовой торговле топливом. Подподраздел
51.18.26. Деятельность агентов по оптовой тор*
говле электроэнергией и тепловой энергией. Под*
подраздел 51.51. Оптовая торговля топливом.
Раздел I. Транспорт и связь. Подподраздел
60. Деятельность сухопутного транспорта. Под*
подраздел 61. Деятельность водного транспорта.
Подподраздел 63. Вспомогательная и дополни*
тельная транспортная деятельность.
Дальнейшая классификация энергетических
систем может быть проведена по таким призна*
кам, как фаза воспроизводственного процесса:
производство, распределение, торговля (обмен),
производственное и личное потребление; уровень
национальной экономики * национальный, ре*
гиональный, муниципальный, хозяйственный;
наличие государственного регулирования * ре*
гулируемые, нерегулируемые. Важное значение
в управлении имеет классификация энергетичес*
ких систем по виду энергоносителя, отношения
к первичным или вторичным энергоресурсам, во*
зобновляемым и невозобновляемым, теплотвор*
ной способности энергоносителя и т.д.
Использование научного подхода к исследова*
нию и проектированию (формированию) иннова*
ционно*инвестиционного процесса предполагает его
моделирование. В отечественной и зарубежной прак*
тике в настоящее время разработано множество мо*
делей описания и управления инновационными
процессами, которые можно разделить на несколь*
ко основных типов в зависимости от организаци*
онной структуры построения модели, а также в за*
висимости от метода реализации модели.
Наиболее простой моделью считается “ин*
новационная цепь”, которая представляет собой
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последовательную взаимосвязь следующих эта*
пов: фундаментальные исследования * приклад*
ные исследования * опытное производство и раз*
работка * подготовка к производству * произ*
водство * сбыт. Основой этой модели является
то, что исследовательские центры исходя из но*
вых знаний практически автоматически рожда*
ют новые идеи, новые продукты и технологи*
ческие процессы, не принимая во внимание ком*
плекса маркетинга. Достоинством этой модели
является ее простота, недостатками * отсутствие
обратной связи; отсутствие комплексной взаи*
мосвязями между отдельными этапами иннова*
ционной цепи; отсутствие в модели блока (эта*
па) учета риска движения процесса по заплани*
рованному алгоритму2.
Кибернетическая модель представляет собой
комплексную систему описания инновационно*
го процесса, в которой элементы процесса обра*
зуют подсистемы, находящиеся между собой во
взаимодействии и обладающие множественны*
ми обратными связями. В этой модели сделана
попытка совместить информационные и мате*
риальные потоки в инновационном процессе, по*
казана замкнутость инновационного процесса. К
недостаткам модели относятся: отсутствие сты*
ковки конфликтующих целевых установок от*
дельных подэлементов; отсутствие системы уп*
равления риском; отсутствие отражения времен*
ных зависимостей; отсутствие элементов, обес*
печивающих реакцию модели на изменение во
внешней среде.
Модель параллельно*последовательного вза*
имодействия фаз инновационного процесса вза*
имоувязывает функциональные компоненты ин*
новационного процесса в рамках отдельного пред*
приятия. Модель является практически направ*
ленной и ориентирована в основном на управле*
ние технико*технологическими и экономико*
организационными параметрами на уровне пред*
приятия. Модель учитывает также изменение
внешней среды, но не дает возможности провес*
ти декомпозицию результатов на базовые эле*
менты производственной системы и не учиты*
вает составляющей риска. Тем не менее, боль*
шим преимуществом является то, что она на*
глядно представляет процесс развития в строго
определенном направлении, обусловленном ин*
новационной стратегией.
Социально*технологическая модель иннова*
ционных процессов используется для реализации
различных вариантов продвижения инноваций.
Эффективное функционирование предпри*
ятий и организаций в условиях “новой (иннова*

ционной) экономики” в настоящее время требу*
ет учета следующих условий осуществления ин*
новационной деятельности: перманентности но*
вовведений, имеющей своим следствием возрас*
тание частоты появления новшеств; необходи*
мости учета мнения потенциальных потребите*
лей; параллельности осуществления инноваци*
онной деятельности в отношении продукции,
процессов, организации и управления; осозна*
ния важности небольших усовершенствований и
их органической связи с процессом радикаль*
ных инноваций; многообразия источников но*
вовведений.
Все описанные условия вызывают необхо*
димость применения нелинейных моделей опи*
сания инновационных процессов, протекающих
на предприятиях. Нелинейная модель иннова*
ционного процесса использует следующие прин*
ципы3:
• непрерывность осуществления инноваци*
онного процесса * необходимость непрерывного
поступательного развития предприятия под воз*
действием изменчивой окружающей среды тре*
бует постоянной разработки и реализации нов*
шеств, что является одной из характеристик со*
временной “инновационной экономики”;
• замкнутость инновационных циклов * на*
прямую вытекает из предыдущего принципа,
означая, что окончание реализации одной инно*
вации должно вести, как правило, к разработке
следующей инновации;
• нелинейность и параллельность стадий ин*
новационного цикла * предприятие одновремен*
но осуществляет работы по реализации различ*
ных новшеств, которые могут и должны нахо*
диться на различных стадиях разработки и вне*
дрения. Это обеспечивает непрерывность потока
инноваций, постоянную модернизацию и раз*
витие производства и предприятия в целом;
• максимальное взаимодействие с внешней
средой. Во*первых, этот принцип предполагает
постоянную оценку рыночной реализуемости и
потенциальной эффективности новшеств на всех
этапах инновационного процесса. Во*вторых,
предприятия должны использовать возможнос*
ти привлечения практически ко всем этапам ин*
новационного процесса внешних организаций.
Это приводит к тому, что все большее число
этапов инновационного процесса (маркетинг,
разработка, производство, распределение, прода*
жи) выносится во “внешнюю среду”. За самим
предприятием*инноватором остаются разработка
концепции, координирующие и интегрирующие
функции, а также свой товарный знак (бренд).

2
Инновационная цепь. Режим доступа: http://
www.execmba.ru /joebloggs /article?jbai=59.

3
От линейной модели инновации к нелинейной
модели. Режим доступа: http://www.innosys.spb.ru/?id=509.
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Отсюда вытекают два следствия рассматриваемой
модели: множественность участников инноваци*
онного процесса; ускорение инновационных про*
цессов и повышение их эффективности за счет
большего взаимодействия с внешней средой.
Необходимо отметить, что предлагаемая мо*
дель отличается высокой степенью пересечения
хозяйственных функций, межинституциональных
взаимодействий.
Внутренняя взаимосвязь между стадиями
основного потока инноваций, их ориентация на
решение общей задачи, связанной с повышени*
ем конкурентоспособности компании, многова*
риантность источников идей, многократность
обращения к науке и анализу рынка создает мощ*
ные предпосылки для кооперации в рамках ин*
новационного процесса, причем не только внут*
ри организации, но и с внешними субъектами *
научными учреждениями, университетами, дру*
гими фирмами и т.д.
Указанные модели инновационных (инно*
вационно*инвестиционных) процессов имеют
недостатки, связанные как с преимущественно
вербальным описанием его этапов и взаимосвя*
зей, так и с низким уровнем визуализации. Они
основаны на теоретических построениях, не все*
гда подкрепленных использованием современных
визуальных и экономико*математических мето*
дов компьютерного моделирования.
Относительная автономность отдельных эта*
пов единого инновационно*инвестиционного
процесса требует согласования (координации) их
взаимодействия, интеграции управления и оп*
тимизации принимаемых решений, которые яв*
ляются основными принципами логистического
подхода к исследованию и проектированию ин*
новационно*инвестиционных процессов предпри*
ятий и организаций.
Предварительное условие использования логи*
стики в инновационно*инвестиционном проекти*
ровании заключается в применении процессного
подхода, обеспечивающего координацию и интег*
рацию процессов. Проведенный анализ позволяет
сделать вывод о том, что процессная модель инно*
вационно*инвестиционной деятельности предпри*
ятия не может противоречить и, более того, прак*
тически полностью совпадает с общей моделью про*
цессного управления современным предприятием,
т.е. охватывает его основные и вспомогательные
бизнес*процессы и операции (процедуры).
Использование в проектировании процесс*
ной модели управления инновационно*инвести*
ционной деятельностью предприятия, по суще*
ству, общей процессной модели управления ин*
новационным предприятием, позволяет решить
следующие задачи:

• обеспечить визуализацию процессов в виде
компьютерных детализированных по горизонталь*
ному и вертикальному уровням подпроцессов;
• определить информационные взаимосвязи
между процессами одного и разного уровней:
преобразование входных данных в выходные;
сигналы управления, включающего нормы и нор*
мативы, правила, ограничения; данные о ресур*
сном обеспечении (инвестициях, финансах, обо*
рудовании, рабочей силе и т.д.);
• установить владельца инновационно*инве*
стиционного процесса и владельцев ресурсов;
• определить показатели эффективности про*
цессов (отношение результатов и затрат), а так*
же обеспечить контроль за их выполнением. Раз*
работка (проектирование) процессной модели
управления инновационно*инвестиционной де*
ятельностью предприятия позволяет реализовать
отдельные элементы процессного подхода к сис*
теме управления: установить более тесное согла*
сование (координацию) между процессами и их
использованием на основе привязки процессной
модели управления к функциональной; обеспе*
чить более тесное согласование (координацию)
между информационными, товарно*материаль*
ными, финансовыми потоками; повысить сте*
пень интеграции управления инновационно*ин*
вестиционным процессом за счет назначения его
владельца и владельцев требуемых ресурсов.
Однако процессная модель не решает важ*
ной задачи оптимизации инновационно*инвес*
тиционного процесса предприятия, не позволяет
обеспечить реализацию такой цели, как оптими*
зация его параметров.
Инновационную систему любого уровня сле*
дует рассматривать, во*первых, как инноваци*
онно*инвестиционную систему, во*вторых, как
систему управления, включающую управляемую
и управляющую подсистемы. В качестве управ*
ляемой подсистемы выступает инновационно*
инвестиционный процесс (см. рисунок).
В соответствии с существующей теорией си*
стема управления инновационно*инвестицион*
ными процессами может быть разделена на под*
системы по некоторым признакам:
• по отношению к субъекту и объекту уп*
равления (управляемая и управляющая);
• по уровням управления (национальная, ре*
гиональная, местная, хозяйственная);
• по времени наступления последствий для
объекта управления (стратегическая и оперативная);
• по степени детерминированности (детер*
минированная и стохастическая);
• по наличию обеспечивающих условий (нор*
мативно*правовая, информационная, научно*ме*
тодическая, логистическая и кадровая).
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Система управления инновационно*
инвестиционными процессами
предприятий

Управляемая подсистема

Основные
технологические
процессы
(исследование
рынка,
отбор проектов,
инвестирование,
закупки, внедрение)

Управляющая подсистема

Цели и стратегии,
функции
и процедуры
управления (анализ,
организация,
планирование,
контроль,
оптимизация)

Методы управления
(экспертные,
функционально*
логические,
структурные,
параметрические
и т.д.)

Обеспечивающие
подсистемы
(нормативно*
правовая,
информационная,
научно*
методическая,
логистическая,
кадровая)

Рис. Структура системы управления инновационно*инвестиционными процессами предприятий
Более подробно можно дать следующее опре*
деление обеспечивающих подсистем управления
инновационно*инвестиционными процессами: это
внешние и внутренние правовые, экономические,

информационные, научно*методические, логисти*
ческие и кадровые условия достижения целей, ре*
ализации стратегий, выполнения видов деятель*
ности и осуществления функций управления.
Поступила в редакцию 01.11.2009 г.
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Классификация основных видов рисков
нефтегазодобывающих предприятий, учитываемых
в процессе совершенствования методов оценки рисков
© 2009 М.Ю. Немченко
Самарский государственный экономический университет
В статье рассматриваются риски, возникающие на нефтегазодобывающем предприятии, предла*
гается их классификация с целью дальнейшего использования в процессе совершенствования
методов оценки рисков.
Ключевые слова: риск, рископланирование на нефтегазодобывающем предприятии, производствен*
но*технологический риск, экологический риск, экологический аудит, опасные производствен*
ные объекты.

В настоящее время становится необходимым
формирование действенной системы оценки рис*
ков на уровне нефтегазодобывающих предприя*
тий, которая основывается на оптимальном со*
четании инструментов риск*менеджмента и по*
казателей эффективности деятельности, которые
могли бы давать объективную информацию о
степени рискованности хозяйствования.
Риск * сложное явление, имеющее множе*
ство несовпадающих, а иногда и противополож*
ных толкований в отечественной и зарубежной
литературе. Это обусловливает существование раз*
личных определений понятия “риск”, в разной
мере соответствующих сфере их применения.
В нефтегазовой сфере до настоящего време*
ни исследования рисков проводились только в
области технико*экономических обоснований
инвестиционных проектов. В связи с этим боль*
шую актуальность приобретают исследования,
направленные на выявление важнейших рисков,
учет которых в системе планирования позволит
обеспечить максимальное соответствие фактичес*
ких показателей их плановым значениям в ин*
тересах нефтегазодобывающих предприятий.
Сформулируем определение риска деятель
ности нефтегазодобывающего предприятия (ком
пании) как опасность наступления неблагопри*
ятного события в условиях неопределенности
множества исходных данных во внутренней и
внешней среде организации, количественно вы*
ражающаяся в относительной вероятности откло*
нений фактических результатов от плановых
ожиданий и в абсолютных экономических поте*
рях, понесенных при этом.
Рископланирование на нефтегазодобывающем
предприятии ; это управленческий процесс со*
здания долгосрочного плана по добыче и реали*
зации нефти и газа, соответствующего миссии и
целям предприятия, с определением потенциаль*
ных возможностей и рисков на всей стадии тех*

нологической цепочки разработки месторожде*
ний углеводородного сырья посредством пере*
хода от одной альтернативы к другой.
Риски нефтегазодобывающего предприятия
в первую очередь сгруппированы по сфере воз*
никновения.
Во внешней среде нефтегазодобывающих
предприятий систематически возникают следу*
ющие виды рисков:
• кредитно;банковский риск ; вероятность
повышения учетной банковской ставки, ужесто*
чения (сокращения) сроков возврата кредита и
выплаты процентов;
• рыночный (коммерческий) риск * вероятность
инфляции, изменения рыночной конъюнктуры
(размеров и структуры потребления энергоресур*
сов), роста или падения спроса и предложения
на углеводородное сырье, колебаний цен на нефть
и газ в регионе, стране, мире;
• валютный риск означает риск потерь фи*
нансовых ресурсов вследствие непредсказуемых
колебаний валютных курсов денежных средств,
использующихся в расчетах при составлении
планов нефтегазодобывающего предприятия.
Даже самой твердой валюте присуща внутрен*
няя инфляция, а динамика ее покупательной
способности в отдельно взятой стране может быть
весьма нестабильной;
• политический риск * возможность изменения
социально*политической ситуации в мире, неста*
бильность внутренней политики и изменение тор*
гово*политического режима в регионе и стране;
• конкурентный риск * возможность появле*
ния эффективных заменителей энергоресурсов
(солнечной и атомной энергии, энергии ветра);
• законотворческий риск подразумевает не*
стабильность экономического и, прежде всего,
налогового законодательства, в частности изме*
нения процентных ставок налогов, выплачивае*
мых нефтегазовыми компаниями;
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• внешнеэкономический риск * возможность
ограничения экспорта и импорта нефти, газа и
продуктов их переработки (повышение таможен*
ных пошлин, введение добровольных ограниче*
ний, снижение квот и т.д.);
• форс;мажорный риск означает опасность
воздействия обстоятельств непреодолимой силы
природных катаклизмов или форс*мажора (зем*
летрясения, наводнения и т.п.).
Выделим риски, возникающие во внутрен*
ней среде предприятия. Именно они определя*
ют отличительные особенности функционирова*
ния предприятий нефтегазовой отрасли от лю*
бых других хозяйствующих субъектов:
• производственно;технологический риск * ве*
роятность возникновения промышленных ава*
рий и отказов оборудования вследствие физи*
ческого и морального износа, ненадежной и не*
устойчивой работы техники и иных основных
используемых средств и предметов труда, недо*
статков технологии и неправильного выбора па*
раметров оборудования;
• экологический риск может возникнуть как
последствие техногенного воздействия на окру*
жающую среду, в частности выбросов в атмос*
феру и в воду, складирования отходов.
В нашей стране, так же как и в мировой
практике, понятия “риск” и “безопасность” не*
разрывно связаны. В октябре 2001г. Госгортех*
надзором РФ были введены в действие “Мето*
дические указания по проведению анализа риска
опасных производственных объектов”. Данный
документ был подготовлен в развитие уже при*
нятого федерального закона “О промышленной
безопасности опасных производственных объек*
тов” (1997). Несомненно, создание подобного
документа на государственном уровне * это важ*
ный шаг к развитию методики оценки рисков и
разработке превентивных мероприятий для сни*
жения ущерба окружающей природной среде.
Впервые именно в данном документе были сфор*
мулированы термины и понятия анализа риска,
общие требования к оформлению его результа*
тов. Однако, на наш взгляд, этот документ со*
держит много недостатков. Прежде всего, про*
цедура оценки рисков должна входить в систему
правовых актов, устанавливающих режим исполь*
зования природных ресурсов, например в виде
экологического стандарта. Выполнение требова*
ний и критериев, определенных указанным стан*
дартом, должно быть обязательным для пред*
приятия, осуществляющего свою деятельность на
конкретной территории и оказывающего нега*
тивное влияние на окружающую природную сре*
ду. Также считаем, что в подобном документе
необходимо установить периодичность проведе*
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ния оценки рисков, тогда как в Методических
указаниях это не определено. Для инвентариза*
ции угроз целесообразно использование проце*
дуры экологического аудита, как независимой
комплексной оценки, которую авторы Методи*
ческих указаний также не включили в этапы
проведения анализа рисков, несмотря на то, что
они подчеркивают важность проверки соответ*
ствия деятельности предприятий требованиям
промышленной безопасности. Авторами Мето*
дических указаний сделан основной акцент на
определении только краткосрочных экстремаль*
ных событий (техногенных опасностей и риска
аварий) на опасных производственных объектах,
поэтому приводится и подобное определение:
“Риск * опасность аварии * угроза, возможность
причинения ущерба человеку, имуществу и ок*
ружающей среде вследствие аварии на опасном
производственном объекте”. И наконец, Мето*
дические указания созданы для оценки риска
аварий на опасных производственных объектах,
т.е. в них рассматривается только техногенная
составляющая риска, несмотря на декларирова*
ние комплексной оценки.
Приведем другие определения риска, при*
нятые в российском законодательстве: “Эколо*
гический риск * вероятность наступления собы*
тия, имеющего неблагоприятные последствия для
природной среды и вызванного негативным воз*
действием хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и тех*
ногенного характера”1.
“Риск * вероятность причинения вреда жиз*
ни или здоровью граждан, имуществу физичес*
ких или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей сре*
де, жизни или здоровью животных и растений с
учетом тяжести этого вреда”2.
По адресату риск, создаваемый для природы
как среды обитания человека, называют эколо*
гическим, для хозяйственной деятельности (тех*
носферы) *экономическим, для общества * со*
циальным и только для населения * демографи*
ческим.
Таким образом, комплексная оценка рисков
является необходимым элементом.
Важнейшими инструментами, показывающи*
ми эффективность оценки экологических рис*
ков нефтегазодобывающего предприятия, служат
мониторинг и аудит. Они же при необходимос*
ти используются для внесения корректировок в
деятельность предприятия.
1
Об охране окружающей среды: федер. закон от 10 янв.
2002 г. № 7*ФЗ.
2
О техническом регулировании: федер. закон от 27 дек.
2002 г. № 184*ФЗ.
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Приведем несколько определений процеду*
ры экологического аудита:
“Экологический аудит * независимая, ком*
плексная, документированная оценка соблюде*
ния субъектом хозяйственной и иной деятель*
ности требований, в том числе нормативов и нор*
мативных документов, в области охраны окру*
жающей среды, требований международных стан*
дартов и подготовка рекомендаций по улучше*
нию такой деятельности”3.
“Экологический аудит * это исследование
экологического состояния и статуса объекта, соб*
ственности (недвижимость) или деятельности с
целью выявления прошлых или существующих
проблем и потенциальных экологических рис*
ков, и несоответствий требованиям экологичес*
кого законодательства, связанных с данным
объектом”4.
То есть, экологический аудит * это составная
часть мониторинга деятельности нефтегазодобы*
вающего предприятия и эффективный инстру*
мент обратной связи, в силу чего представляется
актуальным и важным вопрос страхования рис*
ков нефтегазодобывающих предприятий.
Риски, от которых должны быть застрахова*
ны ОПО, определены федеральным законом “О
промышленной безопасности опасных производ*
ственных объектов” от 21 июля 1997 г. №116. К
ним относятся аварии * “разрушение сооружений
и (или) технических устройств, применяемых на
ОПО, неконтролируемые взрыв и (или) выброс
опасных веществ”. Если строго руководствовать*
ся вышеизложенными критериями, то можно сде*
лать вывод, что не все аварии (или иные собы*
тия) могут быть покрыты страхованием (напри*
мер, аварии, обусловленные коррозией).
В “Перечень имущества для страхования и
ответственности за причинение вреда при эксп*
луатации опасных производственных объектов”,
рекомендуемый Управлением по надзору в не*
фтяной и газовой промышленности Госгортех*
надзора России, вошли следующие объекты:
• нефтепромысловые трубопроводы;
• нефтестабилизационные производства;
• газокомпрессорные станции;
• цеха (установки) подготовки и перекачки
нефти;
• установки предварительного сброса воды;
• товарно*сырьевые склады или резервуар*
ные парки;
• дожимные насосные станции;
3
Об охране окружающей среды: федер. закон от 10 янв.
2002 г. № 7*ФЗ.
4
Òèõîìèðîâ Ï.Ï., Ïîòðàâíûé È.Ì., Òèõîìèðîâà Ò.Ì.
Ìåòîäû àíàëèçà è óïðàâëåíèÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèìè ðèñêàìè: ïîñîáèå äëÿ âóçîâ / ïîä ðåä. Í.Ï. Òèõîìèðîâà. Ì., 2003.
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• блочные кустовые насосные станции;
• автоматические газораспределительные
станции, цеха сбора, подготовки и транспорти*
ровки газа;
• установки осушки газа;
• скважины (кусты скважин).
Перечисленные в “Перечне имущества для
страхования и ответственности за причинение
вреда при эксплуатации опасных производствен*
ных объектов” ОПО дополняют приведенные в
Приложении к Указанию Госгортехнадзора Рос*
сии “Об идентификации и регистрации опасных
производственных объектов в государственном
реестре” от 14 июня 2000 г. № У*46 типовые
виды ОПО для нефтегазодобывающих комплек*
сов.
Геологический риск характеризует недостаточ*
ную степень изученности балансовых и извле*
каемых запасов нефтегазовых месторождений, не*
хватку геологоразведочной и геофизической ис*
следовательской информации о коллекторных
свойствах пласта и т.д., вследствие чего суще*
ствует вероятность нерациональной разработки
месторождения и его более ранней выработки.
Природный риск подразумевает влияние кли*
мата и географического положения на условия и
сроки добычи нефти и газа.
По уровню повторяемости риски нефтега*
зодобывающего предприятия можно классифи*
цировать следующим образом:
1) систематические * постоянно повторяю*
щиеся, обусловленные действием многообразных,
общих для всех производственных и непроиз*
водственных предприятий, факторов;
2) несистематические * риски, обусловлен*
ные действием конкретных специфических фак*
торов, полностью зависящих от отрасли деятель*
ности самого предприятия и его подразделений.
Среди несистематических рисков внутренней сре*
ды нефтегазовой компании выделяют следую*
щие четыре вида.
Технический риск характеризует неточность
или неполноту исходных технико*экономичес*
ких показателей при планировании в силу:
• ошибочного определения производственной
мощности, цен на сырье, энергию и комплекту*
ющие, стоимости оборудования;
• недостатков в управлении, в том числе не*
профессионального уровня менеджмента;
• нехватки квалифицированной рабочей
силы, отсутствия опыта работы с импортным обо*
рудованием у персонала;
• отсутствия культуры и благоприятной пси*
хологической атмосферы трудового коллектива.
Институциональный риск подразумевает различ*
ные интересы акционеров и учредителей нефтега*

Рис. Классификация рисков нефтегазодобывающего предприятия
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зодобывающего предприятия при формировании
уставного капитала и распределении дивидендов.
Маркетинговый риск * это вероятность не*
правильного выбора рынков сбыта продукции,
неверного определения стратегии операций на
рынке, неточного расчета емкости рынка; непро*
думанности, неотлаженности или отсутствия сбы*
товой сети на предполагаемых рынках сбыта.
Финансовый риск * возможность неплатежей,
банкротств, срывов договорных обязательств и
иных видов невыполнения обязательств инвес*
торами, поставщиками и другими деловыми парт*
нерами (см. рисунок).
Основные причины превышения или невы*
полнения показателей долгосрочных планов по
добыче и реализации углеводородного сырья неф*
тегазодобывающих предприятий заключаются в
том, что не учитывается вероятность экономи*
ческих потерь вследствие неполной изученности
геолого*геофизических условий разработки неф*
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тегазовых месторождений и коллекторных
свойств пласта, а также недостаточной исследо*
вательской информации о балансовых и извле*
каемых запасах (геологический риск).
Проанализировав существующие виды рис*
ков, выделим укрупненные основные категории,
которые, по нашему мнению, наиболее присущи
нефтегазодобывающим предприятиям при про*
чих равных условиях:
• экологический риск, в тесной взаимосвя*
зи с которым находится техногенный,
• производственно*технологический;
• экономический (или инвестиционный) *
риск возвратности денежных средств и окупае*
мости вложений.
После классификации рисков на втором этапе
рископланирования на нефтегазодобывающем
предприятии или в компании требуется их про*
анализировать и количественно оценить.
Поступила в редакцию 03.11.2009 г.
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Диспропорции аграрной сферы и их влияние
на воспроизводство капитала
© 2009 А.Г. Эскендарова
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия
В статье систематизированы основные причины возникших в российской экономике диспропор*
ций. Дана оценка состояния ценовых отношений при межотраслевых обменах, которые сложи*
лись не в пользу сельского хозяйства, вызвали отток капитала и деформировали воспроизвод*
ственный процесс в агропромышленном комплексе России.
Ключевые слова: диспаритет цен, межотраслевой обмен, диспропорции аграрной экономики, вос*
производство капитала.

Агропромышленное производство * это слож*
ная организационно*экономическая структура, где
в едином технологическом процессе функцио*
нируют разноотраслевые предприятия и органи*
зации, занятые производством и продвижением
конечного продукта АПК до потребителя. Глу*
бокое разделение труда, технологическое обособ*
ление отдельных этапов производства и закреп*
ление их за самостоятельными хозяйственными
субъектами обусловливают функционирование
межотраслевого и межхозяйственного обмена, ха*
рактерной чертой которого является установле*
ние долговременных связей между его участни*
ками на основе экономического партнерства.
В.Г. Венжер1 был основателем теории обме*
на деятельностью между промышленностью и
сельским хозяйством, считая, что главным явля*
ется подготовка условий для гармоничного со*
четания промышленности и сельского хозяйства.
В современных условиях эта подготовка обеспе*
чивается посредством согласования экономичес*
ких интересов партнеров по производству ко*
нечного продукта АПК, которое нами рассмат*
ривается как начало иерархического упорядоче*
ния экономических взаимоотношений.
Э.А. Сагайдак толкует понятие паритета су*
щественно шире: “Содержание этого понятия (эк*
вивалентности межотраслевого обмена) * обмен
равного количества общественного труда, вопло*
щенного в потребительной стоимости продуктов,
произведенных в разных отраслях. Такие усло*
вия товарного обмена достигаются путем уста*
новления цен в соответствии с требованиями за*
кона стоимости. В условиях рыночной экономи*
ки этот процесс под влиянием межотраслевой кон*
куренции модифицируется на основе распределе*
ния прибыли пропорционально вложенным ка*
питалам, а основой обмена вместо стоимости то*
вара становится цена его производства”2.
1
Венжер В.Г. Использование закона стоимости в
колхозном производстве. М., 1965.
2
Сагайдак Э.А. Проблемы ценообразования в агро*
промышленном комплексе России в условиях вхожде*
ния в рынок. М.,1999. С. 24.

В настоящее время индексы цен сравнивают
с 1990 г., когда рентабельность сельского хозяй*
ства сочеталась с дотациями из государственно*
го бюджета на поддержание низких розничных
цен на продукцию животноводства, причем в
совершенно иной институциональной сфере, при
отсутствии рыночной экономики. Цены на сель*
скохозяйственную продукцию в тот период фак*
тически были приспособлены к покрытию ин*
дивидуальных затрат подавляющего большинства
сельскохозяйственных предприятий. Так, в 1990 г.
97% предприятий были рентабельны, причем
рентабельность не отвечала природно*экономи*
ческим условиям: рентабельность сельскохозяй*
ственных предприятий Архангельской области
была 38%, Мурманской * 42%, а Орловской об*
ласти * 30%, Курской * 29%, Воронежской *
24%, Липецкой * 25%3.
Причины сложившегося невыгодного для
сельского хозяйства соотношения цен при меж*
отраслевых обменах следует искать не столько в
закономерностях развития российской экономи*
ки в переходный период, сколько в гораздо бо*
лее глубоких тенденциях развития мировой эко*
номики.
По экспертным оценкам, в развитых стра*
нах для того чтобы сохранить социальную ста*
бильность и вместе с тем поддерживать низкие
цены на сельскохозяйственные и другие тради*
ционные товары, приходится обильно субсиди*
ровать собственных производителей этих това*
ров. Так, на развитие сельского хозяйства в США
в расчете на единицу продукции в настоящее
время затрачивается средств на 30% больше, чем
в других отраслях экономики4.
В среднем по ЕС*15 цены на промышлен*
ные средства для текущего производства превы*
3
Эпштейн Д. Паритет экономических отношений
сельского хозяйства с другими отраслями и оценка фи*
нансовых потерь от их отсутствия // Междунар. сельско*
хозяйственный журн. 2002. № 2. С. 8*24.
4
Логинов В.Г., Огнивцев С.Б. Долгосрочные цено*
вые изменения и проблемы диспаритета цен // Эконо*
мика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред*
приятий. 2002. №10. С. 19*20.
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сили цены на сельскохозяйственную продукцию
за 10 лет на 12%, а цены на инвестиционные
блага * даже на 34%. При этом для наиболее
развитых стран характерен еще больший диспа*
ритет цен. Так, в Дании он составил почти 24%,
в Великобритании и Германии * около 20 %, а в
Австрии * около 30 %. Таким образом, довольно
высокий диспаритет имел место даже при спе*
циальных программах поддержки цен в ЕС и в
целом при колоссальной государственной под*
держке5.
Попытка силами государства установить та*
кой паритет для всех отраслей означала бы пре*
кращение существования основных рыночных
механизмов, обеспечивающих появление новых
отраслей и продуктов, рост конкурентоспособ*
ности, качества, эффективности. С другой сто*
роны, наличие отраслей, длительный период не
имеющих возможностей для расширенного вос*
производства, неизбежно ведет к потере ими кон*
курентоспособности (на рынках кредита, инвес*
тиций, рабочей силы) и, соответственно, к их
деградации. Поэтому речь и должна идти не об
установлении паритета межотраслевого обмена,
а о содействии отдельным отраслям в существен*
ном уменьшении негативного влияния отсутствия
паритета.
Относительным уровнем паритета называют
такое состояние межотраслевых отношений, при
котором доходность капитала, оплата труда в сель*
ском хозяйстве ниже средних по народному хо*
зяйству в данный период, но это отклонение не
препятствует расширенному воспроизводству в
отрасли темпами, признанными в данный пери*
од минимально необходимыми6.
Вопрос о минимально необходимой рента*
бельности сельскохозяйственного производства
весьма сложен. Минимально необходимая рен*
табельность, требуемая для расчета относитель*
ного паритета и потерь от него, должна быть не
выше средней по народному хозяйству. Есть обо*
снованное экономическими расчетами мнение, что
рентабельность агроформирований не должна
быть ниже 27*30%7, по другим источникам * не
менее 40%8.
Современное состояние ценовых отношений
в агропромышленном комплексе России харак*
теризуется наличием всех известных диспропор*
5

Эпштейн Д. Указ. соч. С. 10*12.
Там же. С. 13.
7
Борхунов Н.А. Как рассчитать эффективность сель*
ского хозяйства? // Экономика сельского хозяйства Рос*
сии. 2007. №12. С. 24
8
Михайлюк О.Н. Формы и приоритеты государствен*
ной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи*
телей: автореф. дис. … д*ра экон. наук. Екатеринбург,
2009. С. 22.
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ций. Прежде всего, это диспаритет цен на сель*
скохозяйственную и промышленную продукцию
(услуги), используемую в сельском хозяйстве.
За 1992*1998 гг. к базовому 1990 г. рост цен на
промышленную продукцию, приобретенную
сельскохозяйственными организациями, и ока*
занные им услуги в 4,3 раза превысил рост цен
на сельскохозяйственную продукцию. Надо от*
метить, что специфика этого типа диспаритета
цен состоит в его обвальном характере в период
1992*1998 гг. и объясняется следующими обсто*
ятельствами:
• резкий отказ от директивно*распределитель*
ных форм финансовой поддержки сельскохозяй*
ственных производителей и систематическое не*
исполнение бюджетных назначений по финан*
сированию целевых программ и иных рыноч*
ных форм государственного регулирования раз*
вития АПК;
• либерализация цен, проведенная на фоне
монопольной структуры ресурсопроизводящих
отраслей и локального монополизма перераба*
тывающих предприятий, а также отсутствие про*
грамм демонополизации соответствующих отрас*
лей и формирования адекватных рыночно ори*
ентированных структур;
• пассивная позиция государства в отноше*
нии естественных монополий, отсутствие долж*
ного контроля и регулирования цен и тарифов
на их продукцию и услуги с учетом специфики
аграрного производства.
Изъятие дохода из сельского хозяйства че*
рез систему цен подтверждается косвенными до*
казательствами:
1) если рассчитать соотношения между цена*
ми на основные виды реализованной сельскохо*
зяйственной продукции, с одной стороны, и це*
нами на приобретаемые сельским хозяйством
трактора, горючее, минеральные удобрения * с
другой, то эти соотношения существенно ухуд*
шились;
2) сельское хозяйство из приоритетной рен*
табельной отрасли превратилось в убыточную,
причем число убыточных хозяйств достигало в
отдельные годы 80%;
3) сельское хозяйство в течение 13*15 лет
“проедало” свои основные фонды, оплата труда
занятых работников упала до 38*40% от средне*
го уровня по народному хозяйству, что привело
к деградации производства, его организацион*
ному разрушению.
Таким образом, в основе диспропорций аг*
рарной экономики, уровня и методов его госу*
дарственной поддержки на начальном этапе ре*
формирования лежали общие проблемы нацио*
нального хозяйства. Ценовая и финансовая по*
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литика в этот период не благоприятствовала раз*
витию аграрной экономики9.
В 2005*2008 гг. через систему цен из аграр*
ного сектора экономики ежегодно изымалось, по
меньшей мере, около 100 млрд. руб. Прогноз на
ближайшие годы свидетельствует о росте этой
суммы до 115*120 млрд. руб.10 Это повлекло по*
терю оборотного и деградацию основного капи*
тала, нарушение пропорций между ними, пол*
ную утрату платежеспособности, что выразилось
в особом финансовом поведении агроформирова*
ний: натуральный обмен, товарный кредит, дли*
тельное удержание кредиторской задолженности,
большой объем внутреннего оборота. В результа*
те диспаритета в сельском хозяйстве произошла
деформация воспроизводства капитала, экономи*
ческий механизм при пассивности макроуровня
не смог противостоять саморазрушению.
Из бюджета сельскохозяйственным товаро*
производителям компенсируется часть стоимос*
ти горючего и смазочных материалов (от 5 до
10 млрд. руб.), но при таком соотношении цен
предприятия все равно не могут иметь оборот*
ные средства, они не могут продолжить даже
простое воспроизводство, все более погружаясь
в кредиторскую задолженность11.
За годы реформ произошло снижение доли
сельского хозяйства в структуре розничных цен
на продовольственные товары, произведенные из
сельскохозяйственного сырья и, соответственно,
возрастание доли сферы обращения Особенно это
характерно для продукции животноводства: в
структуре розничных цен на говядину доля реали*
зации составила в 2008 г. 36,1 % против 14,9 % в
1999 г., по молоку цельному * соответственно,
31,3 и 16,9%. То есть более 1/3 стоимости сель*
хозпродукции достается торговым организациям
при их затратах, не превышающих 10%12.
Возникли диспропорции, обусловленные дей*
ствием как внешних факторов (особенно диспа*
ритетом цен между сельским хозяйством и ре*
сурсообеспечивающими отраслями), так и сни*
жением эффективности сельскохозяйственного
производства. Показатели его рентабельности (на
основе анализа движения цен и затрат) свиде*
тельствуют о нарушении межотраслевых отно*
9

Борхунов Н.А. Указ. соч. С. 31*32.
Бондина Н.Н. Эффективность использования обо*
ротного капитала как фактор устойчивого развития сель*
ского хозяйства (теория, методология, практика): авто*
реф. дис. … д*ра экон. наук. М., 2007. С. 19.
11
Светлов Н. Стоимостные факторы кризиса аграр*
ного производства // АПК * экономика, управление.
2003. № 2. С. 37*45.
12
Рассчитано по: Урожай * 2009: грозит ли нам го*
лод? // Аргументы и факты. 2009. №33. С. 9; Цены в
России: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2000; Цены в
России: стат. сб. / Росстат. М., 2004.
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шений в самом сельском хозяйстве. Например,
сократилась роль растениеводства и его основ*
ной подотрасли * зернового хозяйства в качестве
“донора”, который частично покрывал своими
доходами убытки по животноводству. Рентабель*
ность реализации продукции растениеводства
снизилась более чем в 2 раза: со 127,2% в 1990 г.
до 61,9% в 2007 г.13
Потребность сельского хозяйства, как и дру*
гих финансово*дефицитных секторов российс*
кой экономики, в бюджетных ресурсах прямо
пропорциональна масштабам изъятия финансо*
вых ресурсов, обусловленного механизмом “нож*
ниц цен”. При этом бюджетные ресурсы факти*
чески пополняют доходы отраслей, которые смог*
ли обеспечить опережающий рост цен на свою
продукцию. При сохранении “ножниц цен” ни*
какая бюджетная поддержка не сможет решить
задачу нормализации финансового положения
сельского хозяйства, вывести эту отрасль в ре*
жим позитивного развития.
В данной ситуации нельзя надеяться и на
действенность решений, затрагивающих лишь
какой*либо один элемент механизма изъятия
финансовых ресурсов. Велика опасность дискре*
дитации как исходных целевых установок госу*
дарственной поддержки аграрного сектора, так и
инструментов их реализации. Нормализация
финансового положения сельского хозяйства
может быть достигнута лишь в результате комп*
лекса мероприятий, обеспечивающих масштаб*
ное сокращение изъятия финансовых ресурсов
из этой отрасли.
В аграрной экономике образовались два ка*
нала изъятия финансовых ресурсов из сельского
хозяйства: эффекты монопсонии на рынках сбыта
аграрной продукции и монополии на рынках
производственных ресурсов.
Постоянно разбалансированный режим кру*
гооборота капитала аграрного сектора экономи*
ки обусловливает моновариантную его органи*
зацию, которую иллюстрируют конкретные ко*
личественные параметры нарастающей дефицит*
ности финансовых ресурсов сельскохозяйствен*
ных предприятий и усиливающейся неустойчи*
вости их финансового состояния.
“Простая” либерализация экономических
отношений не смогла сформировать ничего ино*
го, кроме рынков, деструктивно воздействующих
на процессы воспроизводства в сельском хозяй*
стве. Альтернативой ей может стать установка
на “строительство аграрных рынков”14, встраи*
13
Сельское хозяйство Волгоградской области 2007 г.
/ Волгоградстат. Волгоград, 2008. С. 91.
14
Ксенофонтов М.Ю. Возможные сценарии разви*
тия АПК России // Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий. 2005. № 5. С. 13*17.

169

170

Экономика и управление

Экономические
науки

вание в эти рынки специальных институтов,
обеспечивающих выравнивание условий межот*
раслевой конкуренции сельскохозяйственных
производителей с хозяйствующими субъектами
сопряженных отраслей экономики.
Тем не менее, темпы прироста ВВП начиная
с 2003 г. возросли и составляли 7*8%. Доходы
консолидированного бюджета с 1,2 трлн. руб. в
1999 г. увеличились до 13,4 млрд. руб. в 2007 г.
Оживилась инвестиционная деятельность. Фи*
зический прирост инвестиций в основной капи*
тал во все годы, кроме 2002 и 2008 гг., превы*
шал 10% в год, а в 2007 г. составил 21,7%15.
Ценовые отношения в 1999, 2000 и 2007 гг.
складывались в пользу сельского хозяйства. Но
с октября 2008 г. Россия оказалась втянутой в
мировой финансово*экономический кризис. В
целом по промышленности в 4*м квартале 2008 г.
спад производства составил к соответствующему
периоду предшествующего года 6,1%, а темп
прироста продукции за год упал до 2,1%. Кри*
зис распространился на отрасли пищевой про*
мышленности. До 2,7% снизились темпы при*
роста реальных располагаемых доходов населе*
ния. Как следствие, в 2009 г. потребительский
спрос населения на продукты питания останется
относительно низким и не позволит отечествен*
ным производителям сельскохозяйственной про*

дукции и продуктов питания изменить соотно*
шение цен в свою пользу. Таким образом, кри*
зис нарушил положительные тенденции разви*
тия аграрной экономики.
Достигнутое состояние агропроизводствен*
ной сферы России характеризуется как медлен*
ный переход от процесса трансформации к мо*
дернизации, сопровождающийся эффектами
инерции и торможения, что определяет основ*
ные общеэкономические противоречия и особен*
ности развития сельского хозяйства, которые
проявляются: во*первых, в нарушении эквива*
лентности межотраслевого обмена, во*вторых, в
образовании двух каналов изъятия финансовых
ресурсов из аграрной сферы, в*третьих, в поис*
ке эффективных форм взаимодействия между
субъектами агропромышленного комплекса, учи*
тывающих особенности финансового состояния
сельхозтоваропроизводителей. Современные сель*
скохозяйственные предприятия функционируют
в условиях жесткой конкуренции и крайней не*
устойчивости финансовых и производственных
параметров, что должно ориентировать руково*
дителей на использование рыночных механиз*
мов повышения эффективности хозяйственной
деятельности, на поиск внутренних резервов ста*
билизации и дальнейшего развития микроэко*
номики хозяйствующих субъектов.

1 2 (6 1 )
2009

Поступила в редакцию 03.11.2009 г.

15

Борхунов Н.А. Указ. соч. С. 31.

Экономика и управление

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

Особенности воспроизводства услуг здравоохранения
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В статье рассматриваются социально*экономические факторы*условия, определяющие особен*
ности воспроизводства услуг здравоохранения. Дается определение систем здравоохранения: го*
сударственная, муниципальная и частная.
Ключевые слова: общественные блага, система здравоохранения, экономический механизм, из*
держки, структура расходов, финансирование.

Особенности воспроизводства услуг здраво*
охранения определяются общими социально*эко*
номическими факторами*условиями (социально*
экономической сущностью и целевой направлен*
ностью, формой собственности и способом вос*
производства, видом обмена), факторами*усло*
виями, относящимися к организации и функци*
онированию системы управления здравоохране*
нием, его макрологистической системы (органи*
зационной структурой и взаимосвязями, целя*
ми, задачами и функциями, методом и типом
управления, технологией и подходом к управле*
нию, методом управления риском), лечебно*про*
филактическими и финансово*экономическими
факторами*условиями (видом услуги, техноло*
гией ее производства и потребления, источни*
ком финансирования, источником формирова*
ния доходов и структурой расходов, методом це*
нообразования).
Рассмотрим общие социально*экономичес*
кие факторы*условия. Услуги здравоохранения
обладают свойствами общественных благ. Об*
щественными благами в экономической теории
называются блага, обладающие следующими ос*
новными свойствами: неисключаемостью * бла*
га не могут быть предоставлены одному лицу
так, чтобы не предоставить их в распоряжение
других людей, неконкурентностью * будучи пре*
доставлены одному лицу,могут быть предостав*
лены другим без дополнительных издержек. Про*
изводство и предложение таких благ частными
фирмами оказываются невыгодными, если во*
обще возможными, так как большинство людей
будут пользоваться такими благами бесплатно.
К “чистым” общественным благам, для которых
в полной мере применимы указанные свойства,
можно отнести национальную оборону, охрану
окружающей среды, уличное освещение и др.
Некоторые блага характеризуются частичным
отсутствием свойств исключения и конкурент*
ности * это “квазиобщественные” блага: охрана
общественного порядка, общественные парки,
дороги и т.д. Часто к таким благам относят так*
же образование, медицину, отрасли культуры,

хотя это, скорее, частные блага с высокими по*
ложительными внешними эффектами. Обще*
ственные блага с указанными свойствами про*
изводятся либо государством, либо фирмами*
подрядчиками государства и предоставляются в
пользование бесплатно, финансируются за счет
средств госбюджета. Но при этом сложную про*
блему представляет собой определение объемов
производства благ и соответствующих затрат ре*
сурсов, так как традиционные рыночные меха*
низмы выявления равновесных объемов и цен
неэффективны.
Следующей причиной, обусловливающей
социально*экономическую специфику услуг
здравоохранения, выступают так называемые
внешние эффекты. Под внешними эффектами в
экономической теории понимаются ситуации,
когда издержки (или выгоды) рыночных част*
ных сделок падают на третьих лиц, не являю*
щихся непосредственными участниками этих сде*
лок. Примерами служат многочисленные ситуа*
ции, связанные с загрязнением окружающей сре*
ды (отрицательные внешние эффекты), выгоды,
получаемые обществом от роста уровня образо*
вания, здоровья, культуры людей (положитель*
ные внешние эффекты). С точки зрения микро*
экономики в случаях внешних эффектов наблю*
дается неоправданное отклонение кривых спроса
и предложения соответствующих благ (и точки
равновесия) от закономерного положения.
При отрицательных внешних эффектах кри*
вая рыночного предложения, основываясь на ча*
стных издержках фирм, не учитывает части из*
держек общества (потери третьих лиц), в силу
чего объем производства и потребления благ за*
вышается, цены занижаются и, следовательно,
наблюдается избыточное, неоплаченное и неэф*
фективное использование части ресурсов.
Наличие неоправданно высоких трансакци*
онных издержек потребителей медицинских ус*
луг (получение достоверной информации, издер*
жки рискованных действий частных структур)
требует государственного контроля и гарантий,
которые предоставляются государством в инте*
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ресах всех основных экономических субъектов и
общества в целом. Но, в свою очередь, если из*
держки государственного управления оказыва*
ются выше трансакционных издержек, то это яв*
ляется поводом для ухода государства из соот*
ветствующих сфер.
Услуги здравоохранения, обладающие рас*
смотренными микроэкономическими особенно*
стями, являются частью общественного сектора
экономики. Общественный сектор экономики *
это сфера деятельности, ориентированная на лик*
видацию провалов рынка, создание общих и со*
циально значимых благ. Общественный сектор
достаточно сложное образование, он в значитель*
ной мере пересекается с государством. В его со*
став входят бюджетные учреждения, государ*
ственные внебюджетные фонды и государствен*
ные предприятия, а также другие объекты гос*
собственности. Общественный сектор представ*
ляет собой такую область экономики или часть
экономического пространства, где в совокупнос*
ти имеются следующие специфические условия:
• рынок не действует или частично действу*
ет, следовательно, преобладает нерыночный спо*
соб координации экономической деятельности,
нерыночный тип организации обмена деятель*
ностью;
• производятся, распределяются и потребля*
ются не частные, а общественные блага;
• экономическое равновесие между спросом
и предложением общественного блага регулиру*
ется государством, органами местного самоуп*
равления и добровольно*общественными орга*
низациями с помощью соответствующих соци*
альных институтов и бюджетно*финансовой по*
литики.
В отличие от рыночного, общественный сек*
тор имеет дело с общественными благами, кото*
рые в большинстве своем не являются предме*
том купли*продажи. В тех случаях, когда проис*
ходит коммерческая сделка по поводу обществен*
ного блага, она не рассматривается как главный
побудительный мотив деятельности обществен*
ных организаций.
Разработка экономического механизма со*
гласования спроса на общественные блага и их
предложения на нерыночных принципах * слож*
ная задача. В рыночном секторе подобным ме*
ханизмом является процесс свободного ценооб*
разования, в результате которого устанавлива*
ется равновесие между спросом и предложени*
ем на частные блага. Но и в этом случае ры*
ночное равновесие строится на косвенных ин*
ституциональных ограничениях, определяемых
государством (налоги, субсидии, лимитирование
уровня цен).

В общественном секторе регулирующий ме*
ханизм имеет принципиально другую конструк*
цию и специфику, которые обусловлены осо*
бенностями спроса и предложения обществен*
ных благ. Природа общественных благ требует
равномерного удовлетворения спроса на них,
предложение же общественных благ отличается
тем, что регулируется государственными и об*
щественными организациями, хотя большую
часть затрат на получение этих благ несут по*
требители, т.е. члены общества, в виде налогов,
добровольных платежей. В первом случае речь
идет о принуждении экономических агентов к
участию в производстве общественных благ, во
втором случае * о добровольном участии их в
этом процессе. На обеспечение равновесия меж*
ду спросом и предложением на общественные
блага влияет в большой степени та часть указан*
ного процесса, которая осуществляется в госу*
дарственном секторе, так как здесь производится
значительный объем общественных благ.
Другими факторами*условиями, определяю*
щими особенности воспроизводства услуг здра*
воохранения, являются форма собственности
производителей услуг, соответствующая ей сис*
тема здравоохранения, способ воспроизводства
услуг и вид их обмена. Основы законодатель*
ства Российской Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 г. № 5487*1 с измене*
ниями от 24 июля 2007 г. определяют наличие в
организации охраны здоровья граждан РФ госу*
дарственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения.
К государственной системе здравоохранения
относятся федеральные органы исполнительной
власти в области здравоохранения, органы ис*
полнительной власти субъектов Российской Фе*
дерации в области здравоохранения, Российская
академия медицинских наук, которые в пределах
своей компетенции планируют и осуществляют
меры по охране здоровья граждан.
К государственной системе здравоохранения
также относятся находящиеся в государственной
собственности и подчиненные федеральным орга*
нам исполнительной власти или органам испол*
нительной власти субъектов Российской Феде*
рации в области здравоохранения лечебно*про*
филактические и научно*исследовательские уч*
реждения, образовательные учреждения, фарма*
цевтические предприятия и организации, аптеч*
ные учреждения, санитарно*профилактические
учреждения, территориальные органы, созданные
в установленном порядке для осуществления са*
нитарно*эпидемиологического надзора, учрежде*
ния судебно*медицинской экспертизы, службы
материально*технического обеспечения, предпри*
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ятия по производству медицинских препаратов
и медицинской техники и иные предприятия,
учреждения и организации. В государственную
систему здравоохранения входят медицинские
организации, в том числе лечебно*профилакти*
ческие учреждения; фармацевтические предпри*
ятия и организации; аптечные учреждения, со*
здаваемые федеральными органами исполнитель*
ной власти в области здравоохранения, другими
федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
К муниципальной системе здравоохранения
относятся органы местного самоуправления,
уполномоченные на осуществление управления
в сфере здравоохранения, а также находящиеся
в муниципальной собственности медицинские,
фармацевтические и аптечные организации, ко*
торые являются юридическими лицами. Органы
местного самоуправления, осуществляющие уп*
равление в сфере здравоохранения, несут ответ*
ственность в пределах своей компетенции.

К частной системе здравоохранения отно*
сятся лечебно*профилактические и аптечные уч*
реждения, имущество которых находится в част*
ной собственности, а также лица, занимающиеся
частной медицинской практикой и частной фар*
мацевтической деятельностью. В частную систе*
му здравоохранения входят медицинские и дру*
гие организации, создаваемые и финансируемые
юридическими и физическими лицами.
Государственная и муниципальная системы
здравоохранения в целях реализации конституци*
онных прав граждан РФ на получение бесплатной
медицинской помощи ежегодно обеспечиваются
бюджетным финансированием в рамках программ
государственных гарантий. Программа государ*
ственных гарантий оказания гражданам Российс*
кой Федерации бесплатной медицинской помощи
определяет виды, нормативы объема медицинской
помощи, нормативы финансовых затрат на едини*
цу объема медицинской помощи, подушевые нор*
мативы финансирования Программы и порядок
формирования тарифов на медицинскую помощь.

1 2 (6 1 )
2009

Поступила в редакцию 05.11.2009 г.

173

174

Экономика и управление

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

Индивидуальная оценка при расчете кадастровой стоимости
объекта недвижимости
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Государственный университет * Высшая школа экономики
В статье обосновано, что индивидуальная оценка * это установление кадастровой стоимости
объектов оценки на основе их рыночной стоимости, определенной в результате рыночной оцен*
ки. Результаты кадастровой оценки входят в область экономических интересов практически всех
субъектов имущественного права Российской Федерации, так как кадастровая стоимость объек*
та недвижимости является его ориентировочной рыночной стоимостью, а также базой для ис*
числения налогов.
Ключевые слова: объект недвижимости, кадастровая стоимость, индивидуальная оценка.

Определение кадастровой стоимости объек*
тов недвижимости на основе индивидуальной
оценки рыночной стоимости, как правило, про*
изводится для узкого круга объектов, этот метод
явно не относится к категории массовых. В то
же время в рамках кадастровой оценки необхо*
димо получить расчетную стоимость практичес*
ки всех объектов, подлежащих налогообложению.
Такими уникальными объектами, требующими
индивидуальной оценки, могут являться объек*
ты рекреационного назначения, водные объекты,
порты, вокзалы, станции, объекты сельскохозяй*
ственного назначения и др. Важность использо*
вания индивидуального метода оценки в буду*
щем будет также проявляться в необходимости
переоценки объектов недвижимости, подвергших*
ся реконструкциям, улучшениям и разрушени*
ям. При определении рыночной стоимости объекта
оценки обычно используют три основных под*
хода к оценке: затратный, доходный, сравнитель*
ный.
Каждый из указанных подходов может в за*
висимости от цели оценки и ситуации на рынке
привести к получению различных стоимостных
характеристик объекта оценки. Дальнейший срав*
нительный анализ при процедуре согласования
результатов, полученных с использованием раз*
личных подходов, позволит взвесить достоин*
ства и недостатки каждого из использованных
подходов и установить окончательную величину
оцениваемой стоимости на основании данных того
подхода или подходов, которые расценены как
наиболее надежные.
Затратный подход применяется, когда су*
ществует возможность заменить объект оценки
другим объектом, который либо является точной
копией объекта оценки, либо имеет аналогичные
полезные свойства. Если объекту оценки свой*
ственно уменьшение стоимости в связи с физи*
ческим состоянием, функциональным или эко*
номическим устареванием, при применении зат*

ратного подхода необходимо учитывать износ и
все виды отклонений. Видами затратного подхо*
да являются: расчет стоимости земельного учас*
тка с учетом наиболее эффективного использо*
вания, расчет износа и устареваний, определе*
ние затрат на замещение. В связи с высокой сто*
имостью получения всей необходимой инфор*
мации об объектах оценки из всех видов затрат*
ного подхода оценщику по кадастровой оценке,
как правило, наиболее целесообразно использо*
вать определение затрат на замещение. Затрат*
ный подход основан на принципе замещения,
который гласит, что типичный инвестор или по*
купатель не заплатит за актив больше суммы зат*
рат на воспроизводство актива аналогичной по*
лезности. Основными этапами в таком случае
являются:
1) определение суммы затрат на строитель*
ство оцениваемого объекта недвижимости;
2) определение величины накопленного из*
носа имущества;
3) расчет рыночной стоимости недвижимых
активов путем вычитания величины износа ак*
тива из суммы затрат на строительство оценива*
емого объекта.
Базой для определения рыночной стоимости
объекта оценки служит стоимость нового строи*
тельства (восстановительная стоимость) * рассчи*
тываемая в текущих ценах стоимость строитель*
ства оцениваемого объекта недвижимости как но*
вого, без учета износа и соотнесенная с датой оцен*
ки. Восстановительная стоимость может рассчи*
тываться на базе стоимости воспроизводства или
стоимости замещения. Далее в статье будет приве*
ден обзор практических работ, где в качестве сто*
имости нового строительства была выбрана сто*
имость замещения на текущую дату оценки, т.е.
количество затрат в денежном выражении, необ*
ходимое на создание аналогичного объекта.
Сравнительный подход применяется, когда
существует достоверная и доступная для анализа
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информация о ценах и характеристиках объек*
тов*аналогов. Сравнительный подход наиболее
действен для объектов имущества, по которым
имеется достаточное количество информации о
недавних сделках купли*продажи. Если такие
объекты на рынке продаж отсутствуют, этот под*
ход неприменим. Любое отличие условий про*
дажи сравниваемого объекта от типичных ры*
ночных условий на дату оценки должно быть
учтено при анализе. Поэтому при применении
данного подхода необходимы достоверность и
полнота информации. Основными этапами срав*
нительного подхода являются:
1) выбор единицы сравнения и проведение
сравнительного анализа объекта оценки и каж*
дого объекта*аналога по всем элементам сравне*
ния. По каждому объекту*аналогу может быть
выбрано несколько единиц сравнения. Выбор
единиц сравнения должен быть обоснован оцен*
щиком. Оценщик должен обосновать отказ от
использования других единиц сравнения, при*
нятых при проведении оценки и связанных с
факторами спроса и предложения;
2) корректирование значения единицы срав*
нения для объектов*аналогов по каждому эле*
менту сравнения в зависимости от соотношения
характеристик объекта оценки и объекта*аналога
по данному элементу сравнения. При внесении
корректировок оценщик должен ввести и обо*
сновать шкалу корректировок и привести объяс*
нение того, при каких условиях значения вве*
денных корректировок будут иными. Шкала и
процедура корректирования единицы сравнения
не должны меняться от одного объекта*аналога
к другому;
3) согласование результатов корректирова*
ния значений единиц сравнения по выбранным
объектам*аналогам. Оценщик должен обосновать
схему согласования скорректированных значений
единиц сравнения и скорректированных цен
объектов*аналогов.
Доходный подход применяется, когда суще*
ствует достоверная информация, позволяющая
прогнозировать будущие доходы, которые объект
оценки способен приносить, а также связанные
с объектом оценки расходы. При применении
доходного подхода оценщик определяет величи*
ну будущих доходов и расходов и моменты их
получения. Основными этапами доходного под*
хода к оценке являются:
1) установление периода прогнозирования.
Под периодом прогнозирования понимается пе*
риод в будущем, на который от даты оценки
производится прогнозирование количественных
характеристик факторов, влияющих на величи*
ну будущих доходов;
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2) исследование способности объекта оцен*
ки приносить поток доходов в течение периода
прогнозирования, а также составление заключе*
ния о способности объекта приносить поток до*
ходов в период после периода прогнозирования;
3) определение ставки дисконтирования,
отражающей доходность вложений в сопостави*
мые с объектом оценки по уровню риска объек*
ты инвестирования, используемой для приведе*
ния будущих потоков доходов к дате оценки;
4) осуществление процедуры приведения
потока ожидаемых доходов в период прогнози*
рования, а также доходов после периода прогно*
зирования в стоимость на дату оценки.
Применение доходного подхода предпола*
гает прогнозирование денежных потоков, гене*
рируемых данным имуществом, определение чи*
стого операционного дохода (ЧОД) и его капи*
тализацию или дисконтирование с выходом на
рыночную стоимость. Доходный подход базиру*
ется на том принципе, что хорошо осведомлен*
ный покупатель не заплатит за имущество цену
большую, чем доход, который он планирует по*
лучить от владения этим имуществом. Факти*
чески здесь можно говорить о покупке не сово*
купности активов, а о покупке доходов, которые
может принести владение данным имуществом.
В рамках доходного подхода применяются сле*
дующие методы оценки:
• метод прямой капитализации (МК);
• метод дисконтирования денежных потоков
(метод ДДП).
Метод прямой капитализации. Метод пря*
мой капитализации основан на базовой посыл*
ке, в соответствии с которой стоимость имуще*
ства равна текущей стоимости доходов, которые
принесет эта собственность. Сущность данного
метода выражается формулой
С рын =

ЧОД
,
К

где Срын * рыночная стоимость объекта оценки, рас*
считанная доходным подходом на дату оценки;
ЧОД * чистый операционный доход;
К * коэффициент капитализации.

Метод прямой капитализации чистого дохо*
да в наибольшей степени подходит для ситуа*
ций, когда ожидается, что имущество в течение
достаточно длительного срока будет приносить
примерно одинаковые величины прибыли (чис*
того дохода).
При выборе величины чистого дохода, ко*
торый будет капитализирован, специалист мо*
жет выбирать между несколькими вариантами:
• чистый доход последнего отчетного года;
• чистый доход первого прогнозного года;
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• средняя величина чистого дохода за не*
сколько последних отчетных лет (3*5 лет).
Далее рассчитывается рыночная стоимость
имущества путем деления капитализируемой ве*
личины чистого дохода на ставку капитализа*
ции. С математической точки зрения ставка ка*
питализации * это делитель, который применя*
ется для преобразования величины прибыли или
денежного потока за один период времени в по*
казатель стоимости.
Метод дисконтирования денежных потоков.
В его основе лежит одна из аксиом экономики:
сегодняшняя стоимость имущества определяется
будущими денежными поступлениями, продис*
контированными на сегодняшний день, т.е. при*
веденными к текущей стоимости. В качестве про*
гнозируемой базы в ходе оценки имущества мо*
жет использоваться:
• чистый доход;
• денежный поток (до или после уплаты на*
логов).
Сущность данного метода выражается фор*
мулой
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g * темп роста ЧОД в постпрогнозном периоде.

Доходный подход в качестве индивидуаль*
ной оценки при определении кадастровой сто*
имости объектов недвижимости в Калужской
области был реализован с учетом принятых до*
пущений и на основе имеющейся информации в
варианте модифицированного метода капитали*
зации дохода для классов Гостиницы и Вокзалы.
Метод применялся в двух вариациях: расчет че*
рез использование коэффициента капитализации
и расчет с помощью мультипликатора.
Остановимся на сущности индивидуальной
оценки при затратном подходе на примере прак*
тически осуществленных работ по кадастровой
оценке объектов недвижимости, проведенных в
Калужской области. Представляется, что приме*
нение этого подхода в самом ближайшем буду*
щем будет наиболее востребованным, так как он
нацелен на кадастровую оценку множества объек*
тов, не обращающихся на рынке недвижимости.
По данным анализа рынка Калужской области
были выявлен ряд классов объектов оценки, для
которых отсутствует рыночная информация (объек*
ты*аналоги), и, как следствие, отсутствовала воз*
n
можность построения статистических моделей
V =
NOI t /(1 + D ) t + R тек ,
оценки на рыночной информации. Среди таких
t =1
классов выделим ряд сооружений, количествен*
где V * рыночная стоимость объекта оценки;
ные характеристики приведены в таблице. Такие
NOIt * чистый операционный доход в период t;
объекты недвижимости требовали индивидуаль*
D * ставка дисконта;
t * период прогнозирования;
ной оценки. Как было уже упомянуто ранее, в
R тек * текущая стоимость реверсии.
затратном подходе выделяется три этапа: опреде*
Текущая стоимость реверсии определяется ление суммы затрат на строительство, определе*
путем умножения капитализированного денеж* ние величины накопленного износа и расчет ры*
ного потока в постпрогнозный период на ставку ночной стоимости недвижимых активов путем
вычитания величины износа актива из суммы зат*
дисконтирования:
рат на строительство оцениваемого объекта.
NOI n ⋅ (1 + g )
1
1. Расчет стоимости нового строительства
R тек =
⋅
,
D−g
(1 + D ) n
оцениваемых объектов
Расчет стоимости нового строительства оце*
где R тек * текущая стоимость реверсии;
NOIn * чистый операционный доход в последний ниваемых объектов недвижимости производим
методом сравнительной единицы.
прогнозный период n;
D ; ставка дисконта;
Определение стоимости строительства объек*
n * последний прогнозный период;
та оценки на дату оценки, исходя из корректи*
Количество объектов недвижимости в Калужской области
для оценки методом индивидуальной оценки

∑

Подкласс
Газопровод
Канализация и водоснабжение
Электричество
Скважины
Очистные сооружения
Связь
Автодороги и железная дорога
Иные объекты
Итого

Количество объектов
в классе с типом "Здание"
4
64
365
115
1
18
0
27
594

Количество объектов в классе
с типом "Сооружение"
61
351
56
16
0
80
67
631
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ровок и поправок, требующихся для данного
объекта, производится в соответствии с имею*
щейся о нем информацией.
ССтекущая = СС 1 ед. баз · ЕИ · К рег;эк · И текущий / баз ×
(1)
× К к · (1 + С ндс) · (1 + НПР),
где ССтекущая * стоимость строительства на дату оценки;
СС 1ед.баз * стоимость строительства 1 ед. измере*
ния в базовых ценах соответствующего справоч*
ника, полученная корректировкой справочных
данных на конструктивные особенности;
ЕИ * число единиц измерения, характеризующее
объект оценки;
К рег;эк * регионально*экономический коэффици*
ент;
И текущий / баз * индекс перехода от сметных цен спра*
вочника к сметным ценам на дату оценки *
01.01.2009 г.;
К к * коэффициент корректировки на разницу в
объемах (площадях) протяженности;
С ндс * ставка налога на добавленную стоимость;
(1 + НПР) * коэффициент, соответствующий ожи*
даемой норме прибыли предпринимателя, веду*
щего строительный бизнес.

Для расчета были использованы справочни*
ки “Складские здания и сооружения”, “Промыш*
ленные здания”, “Магистральные сети и транс*
порт” (все * в уровне цен на 01.01.2007), “Жи*
лые дома” (уровень цен на 01.01.2003) и “Со*
оружения городской инфраструктуры” (в уровне
цен на 01.01.2005). Им соответствуют сокраще*
ния СЗиС, ПЗ, МСиТ, ЖД, СГИ.
Исходная информация и результаты расчета
стоимости нового строительства оцениваемых
объектов недвижимости представлены в столб*
цах 1*21 расчетных таблиц.
В результате анализа различий между объек*
тами оценки и объектами*аналогами были внесе*
ны следующие корректирующие коэффициенты.
Регионально*экономический коэффициент
для всех объектов*аналогов принимался в зави*
симости от конструктивной системы в связи с
тем, что оцениваемые объекты расположены в
Калужской области (см. п. 8.2 в справочнике
“Индексы цен в строительстве” № 66).
Корректирующий коэффициент на измене*
ние цен в строительстве * Кинфл * рассчитывается
по формуле:
Ио
Кинфл = И ,
c
где И о и И с * рассчитанные к одной и той же базе
(например, к сметным ценам на 01.01.1984 г. или
к ценам на 01.01.1991 г.) индексы цен, соответ*
ственно, для периода проведения оценки * 1 ян*
варя 2009 г. * и для даты, по состоянию на кото*
рую определены стоимости объектов*аналогов в
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соответствующем справочнике (01.01.2003 г., либо
01.01.2005 г., либо 01.01.2007 г.). Для расчета ис*
пользовались данные справочников “Индексы
цен в строительстве” № 62 с. 60*61, № 63 с. 60 и
№ 54 с. 33, с. 29 и с. 37.

Поправка на разницу между объемом (пло*
щадью, протяженностью) оцениваемого объекта
и объемом (площадью, протяженностью) строе*
ния*аналога определяется по табл. 2.4 в спра*
вочнике “Складские здания и сооружения”,
табл. 2.7 в справочнике “Промышленные зда*
ния”, табл. 2.4 в справочнике “Магистральные
сети и транспорт”, табл. 2.7 в справочнике “Соору*
жения городской инфраструктуры” и табл. 2.3 *
2.11 в справочнике “Жилые дома”.
Корректирующий коэффициент, учитываю*
щий налог на добавленную стоимость, КНДС.
В связи с тем что значения укрупненных
показателей стоимости строительства в сборни*
ках “КО*ИНВЕСТ” серии “Справочник оцен*
щика” не содержат величину НДС (18%), в рас*
четы закладывается корректирующий коэффи*
циент, учитывающий налог на добавленную сто*
имость, значение которого составляет 1,18.
Корректирующий коэффициент, учитываю*
щий прибыль девелопера, * Кпд.
В целях настоящей оценки для определения
Кпд для объектов производственной недвижимо*
сти в Калужской области проанализируем вели*
чину данного коэффициента, сложившуюся на
рынке нежилой недвижимости Московского ре*
гиона, так как данная информация является об*
щедоступной и широко представленной.
Для рынка производственно*складской недви*
жимости Московского региона Кпд составляет 14%1.
Учитывая, что риск инвестирования денеж*
ных средств в объекты недвижимости Московско*
го региона отличается от риска инвестирования
средств в объекты недвижимости Калужской об*
ласти, указанная величина Кпд была скорректиро*
вана на различия в уровне регионального риска.
Различие в уровне регионального риска опре*
делено на основе рэнкинга “Инвестиционный риск
в российских регионах в 2007*2008 гг.”, ежегодно
составляемого журналом “Эксперт”, последнего
актуального на дату оценки, содержащeго инфор*
мацию относительно инвестиционного риска рос*
сийских регионов. Уровень инвестиционного рис*
ка Московской области (именно здесь строится
подавляющее большинство объектов производ*
ственно*складской недвижимости Московского ре*
гиона) относительно общероссийского составляет
0,910, а Калужской области * 0,8872.
1

http://www.mian.ru/moscow/Info/Analitics.aspx?id=2303.
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/
region_climat/2008/tab2.
2
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Риск инвестирования средств в строитель*
ство производственно*складской недвижимости
Калужской области с учетом различия в регио*
нальных рисках составляет:
0,887
= 13,65 % .
0,910
Таким образом, корректирующий коэффи*
циент, учитывающий прибыль девелопера, с ок*
руглением принимается равным 1,14.
В расчетах приняты следующие допущения:
В случае отсутствия информации о техничес*
кой характеристике (строительном объеме, пло*
щади застройки или общей площади), являющейся
единицей измерения при определении стоимости
нового строительства, какого*либо из оценивае*
мых объектов, но при наличии информации о
других его характеристиках, не являющихся еди*
ницами измерения, величина искомой характери*
стики принималась равной произведению сред*
него отношения рассматриваемой характеристики
для всех других объектов в группе, для которых
информация по этой характеристике известна, и
другой технической характеристики, информация
по которой известна для рассматриваемого объек*
та (например, среднее отношение строительного
объема к площади застройки для всей выборки
умножаем на площадь застройки рассматривае*
мого объекта и получаем строительный объем для
рассматриваемого объекта).
В случае полного отсутствия информации о
технических характеристиках рассматриваемого
объекта оценки величина технической характе*
ристики, являющейся единицей измерения для
определения стоимости нового строительства,
принималась равной средней величине для всей
группы типичных объектов.
В случае отсутствия информации о техни*
ческой характеристике рассматриваемого объекта
оценки, являющейся единицей измерения для
определения стоимости нового строительства и
отсутствия информации по типичным объектам
в группе, оценщиком принималась величина рас*
сматриваемой характеристики экспертно, исходя
из информации о наиболее типичных случаях
значения рассматриваемой величины для анало*
гичных или сходных объектов, на основе дан*
ных, имеющихся в сборниках “Справочник оцен*
щика” (в частности, для оцениваемого объекта
комплекс КРС высота здания была принята рав*
ной 4,5 м, на основании этого был определен
строительный объем, после чего и стоимость но*
вого строительства).
В случае отсутствия информации о конст*
руктивных элементах какого*либо из оценивае*
мых объектов оценщиками принималась рассмат*
14 % ⋅
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риваемая конструктивная характеристика (мате*
риал стен или конструктивная схема), аналогич*
ная той, которая наиболее распространена в рас*
сматриваемой группе сходных объектов.
2. Расчет величины накопленного износа
Величина накопленного износа включает в
себя следующие виды износа:
Физический износ. Физический износ пред*
ставляет собой постепенную утрату изначально
заложенных при строительстве технико*эксплу*
атационных качеств объекта под воздействием
природно*климатических факторов, а также жиз*
недеятельности человека.
В данном отчете величина физического из*
носа для оцениваемых объектов определялась на
основе данных БТИ. Учет износа за время меж*
ду датой оценки и датой инвентаризации прово*
дился методом экстраполяции на основе процента
износа на дату инвентаризации. При отсутствии
года постройки объекта среднегодовой износ рас*
считывался на основе выборки однородных
объектов, по которым такая информация есть.
При отсутствии данных об износе объекта на
дату инвентаризации износ определялся из рас*
чета данных о среднегодовом износе для всей
выборки и периоде эксплуатации рассматривае*
мого объекта. Наконец, в случае невозможности
использования показателей по объекту или сред*
них значений по выборке срок службы и сред*
негодовой износ принимались, соответственно,
на уровне 100 лет и 1% за 1 год службы. Если
при расчете износа расчетная величина превы*
шала 90%, то физический износ принимался на
уровне 90%.
Функциональный износ. Функциональный
износ характеризуется несоответствием объемно*
планировочного и (или) конструктивного реше*
ния современным стандартам, включая различ*
ное оборудование, необходимое для нормальной
эксплуатации объекта недвижимости в соответ*
ствии с его текущим или предполагаемым ис*
пользованием. Для оцениваемого имущества
функциональный износ не выявлен.
Внешний износ. Внешний износ представля*
ет собой обесценение объекта, обусловленное
негативным по отношению к объекту оценки
влиянием внешней среды: рыночной ситуации,
накладываемых сервитутов на определенное ис*
пользование недвижимости, изменения окружа*
ющей инфраструктуры, законодательных реше*
ний в области налогообложения. Для оценивае*
мого имущества внешний износ не выявлен.
Накопленный износ. С учетом того, что в рам*
ках данной оценки не было возможности выя*
вить функциональный (моральный) и внешний
износ, общий накопленный износ (ст. 27 расчет*
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ных таблиц) приравнивался к физическому из*
носу.
3. Расчет стоимости улучшений
Результаты расчета стоимости оцениваемых
объектов недвижимости представлены в столбце
28 расчетных таблиц.
(2)
С = СС текущая · (1 * ОНИ) ,
где С * стоимость объектов оценки, полученная зат*
ратным подходом;
ССтекущая * стоимость нового строительства на дату
оценки;
ОНИ * общий накопленный износ.

4. Допущения по отдельным подгруппам объек
тов, использованные при проведении расчетов
При проведении расчетов были приняты до*
пущения по следующим отдельным подгруппам
объектов:
Насосные станции
По объектам, где данная информация име*
ется, можно сделать вывод о равенстве общей
площади и площади застройки. Соответственно,
при отсутствии общей площади она приравни*
валась к площади застройки. Насосные станции
были условно подразделены на две подгруппы:
канализационные и прочие. Для определения
строительного объема там, где эта информация
отсутствует, использовалось произведение общей
площади на среднюю высоту по подгруппе. При
этом в подгруппе “Прочие насосные станции”
из расчета средней высоты были исключены два
нетипичных объекта с высотой более 13 м. При
отсутствии данных об износе для подгруппы
“Канализационные насосные станции” исполь*
зовалось среднее значение годового износа 1,21%,
а для второй подгруппы * 1,03%.
Необслуживаемые усилительные пункты
Общая площадь для данных объектов (если
это поле не заполнено) приравнивалась к пло*
щади застройки, а высота принималась на уров*
не среднего значения по однородным объектам.
Для объектов, по которым не указан год пост*
ройки, использовалось среднее значение годово*
го износа, рассчитанное по однородным объек*
там. Оно составило 1,07% за год.
Тяговые подстанции
Для одного из объектов оценки в данной
группе не была указана общая площадь, в связи
с чем она была получена косвенно * на основе
площади застройки. Для этого нами было рас*
считано среднее по однородным объектам отно*
шение площади одного этажа к площади заст*
ройки * “условной плотности застройки”. После
удаления из выборки 2 нетипично низких зна*
чений данного показателя (менее 0,35 при ос*
тальных значениях в диапазоне 0,6 * 0,9) была
рассчитана средняя условная плотность застрой*
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ки. Ее значение позволило получить отсутству*
ющую общую площадь по одному из объектов
(умножением на площадь застройки и на коли*
чество этажей). Строительный объем, неизвест*
ный для этого же объекта, рассчитан на основе
средней высоты однородных объектов. Темп из*
носа по группе объектов, использованный для
расчета физического износа по одной тяговой
подстанции, которая на дату инвентаризации не
подверглась физическому износу, составил 0,94%
за 1 год.
Водородно;кислородные станции
По данным объектам не оказалось достаточ*
ной информации для расчета строительного объе*
ма и износа. Строительный объем был взят по
аналогу, содержащемуся в соответствующем спра*
вочнике “КО*ИНВЕСТ”, а износ принят на уров*
не 1% за 1 год.
Компрессорные
Общая площадь одного из объектов рассчи*
тывалась на базе площади застройки по отноше*
нию между ними, которое получено по данным
о другом объекте. Высота для расчета строитель*
ного объема принята на типичном уровне * 3 м.
Здание энергоблока
Для расчета строительного объема принято
допущение о типичной для данных объектов
высоте * 6 м. Так как отсутствуют данные для
расчета износа, его темп принят на уровне 1% за
1 год.
Дороги
Для автодороги окружной г. Калуги поправка
на ширину земляного полотна и дорожной одеж*
ды была учтена в себестоимости 1 ед. измерения
на основании табл. 3.1.1.1 и 3.1.1.3 справочника
“Сооружения городской инфраструктуры”. На ос*
нове сопоставления длины дороги и площади зас*
тройки ширина земляного полотна была принята
на уровне 17 м, дорожной одежды * 12 м.
Железнодорожные пути
Стоимость одной единицы измерения при*
нималась как сумма стоимостей воспроизводства
рельсов со скреплениями и шпал. В связи с этим
регионально*экономический коэффициент рас*
считан как средневзвешенная величина.
Газопроводы
Для газопроводов высокого давления в сто*
имость 1 ед. измерения вносится поправка, ука*
занная в справочнике для соответствующего ана*
лога.
Водонапорные башни
Для одного из объектов длина (высота) при*
нята на уровне 12 м как типичная в соответ*
ствии с данными справочника и информацией
об аналогах. Скорость физического износа рас*
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считывалась без учета аналога, износ которого
нетипично малый.
По другим подгруппам объектов, например,
трансформаторным подстанциям, скважинам, а
также водопроводным, канализационным, кабель*
ным, электрическим и тепловым сетям расчеты
производились аналогично в соответствии с до*
пущениями, обозначенными выше.
В заключение отметим, что индивидуальная
оценка * это установление кадастровой стоимос*
ти объектов оценки на основе их рыночной сто*
имости, определенной в результате рыночной
оценки. Такая оценка производится для объек*
тов в составе классов (или их групп), для кото*
рых построение статистической модели расчета
кадастровой стоимости объектов оценки нецеле*
сообразно (количество объектов оценки незна*
чительно). В связи с тем что не была найдена
подходящая рыночная информация или инфор*
мация о доходах соответствующих объектов, рас*

чет рыночной стоимости ряда объектов недви*
жимости (здания, сооружения, линейные объек*
ты, военные объекты, объекты космической дея*
тельности) осуществлялся с использованием зат*
ратного подхода, сооружения оценивались ин*
дивидуально затратным подходом. Для объек*
тов, функционирующих не по отдельности, а в
составе некоторого имущественного комплекса,
а также редко или вообще не попадающих на
открытый рынок, подобная практика оценки яв*
ляется типичной и общепризнанной.
Результаты кадастровой оценки входят в
область экономических интересов практически
всех субъектов имущественного права Российс*
кой Федерации, так как кадастровая стоимость
объекта недвижимости является его ориентиро*
вочной рыночной стоимостью, а также базой для
исчисления налогов. В связи с этим особую важ*
ность приобретает последующий анализ полу*
ченных результатов.
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В статье рассматриваются социально*экономическая сущность услуг, процессный подход к ока*
занию услуг пассажирского транспорта. Систематизируются существующие в отечественной и
зарубежной научной литературе авторские определения понятия “услуга”, представляется мо*
дель процесса оказания услуг пассажирского транспорта.
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оказания услуг, логистический подход.

Необходимость и требование нового качества
экономического роста в развитых и некоторых
развивающихся странах сопровождаются значи*
тельными структурными сдвигами в нацио*
нальных экономиках. Резко сокращаются доля и
роль отраслей материального производства как в
валовом внутреннем продукте, так и в структуре
занятости населения. На стороне “предложения”
увеличивается производительность индустриаль*
ного труда, что обусловливает сокращение чис*
ленности работающих в отраслях материального
производства. На стороне “спроса” происходит
сдвиг в пользу услуг, поскольку вместе с ростом
уровня жизни и увеличением доходов предприя*
тий изменяется структура производственного и
личного потребления. Вместе со снижением от*
носительной роли материального производства
происходит бурное развитие рынка образователь*
ных, медицинских, финансовых, туристических,
инфраструктурных и деловых услуг.
Мировой экономический кризис, по мнению
ведущих отечественных и зарубежных ученых в
области экономики, социологии и управления,
не только не отменил основную парадигму раз*
вития национальных экономик в направлении
поиска наиболее эффективных способов и мето*
дов их модернизации и структурной перестрой*
ки, но, наоборот, открыл большие возможности
переосмысления роли государства в экономике,
накопления ресурсного потенциала и санации.
Сущность услуги в общественном воспро*
изводстве как политэкономической категории
формировалась по мере развития экономичес*
кой науки и хозяйственной практики.
Так, концепция экономического производ*
ства физиократов содержала в себе учение о “чи*

стом продукте”, производительном и непроиз*
водительном труде. Ф. Кенэ рассматривал про*
цесс воспроизводства и обращения всего обще*
ственного продукта не в виде отдельных актов
купли*продажи, а как процесс обмена продукта*
ми производства между промышленностью и
сельским хозяйством и основными классами об*
щества. Услуги не выделялись в схеме кругообо*
рота общественного продукта и не включались в
сферу экономического производства1.
Ограниченность данной теории стала очевид*
на в период развития мануфактур и становления
рыночных отношений. В этот период А. Смит
сформировал концепцию материального производ*
ства, в соответствии с которой сфера экономичес*
кого производства включает в себя все отрасли,
производящие товар (материальные блага). По его
мнению, деятельность по оказанию услуг имеет
непроизводительный характер и не должна вклю*
чаться в экономическое производство2.
Высказывания о нематериальных благах со*
держались в трудах Ж.Б. Сэя, к которым он при*
числял “адвокатские конторы, круг покупателей
купца и славу военного предводителя”, но они не
трактовались как услуга. Ж.Б. Сэй рассматривал
услуги, отождествляя их с полезностью. В конеч*
ном счете само производство определялось им как
оказание услуг. Так, отношения между капитали*
стами и рабочими представлялось Ж.Б. Сэем как
взаимное оказание услуг.
Существенный вклад в развитие теории ус*
луг внес К. Маркс, который отмечал, что в каж*
1
Кенэ Ф. О торговле. Первый диалог. URL: http://
www.esperanto.mv.ru.
2
Смит А. Исследование о природе и причинах бо*
гатства народов. М., 2007.
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дый данный момент в числе предметов потреб*
ления, существующих в виде товаров, имеется
известное количество предметов потребления в
виде услуг и общая сумма предметов потребле*
ния всегда оказывается больше той, какой она
была бы при отсутствии пригодных для потреб*
ления услуг3.
Характеризуя содержание услуг, К. Маркс
считал, что услуга “... означает вообще не что
иное, как ту особую потребительную стоимость,
которую доставляет этот труд, подобно всякому
другому товару; но особая потребительная сто*
имость этого труда получила здесь специфичес*
кое название “услуги” потому, что оказывает
услуги не в качестве вещи, а в качестве деятель*
ности”. Однако в теории труда трактуется, что
услуга производится непроизводительным тру*
дом, который не производит “вещной стоимос*
ти”, а поэтому услуги не увеличивают обще*
ственного богатства4.
Дальнейшее развитие экономической теории
и хозяйственной практики привело к измене*
нию трактовки производительного и непроизво*
дительного труда. Так, А. Маршалл в “Принци*
пах экономической науки” определяет, что по*
чти всякий труд в известном смысле производи*
телен, как и любое умственное или физическое
усилие, предпринимаемое частично или целиком
с целью достичь какого*либо результата. Произ*
водительным считается всякий труд, за исклю*
чением того, который не достигает поставлен*
ной цели, а следовательно, не создает никакой
полезности. Если к труду применять слово “про*
изводительный”, то его следует понимать как
труд, производящий насущные жизненные сред*
ства. Производительное потребление трактуется,
как “полное потребление”, которое порождает
выгоды, из них многие, заслуживающие наи*
большего признания, непосредственно не уча*
ствуют в производстве материального богатства.
Все расхождения в употреблении слова “произ*
водительный” очень тонки и выглядят несколь*
ко нереальными, и лучше будет не отбрасывать
их сразу, а предоставить им возможность исче*
зать из употребления постепенно5.
В отечественной науке советского периода
методология измерения объема чистых услуг ос*
новывалась на признании их стоимостного ха*
рактера и принципиально не отличалась от ме*
тодологии измерения затрат общественно необ*
ходимого труда в материальном производстве.
3
Маркс К. Из рукописного наследства // Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2*е изд. Т. 12. С. 715.
4
Маркс К. Указ. соч.
5
Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т.:
пер. с англ. М., 1993.
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Однако эта концепция не получила признания
до 1960*х гг. К этому времени в экономике мно*
гих развитых стран стали происходить качествен*
ные преобразования, отражающие новые при*
оритеты общественного развития: преобладание
личностной, человеческой составляющей в фор*
мировании общественного богатства, возраста*
ние доли невещественных, интеллектуальных его
форм в ВВП, изменение социальных стандартов
среды обитания человека и развитие системы его
потребностей.
Рост уровня социализации общественного
производства, ориентированного на потребителя
и удовлетворение индивидуальных потребностей,
стремление максимизировать потребительскую
удовлетворенность привели к формированию
“сервисной экономики”. В современной науч*
ной литературе содержится множество определе*
ний категории “услуга”, которые, в целом, вер*
но отражают ее сущность, позволяют проводить
научно обоснованные классификации услуг и ус*
танавливать закономерности взаимодействия их
производителей и покупателей в процессе оказа*
ния услуг.
В работах отечественных и зарубежных уче*
ных дана достаточно подробная характеристика
услуг и их классификация по ряду признаков.
Так, в трудах А. Парасурамана (A. Parasuraman),
В. Зейтамл (V. Zeithaml) и Л. Берри (L. Berry)
выделяются следующие специфические призна*
ки услуги: неосязаемость; неразделимость; гете*
рогенность; невозможность сохранения; процесс*
ный характер оказания услуг; последействие ока*
занной услуги6.
Авторами систематизированы существующие
в отечественной и зарубежной научной литерату*
ре определения понятия “услуга” (см. таблицу).
Следует отличать понятия услуги как тако*
вой и услуги как социально*экономической ка*
тегории. Обобщая изложенные определения по*
нятия услуги, можно дать следующее ее опреде*
ление: услуга как социально*экономическая ка*
тегория выражает экономические и институцио*
нальные отношения в обществе по поводу удов*
летворения потребностей покупателей (населения)
в определенном виде деятельности, помощи или
приносит им выгоду.
Специфика современного этапа социально*
экономического развития общества состоит в том,
что традиционные отрасли сферы услуг по*пре*
жнему играют в нем важную роль, но всевозра*
стающее значение как для экономики, так и об*
щества приобретает группа услуг, формирующих
6

Parasuraman A., Zeuthaml V.A., Berry L.L. A Conceptual
Model of Service Quality and its Implications for Future
Research // J. of Marketing. Vol. 49. Fall 1985.
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Систематизация авторских определений понятия “услуга”
Автор определения
Гренроос К.

Сосунова Л.А.
Даль В.И.
Ожегов С.И.
Громов Е.А.
Маркова В.Д.
Николайчук В.Е.
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Миронова Н.В.

Определение понятия
Услуга - это процесс, включающий серию (или несколько) неосязаемых действий, которые
по необходимости происходят при взаимодействиями между покупателями и
обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, системами предприятия поставщика услуги.
Услуга как вид деятельности находится в неразрывной связи с процессом оказания или
выполнения этой услуги, т.е. обслуживанием. Объектами обслуживания могут быть
физические и юридические лица - население и предприятия.
Услуга - самое дело, помощь, пособие или угожденье. Оказать кому услугу - сделать нужное,
угодное.
Действие, приносящее пользу другому. Хозяйственные удобства, предоставляемые комунибудь.
К услугам относятся все виды труда, непосредственно не занятые изменением
и преобразованием форм материи и сил природы и производящие особую потребительную
стоимость, которая выражается в общественно полезной деятельности.
К услугам часто относят все виды полезной деятельности, не создающей материальных
ценностей, т.е. главным критерием отнесения той или иной деятельности к сфере услуг
служит неосязаемый, невидимый характер производимого в данной сфере продукта.
На практике к услугам часто относят все виды полезной деятельности,
в процессе которой создаются не материальные ценности, а некий потребительский эффект,
имеющий конкретное, но не ощутимое выражение.
Сфера услуг - совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функциональное
значение которых в системе общественного производства выражается в производстве и
реализации услуг и духовных благ для населения.
Услуги - нематериальные активы, производимые для целей сбыта.
Услуга - это экономическое благо в форме деятельности; это действие
(или последовательность действий), цель которого - повышение потребительской полезности
объекта услуги, а задача - воздействие на этот объект услуги.

человеческий капитал, т.е. определенный запас
здоровья, знаний, навыков, способностей, моти*
ваций, которые целесообразно используются в
той или иной сфере общественной деятельнос*
ти, содействуют повышению производительнос*
ти труда и эффективности производства и, тем
самым, влияют на рост доходов индивида. К ним
относят сферу образовательных услуг, услуг здра*
воохранения, услуг в сфере культуры и искусст*
ва. Эволюция системы предоставления соци*
альных услуг от простой совокупности отдель*
ных видов деятельности в отношении отдель*
ных групп населения к системе различных ви*
дов услуг для значительной части общества есть
отражение новой модели взаимоотношений об*
щества и государства в XXI в.
Значение видов экономической деятельнос*
ти, относимых к сфере социальных услуг, связа*
но с формированием и развитием человеческого
капитала. Понятие “человеческий капитал”, в це*
лом, рассматривается учеными с двух позиций.
Во*первых, человеческий капитал можно рас*
сматривать как запас уже имеющихся у человека
способностей: знаний, навыков, состояния здоро*
вья и т.д. Во*вторых, человеческий капитал мож*
но расценивать как капитал, формирующийся по*
средством инвестиций в запас тех же способнос*

тей (образование, здоровье и т.д.)7. Экономисты
измеряют человеческий капитал как величину ожи*
даемых доходов от труда. Ученые выделяют две
составляющие человеческого капитала: человечес*
кий капитал здоровья и человеческий капитал об*
разования. И. В. Ильинский выделяет также ка*
питал культуры8. Фундаментальной основой под*
ходов к формированию показателей, отражающих
уровень развития человеческого капитала, являет*
ся индекс развития человеческого потенциала *
показатель, характеризующий средний уровень
достижений данной страны по трем важнейшим
аспектам развития: по долгой и здоровой жизни,
измеряемой показателем ожидаемой продолжитель*
ности жизни при рождении; по знаниям, опреде*
ляемым уровнем грамотности взрослого населения,
и совокупным валовым контингентом учащихся
начальных, средних и высших заведений; по дос*
тойному уровню жизни, измеряемому показате*
лем ВВП на душу населения.
В научных исследованиях установлены сле*
дующие закономерности развития сферы соци*
альных услуг:
7
Ильинский И.В. Инвестиции в будущее: образова*
ние в инновационном производстве. СПб., 1996.
8
Там же.
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• возможности экономического роста в пер*
вую очередь, определяемые состоянием и разви*
тием отраслей сферы социальных услуг;
• превращение человеческого фактора в глав*
ный фактор экономического роста;
• повышение роли государства в воспроиз*
водстве трудовых ресурсов и формировании че*
ловеческого капитала;
• изменение характера социальных потреб*
ностей, все чаще появляются постоянные потреб*
ности, например, поддержание здоровья, профи*
лактика заболеваний, непрерывное образование;
• установление активной позиции организа*
ций сферы социальных услуг в отношении воз*
действия на потребителей для формирования
спроса на свою продукцию;
• осуществление дифференциации, индиви*
дуализации потребностей населения, перехода на
долговременные отношения между потребителем
и производителем социальных услуг;
• появление тенденции типизации (стандар*
тизации) в развитии сферы социальных услуг
под влиянием процесса глобализации.
Предложено разделить социальные услуги на
две группы: общественные услуги для всех чле*
нов общества в интересах его развития; услуги
отдельным слоям, группам в виде социальной
помощи по выполнению функций домохозяйств.
Сущность социальных услуг первой группы
определяется, исходя из их роли в формирова*

нии человеческого капитала, основного фактора
производства, связанного с совокупностью эко*
номических отношений. Такой взгляд на соци*
альные услуги объединяет однородные виды де*
ятельности по признаку их направленности на
один результат * рост человеческого капитала
индивидуума, позволяющий ему выгоднее ис*
пользовать свой трудовой потенциал, увеличи*
вая доход.
Особенностью социальных услуг является их
двойственность. В процессе оказания социальных
услуг происходит потребление и накопление од*
новременно, причем отделить одно от другого
не представляется возможным.
Социальные услуги второй группы правиль*
нее называть услугами социальной помощи насе*
лению, состоящими из финансовых, транспорт*
ных, бытовых и других услуг социально незащи*
щенным гражданам для поддержания нормально*
го уровня жизни. Эти услуги строго индивиду*
альны и предназначены для тех групп и катего*
рий людей, которым необходима помощь обще*
ства, они предоставляются службами социальной
защиты органов государственного и муниципаль*
ного управления в виде индивидуальных услуг
социального обеспечения, что компенсирует их
отсутствие в функциях домашних хозяйств.
Изложенный подход к структурированию
сферы социальных услуг как видов социально*
экономической деятельности, связанный с выде*

Услуги социальной
сферы

Услуги по развитию
человеческого капитала

Услуги здравоохранения

Услуги образования

Услуги культуры,
физической культуры
и спорта

Услуги по созданию
условий развития
человеческого капитала

Социально*бытовые услуги
(ЖКХ, гостеприимство,
соц. обеспечение)

Услуги пассажирского
транспорта

Коммуникационные услуги
(связь, Интернет)

Рис. Структуризация социальных услуг
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лением их двух групп (собственно социальные
услуги и социальная помощь) нельзя признать
научно обоснованным. Социальная помощь так*
же определяет развитие человеческого капитала
будущих поколений и поддержанием человечес*
кого капитала прошлых поколений на стадиях
жизненного цикла индивида. Более обоснован*
ная авторская структуризация социальных услуг
предполагает выделение видов социально*эконо*
мической деятельности, непосредственно связан*
ных с производством капитала здоровья, образо*
вания и культуры, а также тех видов социально*
экономической деятельности, которые обеспечи*
вают условия его развития (см. рисунок).
Как следует из представленного рисунка
структуризации социально*экономических услуг,
услуги пассажирского транспорта и лежащие в
их основе услуги перевозки пассажиров обеспе*
чивают условия развития и поддержания чело*
веческого капитала.
Экономическое значение данного вида услуг
определяется рядом обстоятельств: во*первых,
экономией времени в цикле воспроизводства че*
ловеческого капитала, т.е. увеличением времени
его полезного функционирования, связанного с
приращением капитала здоровья, образования и
культуры; во*вторых, увеличением его мобиль*

ности, т.е. скорости и своевременности реализа*
ции способов и направлений его развития.
Органами государственного и муниципаль*
ного управления определены нормативные ос*
новы оказания услуг перевозки пассажиров и
имущественные отношения в этой сфере соци*
ально*экономической деятельности. Так, Граж*
данским кодексом Российской Федерации пре*
дусмотрена обязанность перевозчика произвести
Государственную регистрацию своей деятельно*
сти в качестве юридического лица или индиви*
дуального предпринимателя без образования
юридического лица9. После этого перевозчик в
соответствии с законодательством РФ “О серти*
фикации продукции и услуг” от 10 июня 1993 г.
№ 5151*1, федеральными законами “О защите прав
потребителей” от 7 февраля 1992 г. № 2300*1
и “О безопасности дорожного движения” от
10 декабря 1995 г. № 196*ФЗ должен получить
обязательный сертификат соответствия на услу*
ги по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом и разрешение на перевозки пасса*
жиров в соответствии с федеральными законами
“О лицензировании отдельных видов деятель*
ности” от 8 августа 2001 г. № 128*ФЗ и “О
безопасности дорожного движения” от 10 декаб*
ря 1995 г. № 196*ФЗ.
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30 нояб. 1994 г. №51*ФЗ (принят ГД ФС РФ
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Экономическая безопасность, финансовая стабильность
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Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
В статье исследуется устойчивость сложных систем в применении к финансовой стабильности,
устойчивости и надежности экономического субъекта. Представлен сравнительный анализ раз*
личных трактовок понятий “финансовая стабильность”, “устойчивость” и “надежность” эконо*
мических систем.
Ключевые слова: хозяйственный субъект, эффективность, экономическая безопасность, устойчи*
вость, финансовая стабильность, надежность.

В научной литературе и экономической прак*
тике часто используются понятия экономичес*
кой безопасности, экономической (финансовой)
и структурной устойчивости, стабильности, на*
дежности, предельной допустимости рисков фун*
кционирования финансово*экономической сис*
темы1. При сходном понимании большинством
авторов, что их определения не синонимичны,
тем не менее, общепринятые точные, восприни*
маемые и принимаемые разграничения этих тер*
минов до последнего времени нам не известны.
Причиной такого положения, по*видимому, яв*
ляется взаимоналожение понятий из различных
теоретических моделей анализируемых систем:
общей теории систем, теории организаций, эко*
номической теории, общей теории управления,
теории управления финансами и пр. Кроме того,
эти разночтения имеют историческую традицию
трактовки в зависимости от профессиональной
принадлежности и решаемых исследовательских
задач (экономических, финансовых, управлен*
ческих, бухгалтерских, аудиторских и т.д.). Это
приводит к определенной путанице при описа*
нии тех или иных состояний и оценок эволю*
ции организаций. Как следствие, это порождает
ошибки при анализе поведения сложных эконо*
мических систем, а главное, при обосновании
1
В отношении рисков ситуация еще более запутана.
Еще в 1738 г. в “Известиях Императорской Санкт*Петер*
бургской Академии наук” в статье под названием “Изло*
жение новой теории об измерении риска” Д. Бернулли
прозвучала кардинальная идея: “…Польза от небольшого
увеличения богатства обратно пропорциональна величи*
не уже имеющегося богатства”. То есть не объективный
анализ, а субъективный процесс оценки рисков приводит
к такому же количеству ответов, какое количество людей
в нем участвуют. Сегодня эти вопросы исследуются в ра*
ботах Д. Канэмана, А. Тверски, П. Бернстайна и др.

методов и осуществлении управления эффектив*
ностью компании2.
Для всех возможных толкований рассмат*
риваемых терминов единственным общим мо*
ментом является интуитивное понимание того,
что термины “безопасность”, “стабильность” и
“устойчивость” обозначают, каким образом объект
регулирования (может быть, система, взаимосвя*
занная с другими системами) способен реагиро*
вать на воздействия внешней среды, сохранять
и поддерживать приблизительно такое же пове*
дение на протяжении определенного времени3.
Кроме того, актуальность рассмотрения по*
нятий “экономическая безопасность”, “финан*
совая устойчивость”, “финансовая стабильность”,
“финансовое состояние с допустимыми риска*
ми” обусловлена изменившейся экономической
ситуацией, новыми экономическими реалиями
и кризисными проявлениями, коренным обра*
зом меняющими подходы к оценке деятельнос*
ти. Это касается и всех хозяйствующих субъек*
тов, и специально выделенных финансово*кре*
дитных структур, как одного из важнейших эле*
ментов больших экономических систем.
Рассмотрим основные подходы к определе*
нию перечисленных понятий. Дефиниции “ус*
тойчивость”, “стабильность” применительно к ха*
рактеристике блока финансово*экономических
2
Под эффективностью компании нами понимается
в общем случае успешное достижение целей деятельнос*
ти компании, хотя проблемы определения эффективно*
сти заслуживают отдельной дискуссии.
3
Отметим, что даже такое не очень четкое определе*
ние создает некоторую интуитивную основу для более
строгих определений, хотя попытки строгого математи*
ческого анализа устойчивости хозяйственных субъектов
практически реализуемы лишь в частных случаях клас*
сического подхода, но в общем анализе затруднительны.
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проблем стали использоваться в нашей стране
вместе с началом перехода к рыночным регуля*
торам в экономике, что было обусловлено новой
экономической ситуацией, коренным образом ме*
няющимися подходами к оценке деятельности
хозяйствующих субъектов, в том числе кредит*
ных институтов. При употреблении терминов в
разных источниках, особенно иностранных и пе*
реводных, встречаются различные трактовки и
определения в зависимости от решаемых в ис*
следовании задач. Одновременно следует заме*
тить, что и правовыми документами содержание
финансово*экономической устойчивости раскры*
вается по*разному. Так, в документах Базельс*
кого комитета “Базель 2” (переработанного ра*
мочного соглашения) среди качественных кри*
териев фигурирует понятие “рыночной неустой*
чивости” как альтернативная характеристика ус*
тойчивости, которую банк должен оценивать
ежедневно 4. Там же рассматривается понятие
юридической безопасности в разделе “Стандарт*
ные методы снижения кредитного риска”. В рос*
сийском банковском законодательстве понятие
финансовой устойчивости используется в отно*
шении национальной денежной единицы. В нор*
мативных документах Банка России этот термин
применяется в отношении отдельных кредитных
организаций, присутствует он и в нормативных
документах органа надзора.
В различных источниках встречается две
трактовки понятия “устойчивость сложной сис*
темы”. Первую * “классическую” * чаще исполь*
зуют при решении исследовательских задач воз*
действия внешних факторов на фиксированные
структуры, т.е. задач, когда меняется внешняя
среда, а не сама система. “Классическая теория”
устойчивости в основном изучает состояние и
динамику их поведения при небольших откло*
нениях от состояния равновесия, в условиях не*
кризисного развития сложной системы. Подоб*
ные классические представления об устойчивости
имеют хорошо разработанный исследовательский
аппарат, но его использование для экономичес*
ких систем должно быть тщательно продумано и
обосновано. Дело в том, что обычный режим фун*
кционирования реальных систем далек от равно*
весного (или даже приближенного к равновесно*
му). Кроме того, внешние воздействия постоян*
но изменяют баланс равновесного состояния.
Центральным элементом второй трактовки
“устойчивости” является понятие неоклассичес*
кой “структурной устойчивости”, т.е. устойчи*
вости связей системы с внешней средой как ха*
рактеристики устойчивости системы. Здесь ос*
4

С. 46.
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новной задачей служит выявление качественных
изменений траектории эволюции системы при
изменении структуры самой системы и ее взаи*
модействия с внешней системой.
Таким образом, изучается поведение дан*
ной системы по отношению к поведению всех
относящихся к ней аналогичных систем. Поня*
тие “устойчивость” трактуется через поведение
соседних сходных систем. Исследуемая система
рассматривается как элемент системы более вы*
сокого порядка. Если рассматриваемая система
ведет себя “почти так же”, как и “соседние”, то
неоклассики утверждают, что она структурно ус*
тойчива, в противном случае * структурно неус*
тойчива5. Для уточнения этого понятия необхо*
димо более строго определить, что такое “близ*
кая система”, каков класс допустимых возмуще*
ний и что значит “схожесть поведения”. Чтобы
не углубляться в детали математического описа*
ния, подчеркнем главную идею. Достаточно ма*
лые изменения структурно*устойчивой системы
должны приводить к соответственно малым из*
менениям в динамике ее поведения. В зависи*
мости от конкретного описания систем для их
анализа будут применяться разные подходы.
Применительно к более разработанной в от*
ношении анализа рисков банковской сфере и кре*
дитным организациям также не наблюдается един*
ства в раскрытии содержания понятий “стабиль*
ность финансов” и “финансовая устойчивость”.
Одни авторы6 дают обобщенную характеристику
данного понятия, полагая, что финансовая устой*
чивость * это количественно оцененное состоя*
ние кредитной организации. Хорошим примером
является разработка Международной конверген*
ции расчетов собственного капитала и требова*
ний к собственному капиталу (“Базель 2”)7.
Другие авторы (например, В.Н. Живалов) под
устойчивостью кредитной организации понима*
ют “способность банка в динамических услови*
ях рыночной среды четко и оперативно выпол*
нять свои функции, пользоваться доверием кли*
ентов …”8. Таким образом, устойчивость функ*
ционирования выводится из целей деятельности
организации, их достижение характеризует и ус*
тойчивость системы, и эффективность ее фун*
кционирования. Но довольно трудно определить,
к какой (первой или второй) трактовке следует
5
Касти Дж. Большие системы: связность, слож*
ность, катастрофы. М., 1982. С. 59.
6
См.: Котц Д. Банковский контроль над крупными
корпорациями в США: пер с англ. М., 1986; Грачев А.В.
Финансовая устойчивость предприятия. М., 2004; и др.
7
Базель 2: документы и комментарии.
8
Живалов В.Н. Финансовая система России: эффек*
тивность и устойчивость коммерческих банков. М., 1999.
С. 97.
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отнести данный подход, так как не раскрывают*
ся критерии понятия “способности … выполнять
действия…”.
Ряд авторов выделяют такие характеристи*
ки, как способность кредитной организации про*
тивостоять деструктивным колебаниям, вызван*
ным изменениями во внешней среде и внутрен*
ними причинами, выполнять комплекс свой*
ственных ей операций9. Анализ приведенных то*
чек зрения позволяет отметить, что характерис*
тики (способности функционировать) экономи*
ческого состояния в таких определениях без рас*
крытия методик расчетов очень трудно подда*
ются количественному описанию.
Кроме того, устойчивость характеризуется в
экономической литературе, как правило, как ка*
чественная характеристика организации на оп*
ределенном временном отрезке, на котором объект
не только сохраняет свои параметры и преодоле*
вает влияние различных внутренних и внешних
факторов, но и достигает новых качественных и
количественных характеристик. Иными словами,
в “устойчивость” вкладывается понятие функ*
ции организации, ее способности к развитию в
определенном периоде. Но не предлагаются оп*
ределения порога устойчивости и запаса устой*
чивости, важные с точки зрения оценки рисков
и угроз безопасности и утраты системой устой*
чивого состояния.
Оправданность применения термина “ста*
бильность” (в том числе “финансовая стабиль*
ность”), как правило, разделяется теми автора*
ми, которые полагают, что стабильность пред*
ставляет собой динамическую характеристику
системы, одной из составляющих которой явля*
ется устойчивое функционирование (динамичес*
кий баланс интересов участников) во времени.
То есть, по сути, понятие “стабильность” рас*
крывается так же, как функция организации.
“Устойчивость”, по их мнению, более узкое по*
нятие, позволяющее охарактеризовать деятель*
ность субъекта лишь в неизменяемых условиях
внешней среды10.
Исходя из трактовки “устойчивости” как
функции (способности поддерживать функцио*
нирование системы), рассмотрим, как раскрыва*
ется взаимосвязь понятия “устойчивость” с по*
нятием “безопасность системы”.
Термин “безопасность” в словаре В. Даля
определяется как “отсутствие опасности, сохран*
ность, надежность”. Его внимательное прочте*

ние позволяет увидеть смысловой дуализм, яв*
ляющийся отражением диалектической противо*
речивости определения. Понятие “безопасность”
имеет две стороны: внешнюю, определяющую
воздействие объекта на среду (опасность), и внут*
реннюю (сохранность), характеризующую сопро*
тивляемость (надежность) объекта воздействиям
среды. В последние годы термин “безопасность”
получил очень широкое распространение как при
анализе геополитических ситуаций, развитии
экономических и социальных процессов внутри
стран, так и применительно к оценке положения
человека в окружающей мире.
Подтверждением понимания и актуальнос*
ти этих вопросов является принятие в 1992 г.
закона Российской Федерации “О безопаснос*
ти”11. В нем под безопасностью понимается за*
щищенность жизненно важных интересов лич*
ности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз. Под жизненно важными инте*
ресами понимается совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможность прогрессивного
развития личности, общества и государства. В
качестве принципов обеспечения безопасности
провозглашаются: законность; соблюдение балан*
са жизненно важных интересов личности, обще*
ства и государства; невмешательство во внутрен*
ние дела других государств; неприменение воен*
ной силы первыми; поддержание военной мощи
государства на уровне оборонной достаточности;
интеграция с международными системами безо*
пасности и др.
Закон содержит ряд методологических по*
становок, но, как и всякий общий закон, он ос*
тавляет пространство для конкретизации прин*
ципов в государственном механизме обеспече*
ния безопасности.
Несмотря на различную содержательность
отдельных аспектов безопасности, их отличаю*
щуюся масштабность и разнородность, можно
подойти к описанию проблемы с единых мето*
дологических позиций на основе теории систем,
которая позволяет установить общие закономер*
ности возникновения опасности независимо от
их функциональной содержательности12 и опре*
делить пути их ограничения или ликвидации.
Понятие безопасности, как было отмечено, име*
ет две стороны: внешнюю и внутреннюю.
Внутренняя безопасность * характеристика
целостности системы или показатель ее гомео*

9
Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как
банкам избежать банкротства. М., 1996. С. 21.
10
Ларионова И.В. Стабильность банковских систем
в условиях переходной экономики: дис. … д*ра экон.
наук. М., 2001.

11
О безопасности: закон РФ № 2847*1 от 5 марта
1992 г., с доп., внесенным Законом РФ № 4235*1 от
25 дек. 1992 г. с учетом Указа Президента РФ № 2288 от
24 дек. 1993 г.
12
Касти Дж. Указ. соч. С. 71.
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стаза. Иными словами, эта безопасность описы*
вает способность системы поддерживать свое
нормальное функционирование в условиях вне*
шних и внутренних воздействий.
Внешняя безопасность * способность систе*
мы взаимодействовать со средой без нарушения
гомеостаза последней. Воздействие на среду в
этом случае не приводит к необратимым изме*
нениям или нарушениям важнейших парамет*
ров, характеризующих состояние среды, приня*
тое за допустимое (риск*аппетит в терминах риск*
менеджмента).
В определение “безопасность” закладывает*
ся смысл сохранения гомеостаза внешней и внут*
ренней систем. Из приведенных формулировок
следует, что безопасность есть характеристика
баланса, выстроенного на взаимоотношениях си*
стемы и среды, т.е. подход неоклассической оцен*
ки устойчивости системы.
В отечественной научно*практической лите*
ратуре используются различные определения
понятия “экономическая безопасность”. Выде*
ляются также два основных концептуальных под*
хода: первый, определяя категорию, не ставит со*
держание в зависимость от объекта экономичес*
кой безопасности, в то время как второй подход
связывает содержание с принадлежностью объекта
к соответствующему уровню. В рамках первого
подхода обычно применяется определение, свя*
занное с нормативной формулировкой и харак*
теризующее экономическую безопасность госу*
дарства (национальную экономическую безопас*
ность) 13. Это может быть признано справедли*
вым, если предметом исследования является эко*
номическая безопасность именно этого объекта,
т.е. государства, его национальной экономики.
Как утверждает П.А. Герасимов, “синтез основ*
ных точек зрения позволяет определить термин
“безопасность” как состояние субъекта в системе
связей с точки зрения способности к выжива*
нию и развитию в условиях внутренних и вне*
шних опасностей и угроз (а также действия труд*
но прогнозируемых факторов), источником ко*
торых служат внутренние и внешние противоре*
чия” 14. Таким образом, безопасность экономи*
ческой системы также характеризуется через спо*
собность систем к функционированию (к выжи*
ванию), т.е. через сохранение структурной ус*
тойчивости, но только в выражениях не процес*
са, а результата поведения системы.
13
Богомолов В.А. Экономическая безопасность. М.,
2006. С. 8.
14
Герасимов П.А. Экономическая безопасность хо*
зяйствующих субъектов. М, 2006. С. 7.
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Тождественны ли понятия “экономическая
безопасность государства” и “экономическая бе*
зопасность хозяйствующего субъекта”? Ответ на
этот вопрос содержится в концепции уровней
системы экономической безопасности. Однако
если наличие уровней признается практически
всеми специалистами, то их структура различа*
ется. Единственным общим смыслом является
включение национальной экономики (во всей
совокупности взаимосвязей) в объекты безопас*
ности макроэкономических систем. “Отличие
вытекает, * как подчеркивает П.А. Герасимов, *
в различении целей, а, следовательно, рисков
опасностей и угроз, а равно и методов противо*
действия последним”15.
Категория “риск”, тесно связана с понятия*
ми “безопасность”, “опасности” и “угрозы”, но
эта связь не синонимична. В общем случае рис*
ки можно классифицировать по масштабу про*
явления и влияния на экономических агентов. В
рамках данной статьи нас интересуют главным
образом риски на уровне предприятия, оказыва*
ющие влияние на предпринимательскую деятель*
ность. В п. 2 ст. 929 ГК РФ, посвященной иму*
щественному страхованию, дается определение
предпринимательского риска как “риска убыт*
ков от предпринимательской деятельности из*за
нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменений условий этой
деятельности по независящим от предпринима*
теля обстоятельствам, в том числе риск неполу*
чения доходов”. Существует также точка зрения,
согласно которой о риске можно говорить толь*
ко тогда, когда имеется отклонение между ожи*
даемым и фактическим результатом. Но с этим
трудно согласиться. Вспомним опять В. Даля:
“Нет дела без риска”16. Риск * это характеристи*
ка объективно существующих отношений по по*
воду производства, потребления и распределе*
ния товаров и услуг. В основе риска проявляет*
ся вероятностная сущность любого экономичес*
кого процесса, отражающая экономические от*
ношения по поводу степени достижения задан*
ного результата предпринимательской деятель*
ности, т.е., по существу, эффективности функ*
ционирования предприятия. По сути, в эконо*
мике не существует множества экономических
рисков, различающихся по видам, типам и т.д.,
но есть множество форм проявления риска как
экономической категории. К настоящему време*
ни изучение рисков приобрело научное призна*
ние в качестве отдельной управленческой дис*
циплины, обычно называемой риск*менеджмен*
15
16

Герасимов П.А. Указ. соч. С. 8.
Даль В.И. Толковый словарь. Т. 3. М., 2004. С. 525.
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том (управлением рисками) 17. Этот подход по*
зволяет сделать вывод о том, что управление
рисками тесно сопряжено с менеджментом в сфе*
ре финансово*экономической устойчивости и в
целом экономической безопасности и стабиль*
ности функционирования предприятия, и, соот*
ветственно, является частью общего менеджмента
как более общей научно*практической дисцип*
лины.
Рассматривая термин “стабильность”, под*
черкнем, что стабильность деятельности хозяй*
ствующего субъекта, во*первых, означает непод*
верженность организации разрушительным из*
менениям в долгосрочной перспективе (во вре*
мени). Во*вторых, раскрывает способность к ее
осуществлению, т.е. выполнение свойственных
организации функций и операций (структурная
устойчивость системы), что обеспечивает устой*
чивость миссии, целей и задач деятельности (спо*
собность функционирования) в условиях воздей*
ствия внешних и внутренних факторов рисков и
угроз деятельности.
Как уже отмечалось, термин “стабильность”
используется по отношению к поведению боль*
ших экономических систем (национального, ре*
гионального уровня, ТНК и др.) во временном
отношении. Заметное влияние оказало исполь*
зование термина “устойчивое развитие” (англ.
sustainable development). Понятие, переведенное
не совсем точно как “устойчивое развитие”, а по
существу * стабильное развитие, было введено в
мировую науку и политику комиссией Брутланд
как развитие, которое удовлетворяет потребнос*
ти настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности18. В этом опреде*
лении отражается два важных момента: экстен*
сивность нынешнего этапа развития человече*
ства и наличие ресурсных ограничений. Ресурс*
ные ограничения носят комплексный характер и
связаны не только с ограниченностью собствен*
но минерального сырья, но и с взаимодействием
и взаимовлиянием антропосистемы и биосферы.
Рассматриваемые нами хозяйствующие субъек*
17
См.: Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплекс*
ный подход к риск*менеджменту: стоит ли этим зани*
маться. М., 2003; Авдийский В.И., Курмашов Ш.Р. Про*
гнозирование и анализ рисков в деятельности хозяйству*
ющих субъектов. М., 2003; Филина Ф.Н. Риск*менедж*
мент. М., 2008; Гранатуров В.М. Экономический риск:
сущность, методы измерения, пути снижения: учеб. по*
собие. М., 2002; Brown G., D. Chew (ed.). Corporate Risk:
Strategies and Management. L., 1999; Davis S., Meyer C.
Futures Wealth. Boston, 2000; De Loach J. W. Enterprise*
wide Risk Management: Strategies for Linking Risk and
Opportunity. L., 2000; и др.
18
Урсул А.Д. Переход России к устойчивому разви*
тию. М., 1998. С. 35.
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ты относятся к системам более низкого уровня,
и стабильность в этих системах определяется так*
же устойчивостью баланса внутреннего и внеш*
него ресурсов, реализуемого через их взаимо*
связи. Некоторые российские авторы (в том числе
данной статьи) в рассматриваемом контексте пред*
почтение отдают понятию “структурная устой*
чивость организации”, под которой понимается,
прежде всего, устойчивость целей развития и
функционирования системы в целом, а по суще*
ству * стабильность взаимоотношений среды
функционирования на уровне предприятия 19 .
Финансовая устойчивость в экономических сло*
варях характеризуется как “…стабильность фи*
нансового положения, выражающаяся в сбалан*
сированности финансов, достаточной ликвидно*
сти активов, наличии необходимых резервов”20.
Как следует из этого определения, финансовая
устойчивость и финансовая стабильность тесно
связаны между собой. Финансовая устойчивость
обусловлена как стабильностью экономической
среды, в рамках которой осуществляется деятель*
ность предприятия, так и результатами его фун*
кционирования, его активного и эффективного
реагирования на изменения внутренних и вне*
шних факторов. Они являются во многом взаи*
модополняющими характеристиками, а в неко*
торых источниках * и синонимичными.
Финансовая устойчивость указывает на бо*
лее узкую область экономической стабильности,
связанную с финансовой деятельностью кредит*
ной организации. Финансовая устойчивость пред*
ставляется сбалансированным состоянием, отра*
жающим способность кредитной организации ее
поддерживать в условиях изменяющейся внут*
ренней и внешней сред.
Анализ различных взглядов и позиций по
отношению к пониманию сути понятий “финан*
совая стабильность”, “устойчивость” и “надеж*
ность (безопасность) банка” позволил обобщить
стилистические и модельные различия и пред*
ставить их объяснение в таблице.
Как мы уже отметили, важную функцию
выполняет структурная устойчивость при обес*
печении безопасного развития организации на
длительном временном интервале, например, в
случае необходимости изменения стратегии бан*
ка на рынке и, как следствие, перераспределения
денежных средств с целью сохранения стабиль*
ности и эффективной его работы. В ряде работ
“структурную стабильность” трактуют как более
19
Понятие “структурная устойчивость” было под*
робно раскрыто в статье ранее как характеристика гомео*
стаза внутренней и внешней сред.
20
Большой экономический словарь / под ред.
А.Н. Азрилияна. М., 1998. С. 770.
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Сравнение трактовки понятий “финансовая стабильность”, “устойчивость”
и “надежность (безопасность)” банка
Финансовая стабильность
деятельности банка
1. Структурно-ресурсная
составляющая: финансовая
стабильность, выражающаяся
в сбалансированности финансов,
достаточной ликвидности
активов, наличии необходимых
резервов
2. Временная составляющая:
стабильность банка
как среднесрочный
или продолженный процесс,
состоит из отдельных
показателей на конкретные даты
3. Эволюционная составляющая:
стабильность определяется
в динамике за относительно
длительный период времени
(в прошлом или будущем)
на основе системы показателей

Финансовая устойчивость
деятельности банка
1. Структурно-ресурсная
составляющая: способность структуры
банка выполнять на заданном
общественном уровне присущие
ему функции и роль в экономике
вне зависимости от воздействия внешних
и внутренних сил, препятствующих
их осуществлению
2. Временная составляющая: финансовая
устойчивость характеризует способность
структуры банка противостоять
определенным внешним и(или)
внутренним рискам и угрозам, обычно
рассматривают на практике
в кратковременной перспективе
3. Эволюционная составляющая:
финансовая устойчивость - можно
определить в статике (на конкретный
момент времени на основе текущих
показателей) или сравнительной статике.
Учет возможного воздействия внешних
и внутренних факторов на состояние
организации в будущем может быть
осуществлен через степень финансовой
неустойчивости или уязвимости

широкое понятие по сравнению с “финансовой
устойчивостью” и включают в него спектр воп*
росов организационного и технического свойства.
Структурная устойчивость является основой, при
успешном формировании и поддержании кото*
рой возможно дальнейшее развитие компании
как в организационном, так и стратегическом и
тактическом плане. Потеря структурной устой*
чивости неминуемо ведет к ослаблению и потере
стабильности его работы и развития. Взаимодей*
ствие негативного влияния внешних и внутрен*
них факторов рисков, нарушающих баланс струк*
турной устойчивости, вскрывает степень неус*
тойчивости или хрупкости компании. Это дока*
зывает, что отождествление понятий “структур*
ная устойчивость” и “финансовая устойчивость”
неоправданно, поскольку они характеризуют раз*
ные стороны поведения системы.
Как уже отмечалось, в экономической лите*
ратуре “надежность” и “безопасность” тракту*
ются по*разному: как близкие понятия или от*
личающиеся. Некоторые авторы предлагают ис*
пользовать термин “надежность” по отношению
к организации с позиции клиента, а “безопас*
ность” * с макроэкономических позиций21. На*
пример, Ф.Н. Филина считает, что надежность *
это обеспечение “выявления отклонений в про*
гнозируемом результате, принятие и реализация
21

Большой экономический словарь. С. 14.

Финансовая надежность
(безопасность) банка
1. Структурно-ресурсная
составляющая: способность
без задержки в любой ситуации (вне
зависимости от рисков внешней и
внутренней среды на рынке)
выполнять свои обязательства
2. Временная составляющая:
финансовая надежность
(безопасность) как длительное
динамическое равновесие,
в котором реализуются цели
деятельности (например,
достижение и укрепление запаса
прочности и доверия)
3. Эволюционная составляющая:
"финансовая безопасность" понятие наиболее близкое понятию
"стабильность", характеризуемое
параметром запаса прочности,
определяемого исходя из оценки
будущих рисков и угроз внешней и
внутренней сред

управленческих решений, позволяющих предот*
вращать или уменьшать отрицательные воздей*
ствия на процесс и результаты воспроизводства
случайных факторов, одновременно обеспечивая
высокий уровень дохода”22. Другие авторы оп*
ределяют “надежность” как интегрированную
характеристику финансового состояния коммер*
ческого предприятия. И.Д. Мамонова характе*
ризует “надежность банка” как его определенное
состояние, складывающееся под воздействием
многочисленных и противоречивых факторов23.
Мы исходим из того, что надежность организа*
ции соприкасается с понятием “безопасность”, по*
скольку она ограничена определенным отрезком вре*
мени и характеризует общее внутреннее финансово*
экономическое состояние компании, включая оцен*
ку персонала24. “Надежность” в силу специфики биз*
неса определяется способностью менеджмента эф*
фективно управлять всем спектром рисков, которые
компания приняла на себя и, противостоя внешним
угрозам, обеспечить безопасность функционирова*
ния компании. В то же время “стабильность компа*
нии” предполагает надежную и безопасную работу в
течение относительно длительного периода времени,
т.е. в определении, приведенном в таблице.
22

Филина Ф.Н. Указ. соч. С. 172.
Мамонова И.Д. Критерии надежности коммерчес*
кого банка // Бизнес и банки. 1994. № 99.
24
См. определение “безопасность”, представленное
нами по работе П.А. Герасимова.
23
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В целом, стабильность экономической сис*
темы можно определить через устойчивость в
отдельные отрезки времени при взаимодействии
с внешней средой и обеспечение способности
парировать действия возмущений, а, значит, в
конечном итоге поддерживать сохранение струк*
турной целостности, безопасности системы, ста*
бильности структуры внешних и внутренних свя*
зей, способности реализовать свои функции наи*
более эффективным образом на протяжении все*
го времени функционирования компании.
Данный подход позволяет единым образом,
интегрирующим все риски, разрабатывать стра*
тегии управления и обеспечивать стабильное и
безопасное функционирование компании. Пре*
жние концепции строились на основе фрагмен*
тарного дифференцированного по функциям и

подразделениям управления (бухгалтерского, кре*
дитного, ревизионного и др.). Управление осу*
ществлялось менеджерами отдельных подразде*
лений по их индивидуальным планам и при пер*
сональном понимании своих задач.
Новая парадигма управления строится на ко*
ординации высшим руководством в соответствии с
миссией и стратегическими целями развития работ
по обеспечению эффективного бизнеса, с учетом
всех на непрерывной основе факторов рисков внеш*
ней и внутренней среды. Приоритетная задача но*
вой системы управления эффективностью компа*
нии заключается в создании механизма “управле*
ния изменениями”, способного обеспечить качество
функционирования в условиях неопределенности
на основе сочетания структурно*организационного
и процессно*функционального подходов.
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Разработка метода управления промышленным комплексом
на основе согласованного взаимодействия
© 2009 С.В. Астапов
Международный институт рынка, г. Самара
Статья посвящена разработке нового метода, который позволяет определять эффективную стра*
тегию принятия управленческих решений относительно промышленного комплекса с учетом
взаимодействия с поставщиками и сервисно*сбытовой сетью.
Ключевые слова: промышленный комплекс, метод, взаимодействие, поставщики, сервисно*сбы*
товая сеть, технологические коэффициенты.

В современной экономике крупные промыш*
ленные комплексы вносят значительный вклад в
валовой внутренний продукт России, оказывают
существенное влияние на уровень и темпы раз*
вития страны. Деятельность промышленных ком*
плексов непосредственно определяется эффектив*
ностью их взаимодействия с контрагентами и
связана с формированием и функционировани*
ем торгово*производственных цепочек, начиная
от поставщиков первых уровней передела и за*
канчивая предприятиями торгово*сбытовой сети,
реализующими готовую продукцию конечным по*
требителям.
Взаимодействие с торгово*сбытовой сетью
обусловливает объемы продаж, цены, ассорти*
мент готовой продукции, что определяет произ*
водственную программу промышленного комп*
лекса, загрузку его производственных мощнос*
тей, движение оборотных средств, а в экономи*
ческом плане * его выручку и прибыль. Взаимо*
действие с поставщиками, в свою очередь, обус*
ловливает цены, объемы поставок, качество, а
значит, оказывает существенное влияние на из*
держки и прибыль промышленного комплекса.
Таким образом, вне зависимости от того, кто
является контрагентом промышленного комплек*
са, совместная деятельность требует сбалансиро*
ванных согласованных усилий в направлении
повышения эффективности взаимодействия, так
как оно является ключевым при реализации стра*
тегических целей промышленного комплекса.
В условиях мирового финансового кризиса
необходимо провести анализ работы промыш*
ленных комплексов и предложить модели и ме*
тоды оптимизации их работы. Причем важно ис*
следовать процессы управления промышленны*
ми комплексами, принимая во внимание специ*
фику, присущую им в условиях российской эко*
номики, так как только это позволит найти пути
совершенствования системы управления с уче*
том взаимодействия с торгово*сбытовой сетью и
поставщиками.

Вопросы стратегического и тактического уп*
равления рассматриваются в работах отечествен*
ных ученых Л.И. Абалкина, К.А. Багриновско*
го, Г.Б. Клейнера, Э.М. Короткова, Д.С. Льво*
ва, В.Л. Макарова. Среди зарубежных авторов
необходимо выделить труды Р.Л. Акоффа,
И. Ансоффа, К. Друри, П. Друкера, М.Х. Мэс*
кона, М. Портера, Ч. Ричардса1. Однако пред*
ставленные в литературе методы и модели управ*
ления не учитывают особенностей формирования
и функционирования торгово*производственных
цепочек крупных промышленных комплексов.
Кроме того, они недостаточно полно раскрывают
инструменты количественного планирования, ре*
ализации, контроля и корректировки, адаптиро*
ванные для практического использования.
В то же время следует отметить, что разра*
боткой количественных инструментов управления
в организациях, в том числе в промышленных
комплексах, занимались А.А. Ашимов, С.М. Бар*
калов, В.Н. Бурков, М.В. Губко, Г.М. Гриша*
нов, В.В. Кондратьев, Н.Н. Моисеев, Д.А. Но*
виков 2, которые внесли значительный вклад в
развитие теории управления организационно*эко*
номическими системами. Однако предлагаемые
ими инструменты управления организационно*
экономическими системами являются общими и
не адаптированы для сборочных промышленных
комплексов, так как не учитывают зависимость
финансовых результатов от уровней наценки тор*
говой сети, сроков кредиторской задолженности,
объемов поставок и технологических коэффи*
циентов, сроков окупаемости проектов по мо*
дернизации оборудования, сбытовые стратегии.
Таким образом, важной и актуальной зада*
чей являются разработка и внедрение приклад*
ных методов управления сборочными промыш*
ленными комплексами, учитывающих особенно*
1
Чейз Р. Производственный и операционный ме*
неджмент: пер. с англ. 8*е изд. М., 2004.
2
Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных сис*
тем: состояние и перспективы. М., 1999.
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сти их взаимодействия с поставщиками и пред*
приятиями торгово*сбытовой сети.
Для согласования взаимодействия между
промышленным комплексом, поставщиками и
торгово*сбытовой сетью предлагается разработать
метод, основанный на моделях, описывающих
процессы принятия решений. Укрупненная схе*
ма взаимодействия, показывающая основные де*
нежные и материальные потоки и необходимая
для формирования моделей, представлена ниже
(см. рис. 1).
Промышленный комплекс получает от по*
ставщиков компонент необходимые комплекту*
ющие изделия, детали и блоки, ведет сборку го*
товой продукции и поставляет ее в торгово*сбы*
товую сеть, которая, в свою очередь, реализует
продукцию потребителям. Материальные пото*
ки на схеме показаны в виде стрелок, направ*
ленных вниз * от поставщиков к потребителям,
а финансовые потоки * в обратную сторону *
вверх.

При формировании моделей принятия уп*
равленческих решений предлагается в качестве
критерия использовать срок окупаемости для
предприятий торгово*сбытовой сети и постав*
щиков компонент, а для промышленного комп*
лекса * показатель рентабельности. Безусловно,
данные критерии принятия стратегических уп*
равленческих решений взаимосвязаны обратной
зависимостью, так как увеличение рентабельно*
сти сокращает срок окупаемости проекта. Одна*
ко из*за разной продолжительности горизонтов
планирования целесообразнее использовать рен*
табельность продаж для долгосрочной деятель*
ности и срок окупаемости проекта для средне*
срочной деятельности. Это объясняется тем, что
для создания новых промышленных комплексов
требуются существенные капиталовложения. В
последнее двадцатилетие в России были едини*
цы новых крупных комплексов, большинство же
из действующих были созданы еще в Советском
Союзе. Они ориентированы на долгосрочный
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Рис. 1. Схема взаимодействия промышленного комплекса, поставщиков и торгово*сбытовой сети

Экономика и управление
горизонт функционирования * более двадцати
лет. На многих из них реализуются одновремен*
но десятки средних и несколько крупных проек*
тов развития и модернизации на разных этапах
завершения, поэтому при оценке управленчес*
ких решений, относящихся ко всему производ*
ству, необходимо учитывать всю деятельность
комплекса, т.е. все проекты, следовательно, та*
кой критерий, как срок окупаемости, теряет
смысл, необходимо использовать рентабельность
продаж.
Вместе с тем в последние годы существенно
повысились требования производителей к роз*
ничной и оптовой сети, через которую распрост*
раняются товары, а также к поставщикам ком*
понент, комплектующих изделий, сырья и мате*
риалов. Это вызвано конкуренцией со стороны
иностранных производителей, которая обостри*
ла ряд проблем российских промышленных ком*
плексов, требующих первоочередных решений:
ухудшение имиджа и отток клиентов из*за реа*
лизации товаров на необорудованных торговых
площадках; увеличение затрат по гарантии вви*
ду отсутствия предпродажной подготовки; внут*
рибрендовая ценовая конкуренция; нестабиль*
ность продаж из*за отсутствия послепродажных
сервисных услуг.
Для устранения внутрибрендовой конкурен*
ции, повышения стабильности продаж, исклю*
чения лишних оптовых звеньев в торговой цепи
и повышения управляемости промышленные
комплексы начинают существенную перестрой*
ку многоуровневой системы сбыта на одноуров*
невую, которая представляет собой реализацию
товаров по прямым договорам, заключаемым с
дилерами, осуществляющими розничные прода*
жи на территории субъектов России. Для повы*
шения собственного имиджа и продукции про*
мышленные комплексы повышают требования к
дистрибьюторам и дилерам * разрабатывают ти*
повые проекты торговой площадки, магазинов и
складов, включающих демонстрационные залы,
клиентские центры, сервисную зону, зону про*
даж запасных частей и аксессуаров. Разрабаты*
вают стандарты работы сотрудников дилерских
центров * типовые инструкции по формирова*
нию заказа, отгрузке, хранению и продвижению
товара; внедряют корпоративную идентифика*
цию; вменяют в обязанности торговой сети про*
водить мониторинг розничных цен и проверки
удовлетворенности потребителей уровнем пред*
продажной подготовки автомобилей и после*
продажного технического обслуживания. Из*за
этого торговые предприятия и поставщики вы*
нуждены заниматься реорганизацией своей дея*
тельности, фактически заново перестраивая и

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

модернизируя производства, магазины, склады
и базы, что требует существенных вложений,
однако намного меньших, чем проекты промыш*
ленных комплексов. Кроме того, в связи с мень*
шим масштабом деятельности поставщики и
предприятия торговой сети планируют свою де*
ятельность в среднесрочном периоде * порядка
пяти*десяти лет * и реализуют ее в рамках разо*
вых инвестиционных проектов. Следовательно,
стратегические управленческие решения необхо*
димо оценивать с позиции комплекса соответ*
ствующих критериев * ставки внутренней до*
ходности, чистого приведенного дохода и дру*
гих. В общем же случае при оценке типовых
проектов дилерского центра или линии по про*
изводству компонент достаточно оценивать срок
окупаемости проекта.
При формировании модели промышленного
комплекса предполагается, что доходы и издерж*
ки не изменяются по годам, а значит, прибыль
имеет фиксированное значение. Валовой доход
моделируется как сумма доходов, полученных от
всех предприятий торгово*сбытовой сети, при*
чем доход от каждого равен его розничной вы*
ручке за вычетом комиссионных вознаграждений:
K

RC =

∑ ( R Σk − R k ) ,

k =1

где RC * валовой доход промышленного комплекса;

RΣk и Rk * розничная выручка и комиссион*
ное вознаграждение k *го предприятия торгово*
сбытовой сети, соответственно;
K * количество предприятий, реализующих то*
вары промышленного комплекса.

В данной статье предлагается моделировать
издержки промышленного комплекса

CС в виде

двух слагаемых * издержек C SС , связанных с
банковским кредитом, и прочих издержек C FС
( C С = C SС + C FС ). Проценты по банковскому
кредиту предлагается рассчитывать по схеме про*
стого процента в виде произведения суммы кре*
дита S С , процента по кредиту за период iС и
числа периодов tCC С ( С SС = SС ⋅ iС ⋅ tCC С ). Чис*
ло периодов * это срок между оттоком денеж*
ных средств при расчете с поставщиками компо*
нент и притоком от торгово*сбытовой сети:
tCC С = tС + t AС − t BС ,
где tС , t AС , t BС * продолжительности оборачивае*
мости запасов, кредиторской задолженности тор*
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гово*сбытой сети и промышленного комплекса
перед поставщиками компонент, соответственно.

Если промышленный комплекс оплачивает
поставщикам компонент авансом, то величина
t BС будет отрицательной * финансовый цикл
увеличивается, а если предприятия торгово*сбы*
товой сети оплачивают готовую продукцию аван*

сом, то величина t AС принимает отрицательные
значения * финансовый цикл сокращается (см.
рис. 2). Причем необходимо отметить, что, так

2009

В данном случае под всеми видами платежей
подразумеваются все виды затрат, связанные с
закупкой компонент у поставщиков, т.е. при ко*
личестве видов компонент, используемых в про*
изводстве, равном J , сумма кредита * это сумма
произведений объемов закупаемых компонент Λ j
и цен z j по каждому виду

(j

J

SC =

∑z j ⋅ Λ j ,
j =1
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Рис. 2. Схема расчета периода кредитования для сборочного промышленного комплекса
как промышленный комплекс устанавливает для
всей торгово*сбытовой сети одинаковые усло*
вия контрактов, то и сроки оплаты в днях и тип
оплаты (предоплата или отсрочка платежа) будут

где λ lj * объем потребностей в j *м виде компо*

для всех одинаковы: t AC = t B 1 = t B 2 = ... = t Bk =

При известных сумме кредита и сроках пред*
лагается издержки промышленного комплекса по
оплате процентов по банковскому кредиту моде*
лировать следующим образом:

= ... = t BK .
Сумма кредита для промышленного комп*
лекса представляет собой суммы, которые необ*
ходимы для покрытия всех видов платежей в
период времени между оттоком денежных средств
при расчете с поставщиками компонент и при*
током от торгово*сбытовой сети за реализован*
ную готовую продукцию.

нент для производства единицы готовой продук*
ции l *го вида.

J

СSС = SС ⋅ iС ⋅ tССС = iС ⋅ (tС + t AС − t BС ) ⋅

∑z j ⋅ Λ j .
j =1

С учетом вышесказанного ниже сформиро*
вана модель принятия управленческих решений
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сборочным промышленным комплексом. При
заданном инвесторами промышленного комплекса
уровне рентабельности необходимо установить
такие уровни наценки и сроки оплаты на гото*
вую продукцию для предприятий торгово*сбы*
товой сети и наценки и сроки оплаты на компо*
ненты для поставщиков, чтобы сроки окупаемо*
сти проектов модернизации соответствующих
торговых площадок и производств были прием*
лемыми для инвесторов торгово*сбытовой сети
и поставщиков. Причем промышленный комп*
лекс должен предлагать и прочие условия кон*
трактов * такие, чтобы количество предприятий
торгово*сбытовой сети было достаточным для
сбыта объемов готовой продукции, обеспечива*
ющих максимальную загрузку его производствен*
ных мощностей, а количество поставщиков обес*
печивало потребности в компонентах. Примера*
ми подобных условий являются обязательные для
всей сети розничные цены, объемы продаж, ко*
торые обязуется реализовать предприятие торго*
во*сбытовой сети за определенный период, объе*
мы поставок, которые обязуются осуществить
поставщики.
Так как рентабельность представляет собой
отношение чистой прибыли PC к валовому до*
ходу RC , то при заранее заданной инвесторами
промышленного комплекса рентабельности про*
t АC

даж в размере g C , также называемой чистой рен*
табельностью реализованной продукции, эконо*
мико*математическая модель формируется сле*
дующим образом: (1 − g C ) ⋅ RC = C C .
Учитывая предложенные выше формулы ва*
лового дохода и издержек, состоящих из двух
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слагаемых C FC и C SC , модель можно записать
подробнее:
K

(1 − g C ) ⋅ (1 − b ) ⋅ ∑ R Σk

= C FC +

k =1

J

+ iС ⋅ (tС + t AС − t BС ) ⋅

∑z j ⋅ Λ j .
j =1

Таким образом, метод управления промыш*
ленным комплексом заключается в том, что отно*
шения инвесторов предприятий торгово*сбыто*
вой сети к участию в обновлении основных фон*
дов и в реализации заданных объемов готовой
продукции регулируются путем установления оди*
наковых для всех наценки b и сроков платежа
t BC дней, которые бы обеспечивали приемлемую
окупаемость, это рассчитывается с использовани*
ем вышеприведенной модели. Кроме того, про*
мышленный комплекс регулирует отношения ин*
весторов предприятий поставщиков к участию в
обновлении основных фондов и в поставке за*
данных объемов компонент путем установления
одинаковых для всех наценки a и сроков оплаты

дней, которые бы также обеспечивали при*
емлемую для них окупаемость. Причем при зак*
лючении контрактов с поставщиками для про*
мышленного комплекса рациональнее устанавли*
вать условия контракта не индивидуально, а, равно
как и предприятия торгово*сбытовой сети, разде*
лить их на группы или категории, и для каждой
группы установить единые условия по торговой
наценке и срокам оплаты, либо установить еди*
ные величины для всех.
Поступила в редакцию 05.11.2009 г.
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Противоречивый характер существующих подходов
к оценке персонала
© 2009 И.А. Стоянов
кандидат экономических наук, доцент
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева
В статье представлен обзор некоторых существующих подходов к оценке персонала предприя*
тия. Описаны достоинства и недостатки методов оценки персонала, а также предложены неко*
торые универсальные методы оценки.
Ключевые слова: оценка персонала, подходы к оценке, факторы модификации.

Оценка работы персонала может служить в
качестве инструмента, способного помочь руко*
водителю при достижении целей, стоящих перед
организацией и подразделением. Однако при этом
руководитель должен не только хорошо разби*
раться в существующих методах оценки, но и
уметь выбрать методы, лучше подходящие как
при принятии административных решений, не
касающихся персонала, так и при принятии ре*
шений, связанных с развитием работников.
Выбор методов оценки, наилучшим образом
отвечающих поставленным целям, рабочим ус*
ловиям и потребностям организации и сложив*
шейся в ней организационной культуре, * это
сложная задача. Большинство организаций ост*
ро нуждается в работниках (руководителях, спе*
циалистах кадровых служб), способных к ее ус*
пешному решению. К сожалению, далеко не все
российские организации сегодня осознали насущ*
ную необходимость введения системы оценки
рабочих показателей, отвечающей современным
требованиям. Наиболее действенным стимулом
к решительным действиям в этой области явля*
ется установление таких стратегических целей,
которые требуют резкого повышения эффектив*
ности работы всех категорий персонала. Боль*
шую помощь здесь может оказать проведение
обучения для всех, кто имеет отношение к раз*
работке и практической реализации системы
оценки.
Рассмотрим различные виды оценки и их
недостатки.
Оценка персонала, построенная на традици;
онном управлении по целям, позволяет:
• повысить контроль за работой и ее резуль*
татами;
• связывать цели компании с индивидуаль*
ными целями сотрудников;
• оценивать сотрудников, основываясь на
объективных показателях, а не на субъективном
мнении линейных руководителей;

• создать объективную базу для определе*
ния вознаграждений за достигнутые результаты
и для принятия решений о продвижении.
В то же время опыт применения традици*
онной системы оценки персонала во многих за*
падных и российских компаниях оказывался ма*
лоэффективным или вообще неудачным. Хотя
эта система вполне логична и должна приносить
результаты, она построена на ряде допущений,
которые далеко не всегда применимы на практи*
ке, а именно:
• традиционная система оценки персонала
предполагает, что результаты работы компании
представляют собой простую сумму результатов
работы каждого из сотрудников. То есть если
каждый из сотрудников достиг поставленных
перед ним индивидуальных (как правило, коли*
чественных) целей, то автоматически будут дос*
тигнуты и цели компании. Современная прак*
тика и теория менеджмента показывают, что ре*
зультаты работы компании напрямую зависят от
взаимодействия между сотрудниками, от коман*
дной работы, а не только от индивидуальных
достижений. Взаимодействие между сотрудни*
ками, являясь ключевым фактором эффектив*
ности организации, выпадает из традиционной
системы управления по целям;
• в рамках традиционной системы управле*
ния по целям основной акцент делается на дос*
тижении конечных результатов. Перед сотруд*
ником ставится цель, ориентированная на ре*
зультат (например получить выручку в каком*то
размере), и подразумевается, что сотрудник, чет*
ко представляющий требуемые результаты, най*
дет способ ее выполнить. Конечно же, далеко не
всегда так получается. Проблемы неэффектив*
ной работы заключаются, как правило, не в не*
знании требуемых результатов, а в незнании спо*
собов их достижения, в неправильных подходах
сотрудников и менеджеров к выполнению рабо*
ты, вызванных неграмотным менеджментом, что
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является следствием отсутствия необходимых зна*
ний, опыта и навыков. Таким образом, традици*
онная система управления по целям предполага*
ет оценку только конечных результатов работы,
а не причин, которые к ним привели. Она не
направлена на выявление и решение проблем,
на внесение изменений в управление организа*
цией, а основана на предположении, что если
сотруднику поставить цель, то он сам найдет
способ решить все проблемы самостоятельно.
Одной из предпосылок традиционной сис*
темы оценки персонала является сочетание оценки
для целей обучения и развития, с одной сторо*
ны, и оплаты труда и продвижения * с другой.
Дело в том, что если сотрудник знает, что ре*
зультаты оценки его работы будут связаны с воз*
награждением, то вряд ли он будет открыто об*
суждать свои проблемы (или некомпетентность
в каких*либо вопросах) при проведении собесе*
дования. Но если сотрудник не будет достаточно
открытым на собеседовании, то линейному ру*
ководителю будет сложно определить направле*
ние развития и обучения сотрудника.
Традиционная система оценки персонала
предполагает, что всегда и во всех случаях мож*
но определить те индивидуальные цели и стан*
дарты работы, что объективны и могут быть од*
нозначно интерпретированы. На самом деле, чем
понятнее и яснее ставится цель перед сотрудни*
ком, тем она, как правило, меньше отражает за*
дачи, стоящие перед ним;
• традиционная система управления по це*
лям предполагает вовлечение самих сотрудников
в определение индивидуальных целей. Сотруд*
ники хотят иметь больший контроль над своей
работой, и предоставление такого контроля, ес*
тественно, в разумных пределах, безусловно, бу*
дет являться для них дополнительным стимулом
(если цель перед сотрудником ставится им са*
мим, а не линейным руководителем, то этот со*
трудник будет проявлять больше энтузиазма при
достижении цели). Но на самом деле определе*
ние целей самими сотрудниками далеко не во
всех случаях эффективно. Современная теория
и практика управления человеческими ресурса*
ми показывают, что простого вовлечения сотруд*
ников в постановку индивидуальных целей не*
достаточно. Это происходит потому, что сотруд*
ники не вовлечены в процесс определения об*
щих целей организации, на основе которых дол*
жны формироваться их индивидуальные цели.
Традиционная оценка персонала направлена
на прошлое, в то время как при современном
подходе оценка персонала, ориентированная на
развитие, призвана помочь сотруднику понять
направление развития компании, ее цели и пути

их достижения. Таким образом, в традиционной
оценке персонала акцент делается на определе*
нии того, что произошло, а в современной * на
том, почему это произошло и что нужно испра*
вить.
Сама по себе количественная оценка управ*
ленческого персонала (впрочем, как и качествен*
ная) дает нам лишь условное представление о
том, насколько эффективен был сотрудник. Если
говорить об оценке рабочих, то этот вид оценки
гораздо более продуктивен, но если речь идет об
оценке управленческого персонала (о людях, ко*
торые в основном трудятся интеллектуально), то
одной только количественной оценки будет не*
достаточно. Необходимо отметить, что сейчас
активно применяется несколько десятков как ко*
личественных, так и качественных методов оцен*
ки персонала. Даже простое перечисление этих
методов, сделанное выше, дает некоторое пред*
ставление об их сущности.
Цели оценки персонала очень разнообраз*
ны, и понятно, что использование только одной
группы методов оценки * качественных или ко*
личественных * может привести к нежелатель*
ным и заведомо ложным результатам. Следова*
тельно, снижению риска получить случайный
результат при оценке персонала способствует ее
комплексность. Комплексная оценка осуществ*
ляется по следующей схеме: определение цели
оценки * определение объекта оценки * выбор
методов оценки * определение субъекта оценки *
время/место/порядок проведения оценки * ре*
зультативность оценки.
На сегодняшний день в мире накоплен до*
вольно обширный опыт комплексной оценки
персонала, или, точнее, многоаспектной оценки
персонала, которая по своему содержанию и фор*
ме максимально приближена к комплексной. Но
нет практически ни одной процедуры, которую
можно было бы на полном основании назвать
именно комплексной оценкой персонала и кото*
рая действительно давала бы возможность оце*
нить сотрудника наиболее полно и в профессио*
нальном, и в личностном плане.
Недостатки использования традиционных
видов оценки персонала можно попытаться уст*
ранить за счет использования нетрадиционных
подходов к оценке персонала. Среди последних
лидируют психологическое тестирование и “ме*
тод 360”. Что касается психологического тести*
рования, то существует большое количество ме*
тодик, которые позволяют оценить ту или иную
характеристику личности, например, уверенность
в себе, предрасположенность к командной или
индивидуальной работе, склонность к тому или
иному виду деятельности. Для проведения тес*
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тирования (психологом или менеджером по пер*
соналу) разрабатываются анкеты, которые запол*
няются сотрудниками, а потом обрабатываются
психологом. По результатам тестирования состав*
ляются характеристики на каждого сотрудника.
В последние годы значительно увеличилась воз*
можность компьютерной обработки анкет, что в
значительной степени облегчает процесс тести*
рования и ускоряет обработку данных.
В сущности, ни один из рассмотренных выше
методов оценки персонала нельзя назвать комп*
лексным. Во*первых, ни один из них не дает
возможности оценить сотрудника и с професси*
ональной, и с психологической точки зрения.
Кроме того, эти методы могут применяться толь*
ко для действующего персонала организации и
абсолютно неприменимы для оценки кандида*
тов на вакантные позиции. Таким образом, можно
говорить о том, что единственной формой дей*
ствительно комплексной оценки персонала яв*
ляется “ассессмент*центр” (от англ. assessment*
center, т.е. центр оценки персонала).
Подводя итог вышесказанному, можно от*
метить, что проблемы оценки персонала акту*
альны уже многие годы и интерес к ним вряд ли
уменьшится. Пожалуй, нет идеальных методов
оценки персонала, особенно персонала управлен*
ческого. Сегодня широко распространена прак*
тика делегирования полномочий: директор пред*
приятия наделяет полномочиями по подбору и
расстановке кадров на нижних звеньях системы
управления своих заместителей и руководителей
среднего звена управления. Однако такая прак*
тика подбора кадров опирается преимуществен*
но на субъективные и интуитивные подходы к
оценке и назначению руководителей, а вся сис*
тема управления в итоге формируется на основе
предпочтений разных руководителей и практи*
чески несогласованно. Любой руководитель на*
значает себе подчиненных в меру своего пони*
мания и своих управленческих способностей. Так,
более сильный руководитель подбирает себе, как
правило, не менее сильных подчиненных и при
этом способен добиваться от каждого требуемой
результативности. А вот слабый руководитель,
наоборот, стремится окружить себя еще более
слабыми, но послушными подчиненными хотя
бы для того, чтобы избежать излишней конку*
ренции. Понятно, что качество деятельности этих
двух руководителей будет сильно различаться.
В традиционной управленческой практике
способности руководителей если и учитывают*
ся, то лишь по результатам их предыдущей дея*
тельности, а значит, опосредованно. Внедрение
непосредственной оценки способностей руково*
дителей, т.е. объективированного и научно обо*

снованного подхода к подбору и расстановке уп*
равленческих кадров, является заведомо более
результативным, чем субъективизм на основе
личных предпочтений. Кроме того, экспертная
оценка имеет и серьезные недостатки. Во*пер*
вых, это трудоемкость ее организации и прове*
дения, поэтому экспертным способом может быть
оценено лишь очень ограниченное количество
работников, а в производственной области стоит
задача по массовой оценке руководителей раз*
личных рангов. Экспертная оценка не позволяет
работать с только что принятыми на работу ру*
ководителями или молодыми специалистами,
ведь чтобы эксперт мог оценить какого*либо че*
ловека как управленца, тот должен проработать
достаточно долгое время на руководящей долж*
ности и успеть проявить себя в этой роли.
Традиционные экспертные методы основы*
ваются на предположении о том, что если чело*
век в течение длительного времени успешно
справлялся с обязанностями руководителя, то он
и дальше будет хорошо работать в этой должно*
сти. Но в соответствии с принципом Питера ус*
пешная работа кандидата в качестве руководите*
ля еще не является достаточным основанием для
его повышения. Оценка управленца через ре*
зультаты его труда всегда ограничена тем, что не
оценивает потенциал руководителя: это оценка
не способностей управленца, а проявления этих
способностей в конкретных условиях. Ограни*
ченная прогностическая значимость * это, пожа*
луй, самый серьезный недостаток традиционных
экспертных методов оценки руководителей. На*
конец, экспертная оценка существенно ограни*
чена тем, что людей, на самом деле способных
выступить в качестве экспертов, очень мало. Если
же назначать экспертами работников не со спо*
собностями, а, например, с большим стажем, то
в итоге именно это приведет к субъективизму и
снижению точности оценок. Экспертную оцен*
ку качеств, входящих в оценочный лист, трудно
должным образом объективировать. Эта оценка
неизбежно зависит от понимания того или ино*
го качества: в одно и то же понятие разные экс*
перты вкладывают различное содержание.
Имеет свои недостатки и тестовая методика.
Многолетний опыт работы психологических
служб предприятий показывает, что прямое ис*
пользование такого рода тестов оказывается не*
эффективным для оценки собственно управлен*
ческих способностей. Да, эти тесты предостав*
ляют необходимый для руководителя список лич*
ностных факторов, но такой результат имеет ско*
рее теоретическую значимость, и на его основе
трудно дать рекомендации для кадровых пере*
мещений. Тем не менее, разработки в этом на*
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правлении ведутся, и сейчас известны достаточ*
но эффективные методы, которые позволяют все*
сторонне обосновать выбор того или иного со*
четания качеств, необходимых успешному руко*
водителю, а затем точно определить степень их
выраженности у конкретного человека. Иными
словами, для каждого руководящего поста с по*
мощью экспертов выстраивается необходимый
“профиль”, в котором учитывается множество
факторов вплоть до специфики производствен*
ной деятельности. Затем кандидаты на выдви*
жение тестируются при помощи батареи тестов,
и по результатам испытаний подбирается макси*
мально соответствующий данному “профилю”
работник.
На подобном принципе основаны, напри*
мер, разработки консалтинговой компании SHL.
Созданный ею Профессиональный личностный
опросник (OPQ) дает оценку типичного или пред*
почитаемого поведения личности в мире про*
фессиональной деятельности. Опросник был
впервые внедрен в 1984 г. в Великобритании и с
тех пор широко применяется в мире, а в 1994 г.
OPQ был адаптирован и для России. OPQ дает
показатели по 30 шкалам, в которых представле*
ны различные аспекты поведения. Шкалы све*
дены в группы, которые, в свою очередь, объе*
динены по трем категориям: взаимоотношения с
людьми, стили мышления, чувства и эмоции.
Каким бы точным способом ни измерялись
те или иные качества руководителя в мульти*
факторных подходах, сами эти подходы имеют
существенный методологический недостаток *
несистемный характер. По сути, это все более
усложняющиеся попытки свести к общему зна*
менателю два очень разных “объекта” * модель
успешного руководителя и личность конкретно*
го человека. Но ведь невозможно полностью
описать необходимый профиль для какой*либо
должности: список требующихся качеств может
оказаться бесконечен. Преодолеть данный недо*
статок можно, если научиться выделять и изме*
рять некую общую способность личности к уп*
равленческой деятельности (“фактор G”). Так,
еще в 70*е гг. прошлого века ленинградский пси*
холог Л.Д. Кудряшова выдвинула теорию, со*
гласно которой эффективность руководства на*
прямую зависит от степени развития общей спо*
собности к управленческой деятельности (ОСУД).
Под общей способностью личности понимается
способность к интегрированию, к “сплавлению”
в единство специфических качеств (способнос*
тей) личности. И чем более развита эта общая
способность, тем более “разнородными” способ*
ностями обладает личность. “В менеджере высо*
ко ценится умение рисковать, но много ли стоит
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риск без чувства опасности и осторожности? Сдер*
жанность и раскованность, строгость и чувство
юмора, педантичная дисциплина и пренебреже*
ние к узким бюрократическим рамкам, знание
технологии и независимость от технических ме*
лочей * все это одаренный организатор должен
каким*то образом сплавлять, соединяя, как пра*
вило, подсознательно. Образно говоря, хорошо
руководит тот, кто умеет впрячь рядышком «коня
и трепетную лань»”1.
Система оценки персонала должна быть ин*
струментом оперативной кадровой работы: лю*
бое решение, меняющее условия труда сотруд*
ника (повышение, понижение, перемещение по
должности, зачисление в резерв, назначение ин*
дивидуальной надбавки к окладу и т.д.), должно
предваряться оценкой. Для этого необходим вы*
сокий уровень автоматизации. Использование
современных компьютерных технологий, когда
эксперты вводят оценки со своих рабочих мест,
используя локальную сеть и Интернет, позволя*
ет достичь высокой производительности (поряд*
ка 50 оцениваемых работников в неделю). При
этом верхняя граница производительности ли*
митируется лицами, принимающими решения на
основании результатов оценки.
Разработчики некоторых программ анализа
данных считают необходимым достоинством сво*
его программного продукта возможность его эк*
сплуатации неподготовленными пользователями.
Полностью автоматизируя процедуры анализа
промежуточных параметров, создавая среду, ком*
фортную для неграмотного пользователя, и ли*
шая его возможности управлять процессом об*
работки информации, они обеспечивают защиту
от грубых нарушений хода расчета для наиболее
распространенного, “стандартного” варианта ре*
шения. Однако, как видно из анализа структуры
экспертных оценок, примерно 20% ситуаций тре*
буют отклонений от стандартной последователь*
ности расчетов: исключения оценок неинформи*
рованных экспертов, пересчета результатов, раз*
дельного анализа оценок коалиций экспертов и
пр. Администратор системы должен иметь воз*
можность и уметь управлять процессом вычис*
лений в неординарных ситуациях.
Введение тестового контроля профессиональ*
ных знаний в систему экспертной оценки пер*
сонала позволяет существенно повысить точность
оценивания. Одновременно это означает первый
шаг в направлении обеспечения комплексного
характера оценки. Последующие шаги: включе*
ние в обобщенный рейтинг рейтингов соответ*
1
Кудряшова Л.Д. Системно*психологическая оцен*
ка кадров руководителей и управленческих систем. Ки*
шинев, 1983. С. 45.
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ствия требованиям должности (рабочего места)
по психологическим показаниям, по уровню здо*
ровья, по результатам тренажа и сдачи экзаме*
нов и т.д. Это позволит оказывать стимулирую*
щее воздействие на все стороны деятельности и
управляемые показатели, от которых зависит ус*
пешность работы.
Сложная ситуация складывается при оценке
одного и того же или разных работников, когда
нужно в ходе сопоставления объединить в один
интегральный показатель разнородные оценки,
например, оценку результатов, труда и личных
качеств. Необходимость такой обобщающей оцен*
ки возникает часто. Ведь как бы ни были хоро*
ши оценки по трем компонентам * результатам,
труду, личным качествам, * каждая из них имеет
ограничения. Если бы удалось вместо трех оце*
нок получить одну комплексную, то оценка уп*
равленческих кадров стала бы более полной. Она
объединила бы положительные аспекты трех оце*
нок и тем самым сгладила бы их недостатки.
Комплексная оценка требует, чтобы вначале
были получены три интегрированные оценки *
результатов труда, сложности труда, качеств ра*
ботника. Но получить одну сводную оценку труд*
но, не менее сложно получить обобщающий по*
казатель итогов работы. Опыт многих лет пока*
зывает, что, например, единую оценку итогов
деятельности предприятия не удается получить
без потери ряда существенных моментов и без
ограничения ее полноты. Поэтому пришлось ис*
пользовать набор показателей оценок * по нор*
мативно*чистой продукции, выполнению обяза*
тельств перед основными потребителями, каче*
ству продукции и т.д. Но если трудно обобщить
относительно общие показатели (выпуск продук*
ции, ее качество и т.д.), то еще сложнее объеди*
нить разнокачественные характеристики. Поэто*
му, как ни соблазнительно получить один пока*
затель комплексной оценки (сумму баллов, ко*
эффициентов и т.д.), следует признать, что он
окажется абсолютно условным, судить на осно*
вании его о работнике трудно. Комплексная
оценка необходима, но реально ее можно пред*
ставить только как набор показателей. Сторон*
ники частного подхода исходят из того, что для
решения проблем управления следует использо*
вать отдельные системы оценки. При этом даже
их названия оказываются различными: при под*
боре кадров используют, например, понятие “по*
казатели оценки работника”, а при мотивации *
“показатели оценки эффективности труда”.
На наш взгляд, сторонники частного подхода
правы в том, что рекомендуют искать такую систе*
му показателей, которая соответствует управленчес*
кой проблеме, требующей проведения оценки пер*
сонала. Слабость же данного подхода в том, что
разные системы показателей оценки, как правило,

не связаны друг с другом. Больше того, один набор
имеет отдел кадров, другой * отдел труда и зарпла*
ты.
Универсальный подход к разработке показате*
лей персонала исходит из идеи, что возможно со*
здание системы, которая послужит для решения всех
управленческих проблем: и мотивации, и подбора
кадров, и т.д. Сторонники ситуационного подхода
утверждают, что оценка столь условна, что любой
набор показателей имеет значение только для дан*
ного момента, для сложившихся обстоятельств.
Поэтому речь должна идти о наборе показателей
оценки для конкретной задачи. Вполне правомерно
акцентировать внимание на неповторимости и сво*
еобразии каждой управленческой ситуации. Но это
вовсе не исключает теоретических обобщений, пра*
вил, принципов и т.д.
В рамках универсального подхода встречаются
два варианта разработки систем оценки управлен*
ческого персонала. Одни специалисты исходят из
того, что такая оценка может быть общей для всех
работников управления, и разница, например, бу*
дет проявляться в том, какой удельный вес занима*
ет то или иное качество руководителя либо специа*
листа. Другие ученые, напротив, считают, что не*
обходимо разработать системы оценки для разных
категорий управленческого персонала. При этом
число таких систем определяется тем, какие катего*
рии управленческого персонала выделяются. Таким
образом, во всех частных видах оценки есть общая
методологическая основа. Ведь речь идет об оценке
одного и того же работника, и черты личности, и
результаты труда, и знания, и опыт которого, не*
сомненно, связаны. Но нереальна одна система по*
казателей сценки, пригодная на все случаи жизни.
Говоря о модификации содержания оценки,
можно отметить следующие моменты:
• конкретизацию набора показателей;
• исключение из форм показателей, несуще*
ственных с точки зрения данного фактора;
• выделение доминирующих показателей при
данном факторе;
• корректировку программ, в соответствии с
которыми заполняются формы.
Особенно важно обратить внимание на про*
блему доминирования. При подборе нового со*
трудника со стороны в основном полагаются на
оценку его личных качеств, а при выдвижении
своего работника на более высокую должность
главной становится оценка достигнутых им ре*
зультатов. Точно так же, например, при уста*
новлении уровня оплаты важно оценить работ*
ника в целом, в том числе и его потенции, а при
его премировании внимание нужно сосредото*
чить на результатах, достигнутых в течение года.
На основании отмеченных выше постоян*
ных факторов модификации общей системы оцен*
ки персонала необходимо разработать набор ва*
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риантов этой системы оценки. Ту или иную фор*
му системы оценки труда применяют в боль*
шинстве организаций. Однако почти все соглас*
ны с тем, что системам оценки результативности
в той или иной мере присущи недостатки. Наи*
более ярым критиком этих систем в последние
годы, пожалуй, был В. Деминг 2 , неутомимый
поборник качества. Он открыто и прямо осуж*
дает системы оценки результативности, причис*
ляя их к семи опасным болезням западного ме*
неджмента, но, несмотря на его критику (а неко*
торые замечания ясно обоснованны), от оценки
результативности не откажутся. Слишком много
организаций успешно применяли ее для повы*
шения эффективности работы, улучшения ком*
муникации в коллективе, справедливого вознаг*
раждения сотрудников и обоснования стимулов,
а также решения о продвижении по службе, по*
нижения в должности и увольнениях.
Критические замечания Деминга могут слу*
жить своего рода критериями для сопоставления
приводимых систем оценки результативности. Его
замечания вполне относятся к одним системам и
недейственны применительно к другим. Деминг
полагает, что оценкам результативности прису*
щи следующие недостатки:
• способствуют краткосрочной результативно*
сти и наносят ущерб долгосрочному планированию;
• крайне негативно влияют на оцениваемого
индивида, который чувствует себя опустошенным,
несчастным, униженным и опасается выразить не*
согласие с оценкой;
• пагубны для командного духа, порождают
соперничество, интриги и страх;
• не стимулируют попытки улучшить систему
или брать на себя риск. Они вознаграждают тех,
кого устраивает прежняя система;
• критерии, применимые для оценки результа*
тивности, бессодержательны, так как от начальни*
ков и подчиненных требуют использования цифр;
• наносят ущерб качеству.
Перечисленные недостатки, по мнению Демин*
га, требуют отказа от оценок. Он выступает за ста*
тистические методы контроля и обратную связь,
позволяющую усовершенствовать процессы, обус*
ловливающие различия в результативности. Усво*
ить же какой*либо один подход или философию,
которые годились бы для любой работы, любого
лица или любой потребности, попросту невозмож*
но. Маловероятно, чтобы в организации труда при*
меняли какую*то одну универсальную систему, ме*
тод или философию. Тем не менее, из критики
Деминга следует обоснованный вывод: при оценке
результативности следует руководствоваться следу*
ющими принципами:
2
Деминг В. Новая экономика для промышленности,
правительства, образования. М., 2005. С. 153.
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• результаты следует сопоставлять с нормати*
вами и ожиданиями;
• при оценках не следует злоупотреблять чис*
лами или процентами;
• оценке должна подвергаться по возможности
работа в целом. Если важен какой*то аспект рабо*
ты, то он подлежит оценке;
• если это возможно, то оценки должны но*
сить партисипативный характер;
• оценщики должны пройти тщательную под*
готовку, обеспечивать обратную связь и контроли*
ровать систему оценки;
• в системе оценки результативности целесо*
образно предусмотреть критерии, относящиеся к
качеству.
Известны 14 принципов Деминга, в соответ*
ствии с которыми он хотел бы проводить оценку.
К наиболее ценным достижениям В. Деминга
следует отнести теорию глубинных знаний, включа*
ющую теории: систем, вариабельности (изменчи*
вости), психологии и познания. Глубинные знания
демонстрируют системный подход к менеджменту
качества, учитывающий вариабельность (статисти*
ческий характер) всех процессов, а также способно*
стей людей, их поведенческие особенности, в том
числе стремление к достижению результатов, полу*
чению признания и радости от работы. Очень важ*
на роль теории знаний (познания) для понимания
концепций непрерывного улучшения. До недавне*
го времени в управлении качеством господствовали
идеи оптимального качества, т.е. того уровня каче*
ства, улучшать который невыгодно. Такая точка
зрения предполагала ограниченность ресурсов и не
учитывала, что получение новых знаний существенно
расширяет возможности поиска новых решений.
Новые знания постоянно изменяют представления
об оптимальном уровне качества и направляют его
в сторону интересов потребителя.
Таким образом, можно сделать несколько вы*
водов:
1. Оценка управленческой деятельности * важ*
ное направление оценки персонала в целом, значе*
ние которого трудно переоценить, так как именно
управленческая деятельность является ключевой в
работе предприятия, именно через управление осу*
ществляются производство и другая экономическая
активность.
2. Существует большое количество методов
и концепций оценки управленческой деятельно*
сти, как традиционных, так и нетрадиционных.
3. Существует развитая традиция критики
методов оценки управленческого персонала, ко*
торая касается как традиционных, так и нетра*
диционных методов оценки.
4. Основные выводы, которые следуют из
критики методов оценки, * это необходимость
осуществления комплексной оценки управлен*
ческого персонала и потребность автоматизации
и объективизации методов оценки.
Поступила в редакцию 06.11.2009 г.
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Технологические факторы изменения производительности труда
© 2009 Ю.И. Минина
докторант
Самарский государственный экономический университет
В статье рассматривается модель, учитывающая взаимосвязь между расходами на НИОКР и
средним темпом сборки автомобиля. Строится тренд, и делается прогноз изменения производи*
тельности труда.
Ключевые слова: производительность труда, прогнозирование, управление, технология.

В настоящее время вопросы производитель*
ности труда приобретают особую актуальность.
Производительность труда является одним из важ*
нейших факторов роста научно*технического про*
гресса, что важно для современного этапа разви*
тия отечественного машиностроения. В долгосроч*
ной стратегии развития России на период до 2020 г.,
рассмотренной на заседании Госсовета 8 февраля
2008 г., отмечается: “Реализация инновационно*
го сценария развития позволит нам добиться кар*
динального повышения производительности тру*
да. В основных секторах российской экономики
должен быть достигнут как минимум четырех*
кратный рост этого показателя за 12 лет”.
Реализация стратегических задач повышения
эффективности промышленного производства в
современных условиях кризиса возможна при опе*
режающих темпах развития машиностроительно*
го комплекса, значение которого объективно воз*
растает. Решающим фактором повышения эффек*
тивности машиностроительного производства яв*
ляется рост эффективности труда всех занятых в
отрасли (включая инженеров и управленцев). В
силу различных причин вопросы производитель*
ности труда в последние годы исследуются недо*
статочно полно. Многие руководители этим воп*
росам уделяют мало внимания, несмотря на то,
что научно*методические аспекты измерения со*
отношения темпов материального стимулирова*
ния и эффективности труда являются в условиях
рынка исключительно актуальными. Как и в дру*
гих отраслях промышленности России, в маши*
ностроении главным фактором роста производи*
тельности труда выступает научно*технический
прогресс, что обусловливается высоким уровнем
трудоемкости выпускаемой продукции.

Следствием роста производительности тру*
да является снижение стоимости единицы изде*
лия. Удешевление продукции при сохранении и
улучшении ее качества служит важным факто*
ром конкурентоспособности предприятия. До*
биться же роста производительности труда мож*
но путем внедрения новой техники, технологий,
т.е. в результате НТП. Поэтому в современной
экономике конкурентная борьба между корпора*
циями сосредоточена в области технического про*
гресса, совершенствования технологий.
В статье представлена модель, показываю*
щая взаимосвязь между НИОКР и производи*
тельностью труда. Взяты первичные данные о
расходах на НИОКР на ОАО “АВТОВАЗ”. Про*
изводительность труда отражена одним из пока*
зателей * средним темпом сборки легкового ав*
томобиля.
Первичные данные, характеризующие рабо*
ту ОАО “АВТОВАЗ”, представлены в табл. 1.
В данных по среднечасовому темпу сборки
имеется пробел,для дальнейшего анализа требу*
ется его восполнить. Вычислим значения для 2002
и 2003 гг. методом среднего арифметического.
Получаем: 2002 г. * 166,79; 2003 г. * 165,31.
Для нахождения автокоррекции рассмотрим
промежуток с 2000 по 2004 г. Коэффициент ав*
токоррекции r = 0,91. Следовательно, указанные
два временных ряда сильно взаимозависимы. Ис*
ходя из этого, продолжим временной ряд расхо*
дов на НИОКР (рис. 1, 2).
Запишем полученные результаты в табл. 2.
Из графиков (рис. 3, 4) видно, что при увели*
чении расходов на НИОКР возрастает и средний
темп сборки. Изначально виднеется небольшой
провал графика, но это возможно объяснить тем,

Таблица 1. Средний темп сборки и расходы на НИОКР
Годы
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Средний темп сборки, авт./ч
168,34 169,75
163,82 169,45 184,97 192,25
Расходы
на НИОКР,
млн. руб.
1812 1657 1500 1375 2496 1425 628 703
Показатели
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Рис. 1. Средний темп сборки
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Рис. 2. Расходы на НИОКР
Таблица 2. Скорректированный динамический ряд
Показатели
Средний темп сборки, авт./ч
Расходы на НИОКР, млн. руб.

2000
168,34
1375

2001
169,75
2496

2002
166,79
1425

Годы
2003
2004
165,31 163,82
628
703

2005
169,45
727,16

2006
184,97
793,76
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Рис. 3. Скорректированные данные среднего темпа сборки
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Рис. 4. Скорректированные данные расходов на НИОКР

Рис. 5. Динамика среднего темпа сборки, авт./ч
что график среднего темпа сборки инертен и после
вливаний денежных средств в эту область график
начинает расти не сразу, а спустя некоторое время.
Оба графика имеют восходящий тренд, что
позволяет сделать выводы о дальнейшем посте*
пенном росте. Исходя из этого, используя мо*
дель Хольта*Уинтерса, спрогнозируем восходя*
щий тренд (рис. 5).
Для сравнения приведена модель, построен*
ная на основе гармонических весов. Эта модель
хорошо коррелирует со статистическими наблю*
дениями, но дает резкое возрастание среднего
темпа сборки в прогнозе (табл. 3).

Рост расходов на НИОКР предполагает вне*
дрение новых технологий, новых материалов, про*
грессивного оборудования, что и позволит уве*
личить темп сборки (рис. 6, 7).
Конечно, построенная модель является пред*
варительной и должна подкрепляться расчетами
для различных предприятий машиностроения,
она будет обрабатываться и усовершенствовать*
ся. Тем не менее, можно сделать предваритель*
ный вывод о том, что рост расходов на НИОКР
позволит увеличить темп сборки, сократить вре*
мя сборки одного автомобиля, т.е. вырастут вы*
работка и производительность труда.
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Таблица 3. Прогноз изменения производительности труда под действием НИОКР
Годы
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
Средний темп сборки, авт./ч
184,97 192,25 189,36 190,98 192,6 194,22 195,84 196,2 199
203
Расходы на НИОКР, млн. руб. 793,76 825 907,03 945,6 1022,75 1061,33 1099,9 1120,39 1150 1170,28
Показатели
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Рис. 6. Прогноз среднего темпа сборки, авт./ч
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Рис. 7. Прогноз расходов на НИОКР
Под влиянием НТП принципиально новые
технологии открывают возможности для созда*
телей новых технических систем * как для кон*
структоров, так и производственников. Опере*
жающее развитие технологий * необходимая пред*
посылка создания машин на уровне мировых
образцов. Исследования показывают, что в оте*
чественном машиностроении отмечается значи*
тельная технологическая многоукладность, кото*
рая сдерживает возможности механизации и ав*
томатизации производственных процессов в за*
готовительных и обрабатывающих цехах. При
использовании новых энергоносителей создают*

ся предпосылки развития прогрессивных техно*
логий в машиностроении, таких, например, как
переход от традиционной схемы технологичес*
кого процесса “материал * заготовка * деталь” к
совмещенным процессам получения материала с
одновременным формированием деталей. Это
совмещение функции технологии и материало*
ведения, технологических процессов во времени
и в пространстве, одновременная обработка на
одном операционном поле, совершенствование
существующих и разработка новых технологий
на основе использования высоких и криогенных
температур, высоких и импульсных давлений,
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вакуумных, ионных, в том числе плазмы и дру*
гих рабочих сред, ультразвука, ионизирующих и
радиационных излучений и др. НТР обеспечи*
вает возможности реализации закона концентра*
ции энергии в производственных системах, по*
зволяющих управлять функциональной системой
особого рода “энергия * скорость * эффект (“ре*
зультат”)”.
Прогрессивные технологии, как правило,
требуют и принципиально новых средств про*
изводства, что является базой создания оборудо*
вания новых поколений, обеспечивая целенап*
равленность и эффективность затрат на техни*
ческое развитие производства. Однако следует
учитывать наличие энерготехнологической мно*
гоукладности, которая является отрицательным
фактором развития технологий основных пере*
делов машиностроительного производства и,
прежде всего, на заготовительных стадиях.
Анализ тенденций развития материально*тех*
нической базы машиностроения показывает, что
темп динамики базовых технологий должен опе*
режать темп совершенствования действующих
технических систем (станков, нагревательных
устройств, ЭВМ и т.д.). Исследования свидетель*
ствуют, что в современном машиностроении осо*
бое экономическое значение (наиболее это акту*
ально для ОПК) имеет потенциал двойных тех*
нологий, обеспечивающих оптимальную органи*
зационную мобильность предприятий для пере*
хода к выпуску новой продукции. Это опреде*
ляется закономерным требованием цивилизован*
ного рынка и является важным материально*тех*
ническим фактором повышения уровня экспор*
тного потенциала конкурентоспособных предпри*
ятий страны. Эффективная реализация дости*
жений НТР осуществляется, как правило, с при*
влечением значительных финансовых и других
затрат, и поэтому новые технологии нуждаются
в точном измерении данных затрат, связанных с
их развитием в машиностроительном комплексе.
И само понятие “новая технология”, более ши*
рокое, чем “новая техника”, определяется техно*
логическими, экономическими, социальными и
экологическими параметрами. Улучшение каче*
ства конструкционных материалов обусловлива*
ется ускорением развития электротехнологии и,
прежде всего, увеличением доли электролитья,
обеспечивающего коренное улучшение качества
металла, являющегося основным конструкцион*
ным материалом (и в перспективе он в машино*
строении будет играть ведущую роль). Рост ка*
чества металла способствует созданию облегчен*
ных конструкций машин и аппаратов, более проч*
ных, надежных и долговечных. Вместе с тем в
последние 18*20 лет темп роста удельного веса

электростали в общем объеме выплавляемой стали
существенно замедлился. Россия по этому пока*
зателю значительно отстает от ряда промышлен*
ных стран.
Последовательное развитие материально*тех*
нической базы машиностроения заготовительных
производств во многом обусловливается энерге*
тическим фактором, который все в большей сте*
пени определяет динамику способов воздействия
на предмет труда. Энергетическая совместимость
технологий по основным переделам производ*
ства является важным технико*функциональным
фактором повышения эффективности отрасли.
Это является также и главным условием комп*
лексной автоматизации современных предприя*
тий машиностроения на базе широкого исполь*
зования компьютерных систем. Достижение энер*
гетической совместимости требует коренного пе*
ревооружения энергетических хозяйств предпри*
ятий и ведущего энергопотребляющего обору*
дования, особенно на заготовительной стадии
(цехи литейные, кузнечно*штамповочные и др.).
Энергетический фактор во многом определяет ос*
новные качественные параметры развития этих
производств. Пока заготовительное производство
отечественного машиностроения значительно от*
стает от мирового уровня по масштабам приме*
нения точных заготовок примерно в 2*3 раза,
изделий из металлических порошков и с упроч*
няющими покрытиями * в 4*5 раз. Особое зна*
чение для снижения трудоемкости машин и обо*
рудования имеет повышение качества металла. В
коренном улучшении качественных характерис*
тик черных и цветных металлов заключается
практически единственный и наиболее короткий
путь к интенсификации в металлургии, маши*
ностроении и металлообработке. Легкие, проч*
ные, коррозийно*стойкие сплавы в 2*3 раза об*
легчают станки и машины, в 5*8 раз сокращают
расходы на ремонт и в 2*2,5 раза * на горючее.
Срок службы многих видов машин и оборудова*
ния значительно ниже нормативного. Научно*
технический прогресс позволяет создавать прин*
ципиально новые конструкционные материалы,
в том числе и композиционные. Уникальные ка*
чества композиционных материалов формируют
условия для их применения в самых различных
сферах. Зарубежный и определенный отечествен*
ный опыт показывает, что большую экономию
металла дает использование композитов для из*
готовления деталей в сложных технических сис*
темах в автомобильной, авиакосмической и дру*
гих отраслях. Принципиально новые конструк*
ционные материалы пока еще очень дороги, и
нет комплексной методики оценки их конечной
экономико*экологической эффективности, что
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затрудняет их внедрение в широких масштабах.
Во всех заготовительных производствах наибо*
лее перспективными являются мало* и безот*
ходные технологии. Но для их внедрения необ*
ходимо решить многие проблемы, и прежде все*
го, значительно увеличить долю кузнечно*прес*
совых и штамповочных машин в парке металло*
обрабатывающего оборудования; широко вне*
дрять рациональные методы раскроя металлопро*
ката на машинах и агрегатах новейших способов
резки (лазерной, плазменной), листовой штам*
повки с применением ЭВМ; ускорить развитие
электронно*лучевого, лазерного и других мето*
дов обработки металлов; расширить производ*
ство порошковых и других прогрессивных мате*
риалов для получения продукции со специаль*
ными характеристиками. Темп скорости техно*
логических процессов в системе факторов пере*
хода к выпуску новой продукции имеет особое
значение. Поэтому проблемы повышения эффек*
тивности технологической подготовки современ*
ного машиностроительного производства долж*

ны быть в центре задач, связанных с обеспече*
нием конкурентоспособности продукции. Техно*
логическая подготовка современного машиностро*
ительного производства служит основным эле*
ментом управления качеством продукции, когда
появляются новые материалы, энергоносители и
оборудование. Специалистами динамика техно*
логической структуры парка оборудования рас*
сматривается как характеристика измерения уров*
ня технологического потенциала машинострои*
тельного производства, которая во многом обус*
ловливается реализацией технологической поли*
тики предприятия (отрасли). Поэтому при ис*
следовании резервов повышения эффективнос*
ти машиностроительного производства следует
учитывать технологические факторы изменения
экономической среды (условий производства) при
развитии широкого кооперирования на предпри*
ятиях, выпускающих сложную наукоемкую про*
дукцию в таких отраслях, как энергетическое ма*
шиностроение, судостроение, самолетостроение,
автомобилестроение и др.
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Человеческий капитал предприятия
© 2009 Л.Б. Владыкина
Уральский социально*экономический институт (филиал)
Академии труда и социальных отношений, г. Челябинск
В статье обосновано, что вектор конкурентоспособности национальной экономики лежит в
области не столько развития сырьедобывающих отраслей, сколько в области динамично меняю*
щегося континуума человеческого капитала предприятия.
Ключевые слова: капитал, конкурентоспособность предприятия, персонал, рабочая сила, челове*
ческий капитал предприятия.

Для современного этапа мирового научно*
технического и социально*экономического раз*
вития характерно коренное изменение роли и
значения человеческого фактора в экономике. При
этом в наибольшей степени исследованы про*
блемы, связанные с конкурентоспособностью
товара и предприятия, в меньшей мере * страны,
и практически совсем не решенным остается воп*
рос, связанный с конкурентоспособностью чело*
веческого капитала предприятия. С учетом со*
временных тенденций в экономической науке,
когда люди рассматриваются как главный ресурс,
наравне с передовыми техникой, технологией и
доступом к финансовым ресурсам обеспечиваю*
щий предприятию стабильное положение на рын*
ке, учет персонала в процессе формирования об*
щей конкурентоспособности позволяет вскрыть
дополнительный источник повышения эффек*
тивности деятельности предприятий. Данный
факт подтверждался многими исследователями,
которые отмечали, что в процессе создания бо*
гатства также участвуют: численность и искусность
работающих (В. Петти); физические силы рабо*
чих, способности к труду, высокоразвитые спо*
собности (А. Смит); творческая сила (К. Маркс);
мастерство, навыки, способности рабочего (Н. Се*
ниор); обученный индивидуум (И. Фишер); пер*
сональный капитал (А. Маршалл). В XX в. тео*
рия человеческого капитала получила окончатель*
ное оформление, в первую очередь в трудах но*
белевских лауреатов Т. Шульца и Г. Беккера,
которые обосновали решающую роль человека,
его способностей, потенциала в создании сто*
имости конкретного предприятия и обществен*
ном прогрессе.
В условиях становления постиндустриального
общества завершился парадигмальный поворот
к пониманию наемных работников как “челове*
ческого капитала”, т.е. социально*экономичес*
кой формы выражения трудовых способностей,
производственных знаний и навыков, статусно*
ролевых качеств, мотиваций и т.п., включенных
в социально*ориентированную экономику и вы*

ступающих основными условиями производи*
тельности труда и производства, роста прибыли,
процветания организации и решения социальных
программ1.
Для экономического понятия “капитал” ха*
рактерна многозначность. Под капиталом пони*
мается “денежное имущество, богатство в день*
гах, наличные деньги, наличность, ценность вся*
кого заведения, а также способности, знания и
труд, само здоровье или сила рабочего”2. Клас*
сики политической экономии обычно рассмат*
ривают капитал в качестве средства производ*
ства (для физиократов * это земля, для А. Смита
и Д. Рикардо * все средства производства). Та*
кую трактовку разделяет и ряд известных эко*
номистов ХХ в. По мнению П. Самуэльсона и
У. Нордхауза, “капитал состоит из благ длитель*
ного пользования, созданных экономикой для
производства других товаров”3. В “Современном
экономическом словаре” капитал определяется
так: “В широком смысле * это все, что способно
приносить доход, или ресурсы, созданные людь*
ми для производства товаров и услуг. В более
узком смысле * это вложенный в дело источник
дохода в виде средств производства (физичес*
кий капитал)”4. Все приведенные выше опреде*
ления капитала, как отмечал Дж. К. Максвелл, *
это научные метафоры, гомоморфный образ со*
зданного человеком богатства (по критерию про*
исхождения различные ипостаси капитала * че*
ловеческие).
К. Маркс определял, что капитал * это не
просто сумма материальных и нематериальных
средств производства. Последние сами по себе
столь же мало являются капиталом, как золото и
серебро сами по себе * деньгами. “Капитал * это
1

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий
// Обществ. науки и современность. 2001. № 3.
2
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусско*
го языка. М., 1999. Т. 2. С. 87.
3
Самуэльсон П. Экономика : пер. с англ. М., 1997.
С. 584.
4
Райсберг Б.А. Современный экономический сло*
варь. М., 1997. С. 141.
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Изменение структуры совокупного капитала в странах Запада, %
Капитал
Физический
Человеческий

1800 г.
78-80
20-22

1860 г.
77-79
21-23

не вещь, а определенное общественное, принад*
лежащее определенной исторической формации
общества производственное отношение, которое
представлено в вещи и придает этой вещи спе*
цифический общественный характер”5. Отсюда
следует, что далеко не все затраты6, связанные с
обеспечением жизнедеятельности (в том числе и
трудовой) человека (на образование, специаль*
ную подготовку, здравоохранение, перемещение,
рождение и воспитание детей, поиск приемле*
мой информации о ценах и заработках), должны
изначально признаваться капитализированными,
окупаемыми, приносящими доход. Они лишь
формируют многоликий потенциал человека,
который может быть востребован, а может и нет.
Понятие “человеческий капитал” тождествен*
но понятию “рабочая сила человека”. “Способ*
ность к труду” характеризует свойства рабочей
силы7, а “человеческий капитал” означает капи*
тализированную стоимость этой совокупности
способностей 8. Капитализированная стоимость
трудовых способностей входит составной частью
в продукт, являющийся “суммой жизненных
средств”, необходимых “для поддержания тру*
дящегося индивидуума как такового в состоя*
нии нормальной жизнедеятельности”.
К. Маркс полагал, что в основе “жизненных
средств” лежат “естественные потребности, как*
то: пища, одежда, топливо, жилище и т.д.”, а спо*
собность к труду, “передачу и накопление искус*
ства (работать) от поколения к поколению” он
ставил на второе место9. Эти две составляющие
необходимого продукта имеют разную природу
капитала: Маркс указывает, что “стоимость пере*
менного капитала равна стоимости купленной им
рабочей силы”10. То есть в процессе труда та часть
необходимого продукта, которая обеспечивает “ес*
тественные потребности”, переносится на пред*
мет труда полностью, а другая часть, “искусство
рабочего” * частично. Также и при найме работ*
ника уплаченная стоимость рабочей силы (зара*
ботная плата) используется для воспроизводства
5

Маркс К. Соч. 2*е изд. Т. 25. Ч. 2. С. 380*381.
Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитив*
ной экономике: формирование, оценка, эффективность
использования. СПб., 1999. С. 67.
7
Маркс К. Капитал. Критика политической эконо*
мии. Т.1. М., 1978. С. 178.
8
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.
М., 1994. С. 116.
9
Маркс К. Капитал. Критика политической эконо*
мии. Т.1. С. 586.
10
Там же. С. 229.
6

1913 г.
67-69
31-33

1950 г.
52-53
47-48

1973 г.
43-44
56-57

1997-1998 гг.
31-33
67-69

оборотного капитала на производстве и для удов*
летворения естественных жизненных потребнос*
тей работника, а для воспроизводства основного
капитала применяются полезные трудовые спо*
собности, прирожденные и приобретенные, т.е.
человеческий капитал.
На протяжении практически всей истории
человечества, вплоть до середины ХХ в., глав*
ную роль в производственном процессе играл
физический капитал (наиболее высоко ценилось
обладание собственностью, средствами производ*
ства и т.п.), требования к рабочей силе были
минимальны. Работники использовались как
придаток к оборудованию, они были легко обу*
чаемы и заменяемы. Это подтверждает динами*
ка соотношения физического и человеческого ка*
питала (см. таблицу)11.
По мере усложнения технологической осна*
щенности производства требования к рабочей силе
становились все выше. На первый план выдви*
нулись профессионализм, требующий значитель*
ного времени на его достижение, и психологи*
ческие свойства личности.
При современных высоких технологиях об*
разования уже недостаточно. Теперь хороший
работник должен не только обладать навыками,
но и хотеть их полностью применить. Психоло*
гические качества рабочей силы становятся од*
ной из важных характеристик * новым источни*
ком человеческого капитала.
Как показал К. Маркс, от обыденного со*
знания скрыт общественный характер капитала,
тот факт, что капитал возрастает благодаря спе*
цифическому общественному по своей сути ха*
рактеру соединения труда с природной средой
через средства производства. Параллельно с ос*
новным продуктом, предоставляемым на рынок,
на предприятии создается продукт, который в
современных условиях рыночной экономики
определяет конкурентоспособность человеческо*
го капитала.
По оценкам Всемирного банка, физический
капитал в современной экономике формирует
16% общего объема богатства каждой страны,
природный * 20%, а человеческий * 64%. В та*
ких странах, как Япония и Германия, доля чело*
веческого капитала составляет 80% националь*
ного богатства. Половина богатства мира сосре*
доточена в странах “семерки” и ЕС, что обес*
11
Мельянцев В. Счастье от ума // Известия. 2000.
17 мая.
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печивается за счет человеческого капитала. Са*
мое высокое значение показателя накопленного
национального богатства на душу населения в
России * 400 тыс. долл., т.е. в 4 раза выше ми*
рового уровня. Но в стране еще не полностью
осознано значение человеческого капитала как
важнейшего фактора экономического роста и не*
обходимости его формирования. Как государство,
так и предприятия в современных условиях боль*
ше внимания уделяют вещественным факторам
производства, их восстановлению и дальнейше*
му развитию, чем человеческому фактору12.
Однако и сегодня нет единого взгляда на по*
нятие “человеческий капитал”. Большинство ис*
следователей понимает под “человеческим капи*
талом” “некоторый запас знаний, навыков и дру*
гих личностных особенностей, которыми распо*
лагает отдельно взятый человек” (Т.Ю. Базаров,
Е.С. Строев, А.Д. Некипелов). В то же время ряд
ученых полагает, что “человеческий капитал” пред*
ставляет собой “способность человека приносить
доход в той или иной форме” (Ю.Г. Одегов,
С.М. Пястолов, Б.М. Генкин).
Ученые*экономисты по*разному определяют
состав и структуру “человеческого капитала”: одни
включают в него лишь знания и производствен*
ный опыт, другие считают, что такие качества,
как здоровье и мотивация человека, также явля*
ются его неотъемлемыми частями. Существует и
предельно расширенное толкование состава чело*
веческого капитала (не только производственные
качества человека, напрямую влияющие на спо*
собность приносить доход, но и социальные, пси*
хологические и культурные свойства людей). По
мнению А.Ф. Лыскова, человеческий капитал не*
избежно должен включать индивидуальные и по*
пуляционные антропологические (в том числе
наследственные) характеристики, такие как: тем*
перамент, типы телосложения, типы нервно*пси*
хической реактивности, особенности обмена ве*
ществ, гормонального статуса и многие другие;
неизбежен также учет групповых ментальных ха*
рактеристик и ценностных предпочтений, в част*
ности религиозной парадигмации13. Все эти оп*
ределения понятия “человеческий капитал” отно*
сятся к работнику, т.е. к конкретному человеку.
Представления о развитии понятия “чело*
веческий капитал”, а также позиции ученых по
данной проблеме существенно различаются. Та*
кие всеобъемлющие понятия являются продук*
12
Одегов Ю.Г. Экономика труда: учебник. М., 2007.
Т. 1. С. 500.
13
Лысков А.Ф. Человеческий капитал: понятие и вза*
имосвязь с другими категориями // Менеджмент в Рос*
сии и за рубежом. 2004. № 6. С. 4.
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том описательного, а не аналитического подхода
к человеческому капиталу. В этом обнаружива*
ется недостаток методологического подхода к это*
му сложному экономическому явлению. Мы по*
лагаем, что необходимо уточнить научное опре*
деление понятия “человеческий капитал”, исхо*
дя из классического понимания капитала.
В экономической науке существует положе*
ние, по которому капитал * это стоимость, при*
носящая доход. В человеке есть способности,
которые могут быть оценены, т.е. могут иметь
стоимость. Начиная с А. Смита, Д. Рикардо и
К. Маркса, такой стоимостью стали определять
его способность к труду, иными словами, рабо*
чая сила человека определяется стоимостью (це*
ной). Однако анализ повседневной производ*
ственной жизни показывает, что это не только
способность к труду, но и реальная сила, содер*
жащаяся в человеке, наличный запас его мус*
кульной, нервной, умственной энергии. Лишь
располагая необходимой силой и энергией, че*
ловек оказывается способным к труду. Человек
обладает множеством способностей, но далеко не
все они имеют стоимость, ею обладают только
те способности, которые используются челове*
ком в процессе труда.
В связи с вышеизложенным считаем воз*
можным ввести в научный оборот авторское оп*
ределение понятия “человеческий капитал пред*
приятия”. Человеческий капитал предприятия *
это совокупная способность его персонала к труду,
дающая синергетический эффект в совместной
деятельности и приносящая доход персоналу,
предприятию и государству.
Большинство авторов в своем анализе не под*
нимаются до определения политэкономической
сущности человеческого капитала, не определяют
его в качестве экономической категории, затуше*
вывают несовпадения экономических интересов
субъектов производственного процесса, ограни*
чиваются организационно*экономическими отно*
шениями * понятиями. Мы предлагаем ввести в
научный оборот понятие “человеческий капитал
предприятия” как экономическую категорию. В
качестве экономической категории человеческий
капитал предприятия * это экономические отно*
шения между работниками и предприятием по
поводу реализации совокупной способности к тру*
ду персонала и распределения между ними полу*
ченного дохода. Человеческий капитал предприя*
тия приносит доход: во*первых, персоналу в виде
заработной платы; во*вторых, работодателю;
в*третьих, государству в виде налогов.
В процессе реализации совокупной способ*
ности к труду персонал и работодатель вступают
в непосредственные отношения и делят между
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собой доход от реализации человеческого капи*
тала. Государство тоже получает доход от чело*
веческого капитала предприятия в виде налога
на зарплату, налога на прибыль, единого соци*
ального налога и т.п.
Исходя из вышеизложенного необходимо
уточнить категорию “человеческий капитал пред*
приятия”: она выражает экономические отноше*
ния между персоналом, работодателем и госу*
дарством по поводу реализации совокупной спо*
собности к труду и реализации полученного до*
хода. Таким образом, в ряду экономических ка*
тегорий “человеческий капитал предприятия”

является одной из самых сложных. Это обус*
ловлено количеством субъектов, возможностью
проявления как личных, так и коллективных ка*
честв человека.
Ученые*экономисты постоянно проводят
исследования в сфере человеческого капитала.
Это, конечно, имеет большое значение при раз*
витии способов повышения конкурентоспособ*
ности предприятия, так как именно персонал,
т.е. человеческий капитал предприятия, его спо*
собность к труду, влияет на расширенное вос*
производство предприятия, которое актуально в
современных условиях.
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Концепция налогового менеджмента прибыли
в строительных организациях
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Марийский государственный технический университет, г. Йошкар*Ола
Статья посвящена вопросам управления прибылью и налоговыми рисками в строительных орга*
низациях. Раскрыты особенности организации налогового менеджмента, взаимосвязь его эле*
ментов, реализация которых направлена на снижение налоговой нагрузки и налоговых рисков.
Ключевые слова: строительные организации, налоговый менеджмент, налоговая нагрузка, нало*
говые риски.

Основное внимание в процессе развития
экономических реформ уделяется преобразова*
нию предприятий (организаций) как субъектов
рынка, активно использующих рыночные отно*
шения в интересах роста производства, инвести*
ционной деятельности.
Финансовое положение предприятий в со*
временной экономике достаточно сложное, в
строительной отрасли, в частности, наблюдает*
ся спад объемов производства, нарушение хо*
зяйственных связей, рост убытков. Менеджмент
организаций путем эффективного использова*
ния всей системы финансовых взаимосвязей,
фондов и резервов нацелен на формирование
эффективного финансового механизма, всех его
составляющих. Отдельная область финансового
менеджмента организаций, которая аккумулиру*
ет управленческое поведение менеджеров на ре*
ализацию решений по снижению налоговой на*
грузки, ее оптимизации, по предотвращению
налоговых расходов, выделена совершенно спра*
ведливо в “налоговый менеджмент”.
Концептуальные основы налогового менед*
жмента можно выразить путем формулирования
и обоснования его предмета и метода. Предметом
налогового менеджмента определены закономер*
ности и особенности налогообложения, обуслов*
ленные спецификой деятельности организации и
налоговыми рисками. Метод налогового менедж*
мента рассматривается как система категорий,
фундаментальных концепций, научного инстру*
ментария и регулятивных принципов управления
налогообложением и налоговыми рисками.
Как система, позволяющая планировать,
оптимизировать, учитывать, контролировать, ана*
лизировать налоги организации, налоговую на*
грузку и налоговые риски, налоговый менедж*
мент может быть представлен логической схе*
мой (рис. 1).
Эффективность налогового менеджмента
строительных холдингов и организаций, являю*

щихся крупнейшими налогоплательщиками, на
наш взгляд, будет выше, если информационное
обеспечение всех функций налогового менедж*
мента формировать в системе мониторинга
Целевая направленность функционирования
мониторинга может охватывать несколько зна*
чимых для налогового менеджмента в целом и
для управления прибылью в частности областей:
1) изменение норм налогового законодатель*
ства и мониторинг неточных формулировок от*
дельных налоговых норм;
2) изменение нормативных требований бух*
галтерских стандартов, на основе которых фор*
мируется информация, используемая в налого*
вом учете;
3) мониторинг налоговых рисков;
4) мониторинг налогового ценообразования;
5) мониторинг налоговой нагрузки и под*
держания налогового потенциала;
6) регулирование налоговой политики.
Основные элементы предлагаемого монито*
ринга прибыли отражены на рис. 2.
Отдельно следует остановиться на проблеме
управления налоговыми рисками.
Проблема управления рисками в предпри*
нимательстве отражена в работе С.Н. Воробьева
и К.В. Балдина1, которые указывают на то, что
разные группы обстоятельств могут считаться су*
щественными классификационными признаками
для идентификации рисков. Однако единого под*
хода к классификации обстоятельств, влияющих
на налоговые риски в научной литературе, не
сформировано. Внимание уделяется не столько
классификации факторов риска и обстоятельств,
влияющих на степень риска, сколько идентифи*
кации этих факторов риска. “Идентифицирован*
ный фактор риска определяет вид риска, а также
его категорию”2. Отметим, что идентификации
1
См.: Альгин А.П. Риск и его роль в общественной
жизни. М., 1989.
2
Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск*менеджмент:
учеб. пособие. М., 2006. С. 40.
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Финансовый менеджмент

Налоговый менеджмент

ФУНКЦИИ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Налоговое
планирование
и прогнозирование

Формирование
налоговой
политики

Налоговый
учет

Внутренний контроль
налогообложения

Анализ
налогообложения

Учет налоговых
расходов, доходов,
активов,
определяющих
налоговую базу

Контроль расходов,
доходов и активов,
признанных для определения налоговой базы по видам налогов

Анализ налогового потенциала
организации

Контроль состояния расчетов с бюджетом
по видам налогов

Анализ
налоговой
нагрузки

Контроль за снижением
налоговой нагрузки

Анализ
налоговых
рисков

Учет исчисленных
и уплаченных
налогов, пени
и штрафов
Учет расчетов
с бюджетом
по видам налогов

Предупредительный
контроль налоговых рисков

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Рис. 1. Модель налогового менеджмента организации
Интегрированная система учетно*аналитических данных
Прибыль
бухгалтерская

налоговая

Строительная организация
(участник холдинга)

консолидированная
Инвестиционно*строительный
холдинг

Налоговая нагрузка
3
Налоговые
риски

Механизм
управления
прибылью

1
2

Налоговое
ценообразо*
вание

Информационная
база мониторинга
4
Оптимизация факторов и показателей,
влияющих на прибыль

Рис. 2. Элементы системы мониторинга

Регулирование
налоговых
показателей
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ПРОБЛЕМЫ РИСКОВ
Планирование
Определение целей
регулирования рисков

Выбор средств и методов
регулирования рисков

Анализ факторов, влияющих
на регулирование рисков

Прогнозирование результата регулирования

Информация о хозяйственной
ситуации в организации

Информация
о внешней среде

Операционные действия
Выявление внутренних причин
возникновения рисков
Анализ объективных
факторов

Выявление внешних причин
возникновения рисков

Анализ субъективных
факторов

Анализ факторов
прямого действия

Анализ факторов
косвенного действия
В банк данных

Идентификация рисков (формирование профиля риска)

Качест*
венная
оценка
рисков

Количественная оценка рисков
Оценка
соц.*экон.
потенциала

Ранжи*
рование
факторов
развития

Исследование
устойчивости
(надежности
регионов)

Исследование
вероятностей
снижения соц.*
экон. потенциала

Расчет
рисков

Учет
склонно*
сти
к риску

В банк данных
Определение приемлемого уровня риска
В банк данных
Разработка управляющих воздействий (программа антирисковых мероприятий)

Реализация программы антирисковых мероприятий

Контроль
Сопоставление результатов воздействия
на риск с плановыми целями и прогнозом

Выявление отрицательных
отклонений

Принятие корректирующих мер

В банк данных
Выработка рекомендаций по повышению эффективности
регулирования рисков

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РИСКОВ

Рис. 3. Организационная модель оптимизации рисков хозяйственной системы

Экономика и управление
факторов или обстоятельств риска всегда пред*
шествует классификация последних, так как
прежде чем определить место того или иного
явления в системе, необходимо эту систему упо*
рядочить при помощи классификации.
По мнению Ф.Ф. Ханафеева, обстоятельства,
влияющие на степень налогового риска (“обстоя*
тельства налогового риска”), являются не чем иным,
как конкретными условиями и факторами органи*
зации и ведения финансово*хозяйственной дея*
тельности предпринимателями и организациями,
с одной стороны (внутренние обстоятельства на*
логового риска), и налогового администрирования
* с другой стороны (внешние обстоятельства нало*
гового риска)3.
Риск часто квалифицируют как деятельность,
связанную с преодолением неопределенности в
ситуации неизбежного выбора, в процессе кото*
рой имеется возможность количественно и каче*
ственно оценить вероятность достижения пред*
полагаемого результата, неудачи либо отклоне*
ния от цели.
Риск можно оценивать как “вероятность
ошибки или успеха того или иного выбора в
ситуации с несколькими альтернативами”4.
Ситуация риска характеризуется возможно*
стью определить степень вероятности того или
иного варианта развития ситуации. На наш
взгляд, ситуация налогового риска * это сово*
купность объективно существующих условий
финансовой деятельности хозяйствующего субъек*
та, в которых он подвергается риску совершения
налогового правонарушения.
Строительные организации могут формиро*
вать информацию для управления рисками и
направлять ее в информационный банк данных
мониторинга с целью последующего использо*
вания и оптимизации (рис. 3).
Современные системы электронного докумен*
тооборота позволяют организовать сбор и хране*
ние информации на всех этапах работы риск*ме*
неджмента, создавать и регулировать необходимые
информационные потоки.
Важной проблемой, которую следует отметить
в контексте мониторинга прибыли, * это общая
характеристика налогоплательщика и его налого*
вого потенциала. В современной экономической
литературе налоговый потенциал организации по*
нимается как возможность экономического субъекта
(налогоплательщика) обеспечивать выполнение
3
Ханафеев Ф.Ф. Аналитическое обеспечение
управления налоговым потенциалом региона: теория и
методология: монография. М., 2008.
4
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и
моделирование рисковых ситуаций: учебник. М., 2006.
С. 31.
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налоговых обязательств перед бюджетами всех уров*
ней при постоянном поддержании и развитии на*
логовой базы * как результата повышения эффек*
тивности деятельности субъекта, роста его финан*
совых возможностей в условиях действующего
налогового законодательства.
Налоговый потенциал характеризуется сис*
темой качественных и количественных оценок.
Качественная оценка налогового потенциала дает
возможность определить динамику и эффектив*
ность развития субъекта. Для этого используют*
ся методы экономического и финансового анали*
за. Количественная оценка налогового потенциа*
ла дает возможность определить влияние налого*
вой нагрузки на эффективность развития и ре*
зультаты деятельности экономического субъекта.
Совокупность качественных и количествен*
ных оценок позволяет выявить и оценить нало*
говые риски, возникающие как результат невы*
полнения (полного или частичного) налоговых
обязательств.
Для оценки налоговых рисков необходимы
критерии, позволяющие определить оптималь*
ные значения налоговой нагрузки, возможность
обеспечения налоговых обязательств при задан*
ных величинах сложившейся фактической нало*
говой нагрузки экономического субъекта. Дан*
ный факт является основанием для включения
системы показателей налоговой нагрузки в ин*
формационную модель налогового потенциала.
Информационная модель понимается как ло*
гически выстроенная система учетно*аналитичес*
ких и налоговых показателей, включающая бло*
ки информации для поэтапного анализа налого*
вого потенциала. Для выделения блоков инфор*
мации информационная модель может быть пред*
ставлена аналитической таблицей * налоговым
паспортом организации.
Оценка налогового потенциала налогоплатель*
щика возможна на основе анализа системы пока*
зателей, целью которого является оценка потен*
циальных возможностей налогоплательщика осу*
ществлять свою деятельность эффективно и обес*
печить полную и своевременную уплату налогов в
условиях действующей системы налогообложения.
Задачи анализа могут быть определены сле*
дующим образом:
• дать оценку имущественному и финансо*
вому положению налогоплательщика и резуль*
татам деятельности;
• проанализировать систему налогообложе*
ния, применяемую к деятельности налогоплатель*
щика;
• проанализировать величину налоговой на*
грузки и ее влияние на финансовое состояние
налогоплательщика;
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• проанализировать способность налогопла*
тельщика исполнять обязательства по платежам
в бюджет;
• выбрать (установить) показатели и их зна*
чение, позволяющие разделить налогоплатель*
щиков на определенные группы по их способ*
ности исполнять обязательства по платежам в
бюджет;
• дать описание и оценку (количественную
и (или) качественную) налоговым рискам и их
последствиям (правовым и экономическим).
Сформулированные задачи позволяют вы*
делить следующие направления анализа и их
логическую последовательность:
1) анализ финансового состояния налогопла*
тельщика;
2) анализ налоговой нагрузки и ее влияния
на финансовое состояние;

3) анализ полноты и своевременности ис*
полнения обязательств по налогам и платежам в
бюджет;
4) анализ налоговых рисков.
При мониторинге налоговой нагрузки необ*
ходимо исходить из экономической сущности
отношений, возникающих между налогоплатель*
щиком и государством в отношении действую*
щей системы налогообложения отдельной орга*
низации или консолидированного налогоплатель*
щика.
Таким образом, изложенные подходы по ре*
ализации функции налогового менеджмента в
строительных организациях, на наш взгляд, по*
зволят решить проблемы управления прибылью
и налоговыми рисками, что в условиях финан*
сового кризиса является одной из важнейших
задач.
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Сбытовая политика подшипникового предприятия
© 2009 Т.О. Капп
Всероссийский заочный финансово*экономический институт, г. Москва
В статье рассматривается эффективность взаимодействия элементов системы управления про*
цессом реализации продукции. Целью применения маркетинговых технологий является повы*
шение эффективности деятельности компании.
Ключевые слова: маркетинг, сбыт, маркетинг сбыта, маркетинговые технологии, маркетинговые
исследования, коммуникации, дистрибуция, конкурентоспособность, эффективность, страте*
гия, цель.

Еще Леонардо да Винчи создал рисунок иде*
альной цапфы подшипника, оригинальность ко*
торой заключалась в замене трения скольжения
на значительно меньшее по величине трение ка*
чения. В XVII в. сконструирован механизм для
открывания дверей с червячными передачами и
коническими подшипниками. В XVIII появились
подшипники для станочного инструмента. Пер*
вый подшипник качения из металла находился в
подпоре ветряка, построенного в 1780 г. в Анг*
лии в Спровстоне. В XIX в. сконструирован под*
шипник колеса железнодорожного вагона.
История производства подшипников в Рос*
сии началась в 1916 г., когда по инициативе Эм*
мануила Нобеля, племянника создателя извест*
ной международной премии, было организовано
Русское акционерное общество “Шарикоподшип*
ник СКФ”, положившее начало российской под*
шипниковой промышленности. После национа*
лизации предприятие было переименовано во
“Второй государственный подшипниковый за*
вод”.
Реализация потенциала подшипниковых
предприятий, устойчивость положительной тен*
денции предполагает использование современ*
ных технологий маркетинга в сбытовой деятель*
ности. Направления и возможности применения
концепции маркетинга в российских компаниях
зависят от многочисленных факторов внешней
и внутренней среды, сбытовой политики, целей
компании.
Сбытовая политика промышленного пред*
приятия (рис. 1) предполагает прямую зависи*
мость от внешней среды. Нельзя не учитывать
экономическую и политическую устойчивость
страны, стабильность законодательной базы, со*
циальную сферу, а также всех участников ры*
ночных отношений. Кроме того, важным крите*
рием эффективности деятельности предприятия
считается его внутренняя среда. При этом об*
щими целями компании являются рыночная ус*
тойчивость, эффективность функционирования,
удовлетворение потребностей общества. Целями

сбыта компании можно назвать увеличение доли
рынка; удовлетворение спроса; увеличение доли
прибыли; создание конкурентных преимуществ.
Задачами сбыта являются формирование потреб*
ностей; заключение договоров; выполнение до*
говорных обязательств; управление запасами. При
этом в компании разрабатывается политика сбыта,
важными элементами которой станут:
• политика в области распределения продук*
ции;
• организационно*структурная политика;
• разработка маркетинговых стратегий сбыта;
• ассортиментная политика;
• политика в области стимулирования сбыта;
• договорная политика;
• эффективное ценообразование.
В качестве критериев принятия решений при
осуществлении мероприятий сбытовой полити*
ки могут применяться: величина товарооборота;
доля рынка; расходы по сбыту; степень разветв*
ленности сети распределения; имидж каналов
сбыта; уровень кооперации субъектов в системе
распределения, обеспечивающий снижение ком*
мерческого риска; гибкость и работоспособность
сбытовой сети.
Деятельность службы сбыта предприятия
невозможна без качественно произведенной про*
дукции, своевременно доставленного груза и при*
обретенных сырья и материалов, юридически гра*
мотно подготовленной документации, регулиро*
вания финансовых потоков, обученного персо*
нала, автоматизированной системы управления
взаимоотношениями с клиентами. Структура
службы сбыта на предприятии является прямым
отражением стратегии бизнеса, инструментом
достижения целей компании, базисом деятель*
ности предприятия, фундаментом его успеха.
Эффективная работа службы сбыта * одна из
наиболее важных составляющих финансового
благополучия компании. Управление сбытом *
область практики, включающая менеджмент, мар*
кетинг, собственно сбыт и управление персона*
лом.
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Внешняя среда

Обратная
связь

Цели компании
Рыночная устойчивость. Эффективность функционирования
Удовлетворение потребностей общества

Цели и задачи сбыта
Увеличение доли рынка
Удовлетворение спроса
Увеличение доли прибыли
Создание конкурентных
преимуществ

Формирование потребностей
Заключение договоров
Выполнение договорных
обязательств
Управление запасами

Политика сбыта компании
Политика в области распределения продукции
Организационно*структурная политика
Разработка маркетинговых стратегий сбыта
Ассортиментная политика. Стимулирование сбыта
Договорная политика Эффективное ценообразование

Анализ и контроль
результатов политики сбыта

Внутренняя среда компании
Финансы. Кадры. Информация. Технологии

Рис. 1. Модель формирования сбытовой политики компании
Выбор целей маркетинговой деятельности,
стратегий их достижения, рациональное распре*
деление ресурсов * основные направления дея*
тельности предприятия, работающего в услови*
ях финансово*экономического кризиса. Для до*
стижения целей необходима четкая организация
взаимодействия всех элементов управления с
целью удовлетворения потребностей покупате*
лей, установления долгосрочных взаимовыгод*
ных отношений, получения конкурентных пре*
имуществ, умения воздействовать на уровень,

время и характер спроса, повышение предпри*
нимательского эффекта деятельности компании.
Изучение поставщиков, посредников, кон*
курентов и окружающих условий позволяет оп*
ределить возможности предприятия для дости*
жения поставленных целей. На основе анализа
производственных, финансовых, трудовых резер*
вов предприятие выявляет имеющиеся в нали*
чии ресурсы, возможность их приобретения, а
также обеспечение производства продукции не*
обходимого количества и качества.
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Ежегодно в рамках планирования бизнеса и
бюджета на подшипниковом предприятии состав*
ляется прогноз продаж по месяцам, по разно*
видностям продукции и по каналам. Планирова*
ние продаж разбивается по регионам, отраслям
промышленности, группам потребителей, сотруд*
никам и по объему заказов для регулирования
распространения и четкого планирования ассор*
тимента продукции. Прогнозы делаются по объе*
му (количество тонн или контейнеров) и в де*
нежном выражении. Первые используют в ло*
гистике для расчета транспортных расходов, вто*
рые * в финансовом планировании для расчета
выручки и прибыли. Ежемесячно этот прогноз
корректируется с учетом ситуации на рынке и
изменений в позиционировании продукции, це*
нах и т.п. Компания формулирует цели марке*
тинга и сбыта, а бюджет определяет достижение
этих целей.
Анализ возможностей предприятия направ*
лен на раскрытие его потенциала, сильных и сла*
бых сторон деятельности. Определяются облас*
ти деятельности, в которых предприятие имеет

конкурентные преимущества, и те, на которые
необходимо обратить внимание. Результаты ис*
следования рынка помогут принять верное ре*
шение о позиции предприятия, выпускаемой но*
менклатуре товаров, выборе сегментов рынка и
назначении цены. Несмотря на повышение роли
неценовых факторов в процессе современного
маркетинга, цена остается одним из важнейших
показателей.
Управление ценами неразрывно связано с
ассортиментной политикой, финансовой моде*
лью предприятия и стратегическими планами
компании. Получение максимальной прибыли в
рамках долгосрочной стратегии является одной
из ключевых задач, поэтому выбор ценовой стра*
тегии требует знания потребителя, методов фи*
нансового анализа, современных маркетинговых
методик. Завоевание потребителя и построение с
ним долгосрочных отношений способствуют ре*
ализации правильно выбранной стратегии. Про*
изводителю необходимо постоянно искать пути
снижения трудоемкости, а не получать прибыль
за счет большего роста цен.
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Анализ каналов сбыта реализации продукции

Анализ выполнения договорных обязательств

Анализ качества реализованной продукции

Анализ ассортимента выпускаемой продукции

Анализ движения складских запасов готовой продукции

Анализ ценообразования выпускаемой продукции

Анализ критерия сезонности продаж

Анализ критерия ритмичности продаж

Анализ влияния элементов маркетинга на сбыт продукции

Рис. 2. Механизм анализа реализации продукции

Разработка стратегии управления по увеличению объемов реализации
продукции

Анализ динамики объемов реализованной продукции
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Важно тщательно анализировать ассортимент
товара, чтобы вовремя суметь его обновить, ус*
пешно выйти со старыми товарами на новые
рынки. Наличие информации по прибыльности
товаров позволяет своевременно принимать ре*
шения, правильно распределяя ресурсы между
товарами и группами товаров.
На основе вышесказанного предлагается ме*
ханизм анализа реализации продукции с указа*
нием основных задач, которые необходимо ре*
шать для проведения анализа сбытовой деятель*
ности предприятия. Основным критерием здесь
считается объем реализованной продукции. К
числу анализируемых показателей важно отнес*
ти ассортимент продукции, складской запас и его
динамику, влияние потенциала маркетинга на
результаты сбытовой деятельности. Обратить се*
рьезное внимание необходимо также на сезон*
ность и ритмичность продаж, эффективность
распределения продукции, выполнение обяза*
тельств перед потребителями, эффективность и
своевременность ценовой политики предприятия,
количество рекламаций и возврата бракованной
продукции.
Необходимо фактические результаты срав*
нить с плановыми показателями, выяснить при*
чины, повлиявшие на разницу показателей и
принять соответствующие меры. Важность раз*
работки данной методики продиктована реаль*
ностью, а оценка результата поможет скорректи*
ровать дальнейшие действия менеджеров в стрем*
лении достичь определенного уровня прибыли
при существующих условиях и объеме работы.
Каждое предприятие разрабатывает собствен*
ную систему маркетинга и сбыта, определяет на*
правления и интенсивность тех или иных мар*
кетинговых мероприятий в соответствии с мас*
штабами производства, особенностями выпуска*
емой продукции. Важными критериями здесь
являются также концентрация и специализация
производства, инфраструктура, круг потребите*
лей, степень конкуренции, условия работы пред*
приятия, организационной структуры управле*
ния, распределения задач, прав и ответственнос*
ти в системе маркетинга. Однако при этом все
технические, производственные и сбытовые ме*
роприятия должны рассматриваться комплексно
с внутренней структурой предприятия; отноше*
ниями с поставщиками сырья; собственными
трудовыми, материальными, финансовыми и
маркетинговыми возможностями.
Предприятию необходимо быстро реагировать
на требования рынка, проводить взвешенную кон*
курентную и коммуникационную политику. Одна
из важнейших задач * повышение возможности
достижения поставленных целей путем разработ*

ки комплексного плана с учетом влияния факто*
ров внешней и внутренней среды на основе ис*
пользования маркетинговых технологий. Сегод*
ня преуспеть в бизнесе можно только в том слу*
чае, если знаешь, что делаешь и почему.
Маркетинговые технологии позволяют ак*
тивизировать рыночные отношения; выявляют
потребности; определяют направления деятель*
ности участников рынка; раскрывают факторы,
влияющие на результаты сбыта продукции. Ком*
пания должна производить необходимый потре*
бителю товар соответствующего качества, своев*
ременно довести его до назначения. Только при
условии четко организованного сбыта продук*
ции компании обеспечен коммерческий успех.
Управление сбытом на основе маркетингового
подхода способствует развитию организацион*
ного и экономического механизмов управления
предприятием в целом.
Стратегическое управление предполагает ана*
лиз перспектив дальнейшего развития ситуации
на рынке и выбор конкурентной позиции, мо*
ниторинг и анализ запросов потребителей, сег*
ментацию рынка и анализ привлекательности
отдельных сегментов, анализ конкурентоспособ*
ности канала, выбор целевого рынка и разработ*
ка стратегии развития. Кроме того, учитывают*
ся конкурентное положение торгового посред*
ника на целевом географическом рынке, страте*
гические цели, заинтересованность в сотрудни*
честве с данным производителем, способность
его персонала добиваться достижения заплани*
рованных целей поставщика и должным обра*
зом представлять его товар на рынке, финансо*
вая надежность данной компании, своевремен*
ность оплаты товара.
В подшипниковой промышленности приме*
няются все возможные варианты распределения
продукции: прямые каналы сбыта, работа с ди*
лерами и дистрибьюторами и т.п. Необходимо
четко планировать отношения между каналами
распределения, внутри каналов между их участ*
никами, разработать комплекс условий работы
для каждого канала. Важно выстроить взаимоот*
ношения с клиентом так, чтобы получать от него
ежеквартальные планы закупок и ориентировать
на них свое производство и логистику, возмож*
ность регулировать и контролировать динамику
объема продаж, уровень цен, технологию обслу*
живания. Для самого клиента такой план заку*
пок станет гарантией своевременных поставок и
наличия необходимого ассортимента.
Преимущество прямого канала сбыта состо*
ит в исключительном праве производителя на
максимальный объем прибыли, который только
можно выручить от продажи готовой продук*
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ции. Коммерческую выгоду прямого канала сбыта
усиливает возможность непосредственного изу*
чения рынка своих товаров, поддержания тес*
ных связей с потребителями, проведения иссле*
дований по повышению качества товаров. Не*
маловажным фактором является также исполь*
зование личных контактов производителя с ко*
нечным потребителем.
Эффективным средством стимулирования
сбыта машиностроительного предприятия может
стать соответствующая рекламная деятельность,
требующая значительных финансовых средств,
поэтому очень важны ее целенаправленность,
эффективность, своевременность.
К числу важнейших методов стимулирова*
ния сбыта предприятия можно отнести также
систему формирования спроса покупателей и их
потребностей путем установления личных кон*
тактов с потребителями на деловых встречах,
презентациях, симпозиумах, на выставках и яр*
марках, путем адресного распространения ката*
логов и проспектов. Ежегодно, в сентябре*нояб*
ре, в московских выставочных центрах прово*
дится выставка промышленных предприятий
“Машиностроение”, в которой принимают учас*
тие самарские подшипниковые заводы.
На протяжении последних лет в российском
бизнесе происходит процесс смешения маркетин*

говых коммуникаций, возникновения и развития
новых форм и методов коммуникаций с исполь*
зованием уже известных элементов. В современ*
ных условиях российского рынка выделены та*
кие коммуникационные формы, как связи с об*
щественностью, реклама, стимулирование продаж,
персональные продажи, выставочная деятельность,
упаковка, телемаркетинг, интерактивный марке*
тинг, использование которых позволит повысить
рыночную устойчивость компании.
Маркетинг сбытовой деятельности предпри*
ятия предлагает принципиально новые подходы
и возможности достижения конкурентных пре*
имуществ, позволяет принимать обоснованные
управленческие решения и отражает состояние
маркетингового потенциала в системе реализа*
ции продукции.
Обеспечение экономического развития Рос*
сии, стабилизации и роста регионального про*
изводства, его конкурентоспособности с приме*
нением современных маркетинговых технологий
привлекает внимание к проблемам повышения
эффективности сферы бизнеса, совершенствова*
ния сбытовых функций предприятия с учетом
использования рыночных механизмов. Это тре*
бует принципиально новых подходов к реше*
нию организационно*экономических задач уп*
равления предприятием.
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Разработка стандартов качества муниципальных услуг
как элемент внедрения системы менеджмента качества
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Сибирский государственный технологический университет, г. Лесосибирск
В статье на основе анализа принятых в регионах Российской Федерации нормативно*правовых
актов по разработке стандартов качества муниципальных услуг рассмотрены методологические
подходы в их формировании и возможности их применения при внедрении системы менеджмента
качества на основе международного стандарта ISO 9001:2000 в сфере муниципального управления.
Ключевые слова: стандарты качества, муниципальные услуги, система менеджмента качества.

В рамках административной реформы дей*
ствующее бюджетное законодательство обязыва*
ет органы власти и местного самоуправления при
установлении государственного (муниципально*
го) задания формировать четкие требования к
количественным и качественным показателям
оказания государственных (муниципальных) ус*
луг, в том числе путем разработки стандартов
качества и административных регламентов пре*
доставления услуг. Законодательно термины “му*
ниципальные услуги” и “муниципальное зада*
ние” впервые были закреплены в Бюджетном
кодексе Российской Федерации (далее БК РФ)1.
Муниципальное задание представляет собой но*
вый механизм управления муниципальными ус*
лугами. Конечным результатом реформирования
муниципальных финансов является внедрение
бюджетирования, ориентированного на резуль*
тат (см. рисунок). Другим направлением адми*

нистративной реформы можно считать введение
унификации отдельных муниципальных услуг с
целью обеспечения возможности перевода их на
электронный способ предоставления либо их
предоставления в рамках “единого окна” для по*
требителей в многофункциональных центрах. В
данной статье рассматривается именно первое
направление.
В новой России ранее вопросы качества пре*
доставляемых муниципальных услуг и удовлет*
воренности потребителя их качеством практически
не ставились. Неудовлетворенные жалобы по*
требителей разрешались через систему жесткой
вертикально*структурированной власти посред*
ством “руководящих указаний” или “проверок
вышестоящих органов”. В современном менед*
жменте, в том числе в управлении администра*
тивными территориями, развивается направле*
ние на использование процессного подхода в

Разработка реестра муниципальных услуг

Разработка стандартов качества муниципальных услуг

Утверждение механизма применения стандартов качества муниципальных услуг

Оценка стоимости муниципальных услуг и итогов их предоставления

Формирование муниципального задания

Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат

Рис. Схема процесса реформирования муниципальных финансов
1
Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31 июля 1998 г. № 145*ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/
popular/budget.

управлении, внедрение систем менеджмента ка*
чества (СМК). Внедрение систем менеджмента,
основанных на международных и национальных
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стандартах и иных моделях совершенствования
в органах власти и местного самоуправления,
получило широкое распространение во всем мире.
Наиболее распространенными стандартами, мо*
дели которых применяются, являются: ISO
9001:2000 (менеджмент качества), ISO 14001:2004
(экологический менеджмент), SA 8000:2008 (со*
циальная ответственность), ISO 27001:2005 (ин*
формационная безопасность), OHSAS 18001:2007
(профессиональная безопасность и охрана тру*
да). Помимо вышеприведенных, существует ряд
национальных стандартов, модели которых ус*
пешно внедряются органами власти и местного
самоуправления. Ярким примером таковых мо*
гут служить австралийские стандарты AS 80002.
Однако самой востребованной является модель
СМК, основанная на требованиях стандарта ISO
9001:20003. Одно из основных положений стан*
дарта * удовлетворение клиента через выпуск
продукции или предоставление услуг с характе*
ристиками, соответствующими требованиям кли*
ентов.
Если сертификация качества деятельности
органов местного самоуправления (далее ОМС)
носит добровольный характер, то разработка стан*
дартов качества муниципальных услуг с 2009 г.
стала обязательной. В субъектах РФ наиболее
активно шел процесс разработки стандартов каче*
ства муниципальных услуг в течение 2008*2009 гг.
Анализ вышедших в свет нормативно*правовых
актов ОМС позволяет выявить различные тен*
денции, подходы к разработке стандартов каче*
ства. При этом общими чертами таких норма*
тивно*правовых актов выступают: формулиро*
вание (или конкретизация) основных использу*
емых терминов и определений; ссылка на нор*
мативную и законодательную базу, служащую
основой для разработки стандартов качества; ус*
тановление целей разработки стандартов качества,
определение единиц измерения услуг; выявле*
ние требуемых параметров услуги; определение
порядка контроля качества. При рассмотрении
разработанных в субъектах РФ и в муниципали*
тетах стандартов качества видно, что разработка
таких стандартов началась достаточно давно. В
2005 г. в г. Сургуте одной из первых была раз*
работана Программа реформирования муници*
пальных финансов г. Сургута, которая предпо*
2
Никаноров П.А. Мировой опыт развития органов
местного самоуправления // Менеджмент сегодня. 2009.
№01(49). С. 6.
3
Непейвода С.Н. К вопросу о создании системы
менеджмента качества в деятельности органов местного
самоуправления // Рос. экон. интернет*журн.: Интернет*
журнал АтиСО / Акад. труда и соц. отношений. М., 2002.
№ гос. регистрации 0420600008. URL: http://www.e*rej.ru/
Articles/2008/Nepeyvoda.pdf.
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лагала проведение работы по повышению каче*
ства муниципальных услуг4, а в течение 2007 г.
завершена работа по утверждению стандартов
качества всех основных муниципальных услуг5.
Модельный план реформирования системы уп*
равления жилищно*коммунальным хозяйством
муниципальных образований Приморского края,
разработанный некоммерческим партнерством
“Центр Реформ ЖКХ Приморского края”, еще в
2006 г. предполагал введение стандартов каче*
ства при оказании услуг в сфере ЖКХ 6 . В
г. Дзержинске Нижегородской области в 2007 г.
был утвержден реестр муниципальных услуг го*
родского округа город Дзержинск7, а затем про*
ведена существенная работа по разработке стан*
дартов качества основных муниципальных ус*
луг. Город Братск Иркутской области по праву
считается пионером в разработке стандартов ка*
чества муниципальных услуг в сфере жилищно*
коммунального хозяйства. Такие стандарты в го*
роде разработаны и утверждены в июне 2007 г.8
на основании Положения о стандартах качества
предоставления бюджетных услуг, утвержденных
решением Думы г. Братска от 28 февраля 2007 г.
№ 288/г*Д, в рамках реализации Программы
реформирования муниципальных финансов г.
Братска на 2005*2007 гг., утвержденной поста*
новлением мэра Братска от 14 ноября 2005 г.
№ 1999. Ввиду разных подходов при отсутствии
единой методики принятые стандарты качества
муниципальных услуг существенно отличаются
друг от друга и имеют, на наш взгляд, некото*
рые общие замечания, по которым их можно раз*
бить на группы. Первая группа: отдельные стан*
дарты качества подробно раскрывают механизм
предоставления муниципальной услуги, описы*
вают состав услуги, но не раскрывают критериев
оценки и требуемых граничных показателей (па*
4
Распоряжение Администрации города Сургута от
10 нояб. 2005 г. № 2705. URL: http:/www.admsurgut.ru/
docs.php.
5
Об утверждении отдельных стандартов качества
муниципальных услуг: постановление Администрации
города Сургута от 22 июня 2007 г. №1984. URL: http://
www.hmzakon.ru/hanty/672_stat.html.
6
Модельный план реформирования системы управ*
ления жилищно*коммунальным хозяйством муниципаль*
ных образований Приморского края. URL: http://
www.vladdom.ru.
7
Об утверждении реестра муниципальных услуг
городского округа город Дзержинск: постановление ад*
министрации города Дзержинска от 17 мая 2007 г. №1478.
URL: http://www.adm.dzr.nnov.ru/admdzr/upload/File/law/
310507*155.
8
Об утверждении Стандарта качества предоставле*
ния бюджетных (муниципальных) услуг в сфере жилищ*
но*коммунального хозяйства: постановление мэра г. Брат*
ска от 19 июня 2007 г. №1747. URL: http://www.bratsk*
city.ru/programms/munfin/inf1.php.
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раметров) услуги. К таковым в качестве приме*
ров можно отнести Стандарты качества оказания
муниципальных услуг в области жилищно*ком*
мунального хозяйства г. Дивногорска Красно*
ярского края (Стандарт качества оказания муни*
ципальной услуги “Банные услуги”, Стандарт
качества оказания муниципальной услуги в об*
ласти благоустройства территории муниципаль*
ного образования, Стандарт качества муниципаль*
ной услуги в области содержания автомобиль*
ных дорог общего пользования и др.)9, Стандарт
муниципальной услуги “Организация в грани*
цах города теплоснабжения населения в части
отопления” г. Казани 10. Вторая группа: в стан*
дартах качества не описана система контроля ка*
чества и параметры контроля муниципальной
услуги. Таковыми являются стандарты качества
предоставления муниципальных услуг г. Курга*
на11, Стандарт муниципальной услуги “Органи*
зация сбора, вывоза утилизации и переработки
твердых бытовых отходов” г. Казани 12. Третья
группа: стандарты качества муниципальных ус*
луг имеют неполный вид, кратко отражают со*
став, объемы, параметры, механизм контроля,
разработаны для их формального наличия в це*
лях выполнения требований бюджетного зако*
нодательства. К таковым относится Стандарт ка*
чества предоставления муниципальной услуги г.
Пензы “Организация в границах города элект*
ро*, тепло*, газо* и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом”13.
9
Об утверждении Стандарта качества оказания му*
ниципальных услуг в области жилищно*коммунального
хозяйства: постановление администрации г. Дивногорс*
ка Красноярского края от 25 сентября 2008 г. № 1318.
URL: http://www.divnogorsk*adm.ru/finances/documents/
standart.html.
10
Об утверждении Стандарта муниципальной услу*
ги “Организация в границах города теплоснабжения на*
селения в части отопления: постановление Исполнитель*
ного комитета муниципального образования г. Казани
от 29 мая 2009 г. № 4152 // Законодательные и норма*
тивные документы в ЖКХ. 2009. №11(162). C.43*47.
11
Об утверждении Положения о стандартах качества
предоставления муниципальных услуг органами, струк*
турными подразделениями Администрации города Кур*
гана и муниципальными учреждениями: постановление
Администрации г. Кургана от 25 июня 2009 г. № 5728.
URL: http:www.kurgan*city.ru/doc/103153.html.
12
Об утверждении Стандарта муниципальной услу*
ги “Организация сбора, вывоза, утилизации и перера*
ботки твердых бытовых отходов”: постановление Испол*
нительного комитета муниципального образования
г. Казани от 29 мая 2009 г. № 4150 // Законодательные и
нормативные документы в ЖКХ. 2009. №10(161).
13
Об утверждении Стандарта качества предоставле*
ния муниципальной услуги “Организация в границах
города электро*, тепло*, газо* и водоснабжения населе*
ния, водоотведения, снабжения населения топливом”: по*
становление Администрации г. Пензы от 19 мая 2009 г.
№ 619 // Законодательные и нормативные документы в
ЖКХ. 2009. №10(161).
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Отдельные муниципалитеты утвердили норма*
тивную методическую базу для регулирования
отношений, связанных с разработкой, утвержде*
нием и применением стандартов качества муни*
ципальных услуг, установления основных прин*
ципов и подходов к организации системы стан*
дартизации качества муниципальных услуг. Та*
кие положения с наиболее высоким качеством
разработаны и действуют в городах Чите14, Вла*
дивостоке15, Рязани16, Дзержинске Нижегородс*
кой области17, Старомайнском районе Ульяновс*
кой области18.
Разработка, принятие, совершенствование и
применение стандартов качества муниципальных
услуг, по нашему мнению, должны осуществляться
в соответствии со следующими принципами:
• публичности и обязательности их исполь*
зования при оказании муниципальных услуг;
• равенства и гарантированности прав полу*
чателей муниципальных услуг;
• недопустимости снижения уровня требо*
ваний к муниципальной услуге по сравнению с
базовыми требованиями, закрепленными феде*
ральными и местными законодательными и нор*
мативными актами;
• учета потребностей и предпочтений полу*
чателей муниципальной услуги;
• оптимального использования ресурсов (вре*
менных, кадровых, материально*технических и
иных) при предоставлении муниципальных услуг;
• обеспечения требований стандартов каче*
ства муниципальных услуг в соответствующих
административных регламентах;
14
О принятии Положения “О стандартах качества
муниципальных услуг в городском округе “Город Чита”:
решение Думы городского округа г. Чита от 19 июня 2008
г. № 96. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/doc/1173831.
15
Об утверждении Порядка формирования и фи*
нансового обеспечения выполнения муниципального за*
дания муниципальными бюджетными учреждениями
Владивостокского городского округа: постановление гла*
вы г. Владивостока от 2 сент. 2009 г. № 975. URL: http:/
/www.vlc.ru/mayor/docs/2009/0975.
16
Об утверждении Положения о порядке формиро*
вания, размещения и контроля исполнения муниципаль*
ного задания на оказание муниципальных услуг: поста*
новление Администрации г. Рязани от 1 апр. 2008 г.
№
1808.
URL:
http://www.admrzn.ru/component/
option,com_docman/task?doc.
17
Об утверждении Положения о порядке разработ*
ки, утверждения и применения стандартов качества му*
ниципальных услуг города Дзержинска: постановление
администрации г. Дзержинска Нижегородской области от
9 июня 2009 г. № 2139. URL: http://www.irbis*group.ru/
content/view/1813/365.
18
Об утверждении Положения о стандартах качества
муниципальных услуг на территории муниципального
образования “Старомайнский район”: постановление
Администрации муниципального образования “Старо*
майнский район” от 10 февр. 2009 г. № 70. URL: http://
www.stmaina.ru.
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• закрепления в стандарте качества муници*
пальной услуги измеряемых показателей каче*
ства и доступности.
Деятельность по разработке стандартов каче*
ства муниципальных услуг использует понятия
“процесс”, “процессный подход”. При этом ОМС
должны определить процессы, установить их пос*
ледовательность и взаимодействие, установить
необходимые ресурсы, критерии оценки как при
выполнении, так и при управлении этими про*
цессами, осуществлять мониторинг, измерение и
анализ процессов, принимать меры для достиже*
ния запланированных результатов и очень важ*
ное требование * постоянное улучшение процес*
сов. Такая деятельность, по мнению отдельных
авторов, приводит к совершенствованию процес*
сов и улучшению системы менеджмента ОМС в

целом, а также она тождественна деятельности по
подготовке к внедрению СМК в ОМС19. Автором
предлагается сопряжение процессов внедрения
СМК и разработки стандартов качества муници*
пальных услуг в рамках совершенствования бюд*
жетного процесса. Используя Руководство по при*
менению ИСО 9001:2000 в органах местного са*
моуправления (IWA 4:2005) в виде Национально*
го стандарта Российской Федерации ГОСТ
Р52614.4*2007 “Руководящие указания по при*
менению ГОСТ Р ИСО 9001:2001 в органах мес*
тного самоуправления”, автор сделал вывод о воз*
можности и необходимости использования рас*
смотренных выше стандартов качества муници*
пальных услуг при разработке и внедрении СМК
на основе международного стандарта ISO 9001:
2000 в сфере муниципального управления.
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Поступила в редакцию 06.11.2009 г.

19

Годнев Е.В. Что мы ждем от системы менеджмента
качества в органах местного самоуправления? URL: http:/
/www.klubok.net/article2277.html.
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Некоторые принципы стратегического планирования
развития корпорации
© 2009 Н.И. Малышев
кандидат экономических наук, профессор
© 2009 С.А. Храбрых
Всероссийский заочный финансово*экономический институт
В статье отражены особенности формирования и реализации системы стратегического планирова*
ния современной промышленной фирмы с учетом конкурентных особенностей внешней среды.
Ключевые слова: бизнес*процесс, этика делового поведения, технология активизации корпоратив*
ного поведения, конкурентные преимущества промышленного предприятия.

В настоящее время возрастает роль страте*
гических подходов к управлению, которые ста*
новятся императивом для всех хозяйствующих
субъектов. Поэтому важнейшее место в деятель*
ности любой фирмы занимает выработка страте*
гического плана действия: по повышению кон*
курентоспособности на всех уровнях народного
хозяйства, по развитию фирмы в условиях не*
стабильной внешней среды.
Стратегическое планирование определяется
как деятельность по разработке, обсуждению и
принятию стратегии предприятия. Несмотря на
наличие многочисленных апробированных схем
формирования стратегических планов и работ
признанных авторитетов в области стратегичес*
кого планирования, в этой сфере нет и не долж*
но быть раз и навсегда заданных трафаретов,
хотя в ряде случаев сложившиеся представления
довольно логичны и могут рассматриваться как
постулаты, требующие обсуждения.
Перевод экономики на рыночный путь раз*
вития сопровождался почти полным отказом от
перспективного планирования. Сейчас ошибоч*
ность такого подхода исправляется, и все боль*
шее число хозяйственных руководителей, гене*
ральных директоров акционерных обществ, ме*
неджеров делают вывод о необходимости иметь
план перспективного развития в виде должным
образом оформленного и утвержденного доку*
мента. Подготовка стратегического плана как раз*
вернутого документа возлагается в основном на
экономические службы, но перед ними следует
поставить задачи, которым должна быть подчи*
нена разработка стратегического плана. Именно
эту функцию обязан выполнить собственник
предприятия, интересы которого представляет
совет директоров.
В акционерном обществе утверждение стра*
тегии развития как по формальным признакам,
так и по существу проблемы должно входить в
компетенцию совета директоров (наблюдатель*

ного совета). С формальной точки зрения это
обосновывается тем, что в соответствии с феде*
ральным законом “Об акционерных обществах
определение стратегии развития общества отно*
сится к компетенции совета директоров. Правда,
понятия “стратегический план развития обще*
ства” в этом законе нет. В этой ст. 48 вопросы
стратегии и планирования деятельности фирмы
ни по форме, ни по существу не затрагиваются.
Следовательно, решение данного вопроса отно*
сится к компетенции совета директоров.
Термина “стратегия” в перечне вопросов,
отнесенных к компетенции совета директоров, в
федеральном законе “Об акционерных обществах”
нет, но есть другое понятие, которое в основном
предопределяет содержание стратегического раз*
вития акционерного общества: первым среди воп*
росов, решение которых отнесено к исключи*
тельной компетенции совета директоров, явля*
ется определение приоритетных направлений де*
ятельности общества.
Определение приоритетных направлений де*
ятельности и есть главное содержание стратеги*
ческого плана развития общества, но, конечно,
не сводится к нему * хотя бы потому, что, кроме
стратегических ориентиров, стратегия развития
определяет и средства ее достижения * стратеги*
ческие управленческие решения и действия. Этот
взгляд на стратегию предполагает ее строение
как качественно определенного направления раз*
вития сферы, средств и форм деятельности орга*
низации, системы взаимоотношений, а также
позиции организации в окружающей среде. Если
цели организации определяют то, к чему она стре*
мится, что хочет получить в результате своей
деятельности, то стратегия * это ответ на воп*
рос, каким способом, с помощью каких действий
организация может достичь своей цели в усло*
виях изменяющего и конкурентного поведения
на рынке. Такое понимание стратегии исключа*
ет детерминизм в поведении предприятия, так
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как стратегия, определяя направление в сторону
конечного состояния, оставляет свободу выбора
с учетом изменяющейся ситуации.
Стратегия фирмы нацелена на обеспечение
конкурентоспособности фирмы, закрепление ею
своей ниши на рынке, обеспечение ее устойчи*
вости, выживаемости в постоянно меняющейся
рыночной среде. Поэтому любой план в любой
фирме в рыночных условиях должен быть про*
низан идеей обеспечения конкурентоспособнос*
ти, независимо от того, как именно сформули*
рована в плане цель фирмы. Но эта цель не
может быть достигнута, если продукция фирмы
не найдет своего покупателя, не удовлетворит
его потребности лучше, чем продукция других
фирм. Именно поэтому в рыночных условиях
ориентация на удовлетворение потребностей кон*
кретных потребителей имеет характер объектив*
ной необходимости.
Стратегический план фирмы не является
строго формализованным ни по срокам, ни по
составу разделов и показателей. Он должен от*
вечать не каким*то сверху заданным парамет*
рам, а потребностям фирмы. Единого стандарта
здесь нет, и он не нужен, но единые подходы,
некоторые общие принципы разработки, конеч*
но, есть.
Прежде всего должен быть определен про*
филь фирмы, если он не был четко определен
ранее, или, иначе, миссия фирмы. Определение
миссии фирмы * это определение ее производ*
ственного профиля, т.е. направления, на кото*
ром фирма должна сосредоточить свои основ*
ные усилия по наилучшему удовлетворению оп*
ределенных, конкретных потребностей покупа*
телей, заказчиков, потребителей. В процессе фор*
мирования миссии определяются общие ценнос*
ти и принципы, направления деятельности по
обслуживанию избранных сегментов рынка, от*
ношение к росту, финансированию, инноваци*
ям и т.п. Однако, чтобы решить эту задачу, пред*
варительно должен быть проведен анализ внеш*
ней и внутренней сред фирмы. В результате ана*
лиза миссия фирмы может трансформироваться,
изменяться в зависимости от требований рынка.
Поэтому возможна диверсификация производ*
ства, изменение структуры производства, чтобы
занять какое*либо место на сложившемся рын*
ке, рассматривая его как внешнюю, независи*
мую от фирмы среду.
Конкретным выражением миссии предприятия
является постановка целей его развития. Цель * сти*
мул и одновременно ограничение к принятию ре*
шений на всех уровнях управления. Она определя*
ет отношение руководства предприятия к социальным
вопросам, приоритетность отдельных рыночных

параметров (доли на рынке, прибыльности, роста
объема реализации и т.п.).
Важным следствием выбора миссии предпри*
ятия, его целей развития, с точки зрения после*
дующего формирования антикризисных мер, яв*
ляется определение на ее основе позиции отно*
сительного риска. Неопределенность и риск, до*
пускаемые в соответствии с целями развития
предприятия, служат ключевыми параметрами
для всех дальнейших расчетов. Осторожное по
отношению к риску руководство с большей ве*
роятностью будет придерживаться политики,
которая минимизирует возможные потери. По
отношению к обновлению производственного
аппарата предпочтение будет отдано эволюци*
онным процессам, не требующим более риско*
ванного коренного преобразования. Более тер*
пимое к риску руководство, наоборот, скорее все*
го, выберет выпуск новой продукции, позволя*
ющий получить максимальный доход и требую*
щий максимального обновления применяемого
оборудования.
Таким образом, отношение к факторам нео*
пределенности и риска, ограничиваемое миссией
и целями предприятия, напрямую определяет
принципы формирования инвестиционной про*
граммы как составной части антикризисных мер,
потребности в капитале, выбор формы обновле*
ния производственного аппарата, источников
финансирования и пр.
Выбор стратегии фирмы зависит, в первую
очередь, от ее внутренних возможностей, ее кад*
рового и технологического потенциала. Первая
предпосылка выработки реальной стратегии *
максимально объективный учет потенциальных
возможностей фирмы и требований рынка. В
результате объективной оценки своих возмож*
ностей влияния на рынок и требований рынка, к
которым приходится приспосабливаться, страте*
гия развития фирмы складывается вследствие
взаимодействия рыночных ограничений и тре*
бований, с одной стороны, и внутренних факто*
ров или возможностей фирмы * с другой.
Практика показывает, что только разовая
операция может обойтись без учета риска. Когда
же речь идет о бизнесе, рассчитанном на перс*
пективу, то здесь учет различных рисков необ*
ходим. Перспективные решения в конечном счете
принимает собственник, и только он может оп*
ределить, какую степень риска он считает для
себя допустимой.
При наличии эффективного собственника
многое зависит от его личных качеств. Когда
речь идет об определении стратегии акционер*
ного общества, то важна степень доверия акцио*
неров к менеджерам фирмы.
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Фирма может претендовать на лидерство в
своей отрасли или виде деятельности, если у нее
есть для этого предпосылки * наличие интеллек*
туально*технологического потенциала. Однако
можно не претендовать на лидерство, но доби*
ваться высокой прибыли за счет быстроты осво*
ения в производстве новинок, разработанных
другими фирмами. Поэтому многие фирмы оп*
ределили для себя стратегию развития как сател*
литов фирм*лидеров.
По степени риска стратегии подразделяются
на три класса:
1) консервативные, ориентирующиеся на
минимальную степень риска или полное отсут*
ствие риска, что может одновременно означать
ориентацию на минимальную норму прибыли;
2) умеренные, ориентирующиеся на заранее
установленную для себя планку риска и не до*
пускающие ее превышения даже при заманчи*
вых перспективах высокой прибыли;
3) агрессивные, ориентирующиеся на реа*
лизацию рискованных, “венчурных”, но высо*
кодоходных проектов.
При наличии финансовых возможностей
фирма может сочетать реализацию разных проек*
тов с различной степенью риска. Такую страте*
гию можно назвать взвешенной, она содержит
консервативные направления деятельности, гаран*
тирующие устойчивость фирмы, и агрессивные
направления, рассчитанные на получение значи*
тельной прибыли, сопряженные с риском, но не
представляющие глобальной опасности для суще*
ствования фирмы в случае неудачи. Но агрессив*
ность стратегии вовсе не означает опрометчивос*
ти: ни при каких вариантах стратегии нельзя до*
пускать реализации необоснованных программ.
Агрессивная стратегия допускает высокую степень
риска, который связан с возможным изменением
ситуации по сравнению с исходной.
Таким образом, речь не о противопоставле*
нии, а о сочетании различных направлений дея*
тельности в рамках единой стратегии с целью
приспособления к рынку (“соответствовать” и
“реагировать”), воздействия на него (“иниции*
ровать” и “влиять”). Такое приспособление оз*
начает более полный учет сложившихся потреб*
ностей покупателей, постоянное и своевремен*
ное реагирование на требование рынка: разраба*
тывать и осуществлять меры стратегического ха*
рактера по созданию любых новинок, формиро*
ванию новых потребностей, по влиянию на ры*
нок. Конечно, речь идет не об отдельном пред*
приятии малого бизнеса, а о крупных и средних
фирмах, которые обладают потенциальными воз*
можностями серьезно воздействовать на рынок,
на покупателей, на конкурентов, на общее на*

правление развития той или иной отрасли или
его вида деятельности. В результате стратегичес*
кий бизнес*план деятельности фирмы содержит
мероприятия, направленные как на формирова*
ние спроса, особенно на вновь осваиваемую про*
дукцию, так и на приспособление к изменениям
существующего сложившегося спроса.
О качестве стратегического плана деятель*
ности фирмы следует судить по чисто практи*
ческим критериям:
• в какой степени он укрепляет позиции фир*
мы, расширяет ее возможности успешно конку*
рировать на рынке;
• в какой мере он повышает шансы на полу*
чение преимуществ перед конкурентами;
• в какой мере он способствует получению
финансовых результатов.
Использование прибыльной ориентации в
современных условиях отечественной экономи*
ки вряд ли оправдано. В то же время, если пред*
приятие имеет несколько альтернативных вари*
антов получения прибыли, очевидно, оно выбе*
рет тот вариант, который обеспечивает наиболь*
шую величину ожидаемой прибыли при прочих
равных условиях. Если прибыль достаточна для
удовлетворения требований акционеров, мини*
мальной потребности в ней предприятия, его
менеджмент имеет возможность выдвигать дру*
гие цели. Следует признать более оправданным
использование в качестве цели другой формули*
ровки, направленной на решение конкретных
задач в тот или иной период времени. В каче*
стве примера можно выделить следующие цели:
• повышение стоимости предприятия;
• максимальная рентабельность собственно*
го капитала;
• увеличение доли, занимаемой на рынке;
• загрузка производственных мощностей и др.
Следует отметить, что, чаще целесообразно
использовать не одну изолированную цель, а
связку целей, например, высокий доход при не*
значительном риске. В этом случае исследуемая
альтернативная политика только тогда однозначно
превосходит другие, когда при улучшении как
минимум одного целевого компонента она при*
водит к результатам, не ухудшая другие целевые
компоненты.
Единой или общепринятой классификации
видов (уровней) предпринимательской стратегии
не существует. В ряде источников выделяются
пять уровней стратегии:
1. Корпоративная стратегия * стратегия по*
вышения конкурентоспособности фирмы как еди*
ной коммерческой организации. Корпоративная
стратегия должна содержать определение наибо*
лее важных целей развития фирмы:
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• на какие рынки или сегменты рынков ори*
ентироваться;
• на какие продукты (услуги) делать ставку и
расширять их производство, какие новые виды про*
дуктов, услуг осваивать и продвигать на рынок;
• на каких потребителей или группы потре*
бителей (покупателей, клиентов) делать ставку в
перспективе.
2. Деловая стратегия * стратегия развития
каждого вида деятельности, если речь идет о ди*
версифицированной фирме, осуществляющей
различные виды деятельности.
3. Функциональная стратегия * стратегия
развития функциональных направлений деятель*
ности: маркетинг, производство, сбыт, финан*
сы, персонал и т.д.
4. Операционная стратегия * стратегия раз*
вития подразделений фирмы: отделов, филиа*
лов, представительств и др.
5. Личностная (персонофицированная) *
фундамент стратегической пирамиды.
На наш взгляд, обеспечить стабильное бес*
кризисное развитие предприятия в современных
условиях способна только та стратегия, которая
связана с обеспечением низких издержек.
Рассматривая возможные пути и способы
вывода предприятия из кризиса, можно отме*
тить большое их разнообразие. Однако, говоря о
роли финансово*структурных преобразований
(особенно в случае реактивного управления), осо*
бо следует остановиться на значении инвести*
ционной стратегии в антикризисной программе.
Задачами, решаемыми в процессе формиро*
вания инвестиционной стратегии, могут быть:
1) составление данных по инвестиционным
проектам:
2) развитие средств планирования инвестиций;
3) составление бюджета инвестиций;
4) проведение расчета инвестиций и оценка
сформированных инвестиционных программ:
5) контроль проектов и текущий анализ ин*
вестиций;

6) контроль за исполнением бюджета инве*
стиций.
Под инвестиционной стратегией следует по*
нимать формирование долгосрочных целей ин*
вестиционной деятельности и выбор наиболее
эффективных путей их достижения. Формиро*
вание стратегии основывается на предваритель*
но выбранных целях деятельности предприятия
и их предметном воплощении, а также на анали*
зе различных внутренних и внешних факторов.
Исходя из этого, инвестиционная стратегия но*
сит подчиненный характер по отношению к об*
щей стратегии экономического развития пред*
приятия и конкретизирует последнюю, опреде*
ляя пути и средства достижения выбранных це*
лей.
Сложность формирования инвестиционной
стратегии заключается еще в том, что она долж*
на учитывать направления инновационной по*
литики как на предприятии, так и в отрасли,
причем не просто им соответствовать, но и не*
сколько их опережать.
В качестве своего “выхода” инвестиционная
стратегия имеет варианты обновления производ*
ственного аппарата. Однако такие варианты не
являются целью антикризисного и стратегичес*
кого планирования на предприятии. В связи с
этим данный алгоритм необходимо заканчивать
исследованием изменения состояния хозяйствен*
ного комплекса на рынке, его конкурентного ста*
туса, в том числе и с использованием производ*
ственно*коммерческих показателей деятельнос*
ти предприятия.
Определение конкурентного статуса предпри*
ятия на рынке * это особая задача, требующая
отдельного исследования. Не вдаваясь в ее суть
детально, тем не менее, следует отметить, что
для характеристики такого статуса необходимо
изучить ряд показателей. Они должны отражать
как внутреннее его состояние (имеющиеся ре*
сурсы и эффективность их использования), так
и положение на рынке.
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Формирование эффективной структуры активов предприятия
© 2009 В.А. Симонова
Всероссийский заочный финансово*экономический институт
В статье предлагается новый подход к оптимизации структуры активов предприятия с помощью
регрессионного анализа.
Ключевые слова: структура активов, оптимизация структуры активов, эффективная структура ак*
тивов, регрессионный анализ.

Теме поиска оптимальной структуры активов
предприятия было посвящено множество научных
работ. Проанализировав их, можно прийти к вы*
воду, что мнения ученых сводятся к трем основ*
ным критериям оптимизации структуры активов:
1) критерий, удовлетворяющий рекомендуе*
мые значения коэффициентов ликвидности и фи*
нансовой устойчивости предприятия;
2) критерий максимизации полезности ак*
тивов, согласно законам экономической теории;
3) критерий минимизации затрат, связанных
с формированием активов.
Мы предлагаем свой вариант оптимизации
структуры активов предприятия по критерию
максимизации их эффективности, портфельный
подход к формированию структуры активов на
основе прогнозирования доходности каждого их
вида и перераспределения стоимости в наиболее
доходные из них с учетом индивидуальных осо*
бенностей и отраслевой принадлежности пред*
приятия.
Определив доходность каждого вида акти*
вов, можно сформировать структуру активов та*
ким образом, чтобы их средневзвешенная доход*
ность была максимальной.
Методика формирования эффективной струк*
туры активов состоит из восьми этапов (рис. 1).
Этап 1. Определение цели формирования эф
фективной структуры активов. Целями могут
быть следующие:
а) максимизация капитализации бизнеса.
Предполагает, что собственник имеет стратеги*
ческую цель * максимально увеличить свое бла*
госостояние за счет роста стоимости собственно*
сти, т.е. рыночной цены компании. Предусмат*
ривается, что собственнику не требуется теку*
щий доход на капитал, вся получаемая компани*
ей прибыль реинвестируется в бизнес;
б) максимизация рентабельности (увеличе*
ние прибыли). Предполагает, что цель собствен*
ника * тактическая * получить текущий доход.
Чистая прибыль, получаемая компанией, распре*
деляется в виде дивидендов;
в) максимизация совокупного дохода соб*
ственников. Предполагается, что собственник

стремится получить доход от своего капитала
двумя способами: через текущую доходность в
виде дивидендов по акциям и также за счет рос*
та рыночной стоимости акций.
Этап 2. Сбор исходной информации и фор
мирование базовой таблицы исследования. На этом
этапе осуществляется:
а) подготовка сводных балансовых отчетов;
б) отчетов о прибылях и убытках за те же
периоды;
в) подготовка информации о рыночной сто*
имости акций компании по состоянию на даты
составления отчетности;
г) подготовка отраслевых данных о показа*
телях ликвидности и финансовой устойчивости.
Этап 3. Вертикальный анализ балансовых
показателей и ранжирование составляющих ак
тивов по признаку удельного веса. Удельный вес
каждой балансовой статьи в валюте баланса оп*
ределяется по формуле
di = Ci / A · 100%,
где d i * доля статьи i в валюте баланса;
C i * i*я статья баланса;
А * валюта баланса.

Затем проводится ранжирование составляю*
щих активов по признаку удельного веса, т.е.
отбрасываются “незначимые” составляющие,
удельным весом менее 5% от валюты баланса.
Этап 4. Определение темпов роста отобран
ных статей и моделируемых показателей по от*
ношению к начальному значению, которое при*
нято за единицу. Поскольку сама по себе абсо*
лютная величина показателя не дает полного
представления об изучаемом явлении, его раз*
витии во времени, мы используем в наших рас*
четах относительные величины, которые нагляд*
но характеризуют тенденцию развития конкрет*
ного показателя, что также позволяет сравни*
вать его с другими аналогичными показателями.
Находим темп роста каждой статьи по отно*
шению к ее изначальному значению по формуле
I i = Сij / Cio,
где Ii * темп роста статьи i;
Сij * значение i*й статьи баланса за j*й год;
C iо * базисное значение i*й статьи баланса.
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Определение цели формирования структуры активов
Этап 1

Цель: максимизация
капитализации бизнеса

Цель: максимизация
рентабельности

Цель: максимизация
совокупного дохода

Этап 2

Сбор исходной информации

Этап 3

Вертикальный анализ балансовых показателей
Ранжирование составляющих активов, отброс составляющих,
удельным весом менее 5% от валюты баланса

Этап 4

Определение темпов роста статей по отношению к начальному значению

Определение доходности каждой статьи по выбранному критерию
Регрессионные расчеты с требованием вида регрессионного уравнения *
константа ноль,
где Y * темпы роста рыночной стоимости акций (чистой прибыли);
Xi * темпы роста отобранных статей

Этап 5

Этап 6

Определение отраслевого диапазона колебаний доли каждой статьи
в валюте баланса

Этап 7

Нахождение эффективной структуры активов рекурсивным поиском,
при котором совокупная доходность активов по заданному критерию
максимальна

Достижение эффективной структуры активов

Этап 8

Рис. 1. Этапы методической последовательности формирования эффективной структуры активов
Таблица 1. Матрица многофакторных регрессионных расчетов
Временной
горизонт
I кв. 2008
II кв. 2008
III кв. 2008
IV кв. 2008
I кв. 2009
II кв. 2009
III кв. 2009
IV кв. 2009

Y1
(чистая
прибыль)
1,0
1,1
1,2
1,3
1,2
1,3
1,3
1,6

Y2
(стоимость
акции)
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,4

X1
(ден. средства и
эквиваленты)
1,0
1,1
1,0
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3

Этап 5. Определение коэффициента доход
ности каждого вида активов. Регрессионные рас*
четы.
На данном этапе формируются матрицы мно*
гофакторных регрессионных расчетов, где Xi * тем*

X2
(дебиторская
задолженность)
1,0
1,1
1,1
1,3
1,2
1,2
1,2
1,3

X3
(запасы)
1,0
1,1
1,4
1,2
1,0
0,9
1,0
1,1

X4
(основные
средства)
1,0
1,0
1,0
1,1
1,4
1,4
1,5
1,6

пы роста “значимых” активов предприятия, оп*
ределенные на этапе 3:
а) Y1 * темпы роста чистой прибыли;
б) Y2 * темпы роста рыночной стоимости ак*
ции (капитализация) компании.
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Затем проводятся регрессионные расчеты
(табл. 1) с требованием вида регрессионного урав*
нения * константа ноль. Для этого используем
приложение Excel, в его вкладке “Анализ дан*
ных” выбираем “Регрессия”.
В нашем примере регрессионный анализ дал
следующие результаты (табл. 2).

прибыли предприятия. Таким образом, значения
коэффициентов регрессии показывают коэффи*
циент доходности каждого вида активов.
Этап 6. Определение отраслевого диапазона
колебаний каждой статьи в валюте баланса. На
этом этапе устанавливаются ограничения по мак*
симальному и минимальному значению удель*
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2009

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа

Переменная X1 (ден. средства)
Переменная X2 (дебиторская
задолженность)
Переменная X3 (запасы)
Переменная X4
(основные средства)

Коэффициенты регрессии
(Y1 - чистая прибыль)
-1,26

Коэффициенты регрессии
(Y2 - стоимость акции)
0,43

1,08
0,26

-0,06
0,20

0,93

0,41

Таким образом, регрессионная модель чис*
той прибыли в нашем примере будет представ*
лена в виде:
Y1 = *1,26 Х1 + 1,08 Х2 + 0,26 Х3 + 0,93 Х4.
Регрессионная модель капитализации в при*
мере имеет вид:
Y2 = 0,43 X1 * 0.06 Х2 + 0,2 Х 3 + 0,41 Х4,
где Y1 * чистая прибыль;
Y2 * капитализация компании;
X 1*денежные средства;
X 2 * дебиторская задолженность;
X3* запасы;
X4*основные средства.

Значения коэффициентов регрессии показы*
вают вклад каждого вида актива в получение

ного веса каждой статьи активов в валюте ба*
ланса, учитывающие отраслевую принадлежность
предприятия, финансовую устойчивость и лик*
видность баланса.
Этап 7. Определение эффективной структу
ры активов.
На данном этапе рассчитываем средневзве*
шенный коэффициент доходности активов по
выбранному критерию по формуле:
Rср = Σ di · Ri,
где Rср * средневзвешенный коэффициент доходнос*
ти активов;
di * доля i*го вида актива в валюте баланса;
Ri * коэффициент доходности i*го вида актива.

Получаем значения табл. 3 и 4.

Таблица 3. Расчет средневзвешенного коэффициента доходности активов
в целях максимизации чистой прибыли
Доля
в активах
Ден. средства и эквиваленты
Дебиторская задолженность
Запасы
Основные средства
Средневзвешенный коэффициент доходности

0,06
0,09
0,19
0,53

Коэффициент доходности
актива (в целях
максимизации чистой
прибыли)
-1,26
1,08
0,26
0,93

Расчет
средневзвешенного
коэффициента
доходности
-0,08
0,10
0,05
0,49
0,56

Таблица 4. Расчет средневзвешенного коэффициента доходности активов
в целях максимизации капитализации
Доля
в активах
Ден. средства и эквиваленты
Дебиторская задолженность
Запасы
Основные средства
Средневзвешенная доходность активов

0,06
0,09
0,19
0,53

Коэффициент
доходности актива
(в целях максимизации
капитализации)
0,43
-0,06
0,20
0,41

Расчет
средневзвешенного
коэффициента
доходности
0,03
-0,01
0,04
0,22
0,28
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Фактический средневзвешенный коэффици*
ент доходности активов по критерию максими*
зации чистой прибыли составил 0,56; по крите*
рию максимизации капитализации * 0,28.
Существенную разницу между значениями
коэффициентов доходности по чистой прибыли
и по капитализации можно связать с опережаю*
щим ростом чистой прибыли по сравнению с
ростом рыночной стоимости акций компании.
Зная коэффициент доходности каждого вида
активов, находим их эффективную структуру, при
которой их средневзвешенный коэффициент до*
ходности будет максимальный. При этом накла*
дываем ограничения по максимальному и мини*
мальному значению удельного веса актива в ва*
люте баланса, учитывающие отраслевую принад*
лежность предприятия, финансовую устойчивость
и ликвидность баланса, выявленные на этапе 5.
Для задачи определения эффективной струк*
туры активов, максимизирующей средневзвешен*
ную их доходность, прибегаем к приложению
Microsoft Office Excel и его встраиваемой опции
“Поиск решения” (рис. 2).
Для целевой ячейки (на рисунке ячейка Е6) *
максимизируем средневзвешенную доходность
активов * устанавливаем требование максималь*

ного возможного значения (равное максималь*
ному значению).
Изменяя ячейки (в примере это ячейки
C2:С5), т.е. изменяя доли активов в валюте ба*
ланса, выбираем диапазон долей активов, кото*
рые хотим найти.
Ограничения * заносим допустимые диапа*
зоны колебаний долей активов по отраслевой
специфике предприятия, требованиям финансо*
вой устойчивости и ликвидности баланса. В на*
шем примере ячейка С2 (денежные средства и
эквиваленты) должна быть больше 2%, но меньше
19% от валюты баланса; ячейка С3 (дебиторская
задолженность) должна находиться в диапазоне
от 15 до 20% от валюты баланса; диапазон коле*
баний ячейки С4 (запасы) установлен от 6 до
21%; ячейки С5 (основные средства) * от 20 до
52%.
В результате программа максимизирует сред*
невзвешенный коэффициент доходности акти*
вов, изменяя их доли в валюте баланса, учиты*
вая заданные условия.
В нашем примере эффективная структура
активов представлена в табл. 5 и 6.
При рекомендуемой найденной нами струк*
туре активов средневзвешенный коэффициент
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Рис. 2. Поиск структуры активов, максимизирующей средневзвешенный коэффициент их доходности
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Таблица 5. Эффективная структура активов по критерию максимизации чистой прибыли

Ден. средства и эквиваленты
Дебиторская задолженность
Запасы
Основные средства
Средневзвешенный коэффициент доходности

Доля
в активах
0,02
0,20
0,21
0,52

Коэффициент
доходности актива
-1,26
1,08
0,26
0,93

Расчет средневзвешенного
коэффициента доходности
-0,03
0,22
0,05
0,48
0,73

Таблица 6. Эффективная структура активов по критерию максимизации капитализации

Ден. средства и эквиваленты
Дебиторская задолженность
Запасы
Основные средства
Средневзвешенный коэффициент доходности

Доля
в активах
0,12
0,15
0,21
0,52

доходности активов по всем задаваемым крите*
риям выше (0,73 при максимизации прибыли и
0,29 при максимизации капитализации), чем при
фактической структуре (0,56 при максимизации
прибыли и 0,28 при максимизации капитализа*
ции). На основании этого делаем вывод, что най*
денная структура активов эффективна.
Таким образом, для достижения роста чистой
прибыли данная компания должна стремиться
увеличивать объемы продаж в кредит (т.е. нара*
щивать дебиторскую задолженность) до макси*
мального критического значения дебиторской за*
долженности в структуре активов * 20%. Также
компания должна стремиться увеличить запасы
во всех их видах, что также предполагает нараще*
ние объемов производства и реализации продук*
ции. Остатки денежных средств и их эквивален*
тов должны быть на уровне минимального кри*
тического их значения (2% от валюты баланса) *
для поддержания ликвидности баланса. Основ*
ные средства должны находиться на максимально
допустимом их уровне * 52% от валюты баланса.
Для достижения цели максимизации капи*
тализации компании предполагается другая
структура активов: уровень дебиторской задол*
женности должен быть минимальным, т.е. ком*
пания должна стремиться отгружать товар по
факту его оплаты путем предоставления скидок
и прочих стимулирующих мероприятий для ско*
рейшего получения средств за отгруженную про*
дукцию. Уровень запасов должен быть макси*
мальным, т.е. компания должна наращивать
объем производства и реализации. Также доволь*
но высокий объем денежных средств и краткос*
рочных прибыльных инвестиций на уровне 12%
от валюты баланса будет способствовать росту
капитализации компании. Основные средства

Коэффициент
доходности актива
0,43
-0,06
0,20
0,41

Расчет средневзвешенного
коэффициента доходности
0,05
-0,01
0,04
0,21
0,29

должны находиться на максимальном их уровне *
52% от валюты баланса.
Этап 8. Достижение эффективной струк
туры капитала. На этом этапе проводятся дей*
ствия по перераспределению стоимости в раз*
личные виды активов до достижения стратеги*
чески запланированной эффективной их струк*
туры. Формирование эффективной структуры
должно проводиться поэтапно, по схеме: изме*
нение * достижение * поддержание.
На этапе “изменение” начинается корректи*
ровка долей активов в сторону стратегически зап*
ланированных значений.
На этапе “достижение” структура активов
капитала принимает запланированные значения.
На этапе “поддержание” закрепляются ра*
нее полученные результаты структуры активов.
Использование данной методики на прак*
тике позволит объединить положительные сто*
роны разработанных и применяемых методов
формирования структуры активов и усилить обо*
снование перераспределения стоимости в те или
иные виды активов как на конкретном предпри*
ятии, так и в отраслях экономики в целом.
Выводы: среди существующих подходов к
оптимизации структуры активов нет такого, ко*
торый оптимизировал бы активы предприятия
по критерию максимизации их эффективности
для собственника. С помощью функции регрес*
сионного анализа можно найти структуру акти*
вов предприятия, при которой они будут прино*
сить максимальный эффект. Причем под эффек*
том в рассматриваемой методике можно пони*
мать как максимизацию чистой прибыли, так и
максимизацию рыночной стоимости компании,
что в последнее время стало стратегической це*
лью деятельности бизнеса.
Поступила в редакцию 06.11.2009 г.
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России является активная инновационная деятельность организаций всех видов экономической
деятельности. В этом случае овеществленные технологии, интерпретируемые традиционно как
процессные (технологические), служат мощным стимулом внедрения в производство новых (для
российского бизнеса) машин и оборудования, приобретения новых технологий, финансирова*
ния исследований и разработок, производственного проектирования, а также выпуска продукто*
вых инноваций, что проявляется в увеличении доли инновационных товаров, работ и услуг в
общем объеме отгруженной продукции.
Ключевые слова: инновационная деятельность, производство, техническое обновление, иннова*
ционные товары, работы, услуги.

В настоящее время российская экономика су*
щественно отстает от развитых стран по набору и
качеству производимой продукции. Это во мно*
гом связано с объективными препятствиями на пути
активизации инновационной деятельности россий*
ских организаций. Инновации выступают эффек*
тивным инструментом модернизации экономичес*
кой деятельности и повышения уровня ее резуль*
тативности. Если принять за базу их деление на
процессные (технологические) и продуктовые ин*
новации, то первые касаются изменений в инст*
рументах, устройствах и знаниях, заключенных в
процессах перехода от исходного сырья к полез*
ным результатам, а вторые связаны в основном с
изменениями в товарах и услугах организаций,
которые учитывают потребности клиента.
Реализация данных видов инноваций орга*
низациями в различных видах экономической
деятельности напрямую зависит от состояния
основных фондов, динамики производительнос*
ти труда, структуры факторов роста валовой до*
бавленной стоимости, динамики технологичес*
кой составляющей совокупной факторной про*
изводительности.
В начале XXI в. динамика ввода в действие
основных фондов в различных сферах экономи*
ческой деятельности в России была положитель*
ной: за период 2001*2007 гг. их полная учетная
стоимость возросла в 2,3 раза * с 20 241,4 млрд.
руб. до 47 489,5 млрд., соответственно. В сопос*
тавимых ценах годовые темпы ее роста варьиро*
вались от 100,9% в 2001 г. до 102,4 % в 2007 г.
При этом коэффициент обновления основных
фондов в сопоставимых ценах рос очень мед*
ленно: с 2,1% в 2000 г. до 3,4% в 2007 г. В
результате степень их износа увеличивалась с
41,2 до 45,4% за рассматриваемый период. Дру*

гими словами, каждая вторая единица техноло*
гического оборудования, которым располагают в
целом российские организации, занимающиеся
экономической деятельностью, физически и мо*
рально устарела.
Следует отметить, что в структуре основных
фондов по видам экономической деятельности
их доля в производстве готовой продукции со*
кращалась, а в производстве услуг росла. Только
в добыче полезных ископаемых доля основных
фондов в общем их объеме увеличилась с 7,1% в
2004 г. до 8,6% в 2006 г., аналогичные показате*
ли в производстве, распределении электроэнер*
гии, газа и воды сократились с 9,0 до 7,6%, со*
ответственно, а в обрабатывающих производствах
за этот же период ничего не изменилось и их
доля сохранилась на уровне 8,9% всех основных
фондов в экономике. Даже в строительстве доля
основных фондов сократилась с 2 до 1,5% за
рассматриваемый период.
Обозначенная тенденция в значительной сте*
пени обусловлена низким коэффициентом об*
новления основных фондов (вводом в действие
основных фондов в процентах от их общего объе*
ма) по таким видам экономической деятельнос*
ти, как добыча полезных ископаемых, обрабаты*
вающие производства, производство и распреде*
ление электроэнергии, газа и воды, в 2006 г. он
составлял 5,9, 5,95 и 2,3%, соответственно. В
итоге в 2007 г. степень износа основных фондов
как в добыче полезных ископаемых (53,3%), так
и в обрабатывающих производствах (46,8%) и в
производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды (51,4%) превысила средний (46,3%)
по всей экономике уровень.
Другими словами, возможности роста вы*
пуска готовой продукции в российской эконо*
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мике во многом зависели от объемов инвестиро*
вания в ее производство. Так, в 2007 г. увеличе*
ние производства готовой продукции было на
37,5% обусловлено интенсивным ростом инвес*
тиций в основные фонды и объема вовлеченно*
го в производство капитала, которые в совокуп*
ности определяли 21,5% темпов роста выпуска
промышленной продукции.
Как показал опыт последних лет, именно
соотношение инвестиционного спроса и конеч*
ного потребления наиболее остро реагировало на
изменение доходов от экспорта и определяло осо*
бенности функционирования внутреннего рын*
ка. Резкие флуктуации инвестиционных расхо*
дов на воспроизводство основного капитала ком*
пенсировались плавным изменением динамики
конечного потребления (см. табл. 1). При этом

мику экономического роста. Темпы роста инвес*
тиций в основной капитал в 2007 г. достигли
максимального уровня после финансового кри*
зиса 1998 г. * 121,1% при 113,7% в 2006 г. и
109,5% в среднем за период 2000*2005 гг. Одна*
ко отметим, что если в 2007 г. объем ВВП на
10% превысил дореформенный уровень 1991 г.,
то инвестиции в основной капитал почти на 1/3
меньше соответствующего показателя того года.
В последние четыре года практически по всем
отраслям промышленности фиксировалось сокра*
щение занятости, при этом наиболее интенсив*
но уменьшалось число рабочих мест в обрабаты*
вающих производствах. В 2006 г. по сравнению
с 2004 г. численность занятых в обрабатываю*
щих производствах сократилась на 532 тыс. чел.,
в добыче полезных ископаемых * на 52 тыс. чел.
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Таблица 1. Структура использования ВВП на валовое сбережение
и накопление в 2000*2007 гг., % к итогу
ВВП
Из него:
валовое сбережение
В том числе:
валовое накопление
валовое накопление основного
капитала
изменение запасов материальных
оборотных средств
Справочно:
Доля инвестиций в основной капитал
в ВВП

2000
100

2001
100

2002
100

2003
100

2004
100

2005
100

2006
100

2007
100

38,7

34,2

31,1

31,9

33,6

33,6

34,5

34,2

18,7

21,9

20,1

20,8

20,9

20,1

21,3

24,5

16,9

18,9

17,9

18,4

18,4

17,7

18,4

21,0

1,8

3,1

2,1

2,4

2,5

2,3

2,9

3,5

15,9

16,8

16,3

16,5

16,8

16,7

17,0

17,3

Источник. Росстат.

Таблица 2. Динамика производительности труда по видам экономической деятельности
за период 2003*2007 гг., % к предыдущему году
Показатели
Экономика в целом
По видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
* Предварительные данные.
Источник. Росстат.

со II квартала 2006 г. наблюдалось усиление вли*
яния инвестиционной составляющей на дина*

2003
107,0

2004
106,5

2005
105,5

2006
106,0

2007*
106,0

105,0
102,1
109,2
108,8

103,6
104,3
107,3
106,3

102,4
100,1
106,2
107,1

104,1
111,2
102,2
105,5

105,0
102,0
102,3
109,1

103,7
105,3

100,4
106,9

103,7
105,9

102,3
113,3

100,0
114,7

109,8
100,3
107,5

110,5
103,1
108,7

105,1
106,5
102,1

106,9
109,5
107,9

107,8
Н/д
106,8

102,5

101,3

112,7

104,8

Н/д

Формирование этой тенденции протекало на
фоне ослабления тенденции к росту производи*
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тельности труда в добыче полезных ископаемых
(109,2% в 2003 г. и 102,3% в 2007 г.), в обраба*
тывающих производствах (108,8% и 109,1%, со*
ответственно) и в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды (103,7 и 100% за
тот же промежуток времени) (см. табл. 2).
Анализ экономического роста в 2004*2007 гг.
позволяет выделить три фактора, определивших
его особенности и динамику: во*первых, сокра*
щение занятости в промышленном производстве
при общем увеличении занятости в экономике в
целом и перераспределение занятых в пользу сек*
тора услуг; во*вторых, замедление темпов роста
производительности труда в промышленности;
в*третьих, динамичный рост инвестиций в ос*
новной капитал.
В целом по экономике рост выпуска за счет
затрат основных факторов (труда и капитала) в
2007 г. в большей степени (на 37,5%) обуслов*
лен интенсивным ростом инвестиций и объема
вовлеченного в производство капитала в отли*
чие от предыдущих периодов, когда наращива*
ние затрат капитала определялось главным обра*
зом вовлечением в производство.
В 2007 г. данная составляющая определяла
21,5% темпов роста выпуска, что обеспечивалось
повышением темпов роста инвестиций (21,1% в
2007 г. против 13,7% в 2006 г. и 10,9% * в 2005 г.),
и, как следствие, интенсификации процессов об*
новления имеющихся мощностей.
Декомпозиция роста показателя выпуска
(ВВП и добавленной стоимости промышленного
производства) показывает, что ускорение темпов
экономического развития в 2007 г. обусловлено
увеличением темпов роста совокупной фактор*
ной производительности (СФП) на фоне усиле*
ния дифференциации темпов роста основных
факторов. СФП характеризует влияние НТП,
инноваций, повышения эффективности органи*
зации производства, качества менеджмента, а так*
же изменения ценовой конъюнктуры. В основе
декомпозиции лежит разложение экономическо*
го роста на экстенсивные и интенсивные состав*
ляющие, позволяющее оценить качество роста.
Темп роста СФП в 2007 г. составил 4,35%,
что более чем в 3 раза выше уровня 2006 г., в
котором соответствующее значение равно 1,31%,
практически достигнув уровня 2004*2005 гг.
(4,4%). В среднем за период 2004*2007 гг. еже*
годное увеличение темпов роста СФП составляло
0,05 процентных пункта (хотя в соответствии с
линейным трендом темпы роста снижаются еже*
годно на 0,29 процентных пункта). В 2007 г. вклад
СФП в темпы роста выпуска увеличился до 53,8%
по сравнению с 2006 г., для которого значение
показателя равнялось 19,6% (см. табл. 3).

Декомпозиция роста по видам экономичес*
кой деятельности свидетельствует о том, что в
2005*2007 гг. СФП в качестве фактора роста про*
изводства и добавленной стоимости в добыче
полезных ископаемых в 2005*2007 гг. в среднем
составляет 1,15%. Основным фактором роста этой
сферы экономической деятельности остается
вклад капитала (в среднем 3,2%) при негатив*
ном значении фактора труда (в среднем * 1,38%).
В обрабатывающих производствах влияние
СФП на рост выпуска продукции и добавленной
стоимости выше (в среднем 3,22%), чем в добы*
че полезных ископаемых (в среднем 1,15%) и в
производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды (в среднем 2,32%), но все же ниже,
чем в среднем по всей экономике (3,61%).
В 2007 г., как и в 2005*2006 гг., в промыш*
ленности наибольший темп роста валовой до*
бавленной стоимости (ВДС) демонстрируют об*
рабатывающие производства. В соответствии с
результатами декомпозиции экономического ро*
ста на протяжении всего периода 2004*2007 гг.
сокращение численности занятых на обрабаты*
вающих предприятиях определяет отрицательный
вклад трудовых затрат в темпы роста выпуска
данного вида экономической деятельности, но
абсолютная величина этого вклада сокращается.
Рост физического объема основных фондов обес*
печивал устойчивый положительный вклад за*
пасов капитала в темпы роста выпуска, что вме*
сте с увеличением интенсивности загрузки про*
изводственных мощностей определило домини*
рующую роль капитала как фактора экономи*
ческого роста обрабатывающих производств в
2005*2006 гг. В 2007 г. наблюдались изменения
в структуре роста добавленной стоимости данно*
го вида экономической деятельности: доля вы*
пуска, обусловленная изменениями затрат капи*
тала, сократилась до 23,7%, а наиболее значи*
мым фактором роста выпуска предприятий об*
рабатывающего сектора становится СФП, вклад
которой, по предварительным данным, состав*
ляет 82,9%. Хотя следует иметь в виду, что эта
оценка, скорее всего, завышена, так как не учи*
тывает изменения степени загрузки производ*
ственных мощностей.
В промышленном секторе структура темпов
роста СФП неравномерна: в продолжение наме*
тившейся в 2004*2006 гг. тенденции к замедле*
нию темпов роста производительности в 2007 г.
предприятия добывающего сектора демонстри*
руют уменьшение СФП; снижаются темпы рос*
та СФП предприятий по производству и распре*
делению электроэнергии, газа и воды; на обра*
батывающих производствах, напротив, наблю*
дается увеличение темпов роста СФП, которая в
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Таблица 3. Декомпозиция годовых темпов прироста ВВП и валовой добавленной стоимости
по видам экономической деятельности в 2004*2007 гг., %

ВВП

из них:
Объем
Степень
Труд Численность Отработанное Капитал
основных
загрузки
занятых
время*
фондов** мощностей***

7,2
6,4
6,7
8,1
в среднем
7,10
8,60
Добыча полезных 0,90
ископаемых
2,10
0,3
в среднем
2,98
6,7
Обрабатывающие 5,7
производства
4,9
7,9
в среднем
6,30
2,0
Производство
и распределение
1,3
электроэнергии,
2,6
газа и воды
0,3
в среднем
1,55

2,99
1,82
5,39
3,75
3,49
2,34
3,40
-0,49
2,04
1,82
0,27
5,17
5,53
1,35
3,08
-3,63
0,67
0,62
-1,32
-0,92

1,03
0,02
0,28
0,71
0,51
-4,22
-0,66
-0,09
-0,55
-1,38
-3,61
-0,94
-0,54
-0,52
-1,40
-3,84
0,30
0,26
-1,60
-1,22

Показатели

Всего
по экономике

из них:

0,43
0,22
0,13
0,84
0,40
-4,22
-0,66
-0,23
-0,61
-1,43
-3,61
-0,94
-0,75
-0,66
-1,49
-3,84
0,30
0,13
-0,85
-1,06

0,60
-0,20
0,15
-0,14
0,10
0,14
0,06
0,10
0,21
0,14
0,18
0,13
-0,75
-0,31

1,96
1,79
5,11
3,04
2,98
6,56
4,06
-0,40
2,59
3,20
3,88
6,11
6,07
1,87
4,48
0,21
0,37
0,36
0,28
0,31

0,54
0,68
1,44
1,74
1,10
3,60
3,71
4,36
2,59
3,56
1,95
2,31
2,82
1,87
2,24
0,21
0,37
0,36
0,28
0,31

1,42
1,11
3,67
1,30
1,88
2,96
0,35
-4,76
-0,48
1,92
3,80
3,25
2,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0

СФП

В том числе:

Затраты
факторов
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4,21
4,58
1,31
4,35
3,61
6,26
-2,50
2,59
-1,74
1,15
6,43
0,53
-0,63
6,55
3,22
5,63
0,63
1,98
1,02
2,32

* На одного рабочего.
** Для 2004*2006 гг. на основе данных о физическом объеме основных фондов.
*** Оценка изменения степени загрузки мощностей по экономике в целом строится по
данным об объеме потребляемой электроэнергии, в промышленном производстве * по данным
об уровне использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску
отдельных видов продукции.
Примечания:
1. По каждому виду экономической деятельности в первой строке приведена декомпозиция
роста в 2004 г., во второй строке * в 2005 г., в третьей строке * в 2006 г., в четвертой строке * в
2007 г. Расхождения с ранее опубликованными результатами объясняются изменением дан*
ных, предоставляемых Росстатом.
2. В 2006 г. оценка темпов роста СФП может быть занижена по причине смещения вверх
оценки темпов роста выпуска, обусловленного изменением степени загрузки мощностей, выз*
ванным изменением методологии измерения показателя объема потребляемой электроэнер*
гии.
3. Оценка за год строится по данным за январь*сентябрь 2006 г.
4. Предварительные данные * оценка роста физического объема основных фондов в 2007 г.
строится в предположении о постоянстве коэффициента выбытия основных фондов и постоян*
стве доли инвестиций, направляемых на их обновление.
5. Предварительные данные * оценка изменения степени загрузки мощностей строится в
предположении о постоянстве доли потребляемой электроэнергии в объеме произведенной.
6. В 2007 г. оценка темпов роста СФП в промышленном производстве может быть смеще*
на, так как при расчетах на основе предварительных данных не учитывалась степень загрузки
производственных мощностей.
Источник. База данных ИЭПП.

2007 г. является доминирующим фактором, оп*
ределяющим рост данного промышленного сек*
тора.
Представленные результаты характеризуют
трансформацию структуры экономического рос*
та российских промышленных организаций, по*
зволяют выделить наиболее значимые факторы,

определявшие тенденции в их инновационной
деятельности.
Стоимостная природа оценки СФП ставит
их в зависимость от конъюнктурных факторов
и, в частности, от цен на нефть. При исключе*
нии из показателя СФП составляющей роста цен
на нефть рост производительности, не обуслов*
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ленный конъюнктурой на мировых рынках сы*
рья, мало меняется. Если из оценки производи*
тельности исключить фактор динамики мировых
цен на нефть, то получим вклад “технологичес*
кой” составляющей в рост ВВП. В 2007 г. его
значение оценивалось в 51,8%. Полученное зна*
чение существенно превышает среднюю за пос*
ледние годы величину вклада данного фактора в
темпы роста ВВП.
Причина столь удручающей ситуации зак*
лючается в том, что моральное устаревание ма*
териально*технической базы экономической де*
ятельности при ускоряющемся общем физичес*
ком износе производственно*технологического
оборудования создает реальную опасность рез*
кого снижения научно*технического потенциала
национальной промышленности и ограничивает
возможности внедрения как процессных (техно*
логических), так и продуктовых инноваций.
Выделение статистических рядов таких пока*
зателей, как состояние основных фондов, дина*
мика производительности труда, структура фак*
торов роста валовой добавленной стоимости, ди*
намика технологической составляющей совокуп*
ной факторной производительности, позволяет
оценить условия развития инновационной дея*
тельности российских организаций и основные
характеристики наиболее распространенных про*
цессных и продуктовых инноваций в различных
видах экономической деятельности.
Инновационная активность организаций
объективно обусловлена их инвестиционными

возможностями. Речь, в первую очередь, идет о
крупном бизнесе. Согласно ежегодному рейтин*
гу “Эксперт * 400”, который строится на данных
объема капитальных затрат компании и инфор*
мации об инвестициях в приобретение долей
других компаний из отчетности по международ*
ным стандартам, размещенной компаниями в
открытом доступе, суммарный объем инвести*
ций 69 компаний в 2007 г. превысил 3 трлн.
руб. Другими словами, каждый четвертый зара*
ботанный рубль ведущие компании России тра*
тили на капиталовложения (в 2006 г. соотноше*
ние инвестиций и выручки составляло около
20%). Однако следует особо отметить, что треть
этой суммы была потрачена на приобретение
дочерних компаний. Так, в 2006 г. “Роснефть”
закончила приобретение остатков “ЮКОСа”,
“Норильский никель” купил 90% канадского
производителя никеля и меди LionOre Mining, а
российские компании черной металлургии про*
должили скупку зарубежных активов. За выче*
том этих расходов на собственно инвестиции в
основной капитал пришлось немногим более
2 трлн. руб., или около 17% совокупных дохо*
дов, что идентично показателю 2006 г.
По объемам инвестиций в основной капи*
тал лидируют нефтяники и энергетики. На их
долю в 2007 г. пришлось около двух третей об*
щего объема инвестиций в основные фонды (см.
рис. 1).
Оставшаяся треть приходится, главным об*
разом, на транспорт, черную металлургию и те*
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Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал российских компаний
по видам экономической деятельности
Источник. “Эксперт PA”.
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лекоммуникации. Удельный вес прочих отрас*
лей редко превышает 2%. Инвестиции машино*
строителей, например, составляют всего 1,4%
совокупных капиталовложений 69 компаний, при
том что их количество в выборке “Эксперт *
400” велико.
В 2007 г. инвестиционная активность рос*
сийских крупных компаний уменьшилась: если
в рейтинге 2006 г. капвложения выросли на
44,9%, то 2007 г. рост составил не более 37,4%.
В целом по России инвестиции в основной ка*
питал увеличивались быстрее: по данным Рос*
стата, прирост составил 40,1%. Наиболее актив*
но в обновление основных фондов вкладыва*
лись компании по производству строительных
материалов. Стремительный рост цен на цемент
стал мощным фактором инвестиционной при*
влекательности отрасли (см. рис. 2).
Несмотря на некоторое замедление динами*
ки инвестиций в 2007 г., крупный бизнес весь*

ностей и ресурсной базы, в развитие инфраструк*
туры. То есть основные деньги направлялись на
ликвидацию ограничений роста уже существую*
щей технологической базы для увеличения мас*
штаба бизнеса. Между тем максимальный эф*
фект от внедрения новых технологий зачастую
можно получить лишь создавая новое производ*
ство с нуля, где все, начиная с конструкции зда*
ний и заканчивая коммуникациями, полностью
отвечает всем технологическим требованиям. Та*
кие проекты в России до сих пор редкость.
А между тем необходимым условием техно*
логического обновления производства в России
является активная инновационная деятельность
организаций всех видов экономической деятель*
ности. В этом случае овеществленные техноло*
гии, интерпретируемые традиционно как процесс*
ные (технологические), служат мощным стиму*
лом внедрения в производство новых (для рос*
сийского бизнеса) машин и оборудования, при*

1 2 (6 1 )
2009

Промышленность стоительных материалов
Электроэнергетика
Угольная промышленность
Черная металлургия
Пищевая промышленность
Цветная металлургия
Розничная торговля
Машиностроение
Нефтяная и нефтегазовая промышленность
Промышленность драгоценных металлов и алмазов
Строительство
Телекоммуникаци и связь
Химическая и нефтехимическая промышленность
Транспорт
0

50

100

150

200

250

300

Динамика к 2006 г., %

Рис. 2. Рост капиталовложений российских компаний по видам экономической деятельности
Источник. “Эксперт PA”.

ма активно инвестирует в развитие собственной
материальной базы. Однако это не оказывает
никакого влияния на уровень эффективности в
целом, что обусловлено следующими обстоятель*
ствами. Компании из наиболее капиталоемких
отраслей (нефтяная, транспорт, электроэнерге*
тика, черная металлургия) вкладывали средства
главным образом в расширение имеющихся мощ*

обретения новых технологий, финансирования
исследований и разработок, производственного
проектирования, а также выпуска продуктовых
инноваций, что проявляется в увеличении доли
инновационных товаров, работ и услуг в общем
объеме отгруженной продукции.
Традиционно процессные (технологические)
инновации трактуются в категориях изменений
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в инструментах, устройствах и знаниях, заклю*
ченных в процессах перехода от исходного сы*
рья к полезным результатам, а продуктовые ин*
новации связывают в основном с изменениями
в товарах и услугах организаций, которые учи*
тывают потребности клиента.
Инновационная активность промышленных
предприятий в различных видах экономической
деятельности обусловливала необходимость тех*
нологического обновления производства на базе
процессных (технологических) и продуктовых
инноваций, которые, в свою очередь, легли в

основу процесса диффузии современных техно*
логий в сферу организации и ведения бизнеса.
Речь идет о новых технологиях ведения бизне*
са, его диагностики, стратегического планирова*
ния, организации сетевого взаимодействия пред*
приятий, подготовки кадров и т.п.
Другими словами, инновационная активность
предприятий в сфере промышленных производств
вызывает процессы диффузии инноваций не толь*
ко в системе технологического обеспечения про*
изводства и произведенных товаров, работ и ус*
луг, но и в организации и ведении бизнеса.
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Взаимодействие процессных и продуктовых инноваций
в деятельности российских промышленных предприятий
© 2009 Д.И. Городецкий
профессор
Филиал Российского государственного гуманитарного университета,
г. Домодедово
В статье обосновано, что инновационная активность предприятий в сфере промышленных произ*
водств вызывает процессы диффузии инноваций не только в системе технологического обеспече*
ния производства и произведенных товаров, работ и услуг, но и в организации и ведении бизнеса.
Ключевые слова: промышленные предприятия, инновационная активность, диффузия инноваций.

Значительный аналитический материал свя*
зан с реализацией инновационной активности в
конкретных видах обрабатывающих производств.
Речь идет об особенностях структуры процесс*
ных инноваций в их взаимосвязи с продуктовы*
ми инновациями в химическом производстве,
производстве электрооборудования, электронного
и оптического оборудования, производстве транс*
портных средств и оборудования, производстве
машин и оборудования, а также в металлурги*
ческом производстве и производстве готовых
металлических изделий.
Самая высокая отдача от технологических
инноваций в обрабатывающих производствах (в
среднем в 8,15 раза больше доля продуктовых
инноваций, чем доля технологических иннова*
ций в общем обороте организаций) зафиксиро*
вана в производстве транспортных средств и обо;
рудования. В 2006 г. у организаций этого вида
производства 61,6% всех процессных инноваций
приходилось на приобретение машин и оборудования,
19,7% ; на исследования и разработки и 9,45% ; на
производственное проектирование.
Следующим за лидером по отдаче от техноло*
гических инноваций в обрабатывающих произ*
водствах (в среднем в 2,5 раза больше доля про*
дуктовых инноваций, чем доля технологических
инноваций в общем обороте организаций) идет
производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования. В 2006 г. организа*
ции этого вида производства тратили до 52,3%
всех процессных инноваций на приобретение ма;
шин и оборудования, 36% ; на исследования и раз;
работки и 6,4% ; на производственное проектиро;
вание. Не случайно эти организации стали лиде*
рами по финансированию исследований и разра*
боток в обрабатывающих производствах.
Далее следуют производства, которые име*
ют приблизительно идентичные (двукратные) по*
казатели превышения доли продуктовых инно*
ваций над долей процессных инноваций в об*
щем обороте организаций.

Одним из таких видов является химическое
производство, доля продуктовых инноваций в ко;
тором в среднем более чем в 2 раза превышает
долю технологических инноваций в общем обороте
организаций. В 2006 г. инновационно*активные
предприятия в этой сфере экономической дея*
тельности 50,1% всех затрат расходовали на при;
обретение машин и оборудования и 17,5% ; на
финансирование производственного проектирования,
оставаясь лидером по этой технологической ин;
новации среди видов обрабатывающих производств.
Следующим по отдаче от технологических
инноваций в обрабатывающих производствах вы*
ступает производство машин и оборудования, в
котором доля продуктовых инноваций по удель;
ному весу в общем обороте организаций в
2,45 раза опережала долю технологических ин*
новаций в нем. В 2006 г. организации этого про*
изводства тратили до 45,2 % всех процессных ин;
новаций на приобретение машин и оборудования,
17,7% ; на исследования и разработки, 11,4% ;
на производственное проектирование и почти 9% ;
на приобретение программных средств, опережая
все другие обрабатывающие производства по этому
показателю.
Замыкают группу лидеров по производитель*
ности технологических инноваций среди обра*
батывающих производств металлургическое про;
изводство и производство готовых металличес;
ких изделий, в которых доля продуктовых инно;
ваций почти в 2,3 раза выше доли затрат на про;
цессные инновации. В 2006 г. организации в этом
виде производства тратили 13,6% ; на исследо;
вания и разработки, 59,1% ; на приобретение
машин и оборудования, 7,8% ; на производствен;
ное проектирование.
В результате анализа соотношения долей
процессных и продуктовых инноваций в общем
обороте организаций всех видов экономической
деятельности удалось обозначить значимость от*
дельных технологических инноваций, которые и
объясняют лучшие результаты деятельности
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инновационно*активных предприятий в соответ*
ствующих видах производств. При этом можно
выделить следующую закономерность: основную
роль в обеспечении экономического эффекта игра;
ет такая процессная инновация, как приобрете;
ние машин и оборудования, на что инновационно;
активные предприятия должны тратить не ме;
нее половины всех затрат на технологические ин;
новации, следующие по значимости затраты свя;
заны либо с финансированием исследований и раз;
работок, либо с производственным проектирова;
нием. Доля затрат организаций на программные
средства и новые технологии в качестве процесс;
ных инноваций невелика во всех видах промыш;
ленных производств.
Указанную тенденцию подтверждают данные
опроса ИЭПП, проведенного в 2005 г., в кото*
ром участвовало 724 предприятия, репрезента*
тивно представляющие все виды промышленных
производств. По результатам этого обследова*
ния самым распространенным видом инноваций
является приобретение нового оборудования
(64% промышленных организаций занимались
этим видом деятельности); 61% опрошенных
предприятий осуществляли инвестиции в связи
с продуктовыми инновациями, т.е. вводили но*
вые продукты в течение последних трех лет.
Самостоятельно НИОКР финансировали 33%
инновационно*активных предприятий и еще 16%
покупали НИОКР у сторонних компаний. Ме*
дианные затраты на НИОКР (среди занимав*
шихся) составляют 2% оборота.
Повышением квалификации персонала за*
нимались 45% предприятий*инноваторов, лицен*
зии приобретали 7% из их числа.
Инвестиционные затраты на новые техно*
логии осуществляли 16% опрошенных предпри*
ятий, которые в основном их закупали.

Анкета ИЭПП разделяла разработку абсолют*
но новых продуктов и технологий и копирова*
ние уже существующих. Распределение ответов
дает табл. 1. Неожиданно большой процент пред*
приятий заявили, что они разработали абсолют*
но новый продукт или технологию (27% и 13%,
соответственно). Около трети респондентов ска*
зали, что их инновация * небольшое усовершен*
ствование уже существующего продукта.
B вопросе о целях внедрения инноваций мне*
ния представителей делового сообщества раздели*
лись. Пятая часть опрошенных (22%) основной це*
лью использования инноваций считают “уменьше*
ние издержек производства”. Почти столько же
(18%) полагают, что главный эффект, ожидаемый
от внедрения инноваций, * “повышение произво*
дительности труда”. Кроме того, еще 13% респон*
дентов делают упор на “увеличении прибыли”. Ана*
логичная доля респондентов (13%) ожидает от ин*
новаций эффекта в виде увеличения объемов вы*
пуска продукции. Столько же респондентов (13%)
используют инновационные механизмы для завое*
вания новых рынков. Чисто модернизационной идеи
“замены устаревшей продукции новой” пока при*
держиваются меньшинство * 6% опрошенных.
B настоящее время российский бизнес ожи*
дает от внедрения инноваций решения масштаб*
ных задач модернизации производства, что до*
казывает упомянутую выше прямую зависимость
между активной инновационной деятельностью
и технологическим обновлением производства.
Рассмотрим, в какой мере инновационная
активность организаций различных видов про*
мышленных производств способствует их тех*
нологическому обновлению или, точнее, являет*
ся ли именно она центральным элементом про*
цессов диффузии технологических и продукто*
вых инноваций в промышленных производствах.
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Таблица 1. Характеристика новых продуктов и технологий, %
Показатели
Абсолютно новый продукт (технология), разработанный
на нашем предприятии
Абсолютно новый продукт (технология), разработанный
российскими специалистами
Небольшое усовершенствование продукта (технологии),
который у нас уже есть
Продукт (технология), широко использующийся
за рубежом, на который мы купили лицензию
Продукт (технология), широко использующийся
за рубежом, для которого мы закупили оборудование
Копия иностранного продукта (технологии), которая была
разработана на нашей фирме (или российскими
специалистами)

Новые
продукты

Новые
технологии

27

13

12

8

34

29

5

5

23

22

15

8

Примечание: Доли не дают в сумме 100%, так как предприятия могли отмечать не*
сколько пунктов.
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Таблица 2. Распределение предприятий основных видов экономической деятельности
по инновационным типам, % от 1431 российских предприятий или 5% всех крупных
и средних предприятий основных видов экономической деятельности во всех субъектах РФ

“анализатор”

"проспектор
с высокими
издержками”

“проспектор
с низкими
издержками”

“монополист
с высокими
издержками”

“монополист
с низкими
издержками”

Добыча полезных ископаемых
Производство и распределение эл.
энергии, газа и воды
Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Химическое производство
Производство готовых
металлических изделий
Производство транспортных
средств и оборудования
Производство
электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
Производство пищевых продуктов
Текстильное и швейное
производство
Строительство

“защитник
качества”

Отрасль

“защитник
издержек”

Инновационные типы фирм
“аутсайдер”
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2,9

8,6

8,6

8,6

2,9

20,0

14,3

34,3

0,0

16,7

4,2

12,5

12,5

25,0

25,0

4,2

14,3
14,6

22,9
29,2

2,9
4,2

0,0
2,1

8,6
6,3

28,6
22,9

11,4
10,4

11,4
10,4

14,3

35,7

3,6

3,6

7,1

14,3

17,9

3,6

2,7

11,6

12,2

17,0

3,4

19,0

15,0

19,0

2,3
2,1

4,7
12,8

9,3
6,4

7,0
21,3

0,0
4,3

23,3
10,6

16,3
21,3

37,2
21,3

8,3
3,3

12,5
3,3

16,7
6,7

12,5
16,7

12,5
0,0

12,5
23,3

20,8
20,0

4,2
26,7

Источник. База данных ГУ ВШЭ.

Будем опираться на данные опроса ГУ ВШЭ
1431 предприятия России, которые составляют
примерно 5% всех крупных и средних предпри*
ятий основных видов экономической деятель*
ности, действующих во всех субъектах РФ. Ана*
лиз их ответов позволяет условно выделить во*
семь возможных вариантов инновационных ти*
пов фирм (см. табл. 2). Исходные параметры
типологии рассчитывались следующим образом:
• для определения уровня параметров “удель;
ные издержки” и “цена на продукцию” руководи*
тели предприятий давали оценку собственных
издержек и цен относительно соответствующих
показателей их конкурентов (причем эти пока*
затели имеют в своей основе внедрение как про*
цессных, так и продуктовых инноваций);
• параметр “качество” был определен как пред*
ставление руководителей предприятий об уровне
технических характеристик продукции, налажен*
ности системы сбыта и степени “раскрученности”
торговой марки относительно аналогичных харак*
теристик продукции конкурентов (в данном слу*
чае речь идет о продуктовых инновациях и инно*
вациях в организации и ведении бизнеса).
Данные оценки ориентировались на пяти*
балльную шкалу: 1 * намного ниже, чем у кон*
курентов; 3 * соответствует уровню конкурен*
тов; 5 * намного выше, чем у конкурентов.

Все основные сочетания продуктовых, про*
цессных и организационных инноваций позво*
лили выделить основные инновационные типы
предприятий:
1. Если значения параметра “удельные из*
держки” превышали или соответствовали сред*
неотраслевому уровню, а параметров “цена” и
“качество” были ниже, чем в среднем по отрас*
ли, то данное предприятие было отнесено к типу
“аутсайдер”, который вовсе не занимается ин*
новациями и находится на грани банкротства.
2. Если значения параметра “удельные издер*
жки” были ниже или соответствовали среднеот*
раслевому уровню, а параметров “цена” и “каче*
ство” * ниже, чем в среднем по отрасли, то данное
предприятие было отнесено к типу “защитник из;
держек”. Такая фирма обычно работает на самом
массовом сегменте рынка, обеспечивая эффектив*
ность за счет максимальной загрузки оборудова*
ния и использования дешевого сырья и рабочей
силы и мало уделяет внимания инновациям.
3. Если значения параметров “удельные из*
держки”, “цена” и “качество” превосходили сред*
неотраслевой уровень, то данную фирму можно
определить как “защитник качества”. Подобные
эксклюзивные фирмы обычно работают на уз*
ких сегментах рынка, обслуживая наиболее тре*
бовательных и состоятельных потребителей.
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4. Если значения параметров “цена” и “ка*
чество” превосходили среднеотраслевой уровень,
а параметра “удельные издержки” были ниже,
чем в среднем по отрасли, то подобные фирмы
были отнесены к типу “анализаторы”. Это наи*
более успешные фирмы, обычно опирающиеся
на уникальные, но отработанные технологичес*
кие инновации и имеющие высокую репутацию.
5. Если значения параметра “качество” были
ниже, а параметра “цена” * выше среднеотрасле*
вого уровня, то это означает, что фирма исполь*
зует свое монопольное положение. Мы различа*
ли два типа монополистов: “монополист с низ;
кими издержками” * фирма, которая имеет из*
держки ниже, чем в среднем по отрасли, и по*
этому получает монопольную сверхприбыль;
“монополист с высокими издержками”, превы*
шающими среднеотраслевой уровень. В данном
случае монополистическое положение этих фирм
существенно искажает побудительные мотивы
инновационной деятельности.
6. Если значения параметра “качество” были
выше, а параметра “цена” * ниже среднеотрасле*
вого уровня, то такие фирмы были отнесены к
категории “проспекторы”. Действия подобных
фирм обычно направлены на захват рыночных
долей конкурентов на основе реализации новых,
особо привлекательных товаров и услуг, доступ*
ных широким слоям потребителей (продуктовых
инноваций). Различают два их “подтипа” * “про;
спекторы с низкими издержками” и “проспекто;
ры с высокими издержками”. Данный стратеги*
ческий тип фирмы проводит агрессивную мар*
кетинговую политику, работая на грани рента*
бельности или в убыток, но надеясь привлечь
потребителей к своим (обычно принципиально
новым) товарам и услугам.
Как и следовало ожидать, в российской про*
мышленности широко представлены “монополи*
сты”. В таких отраслях, как добыча полезных
ископаемых, строительство, производство элек*
трооборудования, электронного и оптического
оборудования, производство пищевых продуктов,
доля предприятий, характеризующихся несоот*
ветствием цены и качества не в пользу потреби*
телей, превышает 40% общего числа обследован*
ных фирм.
Компании*”анализаторы”, характеризующи*
еся очень выгодным соотношением цен и издер*
жек и продающие продукцию по высоким, но
“адекватным” ценам, характерны для производ*
ства машин и оборудования, производства пи*
щевых продуктов и строительства.
Наконец, наиболее динамичный тип * “про*
спекторы с низкими издержками” * присутству*
ет во всех обследованных отраслях. Особенно

много таких фирм в обработке древесины и про*
изводстве изделий из дерева и производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды. От*
метим, что в последней, а также в легкой про*
мышленности достаточно велик удельный вес
“проспекторов с высокими издержками”. Если в
энергетике это может быть связано с государ*
ственным регулированием тарифов на электро*
энергию, то в легкой промышленности продажи
высококачественных товаров по низким ценам
могут свидетельствовать о степени конкурент*
ного давления на отрасль.
Соотношение уровня цен и издержек явля*
ется надежным инструментом прогнозирования
прибыльности бизнеса и общего экономическо*
го положения фирмы. Действительно, максималь*
но устойчивое экономическое положение было
зафиксировано для “проспекторов с низкими
издержками” и “анализаторов”, а наихудшее *
для “аутсайдеров” и “монополистов с высокими
издержками”. Эти же два типа обеспечивают
наивысшую загрузку мощностей (см. табл. 3).
Если рассматривать включенные в итоговую
таблицу типы инновационно*активных органи*
заций, то “аутсайдеры” имеют показатели эко*
номического состояния ближе к недостаточному
по обеспеченности заказами и загрузке мощнос*
тей и не дотягивают до удовлетворительного по
финансовому положению.
С показателем “обеспеченность заказами”
особенно хорошо обстоят дела у “проспекторов с
низкими издержками” и “анализаторов”. Оче*
видно, выигрышное соотношение цены и каче*
ства привлекает все больше клиентов.
Очевидно, лучшее соотношение цены и ка*
чества, особенно обеспечение высокого качества
продукции при низких издержках (что наблюда*
лось у “анализаторов” и “проспекторов с низки*
ми издержками”), должно быть обусловлено по*
стоянными инновациями в продуктах, техноло*
гиях производства и методах управления. Именно
этим типам инновационного поведения фирм
присущи лидирующие позиции во всех исследо*
ванных инновациях. Продуктовыми инноваци*
ями в разной степени занимались 87,5% “анали*
заторов” и 84,9% “проспекторов с низкими из*
держками”. Для сравнения “аутсайдеры” и “мо*
нополисты с низкими издержками” инвестиро*
вали в продуктовые инновации значительно мень*
ше, соответственно 29,7 и 24,6% из них этим не
занимались вообще.
Такие же результаты зафиксированы по па*
раметру общей инновационности предприятий,
рассчитанному как показатель интенсивности и
радикальности примененных процессных инно*
ваций. Лидерами оказались те же инновацион*
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Таблица 3. Средние оценки основных параметров
экономического состояния инновационных типов организаций
Инновационный тип фирм

Загрузка
мощностей
2,37
2,40
2,41
2,65
2,45
2,57
2,11
2,25

Обеспеченность
заказами
2,39
2,33
2,49
2,58
2,55
2,59
2,07
2,32

Финансовое
положение
1,74
1,96
1,91
2,10
2,00
2,10
1,59
1,84

"Аутсайдер"
"Защитник издержек"
"Защитник качества"
"Анализатор"
"Проспектор с высокими издержками"
"Проспектор с низкими издержками"
"Монополист с высокими издержками"
"Монополист с низкими издержками"
Примечания:
1. Загрузка мощностей оценивалась по четырехбалльной шкале: 1 * “очень низкая”; 2 *
“недостаточная”; 3 * “нормальная”; 4 * “избыточная”.
2. Обеспеченность заказами оценивалась по четырехбалльной шкале; 1 * “очень низ*
кая”; 2 * “недостаточная”; 3 * “нормальная”; 4 * “избыточная”.
3. Финансовое положение оценивалось по трехбалльной шкале: 1 * “плохое”; 2 * “удов*
летворительное”; 3 * “хорошее”.

ные типы: “проспекторы с низкими издержка*
ми” и “анализаторы” продемонстрировали самые
высокие результаты и по инвестированию в про*
изводство в новой сфере (68,9% и 70,5%, соот*
ветственно), и в освоение новых технологий
(90,1% и 87%, соответственно), и во внедрении
стандартов ISO 9000*14000 (61,6% и 68,6%).
Причем более 40,5% “аутсайдеров” и 41,6% “мо*
нополистов с высокими издержками” вообще не
занимались производством в новой сфере, треть
из них не рассматривали возможности освоения
новых технологий (внедрения процессных ин*
новаций), и почти половина этих фирм обходи*
ли внедрение стандартов ISO 9000*14000.
Другими словами, худшие показатели ин*
новационной деятельности по данным видам ин*
новаций были характерны не только для “аут*
сайдеров”, но и для “монополистов с высокими
издержками”, монопольное положение которых
не способствало совершенствованию бизнеса.
При более детальном анализе структуры ин*
новационного поведения выявился ряд принци*

пиальных различий в структуре и интенсивнос*
ти нововведений, реализованных фирмами этих
типов инновационности.
Абсолютными “чемпионами” по уровню ради*
кальности примененных инноваций в продуктовой
линейке выступают “проспекторы с низкими издер*
жками”. Они не только активно экспериментируют
с новыми продуктами в существующей сфере дея*
тельности, но и проводят активную диверсифика*
цию производства, что побуждает их менять сло*
жившиеся формы и системы сбыта, искать новые
каналы продвижения товаров. Их деятельность по
внедрению технологических и продуктовых инно*
ваций демонстрирует процесс диффузии нововве*
дений, при котором инновационная ориентация про*
мышленных организаций инициирует технологи*
ческое обновление производства. Последнее с не*
обходимостью вызывает продуктовые инновации и
нововведения в технологии ведения бизнеса. В на*
шем случае более высокая интенсивность иннова*
ционной деятельности приводит к лучшему соот*
ношению “издержки * цена * качество”.
Поступила в редакцию 07.11.2009 г.
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Экономические кластеры: институциональная природа
и условие эффективности инновационного каркаса региона
© 2009 Е.В. Болгова
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Самарский государственный университет путей сообщения
В статье обосновывается гипотеза институциональной сущности экономического кластера и
выявляются его характеристики как формы институционального соглашения. Утверждается при*
оритетность кластерной формы организации экономического пространства в процессах форми*
рования инновационного каркаса региона.
Ключевые слова: институт, кластер, экономическое пространство, инновационный каркас, обра*
зование, наука.

Развитие теории пространственной органи*
зации экономики и институционального подхо*
да расширяет методологические границы иссле*
дования фундаментальной роли образования в
экономическом развитии и условий, необходи*
мых для ее реализации.
Ценность институционального подхода со*
стоит в ее возможности стать единым теорети*
ческим основанием, позволяющим выявить за*
кономерности научно*образовательной деятель*
ности с позиций роли образования как фунда
ментальной в неоиндустриальном типе регио*
нального развития и факторной в экономичес*
ком росте региона в процессе осуществления об*
разованием функций не обобщенно*абстрактных
“точек роста”, а научнообразовательного карка
са региона как части инновационного каркаса ре*
гиональной экономики, опосредованного клас
терной формой в качестве непременного усло*
вия эффективно организованного экономического
пространства.
Понимая под инновационным каркасом ре*
гиона организационную структуру интеграции на*
уки, образования и производства, а под научно*
образовательным каркасом * ее часть, можно го*
ворить о кластерной форме организации проце*
дур “рутин” поиска (инновационных процессов)
как наиболее эффективной, что обусловлено ин*
ституциональной природой кластера.
В качестве исходных позиций выявления
закономерностей кластерных структур как нефор*
мальных институтов примем следующие поло*
жения, формулируемые в институционально*эво*
люционной теории.
Во*первых, основу деятельности хозяйству*
ющих субъектов составляет сеть взаимных обя*
зательств, выполнение которых связано с реали*
зацией определенного экономического поведе*
ния в процессе обмена правами на результаты
экономической деятельности.

Во*вторых, экономическое поведение хозяй*
ствующих субъектов как последовательность ак*
тов принятия управленческих решений объек*
тивно обусловлено информационными ограни*
чениями (неполнотой, несвоевременностью, не*
уверенностью в достоверности информации), сни*
жающими эффективность этого процесса, кото*
рые могут быть минимизированы посредством
использования норм (правил) поведения * ин*
ститутов, рационально организующих связи меж*
ду субъектами и приводящих к экономии ресур*
сов и времени.
В*третьих, деятельность хозяйствующих
субъектов нацелена на достижение целевой фун*
кции * максимизацию экономической эффектив*
ности, на улучшение соотношения экономичес*
кого эффекта и затрат ресурсов, обеспечиваю*
щих его достижение. В конкретной экономичес*
кой деятельности хозяйствующих субъектов до*
стижение максимальной эффективности отража*
ется показателем прибыли, размер которой свя*
зан как с решениями относительно рациональ*
ного использования ограниченных ресурсов в
процессе выполнения обязательств, так и с ре*
шениями по поводу максимизации дохода.
Сеть взаимных обязательств хозяйствующих
субъектов как следствие экономической специа*
лизации предопределяет необходимость форми*
рования хозяйственных связей, а условия вы*
полнения обязательств и устойчивые типы эко*
номического поведения влияют на формы и спо*
собы установления интеграционных связей.
Сходство и временная стабильность обяза*
тельств, присущих группе хозяйствующих субъек*
тов, определяют потребность последних быть
участниками экономического сообщества, частью
системы взаимных и добровольных контрактных
отношений как разновидности институциональ*
ных соглашений. Контракт как совокупность
правил и норм, организующих в пространстве и
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во времени процесс обмена и являющихся клас*
сическим примером институционального согла*
шения, координирует взаимодействие индиви*
дов и институтов, а также отношения институ*
тов разных уровней: институциональных согла*
шений и институциональной среды.
Многообразие институтов, формируемых в
виде контрактных отношений, ограничено дву*
мя противоположными полюсами: рынком как
институтом, где обмен регулируется механизмом
цен, и фирмой * иерархической структурой с
командным координационным механизмом.
Между этими полюсами располагается множе*
ство гибридных форм институтов со специфи*
ческими чертами механизма обмена, к которым,
безусловно, относятся и кластерные структуры.
Определение экономического кластера как
института связано со свойствами внутрикластер*
ного обмена. Если рынок представляет собой со*
вокупность одновременно осуществляемых сим*
метричных (возможности выбора одинаковы со
всех сторон) и избирательных (субъекты обмена
имеют неограниченную возможность выбрать кон*
трагента, предмет и пропорции обмена, в частно*
сти, цену) обменов, а фирма, соответственно, *
множество асимметричных неизбирательных об*
менов, то экономический кластер аккумулирует
характеристики того и другого института.
Сопоставляя свойства рыночного и внутри*
фирменного обмена, можно выдвинуть предпо*
ложение, что экономический кластер * это гиб;
ридная форма институционального соглашения или
институт с множеством частично избиратель;
ных ограниченно симметричных обменов, пропор;
ции в которых регулируются механизмом цен,
опосредованным созданием мер предосторожнос;
ти (гарантий), минимизирующих риск оппорту;
нистического поведения хозяйствующих субъектов
и среды.
Проявление сущности экономического кла*
стера как института, формирующегося в виде
гибридного институционального соглашения,
свидетельствует о его большем соответствии рын*
ку как институту, нежели фирме как институци*
ональному соглашению:
• кластерное институциональное соглашение
предполагает долгосрочные контрактные отноше*
ния, сохраняющие экономическую, хозяйствен*
ную, организационную, технико*технологичес*
кую автономность сторон, что позволяет отнес*
ти его к гибридной форме института, в большей
степени схожей с рынком как институтом, чем
с фирмой;
• частичная избирательность как свойство
внутрикластерных обменов представлена ограни*
чением возможности выбора и замены партнера

хозяйственных отношений, обусловленных дол*
говременной устойчивой привязанностью к спе*
циализированным поставщикам, основным по*
требителям, территориальным рынкам и науч*
но*образовательным учреждениям, смена кото*
рых без разрушения структуры кластера возмож*
на только при одновременной корректировке всей
цепочки хозяйственных связей. Вместе с тем ча*
стичная избирательность обменов не предпола*
гает стагнации этого процесса на уровне раз и
навсегда зафиксированных хозяйственных отно*
шений; возможность выбора контрагента в клас*
тере расширяется по мере развития кластера,
включения в него новых хозяйствующих субъек*
тов и усложнения системы связей между ними.
Кроме того, действие механизмов рыночного
регулирования, распространяющееся на внутри*
кластерные обмены, не отрицает возможности
изменения приоритетов в выборе или смене кон*
трагента, пропорций и условий конкретных форм
обменов, когда неудовлетворительные их пара*
метры заставляют субъектов экономического кла*
стера активизировать связи в одном направле*
нии при замедлении темпов хозяйственных опе*
раций по экономически неэффективным направ*
лениям связей;
• ограниченная симметричность внутрикла*
стерных обменов предполагает частичную инфор*
мационную асимметричность обменных отноше*
ний. Так, наличие в кластере “ядра” и “перифе*
рии”, предприятий корпоративного, среднего и
малого бизнеса предполагает лучшую информа*
ционную обеспеченность обменных процессов
“ведущих” структурных элементов кластера от*
носительно “ведомых”. Возможности получать
своевременную, полную и достоверную инфор*
мацию у предприятий кластерной “периферии”,
находящихся в отдалении от “фокуса” кластер*
ного развития, неизмеримо ниже, нежели у при*
оритетных кластерных структур, что в односто*
роннем порядке ухудшает условия принятия ре*
шений относительно рациональности использо*
вания ограниченных ресурсов и возможности
максимизировать целевую функцию;
• добровольная интеграция предприятий со*
провождается неформальными способами регу*
лирования хозяйственных связей, что выража*
ется в отсутствии официальных текстов (кодек*
сов, законов, сводов правил, инструкций и т.д.),
фиксирующих правила и нормы, отсутствие спе*
циализированных гарантов, т.е. индивидов или
структур, функцией которых является обеспече*
ние деятельности механизма внешнего принуж*
дения к выполнению этих норм. Очевидно, что
кластер  неформальный институт, функцио*
нирующий на основе внутрикластерных норм и
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регламентов, не подлежащих государственной
регистрации в той или иной форме и потому
неофициальных, гарантом которых выступает
любой участник кластера;
• принципы взаимности и добровольности,
реализуемые при создании экономического кла*
стера, и характеристики связей между структур*
ными элементами кластера определяют тип кон*
тракта, обусловливающий механизм принужде*
ния к его выполнению. Система мер принужде*
ния в кластере координируется так называемым
отношенческим контрактом, т.е. имплицитным
(заключенным в неявном виде), неполным (не*
избежно содержащим пробелы в части описания
возможных ситуаций) и с большой неформали*
зованной составляющей (гарантом его выполне*
ния являются участники контрактных отноше*
ний). Такой тип контракта эффективно выпол*
няет координирующие функции в условиях, ха*
рактерных для кластерных структур * в случае
долгосрочных непрерывных хозяйственных свя*
зей, когда опыт предыдущих отношений позво*
ляет урегулировать споры, не прибегая к помо*
щи формальных институтов или третьей сторо*
ны;
• использование “отношенческого” типа кон*
тракта в кластере зависит не только от характера
связей, но и от свойств внутрикластерных
трансакций (обменов). Высокая степень специ
фичности активов объективно присуща отрасле*
вому кластеру, отсутствие возможности перепро*
филировать ресурсы для применения в альтер*
нативных целях без экономических потерь * это
следствие территориальной и отраслевой обус*
ловленности производственной деятельности
предприятий, входящих в кластер. Территори*
альная немобильность совокупных активов кла*
стера или их частей, их “привязанность” к мес*
тоположению и невозможность передислокации,
физическая специализация оборудования и ма*
териалов относительно конкретного производства,
особенности знаний и навыков человеческих ак*
тивов и их ценность только в условиях данного
производственно*технологического процесса де*
лают невозможной свободную их реализацию на
рынке. Регулярные (непрерывные) трансакции,
осуществляемые в кластере, формируют поло*
жительный эффект от масштаба;
• важнейшей чертой института является ме*
ханизм, гарантирующий соблюдение условий
контрактных отношений. Полюсными противо*
положностями системы гарантий выполнения
контрактных отношений являются механизм цен
как регулятор деятельности рынка и командный
механизм в иерархических структурах фирм. Гиб*
ридным формам институтов присущи различные

черты этих полюсов, присутствующие в их про*
цессах в большей или меньшей степени. Так,
внутрикластерные обмены регулирует рыночный
ценовой механизм, соотношение спроса и пред*
ложения. Однако действие его в значительной
степени ограничивается системой взаимных га
рантий или мер, предупреждающих риск оппор
тунистического поведения контрагента и среды;
• формируя институциональное соглашение
и заключая контракт, контрагенты определяют
цену, количество и технологию обмена, регули*
руемые в общем случае соотношением спроса и
предложения и гарантируемые нормами государ*
ственного принуждения к исполнению. Целью
системы гарантий выполнения контракта явля*
ется экономия всех групп трансакционных из*
держек. Кластеры, как неформальные институ*
ты, предполагают систему гарантий выполнения
контракта, основанную на механизме защиты от
оппортунистического поведения, который бази
руется на обеспечении непрерывности контрак
тных отношений. Специфичность человеческих
ресурсов, технико*технологическая зависимость,
связанность инновационных и инвестиционных
процессов, взаимная обусловленность организа*
ционных решений * характеристики кластеров,
обусловливающие выполнение ими функций
обеспечения устойчивости и долговременности
таких отношений и гарантов защиты от оппор*
тунистического поведения. Формы оппортунис*
тического поведения, риск которых минимизи*
рует кластерная организация, обусловлены фе*
номеном трансакционных издержек, ненулевое
значение которых объясняется двумя причина*
ми: информационной неопределенностью и не*
совпадением экономических интересов партне*
ров. Оппортунизм среды процессов обмена * фун*
кция информационной неопределенности, послед*
ствия которой сказываются на ненулевых значе*
ниях следующих видов трансакционных издер*
жек: издержек выявления альтернатив (вариан*
тов вложения ресурсов, вариантов приемлемого
соотношения “цена”/”качество” при формиро*
вании ресурсов, вариантов партнерских связей и
т.д.); издержек измерения количественных и ка*
чественных свойств субъекта обмена; издержках
ведения переговоров и заключения контракта; из*
держек спецификации прав собственности. Оп;
портунистическое поведение партнеров как фун*
кция несовпадения экономических интересов
формирует оппортунизм в период заключения
контракта (предконтрактный) и оппортунизм не*
полноты контракта (постконтрактный). Инсти*
туциональная реакция кластеров на все типы
оппортунизма, минимизирующая соответствую
щие виды трансакционных издержек, сводится:
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а) к сокращению количества альтернатив при
выборе вариантов ресурсов (с позиций прием*
лемости соотношения “цена”/”качество”), тех*
нологий (с позиций приемлемости экономичес*
кого эффекта применения) и проверки надеж*
ности контрагента (с позиций достоверности ин*
формации относительно его репутации). Клас*
тер выполняет функцию специализированного
рынка, экономия издержек от организации ко*
торого возможна за счет концентрации во вре*
мени и в пространстве как спроса и предложе*
ния, так и неформальной индивидуализирован*
ной информации об общественно значимой
оценке партнера;
б) к упрощению и ускорению процедур из*
мерения полезных свойств объекта обмена, эко*
номии ресурсов на установление соответствия
цены блага его качеству. Экономия такого вида
образуется в результате того, что устойчивость и
долговременность связей внутрикластерного об*
мена являются инструментом подтверждения
удовлетворительных качеств объекта отношений.
Размер экономии таких издержек возрастает про*
порционально росту сложности и специфичнос*
ти обмениваемых активов и продуктов;
в) к уменьшению количества трудноопреде*
ляемых с позиций перспективы последствий эко*
номических отношений, снижению сложнос*
ти предвидения развития событий, которые не*
обходимо отразить в условиях контракта. Эко*
номия издержек на заключение контракта * ре*
зультат как относительно высокой устойчивости
и доверительности отношений в кластере, так и

опыта успешной согласованности процедур со*
ставления подобных контрактов ранее;
г) к экономии ресурсов при установлении
объектов и субъектов прав собственности на про*
дукты обмена, обусловленной стабильностью сло*
жившихся в кластере границ контрактных отно*
шений, обозначенных сфер влияния и правомо*
чий в рамках кластера и опытом предыдущих
трансакций, не приводивших к конфликтам на
почве сомнительной спецификации прав соб*
ственности;
д) к улучшению условий обмена, миними*
зации неблагоприятных факторов отбора контра*
гента в кластере, приводящих к экономии пред*
контрактных издержек за счет исключения из
числа партнеров тех субъектов, которые наиме*
нее желательны в таком качестве. Стабильность
элементов структуры кластера * следствие мно*
голетнего отбора предприятий, отвечающих це*
левым установкам конкретного кластера с точки
зрения роста конкурентоспособности предприя*
тий, входящих в него, и функции полной своев*
ременной информированности о характеристи*
ках обмениваемых продуктов, которые могли
быть скрыты в условиях, отличных от кластер*
ных. Экономия индивидуальных постконтракт*
ных издержек также связана с высокой инфор*
мированностью агентов и большими возможно*
стями предвидеть действия контрагентов, с ре*
альностью контроля за их поведением и резуль*
татами деятельности, что исключает затраты,
вызванные работой партнеров с отдачей мень*
шей, чем определяется условиями контрактов.
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Инновационные подходы к управлению рекламным бизнесом
с помощью ГИС*технологий
© 2009 Н.В. Сироткина
доктор экономических наук, доцент
Воронежский государственный университет
Эффективность принятия управленческих решений может быть существенно повышена вслед*
ствие применения методов визуализации результатов маркетинговых исследований. Основные
преимущества визуализации маркетинговой информации содержат в себе ГИС*технологии, пер*
спективы использования которых в рекламном бизнесе раскрываются в данной статье.
Ключевые слова: рекламный бизнес, ГИС, ГИС*технологии, визуализация данных.

Вследствие падения спроса на различные
группы товаров, вызванного глобальным эконо*
мическим кризисом, ситуация на рынке реклам*
ных услуг в настоящее время оценивается как
критическая. Резкое снижение стоимости и объе*
мов приобретаемой рекламной продукции при*
вело, с одной стороны, к сокращению числа рек*
ламных агентств, оставшихся на рынке и сохра*
нивших свой бизнес*профиль, а с другой сторо*
ны, к необходимости инновационного совершен*
ствования стратегии и тактики ведения реклам*
ного бизнеса.
События в экономике, политике и культур*
ной жизни г. Воронежа и Воронежской области
привели к изменению в расстановке сил на рын*
ке рекламы. В ответ на стихийные процессы объе*
динения отдельных рекламных агентств в неза*
висимые союзы и товарищества возникла необ*
ходимость координации и регулирования рек*
ламного бизнеса на муниципальном и област*
ном уровнях.
С 1999 г. мониторингом рынка рекламы
г. Воронежа занимается Муниципальное унитар*
ное предприятие “Городской центр размещения
рекламы и информации”, характер взаимодей*
ствия которого с рекламистами к настоящему
времени существенно изменился. Это связано со
значительным ростом объемов социальной рек*
ламы, заказчиками которой, как правило, высту*
пают правительство города и области, а также
различные некоммерческие организации.
Размещение наружной социальной рекламы
сопряжено с рядом сложностей, одной из кото*
рых является проблема оценки ее эффективнос*
ти. По нашему мнению, эффект наружной со*
циальной рекламы достигается за счет высокой
репрезентативности, оценить которую представ*
ляется возможным с помощью ГИС*технологий.
Под ГИС*технологиями в настоящее время
понимают комплекс методов и подходов, осно*
ванных на точном географическом позициони*

ровании различных объектов и данных любого
типа на участке земной поверхности1. Таким об*
разом, при работе с географической информаци*
онной системой (ГИС) мы имеем, с одной сто*
роны, разнообразные пространственные данные,
топографические или тематические карты, мате*
риалы аэрофотосъемки и космических снимков,
с другой * результаты полевых маркетинговых
исследований, кадастровую и иную информацию.
ГИС*технологии объединяют традиционные
операции любого типа, такие как запрос и ста*
тистический анализ результатов исследований,
включая элементы многомерной статистики, с
преимуществами полноценного пространственно*
го анализа, расчета площадей и периметров, про*
тяженности любых линейных объектов, количе*
ственной оценки пересечения, перекрывания, ис*
ключения площадных и линейных объектов 2 .
Иными словами, ГИС*технологии включают
любые пространственные объекты в общий мас*
сив информации, доступной для прямой обра*
ботки любыми статистическими методами. Кро*
ме того, геопозиционирование, или точная при*
вязка любого типа данных к пространственным
координатам, предопределяет точное соответствие
массива топографических и аэрокосмических дан*
ных результатам полевых исследований и откры*
вает широкие возможности для проведения раз*
личного рода исследований.
Указанные выше возможности отличают ГИС
от других информационных систем и обеспечи*
вают уникальные возможности для ее примене*
ния в широком спектре задач, связанных с изу*
чением, анализом и прогнозом явлений и собы*
тий мезо* и макроэкономической среды.
Основой для ввода любой информации в
ГИС является их точное позиционирование на
1
Сироткина Н.В. Индикативное управление про*
мышленными предприятиями в инновационной среде:
теория, методология, практика. Воронеж, 2008.
2
Там же.
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местности, которое осуществляется с использо*
ванием навигационных систем.
Разработка региональной ГИС базируется на
программном обеспечении ARC/INFO и ArcView
фирмы ESRI, которое в настоящее время во мно*
гих отношениях является международным стан*
дартом при создании и применении ГИС в са*
мых разных отраслях науки и хозяйственной де*
ятельности человека3.
Базовым модулем ГИС является система
файлов баз данных и программная оболочка для
управления ими. Этот модуль служит основным
хранителем всей информации, которая через си*
стему кодовых полей географически корректно
привязана к тому или иному участку земной по*
верхности, имеет оптимальный пользовательс*
кий интерфейс для ввода, просмотра, поиска и
анализа информации. Кроме того, функцией ба*
зового модуля является подготовка необходимых
блоков информации для обработки в имеющих*
ся специализированных статистических и гра*
фических пакетах.
Важнейшими элементами всей ГИС явля*
ются проблемно*ориентированные приложения,
которые в настоящий момент находятся в ста*
дии разработки и основная задача которых зак*
лючается в проведении специализированного
анализа данных, расчетов и визуализации резуль*
татов, необходимых для наших исследований.
Таким образом, современная ГИС представ*
ляет собой компьютерную технологию для кар*
тирования и анализа объектов реального мира, а
также событий, происходящих на нашей плане*
те, в регионе или городе. Эта технология объе*
диняет традиционные операции работы с базами
данных с преимуществами полноценной визуа*
лизации и пространственного анализа, которые
предоставляет карта.
Практически любая информация содержит
сведения о пространственном положении, будь
то привязка к географическим или другим коор*
динатам либо ссылки на адрес, почтовый ин*
декс, избирательный округ или округ переписи
населения. С ее помощью можно быстро опре*
делить и посмотреть на карте, где находится ис*
следуемый объект, например средства наружной
рекламы, такие как билборды, сити формат, пи*
лары, супер*сайты, порталы и т.д.
Способность ГИС проводить поиск в базах
данных и осуществлять пространственные зап*
росы позволила многим компаниям сэкономить
миллионы долларов. ГИС помогает сократить
время получения ответов на запросы клиентов;
выявлять территории, подходящие для требуе*

мых мероприятий; выявлять взаимосвязи между
различными параметрами.
В рекламном бизнесе использование ГИС*
технологий способно не только оценить охват
территорий социальной рекламой и определить,
таким образом, ее эффективность, но и полу*
чить маркетинговую информацию любого харак*
тера. Запрос может быть уточнен введением до*
полнительных параметров, например, стоимост*
ных4 .
Пользователями маркетинговой информации,
полученной с помощью ГИС*технологий, могут
выступать руководители и специалисты реклам*
ных компаний, а также рекламодатели, которые
в режиме on*line способны осуществлять конт*
роль за качеством и своевременностью предос*
тавления рекламными компаниями рекламных
услуг. Для этого достаточно на сайте рекламной
компании, в специальном разделе, примерный
интерфейс которого представлен на рис. 1 и 2,
выбрать объект и получить визуальное представ*
ление о его характеристиках.
Визуализация рекламного бизнеса на основе
использования ГИС*технологий способствует
повышению оперативности принятия управлен*
ческих решений, что в условиях жесткой конку*
ренции может стать решающим фактором, влия*
ющим на конкурентную позицию рекламной ком*
пании. В результате визуализации рекламного
бизнеса представляется возможным получить
представление об основных потребительских ха*
рактеристиках рекламной продукции. В outdoor*
индустрии наиболее распространенным средством
предоставления наружной рекламы являются
щиты 6х3 м, представляющие собой набор то*
варных атрибутов, способных обеспечить рекла*
модателю получение базовых и вторичных базо*
вых выгод. ГИС*технологии и метод визуализа*
ции позволяют получить информацию о составе
и содержании атрибутов наружной рекламы (см.
таблицу).
Многие применяющие ГИС рекламные аген*
тства обнаружили, что одно из основных ее пре*
имуществ заключается в новых возможностях
улучшения управления собственной компанией
и ее ресурсами на основе географического объе*
динения имеющихся данных и возможности их
совместного использования и согласованной мо*
дификации разными подразделениями. Возмож*
ность совместного использования и постоянно
наращиваемая и исправляемая разными струк*
турными подразделениями база данных позво*
ляют повысить эффективность работы как каж*
дого подразделения, так и организации в целом.

3

http://www.sbras.ru/gis.
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4
Сироткина Н.В., Корнев К.В. Маркетинговые ас*
пекты управления рекламным бизнесом. Воронеж, 2009.
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Рис. 1. ГИС наружной рекламы

Рис. 2. Комбинированная ГИС наружной рекламы
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Характеристика атрибутов рекламных щитов 6х3 м
Ед.
измерения

Набор атрибутов
1. Цена потребления
2. Качество
2.1. Базовые выгоды
2.1.1. Местоположение
2.1.2. Тип установки (щит / призматрон) и материала (бумага /
банер)
2.2. Вторичные базовые выгоды
2.2.1. Необходимые характеристики рекламного щита
2.2.1.1. Срок аренды
2.2.1.2. Освещение
2.2.1.3. Сторона
2.2.2. Добавочные характеристики рекламного щита
2.2.2.1. Средняя скорость движения транспортных средств
2.2.2.2. Удаленность от крупных торговых центров
2.2.2.3. Продолжительность использования в течение года
2.2.2.4. Уровень ротации рекламных сообщений

ГИС, как и другие информационные техно*
логии, подтверждает известную поговорку о том,
что лучшая информированность помогает при*
нять лучшее решение. Однако ГИС * это не ин*
струмент для выдачи решений, а средство, по*
могающее ускорить и повысить эффективность
процедуры принятия решений, обеспечивающее
ответы на запросы и функции анализа простран*
ственных данных, представления результатов
анализа в наглядном и удобном для восприятия
виде.
ГИС помогает, например, в решении таких
задач, как предоставление разнообразной инфор*
мации по запросам органов планирования, раз*
решение территориальных конфликтов, выбор
оптимальных (с разных точек зрения и по раз*
ным критериям) мест для размещения объектов.
Требуемая для принятия решений информация
может быть представлена в лаконичной картог*
рафической форме с дополнительными тексто*
выми пояснениями, графиками и диаграммами.
Наличие доступной для восприятия и обобще*
ния информации позволяет ответственным ра*
ботникам сосредоточить свои усилия на поиске
решения, не тратя значительного времени на сбор
и осмысление доступных разнородных данных.
Ведение рекламного бизнеса подразумевает
сбор и ведение огромного количества данных о
продажах, клиентах, запасах, демографические
сведения, списки рассылки и многое другое. Ос*
новная часть этих данных связана с географи*
ческим местоположением, и поэтому оказывает*
ся возможным отображать их на электронных
картах и работать с ними в диалоговом режиме.
При проведении маркетинговых исследова*
ний использование ГИС*приложений помогает

р./мес.
балл

Значение атрибута
желаемое
желаемое для
для рекламной
рекламодателя
компании
10000
12000
10
10

балл

10
Щит
Бумага

7
Призматрон

мес.
балл

3
10
А

12
10
Б,А

км/ч
км
мес.
раз/мес.

40
0,1
6
1

40
0,1
12
1

переориентировать главную цель маркетинговых
усилий с удовлетворения осредненных потреб*
ностей населения города или района на опера*
тивное реагирование на запросы каждого чело*
века, живущего или работающего в зоне реали*
зации рекламной продукции. Достигаемый при
таком подходе принципиально новый уровень
сервиса получил наименование персонифициро*
ванного маркетинга.
Таким, образом, с помощью ГИС*техноло*
гий представляется возможным решать такие важ*
ные задачи, стоящие перед рекламным бизне*
сом, как:
• создание и анализ областей рынка;
• пространственное размещение клиентов;
• выполнение демографического анализа;
• поиск клиентов и фирм или перспектив
для нацеленного маркетинга;
• профилирование имеющейся клиентуры и
поиск перспективных мест со сходными харак*
теристиками;
• оценка эффективности отдельных видов
рекламы;
• расчет проникновения на рынок и охвата
рынка;
• расчет и построение на карте оптималь*
ных маршрутов от своих отделений;
• определение областей равной конкуренции;
• поиск перспективных мест для размеще*
ния рекламной продукции;
• создание детальных комплексных отчетов.
К сожалению, макроэкономическая ситуация
в сегодняшей России практически остановила
реализацию геоинформационных проектов госу*
дарственного уровня. Прошло время крупных
“затратных” геоинформационных проектов, фи*

Экономика и управление

Экономические
науки

нансируемых из федеральных источников, не
предусматривающих окупаемости и возвратнос*
ти расходуемых средств. Настало время поиска
внутренних резервов в регионах и городах для
создания информационных систем. Учитывая
наличие у владельцев и руководителей реклам*
ных агентств мотивированной потребности в
инновационном совершенствовании рекламного
бизнеса, а также более выигрышного положения
рекламы по сравнению с другими сферами эко*
номики, мы можем прогнозировать появление
коммерческих ГИС*систем, которые смогут про*
никнуть на рынок и получить свое широкое рас*
пространение.
Таким образом, ГИС*технологии способны
существенным образом повысить оперативность
и результативность принятия управленческих
решений в рекламном бизнесе и, в целом, сде*

лать работу рекламных компаний более эффек*
тивной. Особую роль ГИС*технологии играют
при размещении наружной рекламы и оценке ее
эффективности. Мы считаем, что эффект наруж*
ной социальной рекламы достигается за счет
высокой репрезентативности, оценить которую
представляется возможным с помощью ГИС*тех*
нологий. Использование ГИС*технологий позво*
ляет обеспечить каждой средней рекламной ком*
пании экономию свыше 500 тыс. руб. в год или
снижение ежемесячных расходов более чем на
30 % в связи с высвобождением работников, за*
нимающихся “обходом” поверхностей, занятых
наружной рекламой, а главное, повысить уро*
вень информатизации рекламного бизнеса и обес*
печить повышение конкурентоспособности наи*
более инновационно восприимчивых рекламных
компаний.
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Актуальные проблемы управления персоналом
лесоперерабатывающих предприятий г. Лесосибирска
и их возможные решения на основе мотивации
© 2009 Т.Г. Рябова
Сибирский государственный технологический университет,
Лесосибирский филиал
В статье рассматриваются проблемы эффективного управления персоналом, обосновывается
необходимость решения задачи формирования такой рабочей среды, которая будет максималь*
но эффективно воздействовать на их трудовую мотивацию.
Ключевые слова: лесоперерабатывающие предприятия, управление персоналом, мотивация.

Перед руководителем, озабоченным дости*
жением эффективного управления своими под*
чиненными, стоит задача формирования такой
рабочей среды, которая будет максимально эф*
фективно воздействовать на их трудовую моти*
вацию.
Под мотивирующей рабочей средой мы по*
нимаем весь контекст профессиональной деятель*
ности персонала организации, включающий как
характеристики рабочих заданий, так и характе*
ристики рабочей ситуации, которые оказывают
воздействие на трудовую мотивацию работников.
Системное рассмотрение проблемы трудовой
мотивации работников организации требует учета
следующих факторов (табл. 1):
• индивидуальные характеристики работни*
ков;
• особенности выполняемой работы;
• характеристики рабочей ситуации, в кото*
рой протекает трудовая деятельность;
• выявления удовлетворенности трудом.
Город Лесосибирск является одним из веду*
щих представителей лесопромышленного комп*
лекса Красноярского края. Занимает первое мес*
то в крае по производству пиломатериалов.
Ведущие предприятия города и их основная
продукция: ОАО “Лесосибирский ЛДК 1” (ле*

созаготовки, ДВП, пиломатериалы, мебель), со*
кращенно ОАО “ЛЛДК 1”, ОАО “Новоенисейс*
кий ЛХК” (лесозаготовки, пиломатериалы, ДВП,
мебель), сокращенно ОАО “НЛХК”, ОАО “Мак*
лаковский ЛДК” (лесозаготовки, пиломатериа*
лы), сокращенно ОАО “МЛДК”.
Для выявления удовлетворенности трудом пер*
сонала лесопромышленных предприятий г. Лесо*
сибирска было проведено исследование. Любое ис*
следование необходимо начинать с формулирова*
ния целей. Нечетко сформулированная проблема
не позволит верно определить цели исследования.
Информация может разделиться на первич*
ную и вторичную.
Первичной называется информация, полу*
ченная впервые для конкретно поставленной про*
блемы.
Вторичной называется информация, которая
уже кем*то ранее собрана для других целей и
может оказаться полезной для решения данной
проблемы.
Любое исследование следует начинать именно
с отбора вторичной информации. Но вследствие
того, что подобных исследований в рассматри*
ваемой организации ранее не проводилось, дан*
ное исследование следует начать сразу со сбора
первичной информации.

Таблица 1. Факторы, влияющие на трудовую мотивацию персонала
Индивидуальные
характеристики
Пол
Возраст
Образование
Квалификация
Стаж работы в организации
Трудовые ценности
Установки
Ведущие потребности

Характеристики выполняемой
работы
Сложность и ответственность
выполняемой работы
Степень самостоятельности, которую
имеет исполнитель
Степень ответственности
за конечные результаты
Наличие обратной связи относительно
рабочих результатов
Степень разнообразия выполняемых
заданий

Характеристики рабочей ситуации
Организационный контекст:
система стимулирования
система информирования
оргкультура
сложившаяся практика управления
обучение и развитие персоала
условия труда
Непосредственное рабочее окружение:
коллеги
(равные по положению)
подчиненные
руководство
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Этап первичной информации имеет место,
когда вторичной информации оказывается недо*
статочно или она отсутствует. Можно назвать
четыре метода получения первичной информа*
ции: наблюдение, эксперимент, фокусирование
и опрос.
Наблюдение * один из наиболее простых и
дешевых методов исследования, осуществляемо*
го в реальных условиях, * заключается в прове*
дении непосредственного наблюдения за людь*
ми и окружающей обстановкой в районе интере*
суемого объекта.
Эксперимент позволяет выявить реальную
реакцию групп людей на определенные факторы
или их изменения.
Фокусирование заключается в целенаправлен*
ном отборе специальных фокус*групп, обычно от
семи до пятнадцати человек, и в обсуждении в их
кругу интересующей исследователей проблемы под
руководством профессионального психолога.
Опрос * наиболее универсальный и эффек*
тивный метод проведения исследований, особенно
когда речь идет о сборе первичной информации.
Определившись с методами исследования,
необходимо выбрать соответствующее орудие ис*
следования, например видеокамеры и анкеты.
Нами был выбран анкетный опрос как наи*
более простой и эффективный.
Обычно для составления анкеты требуется
достаточно высокая квалификация. Самые рас*
пространенные ошибки, встречающиеся в анке*
тах, * это формулирование таких вопросов, на
которые трудно ответить или не хочется отве*
чать, либо отсутствие вопросов, на которые сле*
довало бы обязательно получить ответы. При
составлении анкеты следует пользоваться про*
стыми недвусмысленными словами, не содержа*
щими наводящих элементов. Очень важно пра*
вильно устанавливать последовательность воп*
росов. Первый из вопросов должен пробудить
интерес у опрашиваемого. Трудные и личные
вопросы следует ставить в конце анкеты.
Полученная в ходе данного исследования ин*
формация подвергается всестороннему анализу.
Всего опрошено 45 респондентов * промыш*
ленно*производственных работников. Сотрудни*
кам предприятий было предложено оценить по
пятибалльной шкале значимость для них раз*
личных факторов мотивации (экономических, со*
циально*психологических, организационно*адми*
нистративных) (см. табл. 2). Высокой значимос*
ти соответствует процент опрошенных, оценив*
ших данный фактор на 4*5 баллов, средней * на
3 балла и низкой * на 1*2 балла.
Анализируя полученные данные, можно от*
метить, что иерархия стимулов труда у работни*

ков предприятий несколько отличается. Так, на
Лесосибирском ЛДК №1 приоритет отдан таким
факторам мотивации, как заработная плата, воз*
можность карьерного роста, стабильность и уве*
ренность в завтрашнем дне, материальное сти*
мулирование, климат в коллективе.
Работники Маклаковского ЛДК проранжи*
ровали методы стимулирования труда немного
иначе; в порядке убывания значимости это: за*
работная плата, получение удовольствия от ра*
боты, условия труда, возможность карьерного
роста, дополнительные льготы.
Характерной особенностью результатов ан*
кетирования на Новоенисейском ЛХК стало пре*
обладание отметивших важность условий труда,
после чего идут заработная плата, стабильность
и уверенность в завтрашнем дне, климат в кол*
лективе, возможность самовыражения и саморе*
ализации. Замыкают список мотиваторов адми*
нистративные наказания и штрафы, привержен*
ность интересам компании, формальное и не*
формальное общение.
Положительным фактом является приори*
тет наряду с первичными потребностями (мате*
риальное стимулирование, уверенность в завт*
рашнем дне, условия труда) вторичных потреб*
ностей (признание заслуг со стороны руковод*
ства, коллег, возможность самовыражения и са*
мореализации).
На рисунке графически представлен про*
цент респондентов, отметивших определенные
факторы мотивации как приоритетные, имею*
щие высокую значимость.
Таким образом, практически 100% респон*
дентов отметили заработную плату как основной
побудитель к труду. В связи с этим в анкету был
включен вопрос об удовлетворенности работни*
ками уровнем зарплаты. Результаты приведены
ниже (табл. 3).
Итак, мы видим, что большинство опрошен*
ных респондентов не довольны уровнем своей
заработной платы или удовлетворены частично.
Между тем результаты исследований свиде*
тельствуют о том, что оплата труда является не*
обходимым, но недостаточным условием мотива*
ции трудовой деятельности. Так, по данным
Ф. Герцберга, мотивы, вызывающие удовлетво*
ренность работой, связаны с содержанием работы
и внутренними потребностями личности в само*
выражении, в то время как факторы, вызывающие
неудовлетворенность, связаны с недостатками ра*
боты и внешними условиями. Зарплата позволяет
только снизить степень неудовлетворенности ра*
ботой, но лишь в слабой мере побуждает к ней.
В соответствии с теорией А. Маслоу, наибо*
лее сильная потребность определяет поведение
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Таблица 2. Оценка значимости факторов мотивации
Значимость фактора
мотивации
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая

Процент опрошенных
ЛЛДК №1
МЛДК
1. Заработная плата
100,0
86,7
13,3
2. Материальное стимулирование (премии, бонусы)
80,0
60,0
20,0
26,7
13,3
3. Дополнительные льготы
33,3
73,3
66,7
20,0
6,7
4. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне
86,7
66,7
13,3
6,7
26,6
5. Возможность карьерного роста
86,7
80,0
13,3
13,3
6,7
6. Моральное поощрение
40,0
40,0
40,0
33,3
20,0
26,7
7. Условия труда
33,3
80,0
40,0
20,0
26,7
8. Корпоративный дух
26,7
46,7
26,7
20,0
46,7
33,3
9. Климат в коллективе
66,7
66,7
26,7
26,7
6,6
6,6
10. Возможность самореализации
46,7
46,7
13,3
13,3
40,0
40,0
11. Получение удовольствия от работы
46,7
80,0
46,7
20,0
6,6
12. Формальное и неформальное общение
20,0
40,0
33,3
26,7
46,7
33,3
13. Самостоятельность в принятии решений
46,7
40,0
20,0
33,3
33,3
26,7
14. Признание заслуг руководством
40,0
53,3
40,0
26,7
20,0
20,0
15. Возможность повышения квалификации
40,0
40,0
33,3
20,0
26,7
40,0
16. Административные наказания, штрафы, увольнение
13,3
33,3
46,7
26,7
40,0
40,0

НЛХК
86,7
6,65
6,65
60,0
33,3
6,7
33,3
33,3
33,4
86,7
6,65
6,65
80,0
13,3
6,7
46,7
33,3
20,0
93,3
6,7
20,0
33,3
46,7
86,7
13,3
86,7
6,65
6,65
86,7
6,65
6,65
33,3
40,0
26,7
53,3
33,3
33,4
80,0
13,3
6,7
46,7
13,3
40,0
40,0
20,0
40,0
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Рис. Мотиваторы * приоритеты для сотрудников деревообрабатывающих предприятий
г. Лесосибирска
Таблица 3. Удовлетворенность работников уровнем заработной платы
Уровень удовлетворенности заработной платой
Полностью удовлетворен
Не удовлетворен
Частично удовлетворен

до тех пор, пока она не удовлетворена. Удовлет*
воренная потребность больше не определяет по*
ведение, т.е. не действует как фактор мотива*
ции. Будучи удовлетворенной, материальная по*
требность перестает быть актуальной и уступает
место потребностям более высокого уровня, свя*
занным с безопасностью, общением, социальным
положением, реализацией своих возможностей.
Постоянное повышение уровня оплаты тру*
да не способствует поддержанию трудовой ак*
тивности на должном уровне. Применение этого
метода может быть полезным только для дости*
жения кратковременных подъемов производи*
тельности труда. В конечном итоге происходит
привыкание к этому виду воздействия. Одно*
стороннее воздействие на работников лишь де*
нежными методами не может привести к непре*
рывному росту и стабилизации производитель*
ности труда. При конкретном уровне материаль*
ного удовлетворения в качестве доминирующих
могут выступить другие потребности, которые
становятся факторами, определяющими трудо*
вую деятельность человека.
Именно поэтому в ходе анкетирования было
предложено указать факторы мотивации, способ*
ные повысить интерес к работе, увеличить про*
изводительность труда. Из шести вариантов мож*
но было выбрать несколько мотиваторов, пред*
ложить свой вариант ответа (см. табл. 4).

Процент опрошенных
ЛЛДК №1
МЛДК
6,7
13,3
40,0
20,0
53,3
66,7

НЛХК
60,0
40,0

По результату опроса можно выделить три
главных мотиватора к труду: увеличение зара*
ботной платы, материальное стимулирование,
возможность карьерного роста. То есть для ра*
ботников приоритетом является удовлетворение
первичных потребностей. Однако применять ре*
зультаты исследования на практике для повы*
шения трудовой мотивации работников дерево*
обрабатывающих предприятий г. Лесосибирска
нужно с учетом важности нематериального по*
ощрения.
Успешное применение тех или иных форм
материального стимулирования способно обес*
печить определенные преимущества, но мотива*
ционный потенциал так называемых мягких со*
ставляющих эффективности * дружбы, партнер*
ства, командной работы * часто оказывается го*
раздо важнее. Часто деньги могут выступать в
качестве мощнейшего средства, разрушающего
мотивацию персонала. В большинстве российс*
ких компаний именно это и происходит, когда
людям не доплачивают за их работу, и неудов*
летворенность работников оплатой своего труда
* явление повсеместное.
Хотя труд в нашей стране, в отличие от вы*
сокоразвитых стран, на сегодняшний день рас*
сматривается, в основном, лишь как средство за*
работка, можно предположить, что потребность
в деньгах будет расти до определенного предела,
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Таблица 4. Факторы, способствующие повышению трудовой мотивации
Показатели
Увеличение заработной платы
Материальное стимулирование
Возможность карьерного роста
Моральное поощрение
Возможность самостоятельно принимать решения
Уважение со стороны руководства, коллег
Другое (атмосфера в коллективе)

зависящего от уровня жизни, после которого
деньги станут условием нормального психоло*
гического состояния, сохранения человеческого
достоинства. В этом случае в качестве домини*
рующих могут выступить другие группы потреб*
ностей, связанные с потребностью в творчестве,
достижении успехов и др. Для руководителя очень
важно умение распознавать потребности работ*
ников. Потребность более низкого уровня долж*
на удовлетворяться прежде, чем потребность сле*
дующего уровня станет более значительным фак*
тором, определяющим поведение человека.
Потребности постоянно меняются, поэтому
нельзя рассчитывать, что мотивация, которая
сработала один раз, окажется эффективной и в
дальнейшем. С развитием личности расширяют*
ся возможности, потребности в самовыражении.
Таким образом, процесс мотивации путем удов*
летворения потребностей бесконечен.
Следующее направление улучшения эффек*
тивности управления трудовыми ресурсами * это
совершенствование организации труда. Оно со*
держит: постановку целей, расширение трудовых
функций, обогащение труда, производственную
ротацию, применение гибких графиков, улуч*
шение условий труда, исследование времени, зат*
рачиваемого работником на выполнение работы,
темп работы, усиление обратной связи.
Постановка целей предполагает, что правиль*
но поставленная цель путем формирования ори*
ентации на ее достижение служит мотивирую*
щим средством для работника.
Расширение трудовых функций подразуме*
вает внесение разнообразия в работу персонала,
т.е. увеличение числа операций, выполняемых
одним работником. В результате удлиняется ра*
бочий цикл у каждого работника, растет интен*
сивность труда. Применение данного метода це*
лесообразно в случае малой загруженности ра*
ботников и собственного желания их расширить
круг своей деятельности, в противном случае это
может привести к резкому сопротивлению со сто*
роны работников.
Обогащение труда подразумевает предостав*
ление человеку такой работы, которая давала бы
возможность роста, творчества, ответственности,
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самоактуализации, включения в его обязанности
некоторых функций планирования и контроля за
качеством основной, а иногда и смежной продук*
ции. Данный метод целесообразно применять в
сфере труда инженерно*технических работников.
Для массовых рабочих профессий лучше все*
го использовать производственную ротацию,
которая предполагает чередование видов работы
и производственных операций, когда рабочие в
течение дня периодически обмениваются рабо*
чими местами, что характерно преимущественно
для бригадной формы организации труда.
Улучшение условий труда * острейшая про*
блема сегодняшнего дня. На этапе перехода к
рынку возрастает значимость условий труда как
одной из важнейших потребностей человека.
Новый уровень социальной зрелости индивида
отрицает неблагоприятные условия трудовой сре*
ды. Условия труда, выступая не только потреб*
ностью, но и мотивом, побуждающим трудиться
с определенной отдачей, могут быть одновре*
менно фактором и следствием определенной про*
изводительности труда, а следовательно, и эф*
фективностью его управления.
Следует отметить еще одну сторону данной
проблемы * низкую трудовую культуру самих ра*
ботников. Длительный период работая в неудов*
летворительных санитарно*гигиенических услови*
ях, человек не умеет, да и не хочет правильно
организовывать свое рабочее место. В последнее
время на наших передовых предприятиях в каче*
стве эксперимента стали внедряться японские ме*
тоды управления производительностью, одним из
которых является повышение культуры произ*
водства. Соблюдение пяти принципов работы слу*
жит одним из элементов трудовой морали:
• ликвидировать ненужные предметы на ра*
бочих местах;
• правильно располагать и хранить нужные
предметы;
• постоянно поддерживать чистоту и поря*
док на рабочем месте;
• обеспечивать постоянную готовность ра*
бочего места к проведению работы;
• усвоить дисциплину и соблюдать перечис*
ленные принципы.
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Состояние рабочего места оценивается ежед*
невно при проверке глобальной оценки на соот*
ветствие его содержания указанным правилам.
Рабочие прямо заинтересованы в постоянном
поддержании в хорошем состоянии своего мес*
та, так как в этом случае увеличивается преми*
альная часть его заработка. Применение такой
системы позволяет повысить уровень культуры
производства и способствует росту производи*
тельности труда.
Время является чрезвычайно важным фак*
тором во всех видах работы. Если человек не
имеет достаточно времени для качественного
выполнения работы, он будет считать, что на
нее не стоит тратить усилий. Поручение задания
заранее предоставляет работникам значительную
автономию в выборе времени на его выполне*
ние. У него появляется возможность расстанов*
ки приоритетов, планирования работы с учетом
своих наклонностей, а следовательно, получения
большего удовлетворения.
Темп выполнения работы также оказывает
существенное влияние на мотивацию. Поэтому
менеджер должен стремиться к снижению моно*
тонности полуавтоматических процессов, предо*
ставляя работникам свободу в выборе темпа.
Необходимое усиление обратной связи. Об*
ратная связь бывает внутренней, т.е. идущей от
самой работы, и внешней, в случае, когда потре*
битель результатов работы отзывается об их ка*
честве, а также в случае публичной похвалы.
Внутренняя обратная связь является более
надежной, так как действует непосредственно на
работника во время выполнения задания. Вер*
ный способ стимулирования данной связи * по*
становка четких и конкретных целей, не указы*
вая при этом путь их достижения. Другой спо*
соб * введение в процесс изготовления проверок
на качество. Это позволит работнику немедлен*
но исправлять недостатки и, соответственно, кор*
ректировать процесс выполнения работы, при*
ближая его к максимально эффективному. А зна*
чит, в результате подобные сбои в будущем уже
не повторятся.
Очень часто бывает ситуация исключитель*
но негативной обратной связи, когда работники
узнают только о недостатках своей работы. Та*
ким образом, они лишаются вознаграждения за
хорошую работу. Известно, что люди почти не
реагируют на критическую обратную связь. Ра*
ботник не воспримет отрицательные оценки бо*
лее чем по двум*трем параметрам. Однако если
менеджер чередует положительную и отрицатель*

ную критику, то информация о неудачах будет
воспринята полнее.
Другая крайность * когда начальник не спо*
собен критиковать своих подчиненных. В этом
случае неудачи как бы фиксируются и работник
не получает возможности исправлять свои ошиб*
ки, а часто даже не знает, нужно ли это делать.
Часто люди сопротивляются введению об*
ратной связи, так как не были к этому подготов*
лены, не знают, как ее обеспечить. Для эффек*
тивности внешней обратной связи необходимо,
чтобы она была правдивой, точной, подробной,
осуществлялась незамедлительно. Сообщение о
плохом выполнении работы только демотивиру*
ет работника. Если же указать, что именно было
сделано неправильно, почему это случилось, как
исправить ситуацию, и при этом не забыть зат*
ронуть положительные аспекты работы, эффек*
тивность такой обратной связи, несомненно, воз*
растет. Она может быть еще выше, если работ*
ник выяснит эти вопросы сам.
При определении, какой должна быть иде*
альная работа для подчиненных, не следует стре*
миться к чрезмерной специфичности и ориги*
нальности. Все равно, учесть различие во вкусах
и личных мнениях каждого удается редко, по*
этому руководитель, как правило, стремится к
повышению интегральной производительности.
Если руководитель будет учитывать приведен*
ные ниже факторы, у него есть шанс получить
поддержку максимального количества своих под*
чиненных.
Идеальная работа должна:
• иметь цель, т.е. приводить к определенно*
му результату;
• оцениваться сослуживцами как важная и
заслуживающая быть выполненной;
• давать возможность служащему принимать
решения, необходимые для ее выполнения, т.е.
должна быть автономия (в установленных пре*
делах);
• обеспечивать обратную связь с работни*
ком, оцениваться в зависимости от эффектив*
ности его труда;
• приносить справедливое, с точки зрения
работника, вознаграждение.
Спроектированная в соответствии с назван*
ными принципами работа обеспечивает внутрен*
нее удовлетворение. Это очень мощный мотива*
ционный фактор, который стимулирует каче*
ственное выполнение работы, а также, по закону
возвышения потребностей, стимулирует к вы*
полнению более сложной работы.
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В статье рассматриваются вопросы формирования стратегии инновационного развития РФ. До*
казана необходимость ориентации на обеспечение внутренней конкурентоспособности. Пред*
ложена концепция реализации стратегии инновационного развития на основе модернизацион*
ных преобразований в промышленном секторе.
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Структурная перестройка экономики страны,
переход от добычи сырьевых ресурсов к произ*
водству высокотехнологичной продукции тесно
связаны с необходимостью сокращения техно*
логического отставания России от наиболее раз*
витых стран и с курсом на инновационный путь
развития экономики. При этом стоит заметить,
что для реализации данной цели стране предсто*
ит одновременно решать задачи как догоняюще*
го, так и опережающего развития.
В условиях усиления глобализации и миро*
вой конкуренции невозможно догнать развитые
страны по уровню благосостояния и эффективно*
сти без вмешательства государства в процессы стра*
тегического развития промышленного производ*
ства. Причем роль государства должна быть зна*
чительной, несмотря на наличие мнений специа*
листов либерального толка, проповедующих ми*
нимальную степень его вмешательства в экономи*
ку. Заметим, что подобные рекомендации, если и
имеют смысл, то лишь в периоды абсолютной эко*
номической безмятежности, а не в условиях реше*
ния острейших социально*экономических проблем.
В сложившейся ситуации Правительством РФ
достаточно четко были определены контуры стра*
тегии, которая должна быть связана с модерниза*
цией и диверсификацией производства с целью
обеспечения ускоренного развития отраслей про*
мышленности на инновационной основе.
В разработанной Министерством экономи*
ческого развития и торговли РФ “Долгосрочной
концепции социально*экономического развития
Российской Федерации до 2020 года” предпола*
гается “сократить разрыв от развитых стран на
основе реализации инновационных проектов,
обеспечивающих прорывные позиции России на
мировых рынках, и за счет интенсивного обнов*
ления всех базовых секторов промышленности”1.
1
Долгосрочная концепция социально*экономичес*
кого развития Российской Федерации до 2020 года: Про*
грамма МЭРТ.

Несмотря на бесспорность основной цели
развития, нам представляется, что пути ее дос*
тижения обозначены не совсем верно.
На наш взгляд, невозможно создать комп*
лекс высокотехнологичных отраслей и расширить
позиции на мировых рынках наукоемкой про*
дукции в условиях, когда наука, промышлен*
ность продолжают деградировать.
Таким образом, вывод при решении данной
проблемы является достаточно очевидным * ста*
вя задачу прорыва на мировой рынок по огра*
ниченному кругу позиций, мы неизбежно отда*
ем внутренний рынок импорту. Возникает дос*
таточно резонный вопрос: зачем стране проры*
ваться на мировые рынки, если внутренний бу*
дет полностью отдан на откуп мировым произ*
водителям?
Стратегическое развитие по пути повыше*
ния внешней конкурентоспособности, несмотря
на привлекательность данного направления, яв*
ляется ошибочным. Подтверждением этого слу*
жат следующие причины:
1) при ограниченности инвестиционных ре*
сурсов осуществлять “прорыв” на внешний рынок
и модернизировать отрасли промышленности, ра*
ботающие на внутренний рынок, невозможно;
2) внешние рынки промышленной продук*
ции затоварены, и одним из главных факторов
конкурентоспособности на них является деше*
вая рабочая сила. То есть выбор в пользу экс*
портоориентированного развития будет означать
поддержание режима искусственной бедности на*
селения;
3) низкая конкурентоспособность выпускае*
мой продукции. В условиях глобализации эко*
номики только крупные корпорации могут по*
зволить себе полную модернизацию производ*
ства. Остальные же предприятия вынуждены
разрабатывать продукцию и осуществлять про*
изводство устаревшими методами.
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В силу изложенного мы считаем, что перво*
начально необходимо решить задачу обеспече*
ния внутренней конкурентоспособности промыш*
ленного производства. Очевидно, что для реше*
ния данной проблемы российской экономики тре*
буются глубокие качественные изменения. В свою
очередь, такого рода перемены возможны лишь
в рамках адекватной им экономической систе*
мы, формирование институтов которой требует
стратегических подходов и оценок.
На наш взгляд, переход к инновационному
направлению развития должен осуществляться в
три основных этапа:
1) осуществление модернизации экономи*
ки страны (стратегия догоняющего развития, стра*
тегия заимствования);
2) развитие модернизированной промыш*
ленности на основе сформированных инноваци*
онных институтов НИС (стратегия догоняюще*
го развития);
3) инновационное развитие (стратегия опе*
режающего развития).
Общую схему реализации стратегии инно*
вационного развития можно представить следу*
ющим образом (см. рисунок).
Первоначальным этапом, направленным на
переход к инновационной стратегии развития,
является процесс модернизации промышленнос*
ти, который, по сути, предполагает радикальное
переоснащение промышленных производств.
При объяснении процесса модернизации мы
будем придерживаться мнения В.Л. Иноземце*
ва, который определяет ее как “скоординирован*
ные усилия общества по преодолению нетерпи*
мого отставания в экономической и социальной
сферах, чреватого потерей конкурентоспособно*
сти страны и утратой ею экономических и поли*
тических позиций на мировой арене”2.
Проведение модернизации промышленного
производства должно предполагать следующие
действия:
1. Максимально возможное использование
ресурсов, направленных на реформирование про*
мышленности. Это обстоятельство предопределя*
ют мобилизационный характер модернизации, что
требует возрастания роли государства при ее реа*
лизации. В свою очередь, главной задачей после*
днего выступает определение приоритетных на*
правлений развития и создание условий, при ко*
торых сосредоточение основных ресурсов на этих
направлениях было бы экономически выгодным.
2. Модернизация всегда основывается на до*
гоняющем развитии, которое в перспективе долж*
2

Модернизация России: условия, предпосылки,
шансы: сб. статей и материалов. Вып. 1. / под ред.
В.Л. Иноземцева. М., 2009. С. 11.
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но способствовать переходу экономики страны от
отстающего типа развития к устойчивому иннова*
ционному.
3. В основе модернизации должны лежать эле*
менты заимствования технологий, что заставляет
максимально четко определять сравнительные из*
держки, возникающие при использовании уже име*
ющихся технологических решений или разработке
собственных. Политика заимствований предпола*
гает сравнение имеющихся технических возможно*
стей и их зарубежных аналогов и подчинение по*
литики целям минимизации расходов на техноло*
гическое перевооружение производства.
Бесспорно, что, не осуществив сейчас модер*
низацию экономики, мы не получим в перспективе
инновационного развития. Причем одномоментно
эту проблему не решить. Как показывает мировой
опыт, процесс модернизации является длительным
по своей продолжительности и может составлять
свыше 10 лет. В течение этого периода необходимо
создать требуемые условия для перехода страны к
инновационной экономике.
К сожалению, стоит признать тот факт, что
модернизация, как правило, осуществляется за счет
импорта технологий. На наш взгляд, в современ*
ных условиях это решение является приемлемым в
связи с отсутствием собственной развитой ресурс*
ной базы, чтобы поднять отечественную промыш*
ленность. Таким образом, речь идет о реализации
на ранней стадии комбинации стратегий заимство*
вания и догоняющего развития.
В данной ситуации возникает достаточно ре*
зонный вопрос: какие технологии необходимо им*
портировать, чтобы модернизировать отечественную
промышленность? Новейшие современные инно*
вационные технологии получить, скорее всего, не
удастся, поэтому приходится ориентироваться на
технологии предыдущего поколения, т.е. разработ*
ки, которые были реализованы в ведущих странах
мира ранее. Возникает дилемма выбора. Решение
этого вопроса требует серьезного дискуссионного
обсуждения, причем роль государства в его реше*
нии должна быть основной, так как не всегда реа*
лизация стратегии заимствования дает необходи*
мые результаты. В качестве примера можно выде*
лить реализацию ОАО «Группа “ГАЗ”» проекта
“Volga Siber” (автомобиля на базе “Chrysler Sebring”).
Таким образом, нельзя ориентироваться исклю*
чительно на копирование чужих инноваций исходя
из принципа “проще купить, чем что*то воспроиз*
вести свое, учитывая высокий риск инновацион*
ных проектов”. Использование данного принципа
ведет к технологическому отставанию страны и по*
стоянной ее зависимости от развитых стран мира.
Необходимо приобретать только те инновации, ко*
торые можно потом модернизировать.
Следовательно, российской экономике в рам*
ках первого этапа необходимо осуществить процесс
догоняющей модернизации, ориентированной на
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заимствование инновационных технологий в основ*
ных сферах промышленности с целью их развития
и выхода на передовые позиции в перспективе.
Вторым этапом стратегии является осуществ*
ление развития модернизированной промышленно*
сти на основе ее взаимодействия с основными ин*
новационными институтами национальной инно*
вационной системы (НИС).
На наш взгляд, сложившаяся на текущий пе*
риод времени в России инновационная система тре*
бует серьезного реформирования. Связано это преж*
де всего с тем, что в стране отсутствует хоть какая*
нибудь конкуренция в сфере инноваций, проявля*
ющаяся в непрерывном повышении требований к
постоянным нововведениям, снижению затрат, со*
вершенствованию качества продукции и т.д.
Крупный российский бизнес в его нынешнем
состоянии не предъявляет серьезного спроса на ин*
новации, прежде всего, по причине высокой моно*
полизированности рынков. Другая серьезная при*
чина * преобладание в производстве и экспорте
сырьевых отраслей. Получаемые здесь прибыли в
настоящее время практически не связаны с иннова*
циями. Естественно, что новые высокие техноло*
гии помогают в поиске ископаемых и освоении
новых месторождений. Однако это относительно
замкнутый, “анклавный сектор”, и инновационная
деятельность в нем не оказывает мультипликатив*
ного воздействия на другие отрасли и секторы эко*
номики.
Сложившаяся ситуация не может не огорчать.
Для российской экономики особенно важным яв*
ляется понимание теснейшей зависимости конку*
рентоспособности инноваций от интенсивности
внутренней конкуренции. Развитие внутренней кон*
куренции в инновационной сфере станет своего рода
базисом для подтягивания НИС РФ к мировым
стандартам. А следовательно, позволит повысить эф*
фективность развития страны не только на внут*
реннем, но в перспективе и на внешнем рынках.
В данной связи возникает необходимость в
формировании эффективной национальной инно*
вационной системы, предполагающей разработку и
взаимную увязку значительного перечня инстру*
ментов, взаимодействие государственных структур
и институтов общественного и частного сектора,
которая выполняла бы следующие функции:
• стимулирование инновационной деятельности;
• координацию деятельности всех участников
инновационного процесса;
• обеспечение тесного взаимодействия произ*
водителей и потребителей знаний;
• повышение конкурентоспособности продукции
отечественных производителей товаров и услуг;
• финансовое обеспечение инновационного
процесса;
• мониторинг инновационной деятельности;

• формирование благоприятной правовой сре*
ды для инновационной деятельности;
• подготовку кадров для инновационной дея*
тельности.
Сформированная таким образом национальная
инновационная система должна предполагать ре*
шение трех основных задач.
Первая задача связана с обеспечением иннова*
ционного развития экономики благоприятной нор*
мативно*правовой средой, прежде всего в вопросах
охраны, распоряжения и использования прав на
интеллектуальную собственность, созданной за счет
бюджетных средств при вовлечении результатов
научно*исследовательской деятельности в экономи*
ческой оборот. Очевидно, что нормативно*право*
вая база в этой отрасли до конца не сформирована,
а имеющиеся документы носят общий рекоменда*
тельный характер. Вызывает удивление, например,
отсутствие законодательно закрепленного термина
“инновация”.
Вторая задача * это построение эффективной
инфраструктуры для поддержки и развития инно*
ваций. Инновационная инфраструктура является
своеобразным мостом между наукой, промышлен*
ностью и рынком, между государственным и част*
ным секторами и представляет собой целостную
систему. Многие элементы инфраструктуры инно*
вационного развития в России уже созданы (тех*
нопарки, инкубаторы, исследовательские универси*
теты, венчурные компании с участием государства,
всевозможные фонды, мощные государственные
программы типа “Роснано” и ”Росатома”). В то же
время степень их работы является очень неэффек*
тивной. Отсутствие организаций, заинтересованных
в заказах малым исследовательским фирмам каких*
нибудь инновационных разработок, направленных
на повышение конкурентоспособности за счет по*
вышения производительности, снижения себестои*
мости продукции, ведет к тому, что они уходят за
пределы РФ.
Третья задача * это создание партнерства госу*
дарства и частного бизнеса, направленного на ре*
шение первых двух задач.
Решение указанных задач позволит выстроить
целостный “технологический коридор”, обеспечи*
вающий продвижение знаний к рынку по всему
инновационному циклу (“наука * инновации * про*
изводство * инвестиции”).
Таким образом, создание эффективного меха*
низма взаимодействия между национальной инно*
вационной системой и промышленностью является
вторым этапом стратегии развития.
Достижение целей модернизации и эффектив*
ного взаимодействия участников инновационного
процесса позволит стране перейти от обеспечения внут*
ренней конкурентоспособности к развитию своих ин*
новационных преимуществ на внешних рынках.
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Нефтегазовое машиностроение в Российской Федерации:
тенденции и перспективы развития
© 2009 А.С. Голков
Мурманская академия экономики и управления
В статье исследуется российское нефтегазовое машиностроение, рассматриваются его тенден*
ции и перспективы развития. Основное внимание уделено конкурентной борьбе отечественных
и зарубежных производителей нефтегазового оборудования на российском рынке. Предложены
меры по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий нефтегазового маши*
ностроения.
Ключевые слова: нефтегазовое машиностроение, конкуренция, конкурентоспособность произво*
дителей нефтегазового оборудования.

В настоящее время, несмотря на предпринима*
емые руководством страны попытки диверсифика*
ции российской экономики, ее ведущим сектором
остается топливно*энергетический комплекс. В
структуре отечественного ТЭК наиболее развитой
является нефтегазовая составляющая, что обуслов*
лено огромными ресурсами нефти и газа, которы*
ми обладает Россия. Именно нефтегазовая отрасль
на сегодняшний день выступает в роли главного
двигателя отечественной экономики. В этих усло*
виях крайне необходимым является обеспечение
отрасли высококачественным оборудованием, кото*
рое в состоянии удовлетворить высоким требова*
ниям, предъявляемым к нему сложными условия*
ми разработки большинства нефтегазовых место*
рождений России.
Объем российского рынка нефтегазового обо*
рудования, по оценке заместителя Министра про*
мышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, в пос*
леднем перед мировым экономическим кризисом
2007 г. составлял 240 млрд. руб.1 В данный момент
этот рынок осваивают как отечественные, так и за*
рубежные производители. Согласно экспертным
оценкам, примерно 75% рынка приходится на обо*
рудование, изготовленное на отечественных пред*
приятиях, 25% * на продукцию иностранных ком*
паний. Однако в сегменте наиболее дорогостоящего
и высокотехнологичного оборудования доля иност*
ранных производителей выше * около 40%2.
Впрочем, ситуация может в ближайшее вре*
мя измениться в неблагоприятную для российс*
ких производителей сторону. Причина * тяже*
лое положение дел в отечественном машиностро*
ении в целом и в нефтегазовом машинострое*
нии в частности.
Одна из главных проблем * физический и
моральный износ основных фондов, который
достиг критического уровня. Большинство оте*
1

Интернет*сайт Союза производителей нефтегазо*
вого оборудования. URL: http://www.derrick.ru.
2
Там же.

чественных предприятий нефтегазового маши*
ностроения до сих пор имеют структуру произ*
водства и используют оборудование и техноло*
гии, внедренные еще в советский период. Это
порождает замкнутый круг проблем предприя*
тий: изношенные фонды * низкое качество вы*
пускаемой продукции * низкая конкурентоспо*
собность продукции * низкие объемы продаж *
недостаточные финансовые обороты * нехватка
денежных средств на обновление оборудования.
Отрицательное воздействие на производителей
нефтегазового оборудования оказывает и неблагоп*
риятная деловая среда, складывающаяся в России
вокруг обрабатывающей промышленности. Посто*
янный рост тарифов на услуги естественных моно*
полий, высокие темпы роста цен на материалы и
ГСМ, значительная коррупционная составляющая
в экономике * все это существенно повышает из*
держки предприятий, тем самым отражаясь на цене
продукции и, как следствие, на ее конкурентоспо*
собности в сравнении с зарубежными аналогами.
Кроме того, крайне отрицательно на нефте*
газовом машиностроении России сказался миро*
вой финансово*экономический кризис. В конце
2008 г. произошло значительное падение цен
нефти и газа на мировом рынке, что привело к
снижению прибыли компаний нефтегазового сек*
тора, сокращению их инвестиционных программ
и в конечном итоге к падению спроса на нефте*
газовое оборудование. Это, в свою очередь, не
могло не сказаться на производственных и фи*
нансовых показателях предприятий отрасли.
Так, по словам Президента Союза произво*
дителей нефтегазового оборудования А.В. Рома*
нихина (речь на конференции в Агентстве неф*
тегазовой информации), “за период январь*июнь
2009 года произошло снижение объема произ*
водства основных видов оборудования для неф*
тегазового комплекса на 30%”3.
3
Интернет*сайт Агентства нефтегазовой информа*
ции. URL: http://www.angi.ru.
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Одной из главных тенденций российского
нефтегазового машиностроения в настоящее вре*
мя выступает его консолидация. Выражением
данной тенденции стало появление крупных хол*
динговых структур взамен ранее действовавших
отдельных предприятий. Причиной этого явля*
ется фактическая неспособность небольших по
размерам предприятий успешно конкурировать
с крупными холдингами, имеющими больше воз*
можностей в плане инвестиций в разработку и
внедрение новой техники и технологий, привле*
чения квалифицированного персонала, взаимо*
действия с отечественными и зарубежными фи*
нансовыми организациями.
Именно такие холдинговые структуры явля*
ются в настоящее время лидерами российского рынка
нефтегазового оборудования. Это, прежде всего,
группы компаний “Интегра”, “Гидромашсервис”,
“Кунгур”, “Волгабурмаш”, “Борец”, объединяющие
предприятия из различных регионов России * За*
падной Сибири, Урала, Поволжья и др.
Говоря о других тенденциях и перспективах
отечественного нефтегазового машиностроения,
следует иметь в виду, что на его развитие опре*
деляющее влияние оказывает ситуация в нефте*
газовом комплексе.
Данная ситуация в настоящее время харак*
теризуется тем, что крупнейшие нефтегазовые
месторождения России, расположенные в Запад*
ной Сибири, вступили в стадию падающей до*
бычи. Новые же месторождения, вводящиеся в
эксплуатацию вместо выбывающих, отличаются
крайне сложными условиями добычи энергоре*
сурсов. В то же время добыча на старых, исто*
щенных месторождениях также представляет
сложности. Причина этого заключается в том,
что при длительной эксплуатации продуктивность
скважин снижается, они постепенно перемеща*
ются в категорию малодебитных. Кроме того,
массовое применение метода заводнения плас*
тов при разработке нефтяных месторождений
привело к преждевременному обводнению мно*
гих добывающих скважин. Так, в среднем по
России обводненность эксплуатационных сква*
жин составляет 82%, а на некоторых месторож*
дениях * свыше 90%4.
В результате в настоящий момент примени*
тельно к российскому рынку нефтегазового обо*
рудования можно констатировать наличие сле*
дующих тенденций:
1) увеличение спроса на буровое оборудова*
ние в связи с разработкой новых месторождений
нефти и газа в Восточной Сибири и на морском
шельфе;
4

Гаврилов В.П. Правда о российских углеводородах
// НГ*Энергия. 2009. №9.
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2) повышение требований к надежности и
эксплуатационным характеристикам нефтегазо*
вого оборудования в связи со сложными усло*
виями разработки новых месторождений;
3) увеличение потребности в оборудовании для
низкодебитных и высокообводненных скважин с
целью повышения эффективности добычи.
Следствием указанных тенденций является
неизбежное усиление конкуренции между отече*
ственными и иностранными производителями неф*
тегазового оборудования за покупателя в лице круп*
ных частных и государственных нефтегазовых ком*
паний России. Это ставит на первый план вопрос
конкурентоспособности отечественных предприя*
тий нефтегазового машиностроения и производи*
мого ими оборудования. При этом, к сожалению,
приходится констатировать, что, несмотря на зна*
чительные достижения в последние годы, по мно*
гим параметрам отечественные производители неф*
тегазового оборудования все же проигрывают ком*
паниям из США, Европы и Китая.
Что касается североамериканских и европей*
ских участников рынка, то их конкурентными
преимуществами являются:
• высокое качество производимого оборудо*
вания;
• хорошо отлаженная система послепродаж*
ного сервиса;
• грамотная маркетинговая политика;
• наличие финансовых ресурсов для инвес*
тиций в производство;
• грамотная политика кредитного стимули*
рования продаж.
Если же говорить о компаниях из Китая,
которые в последние несколько лет стремятся
агрессивно наращивать долю на российском рын*
ке, то они достигают успеха за счет таких факто*
ров, как:
• низкая стоимость производимого оборудо*
вания;
• наличие государственной поддержки, вы*
ражающейся, в частности, в льготных условиях
кредитования, предоставлении налоговых льгот
и т.д.;
• агрессивная сбытовая политика, например,
предоставление покупателю кредитов с низкой
процентной ставкой на приобретение оборудо*
вания5.
Учитывая названные конкурентные преиму*
щества иностранных производителей, следует от*
метить, что российским предприятиям нефтега*
зового машиностроения для успешной конкурен*
ции с зарубежными компаниями требуется комп*
5
Логинова Е.Г. Некоторые тенденции российского
рынка нефтегазового оборудования // Бурение и нефть.
2008. № 11.
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лекс мер, реализация которых будет способство*
вать повышению их конкурентоспособности.
В первую очередь речь идет о том, что нуж*
но стремиться к повышению качества произво*
димого оборудования в тех случаях, когда оно
не дотягивает до стандартов, применяемых в раз*
витых странах и наиболее успешных транснаци*
ональных корпорациях.
Также абсолютно необходимо налаживание
системы послепродажного сервиса оборудования,
которая практически отсутствует в настоящее вре*
мя, и проведение более активной маркетинговой
политики, главным образом, в плане информиро*
вания потенциальных покупателей об ассортимен*
те, качестве, технических характеристиках произ*
водимой продукции для нефтегазового комплекса.
Все указанные действия должны быть пред*
приняты на уровне предприятий, производящих
нефтегазовое оборудование, с целью повышения
их конкурентоспособности. В то же время, учиты*
вая масштабность задач и сложность проблем, с
которыми сталкиваются предприятия отечествен*
ного машиностроительного комплекса в целом и
нефтегазового машиностроения в частности, по*
мимо усилий частного бизнеса необходимы и оп*
ределенные действия государства. Иными слова*
ми, повышение конкурентоспособности предпри*
ятий нефтегазового машиностроения может быть
осуществлено только в рамках частно*государствен*
ного партнерства. Какие же конкретные меры мо*
гут быть использованы для решения этой задачи?
Прежде всего, следует отметить закрепление
на законодательном уровне обязательной “нормы
российского участия” в проектах разработки мес*
торождений нефти и газа на территории РФ. Сущ*
ность этого решения заключается в использова*
нии при эксплуатации российских нефтегазовых
месторождений оборудования отечественного про*
изводства, за исключением случаев, когда необхо*
димому оборудованию в России нет аналогов. Ре*
ализация данной меры позволит обеспечить по*
стоянный устойчивый спрос на продукцию отече*
ственного нефтегазового машиностроения.
Важным дополнением к введению “нормы
российского участия” является необходимость
одновременной разработки и закрепления в нор*
мативно*правовых документах высоких стандар*
тов качества поставляемого нефтегазового обо*
рудования, а также организации контроля соот*
ветствия оборудования установленным стандар*
там. Это позволит избежать недобросовестного
исполнения предприятиями нефтегазового ма*
шиностроения своих договорных обязательств6.
Другой мерой промышленной политики по*
вышения конкурентоспособности предприятий
отечественного нефтегазового машиностроения

может стать субсидирование государством про*
центной ставки по кредитам:
• на закупку российскими нефтегазовыми
компаниями продукции отечественных предпри*
ятий нефтегазового машиностроения;
• на приобретение современных основных
фондов (в первую очередь высококачественных
станков) предприятиями, производящими неф*
тегазовое оборудование.
Первая часть названной меры * субсидиро*
вание процентной ставки по кредитам покупате*
лям нефтегазового оборудования * стимулирует
спрос на продукцию отечественного нефтегазо*
вого машиностроения. Одновременно это будет
способствовать обновлению материально*техни*
ческой базы в сфере нефте* и газодобычи. Та*
ким образом, получается классический мульти*
пликативный эффект, когда одним действием
можно решить сразу несколько задач, стоящих
перед отечественной промышленностью.
Вторая часть применяемой меры * субсиди*
рование процентной ставки по кредитам на за*
купку основных средств для производителей неф*
тегазового оборудования * облегчит процесс мо*
дернизации основных фондов в отечественном
нефтегазовом машиностроении, что в настоящее
время является наиболее актуальной задачей для
всего машиностроительного комплекса России.
Наконец, в качестве еще одной меры под*
держки российских предприятий нефтегазового
машиностроения можно предложить освобожде*
ние от НДС платежей по контрактам:
• на поставку отечественного нефтегазового
оборудования на экспорт;
• на закупку не имеющего в России анало*
гов зарубежного оборудования для предприятий
нефтегазового машиностроения.
В данном случае решаются аналогичные пре*
дыдущему случаю задачи, т.е. поддержка спроса (че*
рез стимулирование экспорта нефтегазового обору*
дования) и содействие модернизации материально*
технической базы отечественного нефтегазового ма*
шиностроения, другими методами. Таким образом,
используются методы не кредитного, а налогового
стимулирования.
Что касается эффективности вышеперечислен*
ных мер, то об этом можно сделать вывод на приме*
ре Норвегии и Казахстана. Благодаря реализации
промышленной политики повышения конкурентос*
пособности производителей нефтегазового оборудо*
вания в рамках частно*государственного партнерства,
в этих странах практически “с нуля” было создано
мощное нефтегазовое машиностроение.
Все указанное свидетельствует о большом
потенциале проведения аналогичной политики в
России и значительном положительном эффек*
те от реализации вышеупомянутых мер.

6
Кершенбаум В.Я. Шельфовые проекты и конкурен*
тоспособность отечественной нефтегазовой техники // Бу*
рение и нефть. 2008. № 1.
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В статье сформулированы основные проблемы, стоящие перед промышленными предприятия*
ми России и Республики Татарстан; выявлены особенности деятельности предприятий легкой
промышленности в условиях макроэкономической нестабильности; предложены направления
развития легкой промышленности в Республике Татарстан.
Ключевые слова: макроэкономическая нестабильность, конъюнктура мирового рынка, легкая
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В условиях ухудшения макроэкономических
показателей необходима смена модели развития
экономической политики государства. Ресурсоо*
риентированная модель, которая опиралась пре*
имущественно на крупные компании сырьевого
сектора, была оправдана в период догоняющего
экономического подъема, поскольку она дала
возможность сконцентрировать ресурсы, решить
основные социальные проблемы и восстановить
уверенность в обществе. Однако в условиях ре*
цессии мононаправленность экономики рождает
серьезную зависимость от конъюнктуры миро*
вого рынка сырья и импортных закупок; отсут*
ствие достаточного уровня конкуренции приво*
дит к возникновению монополий федерального
и регионального масштабов, что ведет к сокра*
щению темпов роста, увеличению издержек про*
изводства и, как следствие, к росту цен и усиле*
нию инфляции, снижению показателей качества
жизни. При этом огосударствление экономики
дестимулирует частную инициативу.
Легкая промышленность России играет су*
щественную роль в обеспечении стабильного и
сбалансированного экономического роста стра*
ны, повышении качества жизни населения и
улучшении окружающей среды на основе полу*
чения синергетического эффекта от масштабно*
го производства экономически выгодных и эко*
логически безопасных товаров, импортозамеще*
ния, повышения конкурентоспособности отече*
ственных товаропроизводителей, укрепления их
позиций на внутреннем и внешнем рынках. Лег*
кая промышленность входит в состав ведущих
отраслей мирового промышленного комплекса.
На ее долю приходится 5,7% мирового валового
продукта, более 14% занятых в реальном секторе
экономики. Отрасль характеризуется постоянным
экономическим ростом, обусловленным увели*
чением населения, повышением его благососто*
яния и покупательной способности. Однако в

последние годы российская легкая промышлен*
ность испытывает сложности, причинами кото*
рых являются недостаточное внимание государ*
ства к перерабатывающим отраслям, отсутствие
преференций в инвестиционных процессах, вы*
сокое налоговое бремя, неорганизованность и
бесконтрольность товарного рынка страны, не*
достаточный заслон для ввоза контрафактной и
контрабандной продукции. В ноябре 2009 г. па*
дение производства составило 6,0%, в декабре *
8% (по отношению к ноябрю 2008 г.), что сви*
детельствует о наличии острейшего экономичес*
кого кризиса1.
Результаты анализа деятельности предприя*
тий легкой промышленности выявили ряд акту*
альных проблем: незаконная предпринимательс*
кая деятельность по производству и распростране*
нию фальсифицированной и контрафактной про*
дукции; высокая доля материальных затрат в струк*
туре издержек производства (до 50% издержек *
затраты на сырье, материалы, покупные комплек*
тующие и полуфабрикаты и 10*11% * затраты на
энерго* и водоснабжение); низкая производитель*
ность устаревшего оборудования; отсутствие соб*
ственных сырьевых ресурсов; недостаток собствен*
ных оборотных средств и ограниченная возмож*
ность привлечения кредитных ресурсов из*за низ*
кой рентабельности; недостаток квалифицирован*
ных рабочих кадров; низкий уровень внедрения
на предприятиях сертифицированных систем ка*
чества по международным стандартам; разобщен*
ность предприятий, отсутствие профессионально*
го союза работодателей; слабый маркетинг, плохая
ориентация на потребителя; усиление конкурен*
ции с импортом, поступающим из ближнего и даль*
него зарубежья; низкая инновационная воспри*
имчивость; недостаточное применение энерго* и
ресурсосберегающих технологий.
1
По данным Федеральной службы государственной
статистики РФ.
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К конкурентным преимуществам Республи*
ки Татарстан относятся: принадлежность к груп*
пе наиболее экономически развитых регионов РФ,
лидирующие позиции в ПФО по важнейшим
характеристикам территориальной конкурентос*
пособности; природно*ресурсный потенциал,
включающий: запасы нефти, местные строитель*
ные материалы, сельскохозяйственные угодья,
водные ресурсы; выгодное геоэкономическое
положение Республики на пересечении реки Вол*
ги с проектируемым транспортным коридором
“Запад*Восток”; высокий уровень фондообеспе*
ченности территории, в том числе за счет преоб*
ладания фондоемких отраслей в структуре эко*
номики; диверсифицированная отраслевая струк*
тура экономики, профиль которой определяют
отрасли, имеющие сильные конкурентные пози*
ции на мировом рынке; относительно высокий
уровень развития информационно*телекоммуни*
кационного комплекса; сравнительно высокая
плотность населения в Республике Татарстан и
сопредельных субъектах РФ, предопределяющая
повышенную концентрацию потребительского
спроса; благоприятные условия для формирова*
ния и развития эффективных территориальных
кластеров в нефтехимии, отраслях машиностро*
ения (прежде всего, в автомобилестроении), а
также в образовательном комплексе; высокий
научный потенциал. Для теоретического объяс*
нения того, что эти выгоды (преимущества) рас*
пространяются из одной сферы экономики в дру*
гую в рамках региональной экономической сис*
темы, уместно введение понятия “мультиплика*
тор сравнительных преимуществ регионов”.
С 2002 по 2008 г. в структуре основных фон*
дов большинства предприятий легкой промыш*
ленности Республики Татарстан неуклонно сни*
жается доля фондов основного вида деятельнос*
ти, а также доля активной части основных фон*
дов * машин и оборудования. Данная ситуация
связана с тем, что в условиях развития рыночных
отношений бюджетные средства для техническо*
го перевооружения предприятий отрасли не вы*
деляются, а собственных средств для активной
инвестиционной деятельности недостаточно.
Основными мероприятиями по повышению
инвестиционной привлекательности предприятий
легкой промышленности региона являются: фор*
мирование благоприятного инвестиционного кли*
мата (дальнейшее совершенствование республи*
канского инвестиционного законодательства, со*
здание промышленных округов на базе ведущих
предприятий и др.); развитие инфраструктуры
инвестиционной деятельности (создание органи*
зационной, финансовой и информационной базы
и механизмов, обеспечивающих практическую

реализацию всего цикла привлечения, защиты и
финансового сопровождения инвестиций и др.);
повышение эффективности использования мер
государственной поддержки инвестиционной де*
ятельности, использования системы государ*
ственных заказов (предоставление на конкурс*
ной основе государственных гарантий по инвес*
тиционным проектам за счет средств бюджета
региона, предоставление бюджетных кредитов для
реализации приоритетных инвестиционных про*
ектов; предоставление льгот по республиканским
налогам и сборам и др.); усиление системы мер
по переориентации потоков инвестиций на нау*
коемкие и высокотехнологичные отрасли; инфор*
мационная и кадровая поддержка инвестицион*
ной деятельности (формирование инвестицион*
ного имиджа, введение в систему аудита хозяй*
ствующих субъектов оценки уровня и структуры
инвестиционной составляющей).
В настоящее время в Республике Татарстан
планируется создание новых для республики
крупных текстильных производств (крашение
пряжи, производство трикотажного полотна и
изделий из него), отличающихся высокой долей
капвложений и инновационной составляющей в
рамках реализации инвестиционного проекта
“Организация на ООО “КАМАТЕКС*1” произ*
водства крашения пряжи, изделий из махрового
полотна, носочных изделий”. Проект предпола*
гает строительство современного текстильного
предприятия с передовыми системами управле*
ния производством и качеством продукции.
При успешной реализации проекта и выхо*
де на производственную мощность годовой вы*
пуск продукции текстильного предприятия уже
к 2012 г. составит 2463 млн. руб., что соответ*
ствует 76,3% объема производства легкой про*
мышленности республики. Стоимость проекта *
2492,3 млн. руб. Ожидаемые результаты * повы*
шение производственного потенциала легкой
промышленности, его конкурентного уровня,
повышение технической оснащенности и надеж*
ности технологического оборудования, рост его
производительности в 2*2,5 раза; повышение
коэффициента обновления активной части ОПФ
(не менее чем на 7% ежегодно), увеличение про*
изводственных мощностей, повышение уровня
их использования на 30*35%. Кроме того, заме*
на устаревшего оборудования приведет к улуч*
шению условий труда, снижению его монотон*
ности, что положительно скажется на здоровье
работников отрасли; обеспечит рост прогнозиру*
емого объема и качества продукции; будет спо*
собствовать развитию межотраслевой и межтер*
риториальной кооперации, созданию системы
промышленных технопарков, кластеров.

1 2 (6 1 )
2009

Поступила в редакцию 07.11.2009 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

Диагностика стратегических приоритетов развития
системы управления мотивацией трудовой деятельности
руководителей и специалистов организаций
© 2009 И.К. Пономарева
© 2009 С.Ш. Левина
кандидат экономических наук, доцент
© 2009 И.В. Глухова
кандидат экономических наук, доцент
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
В исследовании разработана программа оценки состояния удовлетворенности управленческим
трудом на производстве. Результатом является предположение о возможности существования
неиспользованных управленческих резервов в стратегической системе мотивации трудовой дея*
тельности и предпосылок формирования новых типов стратегического мышления высшего ру*
ководящего состава и специалистов предприятий выборочной совокупности.
Ключевые слова: мотивация, управление, развитие, трудовая деятельность, руководители, специа*
листы, стратегия, организация, система, резерв.

Многие специалисты в сфере управления
персоналом полагают, что существует тесная связь
между мотивационным комплексом и удовлет*
воренностью трудом. Они указывают на то, что
трудовая деятельность на каком*либо этапе фор*
мирования или функционирования общего ме*
ханизма мотивации частично может утратить
способность удовлетворять потребности руково*
дителей, что неизбежно влечет за собой сниже*
ние удовлетворенности трудом. Через удовлет*
воренность трудом выражается двухмодальность
мотивации: в границах от полного неудовлетво*
рения трудом или каким*либо отдельным эле*
ментом общей удовлетворенности трудом (отри*
цательная модальность) до максимального удов*
летворения каким*либо фактором или общей
удовлетворенностью руководителей трудом в
организации (положительная модальность)1.
Исследование показывает, что на современ*
ном этапе основная трудовая деятельность руко*
водителя в определенной мере перестает быть
эффективным средством удовлетворения его по*
требностей и, соответственно, основой форми*
рования мотивов труда. Разные типы мотива*
ции трудового поведения руководителей весьма
различны с позиции их направленности, долго*
временности и эффективности воздействия на
удовлетворенность трудом. С точки зрения удов*
летворенности трудом и роста трудовой отдачи
руководителей и персонала наиболее эффектив*
на внутренняя мотивация труда, она вне конку*
ренции с другими типами мотивации в мотива*
1
Чемеков В. Стратегические цели компании и моти*
вация персонала // Человек и труд. 2008. № 9. С. 15*16.

ционном комплексе; далее следует, но со значи*
тельным отставанием, внешняя положительная
мотивация трудовой деятельности, которая зна*
чительно более эффективна, чем внешняя отри*
цательная мотивация трудовой деятельности ру*
ководителей. Высокая степень удовлетвореннос*
ти трудом присуща только руководителям, име*
ющим в мотивационном комплексе определен*
ную внутреннюю мотивацию, т.е. ориентацию
на общественную полезность самого процесса
управленческого труда2.
В целях организации системы мотивации
трудового поведения и управления системой
необходимо правильно определять и рациональ*
но использовать принципы мотивации труда3:
• люди сложны, и мотивом их трудового по*
ведения не может быть один фактор, а только
их комплекс;
• у разных работников * разные способности
к мотивации труда: собственной и чужой;
• каждый работник обладает в определенный
период времени индивидуальной мотивационной
силой, определяющей готовность действовать для
достижения успеха;
• общественные, коллективные и личные ин*
тересы могут удовлетворяться с помощью разных
стимулов, а один и тот же стимул может явиться
формой реализации нескольких интересов;
• “мотивационное ядро” работников * гиб*
кая система, обладающая адаптируемостью к ди*
2
Мотивация труда управленческого персонала стро*
ительных организаций / С.Д. Резник, С.Ш. Левина,
И.В. Глухова. Пенза, 2003. С. 153*154.
3
Меньшиков О. Заработная плата или “пособия по
труду” // Вопр. экономики. 2008. № 1. С. 5*7.
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намично меняющимся условиям производства;
• изменение ситуации в стране, способа
жизни и производства, структуры потребностей
и способов их удовлетворения заменили моти*
вацию трудового поведения работников;
• мотивация в кризисе существенно отли*
чается от мотивации в условиях рыночной сис*
темы хозяйствования;
• мотивация к максимизации прибыли у
руководителя * не объяснение его трудового по*
ведения, а его руководство к оптимальным дей*
ствиям, так как прибыльность * не цель, а огра*
ничивающий деловой фактор и средство инвес*
тиций в будущее развитие организации.
Целью данного исследования является изу*
чение состояния мотивации трудовой деятель*
ности и разработка рекомендаций по построе*
нию стратегических приоритетов развития сис*
темы управления мотивацией трудовой деятель*
ности руководителей и специалистов на пред*
приятиях.
Практическая ценность исследования заклю*
чается в определении имеющихся возможностей
и резервов системы мотивации управленческого
персонала, разработаны рекомендации и предло*
жения, позволяющие повысить научную обосно*
ванность оценки мотивов, индивидуальную и
групповую мотивацию персонала, выполнение
целей организации4.
В составе общей методики исследования мо*
тивации трудового поведения была разработана
специальная программа экспертной оценки со*
стояния удовлетворенности управленческим тру*
дом на производстве. В качестве экспертов были
задействованы 69 наиболее компетентных и ини*
циативных руководителей среднего и высшего
уровня управления из 23 строительных органи*
заций Пензенской области. Анализ ответов ру*
ководителей*экспертов на вопросы разработан*

ной анкеты позволил выявить более десятка ос*
новных факторов, влияющих частично или в
полной мере на рост удовлетворенности управ*
ленческим трудом5.
На основе смыслообразующего мотива тру*
довой деятельности руководителей и специалис*
тов можно выделить восемь основных типов
мотивации (табл. 1).
Все существующие стратегические системы
управления мотивацией трудовой деятельности
руководителей и специалистов организаций мож*
но разделить на 8 типов:
1. Элементарный тип.
Самое главное * ощущение заработанности
денег, справедливая оценка труда. Работа * как
инструмент, т.е. простое соотношение трудовых
затрат и вознаграждения. Четкие цели, четкие
результаты, четкая оценка результативности си*
стемы управления мотивацией трудовой деятель*
ности.
Удельный вес типа в исследуемых органи*
зациях * 56,5%.
2. Карьерный тип.
Важным моментом является интересный и
творческий характер работы, возможность про*
явить себя и профессионально совершенствовать*
ся. Акцент в работе ставится на профессиональ*
ную самореализацию, но подверженные такому
типу мотивации часто трудноуправляемы. Не*
четкие цели, четкие результаты, незрелая систе*
ма измерения для контроля результативности
системы управления мотивацией трудовой дея*
тельности. Удельный вес типа в исследуемых
организациях * 8,7%.
3. Командный тип.
Основным моментом является ощущение
принадлежности и необходимости своей органи*
зации, которая уже воспринимается не как место
работы, а как команда единомышленников. Уча*
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Таблица 1. Основные типы мотивации персонала руководителей и специалистов
№
п/п

Тип
мотивации

1

Потребительский
Элементарный
Командный
Групповой
Карьерный
Творческий
Философский
Мимикрический
Итого

2
3
4
5
6
7
8

Кср
Специалисты,
Кср
Руководители,
Кср
(коэффициент
(коэффициент
(коэффициент
%
%
2001 г. 2009 г. сравнения) 2001 г. 2009 г. сравнения ) 2001 г. 2009 г. сравнения )
35
35
1
36
37
1,03
36
37
1,03
Рабочие, %

10
5
4
6
10
6
24

10
5
4
7
9
6
24

100

100

1
1
1
1,2
0,9
1
1

11
7
5
10
12
8
11

10
8
5
11
13
6
10

100

100

4
Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: учеб.
пособие для вузов. М., 2004. С. 23*25.

0,9
1,2
1
1,1
1,08
0,75
0,9

15
9
5
15
18
1
1

13
9
1
16
19
1
1

100

100

0,9
1
1
1,06
1,06
1
1

5
Пензенская область. Основные показатели разви*
тия с 1992 г. по 2008 г. Стат. изд.
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Функции управления

характеристика организации как системы

управление производством

управление финансами

управление персоналом

содержание процесса стратегической системы управления мотивацией
трудовой деятельности руководителей и специалистов

планирование

организация

координация

мониторинг

содержание цикла разработки мероприятий стратегической системы
управления мотивацией трудовой деятельности руководителей и специалистов

подготовка
мероприятия

принятие
мероприятия

реализация
мероприятия

оценка
мероприятия

Рис. Структура системных элементов и этапов разработки
стратегической системы управления мотивацией трудовой деятельности руководителей
и специалистов организаций
Таблица 2. Корреляционно*регрессионный анализ показателей оценки стратегической
системы управления мотивацией трудовой деятельности руководителей и специалистов организаций
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Исходные показатели

Высокий заработок
и материальное поощрение
Физические условия работы
Структурирование работы
Социальные контакты
Взаимоотношения
с руководителями, коллегами
и подчиненными
Признание личных заслуг
Власть и влиятельность
Стремление к достижениям
Разнообразие и перемены
Креативность
Самосовершенствование
Интересная и полезная работа

Коэффициенты корреляции (ryx), детерминации (ryx2),
значимость по t-критерию Стьюдента коэффициента
корреляции ( ξ )
Характеристика
ξ
ryx2
ryx
Значимость ry
связи
0,94582
Очень сильная
0,89459
6,90
Значимый
0,67055
0,25672
0,22326
0,75299

Сильная
Слабая
Слабая
Сильная

0,44964
0,06590
0,04985
0,56700

2,84
0,78
0,7
3,71

Значимый
Незначимый
Незначимый
Значимый

0,6687
0,58485
0,37529
0,14546
0,01451
0,42862
0,46654

Сильная
Заметная
Умеренная
Очень слабая
Очень слабая
Умеренная
Умеренная

0,44717
0,14084
0,34205
0,02116
0,00021
0,18371
0,21766

2,7
2,07
1,33
0,2
0,1
1,45
1,6

Значимый
Значимый
Незначимый
Незначимый
Незначимый
Незначимый
Незначимый
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стие в реализации общего, важного мероприя*
тия для организации. Четкие цели, нечеткие ре*
зультаты, зрелая система измерения для контро*
ля результативности системы управления моти*
вацией трудовой деятельности. Удельный вес типа
в исследуемых организациях * 34,8%.
4. Творческий тип.
Тяготение к инновациям в рабочем процес*
се, стремление к суверенитету, первооткрыватель*
ству, острая неприязнь к критике и вмешатель*
ству в рабочий процесс до получения результа*
тов работы. Нечеткие цели, нечеткие результа*
ты, незрелая система измерения для контроля
результативности системы управления мотива*
цией трудовой деятельности. Удельный вес типа
в исследуемых организациях * 17,4%.
5. Мимикрический тип.
Этот тип мотивации не ориентирован на до*
стижения. Работник с таким типом мотивации
стремится “не выделяться из толпы”, так как не
прилагает усилий к выполнению работы. Пред*
почитает примкнуть к группе, чтобы создавать
видимость проделанной работы, мимикрировать
под рабочую деятельность коллег. Четкие цели,
нечеткие результаты, зрелая система измерения
для контроля результативности системы управле*
ния мотивацией трудовой деятельности. Удель*
ный вес типа в исследуемых организациях * 30,4%.
6. Потребительский тип.
Моральное подкрепление, уверенность в зав*
трашнем дне фирмы, оценка достоинства работ*
ника, интересная работа, оказание внимания,
удобство рабочего места, стабильная зарплата,
потребность в социальных благах (мед. обслу*
живание и т.д.), чувство сопричастности к кол*
лективу. Приверженцы данного типа мотивации
в большей мере потребляют блага, чем выдают
результаты работы, их действия статичны, они
“не хватают звезд с неба”, они привыкли до*
вольствоваться малыми, но регулярными блага*
ми. Четкие цели, четкие результаты, незрелая
система измерения для контроля результативно*
сти системы управления мотивацией трудовой
деятельности. Удельный вес типа в исследуемых
организациях * 21,7%.
7. Групповой тип.
Важным является не столько принадлежность
к какой*то определенной группе, как в командном
типе, сколько потребность в общении, взаимодей*
ствии. Хорошие отношения в коллективе, ощуще*
ние своей полезности в коллективе, потребность в
совместном принятии решения, интересная рабо*

та, соревновательный эффект, потребность в со*
гласовании мероприятий, потребность жить по за*
конам, нормам, правилам общества. Нечеткие цели,
четкие результаты, незрелая система измерения для
контроля результативности системы управления
мотивацией трудовой деятельности. Удельный вес
типа в исследуемых организациях * 26,1%.
8. Философский тип.
Работает, потому что работают все. Не ви*
дит смысла в работе и часто даже не пытается
создать видимость рабочего процесса, в связи с
чем часто меняет место работы. Нечеткие цели,
нечеткие результаты, нечеткая оценка результа*
тивности системы управления мотивацией тру*
довой деятельности. Удельный вес типа в иссле*
дуемых организациях * 21,7%.
Данная типологизация является универсальным
инструментом определения типа стратегической си*
стемы управления мотивацией трудовой деятель*
ности руководителей и специалистов организаций.
Стратегия мотивационного управления дол*
жна вписываться в общую стратегию деятельно*
сти организации. Направленность системы мо*
тивации труда должна соответствовать стратегии
кадрового управления.
Система оптимальной мотивации труда долж*
на учитывать стадию, на которой находится орга*
низация: становление, функционирование, разви*
тие и внешние ограничения системы оптимальной
мотивации труда (правовую, экономическую, со*
циальную, политическую среду, а также факторы
технологического развития отрасли, экологические
и социокультурные факторы) (см. рисунок).
Выводы о значимости элементов стратеги*
ческой системы управления мотивацией трудо*
вой деятельности руководителей и специалистов
подтверждает корреляционно*регрессионный ана*
лиз, проведенный в исследовании. Проводилось
сравнение влияния элементов стратегической си*
стемы управления мотивацией трудовой деятель*
ности руководителей и специалистов на общее
состояние трудового настроя внутри каждого кол*
лектива. Подобный анализ позволил сделать вы*
воды о механизме влияния стратегической систе*
мы управления мотивацией трудовой деятельно*
сти руководителей и специалистов на конечные
результаты работы организаций (табл. 2).
Таким образом, в исследовании количествен*
но доказано стратегическое влияние системы уп*
равления мотивацией трудовой деятельности ру*
ководителей и специалистов на результативность
деятельности предприятия.
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В статье рассматриваются основные принципы формирования эффективной системы государ*
ственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество в рыночной эконо*
мике. Показано, что реализация предложенной совокупности принципов позволит обеспечить
высокую эффективность системы, ее способность в полной мере удовлетворять потребности
хозяйствующих субъектов рыночной экономики.
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Эффективность долгосрочного социально*
экономического развития страны во многом оп*
ределяется уровнем взаимодействия двух важ*
нейших институтов * института государства и
института рынка. В обеспечении результативно*
сти такого взаимодействия важнейшее значение
имеет повышение качества и доступности госу*
дарственных услуг. В этой связи актуализирует*
ся задача формирования единой системы кадаст*
рового учета и регистрации прав на недвижимое
имущество, адекватной современным рыночным
условиям.
Хорошо известно, что становление действу*
ющей национальной системы регистрации прав
и учета недвижимости происходило путем со*
здания независимых ведомственных систем. В
конце 90*х гг. прошлого столетия они были сфор*
мированы и в целом отражали процесс зарожде*
ния рынка недвижимости в России. В 2009 г. в
России начался процесс формирования новой
единой системы1. Идеология ее формирования
заключается в объединении двух самостоятельно
функционирующих систем.
Для объективной оценки данного процесса
важно учитывать основные параметры системы,
ее значение, экономические предпосылки кадас*
трового учета и перспективы развития. Сущност*
ные характеристики системы регистрации прав
и кадастрового учета находят свое отражение в
определении его основных составных частей, а
также возложенных на нее функций.
Государственная регистрация прав на недви*
жимое имущество и сделок с ним представляет
собой юридический акт признания и подтверж*
дения государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав
на недвижимое имущество. К последнему в чис*
ле прочих относятся земельные участки, здания,
1
О Федеральной службе государственной регистра*
ции, кадастра и картографии: указ Президента Российс*
кой Федерации от 25 дек. 2008 г. № 1847 // Рос. газ.
2008. № 266.

сооружения, помещения, объекты незавершен*
ного строительства.
На государственную регистрацию прав воз*
ложена функция правообеспечительного харак*
тера для возникновения и реализации правоот*
ношений собственности и обязательственных
правоотношений по поводу объектов недвижи*
мости. В свою очередь, на государственный ка*
дастровый учет недвижимости возложена функ*
ция по подтверждению существования недви*
жимого имущества и внесению сведений о та*
ком имуществе в государственный кадастр не*
движимости. Кадастровый учет недвижимости
позволяет определить недвижимое имущество в
качестве индивидуально*определенной вещи.
Государственные функции в сфере кадаст*
рового учета и регистрации прав являются со*
циально ориентированными. В этом заключает*
ся их основная характеристика и значимость.
Реализация данных функций нацелена на реше*
ние спектра задач, связанных с жизнедеятельно*
стью граждан и функционированием хозяйству*
ющих субъектов. Они позволяют обеспечить ре*
ализацию и защиту конституционных прав соб*
ственников и иных обладателей прав на объекты
недвижимости, способствуют формированию
рынка недвижимости и вовлечению ее в рыноч*
ный оборот, а также служат важной предпосыл*
кой повышения эффективности экономической
деятельности участников рынка недвижимости.
Несомненно, важным является и то, что ре*
ализация данных функций обеспечивает приня*
тие рациональных управленческих решений по
управлению недвижимым имуществом. Кроме
того, их реализация стимулирует привлечение
инвестиционных ресурсов, благоприятно действу*
ет на упорядочение сборов соответствующих на*
логов. Особо следует отметить значимость реа*
лизации государственных функций в сфере ка*
дастрового учета и регистрации прав с точки зре*
ния обеспечения защиты конституционных прав.
Это обусловлено тем, что по своему содержанию
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экономические права определяют юридические воз*
можности конкретного человека в его экономичес*
кой деятельности. А среди экономических прав ба*
зовое место занимает право на собственность.
Система государственной регистрации соб*
ственности оказывает непосредственное воздей*
ствие на обеспечение свободы экономической
деятельности. Она является важным источником
экономической информации.
Формирование эффективной системы госу*
дарственного кадастрового учета и регистрации
объектов недвижимости, а также определение
перспектив ее развития на долгосрочной основе
представляют собой сложный, взаимосвязанный
и взаимообусловленный процесс. Выбор рацио*
нальных путей решения этой проблемы опреде*
ляется внешней воздействующей средой, эконо*
мическими факторами и институциональными
предпосылками совершенствования государствен*
ного управления.
Экономическое развитие России в последние
годы сопровождается кардинальными институ*
циональными изменениями в условиях функ*
ционирования рыночной экономики. Вектор этих
изменений лежит на линии основных экономи*
ческих институтов: собственности, предприни*
мательства, государства, его законодательных
установлений и норм, а также рынка, как нового
типа хозяйствования с его механизмами ценооб*
разования и конкуренции. В числе важнейших
экономических предпосылок развития системы
государственной регистрации объектов недвижи*
мости и кадастрового учета первостепенное зна*
чение имеет рыночная система хозяйствования.
Мегатенденцией, определяющей развитие
экономических институтов и экономических от*
ношений, является изменение форм собственно*
сти. Переход к рыночной экономике сопровож*
дался не только изменением в соотношении го*
сударственной и частной собственности в сторо*
ну увеличения последней, но и значительным
увеличением роли частной собственности. Имен*
но коммерческий сектор экономики является
определяющим в экономическом развитии стра*
ны на современном этапе. В основе дальнейшей
трансформации собственности находится новая
система интересов, мотивации, поиск путей сни*
жения трансакционных издержек и повышения
экономической эффективности. В условиях рын*
ка требуется поддержка со стороны государства
деятельности профессиональных участников рын*
ка недвижимости, финансовых институтов, круп*
ных застройщиков, хозяйствующих субъектов,
вовлеченных в реализацию крупных инфраструк*
турных проектов. Именно рынок определяет
объективную необходимость снижения издержек

юридических и физических лиц при оформле*
нии прав на недвижимость.
Одной из важнейших предпосылок разви*
тия системы регистрации недвижимого имуще*
ства и кадастрового учета является совершенство*
вание государственного управления регулирова*
нием экономики. Если эффективность регули*
рования экономики снижается, то это приводит
к значительным потерям общественных ресур*
сов, в том числе бюджетных средств. Совершен*
ствование государственного регулирования эко*
номики должно сопровождаться также форми*
рованием принципиально новых социальных
значимых институтов, способных более эффек*
тивно обеспечивать реализацию государственных
функций в конкретной сфере деятельности.
Основополагающим принципом формирова*
ния системы кадастрового учета и регистрации
прав на недвижимое имущество является ее адек*
ватность рыночной экономике. По своей сущ*
ности данный принцип означает, что единая си*
стема регистрации прав на недвижимое имуще*
ство и ведение кадастрового учета должна соот*
ветствовать рыночной системе хозяйствования.
Прежде всего, она должна обеспечивать разно*
образные потребности участников рынка, сти*
мулировать развитие рыночных отношений в
сфере оборота недвижимости.
Методологической формулой развития сис*
темы государственного кадастрового учета и ре*
гистрации объектов недвижимости должен стать
процесс ее адаптации к новым экономическим
условиям. Функциональность системы во мно*
гом зависит от того, насколько она соответству*
ет новым экономическим реалиям и способна
использовать положительные изменения в эко*
номической деятельности хозяйствующих субъек*
тов. При этом под адаптацией понимается эво*
люционное приспособление системы к меняю*
щимся условиям внешней среды. Сутью этого
процесса является развитие признаков, соответ*
ствующих той среде, в которой функционирует
рассматриваемая система посредством внутрен*
них механизмов, обеспечивающих возможность
поднастройки. В результате эволюционного при*
способления данная система переходит в каче*
ственно новое состояние, что невозможно без
мобилизации имеющихся адаптивных резервов.
В свою очередь, они зависят от способности си*
стемы оперативно реагировать на условия изме*
няющегося рынка, а также от рациональности
принятия управленческих решений.
При характеристике адаптации следует выде*
лять временные параметры и скорость протекания
процесса приспособления, способность к подстра*
иванию структурных элементов, а также их синх*
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ронность. Важной характеристикой является уро*
вень адаптации. Максимально адаптированная си*
стема в наиболее полной мере соответствует внеш*
ней среде и внутренней среде. Возможность систе*
мы кадастрового учета и регистрации объектов не*
движимости определяется также способностью ма*
неврировать ресурсами, мобилизовывать необхо*
димые ресурсы в том направлении развития, кото*
рое может принести максимальные выгоды.
Адаптация как активный процесс предполага*
ет планирование выработки конкретных программ*
ных мероприятий и их реализацию на вполне оп*
ределенном временном отрезке. Она требует конк*
ретных методических подходов к динамично из*
меняющейся экономической среде, а также при*
менения таких организационно*экономических
механизмов, которые являются наиболее эффек*
тивными в новых институциональных условиях.
Данный принцип предполагает способность к
модернизации и развитию. Особенно важно, чтобы
система была восприимчива к инновациям. За счет
внедрения новых технологий, востребованных в
условиях современного гражданского оборота не*
движимости, возможно расширение способов и форм
оказываемых в сфере регистрации прав и кадастро*
вого учета услуг. Прежде всего, необходимо обес*
печить модернизацию текущей информационно*ком*
муникационной инфраструктуры. Направление та*
кой модернизации * создание сервис*ориентирован*
ной информационно*коммуникационной инфра*
структуры, способной предоставлять системные ус*
луги, обеспечивающие возможность функциониро*
вания прикладных приложений и информацион*
но*коммуникационных сервисов.
Анализ показывает, что только при помощи
перехода на новые технологии возможно повыше*
ние возможностей учетно*регистрационной систе*
мы. В частности, внедрение новых информацион*
ных технологий позволит сократить сроки оказа*
ния услуг и снизить издержки пользователей ус*
луг. Данные выгоды будут достигнуты за счет со*
здания возможности предоставления услуг без не*
посредственного посещения мест приема докумен*
тов, в том числе путем предоставления дистанци*
онного доступа к информационным ресурсам, а так*
же за счет предоставления юридически значимых
сведений из информационных ресурсов в виде элек*
тронных документов и с использованием техноло*
гии электронной цифровой подписи.
Процесс адаптации системы кадастрового
учета и регистрации прав на недвижимое иму*
щество тесно связан с эффективностью ее фун*
кционирования. Только система, максимально
адаптированная к рыночным условиям хозяйство*
вания, к другим составляющим внешней воз*
действующей среды, может быть эффективной.

Как известно, сущность эффективности лю*
бой системы реализуется в системе показателей
и критериев. Поэтому их разработка и правовое
закрепление является одним из первоочередных
направлений нормативно*правового реформиро*
вания системы кадастрового учета и регистра*
ции прав на недвижимое имущество. Следует
исходить из того, что только объективная оцен*
ка реального состояния системы позволит вый*
ти на экономически обоснованные стратегичес*
кие решения ее дальнейшего развития.
Методологический подход к выделению кри*
териев и показателей состояния системы госу*
дарственного кадастрового учета и регистрации
прав на недвижимое имущество, в сущности,
известен. Он кардинально не отличается от клас*
сического подхода, применяемого для любой эко*
номической системы. Сложность заключается
лишь в выработке конкретных методик, проблем*
но ориентированных на учет специфики функ*
ционирования данной системы. По нашему мне*
нию, в частности, оценка эффективности систе*
мы кадастрового учета и регистрации прав на
недвижимое имущество должна быть более жес*
тко привязана к объему бюджетных средств, вы*
деленных на ее функционирование. Кроме того,
необходимо оценивать степень использования
инновационного потенциала в этой сфере дея*
тельности.
В современных условиях невозможно создать
эффективный рынок недвижимости, управлять
собственностью и осуществлять государственную
экономическую политику, не имея своевремен*
ной, полной и точной информации о недвижи*
мости. В связи с этим одним из важных прин*
ципов формирования и функционирования сис*
темы является принцип публичности оборота
недвижимости. Мировой опыт свидетельствует,
что для защиты прав собственников и иных пра*
вообладателей недвижимости необходима такая
учетно*регистрационная система, которая гаран*
тировала бы надежность и гласность граждан*
ского оборота, была бы доступна для всех участ*
ников гражданских отношений и содержала бы
объективную информацию о недвижимости. От*
ражение изменений вещно*правового положения
участников гражданского оборота и изменений
характеристик объектов недвижимости в едином
учетно*регистрационном ресурсе является реали*
зацией принципа публичности оборота недви*
жимости. Основой для повышения доступности
государственных услуг в сфере кадастрового учета
и регистрации прав должна стать новая органи*
зационная структура управления системы и оп*
тимизация распределения полномочий между ее
составляющими.
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Среди принципов необходимо выделить
принцип целостности и управляемости системы.
Реализация этого принципа позволит обеспечить
стабильность осуществления государственных
функций в сфере регистрации прав на недвижи*
мое имущество и кадастрового учета. Он будет
способствовать снижению уровня рисков в дан*
ной сфере государственной деятельности.
При определении сущности данного прин*
ципа следует исходить из того, что система вза*
имодействует с большим количеством юридичес*
ких и физических лиц. В связи с этим слож*
ность механизма и учета заключается в том, что
он определяется многообразием типов операций.
Последние, в свою очередь, характеризуются раз*
личными формами представления данных. На*
личие массивных и разнообразных информаци*
онных ресурсов требует их координации.
Одним из важных принципов является прин*
цип оптимального соотношения централизации
и децентрализации в построении модели орга*
низационной структуры. Важным условием раз*
вития централизации управления системой яв*
ляется создание общих государственных инфор*
мационных ресурсов, включая регистры, кадаст*
ры, реестры, содержащих полную непротиворе*
чивую, достоверную информацию, необходимую
для выполнения основных функций по государ*
ственному кадастровому учету и государствен*
ной регистрации прав на недвижимость, обеспе*
чения доступности соответственных данных для
граждан и организаций. Решение этой задачи
возможно в первую очередь за счет интеграции
информационных систем и объединения данных
об объектах недвижимости и унификации про*
цедур оказания учетно*регистрационных услуг.
Хотелось бы заострить внимание на прин*
ципе функциональности и контролируемости
системы, ее учетно*регистрационных процессов
и эффективности использования ресурсов.
Прежде всего, необходимо обеспечить действен*
ный контроль за расходованием средств федерально*
го бюджета в данной сфере деятельности. Ведь толь*
ко на 2010 г. Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии утверждены
бюджетные ассигнования в сумме 40 143 571,0 тыс.
руб.2 В решении этой сложнейшей задачи возрастает
роль Счетной палаты Российской Федерации.
Следует более активно внедрять аудит эффек*
тивности, который, помимо всего прочего, предпо*
лагает осуществление мониторинга функциониро*
вания системы и оценку механизмов, обеспечива*
ющих принятие обоснованных решений на всех
2

О федеральном бюджете на 2010 год и на плано*
вый период 2011 и 2012 годов: федер. закон от 2 дек.
2009 г. № 308*ФЗ // Рос. газ. 2009. № 232, 238.
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уровнях единой федеральной системы регистрации
прав и кадастрового учета.
Данная система принципов отражает наиболее
существенные закономерности и взаимосвязи в сфе*
ре кадастрового учета и регистрации прав не недви*
жимое имущество. Представляется, что их реализа*
ция будет значительно способствовать повышению
качества и доступности предоставляемых государ*
ственных услуг в сфере государственного кадастро*
вого учета и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество. Прежде всего, будет дос*
тигнут качественно новый уровень оперативности
и удобства данных услуг, снижения администра*
тивных и экономических издержек, связанных с
получением данных государственных услуг.
Следует отметить, что важно находить не
только правильную совокупность принципов, но
и соотношение между ними. Это диктуется тем
обстоятельством, что, несмотря на важность каж*
дого принципа, они не всегда являются равно*
значными. Необходимо учитывать и то, что соот*
ношение между принципами находится в дина*
мике, в зависимости от постоянного изменения
экономической ситуации.
В качестве заключения следует отметить, что
на формирование и развитие единой системы госу*
дарственного кадастрового учета и регистрации прав
на недвижимое имущество оказывает положитель*
ное и отрицательное воздействие множество эко*
номических факторов. Их сочетание следует учи*
тывать при разработке принципов развития систе*
мы, максимально учитывающих современные ин*
ституциональные процессы и условия.
Комплекс мер, принимаемых государством в
интересах развития системы кадастрового учета и
регистрации прав на недвижимое имущество дол*
жен включать обязательно меры экономического,
правового и организационного характера. Так как
чисто организационные меры в современных усло*
виях экономического развития могут быть нере*
зультативными, они должны опираться на нормы
права и быть ресурсно обеспечены.
Долгосрочная стратегия развития системы го*
сударственного кадастрового учета и регистрации
прав на недвижимое имущество должна исходить
из необходимости повышения эффективности ее
функционирования в условиях рыночных отноше*
ний, нацеливать финансово*экономические ресур*
сы на повышение качества предоставления госу*
дарственных услуг в этой важнейшей сфере дея*
тельности.
Новая форма организации деятельности еди*
ной федеральной системы регистрации прав и ка*
дастрового учета позволит повысить результатив*
ность бюджетных расходов в этой сфере государ*
ственной деятельности.
Поступила в редакцию 07.11.2009 г.
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Реализация стратегии импортозамещения продукции
на российских промышленных предприятиях
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В статье рассматриваются факторы и виды, а также направления реализации стратегии импорто*
замещения промышленной продукции на российских предприятиях с использованием оптимиза*
ционной модели на основе измерения потенциала рынка.
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В настоящее время доля импорта в себесто*
имости промышленной продукции довольно вы*
сока. Это объясняется не только обеспечением
повышения конкурентоспособности экспортной
продукции, но и возросшими требованиями ин*
новационной составляющей внутреннего рынка.
В связи с этим развитие импортозамещения ста*
новится особенно актуальным, поскольку имен*
но оно позволит избежать напряженности, воз*
никающей вследствие необходимости использо*
вания при изготовлении промышленной продук*
ции импортных изделий, компонентов и услуг,
в то время как отечественные предприятия не
получают потенциальных заказов на изготовле*
ние продукции, требующихся для выхода из кри*
зисной ситуации.
Таким образом, исследование возможностей
организации промышленного производства с уче*
том целесообразности вытеснения отдельных
видов импортной продукции и гармоничного его
замещения отечественными аналогами является
крайне актуальным вопросом для современной
российской экономической науки.
Проблема возможности и экономической
целесообразности замещения импортной продук*
ции отечественными аналогами многоаспектна и
включает в себя уровень качества, который в со*
стоянии обеспечить отечественные предприятия,
сложности с нахождением рынков сбыта, необ*
ходимость защиты внутреннего рынка от иност*
ранной конкуренции и др.
В экономической литературе импортозаме*
щение рассматривается как модель интеграции
страны в систему мирохозяйственных связей, ори*
ентированная на экономический рост государ*
ства. Эта модель международной торговли, ос*
нованная на идее промышленного импортозаме*
щения, во главу угла ставит развитие внутрен*
него рынка промышленных товаров.
Промышленное импортозамещение провоз*
глашалось в качестве одной из целей экономи*

ческого развития в теоретических моделях, раз*
работанных такими представителями неокейнси*
анской школы, как Х. Ченери, М. Бруно, А. Стра*
уг, Н. Картер.
Теория и методология импортозамещения
исследовались в трудах современных отечествен*
ных и зарубежных ученых. В частности, амери*
канский экономист П. Линдерт рассматривает
влияние импортозамещающего роста на измене*
ние международных условий торговли. Россий*
ские ученые внесли свой вклад в разработку тео*
ретических и методических основ развития эф*
фективного импортозамещения. В трудах А. Ки*
реева обосновываются преимущества и механизм
импортозамещающего роста. П.А. Кадочников
оценивает влияние макроэкономических процес*
сов на развитие импортозамещения. Л.Р. Исма*
гилова рассматривает направления и механизм
развития импортозамещающих производств в
масштабах региона. Д.Н. Зайцев предлагает орга*
низацию производства импортозамещающей про*
дукции как направление экономического разви*
тия региона. С.И. Редько представляет импор*
тозамещение отдельных товарных групп как фак*
тор обеспечения экономической безопасности
страны. А.П. Терехов анализирует проблемы кон*
курентоспособности импортозамещающей продук*
ции промышленных предприятий.
Стратегия импортозамещения * это рассчи*
танная на перспективу система мер, обеспечива*
ющая достижение намеченных предприятием
целей по объемам и структуре импортозамеще*
ния для повышения эффективности его деятель*
ности.
Выработка стратегии осуществляется на уров*
не управления промышленным предприятием и
основана на решении следующих задач:
• анализ рыночных тенденций;
• анализ положения предприятия среди кон*
курентов на различных рынках;
• оценка его возможностей и ресурсов;
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• разработка стратегических целей предпри*
ятия;
• подготовка детальных оперативных планов,
программ и бюджетов;
• оценка деятельности на основе определен*
ных критериев с учетом намеченных целей и
планов.
Применительно к российским промышлен*
ным предприятиям можно выделить три вари*
анта стратегии импортозамещения:
1) стратегия внутриориентированного импор*
тозамещения * освоение внутренних рынков про*
мышленных товаров;
2) стратегия внешнеориентированного им*
портозамещения * нацеленность на продвиже*
ние российских изделий на мировой рынок;
3) стратегия смешанного импортозамещения *
реализация импортозамещающей продукции как
на внутреннем, так и на внешнем рынке в раз*
личных пропорциональных соотношениях.
Стратегия внутриориентированного импор*
тозамещения предполагает развитие импортоза*
мещающих производств с целью освоения толь*
ко внутреннего рынка. В этой ситуации пред*
приятия замещают используемые импортные
комплектующие отечественными аналогами и
реализуют продукт на внутреннем рынке.
Особенностями данной стратегии являются
следующие:
• отсутствие необходимости ориентировать*
ся на требования зарубежных рынков по каче*
ству продукции может привести к стагнации ин*
новационной деятельности и НИОКР на уровне
предприятий;
• с точки зрения национальной экономики
данная стратегия ведет к консервации отстава*
ния, прежде всего в сфере технологического и
научно*технического сотрудничества, и препят*
ствует появлению в хозяйстве отраслей*локомо*
тивов, обеспечивающих достижение мирового
уровня прогресса;
• структурная распыленность и диверсифи*
кация обусловливают огромные потери эконо*
мики в масштабе предприятий и производств. В
перспективе осуществления подобного импорто*
замещения потребность в импорте в масштабе
национальной экономики не уменьшается, а на*
оборот, возрастает.
Вторая стратегия внешнеориентированного
развития импортозамещения предполагает заме*
щение импортных комплектующих и деталей в
экспортных изделиях.
Особенность данной стратегии заключается
в следующем:
• высокая степень открытости хозяйствен*
ной жизни внешнему миру;

• необходимость постоянно отслеживать про*
грессивные общемировые тенденции развития
отрасли;
• необходимость реализации НИОКР и ин*
новаций в соответствии с требованиями зару*
бежных рынков с целью поддержания конку*
рентных преимуществ в долгосрочной перспек*
тиве, что требует постоянного вложения значи*
тельных ресурсов;
• необходимость достижения роста конкурен*
тоспособности национальных отраслей на емком
внутреннем рынке с последующим продвижени*
ем национальных товаров на мировой рынок.
Реализация данной стратегии в условиях
России представляется более перспективной.
Однако с учетом специфики отраслевых рын*
ков и региональных производств возможна реа*
лизация смешанной стратегии импортозамеще*
ния. В этом случае предприятие, исходя из на*
личия располагаемых ресурсов, определяет при*
оритетные направления развития импортозаме*
щения для последующего освоения внешних
рынков, на которые потребуются наибольшие
вложения ресурсов, с одновременным развитием
менее ресурсоемкого импортозамещения для
внутреннего рынка.
Особенности смешанного типа стратегии за*
ключаются в следующем:
• возможность рационального распределения
объемов ресурсов, необходимых для реализации
импортозамещения по внутреннему и внешнему
направлениям;
• возможность снижения себестоимости как эк*
спортируемых изделий, так и изделий, ориентиро*
ванных на реализацию на внутреннем рынке.
Выяснение стратегического направления раз*
вития импортозамещения и определение меро*
приятий, реализация которых необходима для до*
стижения стратегических целей, сводятся к вы*
явлению ряда ключевых параметров: количества
и качества импортозамещающей продукции и
целевых рынков, на которые будет направлена
импортозамещающая продукция.
Факторы выбора того или иного стратегичес*
кого направления развития импортозамещения на
разных предприятиях и отраслях различны, од*
нако их можно подразделить на две большие груп*
пы: внешние неконтролируемые факторы и внут*
ренние контролируемые факторы. К внешним
неконтролируемым факторам относятся: рыноч*
ные факторы (потенциал внутренних и внешних
рынков, ценовая эластичность спроса на товар,
конкуренция в отрасли); система государственно*
го регулирования экспортно*импортных опера*
ций (уровень защищенности внутренних рынков;
уровень стимулирования экспорта).
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Уровень спроса на товар на том или ином
рынке характеризует востребованность товара, а
следовательно, привлекательность и потенциал
рынка для предприятия с точки зрения наращи*
вания объемов реализации продукции.
Еще одним важнейшим фактором выбора
стратегии импортозамещения является эластич*
ность спроса по цене на данный товар на дан*
ном рынке, т.е. увеличение спроса на товар вслед*
ствие снижения его цены при импортозамеще*
нии, которое характеризует коэффициент элас*
тичности спроса по цене на импортозамещаю*
щую продукцию (формула (1)).

E dp

и /з

=

∆Q ∆P
÷
,
Q
P

(1)

где ∆Q * процентное изменение величины спроса
при изменении цены вследствие импортозамеще*
ния, рассчитывается по формуле (2);
* процентное изменение цены вследствие
импортозамещения, рассчитывается по форму*
ле (3).

∆Q =

Q и/з − Q
(Q и/з + Q )/2

⋅ 100 ,

(2)

где Q, Q и/з * величина спроса до и после изменения
цены вследствие импортозамещения, соответ*
ственно.

∆P

∆P =

Pи/з − P
(Pи /з + P ) / 2

⋅ 100 ,

(3)

где P, P и/з * начальная и новая цена продукции
без импортозамещения и с импортозамеще*
нием, соответственно.
К внутренним факторам, которые предпри*
ятие может контролировать, относятся:
• ресурсы предприятия (инвестиционные ре*
сурсы, производственные мощности, технологии,
наличие квалифицированных кадров);
• система менеджмента предприятия (мис*
сия компании, система стратегический целей и
задач, система менеджмента качества).
Стратегия внешнеориентированного разви*
тия импортозамещения предполагает высокую
степень открытости хозяйственной жизни внеш*
нему миру, позволяя постоянно отслеживать про*
грессивные общемировые тенденции развития.
Целью ставится достижение роста конкуренто*
способности национальных отраслей на емком
внутреннем рынке с последующим продвижени*
ем национальных товаров на мировой рынок.
Реализация данной стратегии в условиях России
представляется более перспективной.
Однако с учетом специфики отраслевых рын*
ков и региональных производств представляется
возможной реализация смешанной стратегии
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импортозамещения комбинированно по внутрен*
нему и внешнему направлению с разделением
по различным товарным группам или качествен*
ным характеристикам товаров в одной товарной
группе.
Реализация импортозамещающей стратегии
возможна на двух этапах функционирования
предприятия:
• на этапе производства продукции;
• на этапе реализации готовой продукции.
На этапе производства импортозамещаемы*
ми элементами могут выступать:
• сырье;
• материалы;
• комплектующие;
• оборудование;
• услуги сторонних организаций, к которым
предприятие прибегает в процессе проектирова*
ния и производства продукции (консалтинг, ин*
жиниринг, маркетинговые исследования).
На этапе реализации объектом импортозаме*
щения является само готовое изделие (услуга).
На обоих этапах возможно взаимодействие
предприятия с внутренним и внешним рынка*
ми: на этапе реализации готового продукта * это
поставка на внутренний или зарубежный рынок
продукции; на этапе производства * поставка
оборудования, технологий, материалов с внут*
реннего или зарубежного рынка.
Резервом повышения эффективности дея*
тельности предприятия на стадии производства
служит импортозамещение отдельных или не*
скольких элементов изделия (сырье, детали, ком*
плектующие, оборудование, технологии, услуги
сторонних организаций, к которым прибегает
предприятие в ходе производства продукции).
Реализация импортозамещающей стратегии
промышленных предприятий возможна по двум
основным направлениям, заданным миссией пред*
приятия:
• с акцентом на инвестиционный спрос;
• с акцентом на стимулирование потребитель*
ского спроса.
Главным источником инвестиционного спроса
в настоящее время являются отрасли*экспорте*
ры: именно они обладают ресурсами, достаточ*
ными для перевооружения производства, тем
более что потребность в нем давно назрела.
Основными отраслями, где могут быть раз*
мещены заказы промышленных компаний, на наш
взгляд, выступают машиностроение, черная ме*
таллургия, энергетика и транспорт. Решающая
часть средств придется на долю машинострое*
ния, где сконцентрируются заказы нефтегазовых
компаний, энергетиков, транспортников, метал*
лургов и т.д. А это способно дать мультиплика*
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тивный эффект от вложенных средств, посколь*
ку, чтобы выполнять полученные заказы, маши*
ностроительные компании будут, в свою оче*
редь, выступать заказчиками для других произ*
водств.
Предлагаемый алгоритм реализации импор*
тозамещения на промышленном предприятии
представлен на рисунке.

объемов реализации импортозамещающей про*
дукции.
Потенциал рынка характеризуется уровнем
спроса на товар. Под потенциалом рынка пони*
мается количество продукции, которое можно
реализовать на рынке при заданном уровне цены
в пределах временного интервала планирования
с учетом инфляции на данный вид товара на
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Рис. Алгоритм реализации импортозамещения на промышленном предприятии
Для предприятий, планирующих осуществ*
ление импортозамещения, важнейшими меро*
приятиями, определяющими стратегическое на*
правление реализации импортозамещающей про*
дукции (на внутренний рынок, на внешний ры*
нок или стратегию смешанной реализации на
внутренний и внешний рынок в различных про*
порциональных соотношениях), являются:
• анализ рыночной конъюнктуры (уровень
спроса на продукцию, наличие конкурентов, уро*
вень качества продукции конкурентов и т.д.)
• оценка на основе результатов анализа ры*
ночной конъюнктуры потенциала внутреннего и
внешнего рынка с точки зрения наращивания

протяжении временного интервала планирования.
Потенциал внутреннего рынка предлагается рас*
считывать по формуле (4):
Пi

внутр

⎛ I ti _ внутр ⎞
i
= Qti внутр ⋅ Pвнутр
⋅ ⎜1 +
⎟,
⎜⎝
100 ⎟⎠

(4)

i

где П внутр * потенциал внутреннего рынка по то*
вару i, тыс. руб.;

Qti _ внутр * объем товара i, реализуемый на внут*
реннем рынке на протяжении временного ин*
тервала t, шт.;
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i
Pвнутр
* цена товара i на внутреннем рынке на

момент оценки, тыс. руб.;

I ti _ внутр * прогнозная величина инфляции для
товара i на внутреннем рынке, рассчитанная для
временного интервала планирования t, %.

Величину потенциала внешнего рынка в де*
нежном выражении предлагается рассчитывать
по формуле (5):
Пi

внешн

⎛ Iti _ внешн ⎞
i
= Qti внешн ⋅ Pвнешн
⋅ ⎜1 +
⎟×
⎜⎝
100 ⎟⎠
× К вал ⋅ it _ вал ,

(5)

i
где П внешн
* потенциал внешнего рынка по товару i,
тыс. руб.;

Qti _ внешн * объем товара i, реализуемый на внеш*
нем рынке на протяжении временного интерва*
ла t, шт.;
i
Pвнутр
* цена товара i в иностранной валюте на

внешнем рынке на момент оценки, тыс. долл.
(тыс. евро);

I ti _ внешн * прогнозная величина инфляции для
товара i на внешнем рынке, рассчитанная для
временного интервала планирования t, %;

К вал * курс рубля по отношению к иностран*
ной валюте на момент оценки;

it _ вал * прогнозный индекс изменения курса
рубля по отношению к иностранной валюте для
временного интервала планирования t.

Необходимость учета цены товара в данном
случае объясняется тем, что на рынках разных
стран на аналогичные товары цены могут быть
различны в силу конъюнктурных особенностей
рынков и особенностей развития национальных
экономик. В ходе оценки потенциала внешнего
рынка по тому или иному товару необходимо
учитывать влияние изменения курса националь*
ной валюты по отношению к иностранной. Учет
влияния инфляции является особенно важным
при оценке рыночного потенциала на долгосроч*
ную перспективу.
Сравнивая расчетные величины потенциала
внутреннего и внешнего рынков по тому или
иному товару для определенного временного
интервала планирования, предприятие может оп*
ределить привлекательность внутреннего и внеш*
него рынков с точки зрения импортозамещения
в стратегическом плане.
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Исходя из стратегии и целевого направле*
ния импортозамещения, а также из специфики
отрасли и предприятия формируется модель раз*
вития импортозамещения, реализация которой
возможна для трех вариантов организации им*
портозамещения:
• на основе собственных ресурсов и (или)
технологий;
• на основе международной кооперации с
образованием (или без образования) юридичес*
кого лица;
• на основе импортных ресурсов и (или) тех*
нологий.
Проблема закупки импортных материалов,
комплектующих, технологий сегодня актуальна
для многих промышленных предприятий*экспор*
теров. Доля импортных комплектующих может
составлять до 40% и более в себестоимости экс*
портной продукции, например, в машинострои*
тельной и станкостроительной отраслях. Но это
необходимое условие эффективного экспорта на
рынки дальнего зарубежья, где конкуренция по
технической, экологической, технологической и
экономической составляющим продукции сегод*
ня не всегда преодолима для отечественного про*
изводителя. Поэтому, прибегая к сертифициро*
ванным импортным комплектующим, россий*
ские производители обеспечивают гарантирован*
ные поставки конкурентоспособной продукции
на рынки дальнего зарубежья, где требования к
качеству велики. Несмотря на однородность кон*
курентной среды производителей промышленной
продукции, требования к ее качеству возраста*
ют, и как следствие, могут возрасти объемы им*
порта комплектующих и для экспортных поста*
вок. Импорт может вызвать резкое повышение
себестоимости экспортной продукции. В этом
случае отечественные производители должны
взять курс на последовательное импортозамеще*
ние материалов и комплектующих, и в первую
очередь для обеспечения деятельности промыш*
ленных предприятий. Производство импортоза*
мещающих материалов и комплектующих сле*
дует размещать на российских предприятиях.
Объемы импортозамещения по конкретному
товару предлагается согласовывать в соответствии
со следующей оптимизационной моделью:
xi ∈ Пi ;
(6)
объем производства при каждом из выше*
описанных вариантов импортозамещения нахо*
дится в пределах рыночного спроса:
c
d c ≤ x ic ≤ d ,
k
d k ≤ x ik ≤ d ,
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и
d и ≤ x iи ≤ d ;

(7)

ограничением в системе при каждом из вари*
антов организации импортозамещения является рас*
полагаемое предприятием количество ресурсов:

x1c a1c + x 2c a2c + ... + x nc a nc ≤ Ac ,
x1k a1k + x 2k a2k + ... + x nk a nk ≤ Ak ,
(8)
x1и a1и + x 2и a2и + ... + x nи a nи ≤ Aи ;
критерием эффективности импортозамеще*
ния является минимизация себестоимости:
(9)
с1 x1 + c 2 x 2 + ... + c n x n → min ,
где хi ; объем производства i*го вида продукции, шт.;
d c,, d k , d и ; спрос на импортозамещающую про*
дукцию, произведенную на основе собственных
ресурсов и (или) технологий, на основе между*
народной кооперации с образованием (или без
образования) юридического лица и на основе
импортных ресурсов и (или) технологий, соот*
ветственно, шт.;
x c , x k, x и ; объем продукции, произведенной на
основе собственных ресурсов и (или) техноло*
гий, на основе международной кооперации с об*
разованием (или без образования) юридическо*
го лица, на основе импортных ресурсов и (или)
технологий, соответственно, шт;
Ас, Аk, Аи * имеющиеся у предприятия производ*
ственные ресурсы для производства продукции
на основе собственных ресурсов и (или) техно*
логий, на основе международной кооперации с
образованием (или без образования) юридичес*
кого лица, на основе импортных ресурсов и (или)
технологий, соответственно;
сi ; себестоимость i*го вида продукции.

Планирование импортозамещения, производ*
ство и реализацию импортозамещающей продук*
ции на промышленном предприятии целесообраз*
но осуществлять в рамках программы импортоза*
мещения, принимаемой на уровне предприятия.
Причем нижний предел диапазона импортозамеще*
ния будет ограничен эффективностью импортоза*
мещения. Это та доля элементов продукции, им*
портозамещение которых приведет к снижению се*
бестоимости изделия, достаточному для повыше*
ния спроса на изделие. Последнее зависит от отрас*
ли и ценовой эластичности спроса на изделие.
Верхний предел диапазона импортозамеще*
ния будет ограничен долей импортных элемен*
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тов в себестоимости изделия. В практической
деятельности предприятий на верхний предел
диапазона импортозамещения в разной степени
в зависимости от отрасли накладывают свои ог*
раничения физическое отсутствие на рынке оте*
чественных аналогов импортных элементов или
их неудовлетворительное качество. Например, в
парфюмерно*косметической отрасли физически
невозможно заменить импортные парфюмерные
композиции и отдушки, используемые в произ*
водстве косметической продукции, по причине
отсутствия соответствующей отрасли как тако*
вой в России.
Анализ динамики импорта самарских про*
мышленных предприятий за 2003*2009 гг. по*
зволяет сделать вывод о постоянном росте за*
трат по импорту. Поэтому одним из вариантов
эффективного хозяйствования предприятий про*
мышленности должно стать последовательное
импортозамещение. Организация производства
импортозамещающей продукции “с нуля” в се*
годняшних экономических условиях осложнена
недостатком инвестиционных ресурсов, а также
высокими барьерами с точки зрения фондоем*
кости (что особенно касается высокотехнологич*
ных производств), поэтому важнейшим направ*
лением развития импортозамещения может и
должно стать размещение производства импор*
тозамещающей продукции на базе уже существу*
ющих предприятий соответствующих отраслей.
Проведенные исследования на промышленных
предприятиях Самарской области позволяют сде*
лать вывод, что организация процесса импорто*
замещения носит фрагментарный характер; на
предприятиях, осуществляющих импортозамеща*
ющую деятельность, не имеется методологии ее
оценки, не рассматриваются принципы органи*
зации импортозамещения как бизнес*процесса,
направления и модели реализации и критерии
эффективности импортозамещения с точки зре*
ния субъектов предпринимательства * промыш*
ленных предприятий. В целом, полученная в ходе
исследования положительная динамика эффек*
тивности деятельности предприятий, применя*
ющих импортозамещение, позволила сделать
вывод, что реализация стратегии импортозаме*
щения создаст условия для дальнейшего разви*
тия и повышения эффективности их производ*
ства.
Поступила в редакцию 07.11.2009 г.
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Неравновесность как имманентное качество
корпоративных структур
© 2009 Е.А. Иванова
кандидат экономических наук, доцент
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
В статье рассматривается корпоративная структура как сложным образом организованная сис*
тема, восприимчивая к колебаниям неравновесного состояния экономики, которая сама, по
нашему мнению, представляет собой неравновесную систему.
Ключевые слова: синергетика, экономическая система, корпоративная структура, неравновес*
ность, детерминированность, линейность, эффективность функционирования, устойчивое рав*
новесие, устойчивое неравновесие, энтропия, диссипация.

Как известно, современные экономические
системы характеризуются высокой степенью ди*
намизма и неустойчивостью развития. Исходя из
принципа рыночной самоорганизации, предпола*
гающего вероятностные риски, экономические
системы можно рассматривать как нелинейные ди*
намические системы. В последнее время широ*
кую популярность приобретает синергетический
подход к изучению экономических систем.
Экономика как объект приложения методи*
ческих и инструментальных средств синергетики
имеет весьма широкий спектр проблем, тем бо*
лее, что все большую актуальность приобретает
изучение открытых динамических экономических
систем. Здесь синергетика дает возможность по*
иска революционных решений, поскольку пред*
лагает иной мировоззренческий подход к анализу
и прогнозированию экономических систем.
Речь идет о том, что классическая экономи*
ческая теория, оперирующая понятиями “межот*
раслевой перелив капитала”, “выравнивание нор*
мы прибыли”, тяготеет к равновесному рынку.
Однако экономика * открытая система, а дости*
жение равновесия в открытых системах практи*
чески невозможно1. Кроме того, понятия равно*
весия спроса и предложения на конкретных рын*
ках не учитывают воздействия иных факторов, а
зависят лишь от двух переменных, что тоже не
вполне корректно.
В научной литературе приводится множество
классификационных признаков экономических
систем, по которым отделяют равновесные от не*
равновесных. С позиций классической теории при
изучении экономических систем мы имеем дело
с экономикой того или иного государства. По*
этому главным классификационным признаком
является тип государственного устройства. Да*
лее экономические системы подразделяются по
1

Нусратуллин В. Экономический анализ с позиции
теории неравновесия, синергетики и кибернетики // Об*
щество и экономика. 2004. №9. С. 55.

специфике внутрисистемных факторов, как пра*
вило, на плановые и рыночные. В последнее вре*
мя в силу изжившей себя плановой экономики
исследователи детальнее изучают экономики
рыночного уклада, подчеркивая трансформаци*
онный характер рыночной среды2. Так на первое
место выходит классификационный признак
“форма собственности”, которому соответству*
ют два типа систем: капиталистические и социа*
листические.
Классификация экономических систем с точ*
ки зрения синергетических категорий предпола*
гает следующие:
• открытые * закрытые;
• устойчивые * неустойчивые;
• равновесные * неравновесные;
• регулируемые * нерегулируемые.
Если попытаться охарактеризовать выделенные
по общепринятым классификационным признакам
системы с точки зрения синергетических катего*
рий, то капиталистическая система предстанет как
открытая, неравновесная и неустойчивая. Однако
это не означает, что социалистическая система, при
ее условной закрытости, будет устойчивой и равно*
весной. Социалистическая экономика попадает в
категорию закрытости потому, что изолирована от
колебаний макропоказателей, от колебаний цен на
ресурсы на мировых рынках, но в общеэкономи*
ческом смысле она открыта, т.е. реализует принцип
обратной связи, осуществляет приток ресурсов, их
переработку и дальнейшее распределение. Тем не
менее, она остается неустойчивой и неравновесной,
поскольку и в социалистической экономике пред*
полагается изменение количества потребителей и
объема потребностей, способов и методов трудовых
процессов, технологий производства, развитие на*
учно*технического прогресса.
2
Анисимов А.Н., Андрюшкевич О.А., Денисова И.М.
Условия эффективного функционирования новых рыноч*
ных экономик // Экономическая наука современной Рос*
сии. 2002. №3. С. 25.
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Основываясь на данном суждении, можно
сделать вывод, что любая экономика неравно*
весна и, как следствие, неустойчива. Но именно
неравновесность способствует переходу эконо*
мики в состояние более высокого порядка, по*
скольку стимулирует производство ресурсов, по*
требность в которых в нормально функциони*
рующей экономике всегда выше их предложе*
ния. Иначе, если бы совокупное предложение
всегда удовлетворяло совокупный спрос, то про*
изводство не превышало бы определенный объем
и ассортимент. Становится очевидным, что по*
нятие равновесности используется исключитель*
но для понимания экономических явлений.
Неравновесность экономической системы
возникает в условиях воздействия разнонаправ*
ленных сил и возобладании отдельных из них,
которые изменяют параметры системы с течени*
ем времени. “Неравновесность * это и есть такое
состояние, когда приток энергии извне не толь*
ко целиком гасит рост энтропии, но и заставляет
энтропию уменьшаться”3. Используя термино*
логию Климонтовича, экономику можно пред*
ставить как систему фазовых неравновесных пе*
реходов, на которую оказывают постоянное дес*
табилизирующее влияние обращающиеся в ней
ресурсы и энергия.
Однако вопрос о смене фазовых состояний
корпоративной структуры в рамках экономичес*
кой системы требует более глубокого осмысле*
ния и, прежде всего, на предмет вектора направ*
ления ее развития. Так, принцип Ле*Шателье
гласит: “Если на систему, находящуюся в состо*
янии устойчивого равновесия, производится
внешнее воздействие, выводящее систему из рав*
новесия, то равновесие смещается в том направ*
лении, при котором эффект внешнего воздей*
ствия ослабляется”. А Н.Д. Кондратьев называл
устойчивым лишь то равновесие, которое, буду*
чи нарушенным какой*либо силой, после пре*
кращения действия этой силы восстанавливает*
ся в прежнем виде. Синергетической экономи*
кой показано, что структурные изменения воз*
никают в системе, когда она находится вблизи
критической точки.
В случае с корпорацией не совсем ясно, сме*
стится ли при этом она в сторону увеличения
эффективности деятельности с точки зрения
финансовых измерителей или, наоборот, при ос*
лаблении воздействия корпорация начнет нести
убытки?
В качестве отправной точки рассуждений мог
бы быть постулат о том, что каждое явление ха*
рактеризуется рядом признаков, по которым мы
3
Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике.
Минск, 2008. С. 72.
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можем отнести его к таковым. Однако при недо*
статке хотя бы одного из них с каким явлением
мы имеем дело * с эволюционирующим или,
наоборот, деградирующим?
С позиции нелинейной динамики поведе*
ние эволюционирующих систем может характе*
ризоваться устойчивым неравновесием4.
Корпоративные структуры, являясь первич*
ным звеном экономики любого государства, вы*
полняют роль фундамента всей финансовой си*
стемы страны, посредством них достигается эко*
номическое, политическое и социальное разви*
тие. Мы рассматриваем корпоративную структу*
ру как сложным образом организованную систе*
му, восприимчивую к колебаниям неравновес*
ного состояния экономики. Исходя из транзи*
тивного характера современной российской эко*
номики, корпоративные структуры не способны
эффективно функционировать и развиваться, так
как экономические трансформации направляют
на них ряд дестабилизирующих факторов.
Для дальнейшего рассмотрения взаимосвя*
зи корпорации как сложной системы с экономи*
кой в целом как априори неравновесной систе*
мой, необходимо ввести понятия энтропии и
диссипации. Энтропия есть мера неопределен*
ности состояния или поведения системы в конк*
ретных условиях. Общепризнано, что это вели*
чина, обратная объему информации. Диссипа*
ция есть рассеивание энергии в системе, пере*
ход энергии упорядоченных процессов в энер*
гию неупорядоченных.
Если корпоративную структуру рассматри*
вать как систему, то она должна представлять
собой органическую совокупность элементов,
взаимосвязанных определенным порядком, в ко*
тором элементы обладают различными свойства*
ми, необходимыми для ее существования. Каж*
дый элемент, выполняя определенные функции
в процессе управляемого развития корпоратив*
ной структуры, имеет дополнительный потен*
циал (с учетом совместного эффекта реализации
в рамках крупного объединения различных эле*
ментов).
Основная цель, которая должна быть дос*
тигнута, * формирование объединений, где са*
мостоятельная деятельность структурных единиц
должна сочетаться с возможностью их совмест*
ной деятельности и решением общих целей. Та*
кая система должна быть устойчивой, но в то же
время мобильно изменять стратегии деятельнос*
ти ради динамичного развития.
4
Чупров С.В. Неустойчивое равновесие и устойчи*
вое неравновесие экономической системы. От воззрений
Н.Д. Кондратьева к современной парадигме // Экон. на*
ука современной России. 2006. №3. С. 116.
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Современные исследования показывают, что
определяющим условием оптимального функци*
онирования сложных систем является их устой*
чивость в неравновесных состояниях. Поэтому
детерминированность функционирования корпо*
ративных структур можно представить в виде
обратной реакции на специфику среды, в кото*
рой они размещены. Исходя из этого положе*
ния, к актуальной задаче развития любой эко*
номической системы относится оптимизация
функционирования корпоративных структур, ус*
тойчивых к ее колебаниям.
В современной экономической науке устой*
чивость не априорна. Также доказано, что для
экономических эволюционных процессов линей*
ность и устойчивость имеют не универсальный,
а весьма ограниченный характер5.
Экономическая система в целом, как отме*
чалось выше, * это экономика какого*либо госу*
дарства, с определенным набором макрофакто*
ров: безработица, инфляция, эмиссия денег. Эко*
номической системе присущ ряд институтов: пра*
вительство, домашние хозяйства, фирмы. Кор*
порация в таком контексте является всего лишь
структурной единицей одного из институтов, их
отличие сосредоточивается на наборе входящих
в систему компонентов.
Говоря об устойчивости развития и функцио*
нирования корпоративной структуры в рамках не*
равновесной экономической системы, мы упразд*
ним понятие долгосрочной эффективности корпо*
рации, поскольку таковая будет означать отсут*
ствие необходимости смены фазовых состояний
для адекватности функционирования в рамках не*
равновесной экономической системы.
В 1947 г. И. Пригожин доказал теорему о
минимуме производства энтропии в стационарном
неравновесном состоянии. Общим признаком ста*
бильности открытой неравновесной системы яв*
ляется отношение, выраженное формулой:
dP
≤ 0,
dt

(1)

где Р * энтропия;
t * время.

Приток отрицательной энтропии формирует
упорядоченные структуры в неравновесной эко*
номической системе, вместе с ним формируется
соответствующий фазовый портрет системы.
Энтропия будет уменьшаться только в результа*
те производительного взаимодействия корпора*
ции с экономической системой. Это означает,
что бифуркации, ведущие к смене фазового пор*
трета экономической системы, будут усиливать*
5

Занг В.;Б. Синергеническая экономика. М., 2009.
С. 290.
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ся, а вектор их направленности смещаться в сто*
рону роста эффективности деятельности корпо*
рации на конкретном временном отрезке. Ос*
лабление производительного взаимодействия де*
монстрирует фазовый портрет деградирующей
корпоративной структуры.
Степень производственного взаимодействия
обеспечивается управлением. Важной особенно*
стью сложных систем управления является то,
что разнообразие управляемых подсистем зна*
чительно больше разнообразия управляющих
структур. Исходя из правила сохранения слож*
ности и, соответственно, принципа необходимо*
го разнообразия Р.У. Эшби, управляющая струк*
тура может эффективно выполнять функции ре*
гулирования лишь при условии, чтобы ее разно*
образие было не меньше разнообразия управля*
емой подсистемы. Иначе говоря, определяя энт*
ропию как меру разнообразия возможных состо*
яний системы, можно записать6:
H(X) = Sp(xi) log 1/P(yi) > H(Y) =
= Sp(yj) log 1/p(xi),
(2)
где p(xi) * вероятность i*го состояния управляющей
структуры;
p(y j) * вероятность j*го состояния управляемой
подсистемы.

Поскольку сложная система испытывает
большое число значимых для ее существования
внешних и внутренних возмущений, постольку
управленческий принцип необходимого разно*
образия формулируется точнее следующим об*
разом: для успешного управления разнообразие
управляющей структуры должно быть больше
разнообразия управляемой подсистемы на вели*
чину разнообразия возмущающих воздействий
H(Z):
H(X) = H(Y) + H(Z).
(3)
Это осуществляется или путем повышения раз*
нообразия управляющих структур в результате
использования в них различных добавочных ус*
тройств и приспособлений, или путем снижения
разнообразия управляемых подсистем в резуль*
тате формирования их упрощенных моделей,
применяя агрегирование, линеаризацию связей
и т.д. Управляющие структуры призваны проти*
востоять разнообразию управляемых подсистем,
ограничивать разнообразие возмущающих воз*
действий, выбирать оптимальную линию пове*
дения, сводя, таким образом, энтропию системы
в целом до минимума.
Одной из главных функций управляющих
структур сложной экономической системы явля*
ется организационная функция, заключающаяся
6

Митрошин А.А. Термодинамический анализ само*
организации экономических систем // Ученые записки /
НГАСУ. Новосибирск, 2002. С. 84.
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в оптимальном распределении задач иерархичес*
кого управления. Каждый отдельный орган уп*
равления выполняет определенный набор управ*
ленческих функций, имеет необходимую пропус*
кную способность овладения информацией, цир*
кулирующей в системе. И чем уже набор дан*
ных функций, тем успешнее и быстрее осуще*
ствляет орган управления свою деятельность. В
идеальном случае одной функции должна соот*
ветствовать единственная структура ее реализа*
ции. “Однако в реальных системах эффектив*
ность управления достигается гомоморфным со*
ответствием функциональной иерархии органи*
зационной”7. Одна и та же управленческая функ*
ция может быть реализована разными управляю*
щими структурами, и, наоборот, одна управляю*
щая структура обеспечивает выполнение различ*
ных функций. Подобная неоднозначность соот*
ношения функции и организации является объек*
тивной основой гибкости поведения сложных си*
стем в изменяющихся условиях. В целом функ*
циональная иерархия выражается в том, что уп*
равляющие воздействия высших уровней иерар*
хии носят обобщенный характер и конкретизиру*
ются на низших организационных уровнях.
Формализация общей схемы процесса управ*
ления неравновесными экономическими систе*
мами основана на следующих положениях:
1) система является динамической; 2) используя
определенный алгоритм управления, управляю*
щая структура подает на входы управляемой под*
системы соответствующие управляющие сигна*
лы; при этом любой управленческий акт пред*
полагает выбор предпочтительного управляющего
воздействия, так как смысл управления и состо*
ит в возможности выбора оптимального режима
функционирования объекта управления; 3) уп*

равляемая подсистема выдает выходные сигна*
лы; 4) поведение системы в любой момент вре*
мени вероятностным образом определяется вы*
ходными сигналами, ее внутренними предыду*
щими состояниями и в данный момент времени;
в свою очередь, изменение выходных сигналов
вероятностным образом вызывается изменением
входных сигналов, а также внутренних состоя*
ний системы, относящихся к данному моменту
времени и прошедшему; 5) движение системы
совершается по некоторой траектории, конечная
точка которой называется целью управления.
Так, Н.Д. Кондратьев полагал, что есть какое*
то предельное состояние хозяйственной системы,
которое возможно лишь при определенных усло*
виях и которое выражается в каких*то определен*
ных соотношениях элементов народного хозяйства.
В работе С.В. Чупрова, отмечается: “Априо*
ри полагают, что равновесие предпочтительниее
других состояний системы”8. Тот факт, что лишь
равновесное состояние есть цель функциониро*
вания любой системы или вектор направленнос*
ти ее развития, признается некоторыми учены*
ми не вполне правомерным.
Корпоративные структуры являются доволь*
но сложными системами с точки зрения органи*
зационного построения, а также набора входя*
щих в них элементов. Поэтому при их характе*
ристике возникает справедливый вопрос: не яв*
ляются ли корпоративные структуры сами по себе
неравновесной системой, функционирующей в
рамках другой неравновесной системы? По на*
шему мнению, корпоративная структура может
представлять собой неравновесную систему, од*
нако важно не путать эти два понятия. Кроме
того, можно сделать вывод, что равновесие в
экономике недостижимо в принципе.
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Эколого*экономическая безопасность региона:
проблемы, решения, перспективы
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Институт социально*экономических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук, г. Махачкала
На сегодняшний день критические эколого*экономические реалии показывают необходимость
смены сложившегося техногенного типа развития экономики на устойчивый экологосбаланси*
рованный тип. С этой позиции проблема эколого*экономической безопасности в регионе приоб*
ретает все большую актуальность. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечени*
ем эколого*экономической безопасности в регионе, выявляются проблемы, предлагаются ре*
шения, определяются перспективные направления.
Ключевые слова: регион, эколого*экономическая безопасность, устойчивое развитие, эколого*
экономическая сбалансированность, экологизация экономического развития.

Вопрос обеспечения эколого*экономической
безопасности на уровне региона является в на*
стоящее время одним из самых актуальных. Эко*
логические и экономические проблемы тесно свя*
заны между собой. Рассматривая экологическую
безопасность, невозможно не проследить ее за*
висимость от уровня экономического развития.
В то же время в экономическом развитии необ*
ходимо принимать во внимание, по крайней мере,
два все более явных условия: во*первых, огра*
ниченные возможности окружающей среды при*
нимать и поглощать, ассимилировать различно*
го рода отходы и загрязнения, производимые
экономическими системами и, во*вторых, конеч*
ный характер невозобновляемых природных ре*
сурсов.
Понятие эколого*экономической безопасно*
сти, на наш взгляд, является более узким, чем
понятие экологической безопасности. Под эко
логоэкономической безопасностью региона сле*
дует понимать состояние защищенности жизнен*
но важных интересов общества, хозяйствующих
субъектов, окружающей природной среды реги*
она от угроз, возникающих в процессе их взаи*
моотношений по поводу природопользования и
сохранения качественного состояния окружаю*
щей природной среды.
Сейчас в стране отсутствует единая страте*
гия обеспечения развития экономики с учетом
рыночных условий и требований экологической
безопасности в регионах, не осуществляется учет
эколого*экономической деятельности, неэффек*
тивна существующая структура управления. Ру*
ководителями большинства предприятий игно*
рируется необходимость введения в процесс уп*
равления экологического менеджмента, экологи*
ческого маркетинга, экологического аудита и дру*

гих организационно*экономических механизмов.
Является несовершенной методическая и норма*
тивно*правовая база в области природопользо*
вания и охраны окружающей среды. Поэтому на
уровне региона необходимо разрабатывать и ре*
ализовывать программы устойчивого развития
управления экономикой региона с учетом эко*
логической безопасности.
На их основе должна проводиться политика
эколого*экономической сбалансированности, т.е.
согласованного развития экономических и эко*
логических процессов в регионе. Разумеется, та*
кое согласование процессов всегда относитель*
но. Оно предполагает определенные отклонения,
но в пределах сохранения эколого*экономичес*
кой системы. Нарушение же устойчивости дан*
ной системы, выход эколого*экономических па*
раметров за рамки такого состояния в итоге сво*
ем лишает экономику региона возможности эф*
фективно развиваться, решать возникающие со*
циальные, экономические и экологические про*
блемы. Сбалансированность данной системы бу*
дет означать способность ее не накапливать со*
здаваемые диспропорции в ходе своего разви*
тия, а быстро выходить из сложившейся дисба*
лансированности и успешно реализовывать свой
потенциал, динамично настраиваться на новые
требования жизни.
Процесс обеспечения безопасности предус*
матривает реальное наличие таких долгосрочных
взаимоотношений региона и его субъектов с при*
родной средой, которые обеспечивают его про*
грессивное устойчивое развитие. Эти взаимоот*
ношения предполагают защищенность жизнен*
но важных интересов региона и его субъектов от
опасностей, исходящих от экологических и дру*
гих процессов, протекающих или возможных в
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регионе и вне его, а также способность регио*
нальной системы надежно противостоять им и
обеспечивать устойчивое эколого*экономическое
развитие. Особая роль при этом принадлежит
региональным органам управления, на которые
ложится основная доля ответственности за ком*
плексное и экономически безопасное развитие
подведомственной территории, ее эколого*эко*
номической базы. Последняя, в свою очередь,
формируется на предприятиях и в организаци*
ях.
Эколого*экономическую ситуацию в респуб*
лике Дагестан в настоящее время можно харак*
теризовать как неблагоприятную. Она характе*
ризуется высокой степенью загрязнения окру*
жающей среды многочисленными вредными и
токсичными веществами и отходами жизнедея*
тельности человека, неэффективным и нерацио*
нальным использованием природного потенци*
ала республики, несоблюдением принципов эко*
лого*экономической безопасности. Экологичес*
кие проблемы в республике являются одними из
наиболее острых. Проводимая же в Дагестане
эколого*экономическая политика не только спо*
собствует быстрому истощению ресурсов, нане*
сению ущерба окружающей среде, но и препят*
ствуют гармоничному развитию личности, по*
вышению качества жизни. На территории рес*
публики основными экологическими проблема*
ми являются:
• загрязнение атмосферного воздуха от ста*
ционарных и передвижных источников и его по*
следствия;
• загрязнение поверхностных вод и его по*
следствия;
• размещение и утилизация отходов произ*
водства и потребления;
• опустынивание земель.
Основной вред в процессе загрязнения ок*
ружающей среды региона наносят, прежде все*
го, жилищно*коммунальное хозяйство городов
и других поселений, автотранспорт, предприя*
тия стройматериалов, промышленные и бытовые
отходы, нефтегазодобыча, применение химичес*
ких средств в сельском хозяйстве.
Для республики определяющими факторами
нарушения эколого*экономической безопаснос*
ти являются:
• ресурсная направленность развития эконо*
мики, что приводит к быстрому истощению при*
родных ресурсов и деградации природной сре*
ды;
• низкая эффективность механизмов приро*
допользования и охраны окружающей среды;
• низкое качество управленческих и, прежде
всего, контрольных функций руководства рес*

публики, соответствующих органов в области
природопользования и охраны окружающей сре*
ды;
• высокая доля “теневой” экономики в ис*
пользовании природных ресурсов;
• низкий технологический и организацион*
ный уровень экономики, высокая степень изно*
шенности основных фондов;
• последствия экономического кризиса и сни*
жение уровня жизни населения;
• политическая нестабильность, вероятность
террористических актов, вооруженных конфлик*
тов;
• низкий уровень экологического сознания
и культуры населения региона.
Для дагестанской экономики характерен
большой удельный вес первичной экономики
(природоэксплуатирующих отраслей) в производ*
стве, инвестициях, на сегодняшний день у нас
нет прогрессивных наукоемких отраслей, от ко*
торых во многом и зависит переход к устойчи*
вому развитию. Республика Дагестан * аграрно*
сырьевой регион. Существующие методы при*
родопользования способствуют быстрому исто*
щению ресурсов. Между тем экономика респуб*
лики просто не в состоянии будет развиваться,
если ресурсное обеспечение будет неэффектив*
но, а экосистема, от которой она напрямую за*
висит, разрушаться. Сбалансированное развитие
предполагает достижение баланса ресурсных, эко*
логических, социальных параметров развития
экономики в регионе в интересах экономичес*
кого роста, обеспечения социальной стабильнос*
ти и экологической безопасности.
Несбалансированность механизмов экономи*
ческого регулирования неизбежно приведет к
необратимым социально*экономическим и эко*
логическим последствиям, существенным не толь*
ко для нас, но в конечном итоге и для страны в
целом.
Главной причиной неблагоприятной эколо*
гической обстановки является то, что на протя*
жении многих лет экологические проблемы в
республике, как и в целом по стране, считались
второстепенными. Решения в сфере промышлен*
ности, жилищно*коммунального хозяйства, гра*
достроительства, иных областях экономики при*
нимались без учета экологических факторов и
без принятия соответствующих компенсацион*
ных мер. Следовательно, уже на стадии приня*
тия решений формировались причины многих
существующих ныне нарушений экологических
требований как к хозяйственной деятельности,
так и к условиям жизни человека.
В условиях кризиса в экономике на пред*
приятиях республики обозначилась явная тен*
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денция решения производственно*экономичес*
ких проблем за счет экологических. За после*
дние 5 лет затраты на природоохранные мероп*
риятия снизились более чем в 3 раза. В резуль*
тате этого вышли из строя системы очистки выб*
росов и сбросов, разукомплектованы или ликви*
дированы санитарно*экологические лаборатории,
утрачены кадры квалифицированных инженеров*
экологов, резко замедлились темпы выполнения
природоохранных мероприятий.
Определенную роль в ухудшении экологи*
ческой обстановки сыграл и низкий материаль*
ный уровень жизни населения, явившийся од*
ной из причин массового браконьерства и дру*
гих экологических правонарушений.
В настоящее время задачи обеспечения эко*
логической безопасности в республике решают*
ся в основном по линии производственной при*
родоохранной деятельности (локальные очистные
сооружения, хозяйственно*бытовая сточно*очи*
стительная система и т.п.), реализации специ*
альных программ охраны окружающей природ*
ной среды, природоохранных мероприятий,
осуществляемых специальными организациями.
Это обеспечивает определенное снижение давле*
ния антропогенного пресса, однако в целом не
решает задачи достижения экологической безо*
пасности в регионе.
Стабилизация и улучшение экологической
обстановки одними только указанными мерами
невозможны. Предполагаемое дальнейшее осво*
ение сырьевых, топливно*энергетических и био*
ресурсов и наращивание промышленного потен*
циала (согласно “Стратегии социально*экономичес*
кого развития Республики Дагестан до 2020 года”)
с использованием существующих антиэкологи*
ческих методов хозяйствования приведет респуб*
лику к экологическому кризису, который, в свою
очередь, станет мощным тормозом социально*
экономического развития. Дагестан должен уже
сейчас коренным образом пересмотреть ориен*
тиры своего развития и инвестиционную поли*
тику, обеспечив приоритетный учет экологичес*
ких факторов во всех сферах деятельности и на
всех уровнях принятия решений.
Указанное означает, что необходима разра*
ботка и внедрение новой концепции экологиза*
ции экономического развития, а это потребует
существенного изменения приоритетов и целей
для всей экономики республики и для ее отрас*
лей. На первое место при решении социально*
экономических задач в обществе ставится уже
не просто достижение экономического эффекта
любыми путями, а соблюдение при этом прин*
ципов экологической безопасности. Экологиза*
ция как явление призвана разрешить эколого*

экономические противоречия между потребнос*
тями человека и окружающей его средой. Ее мож*
но определить как разумное использование при*
роды в соответствии с производственными и эко*
логическими требованиями, обеспечивающее не
только получение необходимых объемов продук*
ции, но и нормальное функционирование окру*
жающей среды. Таким образом, проблемы эко*
номического роста и экологической безопаснос*
ти при устойчивом типе развития общества не
должны противопоставляться друг другу.
Целью реализации стратегических направ*
лений политики обеспечения эколого*экономи*
ческой безопасности Республики Дагестан дол*
жно стать создание условий для сохранения вы*
сокого качества окружающей природной среды
через систему обязательств, представленных в
виде нормативно*правовых документов, предот*
вращения и уменьшения последствий реализа*
ции экологических рисков для секторов эконо*
мики, здоровья населения; содействие развитию
экологосообразного малого и среднего бизнеса.
Для того чтобы решить проблему на регио*
нальном уровне, необходимо взаимодействие
центральных, региональных, городских и мест*
ных властей в процессе выработки экологически
безопасной экономической и социальной поли*
тики. В свою очередь, это потребует всесторон*
него анализа природного, экономического, на*
учно*технического и социокультурного потенци*
ала региона; определения оптимальных парамет*
ров и направлений структурной перестройки ба*
зовых отраслей хозяйства и рыночной инфра*
структуры; выявления возможностей экологичес*
кого оздоровления региона; разработки и вне*
дрения системы управления экологической бе*
зопасностью, уровнем риска, а в целом, уровнем
устойчивости развития региона; выполнения про*
гноза социально*экономического развития реги*
она на базе сопряженного эколого*экономичес*
кого анализа.
Для более эффективного решения пробле*
мы необходимо создать информационное про*
странство с обменом сведениями между регио*
нальными экологическими службами, организа*
циями, ведомствами.
Для обеспечения эколого*экономической
безопасности в регионе необходимо соблюдение
ряда положений. Основными из них являются:
предотвращение негативных экологических по*
следствий в результате хозяйственной деятель*
ности, учет отдаленных экологических послед*
ствий, природопользование на платной основе и
возмещение населению и окружающей среде
ущерба, наносимого в результате нарушения при*
родоохранного законодательства. Качество окру*
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жающей среды должно обеспечиваться экологи*
ческой безопасностью производства, нацеленной
на снижение техногенного воздействия на при*
роду и минимизацию экологических рисков.
Кроме того, при формировании стратегичес*
ких направлений политики обеспечения эколо*
го*экономической безопасности Дагестана дол*
жны учитываться следующие особенности:
• приграничное положение республики и не*
обходимость выполнения оборонных функций;
• принадлежность региона водному бассей*
ну Каспийского моря и необходимость учета эко*
логических интересов соседних регионов Россий*
ской Федерации и стран*соседей;
• рост заболеваемости и общее ухудшение
здоровья населения, особенно детского;
• наличие ключевых местообитаний, попу*
ляций и видов растений и животных, охраняе*
мых международными договорами, конвенция*
ми и иными документами;
• недостаточно развитое региональное при*
родоохранное законодательство;
• низкий уровень общей экологической куль*
туры населения области.
Применительно к особенностям Республики
Дагестан перспективными направлениями в це*
лях обеспечения эколого*экономической безопас*
ности являются:
• использование альтернативных вариантов
решения экологических проблем. Они представ*
ляют собой совокупность таких экономических
вариантов, которые базируются на развитии от*
раслей и видов деятельности, непосредственно
не связанных с эксплуатацией природных ре*
сурсов и с охраной окружающей среды. И здесь
прежде всего надо отметить огромный потенци*
ал экологического улучшения ситуации за счет
структурной перестройки экономики. В этом от*
ношении уникальным “ресурсом” в Дагестане
можно считать:

• развитие туристско*рекреационного комп*
лекса республики, особенно экотуризма;
• развитие малоотходных и ресурсосберегаю*
щих технологий, технологические изменения, что
обеспечит снижение техногенной нагрузки на ок*
ружающую среду от выбросов и сбросов загрязня*
ющих веществ, решит проблему размещения отхо*
дов производства и потребления (в частности, ис*
пользование энергии возобновляемых ресурсов);
• развитие системы особо охраняемых тер*
риторий и заповедников, что будет содейство*
вать сохранению биологического разнообразия
и устойчивости природных экосистем;
• организация системного мониторинга заг*
рязнения окружающей среды, информационно*
го обеспечения, это даст возможность населе*
нию региона быть в курсе назревающих и уже
существующих эколого*экономических проблем;
• внедрение на предприятиях республики си*
стем экологического менеджмента, что будет спо*
собствовать не только уменьшению их негатив*
ного влияния на окружающую среду, но и их
успешной интеграции в мировое хозяйство;
• развитие системы непрерывного экологи*
ческого образования и воспитание населения рес*
публики, что будет способствовать формирова*
нию общественного экологического сознания,
устранит экологический нигилизм;
• научно*техническое и правовое обеспече*
ние защиты окружающей среды.
Реализация стратегических задач обеспечения
республики должна обеспечить улучшение инве*
стиционного, социального климата региона, со*
здание рабочих мест в новых отраслях экономи*
ки (туризм, природосохранение, развитие рынка
товаров народных промыслов и др.), постепенное
повышение качества жизни населения, а также в
конечном счете содействовать созданию позитив*
ного имиджа Республики Дагестан как внутри
страны, так и на международной арене.
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Маркетинговые стратегии поставщиков
продовольственных товаров на потребительских рынках
республик Северного Кавказа
© 2009 Е.Ю. Тимченко
Северо*Кавказский НИИ экономических и социальных проблем
Южного федерального университета, г. Ростов*на*Дону
В статье рассматриваются причины выбора и особенности реализации маркетинговых стратегий
поставщиками продовольственной продукции на локальных потребительских рынках республик
Северного Кавказа.
Ключевые слова: потребители, поставщики, маркетинговая стратегия, продовольственные товары.

Актуальность изучения современного состо*
яния потребительских рынков, их развития и пра*
вильного выбора маркетинговых стратегий ком*
паниями очевидна, так как в последние годы в
сфере оптовой и розничной продажи продоволь*
ственных товаров наблюдается высокая конку*
ренция и постоянная борьба за потребителей.
Современный экономический кризис лишь усу*
губил подобные тенденции. Концепции органи*
зации торговли и продвижения товаров на рын*
ки в связи с этим постоянно изменяются и со*
вершенствуются, а стандартные схемы развития
и проведения маркетинговых мероприятий не
всегда обеспечивают желаемый эффект и требу*
ют принципиально новых подходов к их орга*
низации.
Локальные продовольственные рынки Рос*
сии и различных ее регионов (например, рынки
Южного федерального округа (ЮФО), региональ*
ные, конкретные рынки городов и районов) так*
же имеют свои особенности, зависящие от их
территориального размещения и этнических осо*
бенностей. Например, рынок продовольственных
товаров в республиках Северного Кавказа в РФ
имеет следующие особенности:
1. Производство и потребление продуктов
питания нередко сосредоточены внутри одного
домашнего хозяйства либо сконцентрированы в
пределах узкой территории (село, район). Дан*
ная специфическая черта потребления является,
с одной стороны, положительной для произво*
дителей продовольствия, так как у них суще*
ствует гарантированный спрос на локальном рын*
ке, но с другой стороны, ограничивает развитие
производства и рыночной инфраструктуры, осо*
бенно в сельских районах. Важно перенести все
положительные черты домашнего производства
на организацию частных хозяйств, продоволь*
ственная продукция которых может быть вос*
требована за пределами локального рынка.

2. Сильное влияние национальных, религи*
озных и культурных мотивов в образе жизни
населения, производстве, торговле и потребле*
нии продуктов питания. Со стороны потребите*
лей это выражается в активном спросе на мест*
ные продукты питания, не только отвечающие
качественным характеристикам и санитарным
нормам, но и несущие некую культурную и ре*
лигиозную составляющую (и об этом лучше всего
осведомлены именно локальные поставщики).
Местные традиции по отношению к пище, их
отличие от привычных для потребителей в евро*
пейской части РФ наиболее отчетливо выраже*
ны в потреблении мясных и молочных продук*
тов. Об этой категории продуктов питания и
пойдет речь в дальнейшем исследовании.
С позиций производства и рыночного пред*
ложения местные особенности проявляются в
преобладании рынков, узкоспециализированных
мелких магазинов (например, реализующих толь*
ко охлажденное мясо и фарш либо только сырое
молоко и сыр одного сорта). Практически отсут*
ствуют, особенно в сельской местности, торго*
вые компании современных форматов торговли
(супермаркеты, дискаунтеры и т.п.).
3. “Закрытость” от наступления конкурен*
тов из других регионов по причине консерва*
тивности потребителей, неразвитой торговой и
транспортной инфраструктуры на большей час*
ти территорий, что позволяет защитить местных
производителей от полного замещения другими
компаниями на рынках внутри республик, вмес*
те с тем не побуждает их к развитию и конку*
ренции за границами регионов, даже в пределах
российского рынка.
На продовольственных рынках республик
Северного Кавказа, рассматриваемых в работе,
“локальность” потребительского спроса являет*
ся их долговременной особенностью, обуслов*
ленной национальными и культурными мотива*
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ми, традиционным укладом домохозяйств и сла*
бым развитием рыночной инфраструктуры. Вме*
сте с тем можно предположить, что традицион*
ность спроса и определяемые ею традиции про*
изводства местных продуктов питания могут
стать конкурентным преимуществом производи*
телей и поставщиков не только на локальном,
но и на внешних рынках.
Взаимное влияние глобализации и локали*
зации на маркетинговую деятельность создает оп*
ределенную среду, в которой степень проникно*
вения глобальных и локальных сил различна.
Проведенный анализ показал, что рассматривае*
мые в исследовании производители и поставщи*
ки продуктов питания в республиках Северного
Кавказа действуют в мультинациональной сре*
де, в которой сильны локальные факторы, а гло*
бальная интеграция относительно слаба. Ключе*
вым фактором успеха на рынках такого типа яв*
ляется адаптация к местным условиям, специа*
лизация предложения, и это связано, помимо
прочего, с выбором формы присутствия постав*
щиков на рынке в соответствии с потребительс*
кими группами и их запросами (см. рисунок).

Этнотерриториальная специфика детермини*
руется культурным и национальным составом
населения республик, что, в свою очередь, пре*
допределяет особенности потребительского по*
ведения на локальных рынках и предполагает
учет их в моделях поведения компании, ориен*
тированной на удовлетворение спроса и дости*
жение на основе этого конкурентоспособности.
Компании Юга России, функционирующие
на рынке продуктов питания, в частности, на
мясомолочном рынке, могут быть разделены на
несколько групп (табл. 1).
Из таблицы видно, что наиболее ориенти*
рованными на специфику спроса на мясомолоч*
ную продукцию являются компании республик
Северного Кавказа. Конкурентными преимуще*
ствами данных компаний будут уникальность,
отсутствие аналогичной продукции у других ком*
паний, действующих в пределах территории, из*
начальная ориентация на стабильный потреби*
тельский спрос и долгосрочное присутствие на
местном рынке.
Маркетинговая стратегия компании призва*
на обеспечить ее “выживаемость” сегодня и в
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Потребители продовольственной продукции,
содержащей этнокультурную составляющую

Потребители, нацеленные
на приобретение этноориенти*
рованной продукции и компактно
проживающие в пределах
локальной территории

Компании производят и реализуют
преимущественно сырье и готовую
продукцию, соответствующую
принятым нормам потребления
на локальной территории
Поставщиками являются местные
домохозяйства, которые реализуют
свою продукцию на рынках или
непосредственно под заказ, а также
через собственные небольшие
магазины и киоски по продаже
мясной или молочной продукции

Потребители, нацеленные
на приобретение этноориенти*
рованной продукции
и проживающие вне пределов
локальной территории

Компании реализуют целевой
ассортимент сырья и готовой
мясомолочной продукции
совместно с основным перечнем
мясомолочной продукции,
не ориентированной на этно*
культурную специфику спроса
(в форме торговых павильонов,
магазинов у дома)
Поставщиками могут выступать
местные хозяйства, агрокомплексы
или производственные компании,
на которых строго отслеживается
процесс правильного
приготовления
этноориентированной продукции

Потребители, для которых
заинтересованность в приобре*
тении этноориентированной
продукции не имеет националь*
ной или религиозной природы

Компании нацелены на продажу
в основном готовой и
национальной продукции
или блюд, предложенных
потребителям в форме
"этнической новинки",
"экзотического продукта"
с набором полезных свойств
(отделы супермаркетов,
гастрономы, универсамы)
Поставщиками будут являться
конкурентоспособные поставщики
мясной или молочной продукции
из республик Северного Кавказа
либо компании, выступающие
посредниками в данном регионе

Ответные действия компаний и формы присутствия поставщиков

Рис. Соотнесение целевых групп потребителей
с деятельностью компаний*поставщиков и формами их присутствия на рынке
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Таблица 1. Варианты поведения компаний*поставщиков мясомолочной продукции на Юге России*
Вариант
1. Слабо
учитывающее
специфику спроса
2. Учитывающее
специфику спроса
местного населения
по некоторым
критериям
3. Компании,
значительно
ориентированные
на специфический
спрос местного
населения

Характеристика рыночного поведения, варианты
маркетинговых мероприятий
Компании ориентированы на стандартные группы
потребителей, действующие в крупных городах
или ориентированные на выпуск продовольственного
сырья
Компания может учитывать специфику спроса в силу
традиционности, но национальная мясомолочная
продукция не является основной для их производства и
реализации. Оптово-закупочная компания может попасть
в данную категорию, если у нее есть поставщики
этноориентированной продукции
Компания производит, поставляет или продает сырье и
готовую продукцию, которую можно характеризовать
как нетрадиционную для рынка страны или региона в
целом, а также исследует потребительский спрос для
изготовления или введения в ассортимент новых видов
такой продукции. Обычно на локальном рынке ей
приходится сталкиваться с присутствием мелких
производителей, либо конкуренция практически
отсутствует

Доля компаний (примеры)
ООО "Нальчикский молочный
комбинат"
ОАО "ВБД"
ЗАО КЗ "Тавр"
АО "Кавказ-мясо"
ОАО "Махачкалинский
мясокомбинат"
ООО "Богдамил"
ООО "Молвест"
ЗАО "Микояновский
мясокомбинат"
ООО "Халяль-АШ"
ООО "Сафа"
Птицефабрика
"Элинар-Бройлер"
ОАО «Молочный завод
"Гиагинский"»

* Составлено автором с использованием: Дмитриев М. Выбор формы присутствия в регионах // Sales
Business / Продажи. 2005. ¹ 1.

перспективе или (более сложная и привлекатель*
ная задача) * обеспечить устойчивое развитие на
рынке в долгосрочном периоде. Добиться этой
цели, по мнению специалистов, можно только
при осуществлении правильного выбора страте*
гий с позиций маркетинга на потребительском
рынке.
Стратегии действий локальных компаний в
республиках Северного Кавказа должны учиты*
вать наличие сдерживающих факторов, требую*
щих административного контроля:
• в республиках до конца не использован по*
тенциал домохозяйств, который позволил бы за*
купать местное мясное и молочное сырье по эко*
номически обоснованным ценам и осуществлять
его переработку и вывоз в соседние области;
• необходимо и востребовано потребителя*
ми обеспечение первоочередной доступности то*
варов местных производителей в торговую сеть
ЮФО, в том числе путем организации ими соб*
ственных товаропроводящих сетей, повышения
качества и расширения ассортимента произведен*
ных потребительских товаров;
• создание условий для реализации излиш*
ков сельскохозяйственной продукции (крестьян*
ско*фермерских хозяйств, личных подсобных хо*
зяйств граждан) позволит экономить на ввозе
продовольственной продукции в регион.
Компаниям целесообразно разработать и
применять алгоритм оценки своего потенциала
для выбора долгосрочной маркетинговой страте*
гии, касающейся как рационального использо*
вания собственных ресурсов, так и оценки внеш*

ней рыночной среды (особенно действий конку*
рентов) в нестабильных рыночных условиях.
Целью подробного алгоритма оценки выступает
выявление размера и типа рынков, на которых
работа фирмы будет наиболее эффективна. Вме*
сте с тем по результатам оценки менеджмент ком*
пании может выбрать один или несколько вари*
антов рыночной стратегии.
Анализ привлекательности рыночных сегмен*
тов, их особенностей и конкурентных преиму*
ществ компании позволяет разработать основ*
ные маркетинговые стратегии поставщиков в рес*
публиках (табл. 2).
Формирование основных маркетинговых
стратегий поставщиков в рамках маркетинга тер*
ритории создает предпосылки для разработки
дальнейших функциональных стратегий, кото*
рые отличаются большей конкретизацией, по*
скольку более узко определен объект анализа и
область практического применения.
Комплекс мероприятий в рамках маркетин*
говой программы, имеющей целью завоевание
товаром сегмента рынка, должен проводиться
поэтапно с тщательной предварительной подго*
товкой и изучением потребительской и конку*
рентной среды.
Продвижение товара начинается с изучения
потенциального рынка, рекламных мероприятий
и завершается выбором форм реализации това*
ра, включая виды упаковки и сеть торговых пред*
приятий. Эффективная маркетинговая стратегия
любой компании должна связать все элементы
маркетингового комплекса в единую согласован*
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Таблица 2. Маркетинговые стратегии поставщиков продовольствия
в рамках концепции территориального маркетинга*
Критерий
Существующие
потребители
продукции
на рынке

Перспективные
потребители
продукции
на рынке

Существующий сегодня продукт питания
Проникновение на рынок следует стимулировать потребление
территориального продукта уже существующими
потребителями:
• за счет развития первичного спроса
(побуждение к более частому использованию
ресурсов или благ территории, обнаружение
новых возможностей использования
существующих ресурсов);
• за счет рационализации рынка (снижения
явных затрат для приоритетных потребителей
территориального продукта, снижение
вмененных издержек потребителей
территориального продукта);
• за счет организации рынка
Развитие рынка предполагает, что существующий сегодня
территориальный продукт будет внедряться
на новые рынки, при этом новыми могут быть:
• новые сегменты (новые потребители)
на этом же региональном рынке;
• новые географические рынки, т.е.
территориальная экспансия, что может быть
осуществлено через расширение географии
покупателей и потребителей территориального
продукта.

Новый продукт питания
Развитие видов деятельности направлена на рост продаж товара благодаря
улучшению или разработке новых продуктов,
что может быть обеспечено:
• за счет появления у территориального продукта
новых характеристик и улучшений;
соответственно, товар может быть предложен
в новом качестве;
• за счет повышения ряда социально значимых
характеристик территориального продукта
(экологической безопасности, санитарной
безопасности, безопасность проживания
и ведения деятельности);
• за счет предложения новых видов ресурсов
в рамках территориального продукта
Диверсификация это стратегия, которая может быть выбрана
в случае крайне слабого положения на фоне
основных конкурентов либо по причине
серьезного экономического спада в основных
видах деятельности, осуществляемых на данной
территории. Диверсификация может
предполагать дополнение ранее
существовавшего товара либо поиск
принципиально нового для территории продукта

* Составлено автором с использованием: Сачук Т.В. Поведение потребителей в территориальном
маркетинге. Петрозаводск, 2005.

Таблица 3. Выбор маркетинговой стратегии поставщиками продовольствия
на потребительских рынках республик Северного Кавказа
Критерий
1. Потребители, нацеленные
на приобретение этноориентированной
продукции на территории республики
(локального рынка)
2 Потребители, нацеленные
на приобретение этноориентированной
продукции за пределами республики
(локального рынка)

Местные поставщики

Внешние поставщики

Стратегия концентрации
(специализации)

Стратегия адаптации

Стратегия этноориентированного
предложения

Стратегия расширения
ассортимента

ную систему, разработанную для достижения
целей компании при предоставлении покупате*
лям потребительской ценности (табл. 3).
1. Стратегия концентрации (специализации)
используется местными поставщиками (чаще
производителями и индивидуальными предпри*
нимателями) в тех случаях, когда основной сег*
мент покупателей предъявляет устойчивый спрос
на определенные продукты питания или рассмат*
ривает их потребление как важную составляю*
щую соблюдения религиозных обычаев и этно*
культурных традиций. Конкуренцию им состав*
ляют, прежде всего, производство и приготовле*
ние национальной мясомолочной продукции в
собственных домашних хозяйствах потенциаль*
ных покупателей.

2. Стратегия этноориентированного предложе*
ния * направленные маркетинговые усилия по про*
движению продуктов питания, ориентированные на
представителей определенной национальной (этни*
ческой) группы, в рамках которой может возникать
особый спрос на специфичные группы товаров (про*
дукты “халяль”, национальные блюда и т.п.).
Мясомолочная продукция, производимая в
республиках Северного Кавказа, обладает набо*
ром качеств, позволяющих ей иметь немало кон*
курентных преимуществ за пределами террито*
рии республик и способствовать реализации дан*
ной стратегии. Среди них:
• высокое качество, натуральность и эколо*
гическая чистота, обеспеченная благоприятными
природно*климатическими условиями;
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• сравнительно низкая себестоимость;
• этническая направленность некоторых мяс*
ных и молочных продуктов, способная вызвать
интерес у зарубежных покупателей.
3. Стратегия адаптации может быть исполь*
зована компаниями*поставщиками из других ре*
гионов для реализации собственной мясомолоч*
ной продукции, однако ее успешность будет по*
ставлена под сомнение, если компания не про*
ведет исследование рынка и не оценит пример*
ную долю потенциальных потребителей (по дан*
ным проведенного исследования, в Карачаево*
Черкесии существуют очаговые рынки этноори*
ентированной продукции, доля лояльных потре*
бителей на которых превышает 90% платежес*
пособного местного населения, однако они яв*
ляются по существу закрытыми от внешних по*
требителей и конкурентов).
4. Стратегия расширения ассортимента ис*
пользуется крупными компаниями для завоева*
ния тех потребителей, которые не проявляют
интереса к “обычным” продуктам питания, пред*
лагаемым этими компаниями. В настоящее вре*
мя поставщики стали обращать больше внима*
ния на вопрос охвата мультикультурных целе*
вых аудиторий, так как их представители игра*
ют весомую роль в общем объеме потребителей
страны. Как отмечает Food Marketing Institute, в
2006 г. количество новых продуктов питания с
этническим позиционированием удвоилось. При*
быль от этнических продуктов питания растет
медленно, но имеет перспективы, и к данному
сегменту рынка фирмы проявляют все больший
интерес.

Выводы:
1. В республиках Северного Кавказа, как и
во многих регионах России, очень сильны по*
зиции локальных производителей (и торговых
марок) мясомолочной продукции. В этом прояв*
ляется заинтересованность потребителей в гаран*
тии качества * из*за короткого срока хранения
мясных, а также молочных и кисломолочных
продуктов потребители предпочитают продукцию
заводов, расположенных неподалеку от них. Ус*
пешное продвижение на региональных рынках
местных торговых марок во многом связано со
стратегией развития производства крупных кон*
цернов * создание региональных филиалов и то*
варов, адаптированных к локальным рынкам.
2. Приобретение мясных или молочных про*
дуктов, которые характерны для национальной
кухни или норм питания других этнических групп,
вызывает все возрастающий интерес у потреби*
телей, не придерживающихся национальных обы*
чаев и не скованных запретами или ограничения*
ми в питании. Таких потребителей интересует все
нестандартное и необычное, а в национальной мя*
сомолочной продукции из Северо*Кавказских рес*
публик они ценят традиции качества, натураль*
ность, питательность и полезность для здоровья.
3. При правильном выборе маркетинговой
стратегии на целевом рынке, внимательном от*
ношении к качеству продукции и интересам по*
купателей, распространенному местными произ*
водителями на рынок Южного федерального ок*
руга или России в целом, их продукция будет,
несомненно, конкурентоспособной и найдет своих
потребителей.
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Роль учетной информации
в управлении автоматизированным производством
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В статье рассматриваются влияние особенностей управления автоматизированным производ*
ством на содержание и организацию учетной информации, а также направления совершенство*
вания учетной системы в автоматизированном производстве.
Ключевые слова: учетная система, учетная информация, автоматизация производства.

Мировая рыночная экономика постоянно
расширяет и углубляет научный подход к управ*
лению. Совершенствуются хозяйственный меха*
низм, методы и технология управления. При
этом значительная роль отводится развитию учета
как важнейшего инструмента управления эконо*
микой предприятия. При этом методика учета
изменяется в связи с совершенствованием орга*
низации и технологии производства, с исполь*
зованием технических средств.
Управление автоматизированным производ*
ством осуществляется разными способами в за*
висимости от уровня автоматизации. При нали*
чии автоматизированных линий управление ими
возможно с помощью локальных управляющих
средств; управление автоматизированными цеха*
ми, предприятиями возможно лишь при четко
налаженных прямой и обратной связях между уп*
равляемым и управляющим объектами. Важной
функцией системы управления, которая осуще*
ствляет прямую и обратную связь, является учет.
Его информация используется также и другими
функциями управления. С помощью учета уста*
навливается связь и с другими системами. При
этом формируется и обобщается большой объем
информации, который еще больше увеличивается
в условиях управления автоматизированным про*
изводством. Функции учета на всех ступенях уп*
равления одинаковы, различие состоит в измене*
нии информации в пространстве и времени.
Особенности управления автоматизирован*
ным производством оказывают значительное вли*
яние на содержание и организацию учетной ин*
формации (см. рисунок). Во*первых, сложность
управления автоматизированным производством
вызывает необходимость совершенствования та*
ких рабочих функций учета, как наблюдение,
измерение, регистрация, группировка. Это свя*
зано с тем, что учет, осуществляя обратную связь
с управляемым объектом, должен способствовать
снижению сложности управления. Одним из
путей совершенствования функций учета явля*

ется выбор и использование наиболее эффек*
тивных технических средств наблюдения, изме*
рения и регистрации учетной информации. Во*
вторых, высокая оперативность управления ав*
томатизированным производством предполагает
и высокую оперативность учета, которая возрас*
тает при ускорении документооборота, интегра*
ции видов учета и, естественно, при использо*
вании технических средств. В*третьих, высокое
качество управления автоматизированным про*
изводством во многом зависит от качества учет*
ной информации и, прежде всего, от ее анали*
тичности, оптимальности и достоверности. Сле*
довательно, совершенствование функций учета,
сокращение сроков формирования учетной ин*
формации, повышение ее качества в свою оче*
редь изменяют форму учета, способ обработки
учетной информации, оказывают влияние на
организацию учетного аппарата. В действие при*
водится и ряд других факторов, влияющих на
содержание и организацию учетной информации.
Кроме того, сама организация автоматизирован*
ного производства и ее особенности в разных
отраслях промышленности требуют пересмотра
и совершенствования, а в ряде случаев и разра*
ботки методики организации учета затрат и каль*
кулирования себестоимости продукции, изуче*
ния вопросов функционирования учетной ин*
формации на предприятиях с разным уровнем
автоматизации в условиях индивидуального, се*
рийного, массового производства.
Функционирование учетной информации в
управлении автоматизированным производством
во многом зависит от устойчивости функциони*
рования автоматических линий. Для исследова*
ния устойчивости функционирования автомати*
ческих линий требуется большое количество до*
статочно точных исходных данных. По способу
получения их можно разделить на учетные, ста*
тистические, нормативно*расчетные, экспертные.
Учетные данные накапливаются в результате не*
посредственного визуального или автоматичес*
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Особенности управления автоматизированным производством
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Рис. Влияние особенностей управления автоматизированным производством
на содержание и организацию учетной информации
кого наблюдения. Статистические данные *
результат обработки учетных материалов о со*
бытиях, накопленных за более или менее дли*
тельный отрезок времени. Нормативнорасчет
ные данные являются результатом расчетов, ос*
нованных на познании детерминированных свя*
зей между событиями или средних величин, ха*
рактеризующих связи между случайными собы*
тиями. Экспертные данные появляются в резуль*
тате оценки специалистов, имеющих практичес*
кий опыт работы в исследуемой области. Эти
данные используются в том случае, если нет воз*
можности получить их другими способами. Ме*
тоды экспертных оценок в настоящее время яв*
ляются предметом и результатом все более глу*
боких научных исследований.
На основании исходных данных строится мо*
дель функционирующей автоматической линии,
которая может быть использована:
• для выбора момента времени фиксирова*
ния состояния параметров моделируемого объекта
(степень исправности оборудования, уровень его

производительности, наличие рабочих, качество
изделий по каждой операции, возможность под*
ключения методов регулирования и др.);
• для определения численности ремонтных
рабочих по специальностям (слесари, электрики
и др.) и наладчиков;
• для варьирования уровня плана; резервов
оборудования; численности обслуживающих ра*
бочих; средней величины запаса заготовок, по*
луфабрикатов и готовых изделий; точки и мо*
мента контроля заделов; моментов включения и
выключения регулирующих воздействий.
Из множества величин учитываются лишь
те, что изменяются при выборе параметров в про*
цессе моделирования автоматической линии. В
наиболее упрощенной задаче можно ограничиться
нахождением только оптимальной величины за*
дела, не изменяя других параметров устойчивос*
ти, или оптимального количества обслуживаю*
щего персонала, который в свою очередь может
рассматриваться по каждой категории (наладчик,
оператор, слесарь, электрик), или оптимальных
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параметров и методов регулирования и т.д. За*
дача может решаться как комплексно, так и по
каждому параметру в отдельности. В некоторых
случаях комплексное решение достигается путем
последовательных приближений в результате
целенаправленных изменений отдельных пара*
метров.
Математическое моделирование стабилизации
производственного участка позволяет определять
потоки информации и объемы ее переработки в
системе. Основополагающей информацией в си*
стеме является нормативно*справочная, с кото*
рой увязывается учетная информация, представ*
ляющая собой алгебраическую сумму норматив*
но*справочной информации и фактических от*
клонений от нее.
Автоматизация производства усиливает роль
учетной информации как средства контроля. Эф*
фективность контроля зависит от оперативности
учетной информации, аналитичности и досто*
верности данных
Совершенствование учетной системы в ав*
томатизированном производстве при его авто*
матической обработке, по нашему мнению, дол*
жно идти в следующих направлениях:
• укрепление и развитие нормативного ме*
тода планирования и учета;
• расширение и углубление использования
компьютерного программного обеспечения;
• укрепление и развитие форм организации
труда с помощью современных технических
средств обработки информации.
Научный подход в управлении экономичес*
кими явлениями и процессами требует дальше
развивать и укреплять нормативную базу, кото*
рая включает в себя нормативы затрат живого и
овеществленного труда. При этом нормативы
будут играть положительную роль лишь в том
случае, если они достаточно дифференцированы
по изделиям, производственным единицам, ра*
бочим местам, а также по технологическим опе*
рациям. Это трудоемкая задача, которая в усло*
виях ручной обработки информации не может
быть решена своевременно и качественно.
Нормирование затрат на производство про*
дукции на автоматических линиях облегчается
тем обстоятельством, что каждый агрегат линии
выполняет одну или несколько операций, четко

регламентированных во времени. В условиях
функционирования автоматизированных систем
нормативы закладываются в компьютерную про*
грамму, а информация об отклонениях может
быть получена за любой промежуток времени
работы линии, с любой степенью обобщения.
Внедрение системы автоматической обработ*
ки информации позволяет создавать и развивать
нормативно*справочную базу на предприятии и в
его подразделениях, например, можно создать пред*
посылки широкого внедрения нормативного учета
себестоимости, который давно известен и является
достаточно разработанным с методологической точки
зрения, но применяется пока недостаточно.
Учетная информация в условиях автомати*
зации производства обязана обеспечивать опе*
ративное управление своевременной информа*
цией. Своевременность информации * характе*
ристика, показывающая, насколько полученная
информация актуальна, т.е. может эффективно
использоваться в процессе управления, своевре*
менность информации влияет на качество уп*
равления. Очевидно, что своевременность ин*
формации означает поступление ее в тот период,
когда ценность данных наибольшая или близка
к этому. Для того чтобы передать с необходи*
мым качеством учетную информацию от места
ее образования к месту ее приема и использова*
ния, должны быть удовлетворены следующие тре*
бования: своевременность доставки информации;
верность передачи (отсутствие искажений и по*
терь информации); надежность функционирова*
ния (готовность к действию в заданный интер*
вал времени, безотказность); единство времени
в системе; возможность технической реализации;
обеспечение экономической приемлемости ин*
формационных требований.
Таким образом, система учета в условиях
автоматизации производства продукции и обра*
ботки информации расширяет возможности твор*
ческой инициативы хозяйственного руководства
и коллектива. Это, в свою очередь, требует обес*
печения своевременной и достоверной экономи*
ческой информации, которая служит целям ана*
лиза для руководства. Учетная информация о
наблюдаемых явлениях и процессах, сопостав*
ленная с нормативной, позволяет принять науч*
но обоснованное решение.
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Факторы, определяющие величину скидки за недостаток
ликвидности при оценке стоимости закрытой компании
© 2009 Ю.Ю. Онищук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Настоящая статья посвящена анализу детерминантов величины скидки за недостаток ликвидно"
сти при оценке стоимости капитала закрытой компании. Основная цель работы " выявление и
обоснование зависимости между значением скидки за неликвидность по уже совершенным сдел"
кам и основными финансовыми и операционными характеристиками компаний, базовая сто"
имость которых была скорректирована с учетом данных скидок.
Ключевые слова: оценка стоимости закрытых компаний, скидки и премии, скидка за неликвид"
ность, детерминанты величины скидки за неликвидность.

Введение
В теории корпоративных финансов есть три
общеизвестных метода оценки стоимости капи"
тала: доходный, сравнительный и затратный. У
каждого из них свои преимущества и недостат"
ки, однако стоимость, полученная в результате
применения любого из них, не учитывает такой
параметр, как ликвидность акций компании. В
случае, если речь идет о приобретении акций
закрытой компании1, то базовую стоимость ак"
тива необходимо скорректировать с целью отра"
зить дополнительный риск инвестора, связан"
ный с вероятными сложностями при реализации
данного пакета акций в будущем. Такой коррек"
тировкой является скидка за неликвидность
(СНЛ).
Существует большое количество исследова"
ний2, посвященных вычислению значения СНЛ
в среднем по отрасли или в целом по корпора"
тивному сектору одной или нескольких разви"
тых стран.
Однако каждая компания уникальна, и по"
тому невозможно получить точную оценку сто"
имости ее капитала, применяя среднее значение
скидки за неликвидность (или диапазон значе"
ний) при каждой процедуре оценки, так как это
может привести к существенному искажению
итоговой стоимости бизнеса.
Для точной оценки стоимости миноритар"
ного неликвидного пакета акций необходимо
знание дополнительных параметров, с помощью
которых данный диапазон в каждом конкретном
случае можно сделать более узким. Иными сло"
вами, существует ряд факторов, которые оказы"
вают значительное влияние на размер скидки за
неликвидность. Анализ многочисленных иссле"
дований таких экономистов, как А. Бут
1

Акции закрытой компании на обращаются на бирже.
Booth R. Discounts and Other Mysteries of Corporate
Finance // California Law Review. 1991. Vol. 79. № 4.
P. 1053"1117.
2

(А. Booth), А. Субраманиан (A. Subramanian), Р.
Глэйзер (R. Glazer) и т.д., рассматривающих де"
терминанты СНЛ, позволяет предположить, что
ключевыми детерминантами являются: 1) нали"
чие прав по опционам “пут”; 2) объем рынка, на
котором компания функционирует; 3) перспек"
тивы и возможности преобразования фирмы в
компанию открытого типа или ее поглощения;
4) наличие ограничений на продажу акций;
5) размер конкретного пакета акций; 6) вола"
тильность доходов компании; 7) спекулятивный
характер отрасли; 8) размер компании; 9) круг
потенциальных покупателей; 10) степень про"
зрачности компании; 11) стадия жизненного цик"
ла компании; 12) объем сделки (сумма сделки).
Влияние части факторов на СНЛ уже полу"
чило эмпирическое подтверждение3. Но так как
данные исследования проводились достаточно
давно (около 7"10 лет назад), то в условиях из"
меняющейся экономики возникает потребность
не только установить новые, но и проверить уже
доказанные взаимосвязи. Особенный интерес
представляет подобная проверка на более широ"
ком, чем ранее, диапазоне данных, включающем
информацию о сделках последних месяцев.
Ввиду того, что речь идет о закрытых кор"
порациях, количество факторов, влияние кото"
рых можно проверить, ограничено доступнос"
тью информации по данным компаниям. Учи"
тывая этот нюанс, необходимо сформировать
набор факторов, чью зависимость с СНЛ пред"
ставляется возможным подтвердить или опро"
вергнуть, а именно: стадия жизненного цикла
компании, выручка, операционная рентабель"
ность, размер приобретаемого пакета акций ком"
пании, а также спекулятивный или неспекуля"
тивный характер отрасли. Обоснование выбора
именно этих параметров представлено ниже.
3

FMV restricted stock study. Determining Discounts
for lack of marketability. FMV Opinion, Inc. 2007. URL:
http://www.bvmarketdata.com/pdf/2007CompanionGuide.pdf.
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Стадия жизненного цикла характеризует
сложную совокупность процессов, проходящих
в компании, ее перспективы в отрасли, качество
менеджмента. Так как инвестор оценивает имен"
но будущие потоки компании, об их динамике и
продолжительности можно судить именно по
стадии жизненного цикла корпорации. Опреде"
лить стадию жизненного цикла компании при
работе с обширными базами данных можно по
косвенным признакам, таким, например, как раз"
мер компании. Именно поэтому в настоящей
работе аппроксимацией данного параметра явля"
ется величина активов компании.
Спекулятивный характер отрасли. Суще"
ствует ряд отраслей, в которых сделки M&A но"
сят спекулятивный характер, и где цена сделки
нелинейно связана со справедливой стоимостью
компании (например, медиа, СМИ). Размер ски"
док и премий в них очень мал и базируется на
внутренних ожиданиях инвестора, основанных
на интуитивно прогнозируемых тенденциях дан"
ных отраслей.
Выручка компании характеризует масштаб ее
деятельности в настоящий момент времени, т.е.
в момент принятия решения инвестором о по"
купке акций (тогда как размер активов в боль"
шей степени отражает историю компании), и
оказывает большое влияние на формирование
мнения инвестора относительно каждой конк"
ретной компании.
Размер приобретаемого пакета акций. Дан"
ный показатель позволяет отразить влияние на"
личия или отсутствия контроля на ликвидность
акций компании
Операционная рентабельность (маржа) от"
ражает эффективность текущей деятельности
компании, ее место в отрасли, а также перспек"
тивы ее развития.
В соответствии с теоретическим обоснова"
нием значимости данных параметров автором
были сформулированы следующие гипотезы:
1. Пакет акций компании, находящейся на
стабильной стадии жизненного цикла, является
более ликвидным, чем акции развивающейся
компании.
2. Пакет акций компании, имеющий зна"
чительную величину выручки, обладает более
высокой ликвидностью, чем акции компании с
небольшим оборотом.
3. Пакет акций компании, функционирую"
щей в спекулятивных отраслях, является более
ликвидным.
4. Большой пакет акций компании являет"
ся менее ликвидным, чем малый.
5. Пакет акций компании с высокой опе"
рационной рентабельностью является более лик"
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видным, чем акции компании с низкой рента"
бельностью.
Целью данной работы является проверка
сформулированных гипотез, получение выводов
относительно детерминантов скидки за нелик"
видность.
Описание данных
Для решения поставленной задачи автором
настоящей работы взята за основу статистика
проведенных IPO на рынках США и Европы с
1985"го по 2008 г. из базы данных Valuation
Advisors’ Lack of Marketability Discount Study, со"
зданной Брайаном Пирсоном. Данная база со"
держит информацию о ценах на акции закры"
тых нефинансовых компаний, банков, страхо"
вых компаний, кредитных учреждений при сдел"
ках по купле (продаже) акций до выхода на IPO
и ценах на акции этих компаний после осуще"
ствления процедуры IPO. Разница данных цен
представляет собой скидку за неликвидность.
Следует отметить, объем базы данных дос"
таточно велик и включает более 3000 сделок с
акциями закрытых компаний, впоследствии сме"
нившими организационно"правовую форму на
открытое акционерное общество.
Для целей настоящей работы необходимо
сформировать максимально однородную про"
странственную выборку данных, позволяющую
делать выводы относительно зависимости вели"
чины скидки за неликвидность и параметров де"
ятельности компании, т.е. проверить сформули"
рованные ранее гипотезы. С учетом этого факта
данные для проведения анализа должны отве"
чать следующим требованиям:
1. Компании имеют положительную опе"
рационную маржу. В таком случае оценка инве"
стором акций компании, эффективно функцио"
нирующей на рынке, является классической и в
большей степени объясняется текущими объек"
тивными показателями деятельности компании.
2. Величина активов компании не превы"
шает 1 200 000 000 долл. США 4.
3. Выручка компании не превышает
758 000 000 долл. США 5.
4. Временной промежуток между сделкой с
куплей (продажей) акций закрытой компании и
ее инкорпорированием составляет 6 месяцев.
Выбор данного временного интервала между IPO
4
Компании, чьи активы превышают данную сум"
му, являются очень крупными, и высока вероятность,
что СНЛ при оценке данных компаний будет иметь эк"
стремальное значение.
5
Компании, чья выручка превышает данную вели"
чину, являются очень крупными, и высока вероятность,
что СНЛ при оценке данных компаний будет иметь эк"
стремальное значение.
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и продажей акций еще закрытой компании объяс"
няется тем, что, с одной стороны, выбранный
промежуток времени достаточно велик, чтобы
инвестор не был четко уверен в осуществлении
компанией IPO и тем самым не завышал оценку
компании. С другой стороны, данный времен"
ной интервал достаточно мал, чтобы с момента
совершения сделки до IPO произошли существен"
ные изменения в бизнес"процессах компании,
изменились ее операционная эффективность и
доля на рынке. В таком случае разница в цене
акции до IPO и после IPO объясняется в боль"
шей степени увеличением ликвидности акций.
5. Акции компании перед IPO были реали"
зованы именно со скидкой за неликвидность (не с
премией), так как премии за ликвидность встреча"
ются редко и обусловлены сочетанием факторов,
которые варьируются от сделки к сделке и часто
являются следствием интуитивной оценки инвес"
тором будущих денежных потоков компании.
6. Пакет акций, реализованный во время
сделки до IPO, должен быть меньше 75%, так как
в противном случае цена акции с целью покупки
(продажи) могла быть определена с учетом си"
нергетического эффекта для инвестора, что в свою
очередь оказывает существенное влияние на оценку
ликвидности данных акций инвестором.
7. Компании, относящиеся к финансовому
сектору (страховые компании, банки, инвести"
ционные банки, консалтинговые компании и т.д.),
были исключены из выборки, так как предметом
исследования в настоящей работе являются не"
финансовые акционерные общества. Также в
выборку не вошли компании, занимающиеся со"
циальной деятельностью, поскольку их капита"
лизация в меньшей степени определяется эко"
номической эффективностью и основными де"
терминантами стоимости акций.
Таким образом, с учетом выполнения пере"
численных выше критериев, в выборку для про"
ведения дальнейшего анализа вошли 97 компа"
ний из различных отраслей экономики США.
Описание метода исследования
Для получения комплексного представления
о взаимосвязи величины СНЛ и определенных
параметров деятельности компании необходимо
исследование, не ставящее целью определить сте"
пень зависимости величины СНЛ от показате"
лей компании, но позволяющее классифициро"
вать элементы выборки в группы, соответству"
ющие определенному диапазону или величине
СНЛ. Для реализации этой задачи в настоящей
работе проведен кластерный анализ рассматри"
ваемых данных.
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С помощью метода кластеризации K"сред"
них, примененного в настоящей работе, можно
выявить существование зависимости между оп"
ределенными показателями компании и разме"
ром скидки за неликвидность. Если разделить
рассматриваемую совокупность данных на одно"
родные группы (кластеры), в зависимости от того,
каковы параметры деятельности каждой компа"
нии, по которой известно значение СНЛ, то мож"
но проследить определенную зависимость вели"
чины СНЛ и данных параметров.
Более того, так как фактическое значение
СНЛ является результатом оценки инвесторами
стоимости компании, проводимое в рамках на"
стоящей работы исследование позволит опреде"
лить, на что именно обращает внимание инвес"
тор при оценке компании.
Результаты исследования
В результате работы в программе Statistica с
описанным набором данным получено разделе"
ние всей совокупности на 5 кластеров, каждому
из которых соответствует ряд компаний со схо"
жими характеристиками и с одним диапазоном
СНЛ.
1!й кластер. Характеризуется достаточно вы"
сокой СНЛ (46,5%) и самой большой в группе
величиной активов. Среди элементов этого кла"
стера наблюдаются самые крупные пакеты ак"
ций, реализованных до IPO.
Кластер также характеризуется операцион"
ной рентабельностью, приблизительно равной
средней по выборке и одной из самых высоких
среди кластеров (13,09%). Что касается выручки,
то ее размеры для компаний, вошедших в дан"
ный кластер, невелики.
В то же время нельзя сказать, что компании в
данном кластере принадлежат к определенной груп"
пе отраслей, спекулятивных или защищенных.
2!й кластер. В эту группу попали компании
со средней по выборке величиной активов и вы"
ручки. Данные компании в период сделки пред"
лагали один из самых маленьких пакетов акций.
Однако данным компаниям соответствуют вы"
сокая операционная рентабельность и неспеку"
лятивный характер отрасли, в которой они рабо"
тают.
Кластер также характеризуется операцион"
ной рентабельностью, приблизительно равной
средней по выборке и одной из самых высоких
среди кластеров (13,08%). Что касается выручки,
то ее размеры для компаний, вошедших в дан"
ный кластер, невелики.
При этом значение СНЛ для группы ниже,
чем для первого кластера (34,6%).
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3!й кластер. Характеризуется достаточно вы"
соким значением СНЛ (41,8%), самой большой
в группе величиной выручки. Среди элементов
этого кластера наблюдаются достаточно крупные
пакеты акций, реализованных до IPO.
Кластер также характеризуется операцион"
ной рентабельностью одной из самых низких
среди кластеров (9,03%). Что касается активов,
то их размеры для компаний, вошедших в дан"
ный кластер, невелики.
Компании, принадлежащие данному класте"
ру, также в основном функционируют вне спе"
кулятивных отраслей.
4!й кластер. В данную группу попали ком"
пании с низкой величиной активов и выручки.
Данные компании в период сделки предлагали к
продаже небольшие пакеты акций. Однако дан"
ным компаниям соответствует высокая операци"
онная рентабельность и неспекулятивный харак"
тер отрасли, в которой они работают.
Кластер также характеризуется самой высо"
кой операционной рентабельностью среди клас"
теров (15%).
Компании, принадлежащие данному класте"
ру, также в основном функционируют вне спе"
кулятивных отраслей. При этом значение СНЛ
совпадает с СНЛ для 3"го кластера и является
достаточно высоким (41,3%).
5!й кластер. Характеризуется низким зна"
чением СНЛ (27%). Среди элементов этого кла"
стера наблюдаются самые маленькие пакеты ак"
ций, реализованных до IPO.
Кластер также характеризуется операцион"
ной рентабельностью, самой низкой среди клас"
теров (9,01%). Что касается активов, то их раз"
меры для компаний, вошедших в данный клас"
тер, невелики, чуть больше, чем в 4"м кластере.
Компании 5"го кластера представляют собой
“дойные коровы”, минимальный размер СНЛ
обусловлен тем, что они находятся на стабиль"

ной стадии развития и генерируют большой де"
нежный поток при невысокой рентабельности.
Однако все компании, вошедшие в 5"й клас"
тер, функционируют в спекулятивных отраслях, что
объясняет такое низкое значение СНЛ. При этом
следует отметить, что данные компании, как прави"
ло, являются самыми непрозрачными в выборке и
их стоимость с большой вероятностью была оцене"
на инвестором интуитивно с учетом параметров, не
включенных в настоящее исследование.
С точки зрения проверки выдвинутых гипо"
тез, можно утверждать, что все 5 факторов, пред"
положительно влияющих на размер СНЛ, в дей"
ствительности оказывают влияние на СНЛ. Но при
этом интенсивность данного влияния различна. Так,
наиболее сильно на ликвидность акций влияют
спекулятивный характер отрасли и размер пакета
акций (гипотезы 3 и 4 получили подтверждение).
Далее по убыванию степени значимости идут опе"
рационная рентабельность, выручка и величина
активов (т.е. стадия жизненного цикла). Однако
важно отметить, что последние два фактора не
имеют тесной взаимосвязи с величиной СНЛ.
Таким образом, можно сделать вывод: инвес"
тор при внесении корректировок в базовую сто"
имость капитала компании в первую очередь обра"
щает внимание на размер приобретаемого им паке"
та акций и на общие тенденции в отрасли. Другие
же значимые параметры деятельности компании
учтены при определении базовой стоимости актива
и уже в меньшей степени влияют на значение скидки
за неликвидность. Исходя из этого факта, следует
отметить, что при определении цены капитала зак"
рытой компании необходимо учитывать максималь"
ное количество параметров ее деятельности и лишь
затем, с учетом размера продаваемой (покупаемой)
доли капитала и отраслевых особенностей, приме"
нять скидку за неликвидность. В противном случае
существует вероятность двойного учета одних и тех
же параметров.
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Оценка инвестиционной привлекательности акций
в сравнении с возможностями, предлагаемыми рынком
долговых инструментов
© 2009 Д.С. Орлов
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Данная статья посвящается тематике фундаментального анализа акций. В ней описывается пер"
спективный метод оценки инвестиционной привлекательности вложений в акции компаний, ос"
нованный на наглядном сравнении подобных инвестиций с альтернативами, представленными
на долговом рынке.
Ключевые слова: фундаментальный анализ, оценка акций, справедливая стоимость, норма доход"
ности по альтернативным проектам, портрет рынка облигаций.

Ai

Обычно принято оценивать инвестиционную
привлекательность вложений в акции, исходя из
расчета их справедливых цен. Таким образом мы
определяем фундаментальную стоимость актива,
сравниваем ее с текущей рыночной ценой и при"
нимаем решение об инвестировании или воздер"
живаемся от покупки, если цена предложения
высока. Однако традиционный подход недоста"
точно отражает взаимосвязи между рынком ак"
ционерного капитала и рынком долговых инст"
рументов, не позволяет проследить тенденции
их взаимного влияния.
Предлагаем посмотреть на вложение в ак"
ции как на инвестиционный проект. Мы распо"
лагаем критерием оценки риска (ставка дискон"
тирования) и прогнозом денежных потоков (пла"
новая проформа финансовой отчетности компа"
нии). Используя эти вводные данные и продис"
контировав прогнозные денежные потоки, мы
получим фундаментальную цену.
Теперь абстрагируемся от использованной в
расчетах ставки дисконтирования и найдем ее
обратным путем, приведя прогнозные денежные
потоки (или значения экономической прибыли
в зависимости от используемого типа модели) и
потоки в постпрогнозном периоде к текущей ры"
ночной стоимости компании. По сути, мы вы"
числим IRR проекта, при котором его NPV бу"
дет равен “0”. Нашими основными рисками при
оценке в таком случае являются только недосто"
верный прогноз финансов компании (к сожале"
нию, от подобной неточности не застрахован ни
один финансовый аналитик) и субъективность
темпа роста денежного потока (или экономичес"
кой прибыли) в бесконечности при вычислении
продленной стоимости компании.

В виде формул предлагаемую модель можно
представить следующим образом:1

MCAP = NPV ,
n

NPV =

i
∑(1FCFE
+ IRR )i
i =1

где TV =

+ TV + ден. средства + NA ,

i

FCFE n
(1 + IRR n )

n

⋅

1 + CAGR
,
IRR n − CAGR

FCFE i = EAT i + Ai + ∆D − I i ,
где FCFE i " свободный денежный поток, приходя"
щийся на долю акционеров компании;
MCAP " рыночная капитализация компании;
NPV "чистая приведенная стоимость будущих
денежных потоков, приходящихся на долю ак"
ционеров анализируемой компании;
IRR " внутренняя норма доходности вложений в
проекте по инвестированию в акции компании;

EAT i ! чистая прибыль;

∆D " изменение процентного долга как разница
между суммой краткосрочных и долгосрочных
займов и кредитов на начало периода и на его
конец;
" амортизация;

I i ! валовые инвестиции (в основные средства и
операционные оборотные активы);
TV " продленная стоимость (в соответствии с
моделью Гордона);
CAGR " темп роста в постпрогнозном периоде;
1
Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты
и методы оценки любых активов. М., 2008. С. 482. При"
ведена видоизменная формула для ставки дисконтирова"
ния в виде IRR.
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ден. средства " в данном случае подразумевается
сумма денежных средств и краткосрочных фи"
нансовых активов;
NA ! неоперационные активы (долгосрочные
фин. активы, прочие активы).

Ввиду того, что акции не “погашаются” как
облигации или векселя, можно предположить,
что их “дюрация” (или чувствительность спра"
ведливой цены акции к изменению ставки дис"
контирования) неопределенно длинна. Однако мы
можем найти период окупаемости вложений в
акции по ставке доходности, при которой фун"
даментальная цена будет равняться рыночной, и
сравнить данный период окупаемости с альтер"
нативными проектами. В нашем случае в каче"
стве альтернативы рассматриваются кривые до"
ходностей рынка облигаций. Таким образом, мы
будем сравнивать период окупаемости вложений
в акции рассматриваемой компании с дюрация"
ми и доходностями облигационных выпусков
(при предположении, что средства от погашения
недостаточно длинных бондов для сравнения с
оцениваемыми акциями будут реинвестировать"
ся по тем же действующим на данный момент
на долговом рынке ставкам). Конечно, подобное
сравнение выглядит несколько субъективным в
силу разной природы этих двух групп финансо"
вых инструментов, однако оно может пролить
свет на их взаимодействие и отметить общие за"
кономерности влияния друг на друга.
Сравним расчетный IRR для вложений в ак"
ции компании с текущим рынком облигаций. На
оси абсцисс расположены значения дюрации об"
лигаций (или периода окупаемости вложений при
инвестициях в акции), а на оси ординат " соот"
ветствующие значения доходности к погашению.
Различные облигации в зависимости от их кре"
дитного качества имеют то или иное значение
спрэда к кривой суверенного долга (для рубле"
вых инструментов возьмем пример кривой ОФЗ).
В качестве примера рассмотрим расчеты фун"
даментальной стоимости акций ОАО “Газпром"
нефть” в сравнении с доходностями рынка субфе"
деральных, государственных и муниципальных
займов. Необходимо сделать уточнение, почему
берется именно данный сегмент долгового рынка.
За время сложного периода финансового
кризиса, начавшегося в 2008 г., в России не было
еще ни одного реального дефолта по субфеде"
ральным или муниципальным облигациям (толь"
ко технические дефолты, по которым позже были
исполнены обязательства), тогда как по основ"
ной массе долговых инструментов два эшелона
и даже по квазигосударственным выпускам
(МОИТК, МОИА, ФЛК) были допущены ре"
альные дефолты. В настоящее время рынок суб"
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федеральных и муниципальных займов представ"
ляет интерес для рядовых инвесторов в силу ряда
факторов: данные выпуски подтвердили свою
надежность, подобные облигации предлагают
более высокую доходность, чем бонды первого
эшелона, или ставки по банковским депозитам в
рублях. Это в том числе связано с тем, что есть
ряд субфедеральных и муниципальных бумаг,
не включенных в ломбардный список ЦБ. Та"
ким образом, данные облигации почти не пред"
ставляют интереса для коммерческих банков в
качестве инструмента управления ликвидностью,
и в их доходность закладывается невозможность
залога позиции в Центральном банке в рамках
операций репо. Это безусловно выгодно для той
категории инвесторов, которые не планируют на
базе данных облигаций строить пирамиды репо,
и подобные инструменты представляют собой
хорошую альтернативу размещению средств во
вклады в банках. Также в качестве альтернатив
вложений в акции компании мы будем рассматри"
вать отзывные депозиты банков из числа ТОП"25,
обеспеченных гарантиями АСВ. Это сравнительно
новый для России продукт, который позволяет
конкурировать с инструментами облигационно"
го рынка, так как клиент банка имеет возмож"
ность в случае необходимости получить ликвид"
ность, пусть и по более низкой ставке, чем пред"
лагается по срочному безотзывному депозиту.
В приведенном ниже примере мы сравним
доходности рынка выбранной нами категории
долговых инструментов и ставку дисконта по
оцененным инвестиционной компанией “ВЕЛЕС
Капитал” акциям публичной компании, при ко"
торой их справедливая стоимость равна текущей
рыночной стоимости (табл. 1, рис. 1).
На момент выхода данного аналитического
обзора рыночная стоимость акций Газпромнеф"
ти составляла 3,4 долл. Таким образом, при уве"
личении ставки дисконтирования приблизительно
на 3 процентных пункта справедливая стоимость
акций данной компании, исходя из параметров
вышеназванной модели, будет соответствовать их
рыночной цене. Теперь нам необходимо найти
значение требуемой доходности акционеров, так
как выясненное значение IRR соответствует зна"
чению ставки WACC, а данная ставка учитывает
проценты, причитающиеся кредиторам фирмы
(табл. 2). Процентный долг Газпромнефти имеет
очень низкое значение, поэтому потребуются
минимальные корректировки.
Ставка требуемой доходности акционеров,
при которой справедливая стоимость акций Газ"
промнефти будет равна текущей рыночной сто"
имости акций данной компании, составит при"
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Таблица 1. Чувствительность значений справедливой стоимости акций ОАО “Газпромнефть”
к изменению ставки дисконта и темпа роста CAGR*

.
.
.
.
.
.
.

Источник. Данные компании: Оценка. Велес Капитал
* Газпромнефть: финансовые итоги I квартала 2009 г.: Обзор ИК “ВЕЛЕС Капи"
тал” от 22 июня 2009 г. С. 8.

Рис. 1. Анализ чувствительности средневзвешенной справедливости цены акции
близительно 16,05%. Без учета налогообложения
вложения при такой ставке доходности окупятся
через 4,65 года.
Теперь рассмотрим, насколько интересными
инвестиции в акции Газпромнефти выглядят в
сравнении с альтернативами, представленными
на долговом рынке (субфедеральные и муници"
пальные облигации, а также отзывные депози"
ты) (рис. 2).
В результате проведенного анализа можно
сделать вывод, что при внутренней норме до"
ходности в 16,05% годовых и окупаемости вло"
жений за период в 4,65 года акции Газпромнеф"
ти по состоянию на 22 июня 2009 г. являлись
далеко не самым интересным инструментом вло"
жения средств, если сравнивать их с менее рис"
ковым рынком субфедеральных и муниципаль"
ных облигаций. Менее доходными при сопоста"
вимой дюрации могут оказаться только вложе"

ния в бумаги г. Москвы, Республики Коми, Ле"
нинградской области и ОФЗ. Одновременно с
этим есть масса возможностей в более короткий
срок окупить вложенные средства, если приоб"
рести бумаги Московской области (выпуск 7),
Белгородской области (выпуск 24 003), Респуб"
лики Чувашии (выпуск 7) и массы других обли"
гаций. Отзывные депозиты в нашем случае про"
игрывают облигациям по доходности " они пред"
лагают всего 14% годовых на срок до двух лет2,
что является одной из самых высоких ставок по
данной категории инструментов. Одновременно
с этим нельзя забывать, что акции являются бо"
лее сложным инструментом в оценке, поэтому
потенциальные отклонения прогнозируемых де"
нежных потоков фирмы должны быть еще од"
ним поводом для повышенной нормы дисконта.
2

Данные АКБ “Абсолют Банк” по состоянию на
22 июня 2009 г.
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* Газпромнефть: финансовые итоги I квартала 2009 г. С. 8.

Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC), %

Таблица 2. Расчет ставки WACC для оценки акций компании “Газпромнефть”*
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Таким образом, по итогам проведенного ана"
лиза с использованием предложенного метода
оценки можно сделать вывод, что для инвесто"

ров в акции Газпромнефти предпочтительнее
было бы подождать более низких цен на данные
бумаги, находясь в качественных облигациях.

1 2 (6 1 )

Рис. 2. Рынок субфедерального и муниципального долга по состоянию на 30 апреля 2009 г.

Источник. Портрет рынка в цифрах от ОАО МДМ"Банк от 22 июня 2009 г. С. 10.
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Понятийный аппарат финансового
оздоровления сельскохозяйственных предприятий
© 2009 А.С. Бобылева
кандидат экономических наук, доцент
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
В статье на основе обзора развития научных исследований отечественных и зарубежных ученых
рассмотрены дискуссионные вопросы и предложена авторская трактовка сущности категорий
“финансовое состояние”, “финансовое оздоровление”.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, финансовое оздоровление, финансовое со"
стояние, финансовая устойчивость, платежеспособность, банкротство.

Финансовое оздоровление сельскохозяй"
ственных предприятий имеет особую специфи"
ку вследствие высокой зависимости финансовых
результатов их деятельности от стихийных при"
родных явлений, существующего диспаритета цен
на промышленную и сельскохозяйственную про"
дукцию, продолжительной оборачиваемости ка"
питала из"за длительного производственного
цикла и сезонного характера работ.
В работах ряда отечественных ученых четко
прослеживается взаимосвязь между сущностны"
ми понятиями “финансовое состояние” и “фи"
нансовое оздоровление”. Однако эти категории
пока не получили адекватного освещения в на"
учной литературе.
Финансовое состояние предприятия пред"
ставляет собой одну их основных характеристик,
принимаемых во внимание другими юридичес"
кими лицами в их взаимоотношениях с данным
субъектом хозяйствования, а также является по"
казателем, который влияет на выработку реше"
ний государственных органов, принимаемых в
отношении сельскохозяйственного предприятия.
Поэтому первым шагом на пути финансового
оздоровления сельскохозяйственных предприя"
тий служит проведение оценки их финансового
состояния.
Все российские ученые указывают на то, что
финансовое состояние предприятия " это важ"
нейшая характеристика его экономической дея"
тельности во внешней среде. Однако определе"
ния финансового состояния и вытекающей из
него сущности финансового оздоровления име"
ются далеко не у всех авторов.
Сущностная категория “финансовое состоя"
ние” отечественных ученых включает в себя не"
сколько подходов: как характеристика формиро"
вания и размещения капитала, как составная часть
экономического потенциала предприятия и как
оценка результатов анализа абсолютных и отно"
сительных показателей финансового состояния
предприятий.

В частности, М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина,
Л.Г. Скамай отмечают, что финансовое состоя"
ние предприятия " проявление конечных резуль"
татов его деятельности, характеризующихся со"
вокупностью показателей, которые отражают
процесс формирования и использования его фи"
нансовых ресурсов1. Авторы справедливо утвер"
ждают, что финансовое состояние предприятия
определяет его конкурентоспособность, потенциал
в деловом сотрудничестве, позволяет оценить, в
какой степени гарантированы экономические
интересы самого предприятия и его партнеров.
Однако финансовое состояние характеризуется
конкретной временной датой, и считать, что оно
отражает процесс (выделено нами. " А.Б.) непра"
вомерно. В словаре русского языка С.И. Ожего"
ва указано, что процесс характеризует ход, раз"
витие какого"либо явления, последовательную
смену состояний в развитии чего"нибудь2.
В данной связи определение финансового
состояния предприятия Г.В. Савицкой более пра"
вомерно, поскольку она рассматривает его как
экономическую категорию, отражающую состо"
яние капитала в процессе его кругооборота и спо"
собность субъекта хозяйствования к саморазви"
тию на фиксированный момент времени3. В оп"
ределении Г.В. Савицкой финансового состоя"
ния предприятия нашли отражение почти все его
характеристики. Она утверждает, что финансо"
вое состояние предприятия характеризуется обес"
печенностью финансовыми ресурсами, необхо"
димыми для его нормального функционирова"
ния, целесообразностью их размещения и эф"
фективностью использования, финансовыми вза"
имоотношениями с другими юридическими и
физическими лицами, платежеспособностью и
финансовой устойчивостью.
1
Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финан"
сы организаций (предприятий): учебник. М., 2007.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов /
Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23 изд. испр. М., 1990.
3
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятий АПК: учебник / Г. В. Савицкая. Минск, 2002.
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Основные аспекты, характеризующие подход
к определению сущности финансового состояния
предприятия, отражены в определении В.В. Ко"
валева. По его мнению, финансовое состояние
характеризуется имущественным и финансовым
положением предприятия, результатами его хо"
зяйственной деятельности, а также возможностя"
ми дальнейшего развития4. Тем не менее, в дан"
ном определении не отражено " что же понимает"
ся под финансовым положением предприятия.
Группа ученых " В.Р. Банк, С.В Банк и
Л.В. Тараскина " определяют финансовое состо"
яние предприятия как экономическую категорию,
отражающую состояние капитала в процессе его
кругооборота и способность субъекта хозяйство"
вания к саморазвитию на фиксированный мо"
мент времени, т.е. возможность финансировать
свою деятельность. Авторы считают, что финан"
совое состояние характеризуется обеспеченнос"
тью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормального функционирования предприятия,
целесообразностью их размещения и эффектив"
ностью использования, финансовыми взаимоот"
ношениями с другими юридическими и физи"
ческими лицами, платежеспособностью и финан"
совой устойчивостью5.
Положительным в работе указанных ученых
является то, что они дают характеристику видов
финансового состояния. Хорошее финансовое со"
стояние ( это эффективное использование ресур"
сов, способность полностью и в положенные сроки
ответить по своим обязательствам, достаточность
собственных средств для исключения высокого
риска, хорошие перспективы для получения при"
были и др. Плохое финансовое положение выра"
жается в неудовлетворительной платежеспособно"
сти, в низкой эффективности использования ре"
сурсов, в неэффективном размещении средств, их
иммобилизации. Пределом плохого финансового
состояния предприятия является состояние банк"
ротства, т.е. неспособность предприятия отвечать
по своим обязательствам.
Ряд ученых совершенно справедливо указы"
вают на тесную связь оценки финансового состо"
яния и финансовой устойчивости. Так, Г.В. Са"
вицкая утверждает, что платежеспособность " это
внешнее проявление финансового состояния пред"
приятий, а финансовая устойчивость " внутрен"
няя его сторона, отражающая сбалансированность
денежных и товарных потоков, доходов и расхо"
дов, средств и источников их формирования6.
4
Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной
деятельности предприятия. М., 2002.
5
Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина Л.В. Финансовый
анализ: учеб. пособие. М., 2006.
6
Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хо"
зяйственной деятельности. М., 2001.
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В.В. Бочаров считает, что общая оценка фи"
нансового состояния предприятия осуществля"
ется на основе бухгалтерского баланса и одной
из ключевых задач анализа финансового состоя"
ния предприятия является изучение показателей,
отражающих его финансовую устойчивость7.
А.Д. Шеремет отмечает, что финансовое со"
стояние организации характеризуется размеще"
нием и использованием средств и источниками
их формирования8. Аналогичную точку зрения
высказывают Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова 9.
Однако в данных определениях не отражена ре"
зультативность деятельности предприятия. Тем
не менее, при подборе факторов, отражающих
финансовое состояние предприятия, Н.Н.Селез"
нева и А.Ф. Ионова учитывают показатели рен"
табельности, платежеспособности и обеспечен"
ности активов собственными оборотными сред"
ствами.
По мнению А.Д. Шеремета, сигнальным по"
казателем финансового состояния является пла"
тежеспособность организации, т.е. способность
вовремя удовлетворять платежные требования
поставщиков в соответствии с хозяйственными
договорами, возвращать кредиты, производить
оплату персонала, вносить платежи в бюджет и
внебюджетные фонды.
Более полная характеристика финансового
состояния предприятия дана А.Д. Шереметом,
Р.С. Сайфуллиным и Е.В. Негашевым, в кото"
рой они отмечают, что финансовое состояние
предприятия характеризуется составом и разме"
щением средств, структурой их источников, ско"
ростью оборота капитала, способностью предпри"
ятия погашать свои обязательства в срок и в
полном объеме, а также другими факторами10.
Но в данном определении не отражена при оценке
финансового состояния предприятия эффектив"
ность его функционирования. В частности, эф"
фективность использования имущества характе"
ризуется нормой прибыли на вложенный капи"
тал и отражает тем самым инвестиционную при"
влекательность предприятия. Рентабельность
продаж характеризует результативность основ"
ной уставной деятельности предприятия и воз"
7

Бочаров В.В. Финансовый анализ. СПб., 2001.
См.: Шеремет А.Д. Анализ финансово"хозяйствен"
ной деятельности. " Институт профессиональных бух"
галтеров в России. М., 2003; Его же. Комплексный ана"
лиз хозяйственной деятельности: учеб. для вузов. М.,
2008; Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприя"
тий: менеджмент и анализ: учеб. пособие. М., 2009.
9
Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ.
Управление финансами: учеб. пособие для вузов. М.,
2003.
10
Шеремет А.Д.,Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Мето"
дика финансового анализа: учеб. пособие. М., 2003.
8

315

316

Финансы, денежное обращение и кредит
можности самофинансирования хозяйствующе"
го субъекта.
В другой работе А.Д. Шеремет приводит
систему финансовых коэффициентов, характе"
ризующих финансовое состояние предприятия,
в состав которых входят показатели рентабель"
ности, финансовой устойчивости, ликвидности
и платежеспособности11.
Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк и Л.П. Павлова и
другие считают, что в рыночной экономике фи"
нансовое состояние предприятий, по сути, отра"
жает конечные результаты деятельности12. Одна"
ко данное определение финансового состояния
не отражает возможности предприятия осуще"
ствлять расчеты, быть платежеспособным.
Финансовое состояние является результатом
взаимодействия всех элементов системы финан"
совых отношений предприятия. Поэтому, при"
знавая правомерность высказываний отдельных
ученых, но учитывая неполное отражение всех
характеристик финансового состояния, мы счи"
таем возможным вывести следующее определе"
ние его сущности: финансовое состояние " это
экономическая категория, дающая комплексную
оценку рациональности формирования и разме"
щения капитала, эффективности его использо"
вания, степени ликвидности, платежеспособнос"
ти, финансовой устойчивости предприятия и его
возможности к дальнейшему саморазвитию.
В данном определении, на наш взгляд, на"
ходят отражение все основные аспекты финан"
сового состояния предприятия:
• рациональность формирования капитала
предприятия;
• эффективность использования собственно"
го и заемного капитала;
• ликвидность и платежеспособность;
• финансовая устойчивость;
• результативность деятельности, как осно"
ва дальнейшего саморазвития.
Финансовое оздоровление предприятия пред"
полагает, прежде всего, оценку финансового со"
стояния на данный момент времени, тенденций
его динамики, методов диагностики и раннего
обнаружения признаков банкротства, определе"
ния путей и средств, стратегии и тактики, при"
менение которых может обеспечить финансовое
оздоровление. Кроме того, в настоящее время
одним из проблемных вопросов финансового
состояния сельскохозяйственных предприятий
является дефицит денежных средств как для под"
держания текущей хозяйственной деятельности,
так и для обеспечения расчетов с кредиторами.
11

Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Указ. соч.
Финансы предприятий: учебник / Н.В.Колчина [и
др.]; под ред. Н.В. Колчиной. М, 1998.
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Антикризисное управление стало одним из
самых популярных терминов в деловой жизни
России. Однако внимание законодательных ор"
ганов и отечественных ученых, как правило, ак"
центируется на “лечении” кризиса, а не на мерах
по его недопущению. Поэтому современные ме"
тоды финансового оздоровления предприятий
можно объединить в две группы:
• методы, применяемые в досудебном вос"
становлении платежеспособности;
• методы, предусмотренные законодатель"
ством для восстановления платежеспособности в
процедурах банкротства.
В настоящее время на законодательном уров"
не отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) юридических лиц и граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, регу"
лируются федеральным законом “О несостоятель"
ности (банкротстве)” от 26 окт. 2002 г. №127"
ФЗ. Закон устанавливает следующую характерис"
тику сущности финансового оздоровления пред"
приятий: финансовое оздоровление " это проце"
дура, применяемая в деле о банкротстве к долж"
нику в целях восстановления его платежеспособ"
ности и погашения задолженности в соответствии
с графиком погашения задолженности13.
С точки зрения права, финансовое оздоров"
ление рассматривается в рамках института банк"
ротства.
В экономической литературе существуют
различные подходы отечественных ученых к оп"
ределению сущности финансового оздоровления.
В частности, в работе А.Г. Грязновой и
М.А. Федотовой трактовка понятия финансово"
го оздоровления идентична указанной формули"
ровке в законе14.
Поскольку закон предусматривает в качестве
мер по предупреждению банкротства санацию,
то в связи с этим ряд ученых " Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, Э.М. Ко"
ротков, Л.И. Абалкин и К.А. Бармута, не рас"
сматривая понятийный аппарат финансового оз"
доровления, раскрывают сущность санации и
других механизмов внешней помощи в финан"
совом оздоровлении организаций15.
13
О несостоятельности (банкротстве): федер. закон
от 26 окт. 2002 г. № 127"ФЗ (ред. от 19 июля 2009 г.)
(принят ГД ФС РФ 27 сент. 2002 г.). Доступ из СПС
“КонсультантПлюс”.
14
Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. М.,
2008.
15
См.: Бармута К.А. Управление на предприятии в
условиях кризиса: учебник. М., 2008; Коротков Э.М. Ан"
тикризисное управление. М., 2001; Райзберг Б.А., Лозов(
ский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономи"
ческий словарь. М., 1999; Экономическая энциклопедия:
энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]; гл. ред.
Л.И. Абалкин; науч."ред. совет изд"ва “Экономика”; Ин"т
экономики Рос. акад. наук. М., 1999.
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Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский считают,
что финансовое оздоровление организации оз"
начает, прежде всего, восстановление ее плате"
жеспособности путем устранения причин, вы"
зывающих ухудшение финансового состояния16.
А.И. Гончаров, С.В. Барулин, М.В. Терен"
тьева характеризуют финансовое оздоровление
хозяйствующих субъектов как комплекс форм,
моделей и методов приведения финансовых обя"
зательств и требований данного юридического
лица в состояние, которое позволяет своевремен"
но и в полном объеме исполнять денежные обя"
зательства и платежи, обеспечивать надлежащий
оборот потоков финансовых ресурсов, исключа"
ющий их дисбаланс и проявление признаков не"
платежеспособности17.
С понятием финансового оздоровления тес"
но связано понятие несостоятельности (банкрот"
ства) предприятий. Несостоятельность как спе"
цифический термин законодательства о несосто"
ятельности в научной и практической деятель"
ности можно подразделить на фактическую и
юридически признанную. Данная классифика"
ция основана на том, что юридическая несостоя"
тельность хозяйствующего субъекта может быть
лишь при наличии решения арбитражного суда.
Никакие другие государственные органы, орга"
низации и лица, включая собственников пред"
приятий"должников, не вправе принимать ре"
шения о несостоятельности (банкротстве) пред"
приятия.
А.И. Гончаров, С.В. Барулин, М.В.Теренть"
ева правомерно отмечают, что в настоящее вре"
мя кодифицированного правового акта о финан"
совом оздоровлении для восстановления плате"
жеспособности юридических лиц вне арбитраж(
ного процесса (выделено нами " А.Б.) пока не
существует. В этой связи отмечается, что фи"
нансовое оздоровление и восстановление плате"
жеспособности…совсем не обязательно связывать
с их несостоятельностью18.
При разработке Программы финансового
оздоровления проблемных предприятий А. Утев"
ский, Е. Павлова, Ю. Шагинов определили фи"
нансовое оздоровление как трансформацию пред"
приятий и изменение принципов их действия,
направленные на улучшение управления, повы"
шение эффективности производства и конкурен"
тоспособности выпускаемой продукции, произ"
водительности труда, снижение издержек про"
16
Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное
управление: учебник. М., 2007.
17
Гончаров А.И., Барулин С.В., Терентьева М.В. Фи"
нансовое оздоровление предприятий: Теория и практи"
ка. М., 2009.
18
Гончаров А.И., Барулин С.В., Терентьева М.В. Указ.
соч.
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изводства, улучшение финансово"экономических
результатов деятельности посредством примене"
ния мер государственной поддержки, разработки
и реализации планов финансового оздоровления,
механизмов привлечения к кризисным предпри"
ятиям инвестиционных ресурсов, антикризисных
компаний и инфраструктуры сопровождения ре"
абилитационных процедур (страховые, лизинго"
вые, субконтрактинговые, иные компании)19.
Авторы считают основной целью создания
и приведения в действие системы финансового
оздоровления необходимость приведения произ"
водственно"технологической структуры промыш"
ленности в соответствие рыночному платеже"
способному спросу при условии достижения при"
быльной работы предприятий. Но в приведен"
ном определении мало внимания уделено фи"
нансовым аспектам оздоровления предприятий,
росту их платежеспособности.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод, что как в нормативных актах РФ, так и в
высказываниях отдельных ученых сущность фи"
нансового оздоровления сводится в основном к
восстановлению платежеспособности предприя"
тия. По нашему мнению, эта задача должна быть
поставлена на первоначальном этапе финансо"
вого оздоровления предприятия, но ее достиже"
ние не означает решения всех проблем восста"
новления функций предприятия " его финансо"
вой устойчивости, возможности самофинанси"
рования, дальнейшего развития и пр.
Восстановление платежеспособности непла"
тежеспособных предприятий в большинстве на"
учных работ по проблемам финансового оздо"
ровления предприятий ставится в качестве ко"
нечной цели. Мы полагаем, что финансовое оз"
доровление предприятий должно рассматривать"
ся гораздо шире " с целью достижения не толь"
ко роста платежеспособности, но и других эко"
номических показателей финансового состояния
как платежеспособных, так и неплатежеспособ"
ных предприятий. Причем следует учитывать и
то, что финансовое оздоровление должно осу"
ществляться как до применения процедур банк(
ротства, так и в его процессе. Процедура банк"
ротства представляет собой завершающую ста"
дию нерационального функционирования пред"
приятия, которой обычно предшествуют стадии
нормальной работы и стадии временных финан"
совых затруднений. Поэтому банкротство, по
сути, представляет собой факт прекращения су"
ществования хозяйствующего субъекта в прежнем
виде (качественное изменение состояния).
19
Утевский А., Павлова Е., Шагинов Ю. Программа
финансового оздоровления проблемных предприятий:
пути и возможности субъектов федерации. URL: http://
www. emitent"spb.ri.
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В данной связи предлагается авторское оп"
ределение сущности финансового оздоровления
предприятий: под финансовым оздоровлением сле"
дует понимать разработку и реализацию комп"
лекса взаимосвязанных и скоординированных
организационных, правовых и финансово"эко"
номических мер для обеспечения динамичного и
эффективного развития организаций, повыше"
ния финансовой устойчивости и укрепления пла"
тежеспособности путем обеспечения системы со"
четания государственной поддержки и совершен"
ствования механизмов оптимального использо"
вания финансового потенциала субъектов хозяй"
ствования.

В предлагаемом определении отражены:
• основная цель финансового оздоровления "
обеспечение динамичного, эффективного и ус"
тойчивого развития организации, повышение
финансовой устойчивости и укрепление плате"
жеспособности;
• пути достижения поставленной цели, как
разработка и реализация комплекса взаимосвя"
занных и скоординированных организационных,
правовых и финансово"экономических мер пу"
тем обеспечения системы сочетания государствен"
ной поддержки и совершенствования механиз"
мов оптимального использования финансового
потенциала субъектов хозяйствования.
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Обусловленность формирования структуры капитала
объективным процессом развития общественного производства
© 2009 Е.С. Миронова
Российский государственный социальный университет
В течение длительного времени производство развивалось и сильно видоизменялось, что было
связано с эволюцией процессов разделения, специализации, кооперации труда и обмена. Иссле"
дуется влияние этих процессов на формирование структуры капитала предприятий.
Ключевые слова: общественное производство, разделение труда, кооперация, производительность
труда, структура капитала.

Каждая экономическая система имеет свои
отличительные особенности и развивается по сво"
ему сценарию. Однако если говорить в целом,
то всем им присущи одни и те же закономерно"
сти, которые на протяжении многих веков видо"
изменяются вследствие развития общественного
производства. Этот процесс представляет собой
бесконечное поступательное движение от про"
стого к сложному, под воздействием которого
возникают новые важные направления в жизне"
деятельности человека.
Одним из таких направлений на рубеже XIX"
XX вв. в развитых странах стало появление спе"
циализированной области знаний " финансового
менеджмента. Среди его важнейших задач была
оптимизация финансовых возможностей компа"
нии, которая основывалась на построении струк"
туры ее капитала. Это стало отражением объек"
тивных процессов, происходивших в макроэко"
номической среде, где решающее значение имели
тенденции развития общественного производства,
которые определенным образом воздействовали на
формирование структуры капитала.
В эпоху товарного производства каждый
предприниматель стремится оптимизировать из"
держки производства, совершенствовать его тех"
нологию и организацию, чтобы минимизировать
время на производство товаров и услуг и полу"
чать максимум прибыли. Каким же образом по"
лучить эту экономию? Основными формами со"
кращения времени в воспроизводственном про"
цессе являются общественное разделение труда,
кооперация и специализация, что неоднократно
подтверждалось в течение длительной эволюции
человеческого общества при смене экономичес"
ких формаций.
Рост производства в первобытно"общинном
обществе в земледелии, скотоводстве, ремеслен"
ном деле привел к тому, что стало производить"
ся большее количество товаров, чем требовалось.
Имеющейся рабочей силы не хватало, и возник"
ла потребность в повышении производительно"

сти труда. Это обусловило первое крупное раз"
деление труда.
Процесс становления первобытного общества
выразился в прогрессе производства на пути от
простого сотрудничества до появления новой
формы " кооперации, в ходе которой увеличива"
лось количество произведенных товаров за еди"
ницу времени, т.е. возрастала производительность
общественного труда.
Следствием разделения труда стало появле"
ние еще одной формы " специализации. Она яв"
ляется одним из важнейших условий техничес"
кого прогресса, экономии времени, способствует
повышению производительности труда и оказы"
вает положительное влияние на производствен"
ный процесс. Специализация благотворно влия"
ет на ход дальнейшего разделения труда внутри
отдельных отраслей, сокращая издержки в про"
цессе воспроизводства.
Непрекращающийся рост производства и
производительности труда в рабовладельческом
строе приводит ко второму крупному разделе"
нию труда, когда ремесло отделяется от земледе"
лия. Производство расширяется быстрыми тем"
пами и ориентируется больше на обмен. Нату"
ральное хозяйство постепенно уступает товарно"
му, складываются благоприятные условия для
развития рынка и торговли. Возникает класс куп"
цов, который занимается исключительно обме"
ном товаров.
Наиболее важное значение в эпоху феода"
лизма под воздействием разделения труда при"
обретает специализация производства. Вследствие
этого возникают новые ремесленные специаль"
ности, повышается мастерство, возрастают каче"
ство изделий и эффективность средств труда. В
период распада феодализма торговля и товарно"
денежные отношения достигают пика своего раз"
вития, ускоряя процесс дальнейшего разделения
труда.
Позднее совершается переход к крупномас"
штабному производству, основой которого слу"

319

320

Финансы, денежное обращение и кредит
жила мануфактура. Это позволило достичь эко"
номии средств производства, живого труда, со"
кращения постоянных издержек и экономии вре"
мени вследствие подетального разделения труда
и применения кооперации: “Если процесс труда
сложен, то уже один факт объединения значи"
тельной массы совместно работающих позволяет
распределить различные операции между различ"
ными рабочими, следовательно, совершить их
одновременно и таким образом сократить рабо"
чее время, необходимое для изготовления сово"
купного продукта”1.
Для того чтобы этот процесс был более эф"
фективен, постепенно ручной труд начинает за"
меняться машинным: “Капиталист по мере раз"
вития кооперации труда освобождается от руч"
ного труда, как только капитал его достигает той
минимальной величины, при которой становит"
ся возможным капиталистическое производство”2.
Именно с этого момента капиталист начинает
использовать понятие “структура капитала”, стре"
мясь наиболее оптимально распоряжаться свои"
ми ресурсами.
Возникает качественно новая кооперация,
которая основана на научном разделении труда.
В связи с этим стихийное разделение труда сме"
няется организованным и существует на любой
фабрике.
Со временем процесс разделения труда уг"
лубляется, и его основные этапы становятся ос"
новой для развития разных форм собственнос"
ти, характеризуют отношения людей к орудиям
труда, средствам производства. Чем больше раз"
вивается разделение труда, тем сильнее растет
накопление индивидов. Быстро растущие потреб"
ности общества, стремление всеми способами
увеличить свой капитал приводят к развитию
форм заемного капитала.
Цель товарного производства состоит в реа"
лизации товара и обеспечении своевременной
доставки от производителя к потребителю. Что"
бы доставить товар к потребителю, надо совер"
шить различные операции обмена. Чем короче
будет эта цепочка, тем больше будет экономить"
ся времени в процессе обмена.
Период расцвета товарного производства ха"
рактеризуется появлением новых отраслей, про"
изводств, кооперирующихся друг с другом (стра"
ховое и банковское дело, складское хозяйство,
транспорт), отделением оптовой торговли от роз"
ничной. Развитие обмена становится предпосыл"
1
Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Т. 1. URL: http://
www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1"
11.html#c11 (дата обращения: 18.04.2009).
2
Маркс К. Капитал: в общедоступной обработке
Ю. Борхардта / пер. С. Алексеева. М., 2010. С. 70.
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кой того, что торговый капитал подчиняет себе
производство вследствие его концентрации и
централизации. По сравнению с промышленным
капиталом он более маневрен, динамичен, обла"
дает большей оборачиваемостью. Последующее
развитие форм обмена могло существовать толь"
ко в условиях общественного разделения труда.
Таким образом, разделение труда в совокуп"
ности с успехами товарного производства пре"
допределили развитие обменных операций, ос"
новой которых служили деньги. Так начался но"
вый виток в развитии денежного обращения.
Деньги становятся важной частью кругооборота
капитала, определяя его существование и функ"
ционирование. Обмен способствует накоплению
денежных капиталов у некоторых лиц, особенно
у купцов и ростовщиков. Поэтому в такой пери"
од времени начинают активно применяться кре"
дитные операции, а впоследствии возникают бан"
ки. Специализация в процессе обмена сокращает
чистые издержки обращения, способствует более
оперативному перенацеливанию производства в
связи с изменением структуры спроса.
Итак, отношения обмена обеспечивают рас"
ширение производства, увеличение массы про"
изводимой продукции, оборачиваемости и по"
требления переменного капитала и стимулируют
денежное обращение.
Развитие производительных сил приводит к
изменению в распределении живого и овеще"
ствленного труда в процессе производства това"
ра. Овеществленный труд увеличивается по от"
ношению к живому труду, и возникает эконо"
мия времени на производство товаров. Кроме
того, экономия достигается за счет применения
новых технологий, где постоянная смена обслу"
живающего персонала не требует перерывов в
процессе труда.
Большое значение для развития кооперации
имеет концентрация производства, материальных,
трудовых и финансовых ресурсов. Она обеспе"
чивает эффективное использование труда коо"
перированных рабочих, основных и оборотных
фондов, а также ускоряет процесс разделения
труда.
Все большее значение на рост производи"
тельности труда, экономию основных производ"
ственных фондов и живого труда оказывают на"
укоемкие производства. Благодаря воздействию
разделения труда, возникают новые отрасли на"
уки, создаются и внедряются новые технологии
и системы. Поэтому при построении структуры
капитала компаний следует учитывать быстро
меняющиеся условия и научно"технический про"
гресс. Новые научные достижения позволяют
совершить качественный переворот в развитии
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разделения труда, вследствие чего возникает но"
вая структура производства, которая предпола"
гает дальнейшее разделение труда. Но надо от"
метить, что структура производства и отраслей
национального хозяйства формируется строго в
соответствии с потребностями общества.
Таким образом, смысл экономического раз"
вития, с позиции общественного разделения тру"
да, заключается в том, чтобы максимально рас"
членить и упростить не только целое производ"
ство и отрасль, а даже отдельную операцию по
созданию части товара. В процессе своей эволю"
ции разделение труда прошло долгий путь от обо"
собления отдельных сфер деятельности до выде"
ления простых операций. Однако их существова"
ние возможно только в тесном контакте с про"
цессом кооперации, в ходе которого система все
больше и больше усложняется и дезорганизуется.
Проблема разделения труда впервые затрону"
та Адамом Смитом в работе “Исследование о при"
роде и причинах богатства народов” 1776 г.: “Наи"
большее увеличение производительности труда,
рост квалификации, навыков и сообразительности
относительно принципов применения рабочей силы
явились следствием разделения труда”3. Его при"
чиной А. Смит видит “склонности к торговле, к
обмену одного предмета на другой”4. Но разделе"
ние труда развивается не бесконечно, оно ограни"
чивается размерами рынка и его объемом.
Разделение труда в любой деятельности вы"
зывает соответствующее увеличение производи"
тельности труда и в результате " экономию вре"
мени: “Отделение друг от друга различных про"
фессий и занятий вызывалось этим преимуще"
ством” 5. Следствием разделения труда ученый
объясняет неравномерность развития отдельных
стран и регионов: “То, что в диком состоянии
общества составляет работу одного человека, в
более развитом выполняется несколькими”6. По"
этому чем меньше времени расходуется на про"
изводство товара или оказание услуги, тем боль"
ше возможностей появляется для развития и со"
вершенствования таких сфер, как здравоохране"
ние, культура, образование. В связи с этим стра"
ны, где разделение труда развито лучше, отлича"
ются более высоким уровнем развития произ"
водства и экономическим потенциалом. А струк"
тура капитала выступает одним из ключевых
факторов, от которого зависит финансовый ус"
пех не только предприятия, но и всей страны.
3
Smith A. An inquiry into the nature and causes of the
wealth of nations. London, 1778. P. 3.
4
Смит А. Исследование о природе и причинах бо"
гатства народов/ пер. В.С. Афанасьева. М., 2009. С. 76.
5
Там же. С. 77.
6
Там же. С. 70.
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А. Смит писал, что “рост выработки в ре"
зультате разделения труда определяется следую"
щими тремя обстоятельствами: во"первых, уве"
личением ловкости каждого отдельного рабоче"
го; во"вторых, экономией времени, которое те"
ряется " при отсутствии разделения труда " при
переходе от одного вида труда к другому; в"тре"
тьих, изобретением большого числа приспособ"
лений и машин, способствующих повышению
производительности труда”7. Главным и необхо"
димым элементом для дальнейшего развития раз"
деления труда исследователь считал машины, так
как без них невозможно увеличить производи"
тельность труда рабочих. Во времена А. Смита
машинное производство зарождалось, а предпо"
сылкой его развития служила мануфактура.
В труде Йозефа Шумпетера “Теория эконо"
мического развития” (1912) проблема разделе"
ния труда рассматривается с позиции социоло"
гии. Одним из источников экономического раз"
вития автор видит предпринимателя и его спо"
собности. “Производить " значит комбинировать
имеющиеся в нашей сфере вещи и силы. Произ"
водить нечто иное или иначе " значит создавать
другие комбинации из этих вещей и сил”8. Под
комбинациями ученый понимает совокупность
факторов производства, производительных благ.
Поэтому эффективность производства и эконо"
мия на издержках зависят от того, насколько
оптимально составлены такие комбинации.
По мнению Эмиля Дюркгейма, разделение
труда развивается вместе с историческим разви"
тием. Оно прогрессирует под влиянием индиви"
дуальных психологических причин, но никак не
социальных. Наиболее важная из них " стремле"
ние человека удовлетворять свои физиологичес"
кие потребности, а впоследствии духовные. Лю"
бое достижение, произошедшее “в науке, искус"
стве, в промышленности, вынуждает нас к ново"
му прогрессу для того только, чтобы не потерять
плоды предыдущего”9. Таким образом, причину,
объясняющую прогресс разделения труда, сле"
дует искать в определенных изменениях соци"
альной среды. Развиваясь, любое общество про"
ходит сходные между собой этапы: “Организо"
ванная структура и разделение труда регулярно
развиваются по мере того, как исчезает сегмен"
тарная культура. Рост разделения труда проис"
ходит потому, что социальные сегменты теряют
свою индивидуальность и вступают в новые ком"
бинации. Чем больше развита ячеистая система,
7

Смит А. Указ. соч. С. 72"73.
Шумпетер Й.А. Теория экономического развития.
Капитализм, социализм и демократия / пер. В.С. Авто"
номова. М., 2007. С. 132.
9
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда.
Метод социологии. М., 1991. С. 235.
8
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тем больше отношения, в которых находится каж"
дый из нас, замкнуты в пределах одной ячейки,
к которой мы принадлежим”10. Ярким примером
подобной системы являются древние общества,
где существовали обособленные кланы и общи"
ны, а также Россия и Китай.
Прогресс разделения труда зависит от количе"
ства индивидов, которые находятся в постоянном
контакте, чтобы иметь возможность воздейство"
вать и реагировать друг на друга. Поэтому чем
больше общество, тем действие разделения труда
выше. Однако не всегда рост населения является
признаком превосходства, существуют и исключе"
ния, такие как Китай и Россия. На их развитие в
большей степени оказали влияние два фактора:
• неравномерность размещения населения по
территории страны;
• культурно"социальная обособленность, от"
ражающая зависимость от традиций общества и
от ячеистой системы, тормозящей его развитие.
Чарльз Дарвин в своей теории справедливо за"
метил, что чем больше сходств имеют два организ"
ма, тем конкуренция между ними выше. Также и
увеличение людей одной профессии приводит к
росту конкуренции между ними: “Чем более среда
подвержена изменениям, тем большей становится
доля интеллекта в жизни”11. Поэтому практически
любое увеличение населения сопровождается про"
грессом разделения труда, а появление новой спе"
циализации и профессии служит причиной роста и
улучшения производства. Итак, процесс разделе"
ния труда представляет собой источник развития
общества и является следствием усложнения тех"
ники и новых технологий.
Данная точка зрения отличается от позиции эко"
номистов. Для Й. Шумпетера высокая производи"
тельность " это следствие, вытекающее из самого
явления: “Если мы специализируемся, то не для того,
чтобы производить больше, но чтобы быть в состо"
янии жить при новых условиях существования”12.
Итак, разделение и кооперация труда оказыва"
ют прямое влияние на развитие производительных
сил, и чем степень их развития больше, тем больше
размеры экономии в общественном производстве.
Степень экономии зависит и от размера капитала
фирмы. Поэтому чем больше его размеры, тем боль"
ше возможностей использовать преимущества раз"
деления и кооперации труда. В связи с этим возни"
кает стремление к объединению, целостности капи"
талов. Появляются ТНК, позволяющие достичь
максимального экономического результата при на"
личии эффективной системы управления.
Впервые вопросом о том, как соотносятся сред"
ства производства и рабочая сила, задался Карл
Маркс в “Капитале”: “Увеличение последней (про"
изводительности труда) проявляется в уменьшении
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массы труда по отношению к массе средств произ"
водства, производимой этим трудом в движении,
или в уменьшении величины субъективного фак"
тора процесса труда по сравнению с его объектив"
ными факторами”13. Таким образом, изобретение
машины, ставшее причиной промышленной рево"
люции, заменяет рабочего,поскольку он может вы"
полнять всего одну операцию одновременно, в то
время как машина оперирует массой одинаковых
или однородных орудий и операций. Поэтому ко"
личество заключенного в средствах производства
овеществленного труда растет, живого труда " со"
кращается. Это приводит к общему сокращению
затрат труда на единицу товара, а прибыль на капи"
тал неуклонно растет вследствие сокращения издер"
жек на рабочую силу и экономии времени.
У К. Маркса процесс накопления капитала ха"
рактеризуется изменением его структуры, т.е. орга"
нического (стоимостного) строения, выраженного
как отношение постоянного капитала к переменно"
му. Рост органического строения связан со стрем"
лением капиталиста всеми возможными способами
увеличивать прибыль и конкурентоспособность про"
дукции. Одним из способов становится примене"
ние новых технологий и машин, заменяющих жи"
вой труд. Таким образом, изменение структуры ка"
питала по стоимости обычно вызывает изменение
технического строения, что ведет к совершенство"
ванию техники и научно"техническому прогрессу:
“Изменение технического строения капитала, воз"
растание массы средств производства по сравнению
с массой оживляющей их рабочей силы, в свою
очередь, отражается в стоимостном строении капи"
тала, в увеличении постоянной составной части ка"
питальной стоимости за счет ее переменной час"
ти”14. Органическое строение может изменяться без
технического, например, из"за колебания цен на
материалы и сырье. Рост производительных сил
общества, развитие техники, новые формы органи"
зации производства, замена индивидуального тру"
да общественным являются, с одной стороны, фак"
тором производства относительно прибавочной сто"
имости и накопления капитала, с другой " ведут к
снижению переменного капитала или к повыше"
нию органического строения.
Итак, совершенствование органической струк"
туры капитала невозможно без заемных средств,
потребность в них неуклонно растет. Появляются
разные формы долгового финансирования. Но по"
стоянная нехватка заемных ресурсов вынуждает соб"
ственника использовать привлеченный капитал.
Впоследствии вопросы построения оптимальной
структуры капитала получают все большее разви"
тие, что приводит к возникновению теорий о струк"
туре капитала.
Поступила в редакцию 06.11.2009 г.
13
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Дюркгейм Э. Указ. соч. С. 239.
Там же. С. 255.
Там же. С. 257.

Маркс К. Капитал. Критика политической эконо"
мии. Процесс производства капитала/ пер. И. Скворцо"
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Теоретические подходы к анализу финансовых ресурсов
муниципальных образований
© 2009 Н.Л. Митина
Брянский филиал Орловской региональной академии государственной службы
Проводится анализ различных подходов к толкованию сущности финансовых ресурсов, обосно"
вываются отличия от категории “денежные средства”, уточняются трактовка и общее представ"
ление о финансовых ресурсах местного самоуправления и муниципальных образований.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, денежные потоки, местное самоуправление, муниципаль"
ное образование.

В российской экономической науке до на"
стоящего времени отсутствует внутреннее един"
ство взглядов по поводу сущностных характери"
стик понятия “финансовые ресурсы”. Дискус"
сия о сущности финансовых ресурсов возникла
в 1940"е гг., когда финансы были впервые опре"
делены как система экономических (производ"
ственных) отношений. С этого времени в рам"
ках трудовой теории стоимости сформировались
две основные концепции сущности финансов:
распределительная и воспроизводственная. Сто"
ронники распределительной концепции финан"
сов (А.Г. Грязнова, Л.А. Дробозина, С.И. Лу"
шин, Е.В. Маркина, В.М. Родионова и др.) ут"
верждают, что финансовые отношения возника"
ют на второй стадии общественного воспроиз"
водства, т.е. исследователи связывают возник"
новение и функционирование финансов только
со стадией распределения, не отрицая взаимо"
обусловленности последней и процессов произ"
водства, обмена и потребления1.
Приверженцы воспроизводственного подхода
(Д.С. Моляков, Н.Г. Сычев, Е.И. Шохин и др.)
исходят из того, что отношения по поводу фор"
мирования финансов возникают не только при
перераспределении стоимости общественного
продукта и национального дохода, но и во всех
сферах его движения. Выражая распределитель"
ные отношения, финансы причастны ко всем ста"
диям процесса воспроизводства, хотя их участие
на различных стадиях этого процесса неодина"
ково: оно эквивалентно доле распределения в
каждой фазе, поскольку распределение имеет
место и на производственной стадии, и на ста"
дии обмена, и на стадии потребления2.
Следствием указанных противоположных
позиций являются разные подходы к определе"
1
Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципаль"
ные финансы: учеб. для студентов вузов, обучающихся по
специальностям “Государственное и муниципальное уп"
равление”, “Финансы и кредит”. М., 2009. С. 19.
2
Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей на"
родного хозяйства: учеб. пособие. М., 2000. С. 26"27.

нию понятия “финансовые ресурсы” и их соста"
ву. Распределительный подход сводится к опре"
делению финансовых ресурсов как совокупнос"
ти денежных средств, находящихся в распоря"
жении государства и организаций. В рамках вос"
производственного подхода финансовые ресур"
сы рассматриваются как денежное выражение
части валового внутреннего продукта, их сущ"
ностные особенности представлены более четко,
указано их целевое назначение, но вместе с тем
утрачена специфика финансовых ресурсов как
части денежного оборота.
Позицию сторонников распределительной
концепции финансов наиболее емко выразила про"
фессор В.М. Родионова, которая полагает, что
распределение и перераспределение стоимости с
помощью финансов обязательно сопровождается
движением денежных средств, принимающих спе"
цифическую форму финансовых ресурсов. Фи"
нансовые ресурсы выступают материальными но"
сителями финансовых отношений. Потенциаль"
но финансовые ресурсы образуются на стадии про"
изводства, когда создается новая стоимость, по"
скольку рабочий, стоя у станка, производит не
финансовые ресурсы, а продукты труда в товар"
ной форме. Реальное формирование финансовых
ресурсов начинается только на стадии распреде"
ления, когда стоимость реализована и в составе
выручки вычленяются конкретные экономичес"
кие формы реализованной стоимости3.
По мнению Д.С. Молякова, финансовые ре"
сурсы составляют часть денежных средств, на"
ходящихся в обороте предприятия. А в свою оче"
редь денежные фонды " это лишь часть финан"
совых ресурсов, наиболее стабильная и форми"
руемая в виде фондов целевого использования.
Сущность экономической категории “финансо"
вые ресурсы” исследователь раскрывает через их
состав, выделяя финансовые ресурсы страны и
финансовые ресурсы предприятий. Основным
3
Финансы / В.М. Родионова [и др.]; под ред. В.М. Ро"
дионовой. М., 1995. С. 10"11.
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источником формирования финансовых ресур"
сов на общегосударственном уровне является
национальный доход, а на уровне субъекта хо"
зяйствования " валовой доход и амортизация как
часть национального богатства, используемая на
инвестиции.
Ближе к некоторым современным подходам
рассмотрения финансовых ресурсов как денеж"
ных потоков подходы сторонников воспроизвод"
ственной концепции, считающих, что денежные
отношения (равно как и денежные операции)
фактически совпадают с финансовыми отноше"
ниями (финансовыми операциями), денежные
ресурсы " с финансовыми ресурсами. Однако
доктора экономических наук Г.Б. Поляк и
О.И. Пилипенко отмечают, что категорию фи"
нансовых ресурсов нельзя полностью отождеств"
лять с денежными средствами и при определе"
нии их сущности целесообразно исходить из их
функционального назначения в процессе расши"
ренного воспроизводства валового внутреннего
продукта и национального дохода. С этой точки
зрения, финансовые ресурсы " это количествен"
ная характеристика финансового результата про"
цесса воспроизводства за определенный период,
макроэкономический показатель балансового ха"
рактера, поскольку он может быть представлен в
виде суммы как доходов, так и расходов4.
Некоторые авторы в учебных пособиях по
экономической теории (А.И. Добрынин, Г.П. Жу"
равлева) представляют финансовые ресурсы в
качестве составной части понятия “ресурсы”,
обозначающего все то, чем располагает общество
для производства товаров и услуг в виде денеж"
ных средств, которые общество выделяет для
процесса производства. При этом ученые указы"
вают, что источниками финансовых ресурсов
являются инвестиционные средства, ценные бу"
маги, налоги, денежные сбережения, государ"
ственные займы5.
Рыночная концепция финансовых отноше"
ний и формирования фондов финансовых ре"
сурсов базируется на том, что величина всех
финансовых потоков как на макро", так и на
микроуровнях экономики в конечном итоге за"
висит от объема продаж товаров и услуг, т.е.
связана с конъюнктурой рынка и организацией
рыночной экономики как единого целостного
социально"экономического комплекса6.
4
Финансы: учеб. для студентов вузов, обучающих"
ся по экономическим специальностям, специальности
“Финансы и кредит” (080105) / под ред. Г.Б. Поляка.
3"е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 24"25.
5
Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономи"
ческая теория. СПб., 2000. 288 с. (Серия “Краткий курс”).
6
Государственные и муниципальные финансы: учеб"
ник / под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. М., 2004. 680 с.
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Финансово"кредитный энциклопедический
словарь рассматривает финансовые ресурсы как
совокупность денежных доходов, накоплений и
поступлений, имеющихся в распоряжении хо"
зяйствующих субъектов и государства в опреде"
ленном периоде и предназначенных для расши"
рения производства, материального стимулиро"
вания работающих, удовлетворения социальных
и военных потребностей, а также для нужд госу"
дарственного управления. Уточняя сущность дан"
ной категории, добавим, что финансовые ресур"
сы, являясь материальным носителем финансо"
вых отношений, образуются в процессе распре"
деления и перераспределения стоимости валово"
го внутреннего продукта и части национального
богатства7.
В энциклопедическом словаре, рассматрива"
ющем современную рыночную экономику и го"
сударственное регулирование экономических про"
цессов, понятие финансовых ресурсов представ"
лено через понятие финансовых потоков как эко"
номической категории, отражающей целенаправ"
ленное функционирование финансовых ресур"
сов. Все виды ресурсов, образующих финансо"
вый поток, находятся в неразрывном единстве
сложных взаимосвязей, оцениваются в денеж"
ном выражении, в воспроизводственном цикле
выступают в различных формах как финансо"
вые ресурсы различных государственных орга"
нов, хозяйственных структур и иных субъектов
хозяйствования. Государственное регулирование
финансовых потоков способствует как более эф"
фективному использованию финансовых ресур"
сов в структурах различных уровней и всех форм
собственности, так и более устойчивой деятель"
ности предпринимательских структур, функцио"
нированию потребительского рынка, решению
других хозяйственных задач8.
Согласно современному экономическому сло"
варю, финансовые ресурсы государства, регио"
на, предприятия, фирмы " совокупность всех
видов денежных средств, финансовых активов,
находящихся в распоряжении экономического
субъекта. Финансовые ресурсы являются резуль"
татом взаимодействия поступления и расходов,
распределения денежных средств, их накопле"
ния и использования9.
7
Финансово"кредитный энциклопедический словарь
/ кол. авт.; под общ. ред. А.Г. Грязновой. М., 2004. 1168 с.
8
Энциклопедический словарь. Современная рыноч"
ная экономика. Государственное регулирование эконо"
мических процессов / общ. ред. д"ра экон. наук, проф.
В.И. Кушлина, д"ра экон. наук, проф., чл."кор. РАН
В.П. Чичканова. М., 2004. 774 с.
9
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 2"е изд., испр. М.,
1998. 479 с.

Финансы, денежное обращение и кредит
В приведенных определениях имеет место
тенденция к отождествлению финансовых ресур"
сов и денежных средств, вместе с тем существу"
ют значительные отличия категории “финансо"
вые ресурсы” от категории “денежные средства”.
Трактовка категории “денежные средства” явля"
ется более широкой и не связана с образованием
финансовых фондов. Денежные средства "
важнейший вид финансовых активов, представ"
ляющий собой средства в российской и иност"
ранной валютах, легко реализуемые ценные бу"
маги, платежные и денежные документы10. Де"
нежные средства являются частью экономичес"
ких ресурсов и представляют собой аккумулиро"
ванные в наличной и безналичной формах день"
ги государства, предприятий, населения и дру"
гие средства, легко обращающиеся в деньги, об"
ладающие высоким уровнем ликвидности. А
финансовые ресурсы как совокупность фондов
денежных средств, находящихся в распоряжении
государства, предприятия, организации, созда"
ются в процессе распределения и перераспреде"
ления совокупного общественного продукта и на"
ционального дохода11.
При многообразии трактовок сущности поня"
тия финансовых ресурсов по отношению к мест"
ному самоуправлению, по нашему мнению, необ"
ходимо исходить из следующего. Под финансо"
выми ресурсами местного самоуправления надле"
жит понимать только такие ресурсы, которые име"
ют денежную форму в отличие от материальных,
трудовых, природных и прочих ресурсов. Финан"
совые ресурсы являются частью денежных ресур"
сов, используемых органами местного самоуправ"
ления наряду с кредитными ресурсами, денежны"
ми доходами населения, оборотными средствами
предприятий. Данные финансовые ресурсы име"
ют собственника в лице органов местного самоуп"
равления, эта часть денежных ресурсов обслужи"
вает процесс общественного воспроизводства (рас"
ширенное воспроизводство, материальное стиму"
лирование работающих, социальные нужды и дру"
гие общественные потребности) и относится к цен"
трализованным финансовым ресурсам.
Согласно Европейской хартии, органы мест"
ного самоуправления имеют право на обладание
достаточными собственными финансовыми ре"
сурсами, которые должны быть соразмерны
предоставленным им полномочиям. Часть фи"
нансовых ресурсов должна пополняться за счет
местных сборов и налогов, ставки которых орга"
ны местного самоуправления вправе устанавли"
10

Финансово"кредитный энциклопедический сло"

варь...
11
Экономический словарь / под ред. А.М. Азрилия"
на. 2"е изд. М., 2008. 1152 с.
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вать в пределах, определенных законом. Финан"
совые системы, на которых основываются ре"
сурсы местных органов самоуправления, долж"
ны быть достаточно разнообразными и гибки"
ми, с тем чтобы следовать за реальным измене"
нием издержек, возникающих при осуществле"
нии местными органами своих полномочий. За"
щита более слабых в финансовом отношении
органов местного самоуправления требует ввода
процедур финансового выравнивания или экви"
валентных мер, направленных на корректировку
последствий неравномерного распределения ис"
точников финансирования и лежащих на этих
органах расходов. Но такие процедуры или меры
не должны ограничивать свободу выбора орга"
нов местного самоуправления в пределах соб"
ственной компетенции12.
Объективную основу процесса формирования
материально"финансовой базы местных органов
власти составляют имущественные и неимуще"
ственные взаимоотношения органов местного са"
моуправления с различного рода экономически"
ми субъектами. При функционировании данных
отношений выделяются два уравновешивающих"
ся потока: с одной стороны " товаров и услуг, с
другой стороны " денежных платежей, совершае"
мых в качестве компенсации за товары и услуги.
На территории муниципальных образований дей"
ствует совокупность экономических субъектов "
носителей финансовых ресурсов, взаимодейству"
ющих и взаимосвязанных с органами местного
самоуправления посредством финансовых отно"
шений. Это домашние хозяйства, предприятия
(фирмы), бесприбыльные хозяйства (бюджетные
организации), органы государственной власти.
Как указывает доктор юридических наук, про"
фессор А.Н. Костюков, по своему материальному
содержанию финансовые ресурсы местного само"
управления неоднозначны и состоят из центра"
лизованной части в виде бюджета, составляюще"
го денежную форму местной казны, и децентра"
лизованной части " финансовых средств, находя"
щихся в хозяйственном ведении или оператив"
ном управлении муниципальных экономических
субъектов, и прочих финансовых средств в виде
ценных бумаг, принадлежащих органам местного
самоуправления, привлеченных, объединенных и
заемных денежных средств, выполняющих инве"
стиционные, стабилизационные и иные задачи
финансирования мероприятий местного значения13.
12
Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное пра"
во Российской Федерации: учебник. 3"е изд., перераб. и
доп. М., 2006. 672 с.
13
Муниципальное право России: учеб. для студентов
вузов, обучающихся по специальностям 030501 “Юрисп"
руденция”, 080504 “Государственное и муниципальное
управление” / под ред. А.Н. Костюкова. М., 2007. С. 444.
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С экономической точки зрения, бюджет му"
ниципального образования (местный бюджет)
представляет собой систему экономических от"
ношений, посредством которой на основе зара"
нее составленного плана формируется и исполь"
зуется фонд денежных средств, принадлежащий
местным органам власти и предназначенный для
финансового обеспечения возложенных на них
задач и функций.
Вместе с тем, на наш взгляд, понятие “фи"
нансовые ресурсы муниципальных образований”
шире, чем понятие “финансовые ресурсы мест"
ного самоуправления”. Поскольку одним из глав"
ных элементов, характеризующих муниципаль"
ное образование, является территория, в преде"
лах которой осуществляется местное самоуправ"
ление, при определении сущности и состава фи"
нансовых ресурсов муниципального образования
следует исходить из представления обо всех фи"
нансовых ресурсах, образующихся и используе"
мых на его территории. Понятие “финансовые
ресурсы муниципальных образований” должно
отражать все стороны созданной и перераспре"
деленной на данной территории части националь"
ного дохода, необходимой для удовлетворения
текущих и инвестиционных потребностей, что
предполагает принадлежность их различным соб"
ственникам.
Хозяйствующие субъекты (организации раз"
личных форм собственности и индивидуальные
предприниматели), а также физические лица (ре"
зиденты и нерезиденты Российской Федерации),
домохозяйства часть своих доходов направляют
в бюджетную систему в виде налогов и других
платежей. За счет части этих средств формиру"
ются собственные (налоговые и неналоговые)
доходы местных бюджетов. Финансовые сред"
ства органов государственной власти направля"
ются в местные бюджеты по каналам межбюд"
жетного регулирования (в виде дополнительных
к установленным федеральным законодатель"

ством нормативам отчислений от налоговых до"
ходов, а также в виде дотаций, субсидий, суб"
венций и иных средств финансовой помощи).
Муниципальные образования активно исполь"
зуют финансовые ресурсы кредитной системы,
привлекая их в виде муниципальных займов.
Размещая муниципальные ценные бумаги, му"
ниципальные образования мобилизуют в свое
распоряжение финансовые ресурсы фондового
рынка.
Непосредственное управление финансовыми
ресурсами муниципального образования осуще"
ствляют местные финансовые органы " это ис"
полнительно"распорядительные органы муници"
пальных районов, городских округов, городских
и сельских поселений, обеспечивающие (в рам"
ках предоставленных полномочий) проведение
единой государственной финансовой политики
и осуществляющие общее руководство финансо"
выми ресурсами на территории.
Экономическая основа деятельности местного
самоуправления является одним из его главных
базисных элементов и представляет собой сово"
купность находящегося в муниципальной соб"
ственности имущества, средств местных бюдже"
тов и имущественных прав муниципальных об"
разований. Обеспечивая хозяйственную самосто"
ятельность, она служит удовлетворению потреб"
ностей населения муниципальных образований,
созданию условий его жизнедеятельности. Фи"
нансовая составляющая экономической основы
способствует консолидации финансовых ресур"
сов в распоряжении органов власти муниципаль"
ных образований, создает финансовую базу для
решения вопросов местного значения и поддер"
жания отдельных компонентов муниципального
хозяйства и экономики. Финансовые ресурсы
имеют первостепенное значение, поскольку яв"
ляются единственным видом ресурсов, который
с минимальным временным разрывом может
быть преобразован в любой другой ресурс14.
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Игнатов В.Г., Рудой В.В. Местное самоуправле"
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Проблемы финансового обеспечения механизмов активизации
инновационно!инвестиционного процесса в регионах России
© 2009 Е.В. Савенкова
кандидат экономических наук, доцент
Российский университет дружбы народов
Рассматривается проблема возрождения российских регионов в посткризисный период, которая
может решаться лишь путем ускоренного инновационно"инвестиционного развития субъектов
РФ. В качестве одного из важнейших факторов его обеспечения выступают финансовые меха"
низмы, представленные, в первую очередь, бюджетно"налоговыми составляющими. Их эффек"
тивная отдача зависит от решения целого ряда проблем, которые в значительной мере связаны
с неадекватным институциональным обеспечением системы федеративных отношений.
Ключевые слова: инновационные инвестиции, региональная дифференциация, бюджетный феде"
рализм.

Ключевые проблемы, стоящие перед россий"
ской экономикой на сегодняшний день, " это
преодоление последствий мирового экономичес"
кого кризиса и выход на траекторию устойчиво"
го экономического развития. Особую актуаль"
ность данные проблемы приобретают в регио"
нальном аспекте, поскольку уровень дифферен"
циации экономического развития регионов Рос"
сии создает дополнительные риски реализации
антикризисных и инвестиционных программ.
В экономической науке и практике иннова"
ционные инвестиции рассматриваются как ос"
новной фактор, определяющий структуру наци"
ональной экономики, рост производства и дохо"
дов экономических систем. В условиях финан"
сового кризиса инвестиционный процесс, реа"
лизуемый в регионах на территории России, дол"
жен не только обеспечить мягкий выход из ре"
цессии, создать потенциал для будущего роста и
формирования инновационной экономики, но и
решить проблему социальных и инфраструктур"
ных инвестиций, сократить различия в уровне
жизни населения и в его обеспеченности бюд"
жетными благами и услугами.
Решить указанные проблемы усилиями толь"
ко государства на сегодняшний день невозмож"
но. Состояние экономики, как мировой, так и
российской в частности, показывает неспособ"
ность современного государства эффективно ре"
шать сложные экономические проблемы только
за счет собственных ресурсов и эффективной
системы их распределения. Серьезные послед"
ствия мирового экономического кризиса в от"
дельных отраслях, активизация инфляционных
процессов и сокращение инвестиций в реальный
сектор экономики, слабость и низкий уровень
капитализации банковского сектора свидетель"
ствуют о несовершенстве сложившегося в Рос"

сии финансового механизма стимулирования ин"
вестиционно"инновационной деятельности.
Бюджетно"налоговая система и бюджетная
политика государства, осуществляемая Министер"
ством финансов РФ, и региональная политика,
проводимая Министерством регионального раз"
вития, не в полной мере учитывают постоянно
изменяющиеся экономические условия. Финан"
совые инструменты и механизмы стимулирова"
ния инновационно"инвестиционного процесса со"
провождаются противоречиями институциональ"
ного характера (несогласованность нормативных
документов, отсутствие детально разработанных
алгоритмов, несоответствие финансовых ресур"
сов, выделенных на решение значимости про"
блемы, отсутствие действенных институтов мо"
ниторинга и контроля и т. д.), что существенно
тормозит экономическое развитие отдельных от"
раслей, территорий и страны в целом.
В настоящее время неоднородность эконо"
мического пространства России, дифференциа"
ция ее регионов, усугубившаяся в ходе рыноч"
ных реформ, создают целый комплекс серьез"
ных проблем, требующих незамедлительного ре"
шения. По ряду показателей региональные раз"
личия достигли критических значений:
• по объему валового регионального продукта
на душу населения " 43 раза;
• уровню зарегистрированной безработицы "
53 раза;
• объему промышленного производства на
душу населения " 281 раз;
• доходам на душу населения " 194 раза;
• инвестициям в основной капитал на душу
населения " 250 раз.
На долю восьми субъектов Российской Фе"
дерации, которые составляют лишь 10% терри"
тории и 24% общей численности населения стра"
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ны, приходится 47% внебюджетных инвестиций
в основной капитал, а объем иностранных инве"
стиций в этих же регионах составляет 82 %1.
Нарастание межрегиональных противоречий
и социальной напряженности, расширение ареа"
лов нестабильности и бедности, наличие депрес"
сивных регионов, существенно отстающих по
уровню и темпам социально"экономического раз"
вития от средних показателей страны и имею"
щих “отрицательный” инвестиционный климат,
блокируют поток инвестиций (см. таблицу).

чит, что для отдельного субъекта Российской
Федерации финансирование по ряду направле"
ний может составлять десятки или сотни тысяч
рублей. Причем по каждому направлению рас"
пределения трансфертов между субъектами дол"
жна быть разработана формальная, гласная, по"
нятная и прозрачная методика распределения
финансовых ресурсов и осуществлен государ"
ственный аудит эффективности бюджетных рас"
ходов. Большое количество трансфертов ведет к
росту бюрократизации федеративных отношений,
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2009

Оценка сбалансированности бюджетов регионов в 2009 г. в соответствии
с федеральным законом от 26 февраля 2009 г. № 26!ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон “О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов”»

Возможности самостоятельного решения эко"
номических и социальных проблем у таких ре"
гионов весьма ограничены из"за недостатка соб"
ственных финансовых ресурсов, а механизмы го"
сударственной поддержки на сегодняшний день
проработаны явно недостаточно. Из 83 субъек"
тов Федерации сегодня только 10 имеют уро"
вень дотационности менее 5%.
В настоящее время одной из причин глубо"
ких финансовых диспропорций в развитии тер"
риторий и сдерживающим механизмом осуще"
ствления собственной инновационно"инвестици"
онной политики является формальное внедре"
ние принципов бюджетного федерализма в фе"
деральную финансовую и региональную поли"
тику. В Российской Федерации согласно проек"
ту бюджета на 2009 г. и на период до 2011 г.
насчитывается свыше 130 различных трансфер"
тов (6 в подразделе дотаций, 90 в подразделе
субсидий, в том числе федеральные целевые про"
граммы и подпрограммы, 26 в подразделе суб"
венций и 16 в подразделе “Иные межбюджет"
ные трансферты”). По 58 направлениям финан"
сирование составляет менее 1 млрд. руб. Это зна"
1

Доклад о состоянии законодательства в Россий"
ской Федерации. URL: http://council.gov.ru/lawmaking/
report/2007/28/index.html.

создает возможности нецелевого использования
бюджетных средств и ресурсов, способствует кор"
рупционности административного аппарата как
в центре, так и в регионах.
Действующие в настоящее время институты
аккумулирования и распределения финансовых
ресурсов, имеющие приоритетом выделение до"
полнительных ассигнований и направленные на
решение краткосрочных проблем выравнивания
бюджетной обеспеченности, не создают никаких
долгосрочных конкурентных преимуществ реги"
ональной экономике, не способствуют иннова"
ционному инвестированию и запуску механизма
саморазвития территорий. Именно поэтому ис"
пользование комплексных инструментов регио"
нальной инвестиционной политики приобретает
особую актуальность и содействует гармониза"
ции межрегиональных отношений, активизации
инновационно"инвестиционного процесса.
Проведенный анализ применения региональ"
ных и федеральных целевых программ (ФЦП)
выявил целый ряд системных проблем, повто"
ряемых из года в год. Во"первых, хроническое
недофинансирование. Во"вторых, отсутствие в
программах количественных показателей и ин"
дикаторов их эффективности. В"третьих, заказ"
чиками программ допускается неэффективное и
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нецелевое использование выделенных бюджет"
ных средств. Из года в год не снижается объем
дебиторской задолженности (порядка 3,0 млрд.
руб.)2. В"четвертых, только часть средств направ"
ляется на стимулирование инновационного ин"
вестирования. Например, в 2010 г. наиболее зна"
чительные объемы бюджетных ассигнований
ФЦП (в сумме 621,5 млрд. руб., или 85 % об"
щей суммы расходов на ФЦП) предусмотрены
по трем направлениям: “Развитие инфраструк"
туры” (46 %), “Развитие науки и технологий”
(всего 22,8%) и “Развитие регионов” (16,3 %).
Повысить эффективность программно"целе"
вого метода планирования и инвестиционного
процесса могли бы ведомственные целевые про"
граммы (ВЦП), работа над внедрением которых
активизирована с 2005 г. Опыт планирования и
реализации ВЦП имеется в республиках Коми,
Удмуртия, в Красноярском и Ставропольском
краях, Ямало"Ненецком и Ханты"Мансийском
автономных округах, в Ульяновской, Тверской,
Липецкой, Омской, Смоленской и Тюменской
областях. Однако, как показывает анализ регио"
нальной практики, типичные проблемы, затруд"
няющие реализацию данного инструмента, сво"
дятся к следующему: отсутствие качественной
нормативно"правовой базы в регионах; нерешен"
ные вопросы встраивания процесса разработки и
утверждения ВЦП в бюджетный процесс; низ"
кое качество планирования ВЦП и отсутствие
кодексов лучшей практики; проблемы качества
региональной информации (необходимой стати"
стической отчетности). Таким образом, потен"
циал системы целевых программ (и ФЦП, и
ВЦП) как инструмента финансирования государ"
ственных инновационных инвестиций остается
недоиспользованным.
Несмотря на то, что механизм формирова"
ния параметров целевой программы полностью
регламентируется законодательно, ее преимуще"
ственно инновационно"инвестиционная направ"
ленность предполагает некоторую корректиров"
ку данного механизма. Речь идет, прежде всего,
об оценке рисков реализации программы и спо"
собах их минимизации, о поиске возможностей
достижения не только социального, но и эконо"
мического эффекта от вложения частных и го"
сударственных инвесторов. Главным условием
формирования целевой программы на любом
уровне должно стать наличие долгосрочной ин"
вестиционной стратегии коммерческой органи"
зации, включающей в себя социальную состав"
2
Ефимова Н.П., Ананьева С.А. Федеральные целе"
вые программы: проблемы реализации. URL: http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/SSPE/
UNPAN028449.pdf.
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ляющую и служащую своеобразным стимулом
для социально"экономического развития терри"
тории.
Задача развития государственно"частного
партнерства (ГЧП) может быть успешно решена
не только за счет эффективного взаимодействия
власти и бизнеса, но и при активном участии в
инвестиционном процессе институтов развития.
К ним относится Инвестиционный фонд Рос"
сийской Федерации (ИФ), посредством которо"
го реализуются крупные инновационные и ин"
фраструктурные проекты в регионах.
В настоящее время недостаточно задейство"
ван механизм государственной поддержки ин"
ститутов территориального развития посредством
Инвестиционного фонда РФ. Министерством
регионального развития ведется реестр перспек"
тивных инвестиционных проектов, который на"
считывает более 400 их наименований с общей
стоимостью около 2 трлн. руб. Однако в настоя"
щее время только по 50 проектам ведутся ме"
роприятия, направленные на их реализацию, в
остальных случаях проекты заморожены3.
Причины, снижающие эффективность госу"
дарственной поддержки инвестиционных проек"
тов за счет средств ИФ РФ, можно разделить на
финансовые и институциональные. К финансо"
вым причинам относятся: высокая стоимость
проектов для среднего бизнеса (согласно “Поло"
жению об Инвестиционном фонде РФ”, пред"
ставителю частного бизнеса необходимо осуще"
ствить предварительные затраты собственных
средств около 1,2 млн. евро) на разработку биз"
нес"проекта, оплату инвестиционного консуль"
танта и государственной экспертизы. Данная
проблема отягощается дороговизной кредитных
ресурсов, низкой капитализацией банковского
сектора, системным финансовым кризисом, де"
фицитом региональных бюджетов. К институ"
циональным причинам неэффективного исполь"
зования средств ИФ можно отнести, прежде все"
го, нестыковки в законодательстве и сложность
и запутанность бюрократических процедур по
документальному оформлению прав как на реа"
лизацию проекта, так и на получение средств
финансовой поддержки за счет средств ИФ.
Институт формирования ГЧП конфликтует с
Бюджетным, Налоговым, Градостроительным и
Земельным кодексами. Такие нестыковки бло"
кируют возможность реализации большинства
одобренных проектов.
3
См.: Тезисы выступления министра регионального
развития Российской Федерации на VIII Международ"
ном инвестиционном форуме Сочи " 2009 в рамках круг"
лого стола “Региональная инвестиционная политика. Сти"
мулирование инвестиционной активности в регионах”,
состоявшемся 18 сентября 2009 г.
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Таким образом, перспективный институт
реализации инновационных инвестиций в своем
настоящем варианте неэффективен. Требуется
серьезный пересмотр как его нормативно"право"
вой основы, так и организационного механизма.
Первоочередными задачами являются следующие.
Во"первых, нужен пересмотр критериев пре"
доставления средств государственной поддержки
в пользу наиболее эффективных инвестицион"
ных проектов, способствующих смягчению по"
следствий мирового финансового кризиса.
Во"вторых, требуется создание региональных
институтов ГЧП в целях снижения уровня при"
нятия решений по региональным инвестицион"
ным проектам до уровня органов государствен"
ной власти субъектов РФ под контролем феде"
ральных органов. Как показывает практика,
именно регионы генерируют основной спрос на
ГЧП. “Достройка” регионального и муниципаль"
ного институтов государственно"частного парт"
нерства может способствовать росту его эффек"
тивности.
В"третьих, необходимо расширение возмож"
ных форм взаимодействия государства и частно"
го партнера при обеспечении госгарантий для
инвесторов (т.е. без прямого финансового учас"
тия, а также отсроченной компенсации затрат ин"
вестора на строительство объектов инфраструк"
туры предоставление инвестору налоговых льгот,
земельных участков, субсидирование части про"
центной ставки по кредитам, передача в аренду
или эксплуатацию государственного движимого
и недвижимого имущества и др.).
На территории большинства регионов Рос"
сии действует единый общегосударственный, или
общефедеральный, законодательный фон, кото"
рый слегка видоизменяется в отдельных регио"
нах (субъектах Федерации) под воздействием ре"
гиональных законодательных норм, регулирую"
щих инвестиционную деятельность только в пре"
делах своих полномочий. В сегодняшней России
инвестиционное законодательство представлено
нормативными актами трех уровней:
• законодательные акты: конституционные и
федеральные законы; международные договоры;
законы субъектов Федерации;
• подзаконные акты: указы Президента РФ;
межправительственные постановления; прави"
тельственные постановления; внешнеэкономичес"
кие соглашения субъектов РФ; ведомственные
акты; постановления и решения органов местно"
го самоуправления;
• цокольные акты, представленные системой
актов индивидуального характера: различные ад"
министративные акты участников инвестиционной
деятельности; нормативно"правовые договоры.
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В результате сложившегося распределения
властных полномочий и зон ответственности по
уровням власти возможности и сила воздействия
федерального центра на региональные инвести"
ционно"инновационные процессы существенно
выше, чем у региональных правительств, тем не
менее, на субфедеральные власти возлагается за"
дача учета особенностей территориальной дина"
мики инвестиционно"инновационного процесса
и формирования соответствующей ему рацио"
нальной политики с учетом местной специфики.
Формирование регионального инвестиционно"
го законодательства начинается в начале 1990"х гг.
с принятием первых нормативных актов о под"
держке инвестиций в республиках Татарстан,
Саха"Якутия, Коми и др. К 2002 г. в подавляю"
щем большинстве регионов России в рамках их
компетенции были приняты законы, направлен"
ные на поощрение инвестиций, создание зон
наибольшего благоприятствования, предоставле"
ние налоговых льгот, оказание кредитной под"
держки строительства, выделение земли, разви"
тие лизинговой деятельности и т.п. К началу
2007 г. в 81 субъекте РФ было принято 908 за"
конов регионального уровня, направленных на
регулирование инвестиционной деятельности4.
В настоящее время региональное инвести"
ционное законодательство отличается нестабиль"
ностью, которая проявляется как в принятии за"
конов, часто изменяющих инвестиционные про"
граммы или порядок отбора проектов для них,
так и в наличии многочисленных поправок к
ним. Например, с 2007 до 2009 г. в Тамбовской
области было принято 10 нормативно"правовых
актов, регулирующих инвестиционную деятель"
ность.
Правовое регулирование инвестиционной
деятельности на уровне регионов осуществляет"
ся по таким направлениям, как:
1) вопросы социально"экономического раз"
вития региона: определение приоритетных от"
раслей народного хозяйства и приоритетных пред"
приятий; разработка и принятие целевых инвес"
тиционных программ региона по созданию им"
портозамещающих производств, по повышению
конкурентоспособности отдельных отраслей и
отдельных объектов;
2) организационные вопросы: порядок реги"
страции предприятий с иностранными инвести"
циями, лицензирование, создание специальных
структур в органах государственной власти субъек"
тов РФ, непосредственно реализующих програм"
мы поддержки и привлечения инвестиций;
4
Законотворчество регионов отражено в 81 регио"
нальной базе данных СПС “КонсультантПлюс” (субъек"
ты РФ в этих базах частично объединены).
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3) вопросы льгот и привилегий: предостав"
ление и обеспечение гарантий прав инвестора;
создание льготного режима инвестиционной де"
ятельности " предоставление льгот и освобожде"
ний по налогам и сборам в части, зачисляемой в
бюджет субъектов Российской Федерации или в
местный бюджет, предоставление инвестицион"
ных налоговых кредитов; вопросы ускоренной
амортизации; льготные условия пользования зем"
лей; льготные ставки по арендной плате за не"
движимость, за пользование недрами, природ"
ными ресурсами;
4) вопросы бюджетного финансирования и
обеспечения инвестиционной деятельности: пря"
мое участие субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в финансировании
инвестиционных проектов; предоставление ин"
вестиционных кредитов на льготных условиях
за счет средств бюджетов субъектов РФ и мест"
ных бюджетов; выпуск региональных ценных
бумаг; создание целевых инвестиционных фон"
дов; предоставление государственных гарантий
субъектов Российской Федерации, муниципаль"
ных гарантий муниципальных образований по
обеспечению исполнения обязательств инвесто"
рами; создание залогового фонда субъектов РФ;
5) вопросы государственного контроля и за"
щиты государственных интересов: осуществле"
ние государственного контроля за инвестицион"
ной деятельностью; создание эффективного ме"
ханизма защиты национальных интересов и ин"
тересов регионов от незаконных действий инве"
сторов в связи со злоупотреблением предостав"
ленными им правами, с недобросовестной кон"
куренцией и ограничительной деловой практи"
кой; разработка механизма компенсации возмож"
ных экологических и социальных потерь.
Во всех региональных законах об инвести"
ционной деятельности используется стабилизаци"
онная оговорка, смысл которой сводится к тому,

что действие вступивших в силу новых законов,
ухудшающих налоговый статус инвесторов, уже
реализующих свои проекты на территории регио"
на, не распространяется на срок окупаемости этих
инвестиционных проектов. Оговорка также при"
меняется в отношении изменений и дополнений,
вносимых в действующие законы и иные норма"
тивные акты. Несмотря на наличие стабилизаци"
онных оговорок, в большинстве субъектов Рос"
сийской Федерации положения о гарантиях за"
щиты инвестиций носят декларативный характер
и являются неполными. В случае наступления
определенных обстоятельств непреодолимой силы
инвестор будет вынужден обращаться в судебные
инстанции, где неизбежно столкнется с медлен"
ной судебной процедурой, следствием которой
будут финансовые потери.
Практически во всех региональных инвес"
тиционных законах не хватает норм, направлен"
ных на обеспечение обратной связи между орга"
нами исполнительной и законодательной власти
по поводу успешности применения законов, а
также по поводу порядка их регулярного пере"
смотра. Вполне возможно, что отсутствие обрат"
ной связи между органами законодательной и
исполнительной власти является одной из при"
чин нестабильности регионального инвестици"
онного законодательства.
Таким образом, региональное инвестицион"
ное законодательство требует разработки четкого
процедурного инструментария (количественных
критериев) отбора инвестиционных проектов и
инвесторов для предоставления им средств госу"
дарственной поддержки, чтобы заменить декла"
рации и нормы по делегированию полномочий
в принятии решений по предоставлению гаран"
тий и их реальному обеспечению на нормы пря"
мого действия, содержащие прозрачный и по"
нятный для инвестора алгоритм реализации за"
щиты его прав.
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Важным элементом формирования эффек"
тивного финансового механизма в процессе мо"
дернизации и развития высшего образования в
Российской Федерации должно стать образова"
тельное кредитование, позволяющее расширить
источники финансирования отрасли и сформи"
ровать новую систему ее финансирования, отве"
чающую современным требованиям. Образова"
тельное кредитование позволяет восполнить не"
достаток финансовых ресурсов у высших учеб"
ных заведений в условиях ограниченности объе"
мов бюджетного финансирования и низкого пла"
тежеспособного спроса населения. Международ"
ный опыт свидетельствует, что в условиях, ког"
да за счет бюджетных средств обеспечивается
право на профессиональное образование огра"
ниченной категории граждан (как правило, при"
знанных нуждающимися в государственной под"
держке), физические лица как основные потре"
бители образовательных услуг, не располагая
достаточными доходами и накоплениями, при"
влекают долгосрочные кредитные ресурсы. Тем
самым образовательное кредитование способству"
ет поддержанию платежеспособного спроса на об"
разовательные услуги и обеспечению доступно"
сти образования.
Создание и внедрение в деятельность обра"
зовательных учреждений современных механиз"
мов финансирования призвано обеспечить ин"
новационное развитие не только сферы образо"
вания, но и всей экономики в целом.
Формирование системы образовательного
кредитования граждан предусмотрено законода"
тельством. Однако, во"первых, кредиты ограни"
чены финансированием социальных расходов сту"
дентов, во"вторых, не заложены эффективные
правовые основы механизма предоставления кре"
дитов.
В 2000 г. Сбербанком России был разрабо"
тан и утвержден порядок предоставления креди"
тов физическим лицам на оплату обучения в об"

разовательных учреждениях, зарегистрированных
на территории Российской Федерации. Однако
система Сбербанка России не получила широко"
го распространения. Такая ситуация обусловле"
на рядом факторов, главные из них " высокая
процентная ставка и условия поручительства или
залога ликвидного имущества.
В настоящее время закон об образователь"
ном кредите не принят, поэтому предоставление
кредита на образование регулируется общеграж"
данским законодательством (§ 2 гл. 42 ГК РФ),
рассчитанным на кредитные отношения вне за"
висимости от цели, на которую должны расхо"
доваться полученные взаймы денежные средства.
Отсутствие в действующем законодательстве при"
емлемого правого регулирования механизма об"
разовательных кредитов обусловливает необхо"
димость принятия конкретного закона.
Кроме того, на сегодняшний день так назы"
ваемые рациональные бюджеты образовательных
организаций и учреждений выполняются в сред"
нем на 30"35%, которые включают в себя как
бюджетные, так и внебюджетные средства по
вузам, особенно техническим, вузам с фунда"
ментальной подготовкой. Бюджетное финанси"
рование покрывает не более 15"20% рациональ"
ного норматива, поэтому износ и фактическое
сокращение оборудования затягиваются на годы,
происходит устаревание технологий, что нега"
тивно сказывается на качестве начального и сред"
него профессионального образования, а сегодня
стало прямо затрагивать и качество нашего ин"
женерного образования, фундаментальной под"
готовки во многих вузах. В данной связи следу"
ет учесть, что нет нормативов, которые жестко
фиксировали бы обязательства государства и ме"
стных органов власти по государственному об"
разовательному стандарту.
Взаимодействие организаций (юридических
лиц) и образовательных учреждений в сфере эко"
номической поддержки образования также ши"
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роко не распространено. Поддержка (как прави"
ло, высших) образовательных учреждений круп"
ным бизнесом происходит только на уровне пре"
цедентов. Другими словами, подобные формы и
методы взаимодействия нуждаются в соответству"
ющем дополнительном стимулировании как со
стороны государства, так и со стороны образова"
тельных учреждений и частных лиц.
Перспективной считается корпоративная мо"
дель предоставления студенческих кредитов, пре"
дусматривающая возложение ответственности за
возврат кредита на частные фирмы (предприя"
тия) или работодателей. Данная модель как один
из методов кредитования студентов подразумева"
ет денежную форму кредитования и натуральную
форму возврата заемных ссуд. Финансовая под"
держка студентов конкретного учебного заведе"
ния осуществляется с участием третьей заинтере"
сованной стороны " потенциального работодате"
ля, который и оплачивает значительную часть
расходов на обучение. Таким образом, заемщик,
не неся расходы по выплате кредита, обязан бу"
дет работать на предприятии, оплатившем его обу"
чение, определенный период (обычно 5 лет).
Основными преимуществами системы част"
ного кредитования по сравнению с государствен"
ной являются следующие:
1) принятие решения о заключении догово"
ра с банком об образовательном кредите, как пра"
вило, экономически более обоснованно, просчи"
тывается как инвестиционное решение, прини"
маемое на уровне домохозяйства, учитывает сло"
жившуюся конъюнктуру рынка труда и ориен"
тировано на получение выгод от приобретенной
профессии. Все это способствует ликвидации
проблем неэффективного финансирования и
структурных перекосов в развитии высшего об"
разования, неизбежно возникающих в условиях
бюджетного финансирования;
2) обязательства по образовательному кре"
диту перед банком увеличивают заинтересован"
ность учащихся в самом процессе обучения, а
также их требования к предлагаемым образова"
тельным программам. Это способствует повы"
шению эффективности образования за счет при"
нятия новых учебных программ, совершенство"
вания учебного процесса, роста отдачи от препо"
давателей и активизации самих учащихся.
Развитие частного инвестирования образо"
вания создает конкурентную основу деятельнос"
ти образовательных учреждений и дает толчок
для начала обновления всей системы образова"
ния (его содержания, методов обучения, набора
предлагаемых специальностей).

В целом система частного образовательного
кредитования имеет следующие особенности:
• формирует рыночную оценку деятельнос"
ти образовательных учреждений и способствует
повышению внутренней эффективности систе"
мы образования в результате более тесной увяз"
ки оплаты с предоставляемыми услугами и ре"
зультатом обучения;
• способствует оптимизации спроса на об"
разовательные услуги и преодолению структур"
ных деформаций образовательной системы. В дан"
ном случае находит решение проблема более обо"
снованного распределения потока учащихся меж"
ду высшим, средним и начальным профессио"
нальным образованием, направлениями профес"
сиональной подготовки;
• более тесно связывает структуру спроса на
труд и структуру спроса на образовательные ус"
луги и на этой основе более эффективно обес"
печивает кадрами социально"экономическое раз"
витие (местное, региональное, общенациональ"
ное). Это существенно повышает внешнюю эф"
фективность системы образования.
Участие государства в финансировании об"
разования должно ограничиваться решением тех
проблем, которые не разрешаются механизмами
рынка на основе частного финансирования. На
рынке образовательных услуг государство кор"
ректирует объем, структуру спроса и предложе"
ния в соответствии с потребностями обществен"
ного развития, которые выявляются путем ком"
плексного анализа тенденций социально"эконо"
мического развития и долговременного прогно"
зирования.
Схема государственного кредитования обра"
зования напоминает схему частного кредитова"
ния образования, только денежные средства в
данном случае выделяются не банком, а бюдже"
том страны.
Особенностями государственного кредитова"
ния являются:
• невысокая нагрузка на бюджет за счет воз"
вратности;
• отсутствие каких"либо условий при пре"
доставлении кредита;
• стимулирование ответственного поведения
на рынке образовательных услуг, основанное на
необходимости обеспечения возвратности займа
за счет повышения заработной платы.
Возможности массового применения государ"
ственного кредитовая образования ограничены,
оно характерно только для высокоразвитых стран.
В менее богатых странах этот инструмент может
быть использован выборочно.
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Возможность совмещения системы государ"
ственного кредитования и модели частного кре"
дитования (т.е. возможность привлечения ресур"
сов частного сектора) обеспечивает преодоление
ограниченности государственных финансовых
ресурсов, формирует ответственное поведение
студентов в процессе выбора специальности и
последующего трудоустройства, стимулирует по"
вышение трудовой отдачи выпускников учебных
заведений.
Одной из основных проблем системы госу"
дарственных образовательных займов является
трудность обеспечения долгосрочной финансо"
вой устойчивости программ. Известно, что даже
в развитых странах со стабильной экономикой
возвратность кредита не превышает 50"60 %.
Вопрос о процентных ставках заслуживает ана"
лиза. Многие страны, включая Австралию и Ве"
ликобританию, предлагают ссуды по нулевой
процентной ставке, т.е. предоставляют единую
процентную субсидию. Такая политика, однако,
не достигает ни одной из желаемых целей.
Система государственного образовательного
кредитования призвана обеспечить более эффек"
тивное использование государственных средств
за счет предоставления их учащимся на возврат"
ной основе. Государственный образовательный
кредит является механизмом поддержки частных
инвестиций в образование со стороны домохо"
зяйств и призван сократить их текущую финан"
совую нагрузку по оплате обучения, содержа"
нию студентов в период учебы. Государствен"
ный образовательный кредит, как и частный,
расширяет доступность образования за счет рас"
пределения во времени денежных затрат домо"
хозяйств, покрытия расходов на образование за
счет будущих доходов.
В отличие от частного кредитования систе"
ма государственного кредитования должна ори"
ентироваться не только на коммерческие резуль"
таты, но и на социальные. Меньший коммерчес"
кий результат при этом покрывается растущим
уровнем образования населения, большей уве"
ренностью людей в будущем, растущими дохо"
дами и, как следствие, более высокими темпами
развития страны. Дополнительный эффект от об"
разовательных займов " положительное влияние
на качество образования через оказание стиму"
лирующего воздействия на студентов.
Все ведущие промышленно развитые страны
пытаются решить проблему финансирования выс"
шего образования. Правительство Британии про"
демонстрировало большую смелость в преодоле"
нии серьезных политических препятствий. Пра"
вительствам других стран рано или поздно при"
дется поступить также. Их задачу должен облег"

чить пример таких стран, как Австралия, Канада,
Новая Зеландия и Соединенное Королевство.
В Соединенных Штатах хорошо обстоят дела
с платой за обучение, но менее успешно " со ссу"
дами, которые не зависят от доходов. Плата в
счет погашения ссуд не взимается как вычет из
заработной платы, и они, как правило, предпола"
гают использование процентной субсидии; мень"
шие успехи наблюдаются также в расширении
доступности образования, поскольку механизмы
предоставления стипендий характеризуются такими
недостатками, как экономность и сложность.
В Канаде активно рассматривается вопрос о
ссудах, обусловленных доходами.
В Австралии в 1989 г. была введена фикси"
рованная плата за обучение и лишь недавно на"
чалась частичная либерализация этой системы.
В Австралии также существуют ссуды, обуслов"
ленные доходами, однако такие ссуды включают
в себя процентную субсидию и не покрывают
затрат на проживание.
Новая Зеландия близко подошла к введе"
нию всех трех элементов уже в 1990"х гг., но
“перегорела” из"за слишком быстрого продви"
жения вперед: под давлением со стороны элек"
тората в 2000 г. в стране были вновь введены
процентные субсидии.
Вопрос о процентных ставках заслуживает
анализа. Многие страны, включая Австралию и
Великобританию, предполагают ссуды по нуле"
вой процентной ставке, т.е. предоставляют еди"
ную процентную субсидию. Такая политика, од"
нако, не достигает ни одной желаемой цели. Эта
субсидия является чрезвычайно дорогостоящей,
а получаемое в результате сокращение средств
неблагоприятно сказывается как на качестве об"
разования, так и на его доступности. Реформы
2004 г. усовершенствовали систему благодаря
предоставлению ссуд для покрытия платы за обу"
чение и увеличению ссуд для покрытия затрат
на проживание. С 2006 г. выпускники выплачи"
вают 9% заработка, превышающего 15 тыс. фун"
тов стерлингов в год, ранее порог составлял 10
тыс. фунтов стерлингов. С точки зрения студен"
тов, эта ситуация мало отличается от времен “бес"
платного” высшего образования: плата вносится
от имени студента, а на его банковский счет пе"
речисляются деньги для покрытия затрат на про"
живание. Что же касается выпускника, то из его
заработной платы, наряду с подоходным нало"
гом и отчислениями на социальное обеспечение,
осуществляется дополнительный вычет вплоть до
погашения ссуды. Однако есть один важный ас"
пект, по которому механизмы кредитования не
согласуются ни с теорией, ни с практикой: ре"
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формы 2004 г. предусматривают сохранение про"
центной субсидии.
Опыт коммунистических стран показывает,
что субсидии могут легко привести к дефициту;
в данном случае фискальные затраты, связанные
с процентной субсидией, обусловливают слиш"
ком низкий размер этих ссуд. В то же время они
вытесняют поддержку высших учебных заведе"
ний со стороны налогоплательщиков.
Анализируя российские программы образо"
вательного кредитования, можно отметить, что
без действенных мер государственной поддерж"
ки как на федеральном, так и на региональном
уровне преодолеть основные ограничения ком"
мерческого кредитования невозможно. Причи"
нами этого являются:
1) высокие процентные ставки;
2) нематериальность актива для кредитова"
ния, вызывающая неуверенность в возможности
возврата заемщиками кредита (важный нюанс
образовательного кредитования состоит в том,
что кредит предоставляется под услугу, имею"
щую нематериальную форму, а не под товар,
который имеет материальную форму и может
выступать предметом залога);
3) отсутствие у кредитных организаций прак"
тики “длинных” кредитов, поскольку пассивы в
основном носят краткосрочный характер, а уве"

личение рисков банков при долгосрочном кре"
дитовании влечет за собой повышение отчисле"
ний на формирование обязательных резервов;
4) размер платы за образование, не соответ"
ствующий фактическим затратам вузов на обу"
чение студентов. Развитие действующего меха"
низма образовательного кредитования позволит
вузам привести в соответствие и стоимость плат"
ного обучения реальных затрат студентов.
При регулировании предельного размера
процента по образовательному кредиту государ"
ство должно компенсировать банкам потери, воз"
никающие из"за установления пониженной став"
ки. В отдельных случаях на государство должна
возлагаться субсидиарная ответственность перед
банком по долгам заемщика.
Следует предоставлять возможность получе"
ния кредита собственно на обучение и (или) на
социальные расходы студента во время обуче"
ния (питание, жилье, одежду и т.п.).
Для развития образовательного кредитования
представляется необходимым принятие специально"
го закона Республики Татарстан, который регулиро"
вал бы условия, порядок предоставления и возврата
образовательных кредитов, права и обязанности кре"
дитных организаций, заемщиков и, что самое важ"
ное, предусматривал бы меры государственной под"
держки системы образовательного кредитования.
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Особенности организации финансов
электроэнергетической отрасли
© 2009 Н.В. Кузнецов
кандидат технических наук
Государственная академия инноваций, г. Москва
В статье рассмотрено понятие “финансы” применительно к электроэнергетической отрасли.
На основе анализа особенностей и проблем финансов отрасли сформулированы основные прин"
ципы финансирования электроэнергетики.
Ключевые слова: принципы финансирования, проблемы финансирования, секторы электроэнер"
гетической отрасли, структура финансов, финансы электроэнергетики.

Исследованию финансов традиционно уде"
ляется много внимания в экономической лите"
ратуре, однако до сих пор существует достаточно
расхождений в интерпретации ключевых поня"
тий при переходе от глобального понятия “фи"
нансы” на уровень отдельных отраслей и пред"
приятий.
Анализируя современные литературные ис"
точники, можно выявить два основных подхода
к пониманию сущности финансов. Одни эконо"
мисты (например, Л.Ш. Лозовский и Б.А. Райз"
берг1) рассматривают финансы как совокупность
финансовых ресурсов (денежных средств) пред"
приятия, другие (например, Л.И. Ильина2) " как
комплекс отношений, возникающих между хо"
зяйствующими субъектами при оперировании
финансовыми ресурсами. Таким образом, поня"
тие “финансы” применительно к отрасли и от"
дельному предприятию включает в себя понятия
“финансовые ресурсы” (как собственно денеж"
ные средства хозяйствующих субъектов) и “фи"
нансовые отношения” (как отношения субъектов,
возникающие в результате хозяйственных опера"
ций). При этом нами предлагается различать внут"
ренние, внутриотраслевые и внешние финансо"
вые отношения. Внутренние отношения возника"
ют при осуществлении хозяйственных операций
внутри отдельного предприятия, внутриотрасле"
вые " между отдельными предприятиями отрас"
ли, внешние " при осуществлении хозяйствен"
ных операций с внешними контрагентами.
В работе большинства отечественных эко"
номистов показано, что финансовые отношения
представляют собой исключительно денежные от"
ношения, поэтому, по мнению П.А. Фомина, “к
финансовым операциям нельзя относить опера"
ции, не отражающие движения реальных денег,
1
Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 6"е изд. М., 2008.
2
Ильина Л.И. Разработка методологии финансового
обеспечения развития системы потребительской коопе"
рации. Сыктывкар, 2006.

например, бартерные сделки, так как это проти"
воречит сущности финансов”3. Соглашаясь с этим
утверждением, заметим следующее: в ряде случа"
ев финансирование может и не иметь денежной
формы, например, компания выпускает акции и
в обмен на определенное их количество получает
оборудование, транспортные средства, другие виды
активов, такой механизм фактически в полном
объеме заменяет финансирование денежными сред"
ствами и, так как ценные бумаги являются про"
изводными от денег финансовыми инструмента"
ми, такие операции, в отличие от товарного бар"
тера, следует признать финансовыми.
Исходя из сказанного выше, можно предло"
жить следующую структуру понятия “финансы”
(табл. 1).
Очевидно, что финансы (понимаемые как
ресурсы плюс отношения) по"разному реализу"
ются на предприятиях различных отраслей. В то
же время, как отмечает Л.К. Саенко, “в настоя"
щее время отсутствуют комплексные методики
оценки и оптимизации финансового обеспече"
ния предприятий, учитывающие особенности
организации финансов конкретных отраслей на"
циональной экономики”4.
В настоящей работе рассматриваются финан"
сы электроэнергетической отрасли. Электроэнер"
гетика является сегодня одной из самых значи"
мых отраслей народного хозяйства и, по сути,
основой функционирования современной эконо"
мики. Электрическая энергия получила широкое
распространение во всех сферах практической
деятельности человека " в промышленности, на"
уке и технике, в сельском хозяйстве, в культур"
но"социальной сфере, медицине и быту, что со"
3
Фомин П.А. Методология формирования и плани"
рования финансового потенциала предприятия в рамках
стратегии экономического роста: монография. М., 2008.
4
Саенко Л.К. Направления совершенствования фи"
нансового обеспечения предприятий дорожного строи"
тельства. // Рос. экон. интернет"журн., 2008. URL: www.e"
rej.ru.
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Таблица 1. Структура понятия “финансы”

С участниками
финансового рынка

С государством

Внешние
С предприятиями
и организациями
других отраслей

С другими
предприятиями
отрасли

С акционерами

Между филиалами
предприятия

С вышестоящей
организацией внутри
объединения

Финансы
Финансовые отношения
Внутриотраслевые

Внутренние
С сотрудниками
предприятия

Денежные
эквиваленты

Денежные средства

Финансовые
ресурсы

здало большую зависимость функционирования
и эффективной работы всех сфер экономики
страны от бесперебойного и полного удовлетво"
рения их потребности в электроэнергии. Элект"
роэнергия как товар безальтернативна, в редких
случаях можно заменить источник энергии, од"
нако процесс замены почти всегда связан со зна"
чительными издержками. Все это делает изуче"
ние финансов электроэнергетической отрасли
достаточно важной и актуальной задачей.
В отличие от хозяйствующих субъектов дру"
гих отраслей, финансам электроэнергетики в на"
стоящее время присущ ряд особенностей:
1. Большие масштабы. Ключевая роль элек"
троэнергетики в народном хозяйстве страны и
существенная энергоемкость отечественной эко"
номики создают условия для получения энерге"
тическими компаниями больших объемов денеж"
ных средств. При этом созданное в рамках каж"
дой энергетически замкнутой части страны еди"
ное экономическое пространство в сфере обра"
щения электроэнергии повышает прозрачность
финансовых расчетов с потребителями. Кроме
того, ряд компаний, имея технологически свя"
занные производства в других отраслях, могут
получать существенный дополнительный эффект
за счет кооперации как по основной деятельнос"
ти, так и вне ее. Однако в то же время электро"
энергетика является и одной из самых капита"
лоемких производств национальной экономики,
что обусловливается высокой стоимостью основ"
ных производственных фондов (силовые маши"
ны, трансформаторы, линии электропередач,
сложные устройства электроснабжения, измере"
ния, телекоммуникаций и др.) и их большой до"
лей в структуре активов предприятий.
2. Потребность в больших объемах инвести!
ций. В феврале 2008 г. Правительство РФ утвер"
дило Генеральную схему размещения объектов элек"
троэнергетики5, предполагающую к 2020 г. увели"

чение установленной мощности в генерации на
232 ГВт, строительство 39 тыс. км высоковольт"
ных линий электропередачи для новых объектов
электроэнергетики, строительство 26 тыс. км вы"
соковольтных линий для усиления межсистемных
и межгосударственных связей и повышения на"
дежности электроснабжения. Стоимостная оценка
потребности электроэнергетики в инвестиционном
финансировании составляет порядка 11,8 трлн. руб.
(по данным 2007 г.)6. Очевидно, что такой высо"
кий уровень капиталовложений будет существен"
но снижать свободный операционный денежный
поток компаний. При этом для российской элект"
роэнергетики характерен длительный срок окупае"
мости инвестиционных проектов (как правило,
больше 10"15 лет). Кроме того, ряд утвержденных
проектов характеризуются сравнительно низкими
показателями экономической эффективности и на
основании классических методов оценки инвести"
ционных проектов могли бы быть отклонены как
малорентабельные, однако их принятие обуслов"
лено интересами надежности работы энергетичес"
кой системы и необходимостью обеспечения по"
требителей в отдаленных районах.
3. Сохраняющееся государственное регулиро!
вание. Большая социальная значимость отрасли
требует государственного контроля за соблюде"
нием баланса экономических интересов постав"
щиков и потребителей. Государственное регули"
рование оказывает существенное понижающее
давление на экономическую эффективность де"
ятельности энергетических предприятий, огра"
ничивая их возможности и накладывая на них
выполнение ряда социальных функций (в част"
ности, оказание услуг населению, военным объек"
там, объектам социальной инфраструктуры по
заниженным фиксированным тарифам).
4. Диверсификация рисков по секторам от!
расли. Федеральный закон “Об электроэнерге"
тике” №35"ФЗ, определяющий и основы эконо"

5
Генеральная схема размещения объектов электро"
энергетики до 2020 года. М., 2007.

6
Генеральная схема размещения объектов электро"
энергетики до 2020 года.
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мических отношений в отрасли, предусматрива"
ет диверсифицированную модель финансового
обеспечения. Основной особенностью данной
модели является распределение инвестиционных
рисков между государством и частными инвес"
торами, при котором государство концентрирует
свои усилия на системообразующих компаниях,
работающих в монопольном секторе (ОАО “ФСК
ЕЭС”, ОАО “СО ЕСЭ”), а также на предприя"
тиях, относительно которых принято решение о
сохранении государственного контроля (ОАО
“ГидроОГК”, ФГУП Концерн “Росэнергоатом”),
в то время как частные инвестиции являются
основным источником финансирования тепло"
вых электростанций (ОГК и ТГК).
5. Недавнее внедрение рыночных механизмов.
Внедрение в электроэнергетическую отрасль ры"
ночных механизмов привело к необходимости
трансформации финансовых отношений, поиска
способов и подходов к инструментам и техноло"
гиям финансирования, часто имеющим для от"
расли принципиально новый характер. Так, если
в условиях 100%"ной государственной собствен"
ности финансирование осуществлялось преиму"
щественно из бюджетных источников, то сегод"
ня для компаний с полностью или частично ча"
стным капиталом происходит переориентация на
финансирования за счет внутренних источников,
кредитов и займов, а также за счет средств част"
ных инвесторов. Незначительный опыт энерге"
тических компаний как участников финансового
рынка привел к возникновению дополнитель"
ных расходов по формированию необходимой
инфраструктуры и оплате консультационных ус"
луг, а отсутствие длительной кредитной истории
негативно сказалось на стоимости привлечения
заемного капитала. Новая модель рынка элект"
роэнергии (НОРЭМ), подразумевающая конку"
рентные отношения, характеризуется в сравне"
нии с государственным регулированием суще"
ственной волатильностью цен, что создало жес"
ткие условия конкуренции компаний, в услови"
ях которых высокозатратные предприятия были
вынуждены снизить объемы производства.
Представим анализ особенностей финансов
электроэнергетики согласно текущей структур"
ной модели отрасли (табл. 2).
Переход к финансовому обеспечению в ус"
ловиях конкурентного рынка сопровождается
появлением ряда препятствий для стабильного
финансирования предприятий отрасли. Практи"
ка показала, что наиболее значимыми проблема"
ми являются на сегодняшний день следующие:
1. Недополучение собственных средств. Ос"
новная масса предприятий отрасли при большом
денежном обороте характеризуется низкой рен"
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табельностью деятельности. Так, рентабельность
тепловой генерации составляет порядка 2%"13%,
рентабельность сетевых компаний " 7%"17%.
Исключение составляет гидрогенерация с рента"
бельностью порядка 40%. В период 2008"2009 гг.
предприятия испытывали существенные ограни"
чения в собственных средствах из"за увеличива"
ющихся задержек платежей потребителей 7, од"
новременно с этим непростую финансовую си"
туацию в ряде компаний усугубили значитель"
ные выплаты по программам “золотых парашю"
тов” и опционов для высшего менеджмента8. К
лету 2009 г. ряд предприятий были вынуждены
перейти на взаимное кредитование посредством
выписываемых векселей, провоцируя тем самым
и дальнейший рост взаимных неплатежей.
2. Ограничение возможности привлечения за!
емного финансирования. Одновременно с сокра"
щением собственных источников существенно
снизилась и возможность привлечения предпри"
ятиями заемного финансирования, что было обус"
ловлено, с одной стороны, возрастанием ставок
по кредитам и займам, а с другой " резким со"
кращением длительности предоставляемых кре"
дитов. Так, в период с апреля 2008 г. по апрель
2009 г. процентные ставки по кредитам в рос"
сийских рублях в различных банках выросли с
13"15% до 20"25% годовых (т.е. практически в
2 раза), при этом средняя продолжительность
новых кредитов в 2009 г. составила всего 3"6
месяцев. Существенное негативное влияние ока"
зала также и невозможность получения дешевых
иностранных кредитов на межбанковском рынке
" недостаточные показатели рентабельности энер"
гетических компаний и их неустойчивое финан"
совое состояние заставляют зарубежных креди"
торов требовать дополнительных гарантий и обес"
печения.
3. Ограничение возможности привлечения до!
левого финансирования. В то же самое время в
связи с падением котировок акций на биржах воз"
можность обеспечения предприятий средствами
от долевого финансирования также существенно
снизилась. По некоторым оценкам, на начало 2009
г. уровень долевого финансирования составил
порядка 20"30% от первоначально намеченной
предприятиями величины9. Так, например, по со"
7
Инвестиционные проекты ОГК"2: проблемы и пути
решения: пресс"конференция // Сайт газеты “Известия”.
URL:
http://izvestia.ru/media"center/conference1077/
index.html.
8
Там же.
9
При сегодняшних банковских ставках окупаемос"
ти у проектов нет: интервью с генеральным директором
ОАО “ОГК"2” С. Невейницыным. // Сайт ежедневной
деловой газеты “RBC Daily”. 12.11.2008. URL: http://
www.rbcdaily.ru/2008/11/12/tek/389970.
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Таблица 2. Особенности финансов предприятий электроэнергетической отрасли
Конкурентный сектор

Монопольный сектор
Техническое
Транспортировка
и коммерческое
электроэнергии
регулирование
Оказание
Техническое
услуг
или коммерческое
по транспортировке
регулирование
электроэнергии

Генерация
электроэнергии

Сбыт
электроэнергии

Вспомогательная
деятельность

Основная
деятельность

Производство
и оптовая продажа
электроэнергии

Продажа
электроэнергии
потребителям

Оказание услуг
предприятиям
отрасли

Масштабы
финансирования

Большие

Средние

Незначительные

Большие

Незначительные

Структура
активов

Высокая доля
основных средств
и запасов

Высокая доля
оборотных активов

Сбалансированное
сочетание

Высокая доля
основных средств

Сбалансированное
сочетание

Большая

Средняя

Незначительная

Большая

Незначительная

Высокая

Высокая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Высокая

Низкая

Низкая

Низкая

Преобладает
собственный
капитал
Низкая,
ограниченная
техническими
возможностями

Преобладает
собственный
капитал
Низкая,
ограниченная
регулируемыми
тарифами

Преобладает
собственный
капитал

Преобладает
собственный капитал

Преобладает
собственный
капитал

Низкая,
ограниченная
спросом

Низкая, ограниченная
регулируемыми
тарифами

Некоммерческая
деятельность

Потребность
в инвестициях
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
В структуре
капитала
Рентабельность

стоянию на конец 2008 г., акции ОАО “ОГК"2”
подешевели с 4 руб./шт. до 20"30 коп./шт.10 Ввиду
сложившейся неблагоприятной ситуации ряд
предприятий были вынуждены отказаться от сво"
их планов по проведению дополнительной эмис"
сии акций.
Анализ особенностей организации и огра"
ничений финансов предприятий электроэнерге"
тической отрасли позволяет определить методи"
ческие подходы к процессу финансового обеспе"
чения. В качестве базовых возможно сформули"
ровать четыре основных принципа финансиро"
вания электроэнергетики:
1. Принцип покрытия финансовых потреб!
ностей финансовыми ресурсами. Предприятие не
может себе позволить больше расходов, чем сум"
ма, обеспечиваемая его финансовыми возмож"
ностями (т.е. суммой имеющихся в распоряже"
нии предприятия внутренних и внешних фи"
нансовых ресурсов). В случае, когда у предприя"
тия нарушается это условие, предприятию необ"
ходимо пересмотреть свои планы текущей и ин"
вестиционной деятельности с целью уменьше"
ния потребности финансирования или осуще"
ствить какие"либо мероприятия, нацеленные на
ликвидацию дефицита денежных средств.
2. Принцип ритмичности финансового пото!
ка. Непрерывность производства электрической
энергии требует и непрерывности финансирова"
10
При сегодняшних банковских ставках окупаемос"
ти у проектов нет.

ния деятельности предприятий электроэнергети"
ки. При этом управление финансами предприя"
тий должно осуществляться таким образом, что"
бы обеспечить сохранение платежеспособности
даже в условиях общего экономического кризиса.
3. Принцип альтернативности источников
финансирования. Важной особенностью является
широкая альтернативность источников финан"
совых ресурсов, которые могут быть использо"
ваны для удовлетворения одних и тех же фи"
нансовых потребностей предприятия. Эта аль"
тернативность формируется не только в диапа"
зоне возможного привлечения собственных или
сторонних источников финансовых ресурсов (на"
пример, собственный капитал или долгосрочный
кредит), но и в диапазоне каждого из этих ви"
дов (собственный капитал из внутренних или
внешних источников, заемный капитал в форме
долгосрочного кредита банка, финансового ли"
зинга или облигационного займа и т.п.).
4. Принцип оптимума источников финанси!
рования. В основе этого принципа лежит пони"
мание того, что использование различных ис"
точников финансирования может иметь различ"
ные последствия для финансово"хозяйственной
деятельности предприятия. Таким образом, при
определении источников финансирования пред"
приятия необходимо добиваться их оптималь"
ного сочетания, максимизируя рентабельность и
минимизируя риски.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.
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Современное состояние и направления совершенствования
учета денежных средств и их эквивалентов
© 2009 А.В. Кучинский
Саратовский государственный социальноэкономический университет
Проанализировано состояние и предложены направления совершенствования синтетического и
аналитического учета денежных средств и их эквивалентов в условиях имеющихся противоречий
в российском законодательстве и его отличий от МСФО, а также развития системы электронных
платежей и компьютеризации учетной работы.
Ключевые слова: сбалансированность денежных потоков, денежные средства, эквиваленты де
нежных средств, синтетический учет, аналитический учет, регистры бухгалтерского учета.

Направлением развития российской систе
мы бухгалтерского учета и отчетности, в соот
ветствии с одобренной Минфином России кон
цепцией развития бухгалтерского учета и отчет
ности Российского Федерации на среднесрочную
перспективу, выбран путь адаптации российс
ких правил учета и отчетности к МСФО. Это
предполагает совершенствование правил учета и
отчетности в РФ с целью формирования в соот
ветствии с требованиями МСФО и исходя из
реальной экономической ситуации в России фи
нансовой информации высокого качества.
За последнее время в Российской Федера
ции проделана значительная работа по гармони
зации российской системы учета и отчетности и
МСФО: внедрен новый план счетов, изменены
формы бухгалтерской отчетности, созданы или
изменены положения по бухгалтерскому учету.
Но на сегодняшний момент остался ряд нере
шенных учетных проблем, присущих российскому
бухгалтерскому учету в процессе концептуальной
реконструкции фактов хозяйственной жизни, ре
шение которых позволило бы более точно и полно
учитывать и отражать кругооборот капитала орга
низации. Применительно к учетноаналитическому
обеспечению сбалансированности денежных пото
ков среди учетных проблем отметим необходимость:
• изменения содержания плана счетов в час
ти учета денежных средств и их эквивалентов и,
соответственно, корреспонденций счетов, наилуч
шим образом моделирующих реальный факт их
состояния и движения, в условиях имеющихся
противоречий в российском законодательстве и
его различий с МСФО, а также развития систе
мы электронных платежей;
• решения организационных и методических
вопросов аналитического учета и ведения регис
тров бухгалтерского учета в части регистрации
информации об авуарах и потоках денежных
средств и об их эквивалентах в условиях компь
ютеризации учетной работы и, соответственно,
регистрации учетной информации в электрон
ных базах данных.

В процессе развития бухгалтерского учета в
России план счетов, как область учетной дея
тельности, подвергался наибольшим изменени
ям, что было вызвано трансформациями в мето
дах управления, в организации производства, в
финансовокредитной системе.
Анализ развития плана счетов в России за
последние 50 лет позволяет констатировать, что
счета учета денежных средств оказались затро
нутыми в меньшей степени.
План счетов за исследуемый период видо
изменялся 5 раз (не считая изменений, вноси
мых отдельными письмами и приказами Мин
фина СССР и России). При этом номер и на
звание раздела, содержащего перечень синтети
ческих и аналитических счетов (включая субсче
та), необходимых для ведения бухгалтерского учета
денежных средств, оставался неизменным  V раз
дел “Денежные средства”.
План счетов 1959 г. содержал 6 синтетичес
ких позиций по учету денежных средств: 50 “Кас
са”, 51 “Расчетный счет”, 53 “Счета в банке по
разницам в ценах”, 54 “Специальный счет по
капитальным вложениям”, 55 “Прочие счета в
банках”, 56 “Прочие денежные средства”.
В двух последующих планах счетов (1968 и
1985 гг.) перечень синтетических позиций был
сокращен до 5 с одновременным увеличением
числа субсчетов до 6 и 9, соответственно.
План счетов 1991 г. отличался от плана счетов
1985 г. В частности, в нем содержалось 6 синтети
ческих счетов по учету денежных средств. При
этом ряд счетов был исключен, появились новые
синтетические счета (52 “Валютный счет”,
58 “Краткосрочные финансовые вложения”), про
ведена разгруппировка субсчетов счета 56 “Прочие
денежные средства” на два синтетических счета 
56 “Денежные документы” и 57 “Переводы в пути”.
Действующий в настоящее время план сче
тов1 содержит 7 синтетических позиций по учету
1
См.: приказ Минфина РФ “Об утверждении плана
счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его приме
нению” от 31 октября 2000 г. № 94н.
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денежных средств: 50 “Касса”, 51 “Расчетные
счета”, 52 “Валютный счет”, 55 “Специальные
счета в банках”, 57 “Переводы в пути”, 58 “Фи
нансовые вложения”, 59 “Резервы под обесце
нение финансовых вложений”.
При этом в нормативных актах бухгалтерс
кого учета, прямо или косвенно касающихся воп
росов учета денежных средств, состав денежных
средств, перечень счетов по их учету либо не оп
ределен вовсе, либо определен противоречиво.
В соответствии с МСФО 7 “Отчет о движе
нии денежных средств” (IAS 7) к денежным сред
ствам относятся наличные средства в кассе, на
счетах в банках и вкладах до востребования. При
этом в стандарте используется понятие “эквива
ленты денежных средств”  краткосрочные (на
3 месяца или менее) и высоколиквидные фи
нансовые вложения, быстро конвертируемые в
определенные суммы денежных средств и под
верженные незначительному риску изменения
стоимости.
Исходя из вышеизложенного, направлени
ем урегулирования имеющихся противоречий в
российском законодательстве и его различий с
МСФО должно стать переименование V раздела
плана счетов в “Денежные средства и финансо
вые вложения” с одновременным изменением
содержания и назначения отдельных счетов. В
частности необходимо:
• исключить из состава счета 50 “Касса” суб
счет “Денежные документы”. Учет данных акти

вов вести на счете 76 “Расчеты с разными деби
торами и кредиторами”;
• включить в раздел V плана счетов счет 56
“Эквиваленты денежных средств”. Использовать
счет для обобщения информации о финансовых
вложениях организации в эквиваленты денежных
средств. При этом регистрацию активов на счете
осуществлять в соответствии со статической интер
претацией, т.е. в качестве базисной даты для срока
реализации ценных бумаг должна приниматься дата
возникновения соответствующего актива, а не от
четная дата (динамическая концепция);
• изменить название счета 58 “Финансовые
вложения” на “Финансовые инвестиции”. Ис
пользовать счет для обобщения информации о
краткосрочных и долгосрочных финансовых вло
жениях организации в ценные бумаги, предос
тавленные другим организациям займы.
Кроме того, действующий план счетов бух
галтерского учета и инструкция по его примене
нию содержат порядок отражения ряда фактов
хозяйственной жизни, связанных с движением
денежных средств, но не отражаемых по счетам
учета денежных средств организации. Перечень
некоторых операций приведен в табл. 1.
Полагаем целесообразным для отражения
данных и аналогичных фактов хозяйственной
жизни предусмотреть отдельный субсчет к счету
57  “Расчетнокредитные операции”. Предлага
емая корреспонденция счетов с использованием
данного субсчета к счету 57 приведена в табл. 2.
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Таблица 1. Типовые корреспонденции счетов, рекомендуемые действующим планом счетов
бухгалтерского учета и инструкцией по его применению
№ п/п
1

2

3

4

Вид операции
Отражено погашение числящейся задолженности заказчикам за полученные от них
авансы за счет краткосрочных (долгосрочных) кредитов (займов)
(без зачисления денежных средств на расчетные счета организации)
Отражено погашение задолженности перед бюджетом по налогам и сборам за счет
полученных кредитов и займов (без зачисления денежных средств
на расчетные счета организации-заемщика)
Отражено погашение числящейся кредиторской задолженности перед поставщиками и
прочими кредиторами за счет полученных кредитов
и займов (без зачисления денежных средств на расчетные счета организации-заемщика)
Отражено уменьшение числящейся задолженности по оплате труда работникам путем
перечисления на их счета денежных средств за счет средств кредита (займа),
полученного на эти цели (без зачисления денежных средств на счет организациизаемщика)

Дт

Кт

62

66, 67

68

66, 67

60, 76

66, 67

70

66, 67

Таблица 2. Предлагаемая схема корреспонденций счетов
с использованием счета 57 (субсчет “Расчетно$кредитные операции”)
№ п/п
1

2

Вид операции
Отражено получение краткосрочных (долгосрочных) кредитов (займов)
без зачисления денежных средств на расчетный и иные счета организации
для погашения кредиторской задолженности
Отражено погашение числящейся задолженности заказчикам за полученные
от них авансы, перед бюджетом, кредиторской задолженности перед
поставщиками, персоналом организации и прочими кредиторами за счет
краткосрочных (долгосрочных) кредитов (займов)
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Другая проблема искажения реального дви
жения и сальдо денежных средств обусловлена
активной эволюцией денег как средства платежа
и низкой реакцией отечественной системы бух
галтерского учета на происходящие изменения.
Общество прошло бартер, введение банкнот, рас
четы с использованием платежных поручений,
чеков, кредитных карт. В настоящее время выс
шая стадия развития денег  электронные день
ги, и соответственно, развитие получила система
проведения электронных платежей.
В российском законодательстве отсутствуют
нормы, определяющие понятие “электронные
деньги” и регулирующие их эмиссию, обраще
ние и учет. Высказываются различные точки зре
ния на регистрацию операций с их использова
нием: а) рекомендуется использовать специаль
ный субсчет к счету 58; б) или счет 76, предус
мотрев на нем специальный субсчет “Расчеты в
электронных платежных системах”.
Считаем, что использование счета 58 не пред
ставляется возможным ввиду того, что элект
ронные чеки платежа не могут являться финан
совыми вложениями, так как не способны при
носить организации экономические выгоды (до
ход) в будущем в форме процентов, дивидендов
либо прироста их стоимости.
Во втором случае перечисление денег на по
купку электронных чеков платежа регистрирует
ся корреспонденцией счетов Дт 76  Кт 51; оп
лата в “кошелек” продавца  Дт 60  Кт 76.
Таким образом, в первой корреспонденции фак
тически отражается отток денежных средств из орга
низации. Считаем это неверным, так как приобрете
ние электронных чеков платежа есть не что иное,
как смена “расчетного” счета. Отток денежных средств
происходит только во второй корреспонденции сче
тов при регистрации оплаты поставщику. При этом
между первой и второй операцией, т.е. между зачис
лением денег на счет и оплатой, может находиться
достаточно большой временной лаг.
Как нам представляется, развитие форм без
наличных расчетов предполагает необходимость рас
ширить сферу применения синтетического счета
55 “Специальные счета в банке”. С целью обоб
щения информации об имеющихся в организации
электронных деньгах к счету 55 необходимо от
крыть субсчет “Электронные чеки платежа”. Тог
да при зачислении электронных денег на счет не
обходимо составить проводку  Дт 55 субсчет
“Электронные деньги платежа”  Кт 51 “Расчет
ные счета”; при оплате  Дт 60 “Расчеты с постав
щиками и подрядчиками”  Кт 55 субсчет “Элект
ронные деньги платежа”.
Теория и практика бухгалтерского учета, на
чиная с работ Ж. Савари, разделившего счета на
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синтетические и аналитические, всегда исходила
их двухуровневого разреза информации. Фор
мирование полной, достоверной и существенной
информации о состоянии и движении денежных
средств и их эквивалентов предполагает регист
рацию фактов хозяйственной жизни в необхо
димых аналитических разрезах, т.е. регистрации
подлежит также детализированная информация.
В условиях применения информационных
технологий в учетном процессе возможна орга
низация многоуровневого и многомерного ана
литического учета. М.И. Кутер отмечает: “Идеи
Жака Савари и Джузеппе Чербони об аналити
ческом разложении (дифференциации) и синте
тическом сложении (интеграции) в условиях ав
томатизации получили свое максимальное рас
крытие и нашли широкое применение на прак
тике”2.
Детализированный учет наличия и движе
ния денежных средств и их эквивалентов может
быть организован на основе двух моделей ана
литического учета  простой (вложенной) и фа
сетной (параллельной).
В первом случае для каждого синтетическо
го счета (субсчета) по учету денежных средств и
их эквивалентов устанавливается один аналити
ческий признак или несколько выстроенных в
иерархию классификационных признаков анали
тического учета.
Фасетная модель аналитического учета де
нежных средств и их эквивалентов предполага
ет, что каждому синтетическому счету (субсчету)
устанавливается несколько независимых анали
тических признаков (фасет), что позволяет по
лучать бухгалтерские итоги по счету в любой
необходимой для анализа группировке.
Разделяя точку зрения Я.В. Соколова о не
обходимости “…широко использовать фасетную
классификацию счетов, позволяющую вести па
раллельную регистрацию данных по нескольким
аналитическим признакам”3, считаем, что орга
низация учета денежных средств и их эквива
лентов на основе фасетной модели позволит мак
симально полно реализовать спектр задач фи
нансового, управленческого и налогового учета
и анализа в рамках единой информационноана
литической базы.
При этом отметим, что минимально необ
ходимая детализация данных определяется зако
нодательными рамками, в частности, по счету 51
и 52 аналитический учет должен вестись по каж
дому расчетному счету и валютному счету соот
2
Куттер М.И. Теория бухгалтерского учета: учеб.
для студентов вузов, обучающихся по экон. специаль
ностям. 3е изд., перераб. и доп. М., 2006.
3
Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета.
М., 2005.
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ветственно, по счету 55  по каждому выстав
ленному организацией аккредитиву, по каждой
полученной чековой книжке, по каждому вкла
ду; с целью составления отчета о движении де
нежных средств аналитический учет должен быть
организован по видам деятельности (операцион
ная, инвестиционная и финансовая)4.
Организация аналитического учета денежных
средств и их эквивалентов с целью принятия
управленческих решений по обеспечению их сба
лансированности определяется следующим обсто
ятельством.
Обобщение, классификация и накопление
информации, содержащейся в первичных учет
ных документах, и отражение ее на счетах бух
галтерского учета осуществляются в регистрах
бухгалтерского учета.
В классическом понимании регистры бух
галтерского учета представляют собой различно
го вида таблицы, в которые вносятся данные из
первичных бухгалтерских документов. При этом
“…а) количество применяемых учетных регист
ров, их назначение, содержание, форма и вне
шний вид, б) последовательность и способ запи
сей в учетные регистры, в) взаимосвязь регист
ров хронологического и систематического, син
тетического и аналитического учета”5 составляли
отличительные признаки формы бухгалтерского
учета.
В настоящее время, как отмечает М.И. Кут
тер, “применение вычислительной техники по
степенно изживает понятие формы бухгалтерс
кого учета как совокупности учетных регистров”6.
Рассматривая определение компьютерной
формы учета, Д.В. Чистов подчеркивает, что
“…многие регистры бухгалтерского учета в ком
пьютерном варианте теряют свое традиционное
назначение, превращаясь из форм регистрации
учетной информации в выходные формы конт
рольноаналитического назначения”7.
В исследованиях Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван
Бреда приводится точка зрения, что “на смену бух
галтерским регистрам придут базы данных, частью
которых станет финансовая информация”8.
4

См.: приказ Минфина РФ “О формах бухгалтерс
кой отчетности организаций” от 22 июля 2003 г. № 67н.
5
Сумцов А.И. Методы и формы бухгалтерского учета
и проблемы их совершенствования. М., 1969.
6
Куттер М.И. Указ. соч.
7
Чистов В.Д. К вопросу об определении компью
терной формы учета // Использование программных про
дуктов фирмы “1С” в учебных заведениях: докл. и выс
тупления участников 5й науч.практ. конф., 12 февр.
2005 г. М., 2005.
8
Хендриксен Э.С., Ван Бред М.Ф. Теория бухгалтер
ского учета: пер. с англ. / под ред. Я.В. Соколова. М.,
2000.
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В 1998 г. на VI Международном конкурсе
программного обеспечения в области бухгалтер
ского учета и финансов впервые был представ
лен класс таких программ. Примером корпора
тивных информационных систем на российском
рынке в настоящее время могут быть: “Флаг
ман”, “ЛОКОФФИС”, “БЭСТ5”, “Парус”,
“1С: Предприятие” (версия 8), “ОЛИМП”,
“R/3”, “Platinum”, “Scala”, “R/Stile”, “Akcanma”.
Таким образом, подсистема бухгалтерского
учета становится лишь частью корпоративных
информационных систем, предназначенных для
автоматизации всех функций управления пред
приятием.
Следовательно, в условиях интеграции разъе
диненных детализированных данных, которые
описывают конкретные факты, свойства, собы
тия в едином информационном пространстве,
возможно определение лишь общих требований
к организации аналитического учета состояния
и движения денежных средств и их эквивален
тов в подсистеме бухгалтерского учета конкрет
ного хозяйствующего субъекта: а) охват всех ос
новных процессов; б) адаптируемость; в) консо
лидация данных.
Охват всех основных процессов. Аналити
ческий учет денежных средств и их эквивален
тов должен обеспечить целостность и непроти
воречивость данных в процессе реализации об
щих функций управления, образующих замкну
тый и бесконечно повторяющийся управленчес
кий цикл (планирование, прогнозирование, ре
гулирование, организация, контроль).
Адаптируемость. Используемое решение дол
жно поддерживать возможность приспосабли
ваться к специфике бизнеса конкретного хозяй
ствующего субъекта, что позволит обеспечить
формирование и анализ данных о движении де
нежных средств и их эквивалентов как в целом
по организации, так и по центрам ответственно
сти, отдельным хозяйственным операциям, фун
кциональным подсистемам хозяйствующего
субъекта.
Консолидация данных. В случае холдинго
вой компании организация аналитического уче
та должна обеспечить возможность сформиро
вывать и анализировать консолидированные дан
ные по нескольким бизнесединицам, входящим
в холдинг.
Поступила в редакцию 02.11.2009 г.
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Особенности технологического процесса зернового производства
и их влияние на формирование объектов учета затрат
и калькулирования
© 2009 З.А. Костина
Камышинский технологический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета
Определен порядок калькулирования себестоимости в условиях выделенных бизнеспроцессов
по циклам зернопроизводства, а также влияние особенностей технологического процесса на
выбор объекта учета затрат и калькулирования.
Ключевые слова: зернопроизводство, бизнеспроцессы, центр ответственности, объекты учета затрат
и калькулирования.

Эффективность организации системы бух
галтерского учета затрат на производство зерно
вых и правильность его ведения в значительной
степени зависят от следующих технологических
и агробиологических особенностей зернопроиз
водства:
• главным средством производства является
земля. Отсюда возникает задача обеспечения точ
ного учета земельных угодий и вложений. При
этом в натуральных показателях (гектарах) учи
тываются земельные угодья, а в денежном вы
ражении  дополнительные (в качестве капиталь
ных) вложения и покупные земли;
• большое пространственное распространение
зернопроизводства с использованием различных
видов сельскохозяйственной техники. Значит,
должен обеспечиваться достоверный учет всех
мобильных машин и механизмов;
• процесс выращивания зерновых культур
носит длительный характер (зачастую превыша
ющий календарный год). По отдельным зерно
вым культурам затраты осуществляются в отчет
ном году, а продукцию получают только в сле
дующем отчетном году (озимые зерновые куль
туры). По данной причине в учете производят
разграничение затрат по производственным цик
лам, не совпадающим с календарным годом: зат
раты прошлых лет под урожай текущего года,
затраты текущего года под урожай будущих лет
и затраты текущего года под урожай этого же
года;
• от одной зерновой культуры получают не
сколько видов продукции: основную, побочную
и сопряженную. Это приводит к необходимости
разграничения затрат в бухгалтерском учете;
• часть зернопродукции поступает на внут
рихозяйственное потребление (внутренний обо
рот): на семена, корм скоту, в переработку. Это
требует четкого отражения движения продукции
на всех этапах внутрихозяйственного оборота.

Современное сельскохозяйственное предпри
ятие  сложный производственный организм, в
котором процессы зернопроизводства осуществ
ляются в разное время и в разных частях орга
низационноэкономического пространства пред
приятия. Поэтому необходимо установить место
формирования (возникновения) затрат, которое
может быть представлено отраслью предприятия
или его отдельным подразделением. Все зависит
от организационноэкономической структуры
сельскохозяйственного предприятия, наличия в
нем тех или иных отраслей и служб.
Однако простое закрепление учетной инфор
мации о затратах по местам их возникновения,
даже с подробным подразделением по бригадам,
звеньям ничего не даст, если никто не будет от
вечать за соблюдение условий организации зер
нопроизводства, его технологии, а также за про
изведенные расходы и их объем. Следовательно,
необходимым становится выделение центров от
ветственности.
Наиболее приемлемая форма выделения цен
тров ответственности в сельском хозяйстве  цен
тры затрат. Именно в таких подразделениях про
текает весь технологический процесс производ
ства продукции, в том числе и зерна, и форми
рование основных затрат производства. Поэто
му важно именно здесь исследовать состав и со
держание затрат, зависимость от технологии про
изводства, порядок их формирования и отнесе
ния в себестоимость товарной продукции.
По мнению В.Ф. Палия, “в реальных усло
виях производства места возникновения отлича
ются от центров затрат четким местом в струк
туре предприятия… и представляют собой два
самостоятельных объекта учета производствен
ных затрат. Места возникновения затрат  это
структурные подразделения предприятия… цен
тры затрат  это первичные производственные и
обслуживающие единицы, отличающиеся едино
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образием функций и производственных опера
ций… направленностью затрат. Центры ответ
ственности  это группировка затрат на произ
водство по хозрасчетным подразделениям и от
ветственным лицам”1.
Исследование организационной и производ
ственной структуры обследуемых нами сельско
хозяйственных производственных кооперативов
Камышинского района Волгоградской области по
казало, что она традиционно ориентирована на
формирование учетноаналитической информа
ции по структурным подразделениям, а совре
менные методы управления затратами предпола
гают определение стоимости зернопродукции по
видам деятельности в разрезе бизнеспроцессов.
Как правило, производственная структура отра
жает виды производств, состав и структуру це
хов, служб, их мощность, формы построения и
взаимосвязи на каждом уровне управления про
изводством, а организационная структура выра
жена штатным расписанием.
Организационная структура СПК “Таловс
кий” Камышинского района Волгоградской об
ласти подтверждает использование устаревших
подходов к формированию центров ответствен
ности (рис. 1).
Технология возделывания зерновых культур 
это комплекс агротехнических приемов, выпол
няемых в определенной последовательности, на
правленный на удовлетворение требований био
логии культуры и получение высокого урожая
заданного качества.
В целом технология производства товарного
зерна имеет линейный и непрерывный характер,
завершающийся выходом продукции. При этом
продукция, получаемая от каждой зерновой куль
туры, подразделяется на основную (товарное зер
но) и побочную (солома), а также зерноотходы,
которые являются объектами учета затрат.
Принимая во внимание технологические осо
бенности выращивания зерновых культур, в эко
номической литературе выделяют такие объекты
учета затрат, как: группы зерновых культур (ози
мые, яровые, зернобобовые), сельскохозяйствен
ные работы, затраты, подлежащие распределению,
и прочие объекты. Соглашаясь с данной точкой
зрения, считаем, что в современных условиях при
использовании в сельскохозяйственных органи
зациях различных форм организации труда и его
оплаты (коллективные, внутрихозяйственная ко
операция, договорные работы) объектами учета
затрат в зернопроизводстве должны стать этапы
технологических процессов производства по под
разделениям (бригадам, звеньям), а на уровне орга
1
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низации в целом  этапы технологических про
цессов по конкретным группам культур, сельско
хозяйственные работы и пр. Это дает возмож
ность контроля и анализа затрат по процессам и
циклам (периодам) производства.
Несомненно, вышеуказанное ведет к значи
тельному увеличению объектов учета затрат, но
позволяет оперативно контролировать отклоне
ния фактических затрат от их технологических
норм, принимать управленческие решения не
после завершения производственных процессов,
а непосредственно при их осуществлении. Это
позволит повысить эффективность производства
продукции путем увеличения урожайности зер
новых культур при снижении ее себестоимости.
Недостатком является то, что не устраняется дуб
лирование при своде данных и пассивность ра
боты бухгалтерской службы.
Однако данный вопрос, кроме как от орга
низационнотехнологических особенностей, за
висит также от степени централизации и децен
трализации учета и уровня его механизации.
Объектами калькуляции следует считать не
только конечную продукцию с учетом ее каче
ства  полноценное зерно, зерноотходы, солому,
но и виды работ по циклам производства (осен
незимние работы, весенние работы, летние ра
боты) в зависимости от принятой учетной поли
тики организации.
Калькуляционная единица  количественная
мера конкретного объекта калькулирования. Она
не может подменить собой объект калькулиро
вания, является метрической единицей измере
ния конкретного объекта. Калькуляционный
объект выражает весь объем продукции данного
вида или работ, а калькуляционная единица 
только ту его часть, которая характеризует себес
тоимость данного вида зернопродукции (работ).
Поэтому при производстве зерновых культур каль
куляционными единицами являются объем работ
в гектарах и объем зернопродукции в центнерах.
Таким образом, научные исследования эко
номической литературы показали, что в сельско
хозяйственных организациях систему объектов
учета затрат и калькулирования при производ
стве продукции зерновых культур можно пред
ставить в виде следующей схемы (рис. 2).
Формирование себестоимости продукции ос
новано на следующих принципах:
• четкое разграничение издержек предприя
тий по сферам хозяйственной деятельности;
• непосредственная связь затрат с процесса
ми производства и обращения;
• возмещение затрат в процессе воспроиз
водства для возобновления основной производ
ственной деятельности;
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Цеха
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Рис. 1. Центры ответственности СПК “Таловский” Камышинского района Волгоградской области, влияющие
на формирование учетно$аналитической информации о себестоимости зерновых культур
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Рис. 2. Объекты учета затрат и калькуляции зернопродукции по циклам зернопроизводства
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Рис. 3. Схема процесса калькулирования себестоимости при выращивании зерновых культур
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• полный учет фактических затрат незави
симо от степени соблюдения норм, стандартов
качества, технологических и других условий;
• прямая связь производства с временным
фактором.
Кроме того, в мировой практике выделяют
ся такие принципы формирования себестоимос
ти, как:
1. Затраты должны быть приближены к ме
стам их возникновения, каждый вид затрат дол
жен быть исчислен по тому центру, в котором
он возникает. Это положение вытекает из прин
ципа учета “причинности” или “сопоставления
затрат и доходов”.
2. В себестоимость не должны включаться
неосуществленные расходы.
3. Отход от консерватизма. В рамках учета
затрат на производство данный принцип не ис
пользуют, так как можно получить неправиль
ную информацию, которая отрицательно повли
яет на принятие соответствующих решений.
4. В себестоимость продукции нельзя вклю
чать потери сверх норм.
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5. В себестоимость продукции следующих
отчетных периодов не включаются затраты про
шлых отчетных периодов, что не относится, од
нако, к расходам будущих периодов.
На основе исследования технологического
процесса выращивания зерновых культур и оп
ределения объектов учета затрат и калькулиро
вания нами разработана схема процесса кальку
лирования себестоимости зернопродукции, работ
в условиях выделенных бизнеспроцессов по
циклам зернопроизводства (рис. 3).
Одна из задач калькулирования себестоимости
продукции зерновых культур  правильно отразить
и распределить затраты по объектам, чтобы отнести
их на каждый вид произведенной продукции в той
мере, в какой они отражают стоимость используе
мых средств в соответствии с фактической степе
нью участия последних в производстве данных ви
дов продукции. Для этой цели, как уже было отме
чено, необходимо калькулировать себестоимость
продукции и работ в результате каждого этапа тех
нологического процесса и тем самым обеспечить
управление затратами путем их оперативного ана
лиза, соизмерения и сопоставления.
Поступила в редакцию 01.11.2009 г.
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на основе статистического моделирования
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В статье обосновано, что проведение работ по государственной кадастровой оценке объектов
недвижимости является необходимым мероприятием для реализации очередного этапа рефор
мирования системы налогообложения в Российской Федерации, предусматривающей исчисле
ние налогооблагаемой базы на основании кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Ключевые слова: объекты недвижимости, кадастровая стоимость, методика расчета, статистическое
моделирование.

Налоги на недвижимость в РФ являются ре
гиональными и местными, основу их стабильно
го поступления создает кадастр объектов недви
жимости. Стабильность наполнения местных бюд
жетов относится к условиям успешного развития
страны в целом за счет расширения возможнос
тей собственного развития территорий. Основ
ной акцент на плате за имущество, находящееся
на территории муниципалитетов, сделан практи
чески во всех современных системах местного на
логообложения. Нормальное финансирование ме
стных бюджетов невозможно без обеспечения мак
симально точного определения налоговой базы,
что является одним из важнейших условий роста
качества контроля налогового законодательства.
По статистическим данным, в первом квартале
2009 г. поступления от местных налогов в РФ
проявили относительную устойчивость к кризи
су. Так, сборы по налогу на имущество физичес
ких лиц по сравнению с аналогичным периодом
2008 г. выросли на 1%, а по земельному налогу 
на 19%. Причина состоит в устойчивости налого
вой базы  стоимости земельных участков, домов
и квартир, что указывает на значимость имуще
ственных налогов для бюджета.
В настоящее время в России рост доходов
местных бюджетов возможен только за счет рос
та налоговых поступлений от земельного налога
и налога на имущество физических лиц. Ставки
местных налогов и сборов вправе устанавливать
органы местного самоуправления, ставки явля
ются производными от стоимости объекта не
движимости и ограничиваются федеральным за
конодательством. В перспективе данные налоги
могут быть сведены в единый налог на недви
жимость, однако перспектива эта сдерживается
неразвитостью института государственной када
стровой оценки недвижимости для целей нало
гообложения. Помимо фискальной функции,
государственная кадастровая оценка объектов

недвижимости служит также в интересах управ
ления недвижимым имуществом и повышения
эффективности его использования.
Практическая оценочная деятельность в боль
шинстве стран основана на стандартах нацио
нального уровня, которые опубликованы различ
ными регулирующими организациями и фонда
ми оценки. Международные стандарты, разрабо
танные Международным комитетом по стандар
там оценки (International Valuation Standards
Committee), скорее представляют собой выработку
общей терминологии, понятий и принципов
оценки, а также шаблон методической докумен
тации для рынков недвижимости. Эта тенден
ция проявляется в отношении большинства меж
дународных стандартов (например, в рамках
ЕЭС), сегодня они находятся на стадии согласо
вания общей терминологии и определения наи
лучшего практического опыта. Весьма сложным
видится установление одинаковых процессов
оценки недвижимости в различных странах вви
ду различий исторически сложившихся ориги
нальных институциональных механизмов и их
влияния на защиту прав собственности и нало
гообложение. Основным критерием оценки сто
имости недвижимости в развитых странах явля
ется определенная часть реальной рыночной сто
имости на период эффективного использования
объекта недвижимости. По причине неизвестно
сти точной рыночной цены объекта при его оцен
ке используется прием сравнения реальных цен
сделок сопоставимых объектов или аналогов. С
учетом различий в свойствах оцениваемого объек
та цена аналога увеличивается или уменьшается.
К свойствам объекта, влияющим на его цену,
могут относиться: отсутствие или наличие до
полнительных пристроек, местоположение, тен
денции изменения стоимости объектов недви
жимости относительно времени совершенных
сделок по сопоставимым объектам.
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Систему оценки объектов недвижимости для
целей налогообложения можно рассматривать как
две взаимосвязанные части, более интегрирован
ной выступает массовая оценка объектов недви
жимости, а дифференцированной  индивиду
альная оценка. Каждая из них представляет со
бой набор систематизированных методов расчета
цены недвижимости на основе некоторых набо
ров количественных параметров. Отличие состо
ит в количестве оцениваемых объектов и масш
табах охвата территорий. Индивидуальная оцен
ка оперирует более конкретными параметрами,
характерными для локального рынка недвижи
мости. Массовая оценка более широко исполь
зует статистические методы с целью определе
ния цен на основе расчетов по множеству ло
кальных рынков недвижимости. Массовая оцен
ка производится для группы, а не для отдель
ных объектов недвижимости, что подразумевает
применение стандартных унифицированных ме
тодик с использованием методов статистическо
го анализа.
По результатам массовой оценки осуществ
ляется контроль качества результатов моделиро
вания. Наиболее объективные оценки могут быть
получены при сравнении рассчитанных цен с
реальными ценами продаж репрезентативной
выборки, когда значительная часть выборки не
использовалась на стадии калибровки модели.
Необходимо определить также допустимые стан
дарты отклонений для основных групп объектов
недвижимости, что позволит выявить причины,
по которым возникают существенные отклоне
ния при массовой оценке. Итерационный про
цесс доводки модели в итоге позволяет реально
использовать результаты массовой оценки сто
имости недвижимости для целей налогообложе
ния. Рассмотрим принципиальные аспекты и
особенности этапов массовой оценки, основан
ные на практических результатах работ, прове
денных в четырех пилотных регионах Российс
кой Федерации.
Определение состава факторов стоимости
объектов недвижимости
При определении состава факторов стоимо
сти учитываются разные группы параметров
объекта недвижимости: физические характерис
тики земельного участка или объекта капиталь
ного строительства, характеристики местополо
жения, характеристики окружения земельного
участка и объекта капитального строительства,
характеристики территории населенного пункта,
в котором расположен объект оценки (социальная
и коммунальная инфраструктура, экология, дан
ные о планировании территорий). В модели, как
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правило, лишь небольшое число параметров име
ет существенное влияние на результаты расче
тов, и именно факт наличия небольшого числа
(обычно их около шести) факторов с высоким
уровнем корреляции позволяет снизить затраты
на сбор данных. Особенно важна точность ис
ходных данных при массовой оценке, так как в
этом случае расчеты производит электронновы
числительная техника, которая, в отличие от ин
дивидуального оценщика, не может скорректи
ровать результаты с учетом дополнительных зна
ний о состоянии рынка, изменений в самом
объекте недвижимости и его окружении. В рам
ках работ по расчету кадастровой стоимости
объектов массовой оценки на основе анализа рын
ка недвижимости формируется перечень факто
ров стоимости, оказывающих влияние на кадас
тровую стоимость, фрагмент такого перечня при
веден в табл. 1.
Группировка объектов недвижимости
Одним из основных вопросов, решаемых при
кадастровой оценке, является отнесение каждого
объекта недвижимости к соответствующему клас
су. В большинстве случаев класс определяется
по виду использования, например: жилая, неза
строенная, коммерческая, промышленная недви
жимость, также могут быть определены допол
нительные ее нюансы. С целью улучшения ка
чества моделей расчета в рамках каждого класса
проводится группировка объектов оценки. Груп
пировка объектов оценки включает в себя: опре
деление для каждого класса из состава факторов
стоимости одного или нескольких факторов, по
которым будет проводиться группировка, а так
же задание конкретных значений факторов сто
имости и (или) диапазонов значений факторов
стоимости. Для каждого класса могут быть оп
ределены различные факторы группировки и (или)
различные значения (диапазоны значений) этих
факторов. В случае, если группировка объектов
оценки в рамках класса не производится, все
объекты класса рассматриваются как одна груп
па. Для каждого из классов объектов оценки груп
пы (подгруппы) должны быть непересекающи
мися и полностью покрывать данный класс. На
пример, в пилотных регионах были определены
такие классы объектов, как:
• класс 1 ”Многоквартирное здание, строе
ние”;
• класс 2 ”Индивидуальный жилой дом”;
• класс 3 ”Гараж”;
• класс 4 ”Садовый (дачный) дом”;
• класс 5 ”Здание, строение не жилое тор
говли, общественного питания, коммунальнобы
тового обслуживания, отдыха и развлечений”.
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Таблица 1. Факторы стоимости объектов недвижимости (фрагмент)
№
п/п

Фактор стоимости

Источник
значения фактора
стоимости для
объектов оценки
4

Основной
(дополнительный)

Вид
информации
(cем./гр.)

5

6

БТИ
БТИ
БТИ

Осн.
Осн.
Осн.

Сем.
Сем.
Сем.

БТИ
БТИ
БТИ
БТИ

Доп.
Осн.
Доп.
Доп.

Сем.
Сем.
Сем.
Сем.

Кадастровая палата

Осн.

Сем.

Нет
Да
Да

Справочник
соответствий
КЛАДР
и ОКТМО
БТИ
БТИ

Осн.
Осн.
Осн.

Сем.
Сем.
Сем.

Нет

Расчет
исполнителя

Осн.

Гр.

Присутствие в ГКН
(в соответствии с ФЗ
от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ ст. 7)
3

1
2
1. Характеристики ОКС
1.1. Классифицирующие характеристики ОКС
1
Назначение по ЕГРОКС
Да
2
Наименование
Да
3
Тип объекта
Да
1.2. Физические характеристики ОКС
4
Год постройки
Да
5
Общая площадь
Да
6
Жилая площадь
Нет
7
Количество жилых комнат
Нет
…
2. Физические характеристики земельного участка
Площадь земельного
14
участка
Нет
3. Характеристики местоположения
Муниципальный район
15
(или городской округ)
16
Административный район
17
Населенный пункт
…
4. Характеристики окружения
Расстояние до остановки
24
общественного транспорта
…
5. Коммунальная инфраструктура
Возможность подключения
28
теплоснабжения
Возможность подключения
29
газоснабжения
…
6. Экономические показатели территории
Численность населения
33
в населенных пунктах
Среднемесячная
заработная плата
по муниципальным
районам (городским
34
округам)
Товарооборот на 1 чел.
по муниципальным
районам (городским
35
округам)

Осн.

Гр.

Нет

Расчет
исполнителя
Расчет
исполнителя

Осн.

Гр.

Нет

Администрация

Осн.

Сем.

Нет

Администрация

Осн.

Сем.

Нет

Администрация

Осн.

Сем.

Нет

Сбор достаточной и достоверной
рыночной информации об объектах
недвижимости для каждой
сформированной группы
Сбор достаточной и достоверной рыночной
информации осуществляется для каждой сфор
мированной группы (подгруппы) объектов оцен
ки. В качестве рыночной информации на прак
тике можно использовать:
• цены сделок с объектами недвижимости,
приведенные в официальных документах (в ка

честве приоритетных цен сделок используются
цены сделок для целей ипотечного кредитования);
• цены предложения на объекты недвижи
мости, приведенные в официальных источниках
информации, к которым относятся печатные из
дания, зарегистрированные в установленном по
рядке, официальные сайты предприятий, орга
низаций, специализирующихся на оказании со
ответствующих услуг;
• цены спроса на объекты недвижимости,
приведенные в официальных источниках инфор
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мации, к которым относятся печатные издания,
зарегистрированные в установленном порядке,
официальные сайты предприятий, организаций,
специализирующихся на оказании соответству
ющих услуг;
• информацию об арендных ставках (аренд
ной плате) на объекты недвижимости;
• рыночные стоимости, установленные в от
четах об оценке;
• коэффициенты и индексы, используемые
оценщиками для определения рыночной стоимо
сти объектов недвижимости;
• иные показатели, используемые оценщи
ками для определения рыночной стоимости
объектов недвижимости.
Определение и выбор источников сбора
рыночной информации
и проверка их достоверности
Каждый из источников информации обла
дает той или иной степенью надежности, ин
формативности, адекватности и релевантности.
Каждый из источников информации в зависи
мости от его качественных характеристик может
быть расположен в определенной последователь
ности, позволяющей решить проблему систем
ности при сборе информации. Сбор информа
ции следует проводить, прежде всего, с исполь
зованием наиболее информативных, достоверных,
адекватных источников, с наибольшей релевант
ностью содержащихся в них сведений.
Одним из важных источников, содержащих
достаточно полную информацию о рынке не
движимости, являются базы данных риэлтерс
ких и рекламных организаций, специализирую
щихся на рынках недвижимости. В подобных
источниках информации может содержаться до
50% всего объема предложения по продаже (арен
де) в пределах конкретного региона. Преимуще
ство источников такого рода заключается в том,
что сведения об объектах недвижимости содер
жатся в структурированном виде, а это значи
тельно упрощает поиск объявлений по тем или
иным критериям.
Сбор информации о рыночных ценах
и (или) величине рыночной арендной платы
за объекты недвижимости
Сбор информации о рыночных ценах и (или)
величине рыночной арендной платы за объекты не
движимости происходит в такой последовательности:
• анализ выбранных источников рыночной
информации на наличие в них требуемых сведе
ний (цен спроса (предложения) объектов недви
жимости, величины арендной платы за объекты
недвижимости);
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• занесение найденной информации в спе
циализированное программное обеспечение ста
тистической обработки информации;
• определение значений семантических фак
торов стоимости для собранных объектованало
гов на основании: текста объявления, уточнения
значения фактора стоимости по телефону или
сведений о факторах стоимости, собранных для
объектов оценки, расположенных на той же тер
ритории;
• приведение собранной рыночной инфор
мации к сопоставимому виду;
• импорт собранной рыночной информации
в базы данных специализированной программы
кадастровой оценки;
• определение значений графических факто
ров стоимости;
• анализ собранной рыночной информации.
Построение статистических моделей
расчета кадастровой стоимости
Цель построения моделей расчета кадастро
вой стоимости объектов оценки состоит в полу
чении статистически значимой и качественной мо
дели расчета для определенной группы объектов
оценки. Под моделью расчета будем понимать ма
тематическую формулу, отображающую связь
между зависимой переменной и значениями со
ответствующих факторов стоимости. В качестве
зависимой переменной может выступать удель
ный показатель кадастровой стоимости объектов
недвижимости (на 1 м2 или на 1 м3) или кадаст
ровая стоимость объектов недвижимости.
Построение статистических моделей расчета
кадастровой стоимости объектов недвижимости
может осуществляться для классов и групп, обес
печенных рыночной информацией. Такое пост
роение состоит: 1) из выбора факторов стоимос
ти для построения моделей; 2) построения моде
лей расчета кадастровой стоимости объектов не
движимости для каждой сформированной груп
пы; 3) анализа качества статистических моделей
расчета кадастровой стоимости объектов недви
жимости.
Для построения статистических моделей фак
торы стоимости отбираются на основе анализа
рынка, а также с применением корреляционно
регрессионного анализа. Анализируется совмес
тное влияние факторов, их взаимозаменяемость
(например, если административный центр нахо
дится рядом с историческим центром города, то,
хотя значимость обоих факторов (“расстояние от
объекта до центра города” и “расстояние от объек
та до административного центра города”) будет
велика, в модель следует включать лишь один
из них). Также при построении статистических
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моделей по совокупности городских населенных
пунктов в модель обязательно включаются фак
торы стоимости уровня субъекта РФ, такие, как
“Численность населения в населенном пункте”
или “Расстояние от населенного пункта до цент
ра субъекта РФ”, для дифференциации на уров
не городских населенных пунктов и локальные
факторы, такие, как “Расстояние до ближайшей
транспортной магистрали” и “Расстояние от
объекта до центра населенного пункта”, для диф
ференциации в границах городского населенно
го пункта. На количество факторов стоимости,
включенных в статистическую модель, также
влияет количество объектованалогов данного
класса в разрезе сформированных групп.
Корреляционнорегрессионный метод пред
полагает выбор в качестве факторов стоимости
для построения моделей тех факторов, которые
в основном формируют стоимость объектов оцен
ки. С этой целью производится:
• расчет коэффициентов корреляции факто
ров стоимости с рыночными ценами по формуле
r =

∑ xy − ∑ x ∑ y
;
[n ∑ x 2 − (∑ x ) 2 ][n ∑ y 2 − (∑ y ) 2 ]
n

• расчет коэффициентов значимости по фор
муле
R =

r
rmax

,

где rmax  максимальный из найденных коэффициен
тов корреляции;

• выбор из всех коэффициентов значимости
тех коэффициентов, значения которых не менее
0,2  0,3. Соответствующие этим коэффициен
там значимости ценообразующие факторы явля
ются теми факторами, на которых будут стро
иться модели оценки.
Определение используемых типов моделей
Для определения кадастровой стоимости
объектов оценки используются четыре типа рег
рессионных моделей:
• линейная (аддитивная):
Y = a0+ a1X1 +…+ anXn,
где Y  зависимая переменная (рыночная (удельная)
цена или стоимость объектов недвижимости);
X 1 ,…,X n  ценообразующие факторы объектов
аналогов;
а0 ,а 1…,а n  коэффициенты модели.

• мультипликативная с фиктивными пере
менными:
a
a X
Y = a0 X1 1 ... X k k ak +k1+1 ...anX n ,

где Xk+1,…,Xn  двоичные факторы со значениями 0, 1;
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• мультипликативная степенная (без выде
ления двоичных факторов):
a

Y = a 0 X 1 1 ... X na n .
Во избежание сложностей, связанных с ло
гарифмированием значений двоичных факторов
при построении мультипликативной степенной
модели, ко всем значениям двоичных факторов
прибавляется некоторое постоянное число (на
пример, 1 или 2);
• экспоненциальная модель:

Y = a 0 e a1 X 1 + ... + an X n .
При наличии дополнительных сведений о воз
можном характере связи между зависимой перемен
ной и факторами стоимости и доступностью соот
ветствующего математического обеспечения оценщик
может использовать другие модели оценки.
Калибровка  это процедура нахождения зна
чений коэффициентов моделей оценки. Калиб
ровка указанных моделей осуществлялась в спе
циализированном программном обеспечении с
использованием метода наименьших квадратов. По
результатам выбора факторов стоимости и прове
дения калибровки определялась математическая
формула каждого типа моделей. Далее с целью
проверки статистической значимости моделей были
рассчитаны модельные стоимости объектов ана
логов. Статистическая значимость модели опре
деляется на обучающей выборке с использовани
ем следующей формулы (критерия Фишера):
F =

(N − m − 1)R 2
m(1 − R 2 )

,

где N  количество объектов в обучающей выборке;
m  количество факторов стоимости, используе
мых в построенной модели;
R 2  коэффициент детерминации построенной
модели, вычисляемый по формуле
N

)

∑ (Y − Y )2

R2 = 1 −

i =1
N

,

∑ (Y − Ycp )2
i =1

)
здесь Y i  модельная оценка величины Y i;
Y cp  средняя рыночная стоимость объектов
аналогов из обучающей выборки.

Модель считается статистически значимой, если
найденное значение Fкритерия превышает поро
говое значение Fкрá; m, N4m1 при заданном уровне
значимости á = 0,05. Пороговые значения Fкри
терия для заданных параметров á, m, N приводят
ся в специальной статистической таблице.
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Статистически незначимая модель удаляет
ся из последующего рассмотрения. В случае, если
все используемые модели оказались статистически
незначимыми для данной группы объектов, про
водится сбор дополнительной рыночной инфор
мации и (или) объединение групп объектов на
основании близости значений факторов стоимо
сти и уровня цен и (или) оценка рыночной сто
имости объектов рассматриваемой группы. Ко
личество объектов оценки, для которых прово
дится оценка их рыночной стоимости, определя
ется возможностью построения статистически
устойчивой (статистически значимой) модели
расчета кадастровой стоимости объектов оценки.
С целью анализа качества построенных моделей
рассчитываются следующие параметры качества:
• средняя относительная погрешность оценки;
• коэффициент детерминации;
• среднеквадратичная ошибка оценки;
• отношение суммы невязок к средней сто
имости.
При несоответствии модели какомулибо
критерию качества она удаляется из последую
щего рассмотрения. Если в результате отбора
моделей по критериям качества была отобрана
более чем одна модель, то:
• среди отобранных моделей находят модель
с наименьшим значением средней относитель
ной погрешности оценки δср для контрольной вы
борки и модели с показателем δср для контрольной
выборки, отличающихся от минимального не
более чем на 15%;
• далее, в случае, если была отобрана более
чем одна модель, отбирают модель с наиболь
шим коэффициентом детерминации R2 для кон
трольной выборки, а также модели, показатель
R2 которых для контрольной выборки отличает
ся от наибольшего не более чем на 15%;
• далее, в случае, если была отобрана более чем
одна модель, отбирается модель с меньшим значе
нием среднеквадратичной ошибки оценки SEE (стан
дартное отклонение) для контрольной выборки.
В результате для расчета кадастровой сто
имости объектов оценки в составе каждой груп
пы выбирается одна статистическая модель.
В информационной системе, обеспечиваю
щей массовую оценку объектов недвижимости,
очень важно осуществить контроль целостности
информации, такая система должна быть тесно
связана с государственным электронным кадаст
ром объектов недвижимости. Базовой компонен
той такой системы являются картографическая
информация и механизмы привязки к ней не
движимости. Каждый земельный участок и каж
дое строение должны иметь свой код и быть
привязаны к электронной кадастровой карте.

В автоматизированной системе массовой оцен
ки между записями с характеристиками объектов
недвижимости должны быть установлены однознач
ные и разрешенные связи. Учитывая цели налого
обложения, такие связи должны устанавливаться и
поддерживаться в актуальном состоянии с указани
ем владельцев недвижимости. В записи о характе
ристиках объектов недвижимости рационально вклю
чать некоторую избыточность с целью повышения
эффективности модернизации системы. Необходи
мость модернизации может быть связана с допол
нительно возникающими информационными по
требностями процессов массовой оценки и моди
фикациями модели расчетов. В информационных
системах в настоящее время стало необходимым
требованием все изменения данных производить с
фиксацией автора, времени и основания. В систе
мах массовой оценки, учитывая их социальную зна
чимость и возможные последствия, такой механизм
должен функционировать безупречно, исключать на
меренные и случайные искажения данных.
Расчет кадастровой стоимости в пилотных
регионах производился с использованием спе
циализированного программного обеспечения
“КООН”. Количество объектов оценки для ис
пользования статистических моделей при оцен
ке наиболее значимых групп первых двух клас
сов недвижимости представлено в табл. 2.
При определении кадастровой стоимости
объектов оценки в рамках групп классов с недо
статочным объемом рыночной информации ис
пользовался мультипликатор.
В табл. 3 представлены количественные ха
рактеристики проведенных работ по кадастровой
оценке объектов недвижимости упомянутых в
статье классов в четырех пилотных регионах.
Интегральные количественные показатели
использования статистических моделей в про
цессах оценки недвижимости пилотных регио
нов следующие:
• по Калужской области было оценено
333 215 объектов оценки, что составило 85% от
общего количества объектов оценки;
• по Кемеровской области было оценено
804 601 объектов оценки, что составило 87 % от
общего количества объектов оценки;
• по Тверской области было оценено 517 155
объектов оценки, что составило 73,22% от обще
го количества объектов оценки;
• по Республике Татарстан было оценено
1 777 919 объектов оценки, что составило 89 %
от общего количества объектов оценки.
В Российской Федерации существует пробле
ма неразвитости информационной инфраструкту
ры рынка недвижимости. В результате отсутствует
достоверная информация о суммах сделок, не все
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Таблица 2. Количество объектов оценки кадастровой стоимости для оценки
в пилотных регионах с использованием статистических моделей

Таблица 3. Количество объектов расчета кадастровой стоимости в пилотных регионах
Класс
Многоэтажная жилая застройка
Индивидуальное жилищное
строительство
Гаражи
Административные
Промышленность
Итого

Калужская
область
268 963

Кемеровская
область
446 455

Тверская
область
304 839

83 211
18 951
323
242
371 690

273 872
68 887
3412
6338
798 964

100 519
7386
4844
10 682
428 270

сделки имеют свое отражение в государственных
базах данных, объявленные цены продаж зачас
тую не соответствуют реальным, велики трансак
ционные издержки на определение необходимых
для оценки недвижимости параметров. В этих
случаях основным принципом является не со
здание сложной многомерной модели, исполь
зуемой в целях оценки множества категорий
объектов недвижимости, а построение простых
моделей. Параметры таких моделей должны иметь
способность простого нахождения и оператив
ной их верификации. Модели должны базиро
ваться на небольшом количестве показателей, ха
рактеризующих объекты недвижимости. Издер
жки на определение, проверку подлинности и
обновление значений таких показателей должны
быть низкими. Немаловажным в этих вопросах
является возможность собственников объектов не
движимости самостоятельно удостовериться в
справедливости применения оценочных расчетов.
В дополнение к вопросам построения моделей
оценки недвижимости важна полнота охвата иму
щественными налогами всей недвижимости, что
соответствовало бы принципу справедливости на
логообложения.
Необходимо отметить, что механизм налогово
го администрирования предполагает идентифика
цию и сбор количественных и качественных пара
метров каждого объекта недвижимости. То есть дол
жны быть собраны сведения о местоположении,
физическом состоянии, способах использования.
Затраты на эти работы (назовем их инвентаризаци
ей) составляют до 75% всех затрат, связанных с
оценкой и переоценкой объектов недвижимости.

Татарстан
954 194
675 806
35 158
20 063
17 292
1 702 513

Затем сведения вводятся в электронный вид, их
состав и достоверность в дальнейшем могут суще
ственно снижать затраты на последующие переоцен
ки, естественно, если модель оценки при этом бу
дет оставаться достаточно устойчивой.
Сбор информации об объекте недвижимос
ти, как правило, не ограничивается фиксацией
только тех параметров, которые необходимы для
оценки в целях налогообложения. Например,
часто приходится собирать информацию, несу
щественно влияющую на результаты расчетов,
практически не влияющую на модель, но с точ
ки зрения налогоплательщика очень важную для
определения наиболее справедливой оценки сто
имости объекта недвижимости. Если оценка про
водилась недавно, то можно снизить затраты на
сплошной сбор и перепроверку требуемых пара
метров, обычно в мировой практике таким сро
ком является период от одного года до пяти лет.
В заключение следует отметить, что проведе
ние работ по государственной кадастровой оценке
объектов недвижимости является необходимым ме
роприятием для реализации очередного этапа ре
формирования системы налогообложения в Россий
ской Федерации, предусматривающей исчисление
налогооблагаемой базы на основании кадастровой
стоимости объектов недвижимости. Результаты упо
мянутых в данной статье работ по кадастровой оцен
ке объектов недвижимости в четырех пилотных ре
гионах позволили получить важнейшую информа
цию для проведения анализа социальноэкономи
ческих последствий введения единого налога на не
движимость, определения его субъектов, объектов,
налоговой базы и ставок налога.
Поступила в редакцию 05.11.2009 г.
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Аналитическое обоснование привлечения предприятием
кредитных ресурсов
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Рассматриваются значение и задачи аналитического обоснования использования предприятием
кредитных ресурсов, методика определения потребности в привлечении банковского кредита и
оценки его эффективности.
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В условиях рыночной экономики для хо
зяйствующих субъектов важнейшей становится
проблема обеспечения финансовыми ресурсами.
При этом финансирование бизнеса  весьма
сложный и ответственный экономический про
цесс, от рациональной организации которого во
многом зависит успешность хозяйственной дея
тельности любого предприятия. Совершенно оче
видно, что принятие решений в данной специ
фической и весьма значимой сфере нуждается в
углубленном аналитическом обосновании. В осо
бой степени это относится к решениям по пово
ду привлечения кредитных ресурсов.
В хозяйственной практике предприятия
пользуются кредитами для самых разнообразных
целей. Чаще всего кредит привлекается для по
полнения оборотных средств в случае образова
ния их дефицита у заемщика.
Другим важнейшим направлением исполь
зования кредитных ресурсов является финанси
рование инновационных проектов и соответству
ющих капитальных вложений, требующих
средств, намного превышающих собственные
ресурсы предприятий.
Часто возникают ситуации, когда вследствие
разрывов в платежном обороте в какойто мо
мент суммы обязательств по платежам предпри
ятий превышают суммы их свободных денеж
ных средств. В этом случае кредиты использу
ются для проведения платежей.
Для предприятий с сезонным характером
производства характерно привлечение кредита в
сумме сезонного превышения расходов над до
ходами на срок до сезонного же появления не
достающих доходов.
В случае, когда заемщику необходимо осу
ществить расходы, которые окупятся лишь через
определенное время, кредит используется и для
финансирования подобных затрат.
Наконец, в связи с финансовыми затрудне
ниями предприятия кредит может быть направ
лен на погашение других кредитов, по которым

наступил срок уплаты обязательств перед бан
ком.
Таким образом, спектр направлений исполь
зования кредитных ресурсов весьма широк и объе
мы данных ресурсов весьма значительны. Одна
ко при этом нельзя забывать и такие базовые
принципы кредитных отношений, как возврат
ность, срочность и платность. Кредит, безуслов
но, должен быть возвращен банку в установлен
ные договором сроки с уплатой причитающихся
банку процентов, независимо от успешности или
неуспешности деятельности предприятиязаемщи
ка и сложившегося его финансового состояния.
Это всегда сопряжено с определенным риском.
Потому целесообразность и сама возможность для
конкретного предприятия привлекать и исполь
зовать кредитные ресурсы нуждается в объектив
ном экономическом обосновании.
Экономическая логика свидетельствует, что
использование кредита выгодно только в том слу
чае, если прибыль от вложения полученных за
емных средств будет больше всех финансовых обя
зательств, связанных с получением этого креди
та. Бывают ситуации, когда в условиях кризиса
предприятие стремится просто оставаться на пла
ву и избежать банкротства, привлекая заемные
средства, чтобы обеспечить лишь безубыточность
своего функционирования. Однако чаще возни
кает ситуация, когда в условиях дефицита соб
ственных средств кредит является инструментом
повышения эффективности их использования.
Аналитическое обоснование кредитной по
литики предприятия призвано обеспечить повы
шение рентабельности собственного капитала за
счет эффективного использования заемных
средств. В практике экономического анализа по
добное явление называется эффектом финансо
вого рычага (финансовым левериджем), который
характеризует относительный прирост рентабель
ности собственного капитала при избранном ва
рианте привлечения заемных средств, несмотря
на их платность. Сложившийся уровень финан
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сового рычага одновременно отражает и способ
ность предприятия влиять на чистую прибыль
путем изменения структуры и размеров своих
пассивов, и степень финансового риска этого
предприятия.
Сам по себе уровень финансового рычага
может измеряться несколькими показателями.
Наиболее популярным из них является коэффи
циент финансового рычага (К), исчисляемый как
соотношение заемного (ЗК) и собственного (СК)
капитала:
К = ЗК / СК.
Однако реальный экономический эффект
использования заемных средств зависит от не
скольких параметров как привлечения данных
средств, так и работы самого предприятия. При
этом измерение указанного эффекта возможно
различными путями.
Так, количественно эффект финансового
рычага может рассчитываться по следующей из
вестной формуле:
ЭФР = (1  НП) · (РА  ПК) · ЗК / СК,
где ЭФР  эффект финансового рычага, %;
НП  ставка налога на прибыль, выраженная де
сятичной дробью;
РА  коэффициент рентабельности активов (от
ношение прибыли до налогообложения и выче
та процентов за кредит к среднегодовой стоимо
сти активов), %;
ПК  средний размер процентов за кредит, упла
чиваемых предприятием с учетом комиссионных
выплат, %;
ЗК  средняя сумма заемного капитала;
СК  средняя сумма собственного капитала.

Определяемый подобным образом эффект
финансового рычага традиционно трактуется как
уровень дополнительно генерируемой каждым
рублем собственного капитала прибыли в резуль
тате сложившейся в общем капитале организа
ции доли заемных средств, привлекаемых на кон
кретных условиях. Такой подход позволяет оце
нивать выгодность условий кредитования и бе
зопасный для данной организации объем при
влечения заемных средств. Дополнительное при
влечение кредитных ресурсов может быть при
знано оправданным лишь в том случае, если оно
приведет к увеличению уровня ЭФР.
При этом каждый их трех сомножителей
приведенной выше трехфакторной модели имеет
свое самостоятельное аналитическое значение.
Первый сомножитель (1  НП) представляет со
бой своеобразный налоговый корректор, кото
рый зависит от уровня налогообложения. Чем
ниже ставка налога на прибыль, тем выше чис
тая прибыль предприятия и тем большее влия
ние на рентабельность собственного капитала
будет оказывать использование кредита. Ставки
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налогов на прибыль устанавливаются законода
тельно, поэтому первый фактор в большинстве
случаев можно считать не зависящим от пред
приятия. Так, действующая ныне в Российской
Федерации ставка налогообложения прибыли
составляет 20%. В этих условиях налоговый кор
ректор представляет собой заданную величину,
равную 0,8 (1  0,2). В рамках правового поля
существует не так много способов увеличения
первого сомножителя. Самые распространенные
из них  выбор видов деятельности, облагаемых
по льготным ставкам, или перенос деятельности
в зоны с особым, более выгодным режимом на
логообложения.
Второй сомножитель (РА  ПК)  разница
между рентабельностью активов и средней став
кой процента за кредит, которую можно рассмат
ривать как дифференциал финансового рычага.
Он характеризует способность активов предпри
ятия генерировать прибыль в зависимости от
стоимости привлечения кредита. Рентабельность
активов определяется отношением прибыли до
вычета налогов и процентов за кредит к средне
годовой стоимости активов предприятия. По
скольку в исходной формуле учитывается нало
гообложение прибыли, следует вспомнить, что в
России прибыль до налогообложения, показы
ваемая в отчете о прибылях и убытках, может
значительно отличаться от реально налогообла
гаемой прибыли, формируемой в системе нало
гового учета. Поэтому в ходе внутреннего ана
лиза при определении коэффициента рентабель
ности активов в качестве показателя числителя
расчетной формулы можно рекомендовать ис
пользовать показатель налоговой базы для ис
числения налога, отражаемый в налоговой дек
ларации по налогу на прибыль организаций, с
прибавлением включенных ранее в расходы про
центов за кредит. При этом принимаемая в рас
чет средняя ставка процента за кредит должна
отражать все финансовые издержки по всем кре
дитам за анализируемый период. Основу ука
занной ставки составляют ставки процента, за
фиксированные в кредитных договорах. Но пре
дусматриваемый данным расчетом эффект “на
логового щита” основывается на том, что про
центы за кредит включаются в себестоимость
продукции и, уменьшая прибыль, снижают сум
му налога на прибыль. Однако в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ в целях
налогообложения лишь часть процентов за кре
дит включается в издержки производства  в
пределах ставки рефинансирования ЦБ, умно
женной на коэффициент 1,1. Однако Федераль
ный закон о внесении изменений в часть вто
рую НК РФ от 27 декабря 2009 г. № 368ФЗ
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приостановил действие этой нормы и на период
с 1 января 2010 г. до 30 июня 2010 г. установил,
что предельная величина процентов, признавае
мая расходом, принимается равной ставке рефи
нансирования ЦБ РФ, увеличенной в 2 раза при
оформлении долгового обязательства в рублях,
и равной 15%  по долговым обязательствам в
валюте. С 28 декабря 2009 г. ставка рефинанси
рования составляет 8,75% и, соответственно, пре
дельная ставка банковского процента по кредиту
в рублях, относимого на себестоимость, не мо
жет превышать 17,5%. При этом в качестве ве
личины процентов за кредит, реально уплачива
емых предприятием и используемых для расчета
дифференциала финансового рычага (ПК), сле
дует применять фактически сложившуюся став
ку расходов по обслуживанию кредитов, не ог
раниченную требованиями НК РФ.
Если же анализ фактического использова
ния заемных средств осуществляется внешним
пользователем финансовой информации, для
которого доступны лишь данные официальной
бухгалтерской отчетности предприятий, то воз
можен и иной подход. В рамках такого подхода
средняя ставка процента за кредит может быть
определена упрощенным расчетным путем при
помощи деления отражаемой в отчетности о при
былях и убытках суммы процентов к уплате на
сумму всего заемного капитала. Полученный при
этом показатель будет отражать усредненный
уровень процентов за пользование всеми заем
ными средствами при их фактически сложив
шейся структуре. Поскольку налогооблагаемая в
соответствии с НК РФ сумма прибыли форми
руется в налоговом учете и не показывается в
бухгалтерской отчетности, то принимаемая в рас
чет ставка налога на прибыль (в условиях воз
можных различий режимов налогообложения)
тоже может быть определена расчетным путем
как отношение начисленной и причитающейся к
уплате суммы налога на прибыль (отражаемой в
отчете о прибылях и убытках) к сумме прибыли
до налогообложения без вычета процентов к уп
лате. Такой подход позволяет обеспечить при
анализе сопоставимость всех данных, базирую
щихся на показателях официальной бухгалтерс
кой отчетности, и более реально отражать спе
цифику фактического использования заемных
средств на конкретном предприятии.
Очевидно, что использование кредита будет
эффективным лишь в том случае, если рента
бельность активов будет превышать величину
реальной средней кредитной ставки (не ограни
ченной условиями включения в издержки в це
лях налогообложения). Чем выше значение диф
ференциала  тем больше будет эффект финан

сового рычага. Если же рентабельность активов
будет равна средней процентной ставке, то эф
фект финансового левериджа будет равен нулю
и привлечение кредитных ресурсов оправданно
лишь для предотвращения кризисных явлений в
работе предприятия. Может сложиться ситуация,
когда процентная ставка превысит рентабельность
активов и значение дифференциала будет отри
цательным. Понятно, что в таком случае исполь
зование кредитов будет приносить экономичес
кий ущерб и от них целесообразно отказаться
(если нет возможности повысить рентабельность
активов).
Дифференциал финансового рычага, явля
ясь главным фактором, формирующим положи
тельный эффект привлечения заемных средств,
характеризуется высокой волатильностью. Ди
намизм этого сомножителя связан с воздействи
ем ряда и внешних, и внутренних факторов. Так,
в условиях экономического кризиса и падения
спроса на продукцию сокращается объем продаж
и, соответственно, прибыли предприятия. Это
может привести к образованию отрицательной
величины дифференциала даже при низких став
ках процента за кредит в результате падения рен
табельности активов. С другой стороны, ухуд
шение конъюнктуры финансового рынка может
привести к росту процентных ставок за банковс
кие кредиты до уровня, превышающего даже ка
залось бы приемлемую рентабельность активов
предприятия. Дефицит собственных средств мо
жет вынудить предприятие увеличить долю за
емного капитала до уровня, угрожающего его
финансовой устойчивости, что, в свою очередь,
вынудит кредиторов повысить ставки процента
за кредит для компенсации их дополнительного
финансового риска. В то же время удачная реа
лизация предприятием эффективного инноваци
онного проекта способна резко повысить рента
бельность активов, обеспечивая положительное
воздействие дифференциала на эффект финан
сового рычага.
Третий сомножитель (ЗК / СК)  соотноше
ние заемных и собственных средств, или коэф
фициент финансового рычага. Причем в соответ
ствии с общемировыми подходами в контексте
данного вида анализа из состава заемного капи
тала должна быть исключена кредиторская задол
женность (для обеспечения условий сопостави
мости она не должна учитываться и в сумме все
го капитала при расчете рентабельности активов).
Коэффициент финансового рычага мульти
плицирует положительный или отрицательный
эффект предыдущего сомножителя (дифферен
циала). При положительном значении диффе
ренциала рост значения финансового рычага бу
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дет вызывать еще более сильное повышение рен
табельности собственного капитала организации,
но рост уровня рычага при отрицательном зна
чении дифференциала приведет к еще более силь
ному падению рентабельности. Таким образом,
позитивный эффект финансового левериджа
может быть достигнут лишь при положитель
ном значении дифференциала. Более того, имен
но дифференциал среди указанных трех компо
нентов модели ЭФР следует рассматривать как
объект основного целенаправленного воздействия
в целях повышения эффекта привлечения заем
ных средств для финансирования бизнеса.
При этом чисто математически складывается
впечатление, что чем больше будет значение со
отношения заемных и собственных средств, тем
больше будет и эффект финансового рычага, и
соответственно, тем выгоднее использование за
емных средств. Однако не следует забывать, что
соотношение заемных и собственных средств ха
рактеризует также финансовую независимость и
платежеспособность компании. Если значение дан
ного показателя превысит единицу и на каждый
рубль собственных средств будет приходиться
более рубля заемных средств, то это будет свиде
тельствовать об утрате финансовой независимос
ти компании и о риске ее неплатежеспособности
(соответственно, и о снижении кредитоспособно
сти такой компании, что несомненно будет учте
но банком при принятии решения о выделении
ей ссуды и об определении условий ее кредитова
ния). В то же время на практике считается, что
для предприятий с высокой скоростью оборота
допустима работа при значениях коэффициента
финансового рычага, несколько превышающих
единицу. Однако при этом рост значения коэф
фициента финансового рычага одновременно бу
дет означать как повышение эффективности при
влечения кредита, так и увеличение финансового
риска работы предприятия.
При выполнении указанных выше условий
эффект финансового рычага может рассматри
ваться как разница между рентабельностью соб
ственного капитала (РСК) и рентабельностью
активов (РА), т.е.
ЭФР = РСК  РА.
В этом проявляется удовлетворяющий соб
ственников эффект финансового левериджа, ко
торый за счет использования кредитных ресур
сов приводит к тому, что рост прибыли до упла
ты процентных платежей и налогов вызывает
еще более сильный рост показателя прибыли на
акцию. Подобный эффект привлечения заемных
средств упрощенно может быть охарактеризован
альтернативной моделью:

Экономические
науки

ЭФР =
где
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∆ЧПа
,
∆П

∆ЧПа  изменение чистой прибыли на ак
цию, %;
∆П  изменение прибыли до налогообложения
и уплаты процентов за кредит, %.

Последняя модель путем математических
преобразований может быть представлена в бо
лее удобном для вычислений виде1:
ЭФР = П / (П  ПК)
или
ЭФР = (П + ПК) / П,
где П  прибыль до налогообложения, тыс. руб.;
ПК  сумма процентов за кредит, включаемая в
себестоимость, тыс. руб.

В рамках данной концепции финансовый
риск рассматривается как возникающий у акци
онеров риск снижения дивидендов и падения
курса акций в результате привлечения заемного
капитала. А эффект финансового рычага прояв
ляется в том, что дополнительное привлечение
заемных средств ведет к росту уплачиваемых по
ним процентов, снижая налогооблагаемую при
быль, а значит и размеры налога на прибыль,
повышая тем самым чистую прибыль на каж
дую акцию. Этот эффект оценивается тем, во
сколько раз прибыль до вычета процентов и на
логов превосходит налогооблагаемую прибыль.
Нижней границей такого соотношения служит
единица, а рост объема заемных средств и их
доли в капитале, приводя к увеличению суммы
уплачиваемых процентов, будет усиливать и эф
фект финансового рычага.
Среди процедур аналитического обеспечения
эффективного управления использованием за
емных средств особое значение имеет выявление
самой потребности в привлечении подобных ре
сурсов. Для определения такой потребности для
финансирования текущей деятельности предпри
ятия можно использовать фактические данные
бухгалтерской отчетности за ближайший пред
шествующий период. С этой целью следует ис
числить по балансу показатель финансовоэксп
луатационной потребности предприятия (ФЭП)
по формуле:
ФЭП = Запасы и НДС по приобретенным
ценностям (стр. 210, 220) + Дебиторская
задолженность (стр. 230, 240)  Кредиторская
задолженность (стр. 620).
Рассчитанный по такой схеме показатель
ФЭП отражает минимальную потребность пред
1
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.
М., 2006. С. 325.
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приятия в собственных оборотных средствах для
финансирования неденежных оборотных акти
вов  запасов и дебиторской задолженности. Тогда
саму величину собственных оборотных средств
(СОС) можно представить в следующем виде:
СОС = ФЭП + Денежные средства и их эк
виваленты (стр. 250, 260)  краткосрочные кре
диты и займы (стр. 610).
Сравнением величины ФЭП с наличием соб
ственных оборотных средств можно выявить три
типа финансовых ситуаций:
1) СОС = ФЭП  собственных оборотных
средств достаточно лишь для покрытия запасов
и дебиторской задолженности с учетом непога
шенной кредиторской задолженности;
2) СОС > ФЭП  собственных оборотных
средств достаточно не только для покрытия за
пасов и дебиторской задолженности, но и для
формирования свободных денежных средств.
Дефицита денежной наличности нет;
3) СОС < ФЭП  собственных оборотных
средств недостаточно для покрытия финансово
эксплуатационной потребности, имеется дефи
цит денежных средств, и необходим дополни
тельный кредит. При этом сама сумма дополни
тельного кредита может быть предварительно оп
ределена как разность СОС и ФЭП.
Полученная таким образом информация мо
жет служить основой для принятия решений о
привлечении заемных средств. Однако подобные
ответственные решения нуждаются в более ос
новательной аналитической проработке. Прежде
всего необходимо подвергнуть углубленному ана
лизу практику использования заемных средств в
предшествующие периоды:
• изучить формы, объемы, структуру и ди
намику привлечения заемных средств, их соот
ношение с собственными финансовыми ресур
сами, общими активами предприятия, с показа
телями его операционной и инвестиционной де
ятельности;
• исследовать конъюнктуру финансового
рынка, условия заключенных кредитных дого

воров и результаты их фактического исполне
ния;
• оценить экономическую эффективность ис
пользования заемного капитала в целом и раз
личных его видов в разрезе отдельных кредито
ров и заключенных с ними договоров на основе
показателей эффекта финансового рычага, обо
рачиваемости и рентабельности заемных средств
в сопоставлении с аналогичными показателями
собственного капитала;
• изучить воздействие использования заем
ных средств на показатели финансовой устойчи
вости и платежеспособности предприятия.
На основе полученной фактической анали
тической информации следует провести предва
рительный анализ для обоснования кредитной
политики предприятия в предстоящем периоде:
• аналитически обосновать потребность в за
емном капитале, цели, формы, сроки и размеры
привлечения заемных средств;
• исследовать кредитоспособность собствен
ного предприятия и обосновать меры по ее улуч
шению;
• предварительно оценить стоимость привле
чения заемных средств из различных источни
ков в сопоставлении с его эффективностью;
• аналитически обосновать условия предпо
лагаемых к заключению кредитных договоров;
• осуществить предварительный анализ вли
яния предстоящего использования заемных
средств на структуру баланса предприятия и его
финансовое состояние.
Таким образом, сбалансированный по всем
указанным выше аспектам подход позволяет ана
литически обосновывать выбор того или иного
варианта кредитной политики, оценивать фак
тическую и потенциальную эффективность ис
пользования заемных средств. Очень важно при
этом также определять воздействие привлечения
кредитов и сложившейся структуры капитала на
устойчивость финансового положения предпри
ятия, его платежеспособность и риск возможно
го банкротства.
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Типологизация кризисных ситуаций в банковской системе
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Самарский государственный экономический университет
Освещена проблематика банковского кризиса, представлено сравнение классификаций совре
менных кризисных ситуаций банковской системы. Изложено авторское видение целостной струк
туры разновидностей кризисных ситуаций в банковской системе.
Ключевые слова: анализ, банковская система, банковский кризис, классификационные признаки,
стадии и формы проявления кризиса, цель.

В современной экономической науке суще
ствует ряд исследований, посвященных теме ти
пологизации кризисных ситуаций в банковской
системе, однако все еще отсутствует единое мне
ние относительно полной классификации типов
банковских кризисов. В данной связи ставим
целью проанализировать различные точки зре
ния по указанному вопросу для формирования
целостной структуры видов кризисных ситуаций
в банковской системе.
К настоящему моменту сложились разнооб
разные представления о классификационных при
знаках кризисных явлений в банковском секторе.
Очевидно, что обстоятельства возникнове
ния и развития кризиса непосредственно влия
ют на его масштаб. Так, например, исходя из
масштабов кризиса, Г.Э. Ходачник1 выделяет сле
дующие его виды:
• локальный  происходит с отдельными бан
ками или их группами (по территориальному или
отраслевому принципу);
• национальный  затрагивает своим действи
ем одну страну;
• региональный  возникает и развивается в
нескольких странах одного региона;
• глобальный  мировой банковский кризис.
Многие ученые и экономисты (Г.Э. Ходач
ник, Э.М. Короткова, Дж. Сорос и др.) отмеча
ют, что особое место в иерархии банковских кри
зисов занимают глобальные (мировые) кризисы.
Мировой банковский кризис обусловлен струк
турными дисбалансами и наличием диспропор
ций в экономическом развитии стран и сопро
вождается, как правило, кризисами в других сфе
рах мировой экономики. Так, по мнению
Дж. Сороса, причины рецессии в мировой эко
номике следует искать “в противоречии между
международными масштабами финансовых рын
ков и национальными границами политики”2.
1
Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кри
зисного состояния в банковской сфере // Менеджмент в
России и за рубежом. 2001. № 4.
2
Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Откры
тое общество в опасности : пер. с англ. М., 1999.

Необходимо отметить, что между кризиса
ми, возникающими на определенных террито
риальных уровнях по масштабу, существует оп
ределенная взаимосвязь. Кризис в отдельных, в
особенности системообразующих, банках может
стать причиной общенационального банковско
го кризиса. Проблемы в одном государстве мо
гут спровоцировать нестабильность в другом,
охватить регион или способствовать развитию
мирового кризиса. При этом необходимо учи
тывать, что банковская система является состав
ной частью экономики в целом и ее проблемы
могут быть как причиной, так и следствием бо
лее широкого кризиса.
Конечно, масштабность  лишь один из па
раметров, рассматриваемых при анализе возник
новения и развития кризиса в банковской систе
ме. Коллектив авторов под руководством
А.Г. Грязновой3 классифицирует кризисы в за
висимости от вида реформационных рисков,
влияющих на банковский сектор:
• конъюнктурные (текущие)  характерны
для государств с высокоразвитыми финансовы
ми рынками, являющимися лидерами в области
экспорта финансовых продуктов (Великобрита
ния, США, Франция, Япония, Германия и др.);
• финансовые (долговые)  возникают в эко
номически активных странах Латинской Амери
ки и ЮгоВосточной Азии с развивающимися
финансовыми рынками;
• экономические (структурные)  свойствен
ны государствам, национальная экономика ко
торых характеризуется неустойчивым и сложно
предсказуемым финансовым рынком (страны
Восточной и Центральной Европы);
• политические  характерны для стран, чрез
мерно отягощенных проблемами политической
борьбы (страны Латинской Америки, Индоне
зия и т.п.). Финансовые рынки этих стран прак
тически непредсказуемы.
3
Реструктуризация кредитных организаций в зару
бежных странах: учеб. пособие / под ред. А.Г. Грязно
вой, Н.В. Новиковой, М.А. Федотовой. М., 2000.
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Интерпретируя вышеизложенный подход,
С.В. Дзюбан4 в своем исследовании представля
ет типологизацию банковских кризисов по при
чине их происхождения:
• конъюнктурные (текущие, локальные) 
кризисы платежеспособности и ликвидности, воз
никающие в результате конъюнктурной борьбы
за долю на рынке;
• долговые (заемные, финансовые)  появ
ляются при высокой зависимости совокупности
банков в банковской системе от групп акционе
ров, клиентов, связаны с рискованностью кре
дитного и инвестиционного портфеля и в целом
с диверсификацией активов;
• органические (моральные, корпоративные) 
вызваны участием банков в переделе собствен
ности, лоббированием экономических и полити
ческих интересов владельцев банка, холдинга;
• структурные (системные)  возникают в
связи с нерешенностью макроэкономических
проблем, неверной денежнокредитной полити
кой, финансовой неустойчивостью отдельных
экономических субъектов.
Многообразие кризисных явлений связано
с открытостью банковской отрасли как системы
и естественным ее взаимодействием с внешней
и внутренней средой. Можно выделить ряд на
учных трудов, в которых кризис в банковской

Так, например, коллективом авторов под
руководством Э.М. Короткова5 признаки кризи
сов сгруппированы следующим образом (рис. 1):
по проблематике; по масштабу; по остроте; по
причинам; по области развития; по фазе прояв
ления; по возможным последствиям.
Данные признаки и рассматриваются уче
ными как основные характеристики  параметры
кризиса, предопределяющие оценку ситуации,
разработку и выбор эффективных управленчес
ких решений.
По стадиям проявления С.А. Поповым и
К.А. Кирсановым6 выделены кризисы основных
циклов жизнедеятельности банка  кризисы за
рождения, утверждения, стабилизации, старения,
деструктуризации.
В некоторых научных трудах банковские кри
зисы классифицируются с точки зрения их формы
проявления. Так, С.М. Гусаров7 рассматривает сле
дующие формы проявления банковских кризисов:
латентный кризис (или скрытый)  представляет
собой ситуацию, когда значительная часть банков
ских институтов несостоятельна, но продолжает
функционировать; открытая форма кризиса  бан
ковские банкротства (которым до Великой депрес
сии предшествовали банковские паники).
Благодаря системе страхования вкладов и
различным формам явных и неявных гарантий
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Область развития,
охваченная кризисом
Масштаб
кризиса

Проблематика
кризиса

Стадия (фаза)
проявления
кризиса

Возможные
последствия
кризиса

Причины
кризиса
Острота кризиса

Рис. 1. Классификационные признаки кризиса
сфере рассматривается по классификационным
признакам, при этом учитываются индивидуаль
ные особенности протекания кризиса.
4

Дзюбан С.В. Антикризисное управление коммер
ческими банками в условиях реструктуризации банковс
кой системы : дис. … канд. экон. наук. Оренбург, 2003.

5
Антикризисное управление : учебник / под ред.
Э.М. Короткова. М., 2000.
6
Кирсанов К.А., Попов С.А. Антикризисное управле
ние : учеб. пособие. М., 1999.
7
Гусаров С.М. Совершенствование антикризисного
управления на основе диагностики финансовой устой
чивости : дис. … канд. экон. наук. М., 2006.
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Финансовые кризисы
Валютный кризис

Системный финансовый кризис

Банковский кризис

Кризис внешней задолженности

Локальный
По
масштабу

Национальный
Региональный
Глобальный

В зависимости
от характера
реформационных
рисков,
воздействующих
на банковскую
отрасль

Конъюнктурный
(текущий)
Финансовый
(долговый)
Экономический
(структурный)
Политический

По признаку происхождения

По стадии
возникновения
основных
циклов
жизнедеятель
ности банков
(по фазе
проявления)

По форме
проявления

Кризис зарождения
Кризис утверждения
Кризис стабилизации
Кризис деструктуризации
Кризис старения

Латентный
Открытый

По остроте и возможным последствиям

По проблематике и причинам

По области развития

Рис. 2. Типологизация банковских кризисов
со стороны государства в настоящее время массо
вые изъятия вкладов из банков стали редкостью.
Переход кризиса из скрытой формы в открытую
в значительной степени предопределяется специ
фикой институциональноправовой базы страны
и мерами со стороны центрального банка и дру
гих регулирующих органов по отношению к про
блемным банкам. Следует также отметить, что в
западной практике термин “банковский кризис”
часто применяется именно к открытым формам
кризиса. Но трудности и угроза кризиса могут
возникнуть как у отдельного банка (группы бан
ков), так и у системы в целом  тогда говорят о
системном банковском кризисе.

Таким образом, на основе аналитического
обзора классификационных признаков кризисов
можно сформировать их интегральную целост
ную группировку (рис. 2).
Кризисы неодинаковы не только по своим
причинам и последствиям, но и по своей сути.
Существуют специфические особенности в ти
пологии банковских кризисов. Необходимость в
разветвленной классификации кризисов связана
с дифференциацией средств и способов управ
ления ими. При наличии типологии и понима
нии характера кризиса появляются возможности
снижения его остроты, сокращения времени и
обеспечения безболезненного протекания.
Поступила в редакцию 07.11.2009 г.
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Теоретические основы контроля
© 2009 Т.Ю.Серебрякова
кандидат экономических наук, доцент
Чебоксарский кооперативный институт
Раскрывается полемика вокруг категории “контроль” в общенаучном значении. Обоснована
авторская точка зрения относительно содержания и места контроля в общественной жизни.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, система управления, функции системы управ
ления, цель, задачи, сущность.

В общеупотребительном смысле слово “конт
роль” означает наблюдение, надсмотр над чемни
будь с целью проверки. Причем согласно различ
ным словарям, дающим толкование этому слову,
контроль может быть применим в трех значениях:
1) в качестве какоголибо действия, 2) как какое
либо контролирующее учреждение или 3) конт
ролирующее лицо. Например, словарь Д.Н. Уша
кова1 дает такое определение: “Контроль  1. На
блюдение, надсмотр над чемнибудь с целью про
верки. 2. Учреждение, контролирующее чьюни
будь деятельность. 3. Лица, занимающиеся конт
ролем, контролеры”. Аналогичная трактовка кон
троля содержится и в словаре С.И. Ожегова2.
В словаре В.И. Даля сказано, что “контроль 
учет, поверка счетов, отчетности; присутствен
ное место, занимающееся поверкою отчетов. Кон
тролировать что, кого, поверять, проверять. ся,
быть поверяему. Контролер  поверщик, пове
ритель, поверяющий отчетность или пробу ме
таллов и пр. Наше контрольное ведомство, в виде
особого министерства, управляется государствен
ным контролером…”

Наиболее любопытна трактовка слова “кон
троль”, содержащаяся в словарях иностранных
слов (см. таблицу).
Таким образом, слово “контроль” происхо
дит от французского слова сontrole, что означает
“список, ведущийся в двух экземплярах; повтор
ное возвращение к ранее рассмотренному вопро
су, его проверка”. И в данной связи характери
зует проверку или наблюдение с целью провер
ки. Лица, выполняющие эти задачи, назывались
контролерами. По сведению Е.А. Кочерина3, еще
в 1727 г. в книге И.К. Кириллова “Цветущее
состояние всероссийского государства” упоми
нается должность контролера и “контролерская
контора”.
Обратим внимание на этимологию самого
слова “контроль”. Профессор В.А. Лебедев4 счи
тал, что слово “контроль” произошло от фран
цузского contrerole, т.е. “ведение второго спис
ка счетов для проверки одного другим, что и
делается контролерами, ведущими свои записи
параллельно с записями кассиров, причем, разу
меется, приходорасходные записи этих после

Трактовка контроля в словарях иностранных слов
Источник
Словарь иностранных слов, вошедших
в состав русского языка (Чудинов А.Н., 1910)
Словарь иностранных слов, вошедших
в состав русского языка (Павленков Ф., 1907)
Полный словарь иностранных слов, вошедших
в употребление в русском языке
(Попов М., 1907)
Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших
в употребление в русский язык,
с означением их корней (Михельсон А.Д., 1865)

Определение
Поверка чьих-либо действий, ведения книг и употребления
сумм (фр. controle, происх. от controle, от role - свиток,
список)
Поверка и ревизия счетов или вообще поверка каких-либо
действий. Государственный контроль рассматривает
денежные и материальные обороты всех ведомств,
за исключением духовного и придворного
Проверка чего-либо. Учреждение,
на обязанности которого лежит проверка отчетности или
чьих-либо действий
Поверка чьих-либо действий или употребления сумм
(фр. controle, происх. от contrerole, от role, свиток, список)

1
Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред.
Д . Н . У ш а к о в а . М., 19351940.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. 23е изд. М.,
1990. С. 293.

3
Кочерин Е.А. Основы государственного и управ
ленческого контроля. М., С. 376.
4
Лебедев В.А. Финансовое право. Т. I. СПб., 1889.
С. 469.
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дних должны сходиться с записями контроле
ров”. Аналогично профессор В.Н. Дурденевский5
связывает происхождение слова “контроль” с
техникой счетноревизионной деятельности. По
его версии, “контроль” буквально означает “счет
столбцов”. Лица, считавшие столбцы, были пер
выми контролерами (controllers, “конт”  счет,
“рол”  список, столбец).
Как показывает исследование, изначально
данное слово носило более узкую смысловую на
грузку, поскольку в дальнейшем, в словарях Даля,
Ушакова и др., категория контроля стала рас
сматриваться не только как процесс или после
довательность действий, но и как контролирую
щий орган. В то же время необходимо отметить,
что в рассматриваемых источниках указано тол
кование слова “контроль” не столько с научных,
сколько с прикладных точек зрения.
Как экономическая и юридическая катего
рия контроль стал рассматриваться в ХХ в., ког
да развитие общественных и экономических от
ношений позволило выделить управление, учет
и контроль в отдельные отрасли знаний. Имен
но в это время смысловое значение слова “конт
роль” расширилось в связи с использованием
его английского аналога. Control в английском
языке достаточно часто служит для обозначения
состояния управления, руководства, регулирова
ния, распоряжения, господства, насилия, влас
ти. Поэтому в современном языке контроль оз
начает не только просто проверку или наблюде
ние с целью проверки, но и некоторую подот
четность одного перед другим, ограничение в
действиях и т.д.
Анализируя точки зрения ведущих ученых
в сфере контроля, можно согласиться с тем, что
современное правовое и экономическое напол
нение рассматриваемой категории вышло за рам
ки тех определений, которые содержатся в сло
варях и публикациях XIX и начала ХХ в., и
одновременно утеряны две другие смысловые
нагрузки: контроль как учреждение и контроль
как контролирующее лицо. В общественном со
знании слово “контроль” приобрело более ши
рокий смысл, нежели просто проверка или на
блюдение с определенной целью (т.е. контроль
как деятельность). Термин “контроль” может
использоваться и как обозначение чьейто по
дотчетности, а также для обозначения совокуп
ности какихлибо процедур, выполняемых для
проверки (т.е. контроль как процесс).
Слово “контроль”, таким образом, несет нео
днозначную смысловую нагрузку. Аналогично

обстоит дело и с определением сущности катего
рии контроля. Анализируя полемику и определе
ния различных авторов относительно сущности
контроля, можно отметить, что контроль являет
ся видом человеческой деятельности. В то же вре
мя многие ученые в определениях контроля отож
дествляют его с процессом.
По мнению автора, и то, и другое совер
шенно справедливо и может быть научно обо
сновано. Взгляд на контроль как на вид деятель
ности справедлив, если рассматривать контроль
как деятельность определенных специально на
значенных субъектов по надзору и контролю за
чемлибо. Таким образом, здесь мы приближа
емся к определению той стороны контроля, ко
торая связана с управлением.
Контроль как процесс может быть рассмотрен
в контексте совокупности и методики применения
конкретных контрольных действий, осуществляе
мых в ходе любой контрольной деятельности.
Несмотря на кажущуюся тавтологию, сформу
лированные различия в понимании сущности кон
троля отражают двойственность контроля как эко
номической категории с философской точки зре
ния. Однако эта двойственность заложена в смыс
ловой нагрузке, которую несет слово “контроль” в
современном русском языке, о которой было сказа
но выше и которая следует из особенностей его
общеупотребительного применения.
Контроль в глубоком смысле этого слова,
как надзорная функция, присутствует в любой
деятельности и человека, и общества, т.е. в лю
бой определенной системе, даже самой малой,
первичной, характеризующейся совокупностью
определенных отношений, взаимосвязей. Такую
систему можно выделить в качестве элементар
ной системы управления. В данной связи конт
роль в такой системе можно рассматривать в един
стве двух его сторон: как деятельность и как про
цесс. Причем носителем деятельности и процес
са контроля может быть один и тот же субъект,
только в первом случае контроль будет направ
лен от субъекта к объекту, т.е. во вне, а во вто
ром случае он будет сосредоточен внутри самого
субъекта контроля.
На наш взгляд, представляется достаточно
спорной позиция А.П. Зрелова6, согласно кото
рой в целях понимания сущности контроля им
проводится четкое разграничение между катего
рией контроля как процесса и как действия. При
этом контроль “на соответствие” им определяет
ся как деятельность, а контроль как функцио
нальная задача должностного лица или задача де

5

Дурденевский В. Государственный контроль в ка
питалистических странах (обзор законодательства) // Вестн.
гос. контроля. 1940. № 2. С. 48.

6
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Зрелов А.П. Современные проблемы и особенности
определения сущности понятия “налоговый контроль”
// Налоги и налогообложение. 2004. № 9.
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ятельности органа власти  как процесс. Напри
мер, контроль как деятельность следует понимать
в словосочетаниях “контроль финансов предпри
ятия”, “контроль отчетности” и т.д. Во втором
значении понятие “контроль” используется в сло
восочетаниях “государственный контроль”, “фи
нансовый контроль”, “налоговый контроль” и т.д.
Концептуальная позиция автора заключает
ся в противоположном, и она следует из выше
перечисленных выводов о единстве контроля в
двух его проявлениях. Сущность контроля “на
соответствие” изучаемого объекта определенным
установленным параметрам не может быть рас
смотрена как действие, скорее это процесс, по
скольку в данном случае объект и субъект конт
роля будут совпадать, а смысл контроля будет
заключаться именно в процессе, т.е. в “ходе ка
коголибо явления, последовательной смене со
стояний, стадий развития” (определение слова
“процесс” в словаре С.И. Ожегова). Поэтому как
раз “контроль финансов предприятия”  это про
цесс, а не деятельность. Соответственно, конт
роль как определенная задача должностного лица
или органа управления всегда будет являться де
ятельностью, поскольку объект и субъект конт
роля в таком случае будут различными и будет
иметь место направленность контроля от субъекта
к объекту. Даже с точки зрения экономических
понятийных оборотов именно по отношению к
деятельности можно применить словосочетания
“государственный контроль”, “финансовый кон
троль” и т.п.
В то же время следует признать, что сущность
контроля “на соответствие” изучаемого объекта оп
ределенным установленным параметрам может быть
рассмотрена и как действие, если оно будет исхо
дить от субъекта к объекту и смысл контроля будет
заключаться именно в реализации его функцио
нального назначения. Это обстоятельство служит
еще одним доказательством того, что контроль как
процесс и как деятельность тесно переплетены, су
ществуют в единстве, и различия между ними оп
ределяются целями, задачами, объектами, субъекта
ми и методами контроля.
Возвращаясь к философскому содержанию
категории контроля, нельзя оставить без внима
ния точку зрения профессора О.Ф. Шаброва. По
его мнению, категория “контроль” имеет слож
ное содержание, и применительно к человечес
кому обществу можно выделить три относитель
но самостоятельные составляющие:
• социальный контроль  как наиболее об
щее его содержание и высшая цель управления;
• функциональный контроль как функция
управления, обеспечивающая обратную связь или
контроль снизу;
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• надзор как функция управления, входящая
в совокупность функций власти или контроль
сверху.
Принимая в целом такую точку зрения, сле
дует отметить, насколько данное высказывание
свидетельствует о том, как тяжело дать опреде
ление понятию “контроль”, абстрагируясь от
конкретной системы, в которой он существует и
рассматривается. Кроме того, указанные состав
ляющие скорее можно было бы рассматривать
как вариант классификации контроля по при
знаку места в системе управления. Таким обра
зом, на наш взгляд, это определение не является
универсальным.
По данным Е.А. Кочерина, приведенным в
монографии “Основы государственного и управ
ленческого контроля”, имеется точка зрения, что
контроль  “вторичная” деятельность. Например,
по мнению Е. Старосьцяка7, контроль играет роль
“улучшения деятельности”. При этом он стано
вится необходимым только тогда, когда нужно
улучшить деятельность, т.е. контроль играет вспо
могательную роль. По мнению Е.А. Кочерина,
такой подход к пониманию сущности контроля
является узким, потому что контроль должен быть
не только за результатом деятельности, но и в
процессе планирования и самой деятельности.
Автор основывается на стремлении вырабо
тать универсальные подходы к определению кон
троля в чистом виде, поэтому для идеального
понимания контроля, рассматриваемого вне эко
номических и управленческих систем, взгляд на
него как на способ улучшения деятельности ка
жется правомерным. При этом можно согласиться
и с тем, что контрольная деятельность является
вторичной по отношению к любой другой, ос
новной, результаты которой и изучаются конт
ролем. Например, А. Файоль сформулировал цель
контроля следующим образом: “В любом мероп
риятии цель контроля состоит в проверке того,
все ли происходит в соответствии с принятым
планом, действующими инструкциями и уста
новленными принципами”.
Опубликованные в специальной литературе
определения контроля практически всегда сво
дятся к характеристике его сущности с точки зре
ния управления или контроля в экономике. Оче
видно, объяснение этому кроется в природе кон
трольной деятельности, которая возникает в со
циальных системах при обязательном наличии в
обществе разделения труда. Именно разделение
труда приводит к разделению ответственности и
полномочий и делает необходимым и возмож
ным контроль. Конечно, можно попробовать рас
7

1965.

Старосьцяк Е. Элементы науки управления. М.,
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смотреть контроль, существующий вне социума,
но тогда мы остановимся на изучении индиви
дуума как объекта и субъекта контроля и придем
к тому, что наряду с контролем всегда существу
ет самоконтроль, а такой контроль нельзя счи
тать следствием разделения труда и атрибутом
социальных структур, поскольку он существует
в том числе вне зависимости от внешних усло
вий, но очевидно, этот аспект выпадает из поля
нашего исследования.
По мнению Н.Г. Белова8, рассматриваемая ка
тегория является в широком смысле слова фило
софской, такой же, как пространство, время, ин
формация, движение, и представляет собой всеоб
щее регулирование реальной действительности. Эта
точка зрения согласуется с мнением Е. Старосьця
ка, и, на наш взгляд, данное определение контро

ля является наиболее универсальным. Поскольку
контроль присутствует в любой сфере обществен
ной и личной деятельности человека, его можно и
должно рассматривать применительно к каждой из
них. В связи с этим можно выделить медицинс
кий контроль, метрологический контроль, эколо
гический контроль, идеологический контроль, пра
вовой контроль, экономический контроль.
В более узком, прикладном, смысле можно
определить контроль как наблюдение с целью про
верки, которое основано на использовании меха
низма сопоставления предполагаемых результатов
деятельности с реальными. Это определение со
гласуется с трактовкой слова “контроль” в слова
рях русского и иностранных языков. На наш взгляд,
оно также является универсальным, поскольку при
менимо абсолютно к любому контролю.
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Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяй
стве. М., 2006.
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Теоретические основы производственного учета
в организациях пищевой промышленности
© 2009 Н.В. Грицук
Марийский государственный технический университет, г. ЙошкарОла
Рассматриваются сущностные характеристики производства, обусловленные его историческим
развитием и теориями производства. Дана характеристика производства и организации производ
ственного нормативного учета в пищевой промышленности.
Ключевые слова: производство, производственный учет, нормативный учет, пищевая промыш
ленность.

В современной экономической литературе под
производством понимается процесс изготовления
благ материального характера, а также процесс
использования рабочей силы, оборудования, при
родных ресурсов и материалов с целью изготов
ления определенных товаров и услуг. “Произ
водство представляет собой общественный и не
прерывный процесс: постоянно повторяясь, оно
исторически развивается  идет от простейших
форм (добыча первобытным человеком пищи с
помощью примитивных средств) до современно
го производства (и с точки зрения материальной
основы, и с точки зрения общественной формы
можно выделить общие моменты, присущие про
изводству как таковому). Производство  это про
цесс воздействия человека на различные предме
ты и силы природы для использования их с це
лью удовлетворения какихлибо потребностей”1.
Историческое развитие производства обус
ловлено влиянием всестороннего прогресса. Со
временное производство характеризуется следу
ющими основными чертами:
• оно способно удовлетворить все основные
потребности;
• производство представляет собой два вза
имосвязанных и дополняющих друг друга вида:
материальное и нематериальное. Материальное
производство занято созданием вещественных
богатств, а нематериальное  созданием духов
ных, нравственных и других ценностей;
• производство органически включает в себя
особую сферу  сферу оказания услуг.
Понятие “производство”, имеющее много
гранную характеристику, тесно связано с поня
тиями “производственный процесс” и “произ
водственная программа”. Производственный про
цесс оказывает определяющее влияние на выбор
оптимальной организационной структуры про
изводственного предприятия. От производствен
ной программы зависит конкретизация задач,
решаемых специалистами и руководителями про
1

Большая экономическая энциклопедия. М., 2008.
С. 514.

изводственного предприятия, в том числе  изыс
кание ресурсов, необходимых для осуществле
ния производственного процесса.
Исторически основными факторами произ
водства считались труд, земля и капитал. Мно
жество классических трудов видных ученых по
священо содержанию факторов производства и
его развитию, что выразилось в различных про
изводственных теориях: Уильяма Петти (1623
1687), Ричарда Кантильона (16971734), Фран
суа Кенэ (16941774), Анн Робер Жака Тюрго
(17271781), Адама Смита (17231790), Давида
Рикардо (17721823), Карла Маркса (18181883),
Леона Вальраса (18341910), Альфреда Маршал
ла (18421924) и др.
Многие современные авторы используют в
качестве мотива для разработки проблем эконо
мической теории не только классические теории,
но и работы по экономическому анализу Пьеро
Сраффы (18981983) и Джона фон Неймана (1903
1957), учитывая, что П. Сраффа детально зани
мался анализом работ от Адама Смита до Давида
Рикардо, а Дж. Нейман косвенным образом ра
ботал над этой проблемой2.
Среди теорий производства особое место за
нимают:
• теории свободной конкуренции и долго
срочных состояний;
• теории английской классической школы о
промышленном обществе, богатстве народов, цене
товара и налогообложении;
• теории К. Маркса о капитале, стоимости и
распределении;
• неоклассические теории долгосрочного ана
лиза.
Отдельной областью теоретических исследо
ваний являются модели производства (одното
варные, двухтоварные, а также модели с неогра
ниченным числом товаров) и методы производ
ства.
2
Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет:
учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специ
альностям. 4е изд., стереотип. М., 2005. С. 64.
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Однотоварная модель производства рассматри
вается в экономике в ситуации, когда единствен
ный товар производится “посредством самого себя
и гомогенного труда”3. Х. Курц и Н. Сальвадори
рассматривают эту модель с математической и кон
цептуальной точек зрения, предполагая, что изуча
емая экономическая система, в которой предпола
гается производство только одного товара,  в вы
сокой степени абстракция. Однотоварные модели,
встречаемые в экономической литературе, являют
ся “известной рабочей лошадкой” в макроэкономи
ческой теории роста и распределения4.
Экономические модели, в которых предпола
гается производство двух товаров, строятся в усло
виях следующих основных предположений: 1  про
изводство любого товара требует некоторых мате
риальных затрат; 2  двухтоварная экономика не
может быть представлена как состоящая из двух
отдельных экономик, каждая из которых произво
дит и использует только один из двух товаров. Зна
чимость двухтоварных моделей позволяет обсудить
выбор метода производства каждого из двух това
ров, представить концепцию минимизирующего
издержки метода, вывести отличительные особен
ности базисных и небазисных товаров... и т.д.
Модели с неограниченным числом товаров стро
ятся на предположениях, что число существующих
процессов равно числу товаров и что каждый про
цесс производит только один из данных товаров.
При этом труд непосредственно или косвенно зат
рачивается на производство всех товаров, т.е. по
меньшей мере один базисный товар производится с
применением положительного количества труда5.
Следует отметить, что еще в классических эко
номических теориях обсуждалась проблема коли
чества труда, прямо или косвенно требующегося
для производства определенного товара. В этом
случае минимизация издержек рассматривалась чаще
всего как минимизация количества овеществлен
ного в товаре труда. И в классической, и в совре
менной экономической литературе количество ове
ществленного в товаре труда обосновывается с точки
зрения организации его производства.
В работе А. Маршалла “Факторы производ
ства: земля, труд, капитал и организация его тру
да” расставлены акценты между основными по
ложениями организации производства и выде
лены следующие основные проблемы:
• разделение труда; роль машин;
• концентрация специализированных произ
водств в отдельных районах;
• крупномасштабное производство;
• управление предприятием.
3

Вахрушина М.А. Указ. соч. С. 71.
4
Там же. С. 83.
5
Там же. С. 125.
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“А. Маршалл развивал свое учение таким об
разом, что все основные категории: доход, капи
тал, стоимость и ее полезность, организация про
изводства, процент на капитал, прибыль на капи
тал и предпринимательские способности,  увяза
ны им взаимозависимым образом и логически рас
крывают содержание элементов этих категорий,
что, на наш взгляд, весьма полезно для теорети
ческого обоснования учета производства. Обосно
вание ключевых вопросов А. Маршалл проводит
через призму сущности и функций капитала”6.
Значимой является точка зрения А. Маршалла
на определение капитала как средства производ
ства, обеспечивающего труд и способствующего
ему, с одной стороны, и средства, способствующе
го труду, но не обеспечивающего его,  с другой.
Еще задолго до А. Маршалла представители
классической политической экономии внесли
свой вклад в разработку понятийного аппарата и
методологической характеристики понятий: об
излишке (прибавочном продукте) в производстве;
о норме прибыли, имеющей тенденцию к вы
равниванию по всем секторам, включая промыш
ленность. Научную систематизацию этих поня
тий провел А. Смит в работе “Исследование о
природе и причинах богатства народов” (1776).
Идея А. Смита о том, что излишек товаров по
рождается производством страны в целом, а не
отдельной ее отраслью (например, сельским хо
зяйством), привела к тому, что “прибыль стала
считаться второй компонентой излишка наряду
с рентой за землю”7. Это положение стало осно
вой для разработки классической теории стоимо
сти и ее распределения. Основной движущей
силой, оказывающей влияние на “промышлен
ное общество”, А. Смит называет различие меж
ду “естественной ценой” и “рыночной ценой”.
Развитие понятий цены товара проявляется у
А. Смита в обосновании концепции прибыли,
понятия общей нормы прибыли.
Проблемой определения нормы прибыли
после А. Смита занимались Давид Рикардо и
Карл Маркс. На основании их позиции по отно
шению к теории стоимости и распределения в
экономической литературе стали приводиться
основные характеристики системы производства:
• технические условия производства различ
ных товаров;
• размер и состав общественного продукта;
• господствующая ставка (ставки) заработ
ной платы.
“Рассмотрение заработной платы в качестве
независимой переменной, а остальных перемен
6
Курочкина И.П. Методология программноориен
тированного учета и анализа : монография. ЙошкарОла,
2009. С. 10.
7
Вахрушина М.А. Указ. соч. С. 34.

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

ных распределения, в частности прибыли, как
зависимых остатков, выражает фундаментальную
асимметрию классического подхода к теории сто
имости и распределения”8. Определение прибы
ли и цен выделено классическими авторами как
самостоятельная область анализа, а характерис
тики системы производства дополнены еще од
ной, четвертой характеристикой  доступность
земель различного качества.
“В условиях свободной конкуренции пробле4
ма выбора метода производства состоит в опре
делении при заданной реальной заработной плате
минимизирующей издержки системы производства,
включающей обработку земли, в которой цены
товаров, рента и норма прибыли неотрицатель
ны”, поэтому, чтобы метод производства прино
сил дополнительную прибыль, необходимо учи
тывать доступность земель различного качества.
Представители неоклассического долгосроч
ного анализа Леон Вальрас, Альфред Маршалл и
другие пропагандировали новую теорию, суть
которой заключалась в следующем: “В то время
как в классическом подходе реальная заработная
плата определяется до прибыли и ренты, в нео
классическом подходе все виды дохода объясня
ются одновременно и симметрично через “про
тивоположные силы” спроса и предложения в
отношении услуг соответствующих “факторов
производства”  труда, капитала и земли” 9. В
неоклассическом анализе, как правило, исполь
зовались заданные и независимые переменные:

• начальные запасы в экономике и распре
деление прав собственности между индивидуаль
ными агентами;
• предпочтения потребителей;
• множество технических альтернатив, доступ
ных минимизирующим издержки производителям.
Приведенные характеристики некоторых по
ложений классической теории способствуют глу
бокому пониманию взаимосвязи основных фак
торов производства и экономического развития
субъектов экономики.
К 2007 г. пищевая промышленность Рос
сии, согласно данным Росстата, включала около
25 отраслей, отличающихся многообразием про
изводственных процессов. Общими чертами для
всех пищевых производств являлись:
• высокая степень непрерывности процесса,
обусловленная необходимостью быстрой и сво
евременной переработки сырья, преобладанием
в технологии биохимических процессов обработки
предметов труда;
• тесная связь между отдельными составны
ми частями процесса;
• невозможность или ограниченная возмож
ность создания промежуточных запасов незавер
шенного производства;
• четкая, сравнительно небольшая постадий
ная расчлененность процесса;
• для подавляющего большинства пищевых
отраслей сравнительно небольшая продолжитель
ность производственного цикла.
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Таблица 1. Динамика количества предприятий пищевой промышленности
по основным отраслям, тыс. ед.
Подотрасль пищевой
промышленности
Всего по пищевой
промышленности
Сахарная
Хлебопекарная
Кондитерская
Макаронная
Масложировая
Спиртовая
Ликероводочная
Винодельческая
Пивоваренная
Безалкогольная
Крахмалопаточная
Плодоовощная
Пищеконцентратная
Мясная
Молочная
Рыбная
Мукомольно-крупяная
Комбикормовая
8
9

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Динамика 2007 г.
к 2001 г., %

13902
165
4002
800
148
585
108
171
245
361
375
79
541
111
1963
2054
1611
605
403

25392
138
6474
1522
518
1060
201
655
439
636
1191
75
747
303
3613
3072
3672
1824
521

24749
121
6065
1364
541
1103
212
660
411
622
1352
76
717
360
3455
2963
3687
1819
492

24141
127
5529
1400
548
1170
233
684
430
586
1481
83
728
342
3205
2834
3633
2330
595

22085
117
5025
1362
442
1018
182
536
384
501
1376
64
627
351
3041
2665
3377
2075
521

23305
114
5243
1535
518
1094
181
571
413
515
1464
60
722
376
3117
2705
3514
2086
510

24152
102
5233
1541
476
1098
201
534
388
521
1395
44
729
376
3121
2712
3421
1852
498

173,7
61,8
130,75
192,6
В 3 раза
187, 6
186,1
В 3 раза
158,3
144,3
В 3 раза
45,3
134,75
В 3 раза
158,9
132,03
В 2 раза
В 3 раза
123,5

Вахрушина М.А. Указ. соч. С. 45.
Там же. С. 53.

Как видно из табл. 1, в 2007 г. пищевая
промышленность в Российской Федерации объе
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диняла более 24,1 тыс. организаций, без учета
малых предприятий.
По сравнению с 2001 г. их количество воз
росло на 73,7%, при этом наибольшее увеличе
ние отмечается по кондитерской отрасли  почти
на 92%, масложировой  на 87%, спиртовой  на
86%, ликероводочной и безалкогольной, пище
концентратной и мукомольнокрупяной  почти
в 3 раза. Число предприятий сократилось только
в крахмалопаточной отрасли  с 79 до 44, а так
же в сахарной  со 165 предприятий до 102.
Динамичному развитию пищевой и перера
батывающей промышленности способствовали
одобренные в июле 2000 г. Правительством Рос
сийской Федерации основные направления агра
ропродовольственной политики на 20012007 гг.
Произошла адаптация работников продоволь
ственной сферы к рыночным условиям, повы
силось внимание коммерческих банков, зарубеж
ных и частных инвесторов к производству про
дуктов питания. Большое внимание стало уде
ляться улучшению качества и расширению ас
сортимента производимой продукции, внедрению
новейших технологий. Это позволило завоевать
не только отечественного потребителя, но и уве
личить объемы экспорта по отдельным позици
ям. В настоящее время из России экспортиру
ются мука, макаронные и кондитерские изделия,
пиво, соки, безалкогольные напитки и минераль
ные воды, масло подсолнечное, сигареты, водка
и другие товары. Динамика объемов выпускае
мой продукции по пищевой промышленности
Приволжского федерального округа представле
на в табл. 2.

промышленности снизился в республиках Баш
кортостан, Марий Эл, Мордовия и в Оренбургс
кой области. В целом по Приволжскому феде
ральному округу объем продукции в 2007 г. уве
личился на 0,53% к уровню 2005 г. и на 2,5% 
к уровню 2006 г.
Отрасли пищевой промышленности неодно
родны по своему составу, включают производ
ства разнообразных продуктов питания в зави
симости от целевого назначения, биотехнологии
изготовления, организационных и других осо
бенностей. Учитывая разнообразие и большие
масштабы промышленного производства продук
тов питания, все подотрасли пищевой промыш
ленности группируют по отраслям: мясная и
молочная, рыбная и пищевкусовая.
Пищевая промышленность Кировской обла
сти представлена следующими подотраслями:
хлебопекарная, кондитерская, макаронная, мас
ложировая, парфюмернокосметическая, спирто
вая, ликероводочная, пивоваренная, производ
ство безалкогольных напитков, плодоовощная,
производство пищевых концентратов, мясная,
маслосыродельная и молочная, рыбная.
Существенный вклад в экономику региона
вкладывают хлебопекарная, спиртовая, ликеро
водочная, мясная, маслосыродельная и молоч
ная отрасли пищевой промышленности (табл. 3).
По данным табл. 3 видно, что наибольший
объем продукции приходится именно на выше
указанные отрасли.
Анализ проблем в пищевой промышленнос
ти свидетельствует о том, что они имеют сис
темный характер и требуют комплексного под
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Таблица 2. Объем продукции пищевой промышленности по регионам
Приволжского федерального округа, млн. руб.
Регион
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2005 г.

2006 г.

2007 г.

313054,2
50572,2
3227,9
5200,8
52144,8
14110,3
7118,2
7994,1
33224,1
21603,0
5148,9
34985,6
55675,8
14435,9
7612,5

307056,8
36389,3
3103,8
5283,9
52019,0
15693,5
7320,6
8433,5
36242,0
19065,4
5433,4
36795,7
54917,4
17539,9
8819,2

314719,3
37500,8
2821,8
4916,5
54396,5
16144,5
7205,0
9294,6
37413,2
20596,2
5700,8
36126,2
55703,0
18094,7
8805,4

По данным табл. 2 видно, что в 2007 г. по
сравнению с 2005 г. объем продукции пищевой

Темп роста, %
2007 г.
2006 г.
к 2005 г.
к 2005 г.
100,53
102,50
74,15
103,05
87,42
90,91
94,53
93,05
104,32
104,57
114,42
102,87
101,22
98,42
116,27
110,21
112,61
103,23
95,34
108,03
110,72
104,92
103,26
98,18
100,05
101,43
125,35
103,16
115,67
99,84

хода к их решению. Прежде всего это зависит от
эффективности управления компанией. Как по
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Таблица 3. Объем продукции Кировской области по отраслям, млн. руб.
Отрасль
Пищевая
Пищевкусовая
Хлебопекарная
Кондитерская
Макаронная
Масложировая
Парфюмернокосметическая
Спиртовая
Ликероводочная
Пивоваренная
Производство
безалкогольных напитков
Плодоовощная
Производство пищевых
концентратов
Мясная и молочная
Мясная
Маслосыродельная
и молочная
Рыбная

2001 г.
4256,3
2004
1026
87,9
32,4
276,2

2002 г.
5224,9
2215,3
1009,9
93,4
40,1
347,3

2003 г.
6000,7
2569,1
1009,6
74,6
69,4
417,5

2004 г.
6802,4
2681,6
1042,3
123,8
23,9
485,3

2005 г.
7994,1
3147,3
1102,1
143,9
15
651,2

2006 г.
8433,5
3346,1
1136,1
132,7
14,3
694,8

2007 г.
9294,6
3566,6
1203,6
139,9
15,7
723,3

1,6
89,5
330,2
120,3

1,8
126
386,9
176

4,4
250,8
445,3
239,4

1,8
8,1
664,7
257,5

3,5
38,2
846,9
267,1

3,9
35,6
965,5
277

4,6
30,8
1065,8
283,4

22,8
15,6

14,4
17,8

28,9
20,1

44,3
14,4

25,4
43

20,6
56

26,8
62,1

1,6
2233,4
838,6

1,8
2984,8
1192,9

9,1
3409,7
1454,3

15,4
4090,5
1755,4

11,1
4829,3
1974,3

9,6
5070
2106,2

10,6
5711,2
2450

1394,8
18,8

1791,9
24,7

1955,4
21,9

2335
30,4

2855
17,5

2963,8
17,4

3261,2
16,8

казывает практика, предприятия остро нуждают
ся в оперативной экономической и финансовой
информации, помогающей оптимизировать зат
раты и финансовые результаты, принимать обо
снованные управленческие решения.
Отметим, что эффект в процессе оптимиза
ции затрат, экономии производственных издер
жек и достижении лучшего финансового резуль
тата может быть получен в условиях использо
вания норм и нормативов, отвечающих специ
фике производства и учитывающих должным об
разом особенности производства. Данное поло
жение принято в настоящем исследовании в ка
честве основного аргумента для рассмотрения
производственного нормативного учета в орга
низациях пищевой промышленности.
“Продолжением” нормативного метода учета
затрат может стать система “стандарткост”, сущ
ность которой состоит в том, что “в учет вносит
ся то, что должно произойти, а не то, что про
изошло, учитывается не сущее, а должное, и обо
собленно отражаются возникшие отклонения”10.
Учет затрат по нормативному методу и ме
тоду “стандарткост” объединяет то, что затраты
отражаются в пределах норм и предполагается
их полный объем. Особенность системы “стан
дарткост”  отнесение всех расходов сверх уста
новленных норм на виновных лиц и финансо
вые результаты, а не на счета затрат, как в нор
мативном учете. Как отмечает М.А. Вахруши
на11, характерной особенностью системы “стан
дарткост” является бухгалтерское отражение от
10
11

Вахрушина М.А. Указ. соч. С. 218.
Там же. С. 241.

клонений на специальных счетах бухгалтерского
учета, с подразделением по факторам, получен
ных расчетным путем, а не посредством доку
ментирования основного числа отклонений от
нормативных затрат.
Важной особенностью системы нормативного
учета является выявление отклонений от норм в
процессе расходования ресурсов, в отличие от
“стандарткоста”, когда отклонения выявляются
после завершения процесса производства. По
словам В.Б. Ивашкевич12, система нормативного
метода учета предполагает измерение фактичес
ких затрат при фактической загрузке ресурсов, а
“стандарткост” используется с целью планиро
вания и анализа различных вариантов затрат
вследствие разной загрузки производственных
мощностей. В основе нормативного учета  каль
кулирование нормативной себестоимости и со
ставление отчетной калькуляции фактической
себестоимости, к чему не имеет отношения “стан
дарткост”. Система “стандарткост” характери
зуется большим количеством норм и нормати
вов и разновидностей отклонений по сравнению
с нормативным учетом. Наряду с техническими
и технологическими нормами и нормативами,
ограничивающими нормативный учет фактичес
ких затрат, “стандарткост” характеризуется при
менением смет затрат на продажу, управление,
определением отклонений структуры выпуска
продукции (работ, услуг), по степени использо
вания производственных мощностей, а также в
ценах. Методы различаются по степени регла
12
Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет:
учеб. для вузов. М., 2003. С 294.
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ментации. Нормативный метод регламентирован,
имеются общие и отраслевые стандарты и нор
мы. Метод “стандарткост” “не имеет единой
методики установления стандартов и ведения
учетных регистров”13.
Нормативный метод, как и “стандарткост”,
помогает повысить эффективность управления
затратами, так как в результате скрупулезного
исследования процессов разрабатываются наибо

лее оптимальные подходы к управлению затра
тами. Несмотря на то, что становление норма
тивного метода в нашей стране осуществлялось
при наличии централизованного планирования,
что затрудняло выявление резервов снижения
затрат и роста производства, он считается в Рос
сии одним из главных методов учета затрат и
калькулирования фактической себестоимости
продукции.
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Вахрушина М.А. Указ. соч. С. 241.
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Концепция и построение модели консалтинга
в зависимости от соотношения его с другими видами
профессиональных услуг
© 2009 Л.Н. Растамханова
кандидат экономических наук
Марийский государственный технический университет, г. ЙошкарОла
Рассмотрено содержание элементов логической модели консалтинга, реализуемой в рыночных
условиях, позволяющей обеспечить стабильное развитие бизнеса и повысить эффективность уп
равленческих решений.
Ключевые слова: консалтинг, модель, миссия, процесс консалтинга.

В классической экономической литературе
существует множество подходов к описанию
структуры организаций, предприятий как хозяй
ствующих субъектов. Так, в работе Дж. Гэлб
рейта “Корпорация в современном мире” дано
определение, не потерявшее актуальности до на
стоящего времени: “Современная хозяйственная
организация, или та ее часть, которая руководит
ею и направляет ее деятельность, состоит из боль
шого числа лиц, занятых в каждый данный от
резок времени получением, систематизацией и
проверкой информации или же обменом инфор
мацией”1.

Сфера профессиональных услуг  консалтинг,
завоевавшая по праву свою нишу в рыночной эко
номике, играет особую роль в развитии хозяйству
ющих субъектов и имеет свое специфическое со
держание. В отечественной науке выделение кон
салтинга как отдельной сферы профессиональных
услуг получило название консалтинговой деятель
ности, которую достаточно часто сопоставляют с
управленческим консультированием. Однако поня
тие “управленческое консультирование” следует рас
сматривать в более узком смысле, чем понятие “кон
салтинговая деятельность”, последнее можно пред
ставить моделью с логически взаимосвязанными
между собой элементами (см. рисунок).
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Консультирование управления организацией по обеспечению стратегии
ее развития и текущей деятельности на основании рекомендаций
и выводов консалтинговых фирм
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Рис. Логическая модель консалтинга
С точки зрения институциональной теории
и сам консалтинг, и каждый его элемент можно

Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество:
избранное. М., 2008. С. 77.
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трактовать как самостоятельный институт. Осо
бенно это касается аудита, завоевавшего особое
положение в мировой экономической теории и
практике. Как вид деятельности, аудит является
профессиональной сферой оказания аудиторских
услуг, а как область научных исследований  от
дельным направлением науки, имеющем свою
концепцию, принципы организации, методоло
гию и методику. Следует подчеркнуть, что грань
между аудиторскими услугами и консалтинго
выми услугами очень тонкая. Каждый элемент
аудита и элемент консалтинга между собой мо
гут быть связаны теми или иными особенностя
ми. Самой близкой областью взаимосвязи явля
ется область консультирования. Не случайно в
аудите консультационные услуги относятся к
сопутствующим аудиту услугам, а внешний аудит
имеет много общего с внутренним аудитом, об
ладая при этом своими специфическими черта
ми. Мы не утверждаем приоритетности аудита
перед консалтингом или консалтинга перед ауди
том, рассматриваем в своем исследовании кон
салтинг как самостоятельную сферу оказания
услуг, в которой аудит может быть выделен в
качестве одного из элементов.
Основные составляющие консалтинга как
деятельности, осуществляемой специальными
компаниями, представлены основными видами
деятельности (или консультационными услуга
ми, сопровождающими эти виды деятельности):
• аудит (лат. “слушание”). Согласно опреде
лению комитета Американской бухгалтерской ас
социации, аудит  это системный процесс полу
чения и оценки объективных данных об эконо
мических действиях и событиях, устанавливаю
щий уровень их соответствия определенному
критерию и предоставляющий результаты заин
тересованному пользователю. Аудит  независи
мая проверка бухгалтерской (финансовой) отчет
ности клиента и экспертная оценка (заключе
ние) с целью установления ее достоверности,
правильности и соответствия финансовохозяй
ственных операций общепринятым стандартам.
В практике консалтингового бизнеса такому
расширительному употреблению термина “аудит”
соответствует понятие “независимая проверка”,
“аудиторское сопровождение”;
• бухгалтерское обслуживание. Это услуги,
оказываемые клиенту и включающие в себя: кон
сультирование по вопросам ведения бухгалтерс
кого учета, постановку и ведение бухгалтерского
и налогового учета, восстановление бухгалтерс
кого учета; оценку баланса и анализ финансового
состояния; разработку учетной политики; состав
ление отчетности и налоговых деклараций. В рам
ках бухгалтерского обслуживания ведется проверка
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правильности ведения учета с целью выявления
ошибок и оперативного их исправления;
• юридическое обслуживание. Оказание ус
луг в рамках управленческого консалтинга в фор
ме: советов и непосредственного ведения дел сво
их клиентов; проверки внутренних документов
клиента на соответствие требованиям законода
тельства; оказания помощи в подготовке и пра
вильном оформлении этих документов; оказа
ния помощи в подготовке различного рода дого
воров;
• инжиниринг. Его следует понимать как со
вокупность инженерноконсультационных услуг
коммерческого характера, оказываемых при под
готовке и обеспечении процесса производства,
обслуживании сооружений, эксплуатации хозяй
ственных объектов и сбыта продукции. Инжи
ниринг  это услуги, которые носят предпроект
ный, проектный и послепроектный характер. В
результате подготовки проектов капитального
строительства, которые имеют главной функци
ей оптимизацию капитальных вложений, инжи
ниринговые услуги получили наибольшее рас
пространение2;
• реклама и отношения с общественностью.
Включают в себя деятельность по созданию в
общественном сознании положительного и спе
цифического образа (имиджа) товара или фир
мы через средства массовой информации (объяв
ления, интервью, статьи, публикации годовых и
финансовых отчетов, подготовка и публикация
рейтингов и т.д.), рассылку рекламных материа
лов, проведение конференций, презентаций, бла
готворительных мероприятий и т.д.;
• тренинг. Как передача знаний и информа
ции о принятии решений тренинг проводится в
форме обучения на курсах, проведения конфе
ренций, семинаров, практических занятий с от
рывом и без отрыва от производства, направ
ленных на повышение квалификации менедже
ров. Отличие тренинга от традиционного обуче
ния состоит в его максимальной приближеннос
ти к практике (деловые игры, психологический
тренинг, ситуационный анализ и т.п.). Следует
заметить, что российские компании быстро рас
тут. Чтобы “переварить” массу новых сотрудни
ков, крупные компании создают корпоративные
университеты. Компании поменьше привлекают
консалтинговые фирмы либо разрабатывают соб
ственные тренинговые программы.
Самым авторитетным отечественным учреж
дением, осуществляющим подготовку специали
стов для тренинга, считается СанктПетербургс
кий институт тренинга;
2
Богатая И.Н., Лабынцев Н.Т. Аудит : учеб. пособие.
3е изд., перераб. и доп. М.; Ростов н/Д., 2005. С. 247.
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• деловая информация. Этот вид услуг зак
лючается в предоставлении экономической, тех
нической, юридической и другой информации
по заказу клиента; публикации пособий, статей,
справочников, обзоров, дайджестов; приобрете
нии информации в электронной форме, в том
числе и через Интернет; составлении и предос
тавлении рейтингов; предоставлении информа
ции о прозрачности деловой среды и надежнос
ти фирм, уровне риска планируемых действий;
• рекрутмент. То есть услуги по подбору и
оценке кадров. Общий объем рынка услуг по
подбору персонала достигает 100 млн. долл. Спе
цифика рекрутинга пороссийски заключается в
том, что, по мнению экспертов, он изначально
был самостоятельным видом бизнеса, а не со
путствующим управленческому и финансовому
консультированию, как на Западе. По оценкам
специалистов Ассоциации консультантов по под
бору персонала, в России работает более 1,5 тыс.
агентств. Расширение сферы деятельности рек
рутмента заметно в сфере услуг по подбору вре
менных руководящих кадров, подбору и предос
тавлению временных и сезонных работников,
поиску специалистов высшего класса; в разви
тии интернетрекрутмента. Исследователи отме
чают, что обороты крупнейших сайтов, посвя
щенных поиску работы, составляют сотни мил
лионов долларов. А на первом по величине сай
те  monster.com  содержатся резюме 10% тру
доспособного населения США;
• обеспечение информационными технология4
ми (ИТ). Консалтинг в области информацион
ных технологий и информационные услуги, раз
работка и внедрение информационных систем
приобретают для предприятий в современных ус
ловиях все большую актуальность. Разработка и
использование компьютерных программ, созда
ние баз данных, компьютерных сетей и тому
подобное. становятся важнейшим фактором раз
вития современного предпринимательства. Ра
ботающие в этой сфере компании консультиру
ют и проводят исследования в области новых и
развивающихся информационных технологий,
тенденций их развития и существующих про
блем; осуществляют комплексные аналитические
исследования в области производства компью
теров, программного обеспечения и средств те
лекоммуникации; предоставляют своевременную
информацию о продукции и конкурентоспособ
ности компанийизготовителей; организуют и
проводят семинары для сотрудников заказчика
как по информационным технологиям вообще,
так и по эффективности их использования в со
ответствующей отрасли; помогают заказчикам
выбрать правильную стратегию в области ин

формационных технологий. По согласованию с
предприятиемклиентом компания, оказывающая
такие услуги, принимает участие в проектирова
нии и создании (либо создает собственными си
лами) корпоративной информационной системы;
осуществляет построение аппаратных комплек
сов (вычислительные системы, локальные сети,
системы телекоммуникаций и т.д.) и интегра
цию программных продуктов; обеспечивает вне
дрение, пуск, сопровождение и обслуживание
системы, т.е. выступает в роли системного ин
тегратора;
• инвестиционные услуги (инвестиционное бан4
кирование). Это деятельность по куплепродаже
ценных бумаг, консультирование в сфере рынка
ценных бумаг по вопросам общего и финансо
вого управления. Все большее распространение
получает интернетбанкирование, т.е. инвести
ционное обслуживание посредством Интернета;
• лоббирование. Осуществляется в форме
легального воздействия на органы государствен
ной и местной власти для создания оптималь
ных условий деятельности фирмы. Направлено
на организацию взаимодействия с властями при
осуществлении того или иного проекта фирмы.
В странах с развитой рыночной экономикой та
кие услуги предоставляются клиентам соответ
ствующими фирмами. Эти услуги производятся
в области подготовки, корректировки и доработ
ки законопроектов и нормативных актов в соот
ветствии с потребностями бизнеса, могут носить
и более частный характер, обеспечивая положи
тельное решение по обращениям бизнесменов в
органы власти. Более половины крупных и сред
них российских компаний имеют в своих струк
турах персонал, профессионально занимающий
ся взаимодействием с органами государственной
власти, т.е. кадры, способные представлять ин
тересы бизнеса перед лицом государства.
Все перечисленные составляющие элементы
консалтинга представляют собой совокупность
действий, свойственных консалтинговой фирме
(организации) по осуществлению тех или иных
видов деятельности. Данные действия касаются
в большей степени процесса управления ком
мерческой деятельностью организации. Исходя
из этого можно определить миссию и цели кон
салтинга.
Миссией консалтинга, по нашему мнению,
следует считать содействие или оказание помо
щи на коммерческой основе организациям в от
ношении достижения ими стратегических целей
и задач развития, а также выполнения всех фун
кций управления.
Целями консалтинга являются достижение
эффективного управленческого консультирова
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ния по широкому кругу вопросов хозяйствен
ной деятельности, а также удовлетворение зака
зов организаций, являющихся потребителями
консалтинговых услуг, в оказании консультаци
онной, учетноаналитической, информационно
методической, научной, организационной и иной
помощи в реализации управленческих функций.
Поскольку в организациях, являющихся по
требителями консалтинговых услуг, процессы
управления и осуществления коммерческой дея
тельности регулируются посредством основных
управленческих процессов, планирования, конт
роля, анализа, исполнения и мониторинга, то
следует выделить понятие “процесс консалтин4
га” в качестве базового (универсального) алго
ритма, который можно реализовать любым на
бором методов консалтинга, свойственных осу
ществлению конкретной услуги (вида консалтин
говой деятельности). Правильнее, на наш взгляд,
такой алгоритм рассматривать на одном из са
мых распространенных видов деятельности 
аудите, поскольку он не только свойствен кон
салтингу, может являться одним из его элемен
тов, но и состоялся в мировой практике в каче
стве самостоятельного вида деятельности. Аудит,
регулируемый международными стандартами и
федеральными правилами, несмотря на свою
молодость в России, уже достаточно методичес
ки обеспечен и структурно выстроен. Поэтому
процесс аудиторской услуги вполне можно при
нять в качестве основы для построения процесса
какоголибо вида консалтинговой деятельности.
Собственно процесс консалтинга напрямую
должен быть связан с задачами, выполнение ко
торых добивается организация  заказчик кон
салтинговой услуги. В данном процессе следует
выделить:
• операции, предусматривающие выполнение
задач;
• взаимосвязанные компоненты процесса уп
равления: контроль рабочей средой (персоналом),
оценка риска, контроль над деятельностью, ин
формация, связь и мониторинг. Эти классичес
кие компоненты связаны с методами управле
ния коммерческой деятельностью и, более того,
интегрированы в процесс управления. Система
внутреннего контроля (СВК) организаций тоже
использует указанные компоненты для решения
своих задач;
• информационное поле для осуществления
консалтинга (среда консалтинга), которое может
быть представлено: совокупностью подразделе
ний, осуществляющих свои задачи в процессе
функционирования организации; нормативно
правовой базой для осуществления стратегичес
ких и тактических задач ведения бизнеса; марке

тинговой и иной внешней информацией, исполь
зуемой для оценки внешней среды бизнеса.
Любая организация процесса консалтинга из
перечисленных компонентов может быть моди
фицирована в конкретную модель в соответствии
с выполняемыми задачами управления и разви
тия бизнеса.
Особую значимость здесь имеют задачи,
сформированные под влиянием внешнеполити
ческой и экономической ситуаций. В настоящее
время под воздействием принятой Правитель
ством Российской Федерации Программы анти
кризисных мер на 2009 г. организации не могут
не учитывать выделенные ей приоритеты. Реа
лизация антикризисных мер направлена прежде
всего на обеспечение стабильности экономики и
развития социальной сферы, что корректирует
задачи текущего и стратегического развития орга
низаций реального сектора экономики. Коррек
тировка задач напрямую касается осуществления
консалтинговых услуг, которые в кризисных ус
ловиях должны быть рациональными в отноше
нии ценообразования и эффективными для со
хранения и развития консалтингового бизнеса.
Так, например, в процесс консалтинговой
услуги могут быть “вкраплены” действия, свя
занные с различными видами диагностики, экс
прессдиагностики кризисных симптомов финан
сового развития, осуществление которых требу
ет определенных шагов, этапов, методик. Мож
но сказать, что диагностика кризисных симпто
мов финансового развития, выраженная в сис
теме целевого финансового анализа, направлена
на выявление возможных тенденций и негатив
ных последствий развития предприятия в резуль
тате принимаемых им мер и реализации постав
ленных задач. В зависимости от целей и методов
в такой диагностике могут быть выделены раз
ные подходы: фундаментальная диагностика,
экспрессдиагностика и т.д. Для консалтинговых
услуг в большей степени подходят экспрессме
тоды на начальной стадии консалтингового про
цесса и фундаментальные диагностические ис
следования на стадии реализации стратегичес
ких задач.
Что касается традиционных подходов осу
ществления экспрессдиагностики применительно
к кризисным симптомам, то важно включить в
консалтинговый процесс как минимум четыре
элемента:
• определение объемов и объектов наблюде
ния “кризисного поля”, которые представляют
собой угрозу возникновения финансового кри
зиса предприятия;
• формирование системы индикаторов угро
зы финансового кризиса (выбор оптимальных
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критериев основных показателей деятельности и
развития);
• анализ отдельных сторон (явлений) финан
сового кризиса предприятия, для осуществления
которого может быть использован известный
арсенал аналитических методов (традиционный
инструментарий: горизонтальный (трендовый)
финансовый анализ, вертикальный (структурный)
финансовый анализ, сравнительный анализ, ана
лиз финансовых коэффициентов, анализ финан
совых рисков, интегральный финансовый ана
лиз, основанный на “Модели Дюпона”);
• предварительная оценка кризисного финан
сового состояния, его масштабов, рисков, могу
щих оказать существенное влияние на ухудше
ние финансового состояния предприятия.
В каждом конкретном случае масштабы и
объекты кризисного поля могут касаться денеж
ных потоков, чистых денежных потоков, рыноч
ной стоимости, структуры капитала, состава фи
нансовых обязательств, состояния и состава ак
тивов, объема и состава текущих затрат пред
приятия, уровня концентрации финансовых опе
раций в зоне повышенного риска.
В данной связи консалтинговую услугу, ока
зываемую предприятию  потребителю этой ус
луги, можно сопоставить с задачами, реализуе
мыми предприятием в результате предваритель
ной оценки масштабов его кризисного финансо
вого состояния. В экономической литературе су
ществует множество подходов к предваритель
ной оценке кризисных явлений, в том числе и
финансового состояния.
Взаимосвязь и взаимообусловленность кон
салтинга с областью управленческого консуль
тирования и исследования управления также
могут быть использованы при построении моде
ли консалтинга. Для этого, по нашему мнению,
требуется выделение комплекса предметных об
ластей для консалтингового исследования. Та

кими областями могут быть: 1  общие характе
ристики организации  заказчика (потребителя)
консалтинговых услуг; 2  факторы и условия
окружающей среды; 3  задачи и стратегия; 4 
финансы и маркетинг; 5  учетноаналитическое
обеспечение управления; 6  производство (про
изводственная деятельность); 7  научные ис
следования и разработки; 8  человеческие ре
сурсы; 9  управленческие системы; 10  эффек
тивность и оценка бизнеса; 11  риски бизнеса.
Перечень предметных областей не является
закрытым, мы не претендуем на исключитель
ное выделение такого рода границ между облас
тями. Например, учетноаналитическое обеспе
чение управления, как область, наиболее сопря
женная с задачами консалтинга, может быть раз
бита еще на ряд предметных областей (подобла
стей): организация и оценка систем бухгалтерс
кого, управленческого и налогового учета; фор
мирование отчетности, в том числе бухгалтерс
кой, налоговой, отчетности по МСФО, внутрен
ней управленческой; организация аналитических
работ, система внутреннего контроля и т.д. Каждая
из предметных областей для построения модели
консалтинга должна быть модифицирована в
определенный контрольный перечень вопросов
для консалтингового исследования и содержать
определение и характеристики по каждому воп
росу перечня. Такой подход, на наш взгляд, по
зволяет унифицировать процесс консалтинговой
услуги в соответствии с определенной для него
моделью и построить алгоритм действий.
Как любая система, управление организаци
ей может быть использовано в качестве объекта
консалтинга, а выделенные предметные области
должны соотноситься с набором определений и
показателей контрольного перечня вопросов в све
те реализации управленческих функций. Эта по
зиция согласуется с общим концептуальным под
ходом к моделированию консалтинговых услуг.
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Особенности развития факторинга
в России в современных условиях
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Рассматривается понятие факторинга, представлены классификация его функций и этапы разви
тия в России. Особое внимание уделяется современному этапу.
Ключевые слова: факторинг, функции факторинга, этапы развития факторинга.

Усиление конкуренции на рынках товаров и
услуг заставляет многих поставщиков предостав
лять своим клиентам льготные условия оплаты в
виде отсрочки или рассрочки платежа, т.е. высту
пать в качестве кредитора и принимать на себя
валютный, процентный и кредитный риски. Дан
ное отвлечение оборотных средств негативно вли
яет на показатели финансовой отчетности. Од
ним из способов уменьшения сроков погашения
дебиторской задолженности и высвобождения обо
ротных средств является факторинг.
Слово “факторинг” произошло от английско
го factor, что переводится как комиссионер, агент,
посредник. Производное от factor слово factoring
означает комиссионнопосредническую деятель
ность в широком ее понимании без выделения осо
бенностей непосредственно факторинга.
В классическом понимании факторинговая
операция заключается в уступке денежного требо
вания продавцом финансовому агенту с целью не
замедлительного получения большей части плате
жа (до 90% от суммы задолженности). По наступ
лении срока оплаты по договору куплипродажи
финансовый агент взыскивает долг с покупателя.
Операции факторинга законодательно были
признаны в 1963 г. в США. Примерно в это же
время они стали проводиться и в Европе. Начи
ная с середины 1980х гг., в период экономичес
кого подъема в западных странах, рынок факто
ринга демонстрировал самые высокие темпы рос
та в финансовом секторе мировой экономики, что
отражено, в частности, в динамике роста количе
ства факторинговых компаний (см. таблицу).

За 20 лет количество факторинговых компа
ний значительно увеличилось, что свидетельству
ет о признании факторинга неотъемлемым эле
ментов финансовокредитной системы большин
ства стран.
В 1988 г. была принята Конвенция о меж
дународном факторинге, подготовленная Меж
дународным институтом частного права
(УНИДРУА), определившая “факторинговый кон
тракт” как контракт, заключенный между одной
стороной (поставщиком) и другой стороной (фи
нансовым агентом), в соответствии с которым:
1) поставщик должен или может уступать
финансовому агенту денежные требования, вы
текающие из контрактов куплипродажи това
ров, заключаемых между поставщиком и его по
купателями (должниками), за исключением кон
трактов, которые относятся к товарам, приобре
таемым преимущественно для личного, семей
ного и домашнего пользования;
2) финансовый агент выполняет, по край
ней мере, две из следующих операций:
• финансирование поставщика, включая заем
и предварительный платеж;
• ведение учета по причитающимся суммам;
• предъявление к оплате денежных требова
ний;
• защита от неплатежеспособности должни
ков.
Анализ специальной литературы позволяет
выделить следующие функции факторинга.
Эмиссионная функция проявляется в том, что
с помощью факторинга восстанавливается объем

Динамика роста факторинговых компаний в мире
Год
Количество факторинговых компаний
1979
136
1986
316
1989
454
1999
979
2008
1 809
Источник: www.factorschain.com.
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оборотных средств поставщика, которые были
отвлечены на коммерческое кредитование поку
пателей.
Стимулирующая функция является следстви
ем эмиссионной и заключается в ускорении обо
рачиваемости оборотных средств поставщика, а
именно в ускорении оборачиваемости дебиторс
кой задолженности. По мнению автора, в рам
ках данной функции факторинг можно рассмат
ривать как целевой инструмент для увеличения
объемов продаж, а также для развития малого и
среднего бизнеса в нашей стране.
Контрольная функция факторинга проявля
ется в упорядочении взаимоотношений между
поставщиками и их покупателями.
Информационная функция факторинга по
зволяет накопить информацию о платежной дис
циплине компаний в тех странах, в которых плохо
развит институт бюрокредитных историй и рей
тинговых агентств.
Функция страхования рисков связана с по
ставкой товаров с отсрочкой платежа, в том чис
ле с риском неполучения платежа от покупателя
в срок, изза чего у продавца могут возникать
проблемы с недостатком денежных средств для
расплаты с его собственными поставщиками.
В связи с развитием международных эконо
мических отношений автор предлагает отдельно
рассматривать экспортную функцию факторин
га, которая проявляется в использовании факто
ринга при выходе российских компаний на меж
дународные рынки, поскольку может частично
решить проблему установления доверительных
отношений с новыми контрагентами.
Наряду с экспортной функцией, по мнению
автора, также следует выделять отдельно налого)
вую функцию. В соответствии с гл. 25 НК РФ
налог на прибыль должен уплачиваться “по реа
лизации”, т.е. по методу начисления. В случае
предоставления компанией коммерческого кре
дита своим контрагентам средства за реализо
ванную продукцию поступают через определен
ный промежуток времени. Таким образом может
возникнуть ситуация необходимости уплаты на
лога на прибыль до момента получения денеж
ных средств от продажи товаров. В данном слу
чае факторинг позволяет избежать такой ситуа
ции и становится инструментом налогового пла
нирования.
Исходя из вышеизложенного, можно выде
лить несколько причин значительного роста фак
торинга в XX в.:
1) активное использование коммерческого
кредитования в связи с ростом конкуренции на
товарных рынках;

2) беззалоговая природа факторинга. В этом
заключается принципиальное отличие факторинга
от классического кредита: размер финансирова
ния определяется объемом продаж и ожидаемым
уровнем доходов компании, в то время как ли
мит традиционного финансирования банком за
висит от прошлых доходов и определяется нали
чием ликвидного залога и устойчивого финан
сового состояния заемщика;
3) гарантия от просроченной и безнадеж
ной дебиторской задолженности при использо
вании факторинга без регресса;
4) глобализационные процессы в мировой
экономике и развитие международной торговли;
5) развитие международных факторинговых
ассоциаций.
В процессе становления факторинга в на
шей стране выделают следующие этапы.
1. Этап внедрения факторинга на российский
рынок (1988)1994 гг.). Началом этого этапа и со
ответственно всей истории факторинга в России
стал эксперимент Ленинградского Промстройбан
ка. Однако существующая в то время норматив
ноправовая база не соответствовала экономичес
кой сущности факторинга, так как предусматри
вала переуступку банку только просроченной де
биторской задолженности. Кроме того, банки га
рантировали платежи поставщику путем кредито
вания его покупателей и осуществляли только
разовые сделки факторинга без предоставления
комплекса дополнительных услуг.
2. Этап развития факторинга и приспособле)
ния к российским условиям (1994)1998 гг). Данный
этап начался с принятия в 1994 г. Тверьунивер
салбанка в международное факторинговое объеди
нение Factors Chain International (позже участни
ком FCI стал Мосбизнесбанк). К 1995 г. факто
ринговые отделы были созданы во многих банках
(“МЕНАТЕП”, “ОНЭКСИМ БАНК”, “Альфа
банк”, “Российский кредит”, “Московский меж
дународный банк” и т.д.). Однако, несмотря на
благоприятные условия для развития факторинга,
многие банки активно занимались спекулятивны
ми операциями на финансовом рынке в ущерб
менее прибыльной работе с реальным сектором.
3. Послекризисный этап (1998)2000). В тече
ние данного периода активную деятельность по
факторинговому обслуживанию осуществлял
только акционерный банк “Инвестиционнобан
ковская группа НИКойл”, который в 1999 г. стал
членом International Factors Group, а в 2001 г. 
ее полноправным партнером. Другие банки в этот
период не стремились развивать высокориско
вое факторинговое обслуживание, так как после
финансового кризиса 1998 г. их усилия были
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направлены на минимизацию внешних и внут
ренних рисков.
4. Этап формирования современного факто)
рингового обслуживания (2000)2008 гг.). В силу того,
что поставщики не могут отказаться от предостав
ления отсрочки платежа своим клиентам (так как
это может привести к сужению круга потенциаль
ных покупателей и сокращению объемов продаж),
они сталкиваются с проблемой финансирования
оборотных средств, в результате чего у них возни
кает потребность в факторинговом обслуживании.
По этой причине коммерческие банки, заинтере
сованные в расширении спектра своих услуг, на
чинают активно предоставлять факторинговое фи
нансирование. Это период значительного роста
факторинговых портфелей, а также этап форми
рования системы рискменеджмента и системы
оценки дебиторов факторами, расширение спектра
предлагаемых продуктов и создания региональной
сети факторингового обслуживания.
5. Этап качественного развития рынка фак)
торинговых услуг (конец 2008 г. ) по настоящее вре)
мя). Мировой финансовоэкономический кризис
2008 г. внес существенные коррективы в развитие
рынка факторинга в России. Кризис 1998 г. не имел
серьезных последствий для факторинговой отрасли
ввиду ее неразвитости. Поэтому кризис 20082009
является первым серьезным препятствием в разви
тии факторинговой индустрии в России.
По мнению автора, период времени с конца
2008 г. следует рассматривать как очередной этап
в развитии факторинга в России, связанный, в
первую очередь, с его качественным развитием.
Особенности данного этапа состоят в следующем.
Сокращение числа факторов. Известный спе
циалист в области факторинга М.И. Трейвиш
высказывает мнение, что “конечное число игро
ков на российском рынке будет составлять 5
6 факторов. Есть общеевропейская тенденция: в
европейских странах на тройку крупнейших иг
роков в среднем приходится 84% рынка. Также
будет в России” 1 . М.И. Трейвиш продолжает:
“Через какоето время начнется процесс, скажем
так, “естественного отбора”, когда в первую оче
редь отсеются те, кто не сможет обеспечить фон
дирование; далее те, у кого будут маленькие обо
роты, потому что у них будет недостаточная эко
номическая эффективность; и, самое главное,
отсеются те, у кого рискменеджмент будет в
ненадлежащем состоянии, а в таком состоянии
система управления рисками будет у всех тех,
кто не инвестирует в нее большие деньги”2.
1
Интервью с М.Ю. Трейвишем. URL: http://
www.raexpert.ru/editions/article132/.
2
Там же.
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Если принимать во внимание тот факт, что
свое развитие в современном виде факторинг по
лучил во время мирового кризиса 19291933 гг.,
то, по мнению автора, финансовоэкономичес
кий кризис 20082009 гг. может послужить пе
реломным этапом в развитии факторинговой
отрасли и толчком к структурным изменениям
на рынке факторинговых услуг, среди которых
уже можно выделить следующие:
• покупку ВТБ факторингового подразделе
ния (МФК) банковской группы “ТРАСТ”. По
данным агентства “Эксперт РА”, на начало 2008
г. МФК среди российских факторинговых ком
паний занимала 5е место по объему предостав
ленного финансирования (17,6 млрд. руб.) и 4е
место по числу обслуженных компаний (794).
Региональная сеть МФК насчитывает более
60 представительств в 55 регионах России;
• в декабре 2008 г. в связи с финансовыми
проблемами лидер на рынке факторинга по со
стоянию на начало 2008 г. компания “Евроком
мерц” вынуждена была сменить акционера. По
словам советника гендиректора компании Гри
гория Карповского, часть кредиторов потребо
вала досрочного погашения задолженности,
вследствие чего ФК перестала рефинансировать
бизнес своих контрагентов. По оценкам участ
ников рынка, “Еврокоммерц” использовала по
литику агрессивного роста за счет заемных
средств и повышенной доходности операций. Но
кризис не дал возможности дальнейшему разви
тию такой стратегии. В результате компания ока
залась на грани банкротства.
Независимые факторинговые компании, у ко
торых нет возможности привлечения финансиро
вания, не выдержат конкуренции и уйдут с рынка,
а в лидеры выйдут банковские группы. Более того,
существенное влияние на рынок оказала отмена
лицензирования факторинговой деятельности в
апреле 2009 г. В связи с этим дочерние компании
банков, имеющие доступ к финансированию при
отсутствии обязательств по резервированию, мо
гут воспользоваться ситуацией и укрепить свои
конкурентные позиции на рынке.
Пересмотр системы риск4менеджмента. В
условиях кризиса факторинговые компании уже
сточают требования к потенциальным клиентам,
вводят отраслевые ограничения, устанавливают
лимиты на одного клиента или дебитора, кон
сервативнее рассматривают новых клиентов или
прекращают финансирование, требуют дополни
тельного обеспечения, например, залога или по
ручительства реальных владельцев бизнеса, по
вышают стоимость финансирования. При оцен
ке финансового состояния контрагентов суще
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ственно возрастает роль показателей ликвиднос
ти и оборачиваемости.
Ключевым моментом финансовой стабиль
ности в условиях кризиса является диверсифи
кация портфелей и ориентация на клиентов с
положительной кредитной историей, что дает
возможность минимизировать потери организа
ции при неблагоприятной рыночной конъюнк
туре. Следует также подчеркнуть, что факторы
практически перестали предоставлять своим кли
ентам безрегрессное финансирование.
Усиление контроля над рисками мошенниче4
ства. Антон Мусатов, заместитель председателя
правления банка НФК, говорит: “... на протя
жении всей истории существования факторинга
во всех странах наибольшие убытки факторы тер
пели не от реализации кредитного риска  не
платежей дебиторов, нежелания клиентов отве
чать по своим обязательствам, то есть риска, ко
торым управляют сегодня факторы, а от мошен
ничества клиентов  то есть риска, который боль
шинством российских факторов практически не
учитывается… Если подходить к мошенничеству
как к фактору, провоцирующему неплатежи кли
ента (просрочку платежа), то в рамках применя
емой банками методологии управления кредит
ным риском предотвратить или хотя бы выя
вить мошенничество практически невозможно”3.
Более того, в условиях кризиса и нехватки лик
видности для выполнения текущих обязательств

компании могут прибегнуть к мошенничеству. Их
наиболее типичные и распространенные недобро
совестные действия заключаются в подделке на
кладных и попытке получить двойное финансиро
вание, т.е. по одной накладной у разных факторов.
По мнению автора, перечисленные тенден
ции развития факторинга являются наиболее
очевидными. Однако следует также выделить
такие направления развития, как:
• сегментация факторов: закрепление в той
или иной рыночной нише;
• совершенствование ITсистемы, переход на
электронный документооборот между фактором
и его клиентами;
• диверсификация источников финансиро
вания факторинговых операций;
• продолжение развития региональной сети;
• развитие международного факторинга и вы
ход крупных российский факторов на междуна
родный уровень;
• развитие страхования факторинговых опе
раций.
В заключение хотелось бы отметить, что фи
нансовоэкономический кризис 20082009 гг. пре
допределил направление развития рынка факторин
говых услуг в России на ближайшую перспективу,
а наличие возможности привлечь дешевое финан
сирование и отлаженная система оценки контра
гентов открывают для факторов широкие возмож
ности для роста в текущих рыночных условиях.
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Рассмотрены направления развития системы бухгалтерского учета для обеспечения качества
формируемой в этой системе информации. Рассмотрена модель организации взаимодействия
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В настоящее время складываются благопри
ятные условия для дальнейшего развития бух
галтерского учета и отчетности в Российской
Федерации. Введены в действие нормативные
правовые акты, охватывающие большинство
объектов бухгалтерского учета и отчетности. В
профессиональном сообществе накоплены опре
деленные навыки и опыт ведения бухгалтерско
го учета и отчетности в рыночных условиях. В
обществе созрело понимание необходимости по
вышения темпов перехода к использованию меж
дународных стандартов финансовой отчетности
(МСФО). В дальнейшем необходима активиза
ция использования МСФО для реализации этой
функции путем создания соответствующей ин
фраструктуры и построения эффективного учет
ного процесса.
Развитие бухгалтерского учета и отчетности
должно осуществляться по следующим основ
ным направлениям:
1) повышение качества информации, фор
мируемой в бухгалтерском учете и отчетности;
2) создание инфраструктуры применения
МСФО;
3) изменение системы регулирования бух
галтерского учета и отчетности;
4) усиление контроля качества бухгалтерс
кой отчетности;
5) существенное повышение квалификации
как специалистов, занятых организацией и веде
нием бухгалтерского учета и отчетности, ауди
том бухгалтерской отчетности, так и пользовате
лей бухгалтерской отчетности.
Развитие системы регулирования бухгалтер
ского учета и отчетности направлено на построе
ние модели, способной учитывать запросы всех

заинтересованных сторон, обеспечивать сниже
ние издержек и повышение эффективности ре
гулирования. В основе этой модели  разумное
сочетание деятельности органов государственной
власти и профессионального сообщества (про
фессиональных общественных объединений и
другой заинтересованной общественности).
К ведению органов государственной власти
должны быть отнесены:
а) выработка государственной политики в
области бухгалтерского учета, отчетности и ауди
торской деятельности; б) совершенствование пра
вовых основ бухгалтерского учета, отчетности и
аудиторской деятельности; в) установление про
цедуры одобрения МСФО и введение их в дей
ствие на территории Российской Федерации;
г) организация разработки и утверждение рос
сийских стандартов и иных нормативных право
вых актов в области бухгалтерского учета, отчет
ности и аудиторской деятельности; д) государ
ственный контроль соблюдения законодательства
в области бухгалтерского учета, отчетности и
аудиторской деятельности; е) мониторинг фак
торов, определяющих риски стабильности сис
темы бухгалтерского учета и отчетности; ж) вза
имодействие с межгосударственными и межпра
вительственными организациями в области бух
галтерского учета, отчетности и аудиторской де
ятельности.
К ведению профессионального сообщества
относятся:
а) представление и защита интересов про
фессионального сообщества; б) подготовка пред
ложений по совершенствованию правовых ос
нов бухгалтерского учета, отчетности и аудитор
ской деятельности; в) участие в разработке или
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инициативная разработка проектов российских
стандартов и иных нормативных правовых ак
тов в области бухгалтерского учета, отчетности и
аудиторской деятельности, а также разъяснений
их; г) профессиональная общественная экспер
тиза МСФО в процессе одобрения их в Россий
ской Федерации; д) разработка и распростране
ние методических рекомендаций и информаци
онных материалов (в том числе отраслевого ха
рактера) в области бухгалтерского учета, отчет
ности и аудиторской деятельности; е) обобще
ние и распространение передового опыта веде
ния бухгалтерского учета и подготовки бухгал
терской отчетности; ж) разработка норм профес
сиональной этики и контроль за соблюдением
их членами профессионального сообщества;
з) контроль за соблюдением членами профессио
нального сообщества стандартов бухгалтерского
учета, отчетности и аудиторской деятельности;
и) повышение квалификации членов профессио
нального сообщества; к) мониторинг факторов,
определяющих риски стабильности системы бух
галтерского учета и отчетности; л) взаимодействие
с международными неправительственными орга
низациями в области бухгалтерского учета, от
четности и аудиторской деятельности.
С учетом общественной значимости стандар
тов бухгалтерского учета и отчетности необхо
димо их широкое признание, основанное, в пер
вую очередь, на доверии к ним и убежденности
в их адекватности. Для этого требуется включе
ние в процесс их принятия профессионального со
общества, которое разрабатывает проекты нацио
нальных стандартов и (или) проводит профессио
нальную общественную экспертизу стандартов.
Органы государственной власти организуют
разработку национальных стандартов, подготав
ливают стандарты к утверждению (одобрению)
и утверждают (одобряют) их, обеспечивают юри
дическое оформление, регистрацию и ведение
реестра стандартов.
Включение профессионального сообщества в
процесс принятия стандартов целесообразно осу
ществить через специальный орган из высоко
квалифицированных, широко известных и авто
ритетных представителей профессионального со
общества, в том числе пользователей бухгалтер
ской отчетности. Первоначально этот орган дол
жен действовать в рамках системы утверждения
(одобрения) стандартов в качестве совещатель
ного при федеральном органе исполнительной
власти, на который возложены выработка госу
дарственной политики и нормативноправовое ре
гулирование в области бухгалтерского учета и
отчетности. Основной задачей специального орга
на должна стать профессиональная обществен

ная экспертиза проектов российских стандартов
в области бухгалтерского учета и отчетности, их
разъяснений.
Профессиональная общественная эксперти
за проектов стандартов и иных нормативных
правовых актов предполагает определение соот
ветствия их, в первую очередь, потребностям
заинтересованных пользователей информации,
формируемой в бухгалтерском учете и отчетнос
ти. При этом потребности органов государствен
ной власти принимаются во внимание наряду с
потребностями иных пользователей и не рассмат
риваются в качестве приоритетных. Кроме того,
должно определяться соответствие проектов стан
дартов и других нормативных правовых актов
общим принципам бухгалтерской отчетности в
рыночной экономике, законодательству Россий
ской Федерации, экономическим условиям хо
зяйственной деятельности в Российской Феде
рации, МСФО, отраслевой специфике деятель
ности хозяйствующих субъектов, требованию
практической реализуемости.
В дальнейшем по мере накопления опыта го
сударственнообщественного регулирования бух
галтерского учета и отчетности, создания широко
признаваемых и проявивших себя в достаточной
степени профессиональных общественных объе
динений, а также с учетом международного опы
та целесообразно рассмотреть вопрос об измене
нии организационной формы участия професси
онального сообщества в процессе принятия стан
дартов (в частности, о наделении соответствую
щими функциями негосударственного органа).
Как показывает отечественная и мировая
практика, важнейшим элементом обеспечения
качества бухгалтерской отчетности является ее
действенный контроль.
Основой системы контроля должен быть
институт аудита как форма независимой провер
ки бухгалтерской отчетности хозяйствующих
субъектов лицами, обладающими необходимой
квалификацией и наделенными соответствующи
ми полномочиями. В этом отношении институт
аудита становится одним из основных инстру
ментов развития бухгалтерского учета и отчет
ности. Усилению влияния аудита на повышение
качества бухгалтерской (финансовой) информа
ции способствуют следующие факторы:
а) качественные стандарты аудиторской дея
тельности, соответствующие Международным
стандартам аудита;
б) четкие правила независимости аудиторс
ких организаций и аудиторов;
в) непреложное следование аудиторских орга
низаций и аудиторов Кодексу профессиональ
ной этики;
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г) единые квалификационные требования к
аудиторам независимо от того, в какой отрасли
или сфере экономики они ведут деятельность;
д) высокий квалификационный уровень (в
том числе в области МСФО) аудиторов, обеспе
чиваемый системой аттестации и повышения
квалификации, включая квалификационный эк
замен;
е) контроль качества работы аудиторских орга
низаций и аудиторов прежде всего со стороны
профессиональных общественных объединений;
ж) эффективная система государственнооб
щественного надзора за аудиторскими организа
циями и аудиторами.
Наряду с аудитом, система контроля каче
ства бухгалтерской отчетности предполагает со
ответствующую надзорную деятельность упол
номоченных государственных органов. Их ос
новной задачей является обеспечение гаранти
рованного доступа к качественной бухгалтерс
кой отчетности заинтересованным пользователям.
С этой целью государственные органы должны
контролировать, насколько хозяйствующие
субъекты своевременно и полно раскрывают бух
галтерскую отчетность и в какой степени ин
формация в публичной бухгалтерской отчетнос
ти соответствует принятым стандартам.
Система контроля качества бухгалтерской
отчетности должна также включать в себя комп
лекс мер финансовой, административной и уго
ловной ответственности хозяйствующих субъек
тов и их руководителей.
Немалое значение для качества бухгалтерс
кой отчетности имеет система корпоративного
управления (поведения) хозяйствующих субъек
тов, соответствующая передовому мировому опы
ту в этой области.
Развитие бухгалтерского учета и отчетности
невозможно без совершенствования бухгалтерс
кого образования. С одной стороны, задача зак
лючается в подготовке достаточного количества
квалифицированных бухгалтеров и аудиторов,
понимающих концепции и конкретные правила
формирования информации в бухгалтерском уче
те и отчетности, владеющих современными на
выками ведения бухгалтерского учета, подготов
ки и аудита бухгалтерской отчетности.
С другой стороны, качественная система бух
галтерского учета и отчетности предполагает на
личие достаточного числа пользователей, нуж
дающихся в информации, формируемой в бух
галтерском учете и отчетности, имеющих потреб
ность и навыки ее использования при принятии
экономических решений, в частности при опре
делении направлений инвестирования капитала
и анализе рисков, связанных с этим. Наличие

заинтересованных пользователей является одной
из важнейших предпосылок развития бухгалтер
ского учета и отчетности.
При определении содержания процесса под
готовки и повышения квалификации кадров в
рассматриваемой области должно быть обраще
но особое внимание: а) на глубокое освоение ле
жащих в основе МСФО концепций: полезности
и существенности информации, приоритета эко
номического содержания перед юридической фор
мой, сохранения капитала, ценности денег и др.;
б) на формирование навыков активного исполь
зования информации, накапливаемой в бухгал
терском учете, для управления хозяйствующим
субъектом и осуществления эффективного кор
поративного управления; в) на выработку навы
ков применения таких способов обработки ин
формации, как дисконтирование, вероятностные
расчеты, математическая статистика и т.п.; г) на
формирование нового подхода к применению
стандартов и иных нормативных правовых ак
тов в области бухгалтерского учета и отчетности.
Такой подход заключается в самостоятельной
постановке бухгалтерского учета и отчетности
путем реализации принципов и требований, ус
танавливаемых стандартами и иными норматив
ными правовыми актами; д) на выработку навы
ков профессионального суждения при квалифи
кации, стоимостном измерении, классификации
и оценке значимости (существенности) фактов
хозяйственной жизни для целей бухгалтерского
учета, отчетности и аудита; е) на обучение ис
пользованию финансовых показателей, сформи
рованных по МСФО, в системе национальных
счетов; ж) на формирование глубокого понима
ния норм профессиональной этики.
Реализация Концепции развития бухгалтер
ского учета и отчетности на среднесрочную пер
спективу осуществляется по специальным пла
нам, охватывающим все выделенные направле
ния развития бухгалтерского учета и отчетности:
• вопервых, обязательный перевод на
МСФО консолидированной финансовой отчет
ности общественно значимых хозяйствующих
субъектов, кроме тех, чьи ценные бумаги обра
щаются на фондовых рынках других стран и ко
торые составляют такую отчетность по иным
международно признаваемым стандартам; утвер
ждение основного комплекта российских стан
дартов индивидуальной бухгалтерской отчетнос
ти на основе МСФО; совершенствование прин
ципов и требований к организации учетного про
цесса, а также базовых правил бухгалтерского
учета, обеспечивающих формирование информа
ции для составления индивидуальной и консо
лидированной финансовой отчетности;
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• вовторых, формирование специального
органа в рамках системы утверждения (одобре
ния) стандартов бухгалтерского учета и отчетно
сти; создание основных элементов инфраструк
туры применения МСФО;
• втретьих, сближение правил налогового
учета с правилами бухгалтерского учета;
• вчетвертых, активизация участия професси
ональных общественных объединений в развитии
и регулировании бухгалтерской и аудиторской про
фессии; усиление контроля обеспечения обществен
но значимыми хозяйствующими субъектами пуб
личности консолидированной финансовой отчетно
сти; совершенствование системы подготовки и по
вышения квалификации кадров, в том числе пользо
вателей бухгалтерской отчетности; развитие между
народного сотрудничества в области бухгалтерского
учета, отчетности и аудиторской деятельности;
• впятых, обязательный перевод на МСФО
консолидированной финансовой отчетности дру

гих хозяйствующих субъектов, включая обще
ственно значимые, ценные бумаги которых об
ращаются на фондовых рынках других стран и
которые составляют такую отчетность по иным
международно признаваемым стандартам; оцен
ка возможности составления определенным кру
гом хозяйствующих субъектов индивидуальной
бухгалтерской отчетности непосредственно по
МСФО (вместо российских стандартов); укреп
ление и расширение сферы деятельности специ
ального органа в рамках системы утверждения
(одобрения) стандартов бухгалтерского учета и
отчетности; дальнейшее повышение роли про
фессиональных общественных объединений в
развитии и регулировании бухгалтерской и ауди
торской профессии; развитие системы контроля
обеспечения хозяйствующими субъектами пуб
личности бухгалтерской отчетности; расширение
сферы контроля за качеством бухгалтерской от
четности, в том числе подготовленной по МСФО.
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Анализ динамики численности и состава женщин
репродуктивного возраста в России
© 2009 Д.А. Тузов
В статье рассматривается одна из важнейших социальнодемографических групп населения 
женщины фертильного возраста. Анализируются статистические данные динамики, численнос
ти и состава женщин репродуктивного возраста.
Ключевые слова: женщины фертильного возраста, динамика, численность, состав.

Контингент лиц женского пола, находящихся
в репродуктивном возрасте, имеет множество
характеристик, которые занимают определенное
место в прикладном анализе одной из важней
ших социальнодемографических групп населе
ния. Среди них особая роль отводится показате
лю численности женщин фертильного возраста,
позволяющему не только отразить количествен
ные размеры исследуемой совокупности, но и
ответить на вопросы о характере, направлении и
скорости ее изменения (рис. 1).
За 19902008 гг. трансформация абсолютных
размеров контингента женщин генеративного
возраста в нашей стране носила неоднозначный
характер. С одной стороны, несмотря на нали
чие периодов роста и спада, численность женс
кого населения в возрасте от 15 до 49 лет вклю
чительно на конец рассматриваемого ряда дина
мики оказалась все же заметно выше, чем была
в 1990 г. С другой стороны, совершенно очевид
но, что в последние годы произошел качествен
ный перелом и наметилось движение в сторону
сужения совокупности лиц женского пола фер
тильного возраста.
Чтобы детально разобраться в особенностях
произошедших изменений, требуется остановить

ся на рассмотрении основных традиционных по
казателей динамики численности российских
женщин генеративного возраста (табл. 1).
За период времени с 1990 по 2007 г. чис
ленность женщин репродуктивного возраста в на
шей стране испытывала противоречивые изме
нения. После разовой убыли в 1990 г. она по
стоянно увеличивалась с 1991 по 2002 г. вклю
чительно. Причем если на этапе роста абсолют
ный прирост и темп прироста имели как замет
ные всплески, так и падения, то абсолютное зна
чение 1% прироста численности лиц женского
пола фертильного возраста находилось на прин
ципиально одинаковом уровне и в границах до
статочно узкого диапазона, что свидетельствова
ло об устойчивом приращении количественных
размеров рассматриваемого контингента населения.
Данная тенденция была переломлена в 2003 г.,
после которого наблюдалось формирование но
вого направления динамики, связанного с неук
лонным нарастанием абсолютной убыли и тем
пов убыли численности женщин генеративного
возраста в России. Однако более короткий во
временном отношении этап спада еще не сказал
ся на положительном итоговом изменении жен
ского репродуктивного контингента. За после
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Рис. 1. Численность женского населения репродуктивного возраста
в Российской Федерации (на 1 января)
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Таблица 1. Динамика численности женского населения репродуктивного
возраста в Российской Федерации
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Абсолютный прирост
(убыль), тыс. чел.
-39
11
389
670
746
590
213
174
285
365
366
187
32
-24
-232
-267
-364
-448

Темп прироста (убыли), %
-0,11
0,03
1,08
1,84
2,01
1,56
0,56
0,45
0,74
0,93
0,93
0,47
0,08
-0,06
-0,58
-0,67
-0,92
-1,15

Абсолютное значение 1% прироста
(убыли), тыс. чел.
-355
367
360
364
371
378
380
387
385
392
394
398
400
-400
-400
-399
-396
-390

Таблица 2. Относительные размеры совокупности женщин репродуктивного
возраста в Российской Федерации, %
Показатели
Удельный вес женщин фертильного возраста
во всем населении
Удельный вес женщин фертильного возраста
в женском населении

дние восемнадцать лет в РФ он увеличился на
2654 тыс. чел., или на 7,4%. Подобные транс
формации следующим образом отразились на
относительном представительстве женщин фер
тильного возраста в обществе (табл. 2).
Таким образом, за рассматриваемый в ин
тервал времени (большая часть которого нахо
дилась в рамках непрерывной депопуляции рос
сийских жителей, начавшейся с 1993 г.) доля
женщин репродуктивного возраста во всем насе
лении возросла на 2,8, а среди лиц женского
пола, соответственно, на 4,9 процентных пунк
та. Эти обстоятельства носили позитивный ха
рактер в том отношении, что свидетельствовали
не только об абсолютном, но и об относитель
ном расширении размеров социальнодемогра
фической группы населения, играющей важную
роль в реализации процесса деторождения.
Численность лиц женского пола, находя
щихся в фертильном возрасте, формировалась в
результате трансформации одноименных контин
гентов, проживающих в городской и сельской
местности. Их развитие протекало по самостоя
тельным и неидентичным сценариям, которые
выразились в следующем. Количественные раз
меры совокупности городских женщин репро
дуктивного возраста сокращались в 19901991 гг.,

1990 г.

2008 г.

24,4

27,2

45,8

50,7

росли с 1992 по 2001 г. и снова снижались с
2002 по 2007 г. Численность сельского женского
населения генеративного возраста после разово
го падения в 1990 г. неуклонно увеличивалась с
1991 по 2005 г., а затем уменьшалась в 2006
2007 гг. В итоге за весь промежуток времени с
1990 по 2007 г. количественные размеры кон
тингента женщин репродуктивного возраста в
городской местности возросли на 915 тыс. чел.,
или на 3,3%, а в сельской местности, соответ
ственно, на 1739 тыс. чел., или на 22%.
В данном контексте обращают на себя вни
мание не столько некоторые несовпадения хро
нологических отрезков роста и спада численнос
ти женщин генеративного возраста города и села,
сколько существенные порядковые расхождения
конечных результатов динамики. Количествен
ные размеры совокупности сельских жительниц
фертильного возраста выросли значительно за
метнее, что и предопределило их более весомый
вклад в общий результат (рис. 2).
За последние восемнадцать лет в общем аб
солютном приросте численности лиц женского
пола фертильного возраста в России почти две
трети приходились на долю сельской местности,
что по вполне объективным причинам просто не
могло не сказаться на характере трансформации
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за счет сельской местности

Рис. 2. Структура абсолютного прироста численности женщин
репродуктивного возраста в Российской Федерации за 1990$2007 гг., %
Таблица 3. Распределение женского населения в возрасте 15$49 лет
в Российской Федерации между городом и селом, %
Группа женщин
Проживающие в городской местности
Проживающие в сельской местности
Итого

1990 г.
77,9
22,1
100,0

2008 г.
75,1
24,9
100,0

Таблица 4. Распределение репродуктивного контингента женщин
в Российской Федерации по возрасту, %
Возраст, лет
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
Итого

структуры репродуктивного контингента в зави
симости от места жительства (табл. 3).
С 1990 по 2008 г. женское население гене
ративного возраста, проживающее в сельской ме
стности, увеличило свое представительство в со
ставе репродуктивного контингента нашей стра
ны на 2,8 процентных пункта. При этом особого
внимания заслуживает тот факт, что по состоя
нию на начало 1990 г. селянки, составлявшие
чуть менее четверти всех женщин фертильного
возраста, впоследствии смогли обеспечить льви
ную долю приращения абсолютных размеров
рассматриваемой совокупности. Данное обстоя
тельство лишний раз подчеркивает существен
ные различия в темпах развития городского и
сельского сегментов репродуктивного континген
та России, которые носили благоприятный струк
турный характер с точки зрения рождаемости
населения, так как при прочих равных условиях
ее уровень на селе традиционно несколько выше,
чем в городе.
Если же из динамического ряда, представ
ленного на рис. 1, выделить собственно период
спада численности российских женщин репро

1990 г.
13,8
13,0
16,5
17,8
16,6
12,8
9,5
100,0

2008 г.
12,9
16,3
14,8
13,7
12,7
13,1
16,5
100,0

дуктивного возраста, начавшийся с 2003 г., то
картина получится еще более впечатляющей. За
20032008 гг. численность всех лиц женского пола
генеративного возраста в РФ снизилась на
1335 тыс. чел., а в городской местности, соответ
ственно, на 1415 тыс. чел. Следовательно, в сель
ской местности даже на этапе общего спада на
блюдался положительный прирост женского на
селения фертильного возраста (в размере 80 тыс.
чел.), который незначительно, но компенсиро
вал заметные потери, имевшие место в городс
кой местности.
Расширение количественных размеров реп
родуктивного контингента лиц женского пола в
нашей стране за 19902008 гг. будет носить от
рывочный характер (особенно с позиций рожда
емости населения), если не остановиться на воз
растной структуре исследуемой совокупности
(табл. 4).
Среди пятилетних возрастных групп жен
щин, выделяемых в составе репродуктивного
контингента, за промежуток времени с 1990 по
2008 г. только две (2024 и 4549 лет) смогли
увеличить свое относительное представительство
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Таблица 5. Расчет интегрального коэффициента структурных сдвигов
в возрастном составе репродуктивного контингента женщин России
Возраст, лет
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
Итого

(d1 - d0)2
0,81
10,89
2,89
16,81
15,21
0,09
49,0
95,70

в совокупности лиц женского пола генеративно
го возраста. Остальные возрастные группы его
уменьшили. Чтобы оценить глубину подвижек,
вызванных подобными изменениями, был при
менен интегральный коэффициент (К S) струк
турных сдвигов (табл. 5).
КS = √ [95,70 : (1443,98 + 1478,18)] = 0,181.
Величина полученного коэффициента позво
ляет говорить о том, что в возрастном составе
лиц женского пола генеративного возраста в на
шей стране за 19902008 гг. произошли слабые
структурные сдвиги.
С содержательной точки зрения наблюдались
неблагоприятные изменения. Наряду со сниже
нием удельного веса женщин, находящихся в
возрасте ранней репродуктивной активности (15
19 лет), на 0,9 процентного пункта в 2008 г. по
сравнению с 1990 г. одновременно произошло
увеличение удельного веса женщин в возрасте
поздней репродуктивной активности (4549 лет)
на 7 процентных пунктов. Подобные подвижки
вкупе с сокращением удельного веса женщин в
возрасте наивысшей репродуктивной активнос
ти (2034 лет) в составе фертильного континген
та, соответственно, на 2,5 процентных пункта
свидетельствуют о явном старении и ухудшении

d12
166,41
265,69
219,04
187,69
161,29
171,61
272,25
1443,98

d02
190,44
169,00
272,25
316,84
275,56
163,84
90,25
1478,18

возрастных пропорций женского населения Рос
сии генеративного возраста.
Данный процесс можно наглядно проиллю
стрировать на примере среднего возраста лиц жен
ского пола репродуктивного возраста, который
за рассматриваемые восемнадцать лет изменился
следующим образом (рис. 3).
С 1990 по 2008 г. средний возраст женщин,
входящих в состав репродуктивного континген
та, увеличился в нашей стране на 0,8 года, или
на 2,6%, еще больше приблизившись к верхней
границе периода наивысшей репродуктивной ак
тивности. На первый взгляд, небольшое по ста
тистическим меркам повышение уровня рассмат
риваемого показателя, к сожалению, было до
полнено возрастанием нагрузки на лиц женско
го пола, находящихся в возрасте наивысшей реп
родуктивной активности (табл. 6).
Динамика характеристик нагрузки, приведен
ных в табл. 6, дает основания сделать ряд неуте
шительных выводов. Вопервых, за последние
восемнадцать лет нагрузка женщинами, находя
щимися в возрасте ранней репродуктивной ак
тивности, снизилась на 1,4%, что свидетельствует
о сокращении количественных размеров той со
вокупности лиц женского пола, которая служит
32,1

32,2
32

Лет

31,8
31,6
31,3

31,4
31,2
31
30,8
1990 г.

2008 г.

Рис. 3. Средний возраст репродуктивного контингента
женщин в Российской Федерации
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Таблица 6. Демографическая нагрузка на женщин в возрасте 20$34 лет
в Российской Федерации, ‰
Вид нагрузки
Женщинами в возрасте ранней репродуктивной активности
(15-19 лет)
Женщинами в возрасте затухающей репродуктивной
активности (35-44 лет)
Женщинами в возрасте поздней репродуктивной активности
(45-49 лет)
В целом

1990 г.

2008 г.

292

288

622

576

201
1115

368
1232

Таблица 7. Динамика численности возрастных групп женщин
репродуктивного контингента в Российской Федерации за 1990$2008 гг.
Возрастная группа
Женщины в возрасте ранней репродуктивной
активности (15-19 лет)
Женщины в возрасте наивысшей
репродуктивной активности (20-34 лет):
В том числе:
20 - 24 лет
25 - 29 лет
30 - 34 лет
Женщины в возрасте затухающей
репродуктивной активности (35-44 лет):
В том числе:
35 - 39 лет
40 - 44 лет
Женщины в возрасте поздней
репродуктивной активности (45-49 лет)

Абсолютный прирост (убыль)
численности женщин, тыс. чел.
33

Темп прироста (убыли)
численности женщин, %
0,7

323

1,9

1634
-208
-1103
-569

35,0
-3,5
-17,2

естественным пополнением женского населения
в возрасте наивысшей репродуктивной активно
сти. Вовторых, за тот же период времени, но
гораздо более существенно (в 1,83 раза) выросла
нагрузка женщинами, находящимися в возрасте
поздней репродуктивной активности, что непос
редственно характеризует процесс углубления
старения женского населения в возрасте от 15 до
49 лет. Втретьих, несмотря на некоторое сни
жение (на 7,4%) нагрузки женщинами, находя
щимися в возрасте затухающей репродуктивной
активности, за 19902008 гг. в целом общая на
грузка всеми перечисленными выше группами
на лиц женского пола в возрасте 2034 лет по
высилась на 10,5%.
Полученные результаты трансформации воз
растной структуры женщин репродуктивного кон
тингента вызывают серьезную озабоченность и
могут быть конкретизированы следующими по
казателями изменения численности отдельных
групп женского населения (табл. 7).
Несмотря на сокращение относительного
представительства в составе фертильного кон
тингента, женщины в возрасте ранней репродук
тивной активности смогли хоть и незначитель
но, но увеличить свою собственную численность.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в группе

-5,4
-1040
471

-17,4
10,2

2867

82,9

женщин, находящихся в возрасте наивысшей
активности, которые также смогли несколько рас
ширить абсолютную численность исключитель
но за счет возрастного интервала 2024 лет. Жен
щины в возрасте затухающей репродуктивной
активности наряду со снижением своего относи
тельного представительства в генеративном кон
тингенте уменьшили свою численность за счет
возрастной группы 3539 лет, которая сумела
поглотить расширение размеров возрастной груп
пы 4044 лет. Однако все перечисленные выше
абсолютные изменения не шли ни в какое срав
нение с резким ростом численности женщин в
возрасте поздней репродуктивной активности.
Именно это обстоятельство предопределило на
правление трансформации возрастных пропор
ций репродуктивного контингента женского на
селения в нашей стране.
Оценивая динамику численности лиц жен
ского пола репродуктивного возраста, особое вни
мание хотелось бы обратить на ее частое несоот
ветствие динамике всего женского населения
России (табл. 8).
За 19902007 гг. из восемнадцати возмож
ных случаев только в шести (в 1991 г. и 2003
2007 гг.) направление изменения численности
женщин репродуктивного возраста в нашей стране
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Таблица 8. Направления динамики численности женщин
в Российской Федерации (прирост +, убыль $)
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Все женское население
+
+
-

Женское население репродуктивного возраста
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

совпадало с направлением изменения общей чис
ленности женского населения. Подобный уро
вень соответствия (33%) свидетельствует о том,
что трансформация количественных размеров
совокупности лиц женского пола генеративного
возраста протекает по своеобразному сценарию
и требует отдельного исследования механизма
формирования данного процесса.
В общем, статистический анализ динамики
численности и состава женского населения реп
родуктивного возраста России, осуществленный
в данной статье, позволяет утверждать, что, не
смотря на сохранение положительного прироста
численности рассматриваемого контингента жен

щин за 19902008 гг., уже наметился ряд небла
гоприятных изменений. Они связаны, вопервых,
с постоянным и устойчивым на протяжении пос
ледних пяти лет уменьшением численности лиц
женского пола фертильного возраста в РФ. Во
вторых, со старением генеративного контингента
и, самое главное, с уменьшением в его составе
удельного веса женщин, находящихся в возрасте
наивысшей репродуктивной активности (2034
лет). Подобные трансформации создают объек
тивные предпосылки для усиления роли струк
турных факторов, действующих в сторону пони
жения интенсивности деторождения, а также даль
нейшего углубления демографического кризиса.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.
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Взаимодействие процедур аудита и консалтинга
и их методическое обеспечение
© 2009 Л.Н. Растамханова
кандидат экономических наук
Марийский государственный технический университет, г. ЙошкарОла
В статье рассмотрено взаимодействие инструментов консалтинга при проведении основных про
цедур внутреннего аудита, связанных с изучением и описанием бизнеспроцессов.
Ключевые слова: аудит, консалтинг, бизнеспроцесс, элементы бизнеспроцесса, методическое
обеспечение.

Целью внутреннего аудита является форми
рование заключения о состоянии, надежности и
эффективности СВК, основная задача, выпол
няемая в процессе аудита  это анализ и тести
рование компонентов СВК. Под компонентами
СВК понимаются любые действия менеджмента
и сотрудников, а также политики, процедуры и
инфраструктурные элементы, призванные обес
печить разумную уверенность в достижении це
лей организации.
Процесс проведения внутреннего аудита мож
но представить в виде сочетания функций и эта
пов аудита. Функции представляют собой рабо
ты, выполняемые аудитором. Функции связаны
между собой последовательно, т.е. результат,
полученный в процессе осуществления предше
ствующей функции, необходим для выполнения
последующей. Этапы характеризуют временные
стадии проведения аудита, и в ходе данных эта
пов выполняются функции.
Заметим, что некоторые функции процесса
аудита реализуются только в рамках одного эта
па (например, “оценка рисков” выполняется в
ходе этапа “предварительное обследование”),
другие же функции могут реализовываться в ходе
нескольких этапов (например, “оценка эффек
тивности дизайна контролей” выполняется и на
этапе “предварительное обследование”, и на этапе
“проведение аудиторских тестов”).
В ходе выполнения функций процесса аудита
создаются различные рабочие и отчетные доку
менты. При этом создание некоторых докумен
тов завершается полностью в рамках одной фун
кции, другие же создаются на протяжении вы
полнения нескольких функций.
В процессе проведения внутреннего аудита
состояния СВК для контроля бизнеспроцессов
организации можно выделить 12 функций:
1) изучение бизнеспроцесса; 2) оценка контро
лей корпоративного уровня; 3) идентификация
рисков; 4) описание существующих контрольных
процедур; 5) оценка рисков; 6) выбор существен

ных рисков; 7) разработка технического задания;
8) разработка программы аудита; 9) оценка эф
фективности дизайна контролей; 10) оценка опе
рационной эффективности контролей; 11) фор
мирование аудиторского заключения; 12) разра
ботка плана корректирующих мероприятий.
Указанные функции выполняются аудиторс
кой группой (аудитором) в ходе каждого из трех
этапов проведения внутреннего аудита: 1) предва
рительное обследование; 2) проведение аудиторс
ких тестов; 3) подготовка аудиторского отчета.
Взаимодействие процедуры аудита и консал
тинговой деятельности проявляется в большей
степени при получении и анализе разнообраз
ной информации об аудируемых бизнеспроцес
сах.
Существуют шесть методов сбора информа
ции, которые может использовать аудитор: изу
чение документов, анкетирование, интервью,
наблюдение, эксперимент, запрос. Рассмотрим их.
1. Изучение документов позволяет аудитору
получить информацию об организации бизнес
процессов, об их функционировании и резуль
татах. Изучаемые аудитором документы можно
разделить на две категории  внутренние и вне
шние документы, при этом для каждой катего
рии существуют различные виды документов.
К внутренним документам относятся:
• регламентирующие документы (политики,
регламенты, положения о подразделениях, дол
жностные инструкции и т.п.). Аудитор исполь
зует документы данной категории, как правило,
при изучении бизнеспроцесса, а также при опи
сании и оценке эффективности дизайна конт
рольных процедур. В случае если внутренний
нормативный документ является одним из вы
ходов аудируемого бизнеспроцесса, аудитор изу
чает такого рода документы при проведении тес
тов на операционную эффективность контроля
для оценки результатов бизнеспроцесса;
• управленческие документы (приказы, рас
поряжения, стандарты, нормативы, планы, отче
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ты, бюджеты и т.п.). Аудитор использует доку
менты данной категории, как правило, при тес
тировании операционной эффективности конт
роля, поскольку такие документы могут содер
жать свидетельства осуществления контроля, а
также отражают результаты деятельности и кри
терии их оценки;
• бухгалтерские и налоговые документы (до
кументы, оформляемые в процессе ведения бух
галтерского и налогового учета и составления
отчетности);
• первичные учетные документы (докумен
ты, отражающие факты финансовохозяйствен
ной деятельности). Аудитор использует докумен
ты данных двух категорий, как правило, при те
стировании операционной эффективности конт
ролей. К данной категории условно можно отне
сти и такую группу документов, как различного
рода договоры, которые используются аудито
ром с аналогичными целями.
К внешним документам относят:
• регламентирующие документы  это раз
личные законодательные акты, распоряжения ре
гулирующих органов и т.п.;
• прочие документы  документы, получен
ные от различных контрагентов и других лиц, с
которыми организация имеет отношения.
Документы, изучаемые аудитором, могут
существовать как на бумажных, так и электрон
ных носителях (в виде электронных документов
или записей в базах данных).
2. Анкетирование  это процесс получения
информации от сотрудников организации путем
заполнения ими различных анкет и опросников.
Анкетирование используется аудитором, как
правило, для изучения бизнеспроцесса, анализа
контролей корпоративного уровня, идентифика
ции и оценки рисков, описания контрольных
процедур.
Анкетирование является самым экономич
ным способом сбора информации и применяет
ся в случаях, когда квалификационный уровень
респондентов позволяет вполне определенно и
корректно заполнить опросные листы. Анкети
рование может проводиться в сочетании с дру
гими методами сбора информации. Анкетирова
ние осуществляется для того, чтобы опросить
большие группы сотрудников (респондентов) в
сжатые сроки.
3. Интервью с сотрудниками организации
является одним из основных способов сбора ин
формации при изучении бизнеспроцесса и опи
сании контрольных процедур.
Правила проведения интервью включают
следующие положения:

• до начала интервью должен быть состав
лен и утвержден руководителем аудиторской
группы план интервью, содержащий цель ин
тервью (что необходимо узнать в ходе него) и
перечень вопросов, которые предполагается за
давать респонденту;
• сотрудник ОВА, проводящий интервью,
должен обладать необходимым уровнем компе
тентности в областях, относящихся к теме ин
тервью;
• продолжительность интервью не должна
превышать 11,5 часа. Если в это время невоз
можно получить ответы на запланированные воп
росы, то интервью необходимо разбить на не
сколько частей;
• цель интервью и перечень вопросов долж
ны быть доведены до респондента, по возмож
ности, заранее (за день до интервью) либо не
посредственно перед началом интервью;
• необходимо учитывать график рабочей на
грузки респондентов и, по возможности, плани
ровать интервью в периоды минимальной заг
рузки. Не рекомендуется проводить интервью с
респондентами в период пиковых нагрузок (на
пример, интервью с работниками бухгалтерии в
период подготовки годового отчета);
• в ходе интервью не рекомендуется зада
вать наводящие вопросы или вопросы, частично
содержащие ответ. Вопросы должны быть сфор
мулированы таким образом, чтобы дать возмож
ность респонденту наиболее полно и объективно
ответить на них;
• в ходе интервью запрещается выражать
эмоции относительно получаемых ответов, же
лательно воздерживаться от любых оценок вы
даваемой респондентами информации;
• во время интервью рекомендуется вести
аудиозапись, исключительно с согласия респон
дента. В случае несогласия респондента на аудио
запись необходимо вести конспектирование ин
тервью. Для этих целей рекомендуется присут
ствие на интервью дополнительного сотрудника
ОВА, ведущего конспект;
• результаты интервью, по которому не про
водилась аудиозапись и результаты которого не
отражены в какомлибо рабочем документе ауди
тора, содержание которого согласовывается с
представителями аудируемого подразделения (на
пример, в документах, содержащих описание
бизнеспроцесса), должны быть оформлены до
кументально в РД “Отчет по интервью” и со
гласованы с респондентом (завизированы им).
4. Наблюдение. С помощью наблюдения за
выполнением работ, состоянием различных фи
зических объектов аудитор может получить де
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тализованную информацию о специфике выпол
нения тех или иных функций бизнеспроцесса.
Наблюдение является способом получения
надежной и достоверной информации, однако
необходимо учитывать возможность того, что
наблюдаемые аудитором действия сотрудников
организации могут отличаться от реально вы
полняемых ими действий при отсутствии наблю
дения. Наблюдение применяется аудитором при
проверке физических активов организации: то
варных запасов, основных средств и т.п. Резуль
таты наблюдения могут быть задокументирова
ны с помощью фото и видеосъемки.
5. Эксперимент  это действия аудитора по
самостоятельному или совместному с сотрудни
ками организации выполнению (или повторе
нию) тех или иных действий, осуществляемых в
ходе бизнеспроцесса. Эксперимент использует
ся, как правило, при оценке эффективности кон
трольных процедур, поскольку позволяет ауди
тору на собственном опыте убедиться в том, как
они исполняются. Также эксперимент позволяет
аудитору получить надлежащий уровень пони
мания специфики выполнения той или иной ра
боты в ходе изучения бизнеспроцесса.
Поскольку проведение эксперимента может
повлиять на те или иные аспекты деятельности
организации, оно должно быть надлежащим об
разом спланировано и в обязательном порядке сан
кционировано уполномоченным лицом. В неко
торых случаях к проведению эксперимента долж
ны быть привлечены соответствующие специа
листы (например, сотрудники ИТдепартамента,
службы безопасности) с тем, чтобы исключить
негативные последствия для организации в слу
чае отрицательных результатов эксперимента. Ре
зультаты эксперимента должны быть задокумен
тированы надлежащим образом.
6. Запрос. Данный способ сбора информа
ции предназначен для ее получения из источни
ков вне организации. Типичным примером зап
роса является проведение сверки взаиморасчетов
с контрагентом. Данный метод сбора информа
ции используется на этапе тестирования опера
ционной эффективности контроля. При исполь
зовании данного способа аудитор должен соблю
дать существующие в организации правила вза
имодействия с внешними сторонами.
Собранная аудитором информация, а также
результаты ее обработки и анализа должны быть
отражены в рабочих документах, к которым, в
свою очередь, предъявляются следующие требо
вания по оформлению:
• любой рабочий документ должен содержать
название, отражающее цель его создания или
содержащуюся в нем информацию;

• в рабочем документе должна содержаться
ссылка на название (обозначение, номер) ауди
торского проекта, в ходе которого создан доку
мент;
• документ должен иметь уникальный но
мер или индекс, для использования в ссылках
на него в других документах;
• документ должен содержать дату составле
ния;
• документ должен быть подписан сотруд
ником, его создавшим. Если рабочий документ
аудитора существует только в электронной фор
ме, должны быть обеспечены программные воз
можности для идентификации его автора;
• сокращения и специальные термины, исполь
зованные в документе, должны быть разъяснены.
Аудиторы должны использовать рабочие до
кументы утвержденного в ОВА формата. В слу
чае если отсутствует утвержденный формат не
обходимого при аудиторском проекте рабочего
документа, документ должен быть оформлен ауди
тором в соответствии с приведенными требова
ниями и согласован с сотрудником ОВА соот
ветствующего уровня компетенции.
Отметим, что изучение бизнеспроцессов
требует понимания их сущности.
Под бизнеспроцессом понимается несколь
ко связанных работ, в совокупности реализую
щих конкретную цель деятельности организации.
Бизнеспроцесс может выполняться в пределах
одной организационной единицы, охватывать
несколько структурных единиц организации или
несколько различных организаций. Все цели
организации, от стратегических до операцион
ных, достигаются в результате осуществления тех
или иных бизнеспроцессов. Организацию в це
лом можно представить в виде совокупности
бизнеспроцессов. Эта совокупность может вклю
чать следующие их виды: 1  основные, 2  обес
печивающие, 3  бизнеспроцессы управления,
4  бизнеспроцессы развития (табл. 1).
Отнесение конкретного бизнеспроцесса к
тому или иному виду зависит от специфики де
ятельности организации. Например, для пред
приятия газотранспортной отрасли основными
бизнеспроцессами являются: эксплуатация ли
нейной и магистральной части газопровода; обес
печивающими бизнеспроцессами  капитальный
ремонт, ремонтнотехническое обслуживание,
материальнотехническое снабжение, логистика;
бизнеспроцессами управления  управление
финансами, управление персоналом, управление
имуществом, ведение бухгалтерского учета и со
ставление финансовой отчетности; бизнеспро
цессами развития  стратегическое планирова
ние, исследования и разработки.
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Таблица 1. Классификация бизнес$процессов
Виды бизнес-процессов
1. Основные бизнес-процессы
2. Обеспечивающие бизнес-процессы
3. Бизнес-процессы управления
4. Бизнес-процессы развития

Характеристика бизнес-процессов
Процессы, которые создают продукты, представляющие ценность
для потребителей организации, это процессы, целью которых является
получение доходов
Процессы, цель которых обеспечивать ресурсами или поддерживать
необходимую инфраструктуру для осуществления основных процессов
Процессы, с помощью которых осуществляется управление различными
аспектами деятельности организации
Процессы, с помощью которых в организации изучаются и создаются
новые возможности для ее развития

Таблица 2. Элементы бизнес$процесса и их характеристика
Наименование
элемента
1. Работа
2. Выходы
бизнес-процесса

3. Входы
бизнес-процесса
4. Границы
бизнес-процесса
5. Ресурсы
бизнес-процесса

6. Владелец
бизнес-процесса
7. Инфраструктура
бизнес-процесса

Характеристика элемента
Отдельная операция, действие или набор операций, которая осуществляется в ходе бизнеспроцесса
Результаты его осуществления, "продукты", создаваемые бизнес-процессом. Выходом процесса
могут быть: материальные объекты (товары, продукция), нематериальные объекты (информация,
услуги), а также некоторые события или состояния (например, выходом процесса подбора кадров
является принятый на работу сотрудник определенной квалификации). Конкретные выходы
бизнес-процесса имеют свои определенные качественные, количественные и временные
характеристики
Материальные или нематериальные объекты, которые в ходе процесса преобразуются
в выходы
Граница входа (предшествует первой работе в процессе) и граница выхода (следует
за последней работой процесса)
Материальные и нематериальные объекты, которые необходимы для осуществления бизнеспроцесса и не преобразовываются в выходы. Для большинства бизнес-процессов одним
из ключевых ресурсов являются сотрудники организации, участвующие в процессе.
Ключевым ресурсом также являются знания, необходимые для выполнения бизнес-процесса
(профессиональные знания сотрудников, технологии, информация, необходимая
для выполнения сотрудниками работ в рамках процесса и т.п.)
Сотрудник организации (как правило, руководитель того или иного уровня), отвечающий
за результаты процесса и имеющий полномочия по управлению им. Для сквозных бизнеспроцессов владельцем будет руководитель уровня, вышестоящего по сравнению
с руководителями структурных подразделений, входящих в процесс
Нематериальная составляющая, обеспечивающая функционирование бизнес-процесса. К ней
относятся непосредственно структура организации бизнес-процесса (распределение ролей,
обязанностей и полномочий между участниками процесса), организация выполнения
отдельных работ (правила и методы выполнения, обычно закрепленные в регламентирующих
документах организации), организация материальных и информационных потоков,
специфика носителей информации и т.п.

При изучении бизнеспроцессов организации
необходимо выбрать соответствующий уровень де
композиции. Декомпозиция  это “разбиение” биз
неспроцесса на составные части более низких уров
ней иерархии (их часто называют подпроцессами).
Например, бизнеспроцесс “управление персоналом”
может быть декомпозирован на подпроцессы “по
иск и подбор кандидатов”, “оформление приема на
работу, “адаптация новых сотрудников”, “управле
ние карьерой сотрудника”, “управление професси
ональными знаниями сотрудника”, “увольнение со
трудника”. В свою очередь, каждый из этих под
процессов может быть декомпозирован с увеличе
нием детализации рассмотрения процессов. Напри
мер, подпроцесс “управление профессиональными

знаниями сотрудника” может быть декомпозиро
ван на следующие части: “оценка профессиональ
ного уровня сотрудника”, “составление программы
профессионального развития сотрудника”, “органи
зация обучения и переподготовки”.
В теории любой бизнеспроцесс может быть
декомпозирован до конкретных действий конкрет
ного сотрудника, однако при проведении внутрен
него аудита такая глубина декомпозиции не требу
ется. Важнее следовать установленным принципам.
При изучении бизнеспроцессов можно вы
делить сквозные процессы, т.е. проходящие че
рез несколько структурных подразделений орга
низации, и процессы, имеющие границы внутри
одного подразделения.
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Любой бизнеспроцесс имеет следующие
элементы (табл. 2).
Для изучения бизнеспроцессов использу
ются различные методы. Целью изучения ауди
руемого бизнеспроцесса является:
• получение понимания целей бизнеспро
цесса;
• понимание причин, источников и мест воз
никновения рисков;
• описание существующих контрольных про
цедур;
• понимание недостатков в организации СВК.
Для достижения названных целей аудитор дол
жен составить описание существующего бизнеспро
цесса. Для описания процесса аудитор должен со
брать, проанализировать и отразить в соответству
ющих рабочих документах следующую информа

цию: выходы бизнеспроцесса; владелец бизнес
процесса; входы бизнеспроцесса; структура и спе
цифика работ, составляющих бизнеспроцесс; ис
полнители работ; входы и выходы работ; ресурсы
бизнеспроцесса; инфраструктура бизнеспроцесса.
Для описания любого бизнеспроцесса в
практике аудиторской консалтинговой деятель
ности принято разрабатывать алгоритмы. Сле
дует отметить, что одной из важнейших целей
описания бизнеспроцесса является понимание
рисков, их причин и способов управления ими.
Поэтому описание бизнеспроцесса считается
достаточно трудоемкой работой.
Таким образом, взаимодействие процедур
аудита и консалтинга не может осуществляться
без охарактеризованных выше подходов к их
методическому обеспечению.
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Методика измерения уровня оперативности
и аналитичности учетной информации
© 2009 В.Г. Балонкин
Саратовский институт (филиал)
Российского государственного торговоэкономического университета
В статье рассматриваются признаки оперативности и аналитичности учетной информации и
методика расчетов их количественных и качественных показателей.
Ключевые слова: аналитичность, оперативность, показатели, учетная информация.

Оперативность и аналитичность учетной
информации нуждается в качественном и коли
чественном выражении. Превращение этих по
нятий в показатели позволит путем их измере
ния производить сравнение уровней оператив
ности и аналитичности информации на отдель
ных участках учета по стадиям образования ин
формации, выявлять резервы повышения этих
уровней, определять пути совершенствования
организации учета, более полно удовлетворять
потребности органов управления в деле повы
шения эффективности производства.
Показатель представляет собой вид понятия,
выражающего количественную характеристику
социальноэкономических явлений или процес
сов в единстве с их качественной определеннос
тью. Показатель уровня оперативности и анали
тичности состоит из количественной стороны
явления, устанавливающей, что, где, когда, ка
ким образом подлежит измерению (качествен
ные реквизиты, признаки), и числового выра
жения величины явления в конкретных услови
ях места и времени (количественный реквизит,
основание). Эти составные части показателя вза
имосвязаны.
Перевод понятий экономических наук в по
казатели осуществляется в определенной после
довательности. Вопервых, необходимо опреде
лить содержание явления, т.е. все то, что вбира
ет в себя данный показатель. Это вызвано тем,
что понятия, отражая сущность явления, сохра
няют его многосторонность и многозначность,
могут использоваться в разных связях и аспек
тах. Вовторых, понятия надо свести к простым
и однородным сторонам свойств и признаков,
которые допускают операции сравнения, счета
или измерения. Втретьих, показатели, в отли
чие от понятий, надо конкретизировать приме
нительно к тем реальным явлениям, которые от
ражаются этими понятиями. Количество, когда
оно измерено и выражено числом, всегда конк
ретно, оно относится к определенному качеству
в данных условиях места и времени. Вчетвер

тых, показатели, как и любые понятия, должны
быть установлены с учетом тех объектов или яв
лений, к которым относится содержание показа
теля. Впятых, необходимо определить методи
ку проведения исследования и измерения пер
вичных данных, методы сводки информации и
построения показателей. Таким образом, процесс
перехода от понятий к показателям  это слож
ный взаимосвязанный процесс теоретического и
эмпирического познания.
При определении показателя следует обес
печить строгую регламентацию его содержания,
объема и правил построения. Это необходимо,
ибо количество всегда относится к строго опре
деленному качеству. Следует обеспечить срав
нимость показателей в динамических рядах, при
дальнейшей сводке и многократном использова
нии показателей в разных задачах и моделях.
Важна полнота описания показателей, устраня
ющая неопределенность при выборе вида пока
зателя в разных задачах. Определение показате
лей должно иметь алгоритмический характер и
быть изложенным на информационном форма
лизованном языке, обеспечивающем автомати
ческое преобразование показателей непосред
ственно в компьютерной системе.
Понятие оперативности и аналитичности
учетной информации относится не только к бух
галтерскому, но и к оперативному и статисти
ческому учету. Вопросы, связанные с оператив
ностью и аналитичностью информации, явля
ются составной частью теории учетной инфор
мации, входящей одновременно в структуру на
уки о бухгалтерском учете и в структуру кибер
нетических наук. В связи с этим понятие анали
тичности и оперативности рассматривается как с
позиций кибернетики (теория измерения), так и
с позиций науки о бухгалтерском учете (вид но
сителя информации, потребители информации,
функциональное назначение информации и др.).
Схематически это представлено на рис. 1.
Показатель “оперативность учетной инфор
мации” изменяется в зависимости от сочетания
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Экономическая кибернетика

Бухгалтерский учет

Теория экономической
информации

Теория бухгалтерского учета

Теория учетной информации

Рис. 1. Теория учетной информации в структуре наук
Таблица 1. Признаки, характеризующие оперативность учетной информации
Объект
Вид информации
Функциональное назначение информации
Значение показателя
Способ измерения
Единица измерения
Точность
Действие, состояние
Потребитель информации
Производитель информации
Период создания информации
Основание (цель) оперативности
Метод обобщения показателя

Учетная информация
Внутренняя, внешняя, первичная, сводная
Управленческая, контрольная, отчетная, справочная,
аналитическая
Уровень, темп роста, сравнение
Прямой
День, ч, мин, с
Без десятичного знака
Сбор, регистрация, передача, обработка, накапливание
Конкретное лицо, цех, отдел, вышестоящие организации,
контролирующие и статистические органы, дебиторы,
кредиторы
Производственная единица, отдел, склад
Год, квартал, месяц, декада, сутки, смена, час
Управление, контроль, анализ, отчет
По показателю, по совокупности показателей,
по участку учета, по производственной единице,
по центру ответственности, по предприятию

признаков, которые его характеризуют. Приве
дем перечень признаков и их состав (табл. 1).
Порядок сочетания признаков зависит от
поставленной задачи. Например, для определе
ния оперативности учетной информации по кон
кретному участку учета следует выделить нуж
ные признаки. Допустим, управленческим орга
нам цеха необходима за декаду сводная внутрен
няя информация для контроля конкретных па
раметров. В данном случае оперативность этой
информации исчисляется по всем стадиям ее
формирования (сбор, обработка).
Прежде чем определять оперативность учетной
информации, нужно установить объект оператив
ности. Им может быть конкретный поставщик или
подрядчик, вид контроля на определенном участке
учета, анализируемый показатель и т.п. Далее при
расчете уровня оперативности учетной информа
ции надо выделить несколько промежутков време
ни, которые требуются также для анализа опера
тивности формирования учетной информации. Та

кими промежутками могут быть: время, необходи
мое для совершения конкретной хозяйственной опе
рации (Т0); время, затраченное на регистрацию ин
формации (Тр); время, ушедшее на передачу ин
формации в обработку (Тпо); время обработки ин
формации (Тоб); время на передачу информации за
интересованным лицам (Тпз); время, прошедшее с
начала операции до получения информации заин
тересованным лицом (Т ф). При этом Тф = Т0 +
+ Т р + Т по + Т об + Т пз. Следовательно, можно
рассчитать общую оперативность получения учет
ной информации (Уоу), оперативность ее обработки
(Уоб), регистрации (Ур), приема и передачи (Уп):
У оу =Т 0: Т ф · 100%,
У об =Т 0б: Т ф · 100%,
У р =Т р: Т ф · 100%,
Уп = (Тпо+ Т пз) / Тф · 100%.
Изучение оперативности учета на различных
участках, ее факторный анализ позволят выявить
положительные и отрицательные стороны докумен
тооборота.
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Таблица 2. Признаки, характеризующие аналитичность учетной информации
Объект
Вид
Функциональное назначени е
Значен ие
Способ измерен ия
Единица измерения
Точн ость измерения
Состояние
Потребитель и прои зводитель
Период
Основание
Объект измерения показателя

Аналитичность учетной информации
Абсолютная, производная, относи тельн ая, итерати вная,
инвариантная
Нормативная , фактическая
Уровен ь, объем
Пря мой, косвенный
Шт., %
Без десятичного зн ака
Начальная, промежуточная, окончательная
Подразделение предприятия, конкретное лицо, вышестоящи е
организации, контролирующи е и статистические органы,
дебиторы, кредиторы и др.
Год, квартал, месяц, декада, сутки , смена, час
Положения, инструкции, директивн ые указания и др.
Документ, совокупность документов.

Аналитичность учетной информации как
показатель может быть охарактеризована боль
шим числом признаков. Назовем основные при
знаки этого показателя и их состав (табл. 2).
Уровень аналитичности учетной информа
ции можно характеризовать как количественно,
так и качественно, используя прямой и косвен
ный способы измерения. Количественный уро
вень аналитичности выступает в виде абсолют
ной аналитичности (Аа). Качественный уровень
аналитичности многогранен.
По нашему мнению, можно ввести такие
обозначения аналитичности учетной информа
ции (рис. 2):
1) производная аналитичность (Ап), которая мо
жет быть 1, 2, 3, ... nпорядка (Ап1, Ап2, Ап3, ... Апn);
2) относительная аналитичность (Ао), кото
рая может быть избыточной (Аои), достаточной
(Аод), неполной (Аон);

3) итеративная или повторяемая аналитич
ность (Аит);
4) инвариантная или неизменяемая (Аин).
Абсолютную аналитичность предлагается
измерять в количестве цифровых показателей
конкретного учетного документа или их сово
купности в зависимости от цели исследования.
Данный показатель дает представление об уров
не детализации информации, а также необходим
при измерении качественного уровня аналитич
ности.
В качестве примера возьмем форму №2 “От
чет о финансовых результатах” бухгалтерской
отчетности. Качественная сторона показателей
этого документа определяется с помощью пока
зателя (Аи) необходимого порядкового уровня.
Объясняется это тем, что в носителях учетной
информации имеются базовые показатели и по
казатели первого порядка, которые исчисляются

Аа

Ап

Ао

Ап1

Аои

Ап2

Аод

Апn

Аон

Аит

Аин

Рис. 2. Взаимосвязь показателей аналитичности учетной информации
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с помощью базовых. Показатели второго поряд
ка исчисляются с помощью показателей только
первого порядка или с помощью базовых и пер
вого порядка. Аналогично исчисляются показа
тели высших порядков. Например, показатель
формы № 2 годового отчета “Управленческие
расходы” является показателем первого порядка,
так как исчислен на основании базовых показа
телей этого документа. Показатель “Балансовая
прибыль” служит показателем второго порядка.
Производную аналитичность (Ап) рекомен
дуется измерять как отношение количества про
изводных показателей к общему количеству по
казателей. Чем больше процент Ап, тем больше
количество производных показателей в носителе
информации.
Относительная аналитичность (АО) характери
зует аналитичность информации по отношению к
ее потребителю и рассчитывается как отношение
количества показателей, необходимых потребите
лю, к общему количеству показателей. При этом
если АО равно 100%, то аналитичность достаточ
ная, если АО меньше 100%  избыточная, при АО
больше 100%  неполная. Введение этого показа
теля вызывается необходимостью совершенство
вания информационных потоков в целях обеспе
чения потребителей оптимальной информацией.
Показатель итеративной аналитичности (Аит)
служит для определения уровня дублирования
показателей и исчисляется как отношение коли
чества адекватных показателей к общему коли
честву показателей одного информационного
блока. В то же время адекватные показатели раз
ных информационных блоков не выражают со
бой дублирование, так как являются их необхо
димыми слагаемыми. Поэтому исчисление ин
вариантной аналитичности осуществляется ана
логично итеративной и может быть использова
но при изучении и совершенствовании потоков
учетной информации.
В бухгалтерском учете могут быть выделе
ны отдельные информационные блоки по разде

лам “Учет материальных ценностей” (МЦ), “Учет
труда и заработной платы” (ТЗ), “Учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости
продукции” (ЗП) и др. В этой подсистеме, на
пример, показатели о начисленной заработной
плате рабочим за разгрузку материальных цен
ностей адекватны в блоках МЦ и ТЗ. Ряд пока
зателей блоков МЦ и ТЗ, использующихся для
определения инвариантной аналитичности, адек
ватны показателям блока ЗП.
Теперь возьмем отдельные носители инфор
мации блока МЦ. Ведомость расчетов с постав
щиками, которая служит для контроля за опри
ходованием материальных ценностей и оплатой
счетов поставщиков, имеет следующие реквизи
ты: шифр и наименование поставщика, номер
платежного поручения, номер счетафактуры,
сумма по счету, сумма фактической оплаты по
каждому номеру счета и поставщику, отклоне
ния (недоплата, переплата). Другой выходной
документ  ведомость недоплат и переплат по
поставщикам и счетамфактурам, который слу
жит для предъявления претензий по недоплатам
и возвратам излишне полученных сумм, имеет
следующие реквизиты: шифр поставщика, наи
менование поставщика, номер платежного пору
чения, номер счетафактуры, сумма недоплаты и
переплаты по каждому документу и поставщику.
В данном случае может быть исчислена итера
тивная аналитичность, так как информация в
этом блоке дублируется. Ведомость расчетов с
поставщиками может выполнять назначение вто
рого названного документа, в случае необходи
мости может увеличиться лишь количество эк
земпляров ведомости.
Таким образом, данная методика измерения
количественной и качественной стороны анали
тичности учетной информации позволит осуще
ствлять комплексный подход к изучению воп
росов, связанных с аналитичностью информа
ции, повысит эффективность научных исследо
ваний.
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Применение SCADAсистем
для проектирования управления поточными производствами
© 2009 Д.А. Прокофьев
Всероссийский НИИ проблем вычислительной техники и информатизации
В статье предлагается методика применения идеи иерархической декомпозиции функций к процессу
проектирования структурных решений для АСУ ТП с использованием средства SCADA(системы.
Ключевые слова: событийное моделирование, теория автоматов, потоковая технология, графы,
иерархические структуры, технологические процессы, модель агрегата, модель потока и модель
структуры производства, технологическая сеть.

Особенности производств с поточной тех
нологией. Производственные системы со слож(
ными технологическими процессами включают
сотни единиц управляемых исполнительных ме(
ханизмов и конструируются как параллельно про(
текающие потоки различных материалов на од(
ном и том же оборудовании. Как правило, каж(
дому определенному технологическому переделу
соответствует свой поток, а их совокупность и
является технологической деятельностью. Пото(
ки в ходе производства формируются, выполня(
ют заданную производственную задачу, останав(
ливаются, разбираются и т.п. Потоки, соответ(
ствующие переделам, и являются технологичес(
кими процессами (ТП). Поэтому оправданно про(
изводства такого типа назвать производствами с
поточной технологией.
Цель управления объектом с поточной тех(
нологией ( организация структуры и поддержа(
ние требуемых параметров различного рода по(
токов. Эти цели достигаются в числе других и
путем решения двух групп задач управления:
a) регулирование параметров потока в задан(
ном режиме (управление функционированием);
б) формирование, мониторинг, реконфигу(
рация и гашение (разборка) структур потоков.
Задача “а” решается, как правило, с исполь(
зованием системы автоматики (СА), включаю(
щей регуляторы, блокировки, программные ав(
томаты. При этом в основном применяется ав(
томатическое управление с обратной связью по
отклонению либо функционалу от него. Задача
“б”, по сути, заключается в настройке оборудо(
вания и решается оператором средствами дис(
танционного управления.
Отметим ряд структурных особенностей по(
точных производств, влияющих на выбор мето(
дов и средств управления ими.
Первая особенность ( “блочность” компо(
новки, суть которой состоит в том, что структу(
ра потоков формируется из типовых блоков (
установок.

Вторая особенность системы поточного про(
изводства ( значительные единичные мощности
всей системы и основных агрегатов технологи(
ческой схемы. Например, на таком сложном
объекте, как производство по утилизации хими(
ческого оружия, необходимо обрабатывать ин(
формацию от более чем 10 тыс. аналоговых и
дискретных сигналов в реальном времени. Вслед(
ствие этого усложняется “обвязка” основных
установок вспомогательным технологическим
оборудованием, что еще больше усложняет объект
и приводит к значительному росту сложности
его дискретной составляющей. Высокие единич(
ные мощности установок приводят к значитель(
ным потерям при неэкономичном режиме их
работы, простоях при профилактике, ремонте и
авариях.
Широкое использование в структуре стан(
дартных “малых” (базовых) конфигураций яв(
ляется третьей особенностью поточной системы
как объекта автоматизации.
Функционирование поточного производства
заключается в активизации технологически вос(
требованных конфигураций с заданными пара(
метрами потоков в них. Конфигурации доста(
точно сложны, но формируются из заранее оп(
ределенных частей, каждая из которых осуще(
ствляет некое преобразование материального по(
тока и соответствует переделу.
К функциональным особенностям поточных
производств следует отнести:
• рассредоточение операций преобразования
материала в потоке и совмещение их с его транс(
портом (перемещением). Это значительно услож(
няет управление процессами;
• многорежимность функционирования. Эта
особенность проявляется как на уровне устано(
вок, так и на уровне технологических цепочек (
типовых конфигураций. Перечислим типичные
режимы: пуск, работа на номинальных (нормаль(
ных) уровнях производительности, маневриро(
вание, работа в условиях предаварийных и ава(
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рийных состояний отдельных технологических
установок и комплексов, вывод в безопасное со(
стояние объекта при возникновении аварий, ос(
тановки системы в целом или отдельных ее тех(
нологических комплексов. Формирование режи(
ма, как правило, сопряжено с многократным из(
менением как структуры потоков, так и их пара(
метров (физического состояния материалов в
потоке). Значителен диапазон времени форми(
рования и “жизни” отдельных режимов. Так,
например, пуск установки может длиться несколь(
ко часов, в то время как ввод системы обхода
потока при загазованности на площадочном
объекте или пуск резервного насосного агрегата
происходит в несколько минут;
• критичность к нарушениям баланса в со(
отношении параметров в статике и в той или
иной степени в динамике в технологических це(
почках установок от источника потока (насос,
компрессор) до выходных установок (магистра(
лей). Эта особенность накладывает жесткие тре(
бования к системе мониторинга параметров, сиг(
нализации и интерфейсу системы управления с
оперативным персоналом: строгая скоординиро(
ванность функционирования агрегатов в уста(
новках и режимов работы в рамках площадки;
значительные объемы экономических потерь от
функционирования оборудования в аварийных
состояниях и от простоев.

вить в виде диаграммы (см. рисунок)1. На ниж(
нем уровне находятся семейства контроллеров,
объединенных в локальные сети с автоматизи(
рованными рабочими местами (АРМ) операто(
ров. Они управляют устройствами ввода/вывода
информации с датчиков (I/O) и реализуют фун(
кции индивидуального управления (аварийных
и технологических защит, сигнализации, управ(
ления и команд на привод и т.п.). На среднем
уровне находятся рабочие места профильных
специалистов под управлением интеллектуаль(
ных инструментов ( SCADA(систем. Наконец,
на верхнем уровне расположены серверы баз дан(
ных и рабочие места руководящего персонала.
Все АСУ, построенные на основе известных
SCADA(систем, вписываются в данную схему для
систем промышленной автоматизации.
Представление АСУ данной диаграммой по(
казывает широкие потенциальные возможности
интегрированной системы, начиная от локаль(
ных средств (I/O ( нижний уровень) и заканчи(
вая АРМами и серверами в качестве средств реа(
лизации SCADA(системы и связи с другими си(
стемами.
Несмотря на давнюю историю разработки
систем автоматизации управления оборудовани(
ем и технологическими процессами, в практике
создания систем автоматизации (в том числе и
АСУ ТП) сложилась парадоксальная ситуация.
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Рис. Общая структура АСУ предприятия
Общие принципы проектирования АСУ ТП.
Традиционную структуру управления техноло(
гическим процессом можно схематично предста(

1
Анализ состояния и предложения по повышению
уровня автоматизации энергетических объектов /
И.В. Прангишвили [и др.] // Проблемы управления. 2003.
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С одной стороны, имеются ГОСТы, в которых
определены:
• автоматизированная система (АС) как со(
вокупность обеспечений (технического, инфор(
мационного, математического, программного,
организационного и т. д.);
• стадии создания АС (от постановки задачи
создания АС до ее утилизации);
• состав документов, выпускаемых на каж(
дой стадии.
С другой стороны, канонической, общеприз(
нанной процедуры (методики) разработки струк(
турных решений, определяющих облик и суще(
ство АСУ, на сегодня нет. Вместе с тем извест(
но, что эффективность управления, надежность,
стоимость, затраты на техническое обслужива(
ние определяются совершенством функциональ(
ной структуры (ФС) АСУ. Структуризация сис(
тем проводится по виду элементов, составляю(
щих структуру системы. ФС отражает взаимо(
связь входной информации, задач обработки ин(
формации и выходной информации, поступаю(
щей на исполнительные органы и во внешнюю
среду. Алгоритмическая структура (АС) отражает
реализацию задач обработки информации и уп(
равления. Структура программного обеспечения
(СПО) показывает взаимосвязь функциональных
программ, реализующих АС системы, сервисных
и общесистемных программ. Организационная
структура (ОС) отражает состав подразделений,
взаимодействующих с АСУ, и необходимый пе(
речень действий каждого специалиста. Техни(
ческая структура (ТС) отражает всю совокупность
технических средств, реализующих алгоритми(
ческую, программную и организационную струк(
туры, и дисциплин взаимодействия этих средств.
Основной методологический прием разработ(
ки современных традиционных АСУ ( это пос(
ледовательное формирование структурных реше(
ний: ФС → ТС → АС → СПО → ОС, а
затем разработка на этой основе всякого рода
обеспечений (информационное, программное,
техническое и т.д.). Как видно, определяющим
звеном в данной цепочке служит функциональ(
ная структура. Однако, как эта структура появ(
ляется в процессе проектирования и как далее из
нее следуют все остальные структуры, остается
за рамками ГОСТов и известных методических
материалов. В практике системных разработчи(
ков ПО часто используются термины: нисходя(
щее проектирование, восходящее проектирова(
ние, проектирование из середины, но имеющие(
ся весьма расплывчатые рекомендации в основ(
ном применимы либо к структуре данных, либо
к структуре ПО. В настоящей методике предла(
гается применить идеи иерархической декомпо(

зиции функций к процессу проектирования
структурных решений для АСУ ТП. На каждом
шаге принятия решений предполагается в каче(
стве инструмента документирования этих реше(
ний использовать средства SCADA(системы.
Основная идея иерархической декомпозиции
состоит:
• в декомпозиции целей функционирования
технологического объекта управления (ТОУ) на
структуру из задач(компонент (части) одного
уровня, соответствующих компонентам объекта
и в совокупности реализующих исходные цели
(разбиение по горизонтали);
• иерархической декомпозиции задач очеред(
ного уровня на подцели следующего уровня, до
тех пор пока реализация образовавшейся компо(
ненты не станет очевидной.
Данная процедура носит итерационно повто(
ряющийся характер, и ее удобно представлять в
виде дерева, узлы одного уровня в котором со(
ответствуют горизонтальной декомпозиции выше
расположенных задач.
Общие принципы работы с ClearSCADA.
СlearSCADA (CS), разработанная в Control
Microsystems, принадлежит к новому поколению
SCADA(систем2. Это мощный инструмент, пред(
назначенный для проектирования АСУ ТП и вспо(
могательных служб на производстве. CS имеет
клиент(серверную архитектуру и обладает:
• рабочей конфигурацией, включающей мне(
мосхемы (графическое представление), тренды,
коммуникационные цели, точки, расписания,
отчеты и т.д.;
• встроенным, полностью функциональным
архивом;
• поддержкой OPC и ODBC как на стороне
клиента, так и сервера;
• web(сервером и функциями интеграции с IT;
• списками, построенными на основе запро(
сов к базе данных;
• поддержкой языков проектирования по
стандарту IEC 6(1131.
Кроме того, на всех стадиях проектирова(
ния в CS поддерживаются принципы объектно(
ориентированного проектирования (ООП). Все
сущности проекта системы управления представ(
ляются в виде объектов с набором свойств и ме(
тодов, доступ к которым осуществляется соглас(
но правам пользователей. Объектно(ориентиро(
ванная архитектура позволяет легко моделиро(
вать реальные объекты в терминах, понятных
как заказчику, так и разработчику.
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Программное обеспечение для SCADA(систем
ClearSCADA 2OO7. Сайт компании “ПЛК системы”.
URL:
http://www.plcsystems.ru/catalog/SCADAPack/
section.php?SECTION_ID=179.
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Возможность совместной работы над одним
объектом позволяет разделять обязанности про(
ектировщиков. Клиент(серверная архитектура дает
возможность вносить изменения и отлаживать
проект удаленно. Мощные механизмы работы с
применением графики с поддержкой динамичес(
кого масштабирования и слоев позволяют рисо(
вать сложные и при этом интуитивно понятные
интерфейсы оператора.
Оператор может управлять ходом ТП по(
средством любого доступного интерфейса. В ка(
честве базовых используются ViewX и WebX. Все
действия пользователя регистрируются, что по(
зволяет анализировать их в той или иной ситуа(
ции. Все критические события квитируются опе(
ратором. Если оператор по какой(то причине не
находится на рабочем месте, система в автомати(
ческом режиме перенаправит тревогу на Е(mail
или телефон.
Исторические данные по процессам сохраня(
ются в соответствии с пользовательскими настрой(
ками точек съема. Для каждой переменной можно
задать интервал сохранения данных и методы (по
изменению, адаптивный, непосредственное сохра(
нение “сырых” данных), чувствительность (напри(
мер, сохранять данные при изменении в процент(
ном отношении и т.д.). В CS встроены механиз(
мы, позволяющие формировать отчеты в таблич(
ном виде (так называемые листы) и в виде графи(
ков. CS поддерживает стандартный механизм аутен(
тификации пользователей и систему безопасности
аналогичной Windows. Настройки безопасности
определяются на уровне ресурсов и групп. Суще(
ствует специальный встроенный инструмент про(
гнозирования, который позволяет строить прогноз
значения технологических параметров на заданный
интервал времени вперед на основе исторических
данных, хранящихся в БД, или по заданной фун(
кции. Возможно отображение этих данных в виде
тренда и наложение на реальные данные для про(
гноза и анализа ситуации.
ClearSCADA ( открытая система. Несмотря
на то, что она не позволяет использовать вне(
шние СУБД в качестве системной БД, она пре(
доставляет полный доступ к своей БД посред(
ством ODBC(драйвера и OPC(протокола. Име(
ется возможность использовать внешние СУБД
как источники данных.
Все события в CS, включая тревоги, фикси(
руются и доступны для последующего просмот(
ра в списке событий. События фиксируются при
появлении в системе. В дальнейшем они исполь(
зуются для информирования пользователя или
для автоматической обработки, например, тре(
вог. Параметры в CS могут быть сконфигуриро(
ваны по верхним и нижним пределам значений,

при выходе за которые активизируется соответ(
ствующая тревога.
Использование CS в проектировании. CS мо(
жет использоваться на всех фазах жизненного
цикла создания АСУ ТП, т.е. на этапах разра(
ботки, реализации, эксплуатации и модерниза(
ции проекта. Соответственно, и пользователей
инструмента можно разделить на заказчиков, раз(
работчиков и оперативно(системный персонал.
Далее, главным образом, внимание будет уделе(
но задачам разработчиков(проектантов, которые:
• занимаются сбором данных для реализа(
ции проекта АСУ ТП;
• создают БД точек ввода(вывода;
• создают инструменты отображения и от(
четы (HMI);
• выбирают математический аппарат и со(
здают модели для объектов производства (если
их требует заказчик);
• программируют функциональность уров(
ня оперативного управления АСУ ТП;
• выполняют шеф(монтаж, наладку, пуск и
ввод в эксплуатацию;
• осуществляют доработки и сопровождение
по требованию заказчика.
Применение SCADA(систем позволяет автома(
тизировать большинство этапов проектирования и
даже на стадии обследования объекта ( формализо(
вать и структурировать знания о его структуре и
функционировании. Кроме того, такой автоматизи(
рованный подход дает возможность осуществлять
оперативную корректировку управляющих алгорит(
мов и моделей в связи с устареванием (как физичес(
ким, так и моральным) оборудования и совершен(
ствованием технологических процессов на производ(
стве. Часто бывает необходима частичная или даже
полная переработка проекта, что без инструменталь(
ных средств SCADA(системы потребовало бы суще(
ственного увеличения затрат и сроков исполнения.
С помощью CS проектировщик может авто(
матизировать и документировать все основные
этапы работы по созданию АСУ, начиная от фор(
мулирования требований к будущей системе уп(
равления в виде формализованных таблиц дан(
ных и заканчивая описанием регламента работ
всего технологического производства. Это не
значит, что на всех этапах проектирования бу(
дут автоматически генерироваться соответству(
ющие данные, но благодаря поддерживаемой CS
сквозной базе данных даже для ручных этапов
становятся возможными согласование и увязка
множества параметров управления.
Таким образом, CS одновременно является
мощным инструментом как для проектирования
АСУ различного уровня, так и для непосредствен(
ного управления ими в рамках предприятия.
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В статье рассматривается проблема совершенствования методов применения инвестиционных
решений и использования квантово(механических инструментов, таких как матрица плотности,
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Мировой финансово(экономический кризис
2008(2009 гг. привел к значительному сокращению
инвестиций, а конкуренция за источники финанси(
рования серьезно подняла уровень требований, ко(
торые предъявляются к инвестиционным проектам.
Традиционно, для принятия инвестиционного
решения сопоставляют ценность ожидаемых резуль(
татов и ценность затраченного на их достижение,
т.е. притоки и оттоки денежных средств при помо(
щи общепринятых критериев, таких как показатель
чистой приведенной стоимости (NPV), показатель
чистого денежного потока (NCF), индекс доходно(
сти (PI), срок окупаемости (PP) и т.д. Все эти пока(
затели учитывают лишь финансово(экономическую
составляющую, которая, несомненно, важна, но не
охватывает системы отношений людей, “энергети(
ки” людей, которые будут реализовывать проект.
Например, используя обычные методы принятия
инвестиционных решений, мы определили, что дан(
ный инвестиционный проект хороший. У него по(
ложительный дисконтированный доход, высокий ин(
декс доходности и низкий срок окупаемости. Одна(
ко даже если предприятию хватает собственных ре(
сурсов, но при этом у его сотрудников нет стремле(
ния реализовать проект, то может оказаться, что
такой инвестиционный проект не реализуется или
реализуется плохо и с большим трудом. Или дру(
гая ситуация ( организация не обладает всеми ре(
сурсами, но она готова реализовывать проект и пре(
одолевать любые препятствия. При инвестирова(
нии в такое предприятие вероятность реализации
инвестиционного проекта с высоким экономичес(
ким эффектом намного выше. Другими словами,
один и тот же инвестиционный проект разная ко(
манда может либо осуществить, либо не осуще(
ствить. При этом квалификация команды может
быть одинаковой, поскольку только одна лишь ква(
лификация не является определяющим фактором.
Более того, хорошая команда способна взвешенно

осуществить более слабые инвестиционные проек(
ты, а слабая команда ( загубить даже самый выгод(
ный инвестиционный проект.
Таким образом, назрела ситуация, когда суще(
ствующий метод принятия инвестиционных реше(
ний не отвечает требованиям реальной жизни. Для
решения данной проблемы нами предлагается до(
полнить метод принятия инвестиционных реше(
ний критерием достаточности инвестиционного по(
тенциала промышленного предприятия, который
предлагается оценивать с применением квантово(
механической методологии. Для того чтобы прове(
сти квантово(механическую оценку инвестицион(
ного проекта, мы применили теорию и методоло(
гию, разработанную О.А. Воложаниной и опубли(
кованную в соответствующей монографии1 и ряде
статей2, в том числе непосредственно по теме дан(
ной статьи3.
1
Воложанина О.А. Управление развитием промыш(
ленного предприятия (теория и методология): моногра(
фия. Челябинск, 2008.
2
См.: Воложанина О.А., Габрин К.Э., Воложанин В.В.
Практика управления развитием предприятий на базе
оценки и нормирования квантовой запутанности эгре(
горов их лидерских групп // Экон. науки. 2009. № 55;
Воложанина О.А. Квантовый потенциал и матрица допус(
тимых стратегий развития предприятия // Экон. науки. 2009.
№ 52; Она же. Алгоритм расчета и квантового потенциала
развития предприятия и оценки уровня его устойчивости /
/ Экон. науки. 2009. №51; Она же. Математический инстру(
ментарий управления развитием экономических субъектов
на базе квантово(механический парадигмы // Экон. науки.
2008. №46; Она же. Основы теории управления развитием
социально(экономических систем на основе квантово(меха(
нического моделирования // Экон. науки. 2008. №45; Воло$
жанина О.А., Воложанин В.В. Анализ оснований экономи(
ческой теории ( к необходимости смены парадигмы // Экон.
науки. 2007. №33; Они же. Сущность и содержание катего(
рии развития // Экон. науки. 2007. №32.
3
Маннанов А.А. Предпосылки возникновения прин(
ципиально нового метода оценки инвестиционного по(
тенциала промышленного предприятия. Научный поиск:
материалы первой науч. конф. аспирантов и докторан(
тов. Экономика. Управление. Право. Челябинск, 2009.
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С точки зрения квантовой механики, про(
мышленное предприятие ( это бизнес(процесс и
система локальных и нелокальных корреляций
людей по его поводу. Бизнес(процесс определя(
ется технологией (понимаемой в общем виде как
способ преобразования, совокупность “входа”,
“преобразования” и “выхода”) и ее материаль(
но(вещественными носителями. Локальные кор(
реляции предприятия приводят к формированию
отношений собственности, управления и взаи(
модействия, находя свое выражение в совокуп(
ности структур и подсистем, нелокальные кор(
реляции ключевых индивидуумов формируют
квантовый потенциал предприятия. Совокуп(
ность локальных и нелокальных характеристик
предприятия определяют его свойства (на всех
уровнях) и способность к развитию.
Упрощенно можно сказать, что квантовый
потенциал развития ( численная характеристика
той квантовой энергии, энергии нелокальных
взаимодействий, характеристика негэнтропии,
которые образуются в процессе жизнедеятель(
ности предприятия. Размер вырабатываемой
энергии прямо зависит от того, на какой стадии
своего развития находится предприятие (впро(
чем, это справедливо и для любой другой соци(
ально(экономической системы). Для осуществ(
ления хозяйственной деятельности предприятию
постоянно требуется энергия. В тот или иной
момент времени ее либо достаточно для даль(
нейшего развития, либо нет, это определяет
объективную способность предприятия к действи(
ям в рамках той или иной стратегии. Если для
поддержания существующего бизнес(процесса
достаточно вырабатываемой энергии и остается
излишек, то остаточную, свободную энергию
предприятие может использовать на качествен(
ное развитие (изменение) этого бизнес(процес(
са, т.е. внедрение инновации, осуществление
инвестиционных проектов.
Таким образом, для выполнения любого ин(
вестиционного проекта необходимы как локаль(
ные ресурсы (ресурсы в обычном понимании:
материальные, трудовые, финансовые, информа(
ционные), так и нелокальные энергоинформа(
ционные ресурсы, комплексно выраженные по(
казателем квантового потенциала развития.
Инвестиционные проекты в зависимости от
стадии своего развития подразделяются на три
основных вида:
1) инвестиционные проекты, связанные с
улучшением существующего бизнеса (это может
быть внедрение какой(то новой технологии, ис(
пользование более современного оборудования
и т.д.);

2) инвестиционные проекты, связанные с рас(
ширением существующего бизнеса (увеличение
номенклатуры продукции, диверсификация про(
дукции и т.д.);
3) инвестиционные проекты, связанные со
слияниями и поглощениями (приобретение дру(
гих бизнесов, создание холдинга и т.д.).
По уровню сложности ( это различные ин(
вестиционные проекты, поскольку требуют раз(
ного уровня и качества затрат ресурсов как ло(
кального, так и нелокального характера. К при(
меру, предприятие берется за реализацию инве(
стиционного проекта, но при этом имеет недо(
статочный уровень квантового потенциала раз(
вития (квантовой энергии), это приводит к про(
блемам, затруднениям в реализации инвестици(
онного проекта или нереализации его вовсе. И
наоборот, разумный недостаток локальных ре(
сурсов компенсируется повышенным уровнем
квантового потенциала развития. Мы все знаем
примеры, когда в никуда, как вода в песок, ухо(
дят огромные инвестиционные ресурсы, не да(
вая желаемого результата. И наоборот, знаем
примеры, когда в чистом поле в войну (в осо(
бых исторических и социально(психологических
условиях) возводились и запускались в кратчай(
шие сроки целые заводы.
Вышесказанное позволяет и требует дать
новое по своей сути определение инвестицион(
ного потенциала промышленного предприятия:
это способность и возможность предприятия к
развитию путем эффективного осуществления
инвестиционных проектов на базе имеющихся
локальных (финансовых, материальных, трудо(
вых и информационных) и нелокальных (сво(
бодная квантовая энергия) ресурсов. Свободная
квантовая энергия предприятия, которая может
быть направлена на осуществление инвестици(
онных проектов, совокупно выражается превы(
шением имеющегося уровня квантового потен(
циала развития предприятия над уровнем, тре(
буемым для поддержания существующего биз(
нес(процесса.
Дав определение понятию инвестиционного
потенциала промышленного предприятия, мы
можем корректно поставить вопрос, каким уров(
нем ресурсов и энергии располагает предприя(
тие, планирующее инвестиционный проект, и
будет ли он в действительности осуществлен. Мы
можем заранее оценить, насколько тот или иной
проект сложен для реализации на данном пред(
приятии, насколько предприятие способно его
“потянуть”.
Сопоставив количество энергии, необходи(
мое для осуществления инвестиционного проек(
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та, с тем уровнем свободной квантовой энергии,
которая осталась на предприятии, мы сможем
дать заключение о том, способно ли предприятие
реализовать данный инвестиционный проект, так
как может оказаться, что для реализации опре(
деленного инвестиционного проекта есть возмож
ности (необходимые свободные ресурсы), но нет
способности (необходимой свободной энергии)
довести проект до поставленной цели, не поте(
ряв при этом позиций в основном бизнес(про(
цессе.
Таким образом, мы получаем простейшую
формулу расчета инвестиционного потенциала
промышленного предприятия:

метод анализа иерархии (МАИ), который позво(
ляет количественно определить сравнительную
важность качественных ресурсных факторов ин(
вестиционного потенциала. А используя пред(
ложенную в работе4 методологию, можем рас(
считать квантовый потенциал развития и уро(
вень его устойчивости. На основе этих данных
мы определяем стадию развития, на которой на(
ходится предприятие, и уровень инвестицион(
ных проектов, которые на данной стадии дос(
тупны предприятию, а также уровень возника(
ющих при этом требований к располагаемым им
локальным ресурсам.
Взяв за основу градацию, предложенную в
монографии О.А. Воложаниной5, мы соотнесли
уровни развития предприятия, уровни кванто(
вого потенциала развития и приведенные выше
уровни сложности доступных для него инвести(
ционных проектов (рис. 1).
На первом уровне развития (квантовый по(
тенциал развития в интервале 0,0 ( 0,3) предпри(
ятие находится в стадии формирования собствен(
ного бизнес(процесса (стадия “выживания”). На
данной стадии предприятие не может себе по(
зволить никакого инвестиционного проекта, по(
скольку велика вероятность того, что оно не спра(
вится с основным бизнес(процессом.
Начиная со второго уровня развития (кван(
товый потенциал развития в интервале 0,3 ( 0,5)
предприятие уже может себе позволить первый
уровень инвестиционных проектов, связанных с
улучшением существующих форматов бизнеса.
Предприятие все еще весьма ограничено в воз(
можностях, но оно уже имеет хороший потен(
циал развития и может себе позволить рассмат(
ривать какие(то новые проекты по модерниза(
ции существующего бизнес(процесса.
Третьему уровню развития предприятия
(квантовый потенциал развития в интервале 0,5 (
0,7) соответствуют инвестиционные проекты
второго уровня, связанные с расширением биз(
неса. Предприятие на данной стадии развития
обладает достаточно высоким потенциалом, что(
бы позволить себе реализацию этих более слож(
ных инвестиционных проектов.
Четвертый уровень развития (квантовый
потенциал развития в интервале 0,7 ( 0,95) пред(
полагает, что предприятие обладает чрезвычайно
высоким уровнем инвестиционного потенциала
и может себе позволить любой уровень инвес(
тиционных проектов, в том числе сделки слия(
ний и поглощений, формирование холдингов,
корпораций и т.д.

ϕ = ϕвозм + ϕ спос ,
(1)
где ö возм ( это совокупный ресурсный показатель
инвестиционного потенциала предприятия, т.е.
величина, которая характеризует возможность
предприятия реализовывать хозяйственно(эконо(
мическую деятельность, т.е. то, чем предприя(
тие располагает в данный момент времени и мо(
жет использовать для поддержания существую(
щего бизнес(процесса.
(2)
ϕ
= A+A ,

возм
i
где А ( необходимый объем ресурсов для существу(
ющего бизнес(процесса;
A i ( излишек ресурсов, который может быть на(
правлен на инвестиционные цели.

Таким же образом можно представить сово(
купный квантовый потенциал развития: ö спос (
весь объем квантового потенциала развития, ко(
торым обладает предприятие. Эта величина оп(
ределяет СПОСОБНОСТЬ предприятия осуще(
ствлять свою деятельность. В ( необходимый
объем квантового потенциала развития для су(
ществующего бизнес(процесса; Bi ( излишек кван(
тового потенциала развития:
(3)
ϕ спос . B + B i ,

ϕ = ( A + A i ) + (B + B i ) .

(4)

Сложность инвестиционного проекта (С i )
выражается через отношение необходимого объема
энергии для реализации инвестиционного про(
екта к тому, который расходуется на поддержа(
ние существующего бизнес(процесса. Соответ(
ственно, данная величина относительная и мо(
жет принимать значение от 0 до 1 либо выра(
жаться в процентах.

Ci =

Ai + B i
.
A +B

(5)

Для того чтобы оценить возможности пред(
приятия для осуществления инвестиционных
проектов, мы используем общераспространенный

4
5
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Там же.
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Уровень квантового
потенциала развития

Уровень доступных
инвестиционных проектов
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Рис. 1. Соотнесение стадий развития предприятия, уровней квантового потенциала развития
и уровней сложности доступных для осуществления инвестиционных проектов
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Рис. 2. Матрица состояний инвестиционного потенциала  соотношение способностей
и возможностей предприятия к осуществлению инвестиционных проектов
На пятом уровне развития (квантовый по(
тенциал развития в интервале 0,95 ( 1) предпри(
ятие достигает стадии “выхода”. На данной ста(
дии бизнес руководству компании становится
неинтересным, вследствие чего либо перестает
существовать предприятие, либо происходит сме(
на лидера (и, возможно, собственника) бизнеса
и “разбавление” команды. Строго говоря, этот
интервал квантового потенциала развития и дол(
говременный, и недостижимый: он несовместим
с бизнесом, при его приближении, при вхожде(
нии в него начинаются специфические процес(
сы, также описанные в указанной монографии6.
Чтобы оценить эффект от сочетания пока(
зателей способности и возможности предприя(
тия к осуществлению инвестиционных проек(
тов, мы разработали матрицу состояний (рис. 2).
Рассмотрим подход к анализу данной мат(
рицы на примере пяти показательных ситуаций:
ö спос. > 0,95, ö возм. < 0,3, т.е. у предприятия (у
его эгрегориального ядра) сильная внутренняя
мотивация, стремление выполнить невозможное,
сильная идейная составляющая, но при этом со(
всем мал или вообще отсутствует ресурсный по(
тенциал. В такой ситуации предприятие не спо(
6

Воложанина О.А. Управление…

собно нормально реализовать инвестиционный про(
ект, если речь не идет об экстремальных трудовых
подвигах военного времени и т.д. (оно его, может,
и построит, но будет как в стихотворении Влади$
мира Маяковского: “И дождик толст, как жгут,
Сидят в грязи рабочие, Подмокший хлеб жуют.”).
ö спос < 0,3, ö возм > 0,95 ( это ситуация, про(
тивоположная предыдущей. В данной ситуации
все наоборот, у предприятия чрезвычайно много
локальных ресурсов и совсем нет квантового по(
тенциала развития. В такой ситуации также ма(
ловероятно, что инвестиционный проект реали(
зуется. Скорее,ресурсы будут разворованы или
потрачены крайне неэкономно (даже если инве(
стиционный проект реализуется, вероятно, что
его стоимость станет в несколько раз выше).
Анализируя оба варианта, отметим: если кван(
тового потенциала развития (ö спос) много, а ре(
сурсов (ö возм) практически нет, то предприятие,
чтобы реализовать инвестиционный проект, мо(
жет конвертировать квантовый потенциал раз(
вития в локальные ресурсы в течение какого(то
времени. Обратная же ситуация невозможна. Как
бы много у тебя ни было денег (пока), если у
тебя нет внутренних энергетических возможно(
стей и способностей, ты их не купишь.
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ö спос ~ 0, ö возм ~ 0 ( такая позиция несовмес(
тима с жизнью предприятия. Про такое пред(
приятие обычно говорят, что у него ничего кро(
ме названия нет. Абсурдно полагать, что такая
организация способна реализовать какой(либо
инвестиционный проект. Вероятно, что такая
организация даже не имеет собственного биз(
нес(процесса.
ö спос > 0,95, ö возм > 0,95 ( предприятие имеет
очень большой квантовый потенциал развития,
очень большой ресурсный потенциал развития, та(
кому предприятию, по сути, доступен любой про(
ект. При этом практически любой проект гаранти(
рованно будет реализован, но при этом, если он
будет недостаточно сложный и масштабный, его
выполнение будет сопровождаться неэффективным
использованием имеющихся способностей и воз(
можностей, будет происходить “расслабленно” и “с
ленцой”. О таком предприятии можно говорить,
что у него неправильно поставлены цели.
Правило общее: если ты не развиваешься,
то ты деградируешь. Скорее всего, отсутствие
выполняемых задач, адекватных имеющемуся
инвестиционному потенциалу, будет давать не(
гативные обратные связи как с точки зрения
квантового потенциала, так и с точки зрения ре(
сурсного потенциала. В крайних ситуациях это
может привести к существенному ухудшению
состояния предприятия либо к смене лидера (ли(
дерской группы).
ö спос ~ 0,5, ö возм ~ 0,5 ( ситуация, когда пара(
метры квантового потенциала развития и ресур(
сного потенциала примерно равны 0,5. По сути,
это золотая середина, когда достаточно ресурсов
и квантового потенциала развития ( это область
наиболее комфортного инвестирования для про(
мышленного предприятия.

Сочетание квантового потенциала развития
и уровня его устойчивости дает приемлемые для
предприятия способности, т.е. зоны стратегичес(
ких решений. А сочетание приемлемых для пред(
приятия зон стратегических решений (способно(
стей) с уровнем его обеспеченности локальными
ресурсами позволяет руководству компании при(
нимать конкретные инвестиционные решения.
В соответствии с изложенной выше матри(
цей состояний разработан перечень рекоменда(
ций для принятия решений на промышленном
предприятии и введен новый показатель оценки
эффективности осуществления инвестиционных
проектов, который заключается в соотнесении
квантовых потенциалов развития до и после осу(
ществления инвестиционного проекта. Если ре(
ализованный инвестиционный проект привел к
тому, что квантовый потенциал развития вырос,
значит все делается правильно, если нет ( зна(
чит где(то “прокололись”.
Подводя итог, мы говорим, что существую(
щий метод принятия инвестиционных решений
не работает без учета инвестиционного потенци(
ала, определенного с учетом заявляемых нами
позиций. Существующий подход учитывает толь(
ко локальные факторы и не учитывает энергети(
ки взаимодействий, возникающих между людь(
ми по поводу того или иного инвестиционного
проекта в конкретных условиях того или иного
предприятия. Сделанное дополнение эту пробле(
му решает. В данном случае использование кван(
тово(механических инструментов, таких как мат(
рица плотности, позволило нам сопоставить как
количественные, так и качественные факторы и
дать наиболее достоверные рекомендации отно(
сительно инвестирования в тот или иной про(
ект.
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Оценка интегрального показателя надежности страны
© 2009 В.В. Песков
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Представлена методика проведения оценки интегрального показателя надежности страны, по(
лучаемой экспертно( или расчетно(аналитическим путем по 9 частным показателям, которые
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Оценку интегрального показателя надежно(
сти (ИПН) страны раз в полгода проводит анг(
лийский журнал “Euromoney”. Публикуемые им
результаты представляют собой таблицу с ран(
жированным перечнем стран (1(169), построен(
ным в порядке убывания величины интеграль(
ного показателя надежности. ИПН измеряется в
интервале от 0 до 100 и является фактической
суммой оценок, полученных экспертно( или рас(
четно(аналитическим путем по 9 частным пока(
зателям. Они характеризуют тот или иной ас(
пект политической или экономической ситуации
в каждой стране мира. Каждый из показателей
имеет самостоятельную ценность.
При расчете значения того или иного пока(
зателя первоначально отбираются две страны ( с
самым высоким и самым низким (нулевым уров(
нем) показателями. Затем определяются значе(
ния этого показателя для остальных стран, кото(
рые пропорционально распределяются в указан(
ном интервале.
Комплексный показатель задолженности
(ПЗ) рассчитывается по данным Мирового бан(
ка. В нем учтены размеры задолженности, каче(
ства ее обслуживания, объем экспорта и баланс
внешнеторгового оборота, ВНП. Показатель за(
долженности измеряется от 0 до 10 баллов.
Невыполнение обязательств (НД, иногда
ОД) по выплате долга или его отсрочка (ОД от(
срочка долга) также оценивается по шкале 0(10
баллов.
Отдельно стоит показатель кредитоспособ(
ности Р, который также оценивается от 0 до 10
баллов.
Четыре показателя отражают доступ страны
к международным финансовым ресурсам (вес
каждого из них до 5 баллов): доступность бан(
ковского кредита (ДБ); доступность краткосроч(
ного финансирования (ДКФ); доступность дол(
госрочного ссудного капитала (ДДС); вероятность
возникновения форс(мажорных обстоятельств
(ФМ).
Оценка странового риска. Страновые риски
связаны с наличием глобального риска, зависят

от политико(экономической стабильности стран,
импортеров или экспортеров, факторов, обуслов(
ливающих внутриэкономический и внешнеэко(
номический риск. Такие оценки проводятся как
зарубежными, так и отечественными фирмами.
Данные работы осуществляются более чем
для 150 стран мира и во многих отношениях
стали общепринятым стандартом. Результаты ис(
следований представляются в виде общего риска
по различным причинам, относящимся к соци(
ально(политическим, внутриэкономическим и
внешнеэкономическим группам рисков.
Методика состоит в следующем. Каждая
группа риска описывается определенным коли(
чеством факторов (как правило, около десяти).
Каждый фактор (показатель) отражает собой кон(
кретную сторону развития социально(политичес(
кой и экономической ситуации, его текущее или
прогнозное состояние характеризуется количе(
ственным показателем. Значения этих показате(
лей оцениваются от 1 (лучшие) до 10 (худшие) и
определяются расчетным или экспертным спо(
собом в баллах, причем каждый из показателей
в системе оценки имеет свой вес, соответствую(
щий его значимости. Сумма весов внутри каж(
дой группы риска равна 1. Присвоенная показа(
телю количественная оценка (от 1 до 10) умно(
жается на его вес (от 0 до 1), и результатом
является вклад каждого показателя в рассматри(
ваемую группу риска. Обобщенная оценка по
всем группам риска записывается следующим
образом:
R = (A · r),
где r ( значение каждого показателя, баллов;
А ( весовой коэффициент;
R ( обобщенная оценка риска.

Данная или аналогичная методика может
быть применена для страны в целом, а также
для регионов, отдельных областей (субъектов
Федерации) и автономий. Та страна, которая на(
бирает в сумме большее значение R, является
более экономически опасной.
Метод анализа и обработки сценариев. Сце(
нарием называется документ аналитико(описа(
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тельного характера, в котором отражается логи(
ческая последовательность развития объекта в
будущем на основе научно обоснованных гипо(
тез и положений, отражающих главные направ(
ления его развития.
Суть данного метода заключается в органи(
зации взаимодействия высококвалифицирован(
ных специалистов(экспертов различных направ(
лений при постановке и решении сложных трудно
формализуемых социально(политических и об(
щественно(экономических проблем с использо(
ванием современных средств математического мо(
делирования. Понятие сценария здесь является
центральным. По результатам моделирования
исходные прогнозы уточняются, конкретизиру(
ются; рождаются также новые варианты сцена(
риев и новые серии исследований в рамках пред(
полагаемой технологии. Роль математического
моделирования при реализации разных сцена(
риев может быть различной и определяется са(
мим сценарием, его характером.
Методы оптимизации используются, как пра(
вило, при аналитическом описании исследуемых
процессов для синтеза какого(либо одного выб(
ранного критерия безопасности. Этот вариант зна(
чительно ограничивает область применения кри(
териев, поскольку реальные процессы развития
государств характеризуются многими показате(
лями, часть которых к тому же не поддается ко(
личественному описанию в простой аналитичес(
кой форме.
Теоретикоигровые методы применяются для
анализа двусторонних и многосторонних конф(
ликтных ситуаций и синтеза параметров управ(
ления у конфликтующих сторон с учетом их вли(
яния друг на друга. Такая методика дает хоро(
шие результаты в тех случаях, когда реальные
процессы удается формализовать в игровой по(
становке.
Полезностные методы позволяют опериро(
вать со многими показателями, и количествен(
ными, и качественными, и это значительно рас(
ширяет сферу их применения при исследовании
процессов безопасного и стабильного развития
общественных формаций различного уровня.
Методы распознавания образов. Под обра(
зом понимается наименование области, в кото(
рой отображается множество объектов или явле(
ний материального мира, выделенное в соответ(
ствии с конкретной целью. В самых общих чер(
тах распознавание можно рассматривать как со(
отнесение объектов или явлений на основе ана(
лиза их характеристик с одним из нескольких,
заранее определенных классов.
Иначе можно представить распознавание
(классификация) образов (объектов, сигналов, си(

туаций, явлений или процессов) как задачу пре(
образования входной информации, в качестве ко(
торой уместно рассматривать некоторые парамет(
ры, признаки распознаваемых образов, в выход(
ную, представляющую собой заключение о том,
к какому классу относится распознаваемый об(
раз.
Математической основой теории распозна(
вания образов является совокупность методов
математической статистики, теории вероятностей,
алгебры, логики, теории игр, теории информа(
ции, статистической теории связи и таксономи(
ческих методов.
Два основных таксономических метода (
метод дискриминантного анализа и метод клас(
терного анализа.
В общей проблеме распознавания выделяет(
ся ряд частных проблем, имеющих в отдельных
случаях самостоятельное значение. Одной из них
является обучение и самообучение. При реше(
нии этой задачи исследуются и запоминаются
статистические характеристики распознаваемых
объектов или явлений. Обучение (самообучение)
заканчивается в момент, когда распределения
вероятностей классов и распределения значений
признаков становятся устойчивыми.
Метод дискриминантного анализа относит(
ся к классификации при наличии обучающих
выборок (т.е. с обучением), а метод кластерного
анализа ( к классификации без обучения, или,
как иногда говорят, к методам автоматической
классификации (т.е. самообучающихся).
При дискриминантном анализе обучающие
выборки в виде, как правило, двух групп пока(
зателей безопасности (опасного состояния объекта
и безопасного) определяются экспертами, после
чего составляется новая матрица показателей бе(
зопасности для нового объекта с целью его от(
несения к той или иной группе.
Кластерный анализ ( это совокупность ме(
тодов классификации многомерных наблюдений
или объектов, основанных на определении по(
нятия расстояния между объектами с последую(
щим выделением из них групп, “сгустков” на(
блюдений (кластеров, таксонов). При этом не
требуется априорной информации о распределе(
нии генеральной совокупности. Выбор конкрет(
ного метода анализа зависит от цели классифи(
кации.
Кластерный анализ используется при иссле(
довании структуры совокупностей социально(
экономических показателей или объектов: пред(
приятий, регионов и т. д.
Методы теории нечетких систем. Методы
теории нечетких систем представляют собой наи(
более современное средство исследования слож(

1 2 (6 1 )
2009

417

418

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

ных проблем. Они позволяют формализовать
неточные, несовершенные, часто противоречи(
вые знания, которые используют в своих рас(
суждениях специалисты, т.е. приближают язык
ЭВМ к естественному для специалистов языку.
В настоящее время теория нечетких систем ( одна
из немногих, математически оперирующих со
смысловым содержанием наших слов. Возмож(
ность математически представлять и логически
обрабатывать смысл слов означает появление
новых средств реализации человеко(машинных
систем поддержки принятия решений. Можно
ожидать, что данные средства позволят пони(
мать нечеткости и глубинный смысл языка спе(
циалистов, представлять в виде нечетких тези(
сов даже такие крайне нечеткие макрознания, как
здравый смысл, вырабатывать логические выво(
ды, присущие человеку. Все это существенно
повышало бы практическую ценность искусст(
венного интеллекта. Интенсивное проникнове(
ние методов искусственного интеллекта в раз(
личные сферы деятельности для решения слож(
ных задач управления и поддержки принятия
решений не может быть плодотворным без при(
влечения информации, которая не выражается
количественно. Часто это смысловая, качествен(
ная информация.
Основы современной теории нечетких сис(
тем заложены в работах Л. Заде, А. Гофмана,
Д. Дюбуа, А. Прада, Рэлеску, К. Негойцэ и др.
Объектами исследований в теории нечетких
систем являются: сложные системы с участием
человека; методы изучения ( комплексные синте(
тические, на основе эмпирики и интуиции; пред(
ставление системы ( нечеткое качественно; ин(
формация, получаемая при моделировании, ( нео(
пределенная, но обширная, а по содержанию
субъективная и эмоциональная. Примерами не(
четких систем могут быть: социально(политичес(
кие системы, человеко(машинные, робототехни(
ческие, биологические, организационные и дру(
гие системы. Особенно плодотворно применение
теории нечетких множеств для решения задач ана(
лиза и синтеза экспертных систем. Известен ряд
применений методов теории нечетких множеств
для анализа безопасности на атомных электро(
станциях, распознавания образов и моделирова(
ния обучения, поддержки принятия решений в
социально(политической области (военно(поли(
тические конфликты, поведение электората во
время президентских выборов и др.). Традицион(
ные методы системного анализа и синтеза “чет(
ких” систем неприменимы к нечетким системам.
Одной из интеллектуальных программных
систем является разработанная в 1992 г. отече(
ственная когнитивная (cognition ( процесс по(

знания) система моделирования стратегий
CoSMoS (Cognitive System for the Modelling of
Strategy), которая предназначена для моделиро(
вания стратегий принятия решений в неопреде(
ленной, нечеткой обстановке.
CoSMoS используется для поддержки при(
нятия стратегических решений в области эконо(
мики, политики, социологии, военно(политичес(
ких конфликтов, в медицине, экологии и т.д.
CoSMoS ( это интеллектуальная система,
основанная на знаниях, но это не экспертная
система, хотя и содержит метаэкспертную ком(
поненту в традиционном понимании. Принцип
формирования и редактирования базы знаний, в
отличие от традиционных экспертных систем, не
требует специальной подготовки от экспертов;
может работать под управлением DOS
и WINDOWS.
CoSMoS позволяет пользователю концент(
рировать знания экспертов в выбранной про(
блемной области человеческих знаний.
Процедура составления модели ориентиру(
ется только на эксперта. Неподготовленный
пользователь может применять уже готовые мо(
дели.
Методы многомерного статистического ана
лиза. Смысл этого метода заключается в перехо(
де от первоначальной системы, как правило, силь(
но коррелированных между собой экономичес(
ких показателей к новым, уже некоррелирован(
ным компонентам или факторам, число которых
меньше и вариабельность которых исчерпывает
всю или максимально возможную часть вариа(
бельности исходных показателей. Этим целям в
полной мере отвечает метод компонентного ана(
лиза, который в свою очередь является одним
из методов факторного анализа.
В задачах снижения размерности и класси(
фикации обычно используются m первых ком(
понент, причем m < k, где k $ число исходных
(оно равно числу новых) признаков системы. При
наличии результативного показателя Y может быть
построено уравнение регрессии на главных ком(
понентах.
Полученные главные компоненты позволя(
ют классифицировать множество исходных при(
знаков по группам. В связи с этим для оценки
уровня экономической безопасности страны при(
менение компонентного анализа удобно. Особен(
ностью данного метода является и то, что пер(
вая компонента определена следующим образом:
основная доля информации содержится именно
в ней (дисперсия в направлении этой компонен(
ты максимальна), вторая компонента определя(
ется аналогичным образом при условии, что ее
ось перпендикулярна первой.
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Содержание подобной оценки заключается
в следующем.
Отбирается любое количество социально(
экономических показателей для значительного
количества стран мирового сообщества с тем ус(
ловием, чтобы эти показатели были едины для
этих стран, сопоставимы и относились к одному
периоду времени.
Методом компонентного анализа находятся
две главные компоненты, решающую роль сре(
ди которых играет первая компонента, и распо(
ложение стран на ее шкале будет отражать со(
стояние экономики.
Регрессионное уравнение может принимать
вид уравнения производственной функции Кобба (
Дугласа или ей подобной, например, уравнения
второго закона термодинамики (уравнения фун(
кции энтропии), так как они обе характеризуют
состояние системы и не зависят от предыдущего
процесса. Полученные уравнения (функции) при
их соответствующем практическом наполнении
позволят измерять (оценивать) экономическую

безопасность России и прогнозировать ее состо(
яние:
1) если уровень экономической безопаснос(
ти не находится в существенной зависимости от
преднамеренных или случайных событий, то на(
циональная экономика в безопасности;
2) если уровень экономической безопаснос(
ти уменьшается при воздействии внешних и внут(
ренних факторов и их воздействие невозможно
нейтрализовать, то национальная экономика на(
ходится в опасном состоянии.
Каждый из названных методов формализа(
ции решений по оценке экономической безопас(
ности страны имеет свои достоинства и недо(
статки, которые проявляются в той или иной
степени в зависимости от располагаемого мате(
риала, вычислительных возможностей ЭВМ и
наличия соответствующего программного обес(
печения. Поэтому наиболее эффективно совме(
стное использование данных методов с опера(
тивным, гибким подключением конкретного ме(
тода в зависимости от решаемой задачи.
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Роль институциональных факторов при ценообразовании
в равновесных экономических системах
© 2009 Д.С. Демиденко, А.Е. Карлик
Санкт(Петербургский государственный университет экономики и финансов
В статье рассматривается влияние институциональных факторов на оптимальный план произ(
водства и соответствующие ему производственные затраты. Показано, что влияние институцио(
нальных механизмов на затраты и результаты производства в экономических системах описыва(
ется неоклассическими моделями “Парето(эффективного” равновесия. Делается вывод о влия(
нии и необходимости учета институциональных факторов при анализе и оценке экономической
эффективности принимаемых управленческих решений.
Ключевые слова: равновесные экономические системы, ценообразование, институциональные фак(
торы.

Как известно, для координации в условиях
рынка деятельности отдельных субъектов эко(
номики и максимизации их вклада в формиро(
вание общественного предложения и установле(
ние экономического равновесия и оптимального
производства и распределения благ в больших
экономических системах должны существовать
определенные институциональные механизмы.
Роль институциональных факторов в механиз(
мах формирования экономического равновесия
широко обсуждается в настоящее время и в оте(
чественной экономической науке1.
Для исследования экономического равнове(
сия или экономической эффективности (что, по
сути, одно и то же) при формировании и дей(
ствии институциональных механизмов в эконо(
мических системах и для моделирования данных
процессов в экономической теории получили рас(
пространение неоклассические математические
модели экономики. Подобные модели использо(
вались и при социализме как модели оптималь(
ного народнохозяйственного планирования. При(
мером может служить “модель дифференциаль(
ных общественно необходимых затрат труда при
оптимальном планировании”, предложенная в
свое время В.В. Новожиловым в ставшей почти
классической работе2. Разумеется, тогда не мог(
ло идти речи о неоклассических и институцио(
нальных аспектах экономического равновесия, но
все существенные признаки этого подхода при(
сутствуют в моделях оптимального планирова(
ния. В рыночных условиях сохраняется положе(
ние о двойственном характере производственных
затрат ( необходимых по условиям производства
и допустимых по условиям потребления, при том
1

Например: Олейник А.Н. Теорема Коуза: институ(
циональные предпосылки // Экон. наука современной
России. 2008. № 2(41).
2
Новожилов В.В. Измерение затрат и результатов
при оптимальном планировании. М., 1967.

что равенство этих затрат между собой эквива(
лентно экономическому равновесию, которое до(
стигается в оптимальном плане производства
продуктов в экономической системе. Это модель
экономического равновесия, как бы мы сейчас
ее охарактеризовали. В обобщенной форме ее
можно представить следующим образом.
Необходимо минимизировать издержки про(
изводства продуктов при имеющихся ограниче(
ниях рыночного спроса на продукты (в терми(
нологии “плановой экономики” ( потребность в
продуктах) и ресурсных ограничениях.
n

∑ C i ( X i ) → min

i =1
n

∑ mij ⋅ X i

≤X

j

(1*)

i =1

X i ≥ X i (2*)

,

(1)

i = 1 ...n
j = 1 ...m
где C i ( X i ) ( функция производственных затрат (из(
держек производства) i − го продукта от количе(
ства производимых продуктов;
, X i , X j ( константы, представляющие ог(
раничения количества выпускаемых продуктов
i (го вида (ограничение 2*) и всех продуктов (ог(
раничение 1*);
n ( количество видов выпускаемых продуктов,
количество видов ресурсов.

Ограничение (1*), по сути, бюджетное; оно
реалистично, если предположить, что заданы ус(
редненные нормы расхода каждого вида ресурса
на единицу продукта, максимально возможный
по условиям рынка объем закупок ресурса. При(
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мем, что усредненная цена всех видов ресурсов
равна единице. Ограничений (1*) будет столько,
сколько имеется видов ресурсов.
Если модель оптимального производствен(
ного плана включает только ограничение (1*) для
всех переменных модели и не включает ограни(
чений (2*) для каждой переменной в отдельнос(
ти, то полученное оптимальное решение будет
отражать так называемое “общее” или “обыч(
ное” экономическое равновесие, знак искомых
переменных в оптимальном плане может быть
любой (одни переменные могут быть положи(
тельные ( увеличиваться, а другие отрицатель(
ные ( уменьшаться). Добавляя ограничения на
отдельные переменные ((1*) и (2*) совместны),
мы отражаем условия так называемого Парето(
эффективного равновесия , при котором все пе(
ременные положительные (в оптимальном пла(
не одни переменные не могут увеличиваться за
счет уменьшения других). Даже в том случае,
когда ограничение (2*) отражает только требова(
ние неотрицательности переменных, оптималь(
ный план также отвечает условиям “Парето(эф(
фективного” равновесия.
Решение (1) может быть получено методом
минимизации (максимизации) функции Лагранжа:
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тель 1 ( продукт 1, производитель 2 ( продукт 2).
Действие институционального фактора проявля(
ется в том, что продукт 1 является “нормальным”
продуктом, на который имеется рыночный спрос,
удовлетворяемый предложением по равновесным
ценам. Продукт 2 ( это “антипродукт”, на него
отсутствуют рыночный спрос как на нормальный
продукт и рыночная цена в общепринятом пони(
мании, однако его производство оказывает влия(
ние на производство других продуктов и на зат(
раты их производства. Подобные продукты в ин(
ституциональных исследованиях принято харак(
теризовать как “экстерналии”, или внешние эф(
фекты, так как никто их не покупает и не продает
на рынке, но своим существованием они оказы(
вают влияние на другие продукты. На практике к
числу таких продуктов обычно относят вредные
воздействия, возникающие как сопутствующие
эффекты производства полезных (обычных) про(
дуктов. Например, если это отрицательные воз(
действия на экологию и загрязнение окружаю(
щей среды, то у производителей других продук(
тов могут возникать дополнительные затраты на
компенсацию этих воздействий. В рассматривае(
мой ситуации если бы не существовало института
“прав свободного доступа на рынок” для участ(
ников экономического процесса, что вытекает из
определенных экономической теорией условий су(
ществования совершенного конкурентного рын(
2 не имел бы рыночного
L( X i , Pi , k j ) =
C i (X i ) +
k j ⋅ ( m ij ⋅ X i − X j ) −
Pi ⋅ ( X iка,
− Xто
→ min
i ) “антипродукт”
− X j ) − j Pi ⋅ ( X
спроса. Однако вследствие существования данно(
i
i i − X i ) → min , i
i
го института производителю 2 нельзя запретить
производить свой “антипродукт” в количестве,
где j ( порядковый номер ресурсного ограничения;
которое он для себя определяет как оптимальное
k j , Pi ( переменные Лагранжа (как известно из (разумеется, при условии соблюдения производи(
экономической теории, они могут быть содер( телем 2 имеющегося законодательства). В этих ус(
жательно интерпретированы как цены, соответ( ловиях производитель 2 выходит на рынок со сво(
им “антипродуктом”, на который возникает ры(
ственно, привлечения ресурсов и продуктов).
Первые две группы слагаемых функции Лаг( ночный спрос, обусловленный стремлением дру(
ранжа определяют условия общего экономичес( гих участников экономического процесса приоб(
кого равновесия, третья группа слагаемых опре( рести полностью или частично у производителя 2
деляет условие “Парето(эффективного” равно( его право производить (или его согласие не про(
весия. Они (условия (2*)), по сути, отражают изводить) “антипродукт” 2 по определенной цене.
Модель экономического равновесия в ин(
институциональные факторы, поскольку ограни(
чивают величину рыночного спроса на продук( ституциональной среде основана на неокласси(
ты, модели равновесия с данными ограничения( ческих фундаментальных принципах экономи(
ми определяют равновесие в институциональ( ческой теории, с этой точки зрения традицион(
ной среде, и этим равновесием является “Паре( но описываются институциональные проблемы.
Это принцип “Парето(эффективного” равнове(
то(эффективное” равновесие.
Как влияниют институциональные факторы сия, а также двойственный характер проблемы
на оптимальный план производства и соответ( оптимизации ( определение количества продук(
ствующие ему производственные затраты? Рас( тов в оптимальном плане (прямая задача) и оп(
смотрим эти вопросы на примере условной “эко( ределение цен продуктов в оптимальном плане
номики” в одном производственном периоде, (двойственная задача).
В рыночных условиях каждый из участни(
включающей двух производителей, каждый из
которых производит один продукт (производи( ков экономического процесса стремится макси(

∑

∑
∑

∑

∑
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мизировать свой экономический результат. Од(
нако при существовании не только частных, но
и так называемых “общественных” продуктов
(производимых или потребляемых всеми участ(
никами экономического процесса), а также в ус(
ловиях отсутствия общественных институтов,
координирующих производство и потребление
общественного продукта, каждый из участников
экономического процесса рассматривает обще(
ственный продукт как частный и стремится оп(
тимизировать свой экономический результат при
данных предпосылках. Достигаемое при этом
экономическое равновесие (это общее экономи(
ческое равновесие ( равновесие Курно(Нэша3).
Оно не учитывает институциональных аспектов,
так как участник экономического процесса рас(
сматривает общественный продукт как частный
и стремится к равновесию в условиях существу(
ющих рыночных (ресурсных) ограничений. В
отличие от общего экономического равновесия,
“Парето(эффективное” равновесие предусматри(
вает состояние, при котором экономический ре(
зультат одного из участников экономического
процесса максимизируется при условии гаран(
тированных экономических результатов других
участников экономического процесса. В больших
экономических системах при существовании эк(
стернальных эффектов ценовые механизмы ко(
ординации участников экономического процесса
не действуют и для координации использования
общественных продуктов и достижения при этом
“Парето(эффективного” равновесия необходимо
существование институциональных механизмов4.
Оптимальный план производства продуктов,
отвечающий условиям “Парето(эффективного”
равновесия, должен предусматривать производ(
ство продуктов в количествах, обеспечивающих
минимизацию прямых производственных затрат
на эти продукты в условиях имеющихся ресурс(
ных ограничений. Обратной (двойственной) про(
блемой является определение цен на продукты,
при которых обеспечивается достижение рыноч(
ного равновесия. Следует отметить, что часто
встречающаяся в экономической литературе и на
практике попытка соединения проблемы уста(
новления оптимального плана производства (оп(
тимального количества производимых продук(
тов) и равновесных рыночных цен на продукты
(например, построение плана производства, обес(
печивающего максимизацию прибыли произво(
дителя при имеющихся ресурсных ограничени(
ях) некорректна и в экономическом, и в матема(
тическом смысле.

Задача ( определение оптимального плана
производства продукта 1, отвечающего условиям
“Парето(эффективного” равновесия, при нали(
чии “экстерналий” в форме существования “ан(
типродукта” 2. Строго говоря, продукт 2 сам по
себе может быть полезным продуктом, но его про(
изводству неизбежно сопутствует производство
“антипродукта” 3, причем между этими продук(
тами есть взаимосвязь, и она количественно оп(
ределена. Эта задача, исходя из представленной
выше общей постановки (1), может быть выра(
жена в форме линейного программирования:

3

Согласно: Мюллер Д. Общественный выбор III. М.,

2007.
4

Там же.
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C 1 ( X 1 , X 3 ) = C 11 ⋅ X 1 + C 13 ⋅ X 3 → min
− m1 ⋅ Х 1 − m 2 ⋅ ( X 2 + X 3 ) ≥ − X (3*)
w
X 2 + X 3 ≥ X 2 (4*),

(2)

X 1 , X 2 , X 3 ≥ 0,
где C 1 ( X 1 , X 3 ) ( прямые затраты производства про(
дукта 1;

C 11 ( прямые затраты производства единицы
продукта 1;

C 13 ( удорожание производства единицы про(
дукта 1 из(за влияния “антипродукта” 2;

X 1 , X 2 .,. X 3 ( количество выпускаемых продук(
тов 1, 2,3;

m1 , m 2 ( усредненные нормативы расхода ресур(
сов на единицу продуктов (в ограничении (3*)
учтено, что на продукты 2 и 3 расходуется оди(
наковый усредненный ресурс 2 с одинаковым
норматвом

m 2 );

X ( имеющееся ресурсное ограничение произ(
водства продуктов;

X 2 ( приемлемое для производителя 2 количе(
ство продуктов.

Бюджетное ограничение (3*) представлено в
форме, соответствующей минимизации. При со(
хранении предположения о том, что усреднен(
ная цена ресурсов равна единице, ограничение
(3*) выражено в стоимостной форме.
Линейная целевая функция отражает влия(
ние факторов, формирующих величину прямых
затрат производства продукта 1. Это норматив(
ные затраты производства продукта в отсутствие
экстернального влияния (первое слагаемое) и
“удорожание” производства продукта 1 из(за
экстернального влияния “антипродукта” 2 на
процесс и, соответственно, на затраты производ(
ства продукта 1 (второе слагаемое). Под действием
институциональных факторов производитель 1
вынужден потреблять “антипродукт” 2 и свя(
занный с ним “антипродукт” 3, но от этого уве(
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личиваются его собственные производственные
затраты на продукт 1 (например, если “антипро(
дукт” 3 ( это грязь, то удорожание производства
продукта 1 связано с необходимостью очистки
от грязи). Первое ограничение отражает общий
лимит на расходование ресурсов при осуществ(
лении производственной деятельности в эконо(
мической системе, обусловленное деятельностью
всех производителей (заметим, что рассматрива(
емая модель охватывает только производствен(
ную деятельность и не затрагивает процессы об(
мена). Второе ограничение отражает следующее
требование: ПЭР( производитель 2 не должен
ухудшить свое экономическое состояние в ре(
зультате оптимизации деятельности производи(
теля 1 с учетом экстернального влияния. Анало(
гичное ограничение в принципе может быть вве(
дено и для продукта 1, производство которого
должно осуществляться в объемах не меньше,
чем потребность в нем.
Для решения задачи сформируем функцию
Лагранжа:
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∂L(.)
= C 12 + k ⋅ m 2 ⋅ (1 + a ) + P ⋅ (1 + a ) = 0 (6)
∂X 2

можно определить переменные k ( цену привле(
чения ресурсов и P ( цену продукта:

k =−

C 11
,
m1

m2
⋅ (1 + a )
m1
. (7)
1+a

C 12 − C 11 ⋅
P =−

Представим отношение, определяющее ус(
ловие равновесия:
∂L(.)
∂X 2
C + k ⋅ m 2 ⋅ (1 + a ) + P ⋅ (1 + a )
. (8)
= 12
∂L(.)
C 11 + k ⋅ m1
∂X 1

Существенные с нашей точки зрения выво(
ды следуют из сравнения данного условия равно(
L(.) = C 1 ( X 1 , X 3 ) + k ⋅ (m1 ⋅ X 1 + m 2 ⋅ ( X 2 + X 3 ) − X весия (которое, как ранее было показано, соот(
ветствует условию “Парето(эффективного” рав(
.
новесия) с равновесием для случая без ограниче(
Из условия оптимизации функции Лагранжа ний на производство отдельных продуктов, кото(
рое мы характеризовали как “институциональное”.
(3) При этом остается ресурсное ограничение:
w w
C
X) −
X
⋅1X+1a++)XC
⋅ )]
min
L
(.)min
(.)
−∂L
P∂⋅L
⋅()(−
−=XXC2211
−⋅ (X
+ X)∂→
→→
min
.
1X((.)
1 ,[PX
= C 211 +можно
k= ⋅ 0m1 3=определить
0, 212 2 2 =переменные
C 12 + k ⋅ m 2 ⋅ k(1 +( aцену
) + P при(
⋅ (1 + a ) = 0
∂
X
∂
X
∂
X
− m11 ⋅ Х 1 − m
2 2 ⋅ X 2 ⋅ (1 + a ) ≥ − 2X (3*)
(9)
влечения ресурсов и Р ( цену продукта:
X 1 , X 2 ≥ 0.
C
m
(4)
k = − 11 , P = C 11 ⋅ 2 .
Представим функцию Лагранжа этой задачи:
m1
m1
L(.) = C 1 ( X 1 , X 2 ) + k ⋅ (m1 ⋅ X 1 +
Можно упростить задачу (2), приняв во вни(
мание определенную количественную взаимо(
+ m 2 ⋅ X 2 ⋅ (1 + a ) − X ) → min .
связь продукта 2 и “антипродукта” 3. Пусть дан(
ная
взаимосвязь
задается
условием
Из условия оптимизации функции Лагранжа:
X 3 = a ⋅ X 2 , a ≤ 1 , задача может быть представ(
∂L(.)
= C 11 + k ⋅ m1 = 0,
лена в следующей форме:
∂X 1
C 1 ( X 1 , X 2 ) = C 11 ⋅ X 1 + C 12 ⋅ X 2 → min
∂L(.)
(10)
= C 12 + k ⋅ m 2 ⋅ (1 + a ) = 0 .
− m1 ⋅ X 1 − m 2 ⋅ X 2 ⋅ (1 + a ) ≥ − X (3*)
∂X 2
w
X 2 (1 + a ) ≥ X 2 (4*),
(5)
Отношение равновесия определяется из ус(
X 1 , X 2 ≥ 0.
ловия:
Представим функцию Лагранжа для этой
задачи:

L(.) = C 1 ( X 1 , X 2 ) + k ⋅ (m1 ⋅ X 1 + m 2 ⋅ X 2 ⋅ (1 + a ) −
Из условий (3) оптимизации функцию Лаг(
ранжа

∂L(.)
∂X 2
C + k ⋅ m 2 ⋅ (1 + a )
.
= 12
∂L(.)
C 11 + k ⋅ m1
∂X 1

(11)

Данное условие отражает ситуацию общего
экономического равновесия.
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Как можно видеть из сравнения условий (8
и 11), “институциональное” ограничение (4*) при(
водит к ненулевому (вследствие условия (7)) от(
клонению равновесия “Парето(эффективного”
равновесия от общего экономического равнове(
сия (и соответствующего ему оптимального ре(

L1 (.) = C 1 ( X 1 , X 2 ) + k ⋅ (m1 ⋅ X 1 + m 2 ⋅ X 2 ⋅ (1 + a ) −

шения) на величину
. При этом в ши(
роком смысле можно говорить о влиянии и необ(
ходимости учета институциональных факторов при
анализе и оценке экономической эффективности
принимаемых управленческих решений.
Решение задачи, двойственной по отноше(
нию к (5)’ с учетом условия (6*), позволяет по(
лучить нормативные оценки использования ре(
сурсов и цены продуктов в оптимальном плане.

1 2 (6 1 )
2009

и для двойственной задачи:

− k ⋅ m 2 ⋅ (1 + a )) + X 1 ⋅ (C 11 + k ⋅ m1 )) → max .
Как известно, общий минимум затрат и об(
щий максимум результатов достигается при та(
ких значениях переменных X 1 , X 2 , P , k , при
которых функция Лагранжа достигает седловой
точки, т.е. минимума как функция X 1, X 2 при
фиксированных значениях P , k и максимума как
функция P , k при фиксированных значениях

P ⋅ X 2 − k ⋅ X → max
P ⋅ (1 − a ) − k ⋅ m 2 ⋅ (1 − a ) ≤ C 12
− k ⋅ m1 ≤ C 11

X 1, X 2 , иными словами, реализуется условие7:
(5)’

k , P ≥ 0,
где P ( рыночная цена продукта 2 ( “антипродук(
та”, являющегося источником экстернального
влияния), это также цена, которую в условиях
существующего институционального устройства
должно платить общество за уменьшение экстер(
нального влияния в экономике;
k ( нормативная оценка или плата за использо(
вание ресурсов, в рыночных условиях это может
быть процентная ставка или цена привлечения ре(
сурсов в иной форме (в формулировке В.В. Ново(
жилова ( затраты “обратной связи”) 5.

Целевая функция представляет собой требо(
вание максимизации дохода от производствен(
ной деятельности в экономической системе, при
том что доход определяется как разность между
поступлением от продаж продуктов по рыноч(
ным ценам и затратами на привлечение произ(
водственных и других ресурсов. В некотором
смысле это эквивалентное выражение известно(
го показателя “экономической прибыли” (EVA),
представляющего собой, как известно из эконо(
мической теории, произведение капитала, инве(
стированного в активы предприятия, и разности
рентабельности инвестированного капитала и
финансовых издержек по привлечению инвес(
тиционных ресурсов (для реализации конкрет(
ного проекта)6.
Сформируем, согласно правилам, функцию
Лагранжа для прямой задачи:
5

Новожилов В.В. Указ. соч.
Демиденко Д.С., Кваша Н.В. Использование прин(
ципов оптимального ценообразования при формирова(
нии цен капитальных активов // Финансовые проблемы
РФ и пути их решения ( теория и практика: тр. 9(й меж(
дунар. науч.(практ. конф. СПб ГПУ, 2008.
6

min L1 = max L2 .
Содержательный анализ функции Лагранжа
для прямой задачи минимизации производствен(
ных затрат показывает, что они состоят из пря(
мых затрат на изготовление продукции, а также
включают издержки, обусловленные необходи(
мостью привлечения ресурсов в производство. В
том, что экономическое равновесие устанавли(
вается только по прямым затратам, проявляется
неоклассическая природа подхода к исследова(
нию равновесия, так как методы маржинального
экономического анализа не включают производ(
ственные затраты, которые имеют постоянный
характер (прирост постоянных затрат равен
нулю). Часть затрат (издержек) обусловлена дей(
ствием институционального механизма и связа(
на с производством “антипродукта” 2. Согласно
неоклассической концепции, на которой основа(
ны институциональные исследования, затраты в
рыночной экономической системе представляют
собой сумму рыночных цен, для определения
величины затрат необходимо количество произ(
водимых продуктов умножить на их рыночные
цены в условиях равновесия.
Запишем условия оптимизации функции

Лагранжа L1 (.), L2 (.) , которые далее использу(
ем для анализа:
∂L1 (.)
= C 11 + k ⋅ m1 = 0(5*)
∂X 1
∂L1 (.)
= C 12 + k ⋅ m 2 ⋅ (1 + a ) − P ⋅ (1 + a ) = 0(6*)
∂X 2
∂L1 (.)
= m1 ⋅ X 1 + m 2 ⋅ X 2 ⋅ (1 + a ) − X = 0(7*)
∂k
7

Юрьев В.Н., Кузьменков В.А. Методы оптимизации
в экономике и менеджменте. М., 2006.

Математические и инструментальные
методы экономики
∂L2 (.)
= X − X 2 ⋅ m 2 ⋅ (1 + a ) = 0(8*)
∂k
∂L2 (.)
= X 2 − X 2 ⋅ (1 + a ) = 0(9*).
∂P

Функция Лагранжа L1 (.) , кроме прямых
производственных издержек, содержит также из(
держки по привлечению инвестиционных и про(
изводственных ресурсов, включая и издержки
привлечения (использования) “антиресурса”,
обусловленные производством “антипродукта” (в
рассматриваемом случае это продукт 2). Исполь(
зование “антиресурса” в физическом смысле оз(
начает отказ от его использования, производи(
тель 1 вынужден компенсировать производите(
лю 2 уменьшение количества производимого им
“антипродукта” 2 с рыночной ценой P (в фун(
кции Лагранжа L1 (.) обозначено квадратными
скобками). Такие составляющие функции Лаг(
ранжа представляют собой компенсацию или
цену, которую заплатит общество за уменьше(
ние производства обычного продукта (в данном
случае потребность общества в этом продукте
может оказаться неудовлетворенной) или, если
это относится к издержкам по компенсации “ан(
тиресурса”, слагаемое в квадратных скобках от(
ражает затраты или издержки, обусловленные
действующим институциональным механизмом,
они представляют собой трансакционные издер(
жки производства. Поэтому для определения ве(
личины трансакционных издержек необходимо
знать равновесные цены “антипродуктов”. Эта
проблема не имеет специфики как проблема це(
нообразования.
Анализируя двойственную задачу, позволя(
ющую получить нормативные оценки использо(
вания ресурсов и цены продуктов в оптималь(
ном производственном плане, обнаруживаем нео(
чевидность содержательной трактовки ограниче(
ний: из условий оптимизации следует, что цены
продуктов (“антипродуктов”) не должны быть
больше суммы прямых производственных зат(
рат и издержек по привлечению в производство
всех видов ресурсов. Однако в оптимальном пла(
не должно обеспечиваться строгое равенство, что
следует из условий оптимизации функции Лаг(
ранжа (6*). Это означает, что суммы прямых про(
изводственных затрат и издержек по привлече(
нию ресурсов должны быть в точности равны
рыночным ценам на продукты. При этом, разу(
меется, возникает вопрос: а где же прибыль?
Объяснение в том, что теоретической основой
оптимизации плана производства и цен являют(
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ся, как указывалось, неоклассические принципы
экономической теории, согласно которым рас(
сматривается действие экономического механиз(
ма в условиях совершенного конкурентного рынка
(СКР), на котором, как известно, нет прибыли.
Может ли быть определена рыночная цена
“антипродукта” 2, которую необходимо знать для
определения величины трансакционных издер(
жек в экономической системе? Ответ следует из
анализа функции Лагранжа и условия оптималь(
ности для прямой и двойственной задач. Под(
ставим в функцию Лагранжа L2 (.) ограничения
(7*) прямой задачи и проанализируем предель(
ный доход от продукта 2 (увеличение дохода при
увеличении продукта 2 на одну единицу), полу(
чим:
∂L2 (.)
= C 12 − P (1 + a ) = 0.
∂X 2

(10)’

Данное условие сравним с условием (6*), оп(
ределяющим предельные издержки для продук(
та 2 (увеличение издержек при увеличении про(
дукта 2 на одну единицу). Условия (10)’ и (6*)
можно приравнять вследствие того, что должно
выполняться условие оптимизации ( предель(
ные издержки (затраты) должны равняться пре(
дельным результатам (доходу) от деятельности:
min L1 (.) = max L2 (.),

∂L1 (.) ∂L2 (.)
=
=0
∂X 2
∂X 2

Левые части (6*) и (10)’ равны, а правая
часть (6*) больше правой части (10)’ на величи(
ну издержек по привлечению ресурсов в произ(
водство k ⋅ m 2 ⋅ (1 + a ) . Следовательно, эти из(
держки, как правило, финансового характера, не
участвуют в создании стоимости и не входят в
цену продуктов. Поэтому можно считать, что они
равны нулю и их можно не учитывать в расче(
тах. Этот же вывод следует и из анализа показа(
теля экономической эффективности EVA. Рен(
табельность инвестированного капитала создает
стоимость, финансовые издержки по привлече(
нию инвестиционных ресурсов ее уменьшают.
Поэтому в условиях СКР равновесные рыноч(
ные цены продуктов строго равны прямым зат(
ратам их производства. В рассматриваемом при(
мере рыночная цена “антипродукта” 2, чтобы не
нарушать условий “Парето(эффективного” рав(
новесия, должна быть равна удорожанию пря(
мых затрат на производство продукта 1 вслед(
ствие экстернального (вредного) воздействия на
него продукта 2. Обоснованность исключения
издержек по привлечению инвестиционных и фи(
нансовых ресурсов (финансовые издержки) при
определении цен продуктов не изменяет выяв(
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ленного нами ранее свойства институциональных
ограничений ( влиять на условия равновесия. Из
условий “Парето(эффективного” равновесия (8) и
общего экономического равновесия (11) исключает(
ся составляющая издержек по привлечению ресур(

жки), представляют собой цену компенсации
экстернальных влияний в производстве, которая
является частью системы равновесных цен и оп(
ределяется так же, как и цены других продуктов.
С этой точки зрения определение трансакцион(
ных издержек является проблемой ценообразо(
вания.
4. Финансовые издержки по привлечению
ресурсов в производство не участвуют в созда(
нии стоимости и не учитываются при определе(
нии равновесных цен на продукты и “антипро(
дукты”.
5. Институциональные ограничения вызы(
вают отклонения равновесия “Парето(эффектив(
ного” равновесия от общего экономического рав(
новесия, что свидетельствует о влиянии и необ(
ходимости учета институциональных факторов
при анализе и оценке экономической эффектив(
ности принимаемых управленческих решений.

сов, равная k ⋅ m 2 ⋅ (1 − a ) , но при этом отмеченное
ранее смешение условий равновесия сохраняется.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Влияние институциональных механизмов
на затраты и результаты производства в эконо(
мических системах полностью описывается су(
ществующими неоклассическими моделями “Па(
рето(эффективного” равновесия.
2. Влияние воздействия институциональных
факторов в моделях эффективности следует учиты(
вать как продукты особого рода ( “антипродукты”.
3. Издержки, связанные с действием инсти(
туциональных факторов (трансакционные издер(
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Технология ведения проекта информационного хранилища
в производственном холдинге
на примере компании “Русский алюминий”
© 2009 Ю.Ю. Красильников, В.С. Белов
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В статье изложен практический опыт создания информационного хранилища (ИХ) в производ(
ственном холдинге на основе использования модели управления проектом, разработанной на
базе методов дискретной математики. Представленные материалы могут быть полезны для изу(
чения руководителям проектов в области информационных технологий (ИТ(проект) и примене(
ны для проектов создания информационных хранилищ.
Ключевые слова: управление проектами, формализация, ведение проектов, информационные тех(
нологии, информационное хранилище.

Нами определена и формализована предмет(
ная область управления проектами информаци(
онных хранилищ на базе дискретной математи(
ки1. В данной статье приведены результаты ис(
пользования предложенной модели на практике.
Рассмотрен реальный прецедент ведения проек(
та информационного хранилища в компании
“Русский алюминий” (РУСАЛ).
Компания “РУСАЛ”, по материалам кото(
рой выполнены представленные работы, круп(
нейший в мире производитель алюминия. Дея(
тельность компании происходит на пяти конти(
нентах, в 8 часовых поясах. Ввиду появления
новых заводов и произошедшего в 2006 г. слия(
ния с компанией “СУАЛ” было решено создать
“Единое Информационное Пространство” (ЕИП)
компании “РУСАЛ”, которое позволяло бы ее
руководству получать всю информацию о хо(
зяйственной деятельности компании из одного
источника. Сближение содержания и форм обя(
зательной и управленческой отчетности компа(
нии и формирование их в одном ключе, т.е. на
основе информации, представленной в едином
формате информационного хранилища, было оп(
ределено как цель реализации проекта ЕИП. В
рамках реализации проекта было решено исполь(
зовать информационное хранилище как основ(

ную систему сбора информации о хозяйствен(
ной деятельности компании.
Рассмотрим часть реализующегося проекта,
состоящую из двух предметных областей: пред(
метной области Бюджет Движения Денежных
Средств (БДДС) и предметной области НАЛО(
ГИ, взаимосвязанных между собой.
Далее рассмотрим составляющие технологии
ведения проекта и их характеристики.
Определение множества целей
В качестве целей руководством проекта и
руководством компании были определены:
• желание руководства компании сопоставить
и выровнить большой объем бухгалтерской и уп(
равленческой отчетности. Пакет отчетности, пред(
ставляемый акционерам, содержит более 20 форм;
• формирование единой точки входа для по(
лучения управленческой информации и обяза(
тельной отчетности. В компании было более
10 информационных систем, собирающих раз(
личные части пакета управленческой и бухгал(
терской отчетности;
• соответствие требованиям аудита по каче(
ству собираемой отчетности ввиду большой дол(
говой нагрузки компании.
Формируем множество целей Targets (табл. 1).

Таблица 1. Множество Targets
I
1

TargNam
Структуризация отчетности

2

Единая точка входа

3

Соответствие требованиям
аудита

Description
Сопоставление и выравнивание всего объема управленческой
и бухгалтерской отчетности
Формирование единой точки входа для получения любой необходимой
информации
Соответствие требованиям аудита по качеству собираемой информации
и отчетности

1
Белов В.С., Красильников Ю.Ю. Модель системы
управления проектом информационного хранилища и ме(
тодика ведения проекта на ее основе // Экон. науки. 2009.
№ 11 (60).

Определение множества этапов проекта
Определяем множество S этапов проекта. По
рекомендации компании(консультанта сначала это
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Таблица 2. Множество этапов проекта начальное
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NamSi
Начало проекта
Формирование проектной команды
Определение объемов проекта
Выбор инструментального средства
Выбор консультанта
Анализ и моделирование отчетности
Техническая реализация
Подготовка к продуктивному запуску
Продуктивный запуск

множество было следующим (табл. 2). В соот(
ветствии с ним предполагалось, что весь проект
будет запущен одновременно.
Взаимосвязь этапов и целей
Одновременно с указанным формируется табли(
ца связей между этапами и целями проекта (табл. 3).

Событиявзаимосвязи этапов
Для каждого этапа автоматически определя(
ется событие реализации этапа EventOutS в со(
ответствии с номером этапа.
Каждому этапу сопоставляется множество
предшествующих событий EventsInS (табл. 4).

Таблица 3. Таблица взаимосвязей этапов и целей проекта

Этап
Цели

1
1; 2

2
1; 2

3
1; 3

4
1; 2

5
1; 2

Таблица обозначает, что первый и второй
этапы реализуют первую и вторую цели проек(
та, третий этап ( первую и третью и т.д.

6
1

7
1

8
1

9
1

Запись в таблице обозначает, что второму
этапу необходимо наступление события номер 1,
третьему этапу ( событие номер 2 и т.д.

Таблица 4. Таблица взаимосвязей событий и этапов
Этап
EventsInS

1

2
1

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

Таблица 5. Множество задач этапов проекта
NamSi
Начало проекта
Формирование
проектной команды
Определение объемов
проекта
Выбор
инструментального
средства

Выбор консультанта
Анализ и моделирование
отчетности
Техническая реализация

Подготовка к
продуктивному запуску
Продуктивный запуск

Tasksi
1. Фиксирование целей проекта
2. Подготовка пакета документов о начале проекта
3. Выпуск распорядительного документа
1. Определение структуры проектной команды
2. Формирование методов мотивации
3. Заполнение структуры сотрудниками команды
1. Определение инструментального средства для анализа процессов
2. Определение форматов представления данных
3. Проведение анализа бизнес-процессов, фиксирование результатов
1. Сравнительный анализ позиций инструментальных средств
2. Анализ отображаемой функциональности бизнес-областей на основе метода
экспертной оценки
3. Подготовка информации о бизнес-требованиях к системе
4. Внешняя оценка системы
5. Реализация демопримера системы для сравнения функциональности
1. Подготовка и рассылка требований к реализации
2. Сравнение результатов тендера
1. Проведение анализа бизнес-процессов, фиксирование результатов
2. Формализация отчетности для информационной системы
1. Модель данных
2. Взаимосвязь с источниками данных
3. Реализация модели данных
4. Управление основными данными
5. Документация по архитектуре и проектным решениям
1. Формирование приказа о запуске системы
2. Сбор и занесение сведений о пользователях в базу метаданных системы
3. Подключение всех пользователей системы
4. Формирование инструкций и подготовка к обучению
1. Работа с пользователями
2. Изменение структуры информационного хранилища в случае необходимости
3. Поддержка документации
4. Завершение запуска в продуктив

9
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Множество задач этапов
Формируются множества Tasks i задач каж(
дого из этапов проекта (табл. 5).

шено разделить проект на очереди, при этом от(
нося каждый из этапов к бизнес(области или к
общепроектным работам. В соответствии с дан(
ными изменениями представим проект, разде(
ленный на две бизнес(области (БО): БДДС и
Налоги.
Множество бизнес(областей первой очереди
проекта будет иметь следующий вид (табл. 9).

Параметры времени T для этапов проекта
В соответствии со списком задач был дан
прогноз продолжительности каждого этапа в ме(
сяцах (табл. 6).

1 2 (6 1 )
2009

Таблица 6. Продолжительность этапов в месяцах
Этап
T

1
1,5

2
0,5

3
2

4
2

Параметры минимального уровня
выполнения этапов проекта EffMinS
Эвристически были определены минималь(
ные пороги, по достижении которых можно счи(
тать каждый из этапов выполненным (табл. 7).

5
0,75

6
4

7
5

8
2

9
3

Бизнес(области проекта были проанализи(
рованы, чтобы определить последовательность их
реализации. В реализации бизнес(области БДДС
первой очереди сыграли роль следующие факто(
ры:

Таблица 7. Определение EffMinS
Этап
EffMinS, %

1
80

2
70

3
80

4
70

Максимальным уровнем фактического вы(
полнения этапа ActEffS было определено значе(
ние 150%. В случае, если отклонение от плано(
вых данных составляет более 50%, считается, что
сам процесс планирования и его результаты не(
адекватны.
Реализуемость целей проекта на этапах
Анализ полученного плана проекта показал,
что факт реализации третьей цели проекта дос(
тигается только по результатам оценки внедре(
ния проекта по ходу выполнения всего комп(
лекса работ. Поэтому было решено выделить от(
дельный вид работ ( методологический, тем са(
мым реализуя данную цель в ходе всего проек(
та. Условно назовем его этапом и определим его
параметры (табл. 8).

5
100

6
60

7
70

8
90

9
90

1) невозможность поддерживать систему, ко(
торая ранее отвечала за реализацию отчетности
по этой бизнес(области;
2) одновременная реализация в Компании
проекта, который вкупе с данной бизнес(облас(
тью давал бы синергетический эффект в случае
реализации в одном ключе;
3) появление после реализации БО “БДДС”
дополнительного стимула для создания БО “На(
логи” (снижение трудозатрат на предприятиях
ввиду удаления дублирующих функций ввода
данных в системы).
Поэтому этапы проекта с двумя бизнес(об(
ластями были выстроены следующим образом
(табл. 10).
Для реализация последовательности этапов
определяем зависимости начала этапов от собы(
тий (табл. 11).

Таблица 8. Дополнительный этап проекта
I
10

Название
Методологические
аспекты проекта

Tasks
1. Актуализация методик заполнения форм управленческой
отчетности
2. Проецирование принципов обязательной отчетности к
построению управленческой
3. Формирование единых периметров консолидации
4. Формирование единых источников данных
о финансовых показателях

Определение бизнесобластей
первой очереди проекта
На момент реализации третьего этапа было
замечено, что предположение консультантов об
одновременной реализации всех бизнес(областей
ошибочно ввиду невозможности на начальных
этапах создания информационного хранилища
контроля за всеми бизнес(областями. Было ре(

EvIS
3

T
T10 = t S9 - t S3

Соответствующие минимальные уровни вы(
полнения представлены в табл. 12.
Взаимосвязь этапов с целями проекта пока(
зана в табл. 13.
Изменение целей проекта
Кризис 2008 г. повлиял на множество це(
лей, которые были заложены в проект. Появи(
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Таблица 9. Множество бизнесобластей BO
BO
0
1
2

BoName
Общепроектная БО
БДДС
Налоги

Таблица 10. Итоговые этапы проекта
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NamSi
Начало проекта
Формирование проектной команды
Определение объемов проекта
Выбор инструментального средства
Выбор консультанта
Методологические аспекты проекта в целом
Анализ и моделирование отчетности БО “БДДС”
Методологические аспекты БО “БДДС”
Техническая реализация БО “БДДС”
Подготовка к продуктивному запуску БО “БДДС”
Продуктивный запуск БО “БДДС”
Анализ и моделирование отчетности БО “Налоги”
Методологические аспекты БО “Налоги”
Техническая реализация БО “Налоги”
Подготовка к продуктивному запуску БО “Налоги”
Продуктивный запуск БО “Налоги”

Таблица 11. Взаимосвязь этапов и событий
Этап Si
EventsInS

1

2
1

3
2

4
3

5
4

6
3

7
5

8
5

9
7

10
9

11
10

12
9

13
12

14
13

15
14

16
15

Таблица 12. Определение минимальных уровней выполнения
Этап Si
EffMinS, %
Этап Si
EffMinS, %

1
80
10
90

2
70
11
10

3
80
12
70

4
70
13
60

5
10
14
70

6
90
15
50

7
60
16
10

8
50

9
80

Таблица 13. Взаимосвязь этапов проекта и целей
Этап Si
TrgS

1
1; 2; 3

2
1

3
1; 3

4
1;2

5
1

6
3

7
3

8
3

9
1; 2

10
1; 2; 3

11
1; 2; 3

12
1; 3

13
3

14
1

15
1; 2; 3

16
1; 2; 3

Таблица 14. Новое множество целей
I
1
2
3

TargNam
Структуризация отчетности
Получение информации "на лету"
из трансакционной системы и ИХ
Соответствие требованиям аудита

Description
Сопоставление управленческой и бухгалтерской отчетности
Реализации отчетов по "живым" данным из трансакционной системы
Соответствие требованиям аудита по качеству собираемой
информации и отчетности

лась потребность в получении данных “на лету”
из трансакционной системы и информационно(
го хранилища для анализа данных об оборотном
капитале и прочих факторах, влияющих на опе(
ративное принятие решений. В соответствии с
методикой было сформировано новое множество
Targets`(табл. 14).
На основании данного множества были сфор(
мированы новые этапы проекта, которые реали(
зуются одновременно и параллельно с другими
бизнес(областями. В существующие этапы были
добавлены задачи. Опишем приращение изме(

нений, которые произошли в проекте после пе(
реопределения целей.
Изменение этапов проекта DS представлено
в табл. 15.
К данным этапам были определены множе(
ства задач Tasks (табл. 16).
Изменение состава задач этапов проекта:
DTasks
После решения 3(й задачи 17(го этапа было
определено, что новая цель достигается уже про(
ектируемыми бизнес(областями, в частности БО
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Таблица 15. Новые этапы проекта
i
17
18

NamSi
Определение платформ для реализации отчетности
Реализация трансакционной отчетности

Таблица 16. Новые задачи этапов
I
17

NamSi
Определение платформ
для реализации отчетности

18

Реализация трансакционной
отчетности

Tasks
1. Анализ требуемой трансакционной отчетности "на лету"
2. Выбор платформы для каждой отчетной формы
3. Определение новых отчетных форм для уже существующих бизнесобластей
1. Поиск источников данных в трансакционных системах
2. Обсуждение отчетности с ответственными
за трансакционные системы
3. Построение витрин данных для трансакционной отчетности

Таблица 17. Доопределение этапа 9
9

Техническая реализация БО "БДДС"

1. Модель данных
2. Взаимосвязь с источниками данных
3. Реализация модели данных
4. Управление основными данными
5. Документация архитектуры и проектных решений
6. Реализация требований для формирования
отчетности "на лету"

“БДДС”, поэтому к множеству задач 9(го этапа
(технической реализации БДДС) была добавле(
на 6(я задача (табл. 17).
Множество целей 9(го этапа TrgS 9 стало
включать 2(ю цель, т.е. TrgS 9 = {1; 2}.
Контроль исполнения проекта по факту
В ходе реализации проекта рассматривались
отклонения плановых значений реализации от
фактических значений и корректировались даль(
нейшие этапы проекта. Рассмотрим этот анализ
и его влияние на дальнейшие этапы проекта на
примере 9(го этапа ( технической
реализа(
ции БО “БДДС”.
PlanEff9 =
= 0,9 (запланированный уровень ( 90%).
ActEff9 =
= 1,4 (фактическое перевыполнение на 40%).
PlanT9 = 3 мес.
ActT9 = 5 мес.
Рассчитаем показатель эффективности реа(
лизации этапа Effect.
Фактический процент выполнения превысил
плановый больше чем на 20%, в том числе были
реализованы дополнительные задачи в сравне(
нии с планом:
1. Подключение системы получения финан(
совых показателей для пересчета данных в ва(
люту консолидации.
2. Выгрузка фактических данных в систему
1С для ведения бухгалтерского учета.
3. Реализация расчетных моделей в части
отчетности, изначально не планировавшейся в
проекте.

По оценкам участников проекта, решение до(
полнительных задач заняло примерно 2 мес. ра(
бочего времени, а в списке задач по сложности и
объемам реализации задачи составляли дополни(
тельные 40%. Учитывая, что объем решенных за(
дач превышает больше чем на 20% объем плано(
вых задач, использование общей формулы непра(
вомерно. Посчитаем показатель эффективности без
учета процента дополнительных задач и исполь(
зованного рабочего времени. Он будет равен:
Effect9 =

ActEff i PlanEff i
−
= 1,0/3 ( 0,9/3 =
ActT i
PlanT i

= 0,(3)(0,3 = 0,0(3).
Исходя из этого значения, необходимо от(
редактировать плановые значения продолжитель(
ности последующих этапов, сходных с данным
этапом.
В нашем проекте схожий этап ( техническая
реализация БО “Налоги”.
Рассчитаем поправочный коэффициент (также
без учета дополнительных задач):
Coeff =

PlanEff ⋅ ActT
=
ActEff ⋅ PlanT

= (0,9 · 3)/(1 · 3)= 0,9.
Скорректируем продолжительность 14(го
этапа на этот коэффициент:
PlanT‘14 = PlanT14 · Coeff = 2,5 · 0,9 =2,25.
Таким образом, оптимизируется длитель(
ность этапа проекта, а принимаемые решения
становятся более корректными и соответствую(
щими действительности.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.
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Рекурсивный контроль и его влияние
на величину трансакционных издержек предприятия
© 2009 Е.И. Трубникова
кандидат экономических наук
Самарский государственный экономический университет
В статье рассматриваются и анализируются вопросы контроля за соблюдением интересов соб(
ственника ресурса. Введено понятие рекурсивного контроля, под которым предложено пони(
мать эффект самовозбуждения функций контроля у организационных систем. Приводится схема
институтов рекурсивного контроля в системе предприятия и предложения по снижению величи(
ны трансакционных издержек.
Ключевые слова: рекурсивный контроль, рекурсия, ресурс, интересы собственника, конфликт
интересов, асимметричность информации, институты, институциональные особенности, инсти(
туциональные изменения, принципал, агент.

В силу того что “различные интересы лю(
дей едва ли можно примирить в рамках какой(
либо внутрифирменной общественной функции
благосостояния”1, руководитель организации, как
экономический субъект, принимая управленчес(
кие решения, больше заботится об увеличении
своего благосостояния, нежели о благосостоянии
собственников компании. Под благосостоянием
будем понимать набор материальных и немате(
риальных благ, или ресурсов, обладание кото(
рыми способствует облегчению выполнения оп(
ределенных действий индивидом и в конечном
счете улучшению качества жизни. Ввиду того
что экономические субъекты склонны вести себя
согласно своим личным интересам, а не интере(
сам партнера, возникает угроза неблагоприятных
действий одного из партнеров2.
В результате менеджер, руководитель пред(
приятия (не собственник ресурса) может при(
нять решение, снижающее благосостояние ком(
пании и капитал собственника, но увеличиваю(
щее либо сумму благосостояния менеджера, либо
его долю в общем благосостоянии 3. Он может
лоббировать интересы нужных ему решений и
проектов и ущемлять другие, даже если они яв(
ляются значимыми для компании или для соб(
ственника. Вероятность такого рода решений
очень высока, и для их сдерживания необходи(
мы закрепленные штрафные санкции, риск фак(
тического однозначного наступления которых
снижает доходность оппортунистических мероп(
риятий для акторов. Оппортунизм в данном слу(
чае выступает средством достижения цели уве(
1

Нельсон Р.Р., Уинтер С.Д. Эволюционная теория
экономических изменений: пер. с англ. М., 2002. С. 63.
2
Уильямсон О.И. Поведенческие предпосылки совре(
менного экономического анализа //THESIS. 1993. Вып.3.
3
Трубникова Е.И. Методологические проблемы фор(
мирования стратегий экономических субъектов: инсти(
туциональный аспект. Самара, 2009. С. 115(118.

личения благосостояния актора за счет получе(
ния внутренней ренты. Под понятием внутрен(
ней ренты в целях исследования будем пони(
мать неявные для собственника издержки ресур(
сов, зачастую входящие в какую(либо статью про(
изводственных расходов, направленные на по(
вышение благосостояния менеджера компании за
счет снижения благосостояния собственника.
В целях увеличения личной функции полез(
ности менеджером могут быть приняты решения
по заключению договоров с различного рода аф(
филированными фирмами, под которые написа(
ны конкурсные условия, по формированию сис(
темы “откатов” при заключении контрактов на
использование ресурса собственника. В итоге про(
исходит повышение суммы расходов организации,
не несущих в себе реальных благ, возрастает ве(
личина доходов отдельных менеджеров, имею(
щих отношение к распределению ресурса соб(
ственника. “Доля откатов в госзакупках постоян(
но увеличивается и превысила, по некоторым оцен(
кам, уже 25(30% от всего объема госзакупок”4.
Частный сектор экономики страдает не меньше.
Наличию оппортунизма и коррупциогенности при
распределении ресурса собственника способству(
ет отсутствие транспарентности.
В результате озвученных причин, а также в
силу того, что “институты уменьшают неопре(
деленность, структурируя повседневную жизнь”5,
возникает проблема разработки институциональ(
ных форм, способствующих мотивации менед(
жера для направления его действий в сторону
4
Сергеев М. Антикоррупционный софт Дмитрия
Медведева: Президент перевел борьбу с главным злом в
автоматический режим // Независ. газ. 2009. 10 сент.
5
Дуглас Н. Институты, институциональные измене(
ния и функционирование экономики / пер. с англ.
А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера.
М., 1997. (Современная институционально(эволюцион(
ная теория). С. 18.
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интересов собственника. Собственник ресурса в
силу неуверенности в соблюдении своих интере(
сов вынужден формировать институты, способ(
ствующие контролю за расходованием ресурсов.
Для повышения транспарентности он должен ус(
танавливать не только контроль над выполняе(
мыми функциями в рамках организации, но и
контроль над контролирующими субъектами, так
как результаты контроля находятся в прямой за(
висимости от целей и функций полезности кон(
тролирующих акторов, “контроль осуществляет(
ся агентами, чья собственная функция полезно(
сти влияет на результат контроля”6.
В экономической науке понятие рекурсии до
сих пор не находило широкого применения. Одна(
ко в силу неуверенности в соблюдении интере(
сов собственника, на наш взгляд, данный фено(
мен имеет место. Для контроля создаются раз(
личного рода комиссии, антикоррупционные
институты и экспертизы на коррупциогенность.
Они, в свою очередь, порождают ряд иных фор(
мальных институтов, где аналогично возникают
неформальные оппортунистические контракты.
Данный феномен встречается как на внутрифир(
менном, так и на государственном уровне, при(
чем на государственном уровне проявление име(
ет, возможно, более сильный характер. В резуль(
тате всевозрастающих функций контроля наблю(
дается явление “убывающая доходность управ(
ления”7. Таким образом, наблюдается агентская
проблема, выражающаяся в противоположных
интересах принципала (собственника) и агента
(менеджера). Как субъект управления активами
собственника и его представитель, менеджер дол(
жен стремиться максимизировать функцию по(

лезности от использования ресурсов собствен(
ника, представителем которого он является, но,
как индивид (из(за склонности к оппортунизму
и исходя из личных соображений), тот же са(
мый агент может быть заинтересован в создании
неформальных контрактов и взаимосвязей, мак(
симизирующих функцию его личной полезнос(
ти, возможно, в ущерб интересам собственника.
Озвученная агентская проблема обусловлена
асимметрией информации8 и оппортунистичес(
ким поведением как агента, так и принципала, а
также низким уровнем доверия или его дефици(
том. При этом наблюдается тенденция роста кон(
трольных функций, входящих в трансакцион(
ные издержки, с ростом фирмы. Подобного рода
наблюдения мы можем обнаружить у Коуза: “С
увеличением размеров фирмы может начаться
сокращение дохода от предпринимательской фун(
кции, иными словами, затраты на организацию
дополнительных трансакций внутри фирмы мо(
гут возрастать”9. В организациях создаются служ(
бы безопасности, контролирующие деятельность
фирмы и, в частности, ее сотрудников, для про(
верки данного подразделения создается еще одна
надстройка, в качестве проверки которой собствен(
ник также становится со временем неуверен.
В результате получаем рекурсивный конт(
роль в целях соблюдения интересов собственни(
ка ресурса и, как следствие, повышение трансак(
ционных издержек собственника на поддержа(
ние инфорсмента контрактов (рис. 1).
Понятие рекурсии распространено в различ(
ных отраслях науки. Так, рекурсией в програм(
мировании называется вызов функцией самой
себя прямо или косвенно. Типичным примером
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Рис. 1. Схема влияния спиралей контроля на благосостояние собственника компании
6

Дуглас Н. Указ. соч. С. 76.
Robinson E.A.G. The Problem of Management and the
Size of Firm // Econ. J. 1934. Vol. 44. June; Coase R. The
Nature of the Firm // Economica. 1937. V. 4. № 16.
November.
7

8
Akerlof G.A. The Market for “Lemons”: Quality
Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly J.
of Economics. V. 84, August 1970.
9
Coase R. Cit. op.
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в математике функций, использующих рекурсию,
является вычисление факториала.
В рамках исследования под рекурсивным
контролем будем понимать эффект самовозбуж(
дения функций контроля у организационных
систем, положительной обратной связи, когда
сигнал с выхода системы попадает на вход, на
каждом витке усиливая свое действие в системе.
Таким образом, наличие функций контроля над
каким(либо действием формирует институты и
действия по контролю над функциями, выпол(
няемыми на предыдущем витке, эти институты
в свою очередь формируют институты по вы(
полнению контрольных мероприятий за своими
действиями. Озвученный феномен негативно
сказывается на работе проверяемого подразделе(
ния, зачастую вызывает необходимость выделе(
ния отдельного сотрудника для проведения про(
верок и формирования отчетов перед проверяю(
щими. Все это повышает затраты организации и
снижает уровень благосостояния собственника.
При этом затраты идут не только на содержание
штата сотрудников, но и на поддержание мно(
жества косвенных функций, каждая из которых
по своей сути не занимается созданием обще(
ственных благ. Данная рекурсия может осуще(
ствляться до бесконечности и ограничивается
только наличием ресурсов собственника, кото(
рые он может (желает), вынужден тратить на
инфорсмент соблюдения своих интересов.
Обозначим систему первоначального конт(
роля (контроля первого уровня) А1 над функци(
ями в рамках системы А, тогда А2 ( институци(
ональное образование по контролю над выпол(
няемыми функциями А1. А3 ( система по вы(
полнению контрольных функций системы А2 за
функциями А1. Таким образом, Аi ( институци(
ональные образования в рамках организации по
выполнению рекурсивной функции контроля
(рис. 2).

ющие в связи с заключением контрактов (в том
числе и с использованием рыночных механиз(
мов); издержки, сопровождающие взаимоотно(
шения экономических агентов.
Таким образом, общие издержки, которые в
процессе своего функционирования несет любая
компания, можно представить следующей фор(
мулой:
(1)
TC = PC + TrC,

Ресурсы
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где TC ( общие издержки;
PC ( производственные издержки;
TrC ( трансакционные издержки.

Существует большое количество классифи(
каций трансакционных издержек. Если придер(
живаться концепции Далмана10, то можно выде(
лить следующие их составляющие:
• издержки сбора и обработки информации;
• издержки проведения переговоров и при(
нятия решений;
• издержки контроля;
• издержки юридической защиты выполне(
ния контракта пользованием рынка.
Используя предложенный подход, данную
классификацию следует дополнить следующими
видами издержек:
• издержки на рекурсию контроля;
• издержки внутренней ренты.
Издержки на рекурсию контроля являются
составной частью общих издержек контроля по
классификации Далмана, но фактически пред(
ставляют собой не подкрепленные благами ма(
териальные затраты. Под издержками внутрен(
ней ренты будем понимать расходы, которые,
как правило, “сидят” в статьях производствен(
ных затрат, но по своей сути таковыми не явля(
ются: это различного рода откаты, закладывание
личного интереса и прочие оппортунистические
действия менеджеров, принимающих решение по
распоряжению ресурсами собственника. Следует
отметить, что, как правило, рекурсивный конт(

Достижение
нормы, заложенной
собственником
на контроль

Продукция /
услуги

Рекурсивный контроль

Рис. 2. Схема рекурсивного контроля в силу неуверенности в инфорсменте контрактов
Существующие издержки предприятия мож( роль направлен на мероприятия по снижению
но представить двумя группами: производствен( уровня внутренней ренты менеджеров предпри(
ные (трансформационные) и трансакционные.
10
Dalman C.J. The Problem of Externality // The J. of
Трансакционные издержки ( затраты, возника( Law and Economics. 22. № 1. April 1979. P. 148.
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ятия и сохранение ресурсов собственника, но он
не гарантирует от отсутствия внутренней ренты
менеджеров, осуществляющих функции контро(
ля, более того, данные субъекты могут вступить
в неформальные соглашения с производствен(
ными менеджерами компании, что еще негатив(
нее отразится на благосостоянии собственника.
Выделим в общей сумме трансакционных
издержек сумму затрат на рекурсивный контроль
и издержки внутренней ренты.
TrC = TrC i + TrC ППР + TrC юр +
+ (TrC k +TrCrk) + TrCrent ,
(2)

общей суммы TrC за счет перераспределения TrCrk
между интересом собственника и величиной рен(
ты менеджера TrCrent.
Представим графически зависимость между
показателями издержек контроля и издержек
внутренней ренты (рис. 3). Обозначим Fi ( фун(

где TrCi ( издержки сбора и обработки информации;
TrCППР ( издержки проведения переговоров и при(
нятия решений;
TrCюр ( издержки юридической защиты выполне(
ния контракта пользованием рынка;
TrC k ( издержки контроля;
TrC rk ( издержки на рекурсию контроля;
TrC rent ( издержки внутренней ренты.

Следует разграничить издержки контроля и
издержки на рекурсию контроля. К первым бу(
дем относить издержки на охрану ресурсов соб(
ственника предприятия от открытых хищений
как со стороны сторонних субъектов, так и со
стороны сотрудников предприятия. Ко второй
группе будем относить затраты, понесенные в
целях снижения внутренней ренты на содержа(
ние институтов по проверке структур, функцио(
нально выполняющих контроль подразделений.
В результате рекурсивного контроля и оп(
портунизма лиц, принимающих решение, значе(
ние функции благосостояния собственника па(
дает на сумму составляющих TrCrk и TrCrent, сте(
пень удовлетворенности от полученных резуль(
татов снижается.
Применяя маржиналистскую концепцию 11
теории фирмы и рассматривая ее цели как макси(
мизирующие прибыль, можно прийти к выводу,
что контрольные функции осуществляются не ради
самого контроля и не для того, чтобы полностью
пресечь злоупотребление отдельных лиц компа(
нии, а для увеличения прибыли организации и
максимизации интересов собственника актива.
Поэтому для достижения озвученной цели мож(
но пренебречь некоторой величиной на издержки
внутренней ренты, но при этом сократить издер(
жки на контролирующие функции, во многом
обусловленные существованием рекурсии.
Можно добиться снижения составляющей
TrC rk и в общей сумме TrC, даже пойдя на не(
значительное (относительно величины TrCrk) уве(
личение TrCrent. При этом произойдет снижение
11

Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, би(
хевиористские и управленческие (Theories of the Firm:
Marginalist, Behaviorial, Managerial). М., 1966.
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Рис. 3. Зависимость уровня издержек внутренней
ренты от издержек на контроль
кциональную зависимость издержек внутренней
ренты от издержек контроля, где i ( порядок
рассматриваемого случая; i = 1 соответствует со(
стоянию при отсутствии рентоориентированно(
го поведения лиц, осуществляющих функции
контроля; i = 2 обозначает состояние, не проти(
воречащее наличию рентоориентированного по(
ведения лиц, осуществляющих функции конт(
роля, при i = 3 наблюдается заключение нефор(
мального контракта между менеджерами конт(
роля и производственными менеджерами.
Таким образом, при практически нулевом
уровне контроля издержки внутренней ренты
могут неограниченно возрастать. При увеличе(
нии уровня контроля до момента, соответствую(
щего на графике точке К 0, рекурсия контроля
отсутствует, функции контроля носят характер
защиты от открытого хищения как сторонних
лиц, так и сотрудников организации. При повы(
шении контроля далее точки К0 формируется ре(
курсия контрольных функций, уровень издер(
жек внутренней ренты может снизиться; более
того, при отсутствии рентоориентированного
поведения лиц, осуществляющих контроль, из(
держки внутренней ренты могут неограниченно
стремиться к нулю, что соответствует на графи(
ке F1. Однако, если предположить наличие рен(
тоориентированного поведения субъектов, осу(
ществляющих контроль, может наблюдаться про(
цесс повышения внутренней ренты (F2) и даже
переход зависимости в F 3 при наличии нефор(
мального контракта между менеджерами конт(
роля и производственными менеджерами.
Представим графически зависимость между
показателями прибыли и общей суммой издер(
жек предприятия на контроль (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость уровня прибыли
от издержек на контроль
Наблюдается следующая тенденция: при
практически нулевом уровне контроля прибыль
составляет меньшую величину, нежели притяза(
ния собственника. Далее при увеличении уров(
ня контроля до момента, соответствующего на
графике точке К0, рекурсия контроля отсутству(
ет, функции контроля носят характер защиты от
открытого хищения как сторонних лиц, так и
сотрудников организации. При повышении кон(
троля далее точки К0 до К1 формируется рекурсия
контрольных функций, прибыль организации
увеличивается из(за снижения издержек внут(
ренней ренты, несмотря на увеличение издержек
контроля. В точке К0 мы имеем наибольшее зна(
чение показателя прибыли из(за сбалансирован(
ности уровня издержек контроля и уровня из(
держек внутренней ренты. При увеличении уров(
ня контроля больше К0 прибыль организации идет
на убыль, так как снижение издержек ренты не
покрывает дополнительные расходы на контроль.
Однако величина прибыли может быть более
соответствующей моменту принятия решения о
введении дополнительных функций контроля при
отсутствии рентоориентированного поведения
лиц, осуществляющих контроль, что соответству(
ет на графике P 1 (TrCk). Переход P 1 (TrCk) в
P2(TrCk) наблюдается при наличии неформаль(
ного контракта между менеджерами контроля и
производственными менеджерами.
Для того чтобы достичь увеличения благосо(
стояния собственника ресурса, необходимо добить(
ся снижения трансакционных издержек. Достичь
этого можно уменьшив издержки на реализацию
функций контроля, а именно исключив из его
состава сумму расходов на рекурсию контрольных
функций. Баланса между величиной издержек на
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контроль и степенью соблюдения интересов соб(
ственника можно достичь, если принятие реше(
ний делегировать менеджеру, заложив определен(
ную сумму на внутреннюю ренту, т.е. на “отка(
ты”, личный интерес менеджера, тайное хище(
ние, воровство и пр. В данном случае следует
руководствоваться принципом разумной достаточ(
ности, в соответствии с которым потенциальные
выгоды от снижения затрат по рекурсии контро(
ля должны превосходить связанные с таким сни(
жением потери от внутренней ренты. Эта сумма
может быть определена как норма (предел) затрат
на контроль, допустимая для собственника ресур(
са. Также необходимо установить зависимость
вознаграждения менеджеру от его субъективных
усилий, выраженных в количестве ошибок, про(
счетах, недостачах и пр. Выполнение предлагае(
мых мероприятий уменьшит общие трансакцион(
ные издержки деятельности за счет снижения из(
держек на контроль.
Согласно наблюдению Коуза, “изобретения,
которые позволяют пространственно сблизить
факторы производства, создают тенденцию к
увеличению размеров фирмы”12, но они не только
положительно сказываются на размерах компа(
нии ( они облегчают выполнение функций кон(
троля и, соответственно, способствуют их уве(
личению. С развитием уровня информационных
технологий и их применения в структуре управ(
ления повышаются и контрольные функции,
появляются его разнообразные формы. Приме(
нение автоматизированных систем позволяет
часть контрольных функций делегировать про(
граммным средствам, что способствует сниже(
нию оппортунистического влияния экономичес(
ких субъектов, но полностью не снимает про(
блемы, так как данные системы все равно нахо(
дятся под управлением определенных лиц.
Рассмотренный подход является особенно
актуальным для крупных компаний. Чем более
крупная организация, тем больше возможности
действия менеджеров в своих личных интересах
и тем сильнее неуверенность собственника в со(
хранении своего ресурса. В связи с вышеизло(
женным, снижение трансакционных издержек
отвечает требованию защиты интересов собствен(
ника ресурса. Исследования в данной области
могут подготовить почву для принятия обосно(
ванных управленческих решений.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.

12

Coase R. Cit. op.
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Формирование методического подхода (модели)
рационального размещения предприятий
лесной промышленности
© 2009 Л.В. Латыпова
кандидат экономических наук, доцент
Сургутский государственный педагогический университет
В статье предлагается методика рационального размещения лесозаготовительных и лесоперера(
батывающих предприятий, которая может рассматриваться как один из этапов решения комп(
лексной проблемы для повышения уровня эффективности функционирования лесной промыш(
ленности в условиях рынка.
Ключевые слова: лесная промышленность, предприятия, рациональное размещение, эффектив(
ность функционирования.

Исследование деятельности предприятий
лесной промышленности служит основой для раз(
работки методического подхода к рационально(
му размещению лесозаготовительных и лесопе(
рерабатывающих предприятий региона. При раз(
работке данного подхода должен быть учтен
принцип рационального использования древес(
ного сырья, а также углубленной переработки
всей древесины с распределением ее по видам
производства и выпуском готовой продукции или
полуфабрикатов. В этих условиях важно пра(
вильно определить направление расширения и
включения в комбинированные предприятия но(
вых видов производств, т.е. оптимизации про(
цесса комбинирования и превращения специа(
лизированных предприятий в комбинированные
и вертикально(интегрированные.
По мнению В.Е. Леванова, “всякий произ(
водственный процесс имеет огромное число яв(
ных и скрытых, сложно переплетенных взаимо(
связей, разобраться в которых невозможно. Пе(
ред тем как строить модель, необходимо на ос(
нове статистических методов, прежде всего фак(
торного анализа, определить размеры влияния
различных факторов. Этот анализ, позволяет вы(
явить влияние различных факторов на законо(
мерности исследуемых показателей. Но он не
измеряет количественно степени этого влияния
и не устанавливает аналитических выражений
функций, характеризующих закономерности из(
менения значений показателей. Для этой цели
необходимо воспользоваться методом корреля(
ционно(регрессионого анализа, который дает воз(
можность с помощью коэффициентов регрессии
количественно оценить степень влияния на за(
висимую переменную различных технико(эко(
номических факторов, колеблющихся от случай(
ных изменений. Эти случайные колебания, как
правило, ранее не учитывались при разработке

нормативных показателей. Применение корреля(
ционного и факторного анализов позволяет по(
лучить нормативное значение показателей, в ко(
торых будут, наряду с существующими законо(
мерностями и тенденциями, отражены и различ(
ные, случайные изменения в производстве”1.
Основной среди проблем разработки методи(
ческого подхода рационального размещения пред(
приятий лесной промышленности является про(
блема формализации (количественного выраже(
ния результатов оценки). Любая количественная
оценка выражается в числовом выражении (циф(
рах, индексах и т.п.), иначе разницу в различных
уровнях исследуемых явлений не будет видно.
Чтобы проводить сравнение, нужны определен(
ные критерии, унифицированные для предприя(
тий ( объектов сравнительного анализа.
Все изложенные методические подходы име(
ют значительный недостаток ( они не учитыва(
ют количественного влияния факторов на раз(
мещение предприятий.
Нами разработан алгоритм рационального
размещения лесозаготовительных и лесоперера(
батывающих предприятий района (см. рисунок).
В данном алгоритме выделено три уровня,
которые определяют рациональность размещения
предприятий лесной промышленности на уров(
не региона.
Цель нашей модели по размещению пред(
приятий лесной промышленности заключается в
формировании схемы рационального размеще(
ния предприятий лесной промышленности на
основе рационального использования сырья.
Результаты исследования позволяют достичь:
определения структуры выпускаемой продукции
для рационального размещения предприятий лес(
1
Леванов В.Е. Совершенствование анализа и пла(
нирования работы лесозаготовительных предприятий. М.,
1982. С. 62.
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Многофакторная модель размещения лесозаготовительных
и лесоперерабатывающих предприятий региона
1

Оптимизационная модель
размещения предприятий отрасли
2

Определение оценки уровня рационального размещения
предприятий лесной промышленности
3

Рис. Алгоритм рационального размещения предприятий лесной промышленности
ной промышленности; глубокой переработки
сырья; комплексного использования древесины.
Нами предлагаются основные этапы форми(
рования рационального размещения лесозагото(
вительных и лесоперерабатывающих предприя(
тий района:
1. Постановка проблемы и выявление фак(
торов, оказывающих влияние на рациональное
размещение лесозаготовительных и лесоперера(
батывающих предприятий района.
2. Подготовка исходной информации и ре(
шение задачи на ПК.
3. Разработка корреляционно(регрессионной
модели.
Расчеты рационального размещения пред(
приятий лесной промышленности затруднены из(
за многогранности производственных связей и
большого числа предприятий. Продукция лес(
ной промышленности находит самое широкое
применение в других отраслях промышленнос(
ти. Специфика отрасли при определении рацио(
нального размещения предприятий лесной про(
мышленности требует поэтапного решения зада(
чи с применением определенной системы моде(
лей. Поэтапность решения задачи рационально(
го размещения предприятий заключается в по(
следовательном определении пропорций разви(
тия производства лесной промышленности.
На первом этапе необходимо воспользовать(
ся факторным анализом, который позволит най(
ти зависимость между факторами и определить
результирующий показатель. Методы факторно(
го анализа обладают свойствами, пригодными для
их использования в составе других статистичес(
ких методов, наиболее часто ( в корреляционно(
регрессионом анализе, кластерном анализе и др.
Для определения факторов, влияющих на
рациональное размещение предприятий, нами
было решено воспользоваться методом корреля(
ционно(регрессионного анализа, точность резуль(

татов которого во многом зависит от количества
наблюдений. Чем их больше, тем выше степень
достоверности выявленных зависимостей. Разу(
меется, что все факторы по(разному влияют на
размещение предприятий, отобранные факторы
для включения в регрессионную модель охваты(
вают основные аспекты деятельности предприя(
тий лесной промышленности.
Исходя из нашего представления о рацио(
нальном размещении предприятий и на основе
существующих моделей по размещению пред(
приятий были выделены следующие показатели,
отражающие отраслевую особенность функцио(
нирования предприятий:
• во(первых, взят объем фактически заготов(
ленной древесины, как показатель производствен(
но(хозяйственной деятельности предприятия;
• во(вторых, представлены данные по рас(
четной лесосеке, отражающие наличие сырья;
• в(третьих, рассмотрена динамика объемов
производства продукции, отражающая деятель(
ность предприятий;
• в(четвертых, представлен уровень исполь(
зования установленной производственной мощ(
ности предприятий, отражающий максимальный
выпуск продукции;
• в(пятых, рассмотрен лесной экспорт про(
дукции, как определяющий экспортоориентиро(
ванность предприятий;
• в(шестых, представлены затраты на один
рубль товарной продукции, отражающие эконо(
мическое состояние предприятий;
• в(седьмых, представлена среднесписочная
численность рабочих, отражающая уровень за(
нятых в производственном процессе;
• в(восьмых, рассмотрено отношение сред(
немесячной заработной платы рабочих к МРОТ
с целью определения уровня жизни населения.
Для выбранных показателей были введены
следующие обозначения:

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

Х1 ( фактический объем заготовленной дре(
весины;
Х2 ( годовой отпуск древесины (расчетная
лесосека);
Х3 ( динамика объема производства продук(
ции;
Х4 ( уровень использования установленной
мощности предприятия;
Х5 ( экспорт лесопродукции;
Х6 ( затраты на 1 руб. товарной продукции;
Х7 ( среднесписочная численность рабочих;
Х8 ( отношение среднемесячной заработной
платы рабочих к МРОТ;
Кр ( коэффициент рационального размеще(
ния.
На подготовительном этапе нами был собран
статистический материал по 8 предприятиям Усть(
Илимского района за период 2000(2009 гг. В про(
цессе построения модели было решено объеди(
нить данные по предприятиям за кварталы рас(
сматриваемого периода в одну совокупность, рав(
ную 40 наблюдениям. Целесообразность данно(
го объединения заключается в увеличении раз(
меров выборки, это приведет к большей статис(
тической значимости модели.
Оценка исходных данных проведена с по(
мощью формул (1), (2):
(1)
N $ p ( 1 > 30,
(2)
N/p > 4,

парной корреляции r xу, оценивающий тесноту
связи изучаемых явлений.
Для анализа полученных значений коэффи(
циента корреляции, оценки степени тесноты свя(
зи между показателями воспользуемся шкалой,
которая представлена в табл. 1.
В качестве зависимого показателя нами вы(
бран коэффициент рационального размещения (Кр).
На основе анализа полученных значений мож(
но сделать вывод о том, что переменные Х1 и Х3 (
коллинеарны (так как они находятся между собой
в линейной зависимости, rх1, , х2 > 0,7), что позво(
ляет исключить из модели дублирующие факто(
ры. Поэтому показатель Х1 из дальнейшего ана(
лиза целесообразно исключить, так как корреля(
ция с результатом сильная, а показатели Х2, Х3,
Х4, Х7, Х8 были исключены из модели последова(
тельно, так как они показывали наименьшее зна(
чение коэффициента корреляции по отношению к
коэффициенту рационального размещения.
При расчете регрессионной модели важным
моментом в проверке адекватности модели явля(
ется проверка значимости каждого коэффици(
ента регрессии, величина которого не должна
быть больше t(критерия Стьюдента3. В модели
были оставлены факторы Х5, Х6 (см. табл. 2),
согласно критерию Стьюдента, оказывающие
наиболее значимое влияние на результативный
признак.
При расчете важным моментом является по(
лученная информация в третьей строке, где на(
ходятся коэффициенты корреляции, показыва(
ющие степень влияния исследуемых показате(
лей на результирующий признак (коэффициент
рационального размещения).
С использованием шкалы оценки степени
тесноты связей нами были получены следующие
результаты:

где N ( количество наблюдений;
p ( количество факторов, включенных в модель.

Подставляя исходную информацию в фор(
мулы (1) и (2), получаем следующие неравен(
ства:
40 ( 8 ( 1 = 31,
31 > 30,
40/8 =5,
5 > 4.
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Таблица 1. Шкала оценки степени тесноты связей анализируемых показателей
по коэффициентам парной линейной корреляции
Величина коэффициента парной
линейной корреляции
До 0,2
0,2 - 0,4
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
Свыше 0,8

Вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что объем информации является доста(
точным для проведения дальнейшего анализа.
Итогами линейного корреляционного ана(
лиза2 является набор линейных коэффициентов
2
Статистика: учеб. пособие / Л.П. Харченко[и др.];
под ред В.Г. Ионина; 2(е изд., перераб. и доп. М., 2003.
С. 178.

Уровень тесноты связи
Связь практически отсутствует
Очень низкий
Умеренный
Высокий
Очень высокий

• в течение периода наблюдения имелась вы(
сокая степень прямой линейной взаимосвязи
между экспортом лесопродукции и коэффици(
ентом рационального размещения (0,803);
• имелась сильная степень обратной линей(
ной взаимосвязи между затратами на 1 руб. то(
3
Эконометрика / С.В. Елисеева [и др.]. М., 2005.
С. 534.
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Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции
Х5
Х6
Кр
Х5
1
Х6
-0,62584
1
Кр
0,803476
-0,823523183
1
* Х5 ( экспорт лесопродукции; Х6 ( затраты на 1 руб. товарной продукции;
К р ( коэффициент рационального размещения.

варной продукции и коэффициентом рациональ(
ного размещения ((0,823).
В данном случае анализ данных показал вы(
сокую тесноту связи между К р и Х5 (0,80), а
также между К р и Х6 ((0,82), поэтому следует
оставить Кр, Х5, Х6.
Применение корреляционного анализа по(
зволило нам выявить факторы, влияющие на
размещение предприятий, и использовать их при
построении оптимизационной модели рациональ(
ного размещения лесозаготовительных и лесо(
перерабатывающих предприятий.
В результате регрессионного анализа нами
получено уравнение множественной регрессии
следующего вида:
Кр = 1,00 + 0,004 · Х5 ( 0,019 · Х6,
где Х5 ( экспорт лесопродукции;
Х6 ( затраты на 1 руб. товарной продукции.

Анализ данного уравнения позволяет сделать
выводы: с увеличением затрат на 1 руб. товар(
ной продукции на единицу коэффициент раци(
онального размещения предприятий лесной про(
мышленности снижается на 0,019.
Значение коэффициента регрессии статис(
тически достоверно и уравнение может быть ис(
пользовано для прогнозирования. Уровень зна(
чимости составляет:
P $ Sb0 = 0, 0000000004; P $ Sb1 =
= 0, 0000006; P $ Sb2 = 0,00000008.
Данные показатели позволяют сделать вы(
вод, что они статистически значимы и надежны
(P $ S < 0,05).
Величина b0 оценивает агрегированное вли(
яние прочих (кроме учтенных в модели факто(
ров Х5, Х6, ) факторов на результат.
Оценку надежности уравнения регрессии в
целом и показателя тесноты связи R 2Крх5х6 дает
F(критерий Фишера. Fфакт = 83, 71. Вероятность
получить такое значение F(критерия составляет
0,0000006, что не превышает допустимого уров(
ня значимости 5%, об этом свидетельствует ве(
личина P(значения из этих же таблиц. Следова(
тельно, полученное значение не случайно, оно
сформировалось под влиянием существенных
факторов, т. е. подтверждается статистическая
значимость всего уравнения и показателя тесно(
ты связи R2Крх5х. На основании F(критерия Фи(
шера доказана адекватность построенного урав(

нения: F факт > F табл (á = 0,05; k1 = 8; k2 =
= 31) = 2, 27. Неравенство соблюдается 83,71 > 2,27.
Для оценки адекватности уравнения регрес(
сии используют коэффициент аппроксимации
(МАРЕ), или средняя относительная величина
модельной ошибки. Данный критерий принима(
ет значение 0,0355, что говорит о высокой точ(
ности коэффициента аппроксимации.
Нескорректированный коэффициент множе(
ственной детерминации R 2Крх5х6 = 0,8230 оцени(
вает долю вариации результата за счет представ(
ленных в уравнении факторов в общей вариа(
ции результата. Здесь эта доля составляет 82% и
указывает на весьма высокую степень обуслов(
ленности вариации результата вариацией факто(
ров, т.е. на весьма высокую связь факторов с
результатом. Значит, можно говорить о доволь(
но высокой точности аппроксимации (модель
хорошо описывает зависимость коэффициента
размещения от экспорта лесопродукции и затрат
на 1 руб. товарной продукции).
Скорректированный коэффициент множе(
ственной детерминации R2 Крх5х6 = 0,8132 опреде(
ляет тесноту связи с учетом степеней свободы об(
щей и остаточной дисперсий. Он дает такую оцен(
ку тесноты связи, которая не зависит от числа фак(
торов в модели и указывает на весьма высокую
детерминированность результата Кр в модели фак(
торами Х5, Х6. Уравнение регрессии значимо, и
имеется сильная связь между признаками4.
На основании вышесказанного можно сде(
лать вывод о том, что рассмотренные факторы
являются значимыми.
Выбор Усть(Илимского района в качестве
объекта исследования объясняется следующими
обстоятельствами:
• лесоизбыточный район;
• наличие дешевых водных и энергетичес(
ких ресурсов;
• наличие в регионе функционирующих
предприятий по переработке древесного сырья
(специализирующихся на производстве экспорт(
ных пиломатериалов);
• наличие железнодорожных и водных пу(
тей, позволяющих поддерживать устойчивые ко(
4

Коробов П.Н. Математические методы планирова(
ния и управления в лесной и лесоперерабатывающей про(
мышленности. М., 1974. С. 121.
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оперированные связи между отдельными пред(
приятиями;
• наличие трудовых ресурсов.
При построении модели нами учитывались
структура и размеры перерабатывающих произ(
водств, обеспечивающие максимальный объем про(
изводства при наилучшем использовании ресурсов.
Решение такой задачи позволяет определить
систему экономико(математических оценок, ха(
рактеризующую влияние закладываемых в зада(
че условий на эффективность (производство мак(
симального объема готовой продукции) получа(
емого варианта на перспективу.
Алгоритм реализации разработанной нами
модели приемлем и для других регионов страны
и позволяет оценить рациональное размещение
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих
предприятий любого региона.
Подводя итоги исследования, можно сфор(
мулировать полученные результаты:

1. Разработана методика рационального раз(
мещения предприятий лесной промышленности
региона на основе рационального использова(
ния сырья.
2. Выявлена зависимость между показате(
лями, характеризующими уровень рационально(
го размещения предприятий, и факторами про(
изводства (лесной экспорт, затраты на рубль то(
варной продукции) с использованием корреля(
ционно(регрессионного анализа. Данная зависи(
мость позволяет определить влияние основных
факторов на результаты, и для каждого региона
это влияние различно.
Предлагаемая методика рационального раз(
мещения лесозаготовительных и лесоперераба(
тывающих предприятий может рассматриваться
как один из этапов решения комплексной про(
блемы для повышения уровня эффективности
функционирования лесной промышленности в
условиях рынка.
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В статье обсуждаются способы построения инвестиционного портфеля в рамках нового подхода,
предусматривающего использование упреждающих оценок доходности, рассчитываемых с помо(
щью модели формирования прогнозного образа.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, прогнозный образ, условно(ожидаемая доходность,
неоднородный финансовый рынок, риск(устойчивая стратегия.

Несмотря на интенсивное развитие финан(
совой теории, в настоящее время растет неудов(
летворенность результатами практической дея(
тельности на финансовых рынках. На наш взгляд,
основной причиной успехов и неудач на рынке
является умение или отсутствие такового при(
нимать инвестиционные решения на основе ана(
лиза сформированного представления о будущем,
позволяющего оценить размеры реального рис(
ка. Не случайно модель Марковица1, в которой
отсутствуют элементы упреждающего обоснова(
ния, но рассчитываются усредненные оценки
риска, так и не стала инструментом инвестици(
онного менеджмента. Определенные с ее помо(
щью стратегии ( стратегии упущенных возмож(
ностей. Это хорошо иллюстрируют результаты
расчетов, приведенные в следующей таблице.
Заметим, что данные исторического периода ис(
пользовались для построения оптимального пор(
тфеля, а данные упреждающего периода ( для
проверки эффективности построенного портфе(
ля, если бы инвестор продолжал действовать в
соответствии с таким образом определенной стра(
тегией инвестирования.
Существует много методик и различных схем,
в которых излагается специфика практического
использования упреждающей информации. Но
даже те из них, которые претендуют на обобще(
ния, на самом деле представляют собой частные
решения. В целом, неудовлетворенность прогноз(
ными решениями, так же как и самими прогно(
зами, продолжает оставаться на высоком уровне.
Поэтому идеи, которые предлагают решения по
практическому применению результатов прогно(
зирования в инвестиционной деятельности, ос(
таются актуальными. Остановимся более подроб(
но на тех идеях и на тех способах формирования
портфеля ценных бумаг, которые ввиду перс(

пективности своего развития заслуживают, на наш
взгляд, более пристального внимания специали(
стов в области инвестиционного менеджмента (см.
таблицу).
Рассмотрим подход к портфельному инвес(
тированию, предусматривающий замену средних
доходностей их прогнозными оценками 2. В ре(
зультате такой операции изменяется оценка рис(
ка портфеля. Обычно величина риска в порт(
фельных задачах определяется через ковариаци(
онную матрицу. В большинстве случаев это чрез(
мерно завышенная оценка. Поэтому ковариаци(
онная матрица в данном подходе рассчитывается
не по отклонениям от среднего, а по отклонени(
ям от условно среднего, которые можно полу(
чить после построения прогнозной модели.
Модель формирования портфеля ценных
бумаг с условно ожидаемой доходностью в об(
щем случае записывается следующим образом:
(1)
2 τw ′m t | t − 1 − w ′ Σ t | t − 1 w → max ,

1
Markowitz H.M. Portfolio Selection // J. of Finance.
1952. Vol. 7. № 1. P. 77(91; Мельников А.В., Попова Н.В.,
Скорнякова В.С. Математические методы финансового
анализа. М., 2006.

2
Давнис В.В., Хлебникова Е.А. Портфель ценных бу(
маг с оптимальной предикторной структурой // Научно(
технические ведомости СПбГПУ. 2006. № 6 (48). С. 154(
158.

(2)

w ′i = 1 ,

где τ ( параметр, характеризующий уровень дове(
рия инвестора прогнозным оценкам;
i ( единичный вектор;
( вектор структуры портфеля;

rt = (rt 1 , rt 2 , K, rtn )′ ( вектор доходностей акти(
вов,

включенных

в

портфель;

mt t −1 = M( rt ) = (mt t −11 , mt t −1 2 , K, mt t −1 n )′ (
вектор условных математических ожиданий до(
ходностей;

Rt = w ′rt ( доходность портфеля в момент време(
ни t;

M( Rt ) = w ′mt t −1 ( математическое ожидание до(
ходности портфеля;
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Результаты анализа упреждающих возможностей модели Марковица
Номер наблюдения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Средняя доходность
Риск
Структура
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Средняя доходность

Доходность
ЛУКОЙЛ
НГМК
ГАЗПРОМ
Р е т р о с пе к ти в н ы й п е ри о д
3,5352
6,9180
8,0791
3,1322
9,1749
5,4669
3,4527
12,3270
5,4024
7,0413
10,2350
8,1909
5,6940
9,3433
8,8035
3,1724
8,5883
8,7377
1,7396
9,3979
9,4223
-0,2262
9,8399
7,4302
-2,2665
13,5200
8,2433
-0,4567
10,8657
9,7172
0,3577
8,9430
9,6102
-2,0007
4,3936
7,6756
1,2703
2,5388
10,2908
1,7980
1,8392
10,0587
-0,0432
1,1824
7,7972
-2,3893
-4,6236
5,4083
-4,8205
-2,4161
3,5892
-5,0829
-2,0474
1,7865
0,7726
6,1122
7,5394
3,3231
5,4517
2,3382
0,1573
-0,0959
1,0210
Уп ре жд аю щи й пе риод
-1,3993
-2,5368
0,1908
1,4463
2,8369
0,5090
0,0670
0,5614
-0,2875
0,7682
4,1121
0,9404
3,4261
-0,8168
2,7299
-0,9642
-0,6376
1,1438
-0,5063
1,5494
1,0809
-2,5790
-0,0882
-0,7232
-1,5625
-0,6351
-1,0647
-1,2426
-0,0199
-0,3398
1,0929
-0,2268
1,5313
-1,8715
-3,7964
-0,7588
-2,4998
-3,8398
-1,8864
-0,8309
-4,1843
-0,5653
1,9199
3,0488
1,1081
-2,0998
0,6258
-2,2809
-0,6142
-2,1477
-0,4616
0,3766
4,2270
0,3854
-0,3929
-0,1093
0,0695

εt t −1i = rti − M( rti rt −1i ) ( отклонение условного
среднего от наблюдаемого значения доходности;

ε t t −1i = (ε 2 1i , ε3 2i , K, εt t −1i )′ ( вектор откло(
нений;

E t t −1 = (ε t t −11 , ε t t −12 , K, ε t t −1n ) ( матрица от(
клонений;

σ 2p = V (Rt ) = w ′ M( E t′ t −1 E t t −1 )w = w ′Σ t t −1w (
дисперсия портфеля с условно ожидаемой доход(
ностью.

МТС

Портфель

17,2042
10,1556
9,1739
13,3154
11,5571
11,2361
17,4187
17,0883
17,5724
13,5378
13,5506
15,5979
15,5102
32,2776
45,9610
4,8585
1,7523
1,4060
14,9541
10,3839
-0,0825

6,7228
4,3573
4,1207
7,3913
8,0354
7,6704
7,5563
5,1979
5,3145
7,6913
7,8934
5,8144
9,1842
7,7140
4,0493
5,1885
2,9934
1,1047
6,0000
4,4813

0,2687
0,8395
-2,3943
-0,1845
4,6485
-0,5357
0,7307
4,0173
-0,1528
0,5426
-2,5768
-1,8921
2,0039
-2,2172
1,6142
-3,6657
-1,1033
1,0046
0,0527

0,1957
0,4060
-0,1393
0,7021
3,0211
1,1215
0,8152
-1,4671
-1,2594
-0,5853
1,9698
-0,5492
-2,1166
-0,1239
1,0080
-2,4168
-0,2711
-0,0353
0,0153

Конструкция целевой функции задачи (3)(
(4) обеспечивает максимизацию разности между
взвешенной величиной условно средних доход(
ностей и вариацией этой взвешенной величины.
По сути, в задаче оптимизируется гарантиро(
ванно достижимый в среднем уровень доходно(
сти портфеля. Это является результатом того,
что из оптимизируемого критерия исключен риск
и фактически доходность портфеля находится на
нижнем условном ожидаемом уровне.
В общем виде оптимальная структура порт(
феля задается соотношением
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w =

1
i ′ Σ t−|1t −1 i

Σ t−|1t −1 i +

⎛
⎞
i ′ Σ t−|1t −1 mt | t −1
⎜
⎟
Σ t−|1t −1 i ⎟ (3)
+ τ⎜ Σ t−|1t −1 mt |t −1 −
,
1
−
i ′ Σ t | t −1 i
⎜
⎟
⎝
⎠

представляющим собой сумму двух портфелей.
Первый портфель ( это портфель минималь(
ной доходности. Его структура практически не
зависит от прогнозных оценок, и поэтому он
мало чувствителен к изменению ситуации на
рынке ценных бумаг. Второй портфель представ(
ляет собой самофинансируемый портфель. Струк(
тура этого портфеля существенно зависит от про(
гнозных оценок, поэтому все сомнения по по(
воду надежности инвестирования в портфель (3)
должны быть отнесены к самофинансируемому
портфелю.
Реализация рассмотренного подхода имеет
смысл в рамках гипотезы эффективного рынка.
Специфику инвестирования в рамках альтерна(
тивной гипотезы ( гипотезы фрактального рын(
ка ( отражает подход, смысл которого в следую(
щем3. Соглашаясь с предположением гипотезы
фрактального рынка о наличии инвесторов с раз(
личным инвестиционным горизонтом, мы одно(
временно соглашаемся с тем, что один и тот же
актив можно рассматривать как несколько акти(
вов с различным уровнем доходности и различ(
ной волатильностью. Активы с фиксированным
лагом определения доходности ( псевдоактивы (
обладают всеми признаками обычного актива и
поэтому могут быть использованы для форми(
рования псевдопортфеля, т.е. портфеля, который
включает один и тот же актив с доходностью,
структурированной по различным горизонтам
инвестирования.
Причем при построении псевдопортфеля ис(
пользуются не исторические данные, а инфор(
мационные возможности прогнозного образа,
предусматривающие наличие прогнозных оценок
и вероятностей реальности этих оценок. Други(
ми словами, прогнозный образ можно понимать
как распределение дискретной случайной вели(
чины, по которому без труда определяются ее
числовые характеристики. В этом важное отли(
чие рассматриваемого подхода от общепринятой
схемы построения эффективных портфелей, хотя
влияние исторических данных на формируемую
структуру портфеля, безусловно, должно учиты(
3
Вартанова Э.Р., Тинякова В.И. Формирование пор(
тфелей ценных бумаг на неоднородных рынках // Вопр.
современной науки и практики / Ун(т им. В.И. Вернад(
ского. Тамбов, 2009. № 2 (16).
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ваться, но косвенно, через прогнозные оценки,
полученные на основе исторических данных.
Для формальной записи модели формиро(
вания портфеля на неоднородных (фрактальных)
рынках введем обозначения: n ( число инвести(
ционных горизонтов, которых придерживаются
инвесторы на неоднородном рынке; m ( число
экстраполяционных вариантов прогнозного об(
раза; S t ( уровень цены актива в момент, пред(
шествующий периоду, для которого рассчитыва(
ется прогнозная оценка; х ( переменная, прини(
мающая значения, равные условным номерам ва(
риантов прогнозного образа; z t +1 ( экспертно(
аналитическая оценка ожидаемой ситуации в
упреждающий период; экстраполяционные ва(
рианты прогнозного образа
⎛ r01
⎜
⎜r
R (S t ) = ⎜ 11
M
⎜
⎜r
⎝ m1

r02
r12
M
rm 2

L r0 n ⎞
⎟
L r1n ⎟
;
M
M ⎟
⎟
L rmn ⎟⎠

вероятностное описание прогнозного образа
⎛ p( x = 0 ) ⎞
⎜
⎟
⎜ p( x = 1) ⎟ ;
p( z t + 1 ) = ⎜
⎟
M
⎜
⎟
⎜ p( x = m ) ⎟
⎝
⎠

диагональная матрица с вероятностными оцен(
ками на диагонали
⎛ p( x = 0 )
⎜
0
⎜
P ( z t +1 ) = ⎜
M
⎜
⎜
0
⎝

⎞
⎟
p( x = 1) L
0
⎟
⎟.
M
M
M
⎟
0
L p( x = m ) ⎟⎠
0

L

0

Используя введенные обозначения, можно
записать ковариационную матрицу псевдопорт(
феля
(4)
Σ Sz = R ′(S t )P ( z t +1 )R (S t )
и математическое ожидание
mSz = R ′(S t ) p( z t +1 ) .

(5)

И ковариационная матрица, и математичес(
кое ожидание зависят от тех же переменных, от
которых зависит прогнозный образ неоднород(
ного рынка. Поэтому и структура портфеля, по(
лучаемого как решение задачи
(6)
w ′Σ Sz w → min ;

w ′mSz = µ ;
w ′i = 1 ,
зависит от значения этих переменных.

(7)
(8)
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В рассматриваемом далее подходе к по(
строению риск(устойчивого инвестиционного
портфеля модель формирования прогнозного об(
раза является, как и в предыдущем случае, базо(
вой 4. Один из вариантов этой модели предус(
матривает оценку вероятностного распределения
реальности вариантов прогнозного образа на ос(
нове прогнозной оценки индекса
)
)
)
)
(9)
y t + 1 = а 0 + а1 y t + X d ;
)
)
z t +1 = α 0 + α1 z t ;
(10)

где ковариационная матрица Σ E и вектор матема(
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тического ожидания доходностей mE активов
определяются в соответствии с информационны(
ми возможностями прогнозных образов.

Для прогнозного образа i(го актива (R i , P i )
математическое ожидание
n

i
m = (R )′P =
i

i

∑ r ji p ij ,

(16)

j =1

i

где r j ( величина доходности в j(м варианте прогноз(
ного образа i(го финансового актива;

,

p ij ( вероятность реальности j(го варианта про(
гнозного образа i(го финансового актива.

;
1

P( y i +1 = n) =
1+

n −1 ) )
z i +1b j

∑e

(11)
,

(12)

j =0

)

где y t + 1 ( вектор, компоненты которого представ(
ляют собой значения вариантов прогнозного об(
раза для момента t + 1;
( матрица значений дискретных переменных;

)
) )
)
α
zXj t0′=
Σ, α
0,w 1→
, 2min
, K , dn −(z)1i вектор
b
bw
оцененных параметров дискретной
j + 1E 1
e +1 j
P( y i +1 = j ) = составляющей
прогнозной модели;
)

1+

n −1 )
z i +1b j

∑(eпрогнозная оценка рыночного индекса, от

которого
зависит распределение вероятностей ре(
j =0
альности вариантов прогнозного образа;

( оцененные параметры авторегрессион(
ной модели рыночного индекса;
( вектор оценок параметров j(го блока поли(
номиальной модели.

Во втором варианте предусматривается за(
мена прогнозной модели индекса процедурой
формирования экспертно(аналитической оценки.
Модель формирования риск(устойчивого
инвестиционного портфеля с использованием
информационных возможностей прогнозного
образа
(13)
;

4

w ′mE = µ ;

(14)

w ′i = 1 ,

(15)

Тинякова В.И. Мартынова М.А., Тимченко О.В. Риск(
устойчивые стратегии инвестирования в финансовые ак(
тивы // Анализ, моделирование и прогнозирование эко(
номических процессов: материалы междунар. науч.(практ.
конф. Воронеж, 2009.

Компоненты вектора mE = (m1 , m 2 , K , m n )′
определены как математические ожидания про(
гнозных образов активов, включаемых в порт(
фель.
В данной модели риск учитывается не как
среднеквадратическое отклонение от среднего, а
как среднеквадратическое отклонение от матема(
тического ожидания дискретной случайной вели(
чины (прогнозного образа). Среднее значение (
это частный случай, когда все варианты про(
гнозного образа равновероятны. Портфель, струк(
тура которого определяется с помощью данной
модели, ориентирован в будущем не на сред(
нюю доходность, а на доходность, которая чаще
других значений будет иметь место в будущем.
В этом и состоит преимущество данной модели
перед моделью Марковица.
Идея построения риск(устойчивых страте(
гий инвестирования в некотором смысле напо(
минает процедуру формирования риск(нейтраль(
ной цены опциона с помощью биномиального
дерева. Для ее реализации рассматривается мно(
жество вариантов, которые могут быть сформи(
рованы из значений прогнозных образов.
Если в i(м прогнозном образе содержится
R i вариантов, а в портфель включается n акти(
вов, то число возможных комбинаций этих ва(
риантов определяется по формуле произведения
N = R1 ⋅ R 2 ⋅ L ⋅ R n .

(17)

Обозначим множество, содержащее N ком(
бинаций, через Ψ N . Тогда доходность портфе(
ля, построенного на основе данных прогнозного
образа, можно определять для каждого варианта
r j ∈ Ψ N ( j = 1, 2, K , N )
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µ j = w ′r j .

(18)

Полученные таким образом значения µ j
могут превосходить заданный уровень доходно(
сти µ , а могут быть ниже этого уровня. Понят(
но, что те случаи, когда

нас устраивают,

а те, которые ниже, должны отличаться от µ на
минимально возможную величину.
Для удобства формального изложения про(
цедуры построения риск(устойчивого портфеля
рассмотрим величину
j = 1, 2, K , N

(19)

и определим ее максимальное значение
δ p = max δ j .
j

(20)

На формальном уровне риск(устойчивый пор(
тфель ( это портфель, для которого δ p мини(
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мально, и наступившая реальность при условии,
что она не выходит за рамки прогнозного образа,
не может существенно изменить величину δ p .
В рассмотренной модификации портфеля
Марковица используется не только информация,
получаемая в рамках технического анализа, но и
результаты фундаментального анализа. Естествен(
но, расширенные информационные возможнос(
ти позволяют строить более надежные инвести(
ционные стратегии.
В целом, изложенные способы формирова(
ния инвестиционного портфеля связаны единым
замыслом. Суть замысла в том, чтобы истори(
ческие данные использовать для построения мо(
дели прогнозного образа, а портфель формиро(
вать на основе прогнозных оценок доходностей,
рассчитываемых с помощью этой модели. В ре(
зультате удается устранить главный, на наш
взгляд, недостаток модели Марковица ( отсут(
ствие упреждающей ориентации на достижение
ожидаемого инвесторами уровня доходности.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.
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Теоретические аспекты маркетингового сопровождения
трансформаций инфраструктуры
внешнеэкономической деятельности
© 2009 В.А. Бондаренко
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Рассматриваются вопросы маркетингового сопровождения трансформаций инфраструктуры внеш#
неэкономической деятельности, которые понимаются как реакция инерции инфраструктуры на
вызовы рынка.
Ключевые слова: маркетинговое сопровождение, инфраструктура, внешнеэкономическая деятель#
ность, трансформации.

Значительная и всевозрастающая роль мар#
кетинга (прежде всего, как средства минимиза#
ции рисков посредством комплексного маркетин#
гового анализа экономической деятельности) в
процессах мировой торговли актуализирует необ#
ходимость его применения в равной степени для
всех участников трансакционных процессов.
Особенности геополитического положения
России предопределили ее значение для окружа#
ющих центров экономического развития в Ев#
ропе, Закавказье, Средней Азии, Юго#Восточ#
ной Азии и Дальнем Востоке в качестве связую#
щего звена для осуществления процедур между#
народного торгового обмена и в качестве торго#
вого партнера для любого из контрагентов. Про#
цессы глобализации мирохозяйственных связей
на современном этапе приводят к большей от#
крытости национальных рынков, способствуют
ужесточению конкурентной борьбы на рынках
товаров и услуг, опосредуя тем самым стихий#
ное или целенаправленное применение марке#
тинговых стратегий в ценообразовании, продви#
жении, коммуникациях. Динамические лавино#
образные изменения объемов товаров и услуг ста#
новятся причиной трансформаций материальных
условий обеспечения внешнеэкономической де#
ятельности в планетарном масштабе. Объектив#
ные причины геополитики не позволяют Рос#
сии оставаться в стороне от нарастающего влия#
ния мировых рынков.
В данном контексте можно отметить, что
как на протяжении предыдущего ряда лет, так и
в настоящее время экономика Российской Феде#
рации экспортоориентирована и, следовательно,
состояние государственного бюджета в немалой
степени зависит от объемов внешнеторгового обо#
рота.
В свою очередь, внешнеэкономическая де#
ятельность, понимаемая на сегодняшний момент
как внешняя торговля, международный обмен
услугами, кооперация и сотрудничество, для сво#

его осуществления нуждается в ряде институтов,
облегчающих осуществление разноплановых про#
цедур обмена и торговли. То есть нуждается в
соответствующей инфраструктуре, понимаемой
как подсистема, обеспечивающая комплекс внеш#
неэкономической деятельности.
Можно констатировать, что отдельные эле#
менты данной инфраструктуры отчетливо раз#
личимы на наднациональном уровне (это, к при#
меру, Всемирная торговая организация, Между#
народный банк реконструкции и развития, Меж#
дународный валютный фонд, Всемирная турис#
тическая организация и т.д.), тогда как на наци#
ональных уровнях существование инфраструк#
туры внешнеэкономической деятельности не
вызывает сомнения, но при этом она явно не
выделяется среди элементов общехозяйственной
инфраструктуры государственного образования.
В существующих реалиях значение инфра#
структурного обеспечения как подсистемы раз#
вития всеобъемлющих экономических процессов
возрастает в связи с проградиентным экономи#
ческим ростом в последние 50 лет, особенностя#
ми которого объективно являются:
• распространение экономики потребления
(подхлестывающей массовый спрос, удовлетво#
ряемый массовым маркетингом) и ее филосо#
фии на значительные слои населения;
• услуговый “крен” в экономике, выражаю#
щийся в опережении пролонгированного разви#
тия сервисных отраслей в национальной и меж#
дународной хозяйственной деятельности, порож#
дающий для адекватного удовлетворения сложив#
шегося спроса развитый маркетинг услуг;
• обострение процессов конкуренции на на#
циональных рынках между интернациональны#
ми контрагентами, межстрановой экономической
конкуренции, конкурентной борьбы между груп#
пами стран, претендующими на массификацию
оборота товаров и разнообразных услуг в усло#
виях глобализации экономики.
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Описанная данность процессов трансформации
экономической реальности и, в частности, внешне#
экономической деятельности органично включает
маркетинговую компоненту в качестве конкурент#
ного преимущества любой из сторон, удерживаю#
щей или расширяющей свое присутствие на рынке.
Действие маркетинговых стратегий во внешнеэко#
номической деятельности проявляется и опосреду#
ется трансформациями ее инфраструктуры.
В этом смысле представляется актуальным
уяснение вопросов функционирования указан#
ной инфраструктуры, так как направленное раз#
витие с использованием эффекта системного вли#
яния и механизмов синергии предпочтительнее
хаотично происходящей эволюции инфраструк#
турных изменений.
Таким образом, маркетинговое сопровожде#
ние1 трансформаций инфраструктуры внешнеэко#
номической деятельности, преследующее в ко#
нечном итоге цель повышения эффективности
использования национальной инфраструктуры
ВЭД, является актуальным, своевременным и
имеющим большое значение на современном эта#
пе пролонгированного встраивания российской
экономики в мировое глобальное хозяйство.
Ввиду отмеченной существенной значимос#
ти рассматриваемой проблемы для теории и прак#
тики имеет смысл анализировать ее детально, что
подразумевает разбиение ее на следующие бло#
ки, подлежащие скрупулезному анализу:
1) диалектические особенности внешней тор#
говли и международных услуг, обособляющие
их от национальных рынков и тем самым созда#
ющие предпосылки для формирования собствен#
ной инфраструктуры как подсистемы пролонги#
рованного развития;
2) состояние и состав инфраструктуры в ди#
алектическом развитии, современное положение
инфраструктуры, понимаемой как подсистема
развития ВЭД или глобальная услуга, приобре#
тающая маркетингоориентированное рыночное
значение в современных условиях;
3) трансформации традиционной инфраструк#
туры ВЭД под влиянием маркетингового сопро#
вождения, особенности маркетингового сопро#
вождения в современных условиях.
Составным элементом в рамках этого под#
хода является доказываемый нами тезис об оп#
ределенном своеобразии внешнеэкономической
деятельности, некоторой обособленности ее от
национальных рынков и существовании, в силу

этого, собственной, достаточно специфической
инфраструктуры в качестве обеспечивающей под#
системы.
Основной компонентой, опосредующей
трансформации инфраструктуры ВЭД на совре#
менном этапе, является влияние применения
маркетинговых стратегий как средства конкурен#
тной борьбы на всех уровнях (от межфирмен#
ной до межстрановой), проявляющихся измене#
ниями персональной и институциональной со#
ставляющих инфраструктуры, в свою очередь,
опосредующих дальнейшие трансформации це#
лостной инфраструктуры внешнеэкономической
деятельности, тем самым повышая или понижая
эффективность рыночных трансакций.
Обострение конкуренции в сфере внешне#
экономической деятельности привело к широко#
му использованию маркетинговых стратегий
практически всеми действующими субъектами,
представленными на внешних рынках. Данные
маркетинговые новации при их регулярном при#
менении опосредовали выраженные и не всегда
однонаправленные определенные трансформации
национальных институтов инфраструктуры ВЭД.
Наиболее зримо они выражаются в системах пре#
ференций и запретов, обязательных для участ#
ников внешнеэкономической деятельности на
данном национальном рынке.
Широко отмеченное усиление воздействия
возможностей маркетинговых коммуникаций
вообще и на трансформации инфраструктуры
ВЭД в частности обусловлено их влиянием на
действующий персонал, что не всегда очевидно.
Представляется существенным, что в нашем ис#
следовании персонал понимается в данном кон#
тексте как динамическая составляющая инфра#
структуры внешнеэкономической деятельности.
Вполне очевидно, что коммуникативные страте#
гии могут воздействовать только на сознание
индивидов или на коллективные представления
человеческих общностей, из которых состоит пер#
сонал в расширительной трактовке этого поня#
тия, а материальные последствия такого воздей#
ствия являются результатом направленной дея#
тельности персонала. Поэтому может сложиться
неправильное понимание воздействия маркетин#
говых стратегий на функционирование инфра#
структурных образований.
Исходя из понимания основного генератора
любых инфраструктурных трансформаций, а
именно направленной деятельности персонала в
широком смысле этого слова, резко возрастает
значение маркетинг#менеджмента мотивационных
коррекций персонала отдельных институтов ин#
фраструктуры внешнеэкономической деятельно#
сти. Более того, эффективный маркетинг#менед#

1
МС # применение различных компонент комплек#
са маркетинга для повышения эффективности того или
иного процесса (в данном случае имеются в виду на#
правленные качественные и количественные изменения
инфраструктуры ВЭД под влиянием элементов комплек#
са маркетинга).
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жмент является основным действующим звеном
влияния на трансформационные процессы инф#
раструктурного комплекса ВЭД в современных
условиях, превосходя влияние институциональ#
ных коррекционных импульсов, так как после#
дние, как правило, закрепляют уже сложившие#
ся или наметившиеся тенденции в управлении
человеческими ресурсами.
В данном контексте большое значение при#
обретает направленность мотивационных коррек#
ций персонала институтов инфраструктуры ВЭД,
а также специфика маркетинга делового этикета,
различная в разных регионах мира и отдельных
национальных образованиях. Эти различия и
характер направленности коррекционных воздей#
ствий существенным образом опосредуют как
амплитуду, так и вектор происходящих транс#
формаций инфраструктуры ВЭД на внутрифир#
менном, национальном и международном уров#
нях ведения бизнес#процессов.
Существенным моментом, определяющим
направленность и амплитуду трансформаций
инфраструктуры ВЭД, ее экономической эволю#
ции во временном континууме, является взаи#
модействие внешней и внутренней маркетинго#
вых компонент, совокупно формирующих век#
тор направленности трансформационно#структур#
ных сдвигов обслуживаемой отрасли.
Нами представлена целостная система инф#
раструктуры внешнеэкономической деятельности
в сопряжении с маркетинговым обеспечением. При
ее формировании мы ранжировали реально су#
ществующие составляющие институты инфра#
структуры ВЭД в качестве комплекса разноуров#
невых маркетинговых инструментов по степени

• глобальный уровень соответствует краниаль#
ному уровню инфраструктуры ВЭД (нормативно#
правовая база + органы госрегулирования + фи#
нансовые институты);
• стратегический уровень соответствует ме#
диальному уровню инфраструктуры ВЭД (тамож#
ня + транспортный блок + специальные виды
внешней торговли);
• локальный уровень соответствует латераль#
ному уровню инфраструктуры ВЭД (базы под#
готовки специалистов + выставочно#ярмарочная
деятельность + международные услуги).
Следует отметить, что маркетинг#менеджмент,
представляющий собой своеобразный фильтр в
системе инфраструктуры ВЭД, присутствует на всех
уровнях указанной инфраструктуры (рис. 1).
Самой подвижной и динамичной является
персональная компонента инфраструктуры2. Воз#
действие на нее инициирует дальнейшие транс#
формации остальных компонент инфраструкту#
ры и инфраструктуры как системной целостнос#
ти. Собственно любые изменения, детермини#
рующие те или иные трансформации инфраструк#
туры, инициируются через посредство персона#
ла, другой точки приложения не существует. Все
маркетинговые стратегии, реализуемые на рын#
ке через посредство персонала, вызывают или
опосредуют определенные трансформации инф#
раструктуры в целом либо ее компонент при не#
высокой амплитуде трансформации (рис. 2).
Сформирована маркетингоориентированная
экономико#структурная модель национальной
инфраструктуры ВЭД в условиях взаимовлия#
ния внутренней и внешней маркетинговых ком#
понент, позволяющая уточнить методические
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Инфраструктура ВЭД

Маркетинговые инструменты
глобального уровня

Краниальный
уровень

Государственный маркетинг,
маркетинг#менеджмент

Маркетинговые инструменты
стратегического уровня

Медиальный
уровень

Территориальный,
инновационный, маркетинг#
менеджмент

Маркетинговые инструменты
локального уровня

Латеральный
уровень

Территориальный и маркетинг#
менеджмент

Рис. 1. Инфраструктура ВЭД в виде комплекса маркетинговых инструментов глобального,
стратегического и локального уровня
их возможного влияния на рынки и видов мар#
кетинга, представленных на этих уровнях:

2
Исходя из классического определения инфраструк#
туры Р. Иохимсена.
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Квалификация
и лояльность
служащих

обеспечивает оптимум выполнения
задачи согласно
сформулированным тактическим
и стратегическим
целям организации

Метод
работы

гибкого
реагирования
на спрос

Стиль
управления

авторитарноиерархический

Вариант продвижения
по карьерной лестнице

эгоистический (без учета
рыночных реалий)

Вид
найма

на постоянной
основе с ротацией внутри организации (пожизненный наем)

исходя из функциональной целесообразности
плановый,
функционирующий
на цикличной
основе

гибкий
партисипативный

на временной
основе, допускает переход
в другую организацию

Финансово-кредитная гибкость рыночных
институтов

Специализированные элементы
инфраструктуры

Оптимум адекватной требованиям рынка инфраструктуры

Рис. 2. Синергизм маркетинга и инфраструктуры в рыночно ориентированной экономике
подходы к обоснованности трансформаций от#
дельных компонент инфраструктуры ВЭД под
влиянием устойчивых рыночных конъюнктур.
Концептуальной основой ее формирования в
нашем исследовании выступает триединая цело#
стность инфраструктуры по Р. Иохимсену, т.е.
каждый инфраструктурный элемент представлен
в ней персональной, материальной и институ#
циональной составляющими. С учетом общнос#
ти функций и стойких взаимосвязей все отдель#
ные инфраструктурные блоки ИВЭД представ#
лены в виде системной целостности. При этом
учитывается, что единственным специализиро#
ванным блоком инфраструктуры ВЭД выступает
таможня, не имеющая других функций, кроме

обеспечения операций, связанных с внешнеэко#
номической деятельностью. Все остальные эле#
менты инфраструктуры ВЭД являются “инстру#
ментами” двойного и тройного назначения. Так,
инфраструктура транспортного комплекса может
выступать в качестве национальной инфраструк#
туры, а некоторые ее специализированные части
могут включаться в ИВЭД. Это обстоятельство
справедливо и для других блоков ИВЭД.
Учитывая огромное влияние ментальности
населения3, а также национальных особенностей
маркетинг#менеджмента и, вследствие этого, оп#
3

Таковая всегда учитывается в международной прак#
тике внешнеэкономической деятельности при разверты#
вании программ международного маркетинга.
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Специальные
субъекты
рынка

М П
И
Образовательный
модуль

Внешняя
маркетинговая
среда

Рис. 3. Маркетингоориентированная инфраструктура внешнеэкономической деятельности:
М # материальная компонента инфраструктуры; П # персональная компонента инфраструктуры; И #
институциональная компонента инфраструктуры; фильтр # комплекс национального маркетинг#менед#
жмента, трансформирующий как прямые управленческие импульсы, так и сигналы обратной связи от
блоков ИВЭД; 1 # импульсы влияния внешней маркетинговой среды на органы управления (политичес#
кая ситуация, мировые экономические конъюнктуры и изменения последних под влиянием различных
факторов внешней среды); 2 # импульсы влияния внешней маркетинговой среды на финансовые органы
(ситуация в области мировых финансов, мировые рейтинги привлекательности национальной экономики
и т.д.); образовательный модуль # весь комплекс образовательных учреждений высшего и поствузовского
образования, участвующего в подготовке специалистов в сфере ВЭД и ИВЭД; специальные субъекты
рынка # представляют собой преимущественно выставочно#ярмарочный комплекс, ту его часть, которая
функционирует в интересах ВЭД; сектор услуг # в сфере международных услуг (в случае для РФ) пред#
ставлен в основном услугами туризма; комплекс специфических видов ВТ # представляет собой инфра#
структуру обеспечения специальными видами товаров (вооружение, радиоактивные материалы, отходы,
имеющие большое экономическое значение)
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ределенного искажения управленческих импуль#
сов и направленности международных финансо#
вых программ, нами введен комплекс националь#
ного маркетинг#менеджмента в систему инфра#
структуры ВЭД в качестве “фильтра”, через ко#
торый проникают прямые управляющие импуль#
сы и сигналы обратной связи.
Система ИВЭД именуется нами маркетин#
гоориентированной, поскольку при ее формиро#
вании мы разграничиваем внутреннее и внеш#
нее маркетинговые пространства, что в системе
инфраструктуры ВТ нами редукционно имено#
валось “внешнее маркетинговое пространство” #
в виде внешних возмущений “Х”, “внутреннее
маркетинговое пространство” именовалось ин#
дексом устойчивости системы “Y” (рис. 3).
Учитывая двойное назначение большинства
инфраструктурных блоков ИВЭД, они так и раз#
мещены в системе, что часть из них находится в
системе ИВЭД, испытывая влияние внутренней
маркетинговой среды и одновременно участвуя
в ее формировании, а другая их часть находится
за пределами системы ИВЭД и подвергается вли#
янию внешней маркетинговой среды, а также
некоторым образом участвует в ее формирова#
нии наряду с антропогенными, техногенными и
природными факторами возмущений.
Такое размещение блоков ИВЭД # частично
внутри системы, а частично снаружи # означает,
что существует возможность влияния внешней
маркетинговой среды не только на систему в це#
лом, но и через каждый отдельный блок через
внутренние взаимосвязи.
Так как в современных условиях ведения
ВЭД процессы финансирования и привлечения
финансов имеют большое и всевозрастающее зна#
чение, практически не уступающее влиянию уп#
равленческих импульсов органов национального
регулирования, мы их поместили на одном уров#
не, тем более что их деятельность переплетается,
а связи проходят как через фильтр национально#
го маркетинг#менеджмента, так и вне его на меж#
дународном уровне. Внутри системы ИВЭД уп#
равляющие импульсы и фарватеры финансиро#
вания проходят параллельно через фильтр марке#
тинг#менеджмента, а вне системы ИВЭД управ#
ленческие структуры и финансовые организации

обмениваются импульсами взаимовлияния вне
фильтра национального маркетинг#менеджмента.
Остальные блоки ИВЭД размещены в сис#
теме ИВЭД за фильтром маркетинг#менеджмен#
та, в соответствии со своим положением. Как
уже упоминалось, блок “таможня” находится
целиком внутри системы ИВЭД, остальные бло#
ки входят в системную целостность ИВЭД час#
тично. Тем не менее, части блоков ИВЭД, вхо#
дящих в ее систему, представлены каждая в виде
триединой структуры.
Управленческие импульсы и фарватеры фи#
нансирования достигают институциональных и
персональных компонент отдельных блоков
ИВЭД, на которые они и призваны воздейство#
вать (так как материальная компонента каждого
блока трансформируется под влиянием персональ#
ной компоненты, которая, в свою очередь, транс#
формируется под влиянием институциональной
компоненты либо непосредственно под влияни#
ем управленческого или коммерческого импуль#
са). Так и сигналы обратной связи, исходящие
из каждого блока ИВЭД, возвращаются, прохо#
дя через фильтр маркетинг#менеджмента, в ин#
ституциональные и персональные компоненты
органов государственного регулирования и фи#
нансовых организаций.
Внутреннее маркетинговое пространство ин#
фраструктуры ВЭД формируется под влиянием
всех блоков ИВЭД. Маркетинговые решения (го#
сударственный (законодательный) маркетинг,
маркетинг территорий, инновационный марке#
тинг, внутренний маркетинг и маркетинг#менед#
жмент) 4, реализуясь внутри каждого из блоков
ИВЭД, в ходе их системного взаимодействия
оказывают определенное взаимовлияние друг на
друга и тем самым формируют внутреннее мар#
кетинговое пространство.
Таким образом, маркетинговое сопровожде#
ние трансформационных процессов в инфра#
структуре внешнеэкономической деятельности
позволяет в значительной степени сгладить не#
желательное воздействие амплитуд указанных
трансформационных процессов и, напротив, про#
лонгировать протяженность положительных ам#
плитуд трансформационных сдвигов в инфра#
структуре ВЭД.
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Данные крупные направления развития маркетин#
га органично включают в себя все остальные маркетин#
говые решения.
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Современные концепции развития
международного рынка интеллектуальной собственности
в условиях рыночной экономики
© 2009 Л.И. Плиева
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России
В статье рассмотрены современные концепции развития международного рынка интеллектуаль#
ной собственности (ИС) с точки зрения влияния прав ИС на конкуренцию и экономическое
развитие. Проведен анализ основных аргументов защитников института прав ИС, считающих,
что охрана прав ИС стимулирует инновационную активность и экономическое развитие, и его
противников, утверждающих, что они способствуют развитию “легальных монополий” и, в прин#
ципе, несовместимы с понятием конкуренции.
Ключевые слова: права интеллектуальной собственности, конкуренция, монополия, междуна#
родная торговля.

Дискуссии вокруг прав на интеллектуаль#
ную собственность (ИС) и их влияния на эко#
номическое развитие не утихают, приобретая
международный масштаб, что является прямым
следствием глобализационных процессов и уве#
личения объемов международной торговли. Эти
дискуссии имеют жизненно важное значение как
для развитых, так и для развивающихся стран.
Правовые и политические меры, определяющие
особенности системы прав ИС и условия конку#
ренции, часто рассматриваются как взаимодопол#
няющие аспекты, поскольку все они направле#
ны на развитие инноваций, новых технологий и
продуктов и в конечном счете на благо потреби#
телей. Определение соотношения этих мер не
всегда легкая задача, и причина тому # отсут#
ствие единого понимания характера зависимос#
ти между режимом прав ИС, конкурентными
условиями и инновационным развитием как в
практической плоскости, так и в экономической
теории.
Часть аналитиков считают, что институт прав
ИС, способствуя некоторой монополизации рын#
ков, не препятствует развитию экономики стра#
ны в целом. Данное положение подробно отра#
жено в теории Й. Шумпетера, согласно которой
“эффективные монополии” располагают доста#
точными ресурсами для создания инноваций и
получения от них прибыли и, таким образом,
являются главными двигателями технологичес#
кого прогресса 1 . Сторонники этой концепции
считают, что суть конкуренции заключается в
стремлении компаний занять господствующее
положение на рынке и именно монополисты, вла#
деющие передовыми технологиями, обеспечива#
ют базу для инновационного развития общества.
1
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Ка#
питализм, социализм и демократия. М., 2007.

Однако некоторые ученые ставят под сомне#
ние возможности рынка компенсировать нега#
тивные аспекты прав на ИС. Экономисты, при#
держивающиеся этой позиции, как, например,
К. Эрроу, считают, что только наличие свобод#
ной конкурентной среды создает стимулы для
инновационной активности. В этих условиях
предприятия вынуждены постоянно инвестиро#
вать в НИОКР, чтобы получить и поддержи#
вать преимущество перед другими игроками, в
то время как в монопольной среде крупнейшие
компании подавляют конкуренцию в инноваци#
онной сфере, что приводит к прекращению ин#
новационной активности со стороны более сла#
бых игроков.
Что касается подходов к политико#правово#
му регулированию рынка ИС на современном
этапе развития международной торговли, то мож#
но обозначить тенденцию к усилению роли го#
сударства в этой области. В западных руководя#
щих кругах распространено убеждение, что имен#
но законодательство западного типа в области
охраны прав ИС и конкуренции следует распро#
странить и на все остальные страны мира, с раз#
ницей лишь в скорости внедрения в них этих
стандартов.
Международные организации, такие как ВТО
и Всемирный Банк, национальные правитель#
ства и формирующие общественное мнение лица,
в том числе из академической среды, лоббируют
идею о том, что институт прав на ИС является
необходимым фактором экономического роста и
распространения инноваций. Под этим понима#
ется, что международное сообщество должно ак#
тивно содействовать распространению системы
прав на ИС, принятой в США и ЕС, на как
можно большее количество развивающихся стран,
до тех пор пока не произойдет окончательная
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глобальная “гармонизация”. Именно так и фор#
мулируется цель соглашения ВТО по ТРИПС
или Торговым аспектам прав на интеллектуаль#
ную собственность (Agreement on Trade#Related
Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS).
В качестве обоснования указанного общепри#
нятого подхода его сторонники выдвигают сле#
дующий аргумент: создание новых товаров и
услуг и инновационная деятельность вообще тре#
буют больших постоянных и низких перемен#
ных затрат. Чтобы компенсировать высокие по#
стоянные издержки и привлечь предпринимате#
лей к инновационной деятельности в течение
определенного времени, необходимо поддержи#
вать цену, существенно превышающую предель#
ные издержки. Обеспечение инноваторов патен#
тами и авторскими правами равносильно предо#
ставлению им монопольных прав на их продук#
цию, что является наиболее эффективным спо#
собом достижения желаемых результатов.
Однако данный аргумент оспаривается про#
тивоположным лагерем, к коему можно отнести
многих западных аналитиков, в частности, эко#
номистов М. Болдрина и Д. Левина, которые,
основываясь на опубликованных в последние
годы теоретико#прикладных исследованиях, при#
ходят к заключению, что общепринятое на За#
паде представление об институте прав ИС как о
социально выгодном является неверным. Права
ИС (в особенности, на патенты и авторские пра#
ва), по их мнению, для социально#экономичес#
кого развития общества, скорее, вредны2. Выд#
вигаемые защитниками прав ИС положения эти
экономисты считают логически некорректными,
поскольку даже без монопольных преимуществ
инноватор получает конкурентную прибыль и
имеет преимущество инициатора, что вполне ком#
пенсирует его высокие постоянные издержки.
Копирование нового товара также требует вре#
мени и затрат, и в течение продолжительного
периода, часто длящегося годами, положение ин#
новатора позволяет ему получать прибыль, пре#
вышающую предельные затраты. При этом, как
правило, нет необходимости в дополнительных
стимулах, которые могут применяться лишь в
тех редких случаях, когда начальные издержки
очень высоки, при этом копирование может про#
изводиться легко и предельные издержки про#
изводства копий новых продуктов низки. Тем
не менее, как считают защитники данного под#
хода, подобные обстоятельства возникают гораздо
реже, чем нас вынуждают думать.
В качестве подтверждения можно привести
американский рынок ценных бумаг. До недав#

него времени, а именно до 1998 г., ценные бу#
маги не подлежали патентованию. Рынок пере#
живал бурное инновационное развитие, которое
происходило, несмотря на то, что новые ценные
бумаги довольно трудно разработать, при этом
легко копировать, когда они выпущены в обо#
рот, и такие действия не требуют больших зат#
рат. Таким образом, инвестиционная активность
на этом рынке развивалась десятилетиями без под#
держки института прав ИС, а возможно, именно
благодаря его отсутствию. Другой пример можно
наблюдать в индустрии программных средств,
наивысшие темпы развития которой пришлись на
период отсутствия защиты прав ИС. Темпы рос#
та и инновационного развития в этой отрасли
замедлились около 15 лет назад # после внедре#
ния прав ИС. Таким образом, реальная необхо#
димость в дополнительных поощрениях существу#
ет лишь в некоторых особых случаях в таких спе#
цифичных отраслях, как космонавтика и т.п. В
этих особых случаях и рекомендуется использо#
вать стимулирующие меры, как#то: премирова#
ние и специальный налоговый режим. В нашем
мире, с его сложными взаимосвязями, распрост#
ранение патентов и авторских прав на все боль#
шее число малых объектов негативно отражается
на инновационном и экономическом развитии в
целом. Предоставление большому количеству ча#
стных разработчиков монопольных прав на об#
щественно значимые изобретения приведет к даль#
нейшему росту затрат на инновационную деятель#
ность и вынужденному приобретению техноло#
гий в развивающихся странах. Подобная ситуа#
ция в противоположность общепринятому суж#
дению не способствует экономическому росту и
социальному благополучию.
Анализируя природу патентно#лицензионной
торговли, данные исследователи указывают на
сходство между патентами и авторскими права#
ми, с одной стороны, и торговыми тарифами # с
другой, подчеркивая, что в большинстве случаев
патенты и авторские права направлены на защиту
заинтересованных сторон и создание монополий
как внутри страны, так и в мировом масштабе.
Они препятствуют конкуренции и замедляют про#
цесс распространения инновационных техноло#
гий и общественно выгодных методов производ#
ства. Аналогично тарифам, патенты и авторские
права могут быть оправданной мерой в течение
ограниченного времени и в особых условиях, но,
в целом, являются негативным фактором.
Однако, принимая во внимание, что, подоб#
но протекционистским и дискриминационным
тарифам, патенты и авторские права продолжа#
ют существовать и не могут быть отменены мгно#
венно, к ним нужно относиться как к устарев#

2
Against Intellectual Monopoly: Michele Boldrin and
David K. Levine.
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шей практике, от которой следует постепенно и
систематически отказываться. Чтобы достигнуть
этой цели, по мнению исследователей, необхо#
димо начать процесс, аналогичный сокращению
торговых барьеров, происходящему последние
десятилетия. Настойчивому стремлению заинте#
ресованных групп в США и ЕС навязать свое
патентно#лицензионное законодательство другим
странам предлагается противопоставить следую#
щий аргумент: права на интеллектуальную соб#
ственность аналогичны тарифам, гармонизиро#
вать законодательства в этих сферах нужно, но
вместе с тем необходимо поступательно снижать
уровень всех форм барьеров, препятствующих
свободной торговле, будь то тарифы или права
на ИС. Точно так же, как путем проведения мно#
гочисленных раундов переговоров были сниже#
ны тарифы, следует составить график уменьше#
ния срока действия прав на ИС # как условие
принятия странами “западной” модели законо#
дательства.
Данный процесс может быть реализован в
рамках соглашения ТРИПС. Стать политичес#
кими лидерами этого движения могли бы такие
крупные и успешные развивающиеся страны, как
Бразилия, Китай, Индия и др.
В качестве аргументов против института прав
ИС можно выдвинуть теоретические и практи#
ческие доводы. Прежде всего (в чем сходятся
многие экономисты) монополии негативно от#
ражаются на ситуации в обществе, а “гарантиро#
ванные государством” монополии особенно вред#
ны. Поэтому существование такого типа моно#
полий может быть оправдано лишь в исключи#
тельных обстоятельствах. Поддерживаемые го#
сударством монополии являются объектом осо#
бенно жесткой критики со стороны экономис#
тов, поскольку не предполагают даже возмож#
ности конкуренции, как в случае с частными
монополиями.
Когда#то монополии, охраняемые государ#
ством, были широко распространены. До недав#
него времени многие виды экономической дея#
тельности, начиная с производства соли и за#
канчивая телекоммуникациями, осуществлялись
санкционированными государством частными
монополиями. Однако с ростом частного пред#
принимательства и с появлением современной
децентрализованной налоговой системы государ#
ства, особенно с развитыми экономиками, стали
гораздо реже прибегать к подобной практике.
Единственный рынок, где активное вмешатель#
ство государства по сей день имеет тенденцию
усиливаться, # это рынок объектов ИС.
В стремлении укрепить институт прав ИС и
достичь “гармонизации” законодательств также

упускается из виду действительно важное дос#
тижение глобализации # продолжающийся рост
объемов рынка. Чем больше рынок, тем больше
стимулов к инновациям, и это очень важное об#
стоятельство. Разработчик программного обеспе#
чения в США, используя “монополизированные”
технологии, может продавать тысячи копий аме#
риканским потребителям по 20 долл. за каждую.
На международном рынке без защищенных прав
на ИС он заработает всего 5 долл. за копию, но
если он увеличит продажи в 4 раза, то будет
способен покрыть затраты на разработку инно#
вации. Конечно, ему гораздо выгоднее прода#
вать в 4 раза больше копий по 20 долл., и он
будет активно продвигать данное право в рамках
ВТО. Однако это означало бы предоставление
ему безвозмездных и затратных для общества
монопольных преимуществ, ведь с увеличением
масштабов рынка необходимость в таких мерах
поддержки, как защита прав ИС, уменьшается.
Затраты на разработку программного обеспече#
ния с расширением рынка не возрастают, наобо#
рот, в результате экономического прогресса сто#
имость инноваций уменьшается и защита прав
ИС становится лишней.
Другими словами, считают противники ин#
ститута прав ИС, даже если предположить, что
общепринятое представление верно и для созда#
ния инноваций существует необходимость в оп#
ределенной защите патентов и авторских прав,
уровень этой защиты необходимо было бы по#
нижать по мере экономического роста, развития
глобализации и рынков. То есть сама по себе
глобализация требует ослабления, а не усиления
защиты прав на ИС, что расходится с идеей,
лоббируемой защитниками “монополий”. На
практике это означает: если объем рынка удваи#
вается или утраивается (что и произошло за пос#
ледние тридцать лет), необходимо снизить сте#
пень защиты прав на ИС, соответственно, в 2 и
в 3 раза.
Эффект масштаба рынков имеет очень важ#
ные последствия в рамках переговорного процес#
са ВТО, прежде всего, для таких стран, как Бра#
зилия, Китай, Индия и других крупных и ус#
пешных развивающихся экономик. В отличие от
экономически развитых стран Евросоюза и США,
склонных к жестким мерам по защите прав ИС,
упомянутые страны прибегают к более слабым
инструментам. “Гармонизация” вовсе не означает
введения во всех странах западных стандартов.
Наиболее эффективным, по мнению М. Болдри#
на и Д. Левина, является усиление защиты за#
падных инноваций в развивающихся странах, со#
провождающееся ее снижением в целом на миро#
вом уровне, в особенности в США и ЕС.
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В данной связи, по мнению авторов, в об#
мен на согласие Китая и Индии ввести более
сильную патентную защиту ИС, например, на
срок от 0 до 10 лет, было бы целесообразно для
США и ЕС снизить свою патентную защиту,
например, уменьшив срок действия патента с 20
до 10 лет. Другими словами, гармонизация дол#
жна основываться на стандартах, гораздо слабее
существующих в западных странах, дабы соот#
ветствовать значительному росту объема рынка,
к которому эти стандарты применяются.
Таким образом, резюмируя концепцию раз#
вития международного рынка без ограничений в
форме прав ИС, можно сделать следующий вы#
вод: по мере роста масштабов мировой экономи#
ки необходимость в правах ИС, как стимулиру#
ющей мере, уменьшается и следует осуществ#
лять переход от ограничительной системы к тому,
что, как надеются сторонники этой концепции,
будет считаться миром без института прав на
ИС. В идеале, данное положение предлагается
зафиксировать в международных соглашениях,
таких как ТРИПС, и принять в качестве страте#
гии на ближайшие несколько десятилетий.
Что касается эмпирических данных, то они не
способствуют разрешению этой дилеммы. Неко#
торые исследования подтверждают выводы Эрроу,
Болдрина и Левина, в то время как другие обнару#
живают, что наиболее технологичные экономики,
как правило, не являются абсолютно конкурент#
ными, хотя и не слишком монополизированы.
В реальном мире различным технологиям
соответствуют разные рыночные уклады с опре#
деленным характером конкурентной среды. Так,
Д. Эванс и Р. Шмалензи в результате своих ис#
следований пришли к выводу, что такие отрас#
ли, как программное обеспечение, интернет#биз#
нес, коммуникационные сети, мобильная теле#
фония, биотехнологии и, в меньшей степени,

фармацевтика являются примерами “эффектив#
ных монополий” по Шумпетеру.
В данной статье мы постарались рассмот#
реть основные современные концепции разви#
тия международного рынка ИС, проанализиро#
вав аргументы защитников и противников ин#
ститута прав ИС. Приоритетной задачей госу#
дарства, по мнению сторонников усиления ох#
раны прав на ИС, являются, прежде всего, сти#
мулирование инновационной активности и со#
здание новых технологий, что не всегда поло#
жительно сказывается на конкурентной среде.
Противоположная позиция заключается в том,
что институт прав ИС способствует развитию
“легальных монополий” и, в принципе, несов#
местим с понятием конкуренции. Согласно этой
теории, в идеале, система охраны патентов и ав#
торских прав должна быть отменена как инсти#
тут, а прибегать к инструментам защиты прав
ИС нужно лишь в особых, четко установленных
законодательством случаях. Принятие соответ#
ствующих политических шагов для реализации
данного подхода в долгосрочном плане будет со#
ответствовать интересам развивающихся и раз#
витых стран, производителей и потребителей.
В реальной экономике наличие конкурен#
ции и защищенных прав ИС является неотъем#
лемым элементом динамичного развития. Ин#
ститут прав на ИС препятствует ведению кон#
куренции, основанной на имитировании, таким
образом решая проблему “бесплатного проезда”,
или безвозмездного пользования общественны#
ми благами. Более того, наличие прав на ИС,
при их добросовестном использовании, не огра#
ничивает конкуренцию, в основе которой лежит
разработка продуктов#аналогов, что стимулирует
компанию к совершенствованию своей продук#
ции, а значит, способствует экономическому раз#
витию общества в целом.

1 2 (6 1 )
2009

Поступила в редакцию 07.11.2009 г.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

Зарубежный опыт функционирования кластеров
в экономически развитых странах
(Дания, Германия, Австрия, Финляндия, Италия, Франция)
© 2009 Ю.Б. Миндлин
кандидат экономических наук, доцент
Всероссийская государственная налоговая академия
Минфина Российской Федерации
В статье обосновано, что кластеры обеспечивают значительный импульс прогресса государств с
развитой экономикой, позволяют им мобилизовать новый сетевой ресурс организации террито#
рий, становятся базой конкурентоспособности экономики.
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В 1968 г. в Европе в рамках ЕС был создан
Генеральный директорат по региональной поли#
тике, в 1975 г. # Европейский фонд региональ#
ного развития. В 1988 г. Европарламентом была
принята Хартия регионализма, начал функцио#
нировать Совет региональных и местных сооб#
ществ1.
В мире активное развитие кластеров счита#
ется эффективным направлением инновацион#
ной предпринимательской деятельности. Так, в
Декларации об укреплении экономического со#
трудничества в Европе (1997) и Плане действий,
ее детализирующем, формирование новых про#
изводственных систем на основе сетей и класте#
ров провозглашено в качестве одного из наибо#
лее актуальных направлений развития европейс#
кого сотрудничества.
Кластерная концепция развития предприни#
мательства фокусируется на взаимосвязях меж#
ду корпоративными структурами, инвестицион#
ными, посредническими, научными, учебными,
общественными организациями региона. Суть
кластерной концепции заключается в реализа#
ции консолидированного потенциала регионов,
экономическая территория которых является ос#
новой для развития европейского сотрудниче#
ства, а решение проблем региональной эконо#
мики # одним из главных направлений деятель#
ности европейского сообщества2.
В ЕС предпринимаются всевозможные дей#
ствия для повышения инновационности евро#
пейской промышленности. С этой целью на над#
национальном уровне было реализовано несколь#
1
Руднева П.С. Опыт создания структурных класте#
ров в развитых странах // Экономика региона. 2007. №18.
Ч. 2 (декабрь). URL: http://journal.vlsu.ru.
2
Асаул Л.Н. Строительный кластер # новая регио#
нальная производственная система // Экономика строи#
тельства. 2004. № 6. URL: http://www.mbrk.ru.

ко проектов по развитию кооперации между ин#
новационными кластерами. ЕС рассматривает
кластерную политику в качестве ключевого ин#
струмента повышения конкурентоспособности
отраслей и регионов, повышения инновацион#
ного потенциала и экономического развития в
средне# и долгосрочной перспективе. Промыш#
ленная политика также должна быть инноваци#
онной и содержать новые более либеральные
инструменты регулирования, способные дать
промышленности большую свободу в поиске соб#
ственных технологических решений3.
Первоначально унифицированный подход к
межфирменному сотрудничеству был разработан
в Дании в 1989#1990 гг.
На первых этапах были исследованы про#
мышленные комплексы по схеме “спрос#пред#
ложение” в региональном разрезе по четырем
отраслям: сельское хозяйство, текстильное про#
изводство, изготовление офисного оборудования,
производство средств защиты окружающей сре#
ды. Затем были проанализированы механизмы
передачи знаний и технологий в трех секторах:
электромедицинская аппаратура, мебель, фарма#
цевтика.
Следует отметить, что агропромышленный
комплекс по объемам производства превышает
все остальные секторы экономики вместе взятые
и является ключевым с позиции потребительс#
кого рынка и инвестиционного потенциала. Осо#
бую роль в нем играет “молочная вертикаль”: от
переработки молока до поставщиков технологий
и оборудования. Датский Совет по развитию
бизнеса как орган, отвечающий перед правитель#
ством за разработку концепции кластеризации,
инициировал ряд новых разработок в этой обла#
3
Кластеры конкурентоспособности. URL: http://
subcontract.ru.
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сти. В исследования включились Министерство
бизнеса и промышленности, Министерство иссле#
дований, Министерство образования, Министер#
ство труда, Агентство развития торговли и про#
мышленности, а также Министерство финансов.
В 1992 г. в кластерах участвовало 40% всех
фирм страны, которые обеспечивали 60% экспор#
та. В 1997 г. в годовом отчете было отмечено, что
в исследованиях принимали участие 513 аналити#
ков из фирм, организаций, институтов, мини#
стерств, которые были объединены в 35 рабочих
групп, специализировавшихся в конкретных сек#
торах и выдавших 1522 предложения, из которых
66 уже были реализованы. Предприятия отражали
широкий спектр проблем: от изменений в законо#
дательстве, структурах административного управ#
ления до изменений бюджетных ассигнований ми#
нистерств. Проведенная работа вывела Данию в
мировые лидеры по кластеризации экономики (се#
годня функционирует 29 ведущих кластеров)4.
Подход к кластеризации в Дании во многом
идентичен британскому. Здесь выявлены 13 ре#
гиональных и 16 национальных так называемых
“компетентных” кластеров. Данная идентифика#
ция рассматривалась в качестве первого этапа в
формировании политической стратегии, адапти#
рованной под потребности датских кластеров.
Региональные кластеры объединяются как на
основе традиционных отраслей промышленнос#
ти (производство тканей, одежды, мебели, садо#
водства), так и вокруг новых технологий (мо#
бильная и спутниковая связь)5
В Германии развитию территорий способ#
ствует федеральное устройство, в соответствии с
которым земли имеют большую самостоятель#
ность и осуществляют собственные программы
развития за счет своих средств. В Германии ра#
ботают 3 лучших мировых кластера из 7 класте#
ров высоких технологий, получивших почетное
название “Силиконовая долина XXI века”, # это
Мюнхен, Гамбург, Дрезден6.
В целом в Германии большинство федераль#
ных земель имеют на своей территории автомо#
бильные кластеры. Однако после объединения
страны наметилась тенденция перемещения пред#
приятий автомобильной промышленности на тер#
риторию Восточной Германии. Это было обус#
ловлено не только более низкими издержками
производства по сравнению с Западной Герма#
нией, но и наличием благоприятной инфраструк#
туры для развития автомобильной промышлен#

ности. В частности, ведущую роль в экономике
Восточной Германии играют малые и средние
предприятия с небольшим штатом сотрудников,
а уровень квалификации и образовательная ин#
фраструктура позволяют обеспечивать производ#
ство качественными научными исследованиями.
При этом ставка делается на развитие поставщи#
ков автокомпонентов.
Автомобильный кластер Восточной Германии
начал создаваться в 2004 г. по инициативе пра#
вительства пяти федеральных земель: Берлин#
Бранденбург, Тюрингия, Мекленбург#Передняя
Померания, Саксония и Саксония#Анхальт. В со#
став кластера в рамках вышеназванных террито#
рий вошли компании по производству автомоби#
лей и комплектующих, сервис#центры, исследо#
вательские институты и различные объединения.
Цель создания кластера заключается в повы#
шении конкурентоспособности и развитии авто#
мобильной промышленности Восточной Герма#
нии. Основные направления деятельности # на#
лаживание эффективной коммуникации между
участниками кластера, вузами, НИИ и органами
власти и управления, представление компаний на
международной арене, а также поддержка инно#
вационной деятельности. Амбиции кластера Вос#
точной Германии выходят за пределы региона.
Позиционируя себя в качестве европейского цен#
тра высокотехнологичной автомобильной продук#
ции, участники восточногерманского кластера пла#
нируют создать в регионе центральный междуна#
родный наблюдательный центр, который будет
предоставлять самую разнообразную информацию,
касающуюся отрасли автомобилестроения и про#
изводства автомобильных компонентов7.
Кластеры дали значительный импульс раз#
вития регионам тех стран, которые применили
их принципы. Заметный темп развития набрала
экономика Австрии, где начали действовать транс#
граничные кластеры с Германией, Италией,
Швейцарией, Венгрией, активизировались свя#
зи с Францией и Великобританией. Ключевым
фактором стала политика стимулирования раз#
вития связей между исследовательскими инсти#
тутами и промышленным сектором, снижение
регуляторных барьеров в инновационных про#
граммах, специализация кластеров и формиро#
вание центров конкурентоспособности. Движу#
щей силой явилась инновационноисследователь
ская программа (TIP), которая была разработана
в первой половине 1990#х гг.8

4
Новые формы организации инновационного про#
цесса. URL: http://subcontract.ru.
5
Скоч А. Международный опыт формирования кла#
стеров. URL: http://www.intelros.ru.
6
Руднева П.С. Указ. соч.

7
Рябченюк Ю. Автомобильные кластеры в системе
региональной экономики // Автобизнес. 2006. Декабрь.
8
Горшенева О.В. Кластеры: сущность, виды, прин#
ципы организации и создания в регионах // Экон. вестн.
Рост. гос. ун#та. 2006. № 4. Ч. 2.
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TIP являлась одновременно инновационной,
исследовательской и консалтинговой программой,
основанной по инициативе федерального пра#
вительства и выполняемой австрийским Инсти#
тутом экономических исследований в коопера#
ции с Австрийским исследовательским центром.
Целями TIP являлись сбор информации, ее
обработка, выработка рекомендаций, основанных
на технологических изменениях и их воздействии
на национальную систему инноваций. В соот#
ветствии с задачами первого этапа на макроуровне
изучалось взаимодействие государственных и
частных институтов с предприятиями; на мезоу#
ровне регионов # структурные сдвиги в эконо#
мике; на микроуровне # поведение фирм. На базе
проведенного анализа были разработаны мероп#
риятия на 1996#1999 гг., получившие название
“Путь в информационное общество и общество
знаний”. Программа включала в себя следую#
щие модули: национальную систему инноваций;
производительность: рост и занятость; регули#
рование как инструмент технологической поли#
тики; консультирование в области технологичес#
кой политики.
Индустрия не может иметь будущего, если
она не взаимодействует с наукой, не развивает
производство, снабжение и реализацию. Конк#
ретным примером рационального и эффектив#
ного развития на основе кластерной модели мо#
жет служить подъем автомобилестроения Авст#
рии.
В автомобильный кластер Штирии входят
110 фирм. Технологическая цепочка распростра#
няется от добычи и переработки сырья, ключе#
вых производственных процессов, логистики и
программного обеспечения до переработки отхо#
дов производства. Заключены партнерские со#
глашения более чем с 200 компаниями. Штирия
превратилась в центр международного автомо#
билестроения, возникла разветвленная сфера
субпоставщиков. Выпускаемая продукция постав#
ляется для 40 автомобильных марок, в регионе со#
бирается 150 тыс. автомобилей ежегодно. В 1999 г.
307 фирм земли Верхняя Австрия решили объе#
диниться по аналогии с фирмами Штирии. Объе#
динив 95% фирм этой отрасли в регионе, клас#
тер начал проводить организацию обучения
(обеспечение работы курсов повышения квали#
фикации, семинаров, обучение внутри компаний),
развивать общие кооперационные программы и
проекты, создавать различного рода организации
по передаче технологий, маркетинговым иссле#
дованиям9.
Выявленные в Австрии 76 региональных
кластеров были условно поделены, исходя из их

специализации, на 6 категорий: промышленные,
технологические, образовательные, экспортные,
смешанные, кластеры сферы услуг10.
Кластерный подход к анализу структуры
экономики стал исключительно популярным в
Финляндии после того, как он впервые был ис#
пользован для разработки промышленной поли#
тики страны в 1991#1993 гг. Дискуссии по пово#
ду развития кластеров начались раньше и осно#
вывались на книге М. Портера “Конкурентные
преимущества стран”, вышедшей впервые в 1990 г.
Под влиянием теории Портера в Финляндии
было инициировано масштабное исследование,
окончательный отчет по которому был опублико#
ван в 1995 г. под названием “Advantage Finland 
The Future of Finnish Industries” (“Преимущества
Финляндии # будущее финской промышленнос#
ти”). В этой работе анализировалась структура,
описывались тенденции развития и оценивались
перспективы конкурентоспособности финских
кластеров11.
Кроме того, в рамках данного проекта Ми#
нистерство торговли и промышленности подго#
товило директивы, на основе которых была раз#
работана и утверждена Национальная промыш
ленная стратегия, что позволило совершить пе#
реход от макроэкономического регулирования к
промышленной и технологически конкурентной
политике, основанной на развитии кластеров.
Анализу подверглись наиболее перспектив#
ные отрасли. Критерием являлись наличие ус#
тойчивого экспорта и приток иностранных ин#
вестиций. Был определен “кластерный каркас”,
составлению которого предшествовала большая
работа12. Были составлены кластерные карты лес#
ного хозяйства, цветной металлургии, энергети#
ки, телекоммуникаций, экологии, здравоохране#
ния, транспорта, химии, строительства, продо#
вольствия13.
В настоящее время лесной, информационный
и телекоммуникационный кластеры являются важ#
нейшими для экономики Финляндии, обеспечи#
вая основной объем экспорта и формируя зна#
чительную часть валового внутреннего продукта
страны. Целлюлозно#бумажные и деревообраба#
тывающие компании лесного кластера уже дав#
но реализуют глобальную стратегию развития,
активно приобретая компании за рубежом, и
имеют один из самых высоких уровней произ#
водительности труда в промышленности как
внутри страны, так и в мире.

9
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Скоч А. Указ. соч.
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Кластер информационных и телекоммуника
ционных технологий (за последние 10 лет эволю#
ционировал из категории “потенциальные клас#
теры” в категорию “сильные кластеры” во мно#
гом благодаря успешной промышленной поли#
тике), созданный в качестве альтернативы ре#
сурсоориентированному, работающему на “зре#
лом” рынке лесному кластеру, полностью оп#
равдал ожидания и сейчас в нем занято в
1,4 раза больше человек, чем в лесном.
Металлургический и машиностроительный
кластеры также являются сравнительно высоко#
развитыми для такой небольшой страны, как
Финляндия. Конечной продукцией металлурги#
ческого кластера выступают главным образом
высокотехнологичные заготовки для машиностро#
ения из различных видов сталей. Машинострои#
тельный кластер представляет собой хороший
пример взаимопроникновения кластеров. Его
основной специализацией является производство
оборудования для лесной промышленности, энер#
гетики, металлургии и строительной отрасли, а
также транспорта, т.е. таких направлений, кото#
рые по определению включены в состав соот#
ветствующих кластеров. Однако интенсивное раз#
витие специализированного машиностроения
привело к формированию самостоятельного кла#
стера с множеством специализированных постав#
щиков, сервисных и инжиниринговых компа#
ний, исследовательских и инновационных цент#
ров. И хотя важным фактором конкурентоспо#
собности и движущей силой развития произво#
дителей оборудования остается требовательный
внутренний спрос, машиностроительные компа#
нии уже давно являются активными персонажа#
ми на международном рынке. Развитие конку#
рентоспособности металлургического и машино#
строительного кластеров будет происходить за
счет углубления специализации и повышения
добавленной стоимости в конечной продукции.
Это обеспечит таким кластерам устойчивый сред#
негодовой рост объемов производства.
Энергетический кластер, объединяющий неф#
те# и газохимические, электроэнергетические,
инжиниринговые и энергомашиностроительные
компании, традиционно характеризующиеся вы#
сокой энергоэффективностью и экологичностью
используемых технологий.
Пищевой и строительный кластеры, а также
кластер здравоохранения, ориентированные на
обслуживание внутреннего рынка, являются важ#
ными с точки зрения обеспечения занятости, но
в ближайшие 10#15 лет будут расти медленнее
экономики в целом. Сравнительно новый клас
тер бизнесуслуг, наоборот, начнет понемногу ук#
реплять свои позиции в экономике Финляндии.

Во всех случаях важнейшим фактором со#
временной конкурентоспособности кластеров яв#
ляется высокий уровень развития системы свя#
занных институтов и отраслей как результат ры#
ночных отношений и эффективной конкурен#
ции. Формирование национальной инновацион#
ной системы и приток квалифицированных кад#
ров обусловлены мерами государственной поли#
тики14.
В Италии получили развитие индустриаль#
ные округа. В своей книге “Третья волна” О. Тоф#
лер назвал их “волной XXI века”15.
Интерес к развитию региональных кластеров
Италии базируется на успешном опыте развития
индустриальных округов (районов). Эти районы,
расположенные, главным образом, в центральной
и северо#восточной частях страны, характеризу#
ются высокой степенью концентрации фирм, как
правило небольших предприятий традиционной
обрабатывающей промышленности. Как показы#
вает практика, фирмы, объединенные в индуст#
риальные районы, имеют стабильно более высо#
кую доходность и более высокую производитель#
ность, чем аналогичные предприятия, не относя#
щиеся к подобным районам16.
Предприятия индустриальных округов, по#
высив свой технологический уровень, начинают
экспансию в другие регионы. Так, от переработ#
ки фруктов они переходят к выпуску оборудова#
ния для производства консервов, передавая фун#
кции переработки южным регионам. Предприя#
тия, производившие обувь, начинают выпускать
оборудование для ее производства. Функции
сборки продукции потребительского характера
передаются в третьи страны.
Эксперты отмечают, что следующее десяти#
летие может стать для Италии и других стран
эрой “серебряных компаний”, специализирую#
щихся на производстве узкой номенклатуры про#
дукции, ориентированной для продажи по всему
миру. Так, два кластера Пьемонте и Стрении,
объединяющие 350 компаний по выпуску кла#
панов, вентилей и кранов, обеспечивают обору#
дованием кластер машиностроения, представлен#
ный двумя группами из 30 предприятий. В Аль#
пах у подножия Монблана действуют 1300 пред#
приятий текстильного кластера по производству
кашемировой ткани, пошиву одежды, дизайну,
выпуску оборудования.
Следует отметить, что Италия сменила кон#
цепцию конкуренции, которая теперь приобрела
смысл национальной системы конкурентоспособ
ности, а не просто конкурентоспособности от#
14
15
16

Филиппов П. Указ. соч.
Руднева П.С. Указ. соч.
Скоч А. Указ. соч.
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дельных изделий, производимых в стране, что
качественно по#новому характеризует все обще#
ство. Ощутима и роль государства: оно осуще#
ствляет управление, нацеленное на помощь, т.е.
обеспечивает скидки на экспорт, гарантийное
покрытие, поддержку, привлечение инвесторов,
консалтинг. Создана информационная система,
обеспечивающая доступ ко всей информации
национального и регионального уровня17.
Франция сложнее, чем другие страны, пере#
ходила к новым формам хозяйствования, так как
здесь традиционно сильным был централизован#
ный государственный сектор. В 1995 г. была при#
нята Программа об устройстве и развитии тер
риторий, создана организация по управлению
развитием территорий и фонд их обустройства.
В течение 1997#1999 гг. было разработано и ут#
верждено 99 проектов программ развития регио#
нов, объединенных системой производственных
кластеров.
В ходе описанной деятельности 4,3 тыс.
предприятий образовали определенную сетевую

систему, сконцентрировавшись в около 30 круп#
нейших компаний. Проекты распределяются до#
статочно пропорционально, но ряд территорий
ведет более интенсивное развитие: Юг Пири#
ней, Рона#Альпы, Фран#Конте, Овернь, Шам#
пань, Арденны; Париж, Тулуза, Марсель, Сен#
Этьен.
Традиционные промышленные секторы (ма#
шиностроение, текстиль, деревообработка, мебель)
внедряют технические нововведения: автомати#
зацию, комбинирование, упаковку, подготовку
кадров. Новые производства развиваются в об#
ласти мультимедиа, микроэлектронике, биотех#
нологии. Предприятия взаимодействуют под ло#
зунгом “Система # это больше, чем сумма со#
ставляющих ее элементов”18.
Во Франции исследование, выполненное по
заказу национального агентства планирования
(DATAR), позволило идентифицировать 144 су#
ществующих региональных кластера и около
82 кластеров, находящихся в процессе становле#
ния или носящих виртуальный характер19.
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Стратегические альянсы европейских ТНК
в секторе информационных и коммуникационных технологий
© 2009 А.С. Васильев
Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел России
В статье рассматриваются некоторые особенности деятельности стратегических альянсов евро#
пейских ТНК в секторе ИКТ ЕС. Предложена типология стратегических альянсов. По мнению
автора, альянсам с участием европейских ТНК в секторе ИКТ в большей мере присуща пробле#
ма “размывания” границ отдельной компании вследствие активного развития альянсовых сетей,
а также непрерывного и динамичного инновационного процесса.
Ключевые слова: стратегический альянс, сектор информационных и коммуникационных техно#
логий (ИКТ), сотрудничество, альянсовая сеть.

Информационные и коммуникационные тех#
нологии (ИКТ) являются современной и дина#
мично развивающейся отраслью экономики Ев#
ропейского союза. Доля сектора информацион#
ных и коммуникационных технологий в ВВП
ЕС в 2007 г. составила 8 %. Среди стран ЕС
особенно важную роль сектор ИКТ играет в эко#
номике Ирландии, Венгрии, Финляндии, Шве#
ции, Франции и Дании.
Информационные и телекоммуникационные
технологии # широкое понятие. Автор придер#
живается определения ОЭСР, согласно которо#
му сектор ИКТ представляет собой совокупность
отраслей производства и сферы услуг, занимаю#
щихся сбором, передачей и отображением ин#
формации или данных при помощи электрон#
ных средств1.
В секторе информационных и телекоммуни#
кационных технологий существует большое число
стратегических альянсов, в 1997#2002 гг. их доля
составляла примерно 15#17 % от общего числа
всех создаваемых стратегических альянсов ЕС.
После спада в высокотехнологическом секторе в
2002 г. доля стратегических альянсов сектора
информационных и коммуникационных техно#
логий в 2003#2006 гг. сократилась до 7#8 %. А
если рассматривать отдельно долю стратегичес#
ких альянсов сектора информационных и ком#
муникационных технологий в секторе услуг, то
с 1997 по 2002 г. она составляла 24#25 %, в
период 2003#2006 гг. # 10 %2.
Основными областями для формирования
стратегических альянсов компаниями из 25 стран
ЕС в секторе являются: программное обеспече#
1
Более подробно см.: Measuring the Information
Economy. Annex1. OECD, 2002. P. 81#83.
2
Рассчитано по: Brossard O., Vicente J. Cognitive and
Relational Distance in Alliance Networks: Evidence on the
Knowledge Value Chain in the European ICT Sector// Cahier.
September 2007. № 7. P. 16.

ние и системы обработки информации, телефон#
ные коммуникации, коммуникационное обору#
дование, электронные компоненты и принадлеж#
ности и компьютерное и офисное оборудование.
В общем виде место стратегических альян#
сов в секторе ИКТ ЕС показано на рисунке.
Следует отметить, что рассматриваемая схема
типологии стратегических альянсов в ИКТ ЕС
была подтверждена в ходе практических иссле#
дований, проведенных рядом организаций в ЕС,
и она основывается на концепции технологичес#
кой совместимости.
Стратегические альянсы в секторе инфор#
мационных и коммуникационных технологий
возникают на всех этапах создания нового ин#
новационного продукта. Горизонтальная ось по#
казывает уровень технологической совместимос#
ти компаний#партнеров по альянсу. Слева на#
право технологическая совместимость возраста#
ет. Вертикальная ось показывает уровень допол#
нительных коммуникаций между партнерами. К
таким коммуникациям относятся: переговоры,
встречи специалистов, обсуждение различных
вопросов, уровень трансакционных издержек и
др. Указанная на схеме последовательность эта#
пов не означает, что отдельный стратегический
альянс обязательно должен пройти все фазы раз#
вития (хотя такая возможность не исключается).
Нижний левый квадрант описывает ситуа#
цию, при которой у компаний не возникает тес#
ных взаимоотношений и нет взаимной техноло#
гической совместимости3. В рассматриваемой си#
3
Определение места стратегических альянсов в сек#
торе ИКТ ЕС проводится на основе концепции техноло#
гической совместимости. Более подробно см., например:
Mowery D.C., Oxley J.E., Silverman B.S. Technological Overlap
and Interfirm Cooperation: Implications for the Resource#
based View of the Firm // Research Policy. 1998. № 27;
Mowery D.C., Oxley J.E., Silverman B.S. Strategic Alliances
and Interfirm Knowledge Transfer // Strategic Management J.
1996. № 17.
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Исследования
коммерческих перспектив
Альянсы по обмену
технологиями
Альянсы на основе
лицензионных соглашений
Исследование эксплуатационной
совместимости
Альянсы на основе перекрестных
лицензий
Альянсы на основе открытых
лицензий

Agate Technologies Inc.Eutron SpA
Nokia Oy AB-Eastman
Kodak Co.
France Telecom SA-Intel
Corp.

Технологическая
совместимость

Ericsson Radio Systems-Motorola
Location Interoperability Forum
Open Mobile Alliance
Nokia Oy AB-Sony Corp.
Применение
Совместные предприятия
Альянсы по совместному
маркетингу
Производственные альянсы
Fujitsu Siemens Computers
(FSC)
Sony Ericsson Mobile
Communications (SEM)

Нет кооперационных отношений между
фирмами. Самостоятельная генерация
знаний, поиск возможного партнера

Конкуренция в области различных стандартов
и технологий

Уровень коммуникаций

Рис. Типология стратегических альянсов в секторе информационных и коммуникационных технологий
Источник. Составлено по: Brossard O., Vicente J. Cit. op. P. 10#12.

туации компании самостоятельно проводят на#
учные исследования и разработки, ищут техно#
логические ниши на рынке и партнера с анало#
гичными технологиями для образования страте#
гического альянса.
В верхнем левом квадранте (генерация зна#
ний) описана так называемая фаза разделения
ответственности и рисков в ходе совместных ис#
следований. Уровень коммуникаций между парт#
нерами на этом этапе носит максимально интен#
сивный характер. Технологическая же совмести#
мость минимальна, так как у партнеров еще нет
уверенности в успехе альянса. На этом этапе сто#
роны пытаются провести исследования с целью
выяснения принципиальной возможности реа#

лизации проекта. Основными формами страте#
гических альянсов на данном этапе обычно ста#
новятся альянсы по совместным НИОКР или
патентные альянсы. Конкретными примерами
являются альянсы между Levi Strauss & Co и
Philips Electronic NV по созданию и внедрению
электронных интегрированных систем для раз#
работки моделей одежды, а также альянс между
биотехнологическими компаниями Advance
Nanotech Inc. и Toumaz Technology Ltd по со#
вместным разработкам и производству ультра#
тонких энергосберегающих микросхем для кар#
диостимуляторов.
После фазы совместной генерации знаний
идет этап исследований коммерческих перспек#
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тив проекта. Эта фаза расположена частично в
верхнем левом и в верхнем правом квадрантах.
При исследовании коммерческих перспектив про#
екта компании#участники концентрируются на
технологической совместимости имеющихся у
них отдельных систем и разработок. Партнеры
по альянсу изучают коммерческую осуществи#
мость проекта. На этом этапе возрастает техно#
логическая совместимость кооперирующихся
фирм при одновременном сокращении интенсив#
ности коммуникаций между ними, вследствие
увеличения взаимного доверия, обладания более
защищенной и совершенной технологией. При#
мером является альянс France Telecom SA и Intel
Corp. по исследованиям и разработке беспровод#
ных цифровых систем для индивидуального ис#
пользования.
На фазе эксплуатационной совместимости
технологий заключаются альянсы на основе пе#
рекрестной или открытой лицензии с целью изу#
чения возможностей и подходов к многоцелево#
му использованию и совместимости имеющихся
у сторон научно#технических разработок. Сотруд#
ничество на рассматриваемой фазе носит более
глубокий характер. Соответственно, у сторон воз#
никает большая технологическая совместимость,
при этом уменьшается необходимость дополни#
тельных коммуникаций.
Примером альянсов, возникающих на дан#
ной стадии, является сотрудничество между швед#
ской ТНК Ericsson Radio Systems и американ#
ской Motorola. Рассматриваемый альянс строил#
ся на перекрестном лицензировании в области
разработки стандартов GSM. Компании LM
Ericsson Telefon AB, Motorola Inc. и Nokia Oy
AB сформировали Location Interoperability Forum
для координации усилий по стандартизации и
регулированию развития мобильных коммуни#
кационных систем. В июне 2002 г. этот альянс
влился в другой, более крупный, альянс Open
Mobile Alliance, сформированный 200 ведущими
телекоммуникационными компаниями мира.
Компании Nokia Oy AB и Sony Corp. также сфор#
мировали еще один альянс по разработке откры#
тых стандартов для упрощения совместимости
различных мобильных платформ.
В нижнем правом квадранте отражена ситу#
ация, когда компаниями достигнута технологи#
ческая совместимость и существуют разработан#
ные стандарты, системы и конечные технологи#
ческие продукты. Характерной особенностью при
этом является жесткая конкуренция среди ком#
паний за рынки сбыта для своих технологий.
При классификации компаний по указанной ти#
пологии в нижнем правом квадранте можно по#
местить также отдельные, наиболее продвинув#

шиеся в своем развитии совместные предприя#
тия. Однако большую часть совместных пред#
приятий следует располагать все же в верхнем
правом квадранте, а также на границе между вер#
хним и нижним правыми квадрантами.
Совместное предприятие представляет собой
наиболее продвинутую и жесткую форму стра#
тегических альянсов в секторе информационных
и телекоммуникационных технологий. В каче#
стве примеров можно привести альянсы: Fujitsu
Siemens Computers BV, Sony Ericsson Mobile
Communications, Siemens Nokia Networks.
После обозначения места, занимаемого стра#
тегическими альянсами в развитии европейско#
го сектора ИКТ, обратимся к рассмотрению мас#
штабов деятельности создаваемых стратегичес#
ких альянсов.
Можно выделить два основных этапа в фор#
мировании стратегических альянсов в европей#
ском секторе информационных и коммуникаци#
онных технологий: с 1997 по 2002 и с 2003 по
2006 г.
Переломным пунктом является крах “дот#
комовского” пузыря в 2002 г. # экономического
кризиса, спровоцированного необоснованным
завышением стоимостей акций и капитализации
компаний сектора ИКТ. Отметим, что упомяну#
тый кризис породил ряд фундаментальных из#
менений в распределении стратегических альян#
сов в секторе ИКТ стран ЕС.
В период с 1997 по 2002 г. с участием ком#
паний из ЕС было сформировано приблизительно
2,4 тыс. стратегических альянсов, в которые было
вовлечено 5,3 тыс. фирм. В рассматриваемый
период в среднем создавалось приблизительно
400 стратегических альянсов в год. После финан#
сового краха 2002 г. активность фирм по созда#
нию стратегических альянсов несколько ослабла.
В 2003#2006 гг. было создано около 900 альянсов
с участием 1,8 тыс. фирм (в среднем создавалось
около 220 альянсов в год).
Соотношение активности компаний по фор#
мированию стратегических альянсов было различ#
ным на разных этапах развития сектора ИКТ
25 стран ЕС (см. таблицу). Следует отметить, что
большинство стратегических альянсов может соче#
тать в себе несколько характеристик (табл. 1).
Соотношение числа стратегических альянсов
и стратегических альянсов, созданных в форме
совместных предприятий, значительно измени#
лось. В период с 1997 по 2002 г. приблизитель#
но 26 % стратегических альянсов создавалось
европейскими компаниями в форме совместных
предприятий. После кризиса 2001#2002 гг. воз#
росшая финансовая нестабильность явилась од#
ной из фундаментальных причин снижения ин#
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Таблица 1. Основные характеристики стратегических альянсов в 1997 0 2006 гг.
Альянсы
Всего
Альянсы с иностранным участием
Сервисные соглашения (альянсы фирм
по оказанию услуг разработке программ,
мультимедийных продуктов и оказанию
интернет-услуг)
Альянсы по совместному маркетингу
Альянсы по обмену лицензиями
Производственные альянсы
Альянсы по совместным НИОКР
Альянсы по обмену технологиями
Альянсы по снабжению
OEM/VAR
Альянсы с обменом долями участия

Альянсы, созданные
в 1997-2002 гг.
Количество
%
2390
100
1952
81,67

1350
327
335
232
189
171
84
24
19

56,49
13,68
14,01
9,71
7,91
7,15
3,51
1,0
0,8

Альянсы, созданные
в 2003-2006 гг.
Количество
%
876
100
793
90,53

414
155
95
71
49
298
3
6
4

47,26
17,69
10,84
8,11
5,59
34,02
0,34
0,68
0,46

Источник. Составлено автором по: Brossard O., Vicente J. Cit. op.

тересов компаний к формированию стратегичес#
ких альянсов в виде совместных предприятий. В
2003#2006 гг. только 10 % стратегических аль#
янсов создавались как совместные предприятия.
Финансовая нестабильность также побудила
компании сектора к еще более тесной междуна#
родной кооперации. В 2003#2006 гг. количество
международных стратегических альянсов достигло
90,5 % (по сравнению с достаточно высоким про#
центом международных альянсов в 1997#2002 гг.,
составляющим 81,6 %). Высокий процент меж#
дународного участия в стратегических альянсах
может быть объяснен довольно узкой специали#
зацией экономик отдельных стран ЕС (Финлян#
дии, Швеции), ориентированной на развитие
высокотехнологичных производств и экспорт, а
также стремлением государств#членов на разви#
тие межфирменных кооперационных отношений
на Общем рынке ЕС.
В основном в альянсы вступают консалтин#
говые фирмы и фирмы, производящие про#
граммное обеспечение для консалтинговых фирм.
На практике фирма#производитель программно#
го обеспечения несет более высокие риски в об#
ласти НИОКР (особенно в том, что касается тех#
нического обеспечения и продвижения товара на
рынке). Согласно данным исследований сектора
ИКТ в период с 1997 по 2006 г. доля сервисных
стратегических альянсов сократилась с 56,5 до
46,3 %, соответственно, при этом сервисные аль#
янсы остались основным видом создаваемых
структур 4.
Как представляется, с формированием аль#
янсов в секторе ИКТ связаны две существенные
проблемы: проблема развития альянсовых сетей
и проблема границ компаний.
4

Brossard O., Vicente J. Cit. op. P. 16. (www.gres#so.org).

Как показал проведенный автором анализ
практики формирования стратегических альян#
сов наиболее крупных европейских ТНК секто#
ра ИКТ из рейтинга Fortune Global 500, каждая
из компаний в среднем является участником 3#
5 отраслевых альянсовых сетей.
Ряд крупных европейских ТНК, таких как
British Telecom, Schneider Electric, целенаправ#
ленно формируют сети из поставщиков, иссле#
довательских компаний, узкоспециализированных
IT#компаний под свои конкретные специфичес#
кие нужды.
Вторым направлением формирования альян#
совых сетей является активное участие европей#
ских компаний сектора ИКТ в сетях по разра#
ботке технологических решений и приложений
на основе открытых кодов (табл. 2).
Развитие альянсовых сетей, а также непре#
рывный и динамичный инновационный процесс
имеют следствием размывание границ отдель#
ных ТНК в секторе ИКТ. Размытые границы
компаний в перспективе приводят к сложностям
в прогнозировании результативности деятельно#
сти отдельного альянса. Также при развитии аль#
янсовой сети у ТНК в секторе ИКТ возникают
проблемы с необходимостью учета различных
возникающих страновых рисков. Автор полага#
ет, что отмеченное обстоятельство особенно важно
для европейских ТНК, которые все более актив#
но формируют стратегические альянсы с компа#
ниями из развивающихся стран Азии.
Альянсовая сеть, как любое динамичное яв#
ление, имеет пределы роста. При участии в зна#
чительном числе альянсовых сетей у ТНК сек#
тора ИКТ неизбежно возникнут проблемы с
оценкой наиболее эффективных направлений
развития, с выбором наилучших технологичес#
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Таблица 2. Некоторые альянсовые сети в ИКТ ЕС
Сеть (год образования)
Open Mobile Alliance (2002)

Open Handset Alliance (2007)

Цели
Разработка открытых стандартов
для использования в мобильных
телефонах
Разработка системы Android открытой мобильной платформы
на основе системы Lunix

TesLA Alliance (2008)

Разработка коммерческих платформ
и приложений в ИКТ

FreeMove Alliance (2003)

Разработка решений и приложений
для стационарных и мобильных сетей

ких решений и приложений. Наглядным приме#
ром может служить альянс, а теперь отдельное
подразделение компании Fujitsu # Fujitsu Siemens
Computers.
К 2007 г. указанный альянс занял ведущие
позиции на всех ключевых рынках Европы,
Ближнего Востока и Африки, а по окончатель#
ным результатам 2007 финансового года оборо#
ты компании достигли самого высокого уровня
за всю корпоративную историю фирмы. Сторо#
ны достигли целей, а альянс исчерпал предел
роста. Кроме того, компания Fujitsu проникла на
новые для себя рынки и упрочила на них свои
позиции, а также использовала технологические
решения и достижения компании Siemens. Та#
ким образом, была реализована типичная стра#
тегия проникновения, применяемая значитель#
ным числом японских ТНК. Отдельно отметим,

Участники ТНК ИКТ ЕС,
механизмы управления
Более 300 компаний, NokiaSiemens
Networks, L.M. Ericsson
50 компаний, основной участник
Google, крупные участники:
T-Mobile, Telecom Italia, Telefónica,
Vodafone, L. M. Ericsson, SonyEricsson
Альянс включает 11 членов
(узкоспециализированных
IT-компаний) и совет клиентских
консультантов (с участием: British
Telecom, Vodafone)
Orange, TeliaSonera, TIM, T-Mobile,
Telefonica

что с момента интеграции Fujitsu Siemens
Computers в компанию Fujitsu прекратила свое
существование альянсовая сеть, состоящая при#
близительно из 50 альянсов.
Безусловно, проблема размытости границ так#
же существует и для ТНК в автомобильной от#
расли, фармацевтике и отрасли биотехнологий. Но
в автомобильной отрасли эта проблема представ#
ляется менее существенной в силу значительной
склонности самих компаний к формированию аль#
янсов в жесткой форме совместных предприятий
(до 75 %) и значительной роли технологических
стратегических альянсов, что было отмечено выше.
В отношении альянсовых сетей биотехнологичес#
ких и фармацевтических компаний данная про#
блема представляется не столь актуальной ввиду
значительной региональной концентрации фор#
мирующихся стратегических альянсов.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.
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Проблемы реформирования
национальных систем подготовки научных кадров
в условиях Болонского процесса
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Рассматриваются проблемы и траектории реформирования системы подготовки научных кадров
высшей квалификации в европейских странах в рамках Болонского процесса.
Ключевые слова: подготовка научных и научнопедагогических кадров, Болонский процесс, меж
дународное образовательное пространство.

После принятия в 2003 г. Берлинского ком
мюнике докторские программы стали рассмат
риваться как третий цикл системы высшего об
разования в Европе. Включение докторских про
грамм в систему высшего образования является
одним из подтверждений глубокой взаимосвязи
европейского пространства высшего образования
и европейского научного пространства как двух
фундаментальных основ общества знаний1.
Современные исследования в ведущих на
учных направлениях  главный источник инно
ваций в обществе, основанном на знаниях. Вы
сокообразованные исследователи, и особенно,
прошедшие курс обучения в докторантурах по
философии и другим исследовательским дисцип
линам, являются основой творческого потенци
ала страны, позволяющего производить новации,
передавать знания и решать крупные научные
проблемы. В современных условиях важнейшее
значение имеет подготовка кадров для развития
образования, науки и наукоемких технологий.
Именно для “выращивания” кадрового потен
циала в этих областях и предназначены докторс
кие программы.
На начальных этапах развития Болонского
процесса основное внимание было сконцентри
ровано на первых двух уровнях системы высше
го образования. Следует отметить, что существу
ют даже терминологические проблемы при ис
следовании третьего уровня высшего образова
ния в Болонском процессе. Традиционно в боль
шинстве европейских стран его называют док
торским образованием или научноисследователь
ским образованием, а в России и ряде стран СНГ 
послевузовским профессиональным образовани
ем”. При описании программ третьего уровня,
которые в России осваиваются в аспирантуре, в
европейских странах используются термины
“докторские программы”, “программы доктора
1
Берлинское коммюнике. Раздел “Дополнительные
меры“. URL: http://www.hse.ru/inter/bolon_docs.shtml.

философии” (Ph.D.), “докторантура”, а приме
нительно к обучающимся по данным програм
мам  термины “студентдокторант”, “начинаю
щий исследователь”, “молодой ученый”.
Докторское образование  третий и заклю
чительный цикл Болонского процесса  суще
ственно отличается от первых двух циклов, по
скольку тесно связано с процессом проведения
научных исследований. Гибкость Болонской си
стемы образования позволяет индивидуализиро
вать подход к образованию, тем самым способ
ствуя выявлению и поощрению одаренных сту
дентов, перспективных исследователей и анали
тиков, роль которых фундаментальна для разви
тия любого современного общества. Многоуров
невая система производит своеобразный отбор
талантливых молодых людей, постепенно на каж
дом новом этапе наращивая нагрузку и слож
ность обучения.
Докторские программы  это не только тре
тий цикл высшего образования, но и первая фаза
карьеры молодого исследователя. Основной ком
понент данного цикла  получение знания через
оригинальное исследование. Это делает третий
цикл уникальным и отличающимся от первого и
второго циклов. Докторское образование долж
но способствовать развитию креативного само
стоятельного мышления посредством приобре
тения навыков самостоятельного исследования,
которые позволяют докторантам генерировать
знания и проводить независимые исследования
в выбранной области.
Действительно, сейчас университеты пыта
ются пересмотреть свою роль в этом контексте.
Они основывают школы дипломированного спе
циалиста, исследовательские или докторские шко
лы, ищут новые формы сотрудничества с про
мышленностью и новые способы финансирова
ния их исследовательских программ. Внимание
научного сообщества пока в значительной сте
пени сконцентрировано на таких проблемах, как
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структура и финансирование докторских про
грамм, прием и особенности обучения докторов,
развитие их ключевых компетенций (креатив
ность и лидерство), модели научного руковод
ства и потенциальной возможности межунивер
ситетских сетей2.
Чтобы добиться успеха в глобальной конку
ренции, европейские университеты должны быть
активными в разработке новых стратегий с уче
том реорганизации и повышения эффективнос
ти управления докторским образованием, во вне
дрении новых инновационных методов в облас
ти научных исследований и передачи навыков,
должны содействовать участию в процессе под
готовки докторантов заинтересованных сторон и
заниматься развитием карьеры молодых иссле
дователей. Проблемами подготовки дипломиро
ванных исследователей, вызывающих наиболь
ший интерес университетов, являются:
• меняющаяся роль докторского образования
и подготовки научных кадров, новое видение док
торантуры в “обществе знаний”;
• новые методы и направления в подготовке
научных кадров (инновационные организацион
ные структуры; необходимые навыки; управле
ние качеством и аккредитация; совершенствова
ние системы контроля; совместные докторские
программы; интернационализация; междисцип
линарность; переход к рынку труда и развитие
карьеры молодых исследователей, сотрудничество
с другими заинтересованными сторонами и т.д.).
Достаточно сложно выявить направления и
подходящие технологии, которые сделали бы
докторантуру более эффективной, и, тем не ме
нее, три важные проблемы структуры и органи
зации докторского образования обозначаются
достаточно ясно:
1. Докторские программы должны строить
ся вокруг проведения научных исследований и
дальнейшего развития навыков самостоятельных
исследований. Докторантов необходимо поощрять
к ответственному проведению независимого ис
следования и к генерации новых знаний в своих
научных областях, с тем чтобы они в конечном
счете могли стать проводниками новых идей.
2. Докторское образование не должно узко
сосредоточиваться на теме исследования или кон
кретной методологии. Скорее, необходимо сти
мулировать применение междисциплинарных
методов и подходов, что делает аспирантов бо
лее открытыми и восприимчивыми к новациям.
Поскольку первичная цель аспирантуры  раз
вивать автономное мышление, хорошее образо
вание начинающих исследователей должно учи
2
Gonzalez J., Isaacs K., Wagenaar R. Applying the tuning
approach to third cycle studies. 2008.
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тывать и обеспечивать интеллектуальные дости
жения посредством широты знаний как в препо
даваемых компонентах, так и непосредственно в
проводимом исследовании на всех стадиях док
торского образования.
3. Учитывая перспективы и проблемы тру
доустройства дипломированного исследователя,
докторские программы должны предусматривать
получение необходимых знаний широкого диа
пазона, которые выпускники могли бы успешно
применить в работе. Маркетинг, навыки в пред
ставлении проекта и в руководстве им, руковод
ство коллективом становятся в настоящее время
необходимыми для любого исследователя. Обя
зательный основной учебный план для всех док
торантов может способствовать приобретению
навыков коммуникации и сотрудничества, руко
водства проектами и развития стратегического
мышления3.
В большинстве европейских стран и уни
верситетов ранее не существовало таких, как,
например, в США, специальных “Исследователь
ских школ подготовки дипломированных спе
циалистов” со структурированной системой обу
чения. До недавнего времени подготовка докто
ров наук в Европе велась на основе модели “уче
ничества” как рабочего альянса кандидата и его
научного руководителя. На сегодняшний день
все чаще ставится под сомнение целесообразность
такой модели подготовки молодых исследовате
лей. Недавние события в Европе свидетельству
ют о растущей тенденции по созданию структу
рированных программ и новых организацион
ных моделей в виде исследовательских (доктор
ских) школ или исследовательских школ дипло
мированных специалистов (магистров и аспиран
тов/докторантов). Такие докторские школы име
ют разнообразные названия в различных евро
пейских странах. Однако в целом докторскую
школу можно охарактеризовать как отдельное
организационное подразделение университета
(или нескольких университетов) с независимым
руководством и самостоятельной финансовой
поддержкой.
Исследовательская школа дипломированных
специалистов, как и в Соединенных Штатах, яв
ляется организационной структурой универси
тета, которая включает докторантов, а иногда и
магистрантов научного руководителя. Он про
водит поиск и подбор обучающихся, предлагает
курсы и семинары, обучает исследовательским
навыкам в процессе написания диссертаций, а
3
Schreiterer U. Concluding Summary. Form Follows
Function: Research, the Knowledge Economy, and the Features
of Doctoral Education// Higher education in the Europe. 2008.
Vol. 33. № 1.
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Перспективы докторского образования
Признак
Цель
Организация
Форма обучения
Уровень
Результат

Характеристика
Построение экономики и общества, основанных на знаниях
Университеты, исследовательские институты, частные компании, международные
совместные предприятия
Сочетание обучения на индивидуальной основе непосредственно в процессе
исследования с обучением по структурированным докторским программам
Институтский, международный и даже глобальный
Креативные докторанты с развитыми академическими исследовательскими
способностями и гибкими профессиональными компетенциями и навыками

также осуществляет контрольные функции. Эта
модель сегодня все больше распространяется в
университетах Соединенного Королевства, Ни
дерландов, Германии и Турции.
Докторская исследовательская школа может
относиться к университету или являться межву
зовской структурой, которая включает в себя толь
ко докторантов и может быть организована по
конкретным научным специальностям, дисцип
линарным или междисциплинарным исследова
тельским темам или в рамках научноисследова
тельской группы, сети или проекта. Эта модель
чаще организуется в рамках одного университе
та (как в случае с Финляндией, Норвегией, Да
нией и Нидерландами), но может быть основана
и на тесном сотрудничестве с несколькими уни
верситетами (Франция) или сотрудничестве с
университетами научноисследовательских инсти
тутов (в Германии, например).
Ни одна из этих моделей не является изо
лированной. В конкретной стране или даже в от
дельных университетах могут использоваться обе

модели, в зависимости от образовательных и на
учноисследовательских традиций, национальных
и правовых особенностей, условий финансирова
ния. Европейские университеты, как и европейс
кие страны, хотят сохранить традиции, разнооб
разие докторских программ на европейском про
странстве, однако при этом их девиз  “разными
маршрутами к одной цели”.
Таким образом, направления реформирова
ния докторского образования в Европе (см. таб
лицу) связаны с его ориентацией на создание
экономики и общества, основанных на знаниях;
необходимостью повышения конкурентоспособ
ности докторантов в условиях глобализации; с
первостепенной важностью развития креативно
сти, навыков самостоятельной исследовательской
деятельности, лидерства; с необходимостью обес
печения большей мобильности докторантов на
межнациональном уровне; с ориентацией подго
товки исследовательских кадров не только для
академических сфер деятельности, но и для ин
новационного сектора экономики.
Поступила в редакцию 02.11.2009 г.
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Послевузовское профессиональное образование
в условиях структурных изменений системы
высшего образования в рамках интеграции России
в международное образовательное пространство
© 2009 И.А. Максимцев
доктор экономических наук, профессор
© 2009 А.В. Чиркова
кандидат экономических наук, доцент
СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов
Рассматриваются проблемы интеграции послевузовского профессионального образования Рос
сии в мировое образовательное пространство, проводится анализ его соответствия структуре
квалификаций европейского высшего образования.
Ключевые слова: система подготовки научных и научнопедагогичеких кадров, структура квали
фикаций европейского высшего образования, международное образовательное пространство.

Присоединение Российской Федерации к
Болонской декларации позволило российским
вузам стать полноправными участниками евро
пейского образовательного пространства. Было
принято решение начать совместную работу по
гармонизации уровней высшего образования,
учебных планов, учебных программ, приложе
ний к диплому. Благодаря этой работе ожидает
ся, что уже в 2010 г. на рынке Европы появятся
специалисты с сопоставимыми документами и
определяемыми уровнями квалификации.
Внедрение многоуровневой системы образо
вания, несмотря на все сложности проведения
реформ, имеет ряд преимуществ, в частности,
обеспечивается повышение гибкости образова
тельных программ и траекторий, дифференциа
ция профилей подготовки, реактивность образо
вательной сферы на требования и ожидания рын
ка труда.
После принятия в 2003 г. Берлинского ком
мюнике докторские программы стали рассмат
риваться как третий цикл системы высшего об
разования в Европе. Включение докторских про
грамм в систему высшего образования является
одним из подтверждений глубокой взаимосвязи
европейского пространства высшего образования
и европейского научного пространства как двух
фундаментальных основ общества знаний1.
Докторское образование  третий и заклю
чительный цикл Болонского процесса  суще
ственно отличается от первых двух циклов, по
скольку тесно связано с процессом проведения
научных исследований. Гибкость Болонской си
стемы образования позволяет индивидуализиро
1

Берлинское коммюнике. Раздел “Дополнительные
меры“. URL: http://www.hse.ru/inter/bolon_docs.shtml.

вать подход к образованию, тем самым способ
ствуя выявлению и поощрению одаренных сту
дентов, перспективных исследователей и анали
тиков, роль которых фундаментальна для разви
тия любого современного общества. Многоуров
невая система производит своеобразный отбор
способных молодых людей, постепенно на каж
дом новом этапе наращивая нагрузку и слож
ность обучения.
Увеличение прозрачности и сравнимости
квалификаций является одним из главных и не
обходимых условий развития Болонского про
цесса. Именно поэтому первостепенное значе
ние всегда придавалось созданию и развитию
открытой и гибкой европейской структуры ква
лификаций, основанной на прозрачности и вза
имном доверии.
Первая структура квалификаций европейс
кой области высшего образования была принята
конференцией, прошедшей в Бергене в 2005 г.
На семинаре в Копенгагене (январь 2005 г.) ра
бочая группа по Болонскому процессу предло
жила основанную на так называемых “дублинс
ких дескрипторах” следующую структуру описа
ний требований к выпускникам третьего цикла
общеевропейского пространства высшего обра
зования2.
Квалификации третьего цикла (доктор наук)
присуждаются выпускникам, которые:
• продемонстрировали глубокое понимание
тематики изучаемой области и владение навыка
ми и методами исследования в данной сфере;
2

Байденко В.И. Компетентностный подход к проек
тированию государственных образовательных стандартов
высшего образования: метод. пособие. М., 2005.

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

• продемонстрировали способность задумы
вать, разрабатывать, реализовывать и адаптиро
вать реальный процесс исследования;
• внесли существенный вклад своими ори
гинальными исследованиями, ряд результатов ко
торых получил отклик в национальных и зару
бежных изданиях;
• способны к критическому анализу, оценке
и синтезу новых идей;
• могут общаться с коллегами и обществом
в целом в своей области профессиональных зна
ний;
• смогут содействовать технологическому, со
циальному и культурному развитию в обществе,
основанному на знании.
Европейская структура квалификаций для
непрерывного обучения (EQF)  вторая структу
ра квалификаций перехода с одного цикла обра
зования на следующий в европейской системе
образования. Она была разработана европейской
Комиссией и зарегистрирована в 2008 г. прези
дентами Европейского парламента и Совета Ев
ропейского союза.
В Европейской квалификационной рамке
(EQF) предусмотрено шесть уровней, по каждо
му из которых представлено описание результа
тов обучения  знаний и навыков, относящихся
к квалификациям на соответствующем уровне.
Каждое описание цикла предлагает общее утвер
ждение типичных ожиданий достижений и спо
собностей, связанных с квалификациями, кото
рые представляют конец этого цикла.
Первый цикл в структуре Болонского про
цесса  бакалавриат  соответствует 6му уровню
Квалификационной рамки европейского про
странства высшего образования (EQF), второй
цикл  магистратура  соответствует 7му уров
ню EQF, третий цикл  докторантура  8му уров
ню EQF.
В соответствии с Европейской квалифика
ционной рамкой результатами обучения на док
торском уровне являются “знания в самой про
двинутой границе области работы или исследо
вания в междисциплинарной сфере, а также са
мые продвинутые и специализированные навы
ки и методы, включая синтез и оценку, требуе
мые для решения критических проблем в иссле
довании и/или новшестве и позволяющие пере
сматривать существующее знание или профес
сиональную практику”3.
В России с 2006 г. ведется разработка наци
ональной рамки квалификаций. Проект “Наци
ональная рамка квалификаций Российской Фе

дерации”4 представляет собой таблицу характе
ристик квалификационных уровней (дескрипто
ров). Таблица содержит девять квалификацион
ных уровней, при этом 6й квалификационный
уровень соответствует бакалавриату, 7й  маги
стратуре и подготовке по специальностям ВПО,
8й уровень  аспирантуре, 9й  докторантуре.
Первые восемь уровней квалификации со
ответствуют уровням Европейской рамки квали
фикаций. Девятый уровень отражает традици
онную специфику классификации квалификаци
онных уровней в Российской Федерации. К нему
относятся, например, ученые со степенью док
тора наук.
В проекте российской национальной рамки
квалификации обозначены общие компетенции,
сложность деятельности и ее наукоемкость в ас
пирантуре и докторантуре.
В аспирантуре  это руководство деятельно
стью (в том числе инновационной) с принятием
ответственности за результат на уровне органи
зации; определение стратегии деятельности орга
низации; решение проблем технологического или
отраслевого уровня, видение альтернативных
подходов к решению; исследования и разработ
ки, значимые для конкретной отрасли; синтез
междисциплинарных научных знаний (в том
числе инновационных) и опыта.
В докторантуре  это руководство деятель
ностью (в том числе инновационной) сотрудни
ков с принятием ответственности за результат в
масштабах отрасли; определение стратегии дея
тельности на уровне отрасли и на стыке отрас
лей; решение проблем методологического, иссле
довательского и проектного характера, связан
ных с повышением эффективности отрасли; уп
равление информационными потоками; синтез
знаний междисциплинарного, межотраслевого и
инновационного характера.
В ходе Болонского процесса изменились
принципы построения образовательных стандар
тов и программ. Основой их построения стали
необходимые результаты обучения. Каждый из этих
элементов требует отдельного внимания. Так, в
подготовке научных кадров особенно важен ком"
петентностный подход к их оцениванию и опре
делению компетенций в рамках триады “требова
ния к подготовке  содержание образовательной
программы  результаты обучения”.
Основу компетенций докторского образова
ния должны составлять:
1. Способность постигать, конструировать,
применять и адаптировать комплексные иссле

3

Doctoral studies in Europe: excellence in researcher
training. League of European research universities (LERU),
2007.

4
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Национальная рамка квалификаций Российской Фе
дерации: проект. URL: http://www.firo.ru/component/
option,com_docman/task,doc_download/gid,220/lang,ru/.
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довательские процессы со свойственной ученым
целостностью.
2. Способность демонстрировать системное
понимание изучаемой области и освоение навы
ков и методов исследования, связанных с этой
областью.
3. Способность внести вклад в расширение
передовых знаний за счет проведения оригиналь
ного исследования, основные результаты кото
рого достойны публикации в национальных или
международных научных изданиях.
4. Способность к критическому анализу,
оценке и синтезу новых и комплексных идей.
5. Способность в рамках своей научной и
профессиональной сферы содействовать техно
логическому, социальному и культурному раз
витию общества, основанного на знаниях.
6. Способность общаться с представителя
ми более широкого академического сообщества

и общества в целом, выступая экспертами в сво
ей профессиональной области.
Общие компетенции формируют основу док
торского обучения, например, “способность к
абстрактному мышлению, анализу и синтезу”,
“способность к критике и самокритике” и “спо
собность проводить исследование на соответству
ющем уровне”.
Компетенция “умение решать проблемы”
необходима на многих уровнях от самого просто
го и наиболее технического до самого высокого.
Очевидно, любая диссертация или научноиссле
довательская работа, представленная для докто
рантуры, должна демонстрировать способность
обучающегося идентифицировать и решать мно
гие различные проблемы. Тем не менее “умение
решать проблемы” на самом высоком уровне под
разумевает способность идентифицировать, опре
делять и осмыслять проблемы по отношению к
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Шаблон/образец программ третьего цикла*
Элемент программы
1. Введение
в докторскую программу

2. Профиль
и вид степени/программы
3. Предполагаемые
результаты обучения
и компетенции

4. Трудоемкость/учебная
нагрузка и ECTS
5. Обучение, преподавание
и оценка

6. Повышение качества

Предложения по рассматриваемым элементам
Как программа вписывается в профиль и миссию данного учреждения? Каковы ее
сильные стороны? В каких областях программа имеет преимущества перед другими?
Рассмотреть главные исследовательские группы, наиболее разработанные,
разрабатываемые и перспективные темы. Какие есть пробелы? Есть ли международные
сети, совместные степени и т.д.? Оценить, где начинающие дипломированные
исследователи высшей квалификации смогут работать, и на какой должности
Академическое определение степени
Профессиональная деятельность, которую выпускники будут в состоянии выполнить,
и степень ответственности, которую они будут в состоянии взять на себя
Рамки Европейской квалификации в целом:
1) продемонстрировать системное понимание области исследования и мастерство
владения навыками и методами исследования, связанного с конкретной областью;
2) продемонстрировать способность думать, проектировать, осуществлять и соотносить
осуществляемый процесс исследования с академической целостностью;
3) внести вклад в науку, благодаря проведенному оригинальному исследованию, которое
расширило границу знания, способствовало существенному развитию предмета
исследования; некоторые из таких исследований заслуживают рецензируемых
публикаций на национальном или международном уровнях;
4) проявить способность к критическому анализу, оценке и синтезу новых и сложных
идей;
5) уметь общаться с экспертами, с широким кругом академического сообщества
и с обществом вообще в своих областях знания;
6) быть в состоянии продвинуть, в пределах академических и профессиональных
контекстов, свои технологические, социальные или культурные достижения в обществе,
основанном на знании
180-240 кредитов (25-30 ч студенческой работы за зачетную единицу), из которых
отдельная часть присуждается при защите диссертации или проекта, а другая часть за различные модули и плановые занятия, когда они подлежат оценке, и соискатель
демонстрирует обладание данными компетентностями
Определение среды обучения и методов оценки исследовательской среды
и исследовательской работы (например, еженедельный семинар с другими докторантами,
организованный, в свою очередь, соискателями, председательствование на собрании,
проведение дискуссий, доклад; или проведение лабораторных работ, в которых
демонстрируются и повторяются определенные методы и приемы)
Какие процедуры (самооценка, внешняя оценка, участие соискателей и т.д.) позволяют
гарантировать качество программы?

* Gonzalez J., Isaacs K., Wagenaar R. Applying the tuning approach to third cycle studies. 2008.
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обществу, находить методы исследования, обна
руживая и предлагая эффективные решения.
Предметноориентированные компетенции "
это те, которые должны быть развиты студента
ми / соискателями, занятыми в определенной
дисциплинарной или тематической области.
Именно предметная область, рассматриваемая в
международном контексте сотрудничества, опре
деляет ключевые предполагаемые результаты обу
чения для каждого уровня5.
Докторские программы должны гарантиро
вать развитие всех предметноориентированных
компетенций на высоком уровне. Подразумева
ются не только инструментальные или техничес
кие компетенции, необходимые для выполнения
определенной научноисследовательской работы,
но также и знание теории и методологии, которое
может быть полезно в будущих проектах.
Использование кредитов для измерения тру"
доемкости обучения по докторским программам.
Достаточно широко распространено мнение,
что докторское образование должно четко отли

чаться от первого и второго циклов высшего об
разования в Болонском процессе тем, что не дол
жно сверхрегулироваться и соответственно не
должно быть никакой европейской системы кре
дитов или аккредитации на докторском уровне6.
Вместе с тем четко и рационально организо
ванные программы обучения в аспирантуре, осно
ванные на широком наборе необходимых компе
тенций, принесут огромную пользу (см. таблицу).
Если принять каждый кредит приблизительно
за 2530 ч работы студентов или соискателей,
рекомендуется использовать общий показатель,
допускающий, что трехлетние докторские про
граммы можно выполнить за время, эквивален
тное 180 кредитам ECTS, а четырехлетние док
торские программы за время, эквивалентное
240 ECTS. Рекомендуется не регламентировать
третий цикл слишком жестко, но в то же время
аспирант имеет право обучаться по четко орга
низованной программе, с реально выполнимы
ми сроками освоения образовательных курсов и
проведения исследовательской работы.
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Модель реализации предпринимательской стратегии вуза
в рамках международных образовательных альянсов
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© 2009 О.В. Астафьева
Самарский государственный экономический университет
Рассмотрена предпринимательская деятельность образовательных учреждений с использовани
ем отношений франчайзинга в условиях развития российского и международного рынка образо
вательных услуг. Построена модель формирования международного стратегического альянса в
целях продвижения образовательных услуг с применением дистанционных технологий в ситуа
ции возрастающей конкуренции для подготовки высококвалифицированных специалистов.
Ключевые слова: глобализация, международные стратегические образовательные альянсы, пред
принимательская деятельность вузов, образовательный франчайзинг, рынок услуг бизнесобра
зования, высококвалифицированные специалисты.

В Стратегии социальноэкономического раз
вития Российской Федерации до 2020 г. постав
лена задача перевода экономики страны на ин
новационный путь развития, выведения ее на
траекторию быстрого и устойчивого роста. Для
успешного выполнения задач, стоящих перед рос
сийским бизнесом, требуются высококвалифи
цированные специалисты в сфере инновацион
ной деятельности. Специалисты в области инно
вационного управления  это тип людей, которо
му свойственны определенные социальнопси
хологические и профессиональные качества: го
товность брать ответственность за принятие ре
шений; способность организовывать командную
работу; инновационный тип мышления; готов
ность рисковать в разумных пределах; настой
чивость в осуществлении решений; способность
успешно вести деловые переговоры; умение со
здавать в коллективе климат доверия. Повыше
ние требований к подготовке современных спе
циалистов обусловливает основные направления
трансформации системы образования вообще и
бизнесобразования в особенности, включая пе
реход к разработке индивидуальных образова
тельных траекторий и к максимально гибким
“клиентоориентированным” схемам, основанным
на кредитномодульном принципе, компетент
ностном подходе, повышенных требованиях к
контролю качества образования на всех его эта
пах. Для построения новой системы образова
ния нужна новая философия организации про
рыва, основанная на предпринимательской стра
тегии. Особенности эпохи глобализации не мо
гут не накладывать серьезный отпечаток на фор
мирование системы образования. Выделим ряд
особенностей, которые непосредственно влияют

на проблемы образования вообще и бизнесоб
разования в частности1.
1. Формирование принципиально новой си
стемы непрерывного образования, которая при
нимала бы в расчет рост динамизма потребнос
тей, индивидуализацию спроса и возможностей
его удовлетворения.
2. Изменение финансовой модели образова
ния. Усиливается увеличение частных (личных)
расходов при формировании образовательной
стратегии человека, что принято связывать с пост
коммунистической трансформацией, сопровож
давшейся тяжелым бюджетным кризисом.
3. Усиление индивидуальных тенденций (тра
екторий) в образовании. Индивидуальные пред
почтения проявляются не в выборе учебного за
ведения, а в индивидуализации программ само
го учебного заведения. Личная образовательная
программа складывается как комбинация из боль
шого числа модулей, предлагаемых образователь
ным учреждением.
4. Формирование альянсов и совместных про
грамм с разными образовательными института
ми, включая зарубежные. Повышение роли меж
дународных ассоциаций и стандартов, не одно
значно воздействующих на формирование про
рывных образовательных программ и технологий.
5. Усиление практической направленности
образования, связанной с получением требуемо
го набора компетенций. Создание новых воз
можностей через тренажеры, симуляторы, инфор
мационнокоммуникационные системы.
С развитием процессов глобализации и ин
тернационализации экономики и бизнеса перед
1
Мау В.А. Тенденции развития бизнесобразования
// Бизнесобразование. 2008. № 2 (25). С. 4.
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высшим образованием встают новые цели  под
готовка профессиональных кадров, способных эф
фективно работать в изменяющихся условиях гло
бального рынка. Интернационализация образова
ния направлена на сопоставление учебных пла
нов и обучение своих студентов в зарубежных
вузахпартнерах, расширение региональной сети
вуза для эффективного использования своих ре
сурсов, повышения качества образования и ис
следований за счет участия студентов и препода
вателей в международном процессе обмена зна
ниями, рост финансовых поступлений через при
влечение иностранных студентов на платное обу
чение.
Стремление субъектов мирового рынка об
разовательных услуг извлекать доходы и укреп
ляться на рынке стимулирует внедрение новых
программ, изобретение новых форм и моделей
обучения, а также появление новых учебных за
ведений и образовательных центров. Эти тен
денции проявляются в объединительных процес
сах создания международных стратегических об
разовательных альянсов, которые являются од
ной из наиболее распространенных форм эконо
мической интеграции хозяйствующих субъектов,
в том числе образовательных организаций. Ме
ханизм образовательного альянса, являющийся
механизмом совместной образовательной деятель
ности, может быть использован в образователь
ном предпринимательстве для взаимодействия с
региональными партнерами в рамках организа
ции системы открытого образования. Сущность
стратегических альянсов базируется на заключе
нии соглашения о совместной деятельности не
скольких партнеров для достижения определен
ных коммерческих целей, получения синергети
ческого эффекта от взаимодействия объединен
ных и взаимодополняющих ресурсов. Побуди
тельными причинами вступления в стратегичес
кий альянс для организаций являются увеличе
ние объема присутствия на рынке; диверсифи
кация спектра предоставляемых услуг.
Одним из важнейших элементов построе
ния стратегического образовательного альянса
становится доверие, понимаемое как взаимная
уверенность сторон в том, что ни одна из них не
будет предпринимать вредных, оппортунистичес
ких действий для альянса в целом и для второй
стороны в частности, не будет использовать в
своих интересах слабые стороны партнера. До
верие во многом зависит от культурного уровня
партнеров: чем больше разница, тем меньше ве
роятность достижения понимания и формирова
ния прочных доверительных отношений.
В целях повышения вероятности успеха вы
страиваемых отношений необходимо обратить
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внимание на следующие элементы: всесторон"
няя самооценка собственной организации и тща
тельный анализ партнера для определения воз
можности выполнения совместной работы; уста
новление и согласование границ деловых отноше"
ний, в рамках которых должны оперировать парт
неры, включающие различные области: проце
дуры, которыми организации пользуются, взаи
моотношения с покупателями, способы приня
тия решений и разрешения конфликтов, культу
ру участников альянса; сохранение определенной
степени независимости партнеров для нормаль
ного развития организации после прекращения
существования альянса; сохранение отношений в
течение длительного времени, которое зависит
от многих аспектов деятельности  стратегичес
ких, тактических, операционных, межличност
ных, культурных2.
Однако такие риски, как утечка информации
об основных стратегических направлениях дея
тельности компании, отток клиентуры, возмож
ная потеря самостоятельности, ухудшение основ
ной деятельности организации, не связанной с
деятельностью альянса, часто являются причи
нами распада альянса. Особенно это свойствен
но образовательным региональным альянсам, для
которых характерны неравноценный потенциал
партнеров, языковые и культурные различия,
ведущие к конфликту и несовместимости между
партнерами. Наряду с коммуникативными про
блемами культурный фактор относят к наиболее
важным причинам провала международных аль
янсов. Культурные различия между странами
определяются как одно из важнейших условий
результативности международной передачи зна
ний, технологии или техники управления между
организациями. Поэтому критическими факто"
рами успеха стратегических бизнесальянсов, обес
печивающими их эффективность, являются со
блюдение таких обязательных условий, как тща
тельное проектирование стратегии альянса; спо
собность учитывать знания партнера; интегри
рование целей и интересов партнеров; соблюде
ние баланса сотрудничества и соревновательнос
ти; профессионализм управляющего персонала;
осторожность в передаче конфиденциальной ин
формации; мониторинг и оценка эффективнос
ти деятельности альянса.
К основным результатам, определяющим
успех представленной модели формирования
стратегических образовательных альянсов, мож
но отнести следующие направления предприни
2
Уоллес Р.Л. Стратегические альянсы в бизнесе. Тех
нологии построения долгосрочных партнерских отноше
ний и создания совместных предприятий: пер. с англ.
М., 2005. С. 9293.
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мательской деятельности вузов по интеграции в
мировое образовательное пространство: диверси
фикацию спектра предоставляемых услуг; веде
ние образовательной деятельности в иностран
ных государствах; совместную с иностранными
компаниями (в том числе и с вузами) организа
цию образовательных программ; совместное осу
ществление научных проектов (фандрайзинг);
снижение трансакционных образовательных из
держек, в состав которых входят затраты на осу
ществление набора студентов, поиск адекватных
программ, курсов, идей, поиск и привлечение
преподавателей, затраты на переговоры и под
держание отношений с клиентами; повышение
качества образования и исследований за счет уча
стия студентов и преподавателей в международ
ном процессе обмена знаниями; рост финансо
вых поступлений через привлечение иностран
ных студентов на платное обучение; синергети
ческий эффект взаимодействия российских ву
зов с зарубежными центрами и участия в меж
дународных программах (см. рисунок).
Таким образом, тенденции глобализации и
конвергенции образования на мировом рынке
образовательных услуг обусловливают необхо
димость интеграции российских вузов в миро
вое образовательное пространство и открывают
для вузов новые возможности и способы веде
ния предпринимательской деятельности на меж
дународной арене. Под предпринимательской де
ятельностью вуза понимается совокупность дей
ствий образовательных учреждений, иницииру
емых и осуществляемых ими самостоятельно,
добросовестно и на свой страх и риск, по владе
нию, использованию и распоряжению матери
альными и нематериальными благами и ресур
сами в целях оказания образовательных услуг, а
также для создания иных общественно полез
ных результатов труда. Образовательное пред
принимательство проявляется посредством ока
зания образовательных услуг, направленных на
удовлетворение потребностей общества и его чле
нов в повышении образовательного уровня, ин
новационного использования образовательных ре
сурсов и получения экономической выгоды, не
обходимой для сохранения и развития вуза3.
В настоящее время широкое распростране
ние получил экономический механизм реализа
ции образовательных услуг с применением эле
ментов дистанционного обучения  предприни
мательская деятельность образовательной орга
низации в рамках совместной деятельности (об
разовательный альянс) с использованием отноше
ний франчайзинга. Образовательный франчайзинг

используется в качестве канала распределения
образовательных услуг и является примечатель
ным направлением современного мирового рынка
образовательных услуг.
Образовательный франчайзинг представля
ет собой передачу известным университетом дру
гому университету права реализации своей про
граммы. При этом наиболее активно продвига
ют свои франчайзинговые программы австралий
ские университеты  в Китай, Сингапур, Ма
лайзию и Гонконг, Вьетнам, Индию, ЮАР, а
также университеты Великобритании. В арабс
ком регионе партнером Открытого университета
является Арабский открытый университет, кото
рый имеет свои отделения в Кувейте, Бахрейне,
Ливане, Иордании, Саудовской Аравии.
Активное развитие образовательного франчай
зинга в нашей стране в определенной степени свя
зано с рядом изменений, происходящих в ходе
постепенной интеграции России в мировое обра
зовательное пространство и благодаря внедрению
методов дистанционного обучения как нового на
правления развития системы образования. Ярким
примером сотрудничества российских и иностран
ных вузов в рамках стратегических образователь
ных альянсов с использованием отношений фран
чайзинга является программа “Бакалавр бизнес
администрирования”, реализуемая Самарским го
сударственным экономическим университетом,
Открытым университетом Великобритании и Меж
дународным институтом менеджмента ЛИНК в
рамках Глобального образовательного альянса
“Global Bachelor of Business Alliance” (GBBA), ко
торый предоставляет студентам возможность па
раллельного обучения на русском языке без выез
да за границу, объединяет ресурсы российских ву
зов с ресурсами зарубежных университетов, спо
собствует интеграции международных программ с
отечественными программами и повышению ста
туса и компетентности выпускников. В рамках этой
программы вуз дает студенту возможность, поми
мо диплома российского высшего учебного заве
дения, получить диплом иностранного вуза.
Открытый университет является мировым ли
дером в дистанционном обучении и стремится иг
рать ведущую роль в распространении высшего
и последипломного образования как в Великобри
тании, так и в других странах на обширном про
странстве от США до Сингапура. В настоящее время
в 400 учебных центрах, работающих по програм
мам Открытого университета, обучается более
150 тыс. чел.4 Программы Школы бизнеса ОУ при
меняются для профессиональной подготовки ме
неджеров в таких странах, как Австрия, Бельгия,

3
Лобов В.Г. Предпринимательская деятельность выс
шего учебного заведения. М., 2005. С. 20.
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- создание стандартов,
ориентирующих
на удовлетворение
потребностей конкретных
групп клиентов

- утверждение единых
критериев и подходов
к оценке качества
образовательных программ;

- международный
межвузовский обмен
студентами, аспирантами,
преподавательским составом;

- быстрое развитие экспансии
ведущих университетов
и бизнес-школ определенных
стран (франчайзинг создание за рубежом
многочисленных
региональных центров
и филиалов);

взаимосближение,
достижение всеобщей
сопоставимости;

- усиливающаяся
конкуренция на рынке
образовательных услуг;

Тенденции:

Установление
границ
отношений

Анализ
партнера

Всесторонняя
самооценка

Определение
спектра товаров
и услуг

Определение
миссии, целей,
задач

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

Установление
доверия

Риски:
• утечка информации об основных стратегических
направлениях деятельности организации;
• отток клиентуры;
• возможность потери самостоятельности;
• ухудшение основной деятельности организации

Сохранение
независимости

Сохранение
отношений

Стратегия
выхода

Рис. Модель формирования стратегического образовательного альянса

Независимая
организация
вуз:
образовательный
процесс;
потребители услуг;
конкуренты;
ресурсы;
культура

Независимая
организация
вуз:
образовательный
процесс;
потребители услуг;
конкуренты;
ресурсы;
культура

Критические факторы успеха:
• тщательное проектирование стратегии альянса;
• способность учитывать знания партнера;
• интегрирование целей и интересов партнеров;
• соблюдение баланса сотрудничества и соревновательности;
• профессионализм управляющего персонала;
• осторожность в передаче конфиденциальной информации;
• постоянный мониторинг и оценка эффективности деятельности
альянса
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Модель международного образовательного франчайзинга в рамках
Global Bachelor of Business Alliance
Открытый университет
(франчайзер)
Продвижение на новые
рынки и укрепление
репутации и имиджа
на существующем рынке по
мере предоставления
образовательных услуг
Стабильность получения
дополнительного дохода по
мере роста числа
слушателей при отсутствии
высокой степени риска
потерять капитал

Экономия
на содержании материальнотехнической базы,
административнохозяйственных
и управленческих расходах
за счет
франчайзи
Создание и продвижение
единого бренда, признание
со стороны потребителей и
рост доверия к качеству
образования
Консолидация деятельности
на конкурентном рынке

Участники проекта GBBA
МИМ ЛИНК
СГЭУ
(провайдер)
(франчайзи)
Доступ
Доступ
к апробированной
к интеллектуальной базе
концепции образования,
европейской бизнеспрогрессивным учебным
школы
планам
и передовой технологии
и программам ведущей
открытого
школы бизнеса Европы
дистанционного
образования
Использование
Возможность
интеллектуальной
сотрудничества
собственности
с международными
франчайзера: товарного
организациями
знака, научных
и ассоциациями,
разработок; технологий
установление связей
обучения; организации
с зарубежными
процесса работы
образовательными
и коммерческими
структурами
Экономия времени
Обладание научными,
и ресурсов на рекламе,
техническими, учебнопроведении
методическими,
маркетинговых
информационными,
исследований, разработке
консультативными
учебного материала
ресурсами для развития
образовательной сети
Увеличение доли рынка
образовательных услуг и
укрепление репутации
Получение дохода
за счет увеличения
количества слушателей

Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,
Голландия, Гонконг, Индия, Испания, Италия,
Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Синга
пур, Франция, Чехия  всего более чем в 37 стра
нах. МИМ ЛИНК является представителем От
крытого университета в России и странах ближне
го зарубежья, объединяет около 90 учебных цент
ров и функционирует по единой технологии и стан
дартам обучения, разработанным франчайзером.
Принципами организации франчайзинговой
сети являются: высокая стандартизация опера
ций, типовая организационная структура, согла
сованность маркетинговых планов, жесткий кон
троль качества франчайзером, тесный контакт,
постоянный обмен информацией, патентная за
щита, эксклюзивное право работы франчайзи на
определенной территории. Элементы модели
международного образовательного франчайзин
га в рамках Global Bachelor of Business Alliance
представлены в таблице.

Преимущества
в конкурентной борьбе и
укрепление позиций на
региональном рынке
образовательных услуг
Обучение и повышение
квалификации
преподавателей
и сотрудников

Конечный потребитель
Широкий выбор
получения образования,
отвечающего
современным
требованиям российского
и международного рынка
труда
Возможность учиться в
школе, имеющей
международные
аккредитации,
и получить
европейское
образование без выезда
за границу
Формирование
дополнительных
профессиональных
компетенций
и повышение
конкурентоспособности
Преимущества
при трудоустройстве
в международную
компанию
Приемлемая стоимость
обучения

В настоящее время связь между качественным
образованием и перспективой построения обще
ства с высокоразвитой экономикой дает стимул
системе образования к движению вперед для стра
ны, ориентированной на инновационный путь раз
вития. Новая генерация предпринимателей и ме
неджеров, мотивированных на приобретение со
временных знаний, реализацию амбициозных пла
нов по развитию бизнеса и своей деловой карье
ры, представляет особый слой бизнессообщества.
Сплав современных научных знаний, полученных
в бизнесобразовании, и уникального практичес
кого опыта, приобретенного в условиях риска, оп
ределяет высокую ценность человеческого капита
ла инновационной российской экономики5.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.
5
Крылатых Э.Н. Бизнесобразование для российских
менеджеров начала XXI века // Инициативы XXI века.
2009. №3. С. 10.
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Взаимодействие рынков услуг профессионального образования
и труда как основа эффективной занятости
молодых специалистов
© 2009 Е.Э. Лобанова
кандидат экономических наук, доцент
действующий член Академии социального образования
© 2009 И.В. Федченко
Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, г. Красноярск
В статье обоснована актуальность обеспечения эффективного взаимодействия рынков услуг про
фессионального образования и труда для современной России. Предложены методологические
подходы к изучению этого взаимодействия, направленного на обеспечение эффективной занято
сти молодых специалистов.
Ключевые слова: рынок услуг профессионального образования, рынок труда, взаимодействие,
учреждение профессионального образования, работодатель, молодой специалист, выпускник,
занятость.

В советской экономике проблемы занятости
молодых специалистов решались государством за
счет гарантированного их трудоустройства, меж
ду учреждениями профессионального образова
ния (УПО) и работодателями существовала дей
ственная система по профессиональной подго
товке и использованию кадров. Государство ре
шало, где и какие предприятия (рабочие места)
создавать, определяло объемы и направления
подготовки кадров. В то же время неэффектив
ность самой директивной экономики (производ
ство ради производства, плановоубыточные
предприятия, избыточные рабочие места, урав
нительность в оплате труда, отсутствие рыноч
ной конкуренции и т.д.) порождала и низкую
результативность общественного труда. Переход
России к новой общественноэкономической
формации, внедрение базовых элементов рыноч
ной среды создали в стране возможности повы
шения эффективности всей экономики в целом
и повышения результативности общественного
труда в частности. Однако потенциал рыночной
экономики при практически полном устранении
государства от регулирования процессов страте
гического развития предприятий, взаимодействия
их с образовательной сферой остается и в насто
ящее время малозадействованным. С переходом
к рыночным отношениям директивная система
взаимодействия сфер профессиональной подго
товки и производства оказалась практически пол
ностью разрушенной, а связи между образова
нием и бизнесом значительно ослабли. Между
тем внедрение рыночных отношений в процесс
подготовки кадров (появление негосударствен
ных УПО, оказание платных образовательных

услуг государственными УПО) при значитель
ном отстранения государства (особенно в пере
ходный период) от проблем существования и
развития УПО подталкивали последних к нара
щиванию масштабов предложения образователь
ных продуктов. При этом основными потреби
телями и заказчиками этих услуг стали не пред
приятия (организации) как конечные потребите
ли подготовленной рабочей силы, а непосред
ственно население. Увеличение масштабов и на
правлений подготовки кадров УПО, происходя
щее преимущественно в интересах населения,
слабо ориентирующегося в вопросах экономики,
достаточно быстро привело к существенным дис
пропорциям рынка услуг профессионального
образования (РУПО) и рынка труда (РТ). При
этом УПО демонстрируют ярко выраженную тен
денцию наращивания подготовки специалистов
гуманитарного и экономического профиля (осо
бенно в сфере высшего образования), что явля
ется закономерным следствием ряда факторов:
устранения государства (в большинстве случаев)
от финансирования обновления материальнотех
нической базы (особенно лабораторной) УПО, в
силу чего подготовка конкурентоспособных спе
циалистов инженернотехнического профиля ста
новится проблематичной; неготовности работо
дателя (финансовоэкономические проблемы раз
вития, просчеты кадровой политики и т.д.) к
постоянному сотрудничеству с УПО, в том чис
ле и по вопросам материальнотехнического ос
нащения образовательного процесса; относительно
низких издержек реализации образовательного
процесса для УПО по подготовке специалистов
гуманитарного и экономического профиля по

483

484

Экономическая наука и образование
сравнению с инженернотехническим, естествен
нонаучными направлениями; ориентации насе
ления на подготовку по “престижным” профес
сиям, специальностям (следует признать, что в
формировании общественного мнения о “пре
стижности” не последнюю роль играет и актив
ная наступательная рекламная деятельность са
мих УПО) и т.д. Федеральное агентство по об
разованию сообщает, что в 2009 г. все подве
домственные Рособразованию учреждения в об
щей сложности выпустили 1,7 млн. чел. Не тру
доустроено 11% выпускников вузов и столько
же окончивших учреждения начального образо
вания. Среди выпускников учреждений средне
го профессионального образования не трудоуст
роены 9%. В лидеры невостребованных групп
специальностей вышли “экономика и управле
ние” (24% нетрудоустроенных), “гуманитарные
науки” (16%), “образование и педагогика”
(14,3%)1. На самом деле официальная статистика
фиксирует лишь вершину “айсберга” проблем
занятости молодых специалистов, так как основ
ная масса выпускников УПО официально не ре
гистрируются в службе занятости. По оценкам
различных исследователей, за последние годы при
растущей численности выпускников УПО около
40% из них имели проблемы занятости, более
50% выпускников УПО трудоустраивались не по
специальности. Большинство работодателей не
стремятся брать на работу молодых специалис
тов, предпочитая более старшую возрастную груп
пу с опытом работы. В условиях кризиса ситуа
ция с занятостью выпускников УПО значитель
но обостряется, в 2009 г. около 42% компаний
работодателей существенно сократили програм
мы стажировки будущей молодой смены, 11%
полностью свернули такие программы2.
Политика большинства российских предпри
ятий нацелена лишь на текущий момент и не
предполагает их стратегического развития. Су
ществующие проблемы взаимодействия работо
дателей и УПО подтверждаются и результатами
исследований, проведенных Центром тестирова
ния и развития “Гуманитарные технологии” в
мае 2009 г., основанными на сопоставлении оце
нок работодателями и вузами аспектов занятос
ти выпускников (опрошено около 110 вузов и
более 200 компаний из различных регионов Рос
сии). Результаты опроса свидетельствуют о тен
денции к значительному снижению потребности
1
Рособразование отчитывается о мерах содействия
трудоустройству выпусников учреждений профобразова
ния.
18.09.2009.
URL:
http://www.educom.ru/ru/
press_center/news.
2
В 2009 г. 40% выпускников вузов не найдут рабо
ты, уверен ректор МГУ. URL: http://www.newsru.com/
russia/10jul2009/student.html.
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в молодых специалистах в условиях кризиса. При
этом респонденты поразному реагируют на из
менение условий экономического развития. Бо
лее трети работодателей (38%) не готовы трудо
устраивать выпускников, а лишь 6% вузов ори
ентируются на эту тенденцию3. Таким образом,
УПО переоценивают готовность крупных рос
сийских компаний работать с выпускниками, что
является одной из причин формирования дис
пропорций между рынком труда и рынком услуг
профессионального образования, а именно, не
адекватной оценкой УПО реальной потребности
в специалистах за счет слабой связи с рынком
труда. Следует отметить и пассивность самого
работодателя в отношении установления проч
ных связей с УПО.
Обобщая все вышеупомянутое, считаем, что
в новых условиях функционирования экономи
ки современной России становится актуальным
восстановление утраченных взаимосвязей между
рынком услуг профессионального образования
(в лице УПО) и рынком труда (в лице работода
телей). Для обеспечения этого процесса необхо
димы разработка и совершенствование методо
логических основ такого взаимодействия. На наш
взгляд, УПО в процессе взаимодействия РУПО
и РТ должна отводиться особо важная роль в
обеспечении качественной профессиональной
подготовки специалистов, востребованных эко
номикой страны, предполагающая и выполне
ние функций ответственности за этот процесс.
При этом необходимо минимизировать издерж
ки общества, личности по нереализации трудо
вых функций подготовленными специалистами.
Учитывая особое положение УПО на РУПО и
РТ, предлагаем анализировать взаимодействие
этих рынков с точки зрения функционирования
УПО на них по следующим фазам: фаза “входа”
в систему профессионального образования; фаза
“реализации образовательной услуги” (профессиональ"
ной образовательной программы); фаза “выхода ко"
нечного продукта” деятельности УПО (выпускни"
ка, молодого специалиста) на РТ. Такой подход
позволяет комплексно выявлять блоки проблем
взаимодействия РУПО и РТ, в том числе регио
нального характера, и разрабатывать систему мер
(как федерального, так и регионального уровня)
по снижению издержек этого взаимодействия. Рас
смотрим российскую практику взаимодействия УПО
и работодателя по заданной схеме:
1. Первая фаза (фаза “входа” в систему про"
фессионального образования). Взаимодействие
3
Алтухов В., Серебряков А. Вузы и работодатели  2009.
URL:
http://www.profcareer.ru/lib/art_research_young_
specialists2009.php?PHPSESSID=ohrd7s5hstuv
bmhenvhgqp8d34.
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УПО и работодателя практически отсутствует
(потребности РТ и запросы работодателя учиты
ваются УПО слабо, сам работодатель редко бы
вает инициатором взаимодействия в этой фазе).
2. Вторая фаза (фаза “реализации образова"
тельной услуги (профессиональной образовательной
программы)). Во многих случаях это взаимодей
ствие может практически отсутствовать, в других
случаях носить поверхностный, мимолетный ха
рактер. Сложившиеся прогрессивные формы вза
имодействия УПО с рынком труда на этой фазе:
программы обучения (адаптация с учетом требо
ваний реального сектора экономики, работодате
лей к профессиональным качествам специалис
тов); целевая подготовка (вопросы финансирова
ния подготовки, будущего трудоустройства спе
циалиста, требования дифференциации учебных
программ для нужд конкретного работодателя);
максимальное приближение процесса подготовки
специалиста к реалиям производства за счет вза
имодействия с работодателем (обеспечение совре
менного уровня материальнотехнической базы
УПО, гарантирующего обучение передовым тех
нологиям с применением современного оборудо
вания; организация практик для студентов; пре
подавание отдельных дисциплин, курсов ведущи
ми специалистами предприятий, организаций;
приглашение преподавателей УПО на стажиров
ку на предприятии, организации); вовлеченность
работодателя в процесс отбора выпускника до окон
чания фазы подготовки (курсовая, дипломная ра
бота по заказу работодателя; участие послед
него в экзаменационных комиссиях, дипломных
советах, именные стипендии, конкурс лучших сту
денческих работ, дни работодателя и т.д.); допол
нительная занятость по специальности; форми
рование учебнопроизводственных консорциумов
в составе УПО, предприятий, организаций.
3. Третья фаза (фаза “выхода конечного про"
дукта” деятельности УПО (выпускника, молодо"
го специалиста) на РТ). Следует выделить уже
сложившиеся действенные формы взаимодействия:
прямой контакт УПО с работодателем (“круглые
столы”, ярмаркипрезентации выпускников, рей
тинг выпускников); прямой контакт УПО с рабо
тодателем, опосредованный через специализиро
ванную службу содействия трудоустройству ВУПО
в системе профессионального образования; кон
такт (организационная поддержка) УПО с рабо
тодателем через посредников рынка труда (служ
ба занятости, частные агентства трудоустройства
и т.д.); промежуточная форма взаимодействия
УПО с работодателем (создание предприятия (биз
несинкубатора) на базе УПО или другого субъекта
рынка труда с целью обеспечения выпускников
первым рабочим местом); поддержание связей УПО
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с выпускниками, отслеживание проблем профес
сионального становления молодого специалиста.
Взаимодействие УПО и работодателя во мно
гом определяется региональными аспектами состо
яния и развития экономики территории и специ
фикой профессиональной подготовки кадров для
нее. При анализе этих процессов в регионах по
предложенной схеме выявляются многочисленные
аспекты негативных проявлений таких взаимодей
ствий, в то же время есть и положительные приме
ры. Рассмотрим реализацию взаимодействия РУПО
и РТ на примере ОАО «“Информационные спут
никовые системы” имени академика М.Ф. Решет
нева» Красноярского края (далее ОАО “ИСС”)4.
Предприятие является одним из ведущих в рос
сийской космической отрасли и расположено в за
крытом административнотерриториальном обра
зовании г. Железногорска, что определяет специ
фику формирования кадрового обеспечения его де
ятельности. На предприятии действует специаль
ная система работы с молодыми специалистами,
опирающаяся на сбалансированную модель взаи
модействия РУПО и РТ, при этом основным ини
циатором этого процесса выступает работодатель.
По целевой подготовке специалистов в сфере выс
шего образования с предприятием активно взаи
модействуют: Сибирский федеральный универси
тет (СФУ), Сибирский государственный аэрокос
мический университет имени академика М.Ф. Ре
шетнева (СибГАУ), Томский политехнический уни
верситет, Томский государственный университет,
Томский университет систем управления и радио
электроники, Балтийский государственный техни
ческий университет имени Д. Ф. Устинова. Рас
пределение элементов взаимодействия по фазам
следующее:
1 фаза. Протекает достаточно результативно
для самих УПО, так как предприятие практичес
ки полностью берет эту фазу на себя с учетом
анализа своей кадровой потребности на перспек
тиву. Формирование базы будущих специалис
тов проводится силами самого предприятия при
налаженных каналах взаимодействия с СФУ и
СибГАУ (встречи с учениками и их родителями
во всех 14 школах города, связь со школьными
кружками технического творчества, станциями
юных техников, помощь учебным заведениям в
оборудовании учебноматериальной базы, экс
курсии школьников в цеха предприятия и т.д.).
В рамках целевой подготовки кадров предприя
тия лучшие выпускники железногорских школ
проходят тестирование и собеседование у пред
ставителей предприятия, гарантирующее им по
ступление с учетом результатов ЕГЭ в лучшие
4
Хохлов А. Задел на будущее // Рос. космос. 2008.
№ 2(66). С. 18  23.
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технические вузы страны, с которыми взаимо
действует предприятие.
2 фаза. На базе ОАО “ИСС” успешно дей
ствуют кафедры (филиалы кафедр) СибГАУ и СФУ
под руководством специалистов данного предпри
ятия. Сотрудники кадровой службы контролиру
ют процесс обучения целевых студентов (по ре
зультатам сессии изучается статистика успеваемо
сти). Лучшие студенты поощряются стипендией
имени академика М. Ф. Решетнева. Производствен
ную и преддипломную практику студенты, выб
ранные для дальнейшей работы в “ИСС”, прохо
дят непосредственно в цехах и научных отделах
предприятия (помимо стипендии, выплачивается
заработная плата: половина оклада техника  около
4000 руб.). На практике студенты (под руковод
ством самых опытных сотрудников предприятия)
приобретают практические навыки работы по спе
циальным дисциплинам. Поддержка иногородних
студентов осуществляется в форме компенсаций
транспортных расходов, предоставления общежи
тия. На предприятии существует современная орга
низация производства  передовое программное
обеспечение, высокотехнологичное металлообраба
тывающее оборудование с программным управле
нием, испытательная база, обеспечивающая пол
ный комплекс испытаний космических аппаратов,
управление и сопровождение в эксплуатации. Прак
тика и проведение практических занятий в таких
условиях реализуются с максимальной пользой для
будущего специалиста. Дипломные работы студенты
вузов готовят по тематике предприятия.
3 фаза. Непрекращающийся процесс взаимо
действия УПО и работодателя продолжается и на
этой фазе. УПО подготавливают рейтинг выпуск
ников, их презентации, выступают посредниками
в трудоустройстве (речь идет прежде всего о СФУ
и СибГАУ), используют механизм поддерживания
связи с выпускниками и после окончания УПО.
Система развития кадрового потенциала предпри
ятия предусматривает и многомерную работу по
адаптации молодых специалистов в производствен
ной среде, дающую возможность обеспечить их
эффективную занятость: материальная поддержка
(единовременное пособие в размере двух должно
стных окладов, надбавка к окладу (10%) для вы
пускников, получивших дипломы с отличием, над
бавки для семейных молодых специалистов, для
имеющих детей, система ежемесячных выплат мо
лодым специалистам (1500 руб., 1000 руб., 500 руб.
в первый, второй и третий год работы, соответ
ственно), а также по результатам аттестации (по
500 руб. прибавки через год и последующие два
года)); социальный пакет (отдых специалистов (их
детей) за счет предприятия в санаториипрофи

лактории “Звездный”, в пансионате на озере Шира,
компенсация лечения, материальная помощь к от
пуску, единовременные выплаты при рождении
ребенка, помощь предприятия с кредитованием на
покупку жилья (до 50 % стоимости), частичная
компенсация затрат на аренду жилья, служебное
жилье с возможностью последующего выкупа);
поддержка профессионального и карьерного роста
(обучение и повышение квалификации за счет
средств предприятия, кадровый резерв, организа
ция зарубежных стажировок, поддержка научной
деятельности специалистов: оплата обучения в оч
ной аспирантуре, ежемесячная надбавка за ученую
степень кандидата в размере 7782 руб., а также
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпус
ка продолжительностью 11 календарных дней, еди
новременная компенсация в размере 150 000 руб.
при защите диссертации в возрасте до 40 лет).
Большое внимание уделяется и привлече
нию (закреплению) на предприятии рабочих кад
ров: установлены связи с ПТУ, учащиеся кото
рых имеют возможность проходить практику на
ОАО “ИСС”, с последующей возможностью за
числения в штат предприятия; обучение без от
рыва от производства рабочих в средних специ
альных учебных заведениях; разовая выплата двух
окладов выпускникам, компенсация расходов на
питание первые три года работы (молодым ра
бочим всех станочных профессий). Многолет
ние традиции и грамотная кадровая политика
предприятия, реализуемая в условиях эффектив
ного взаимодействия РУПО и РТ, позволяют
предприятию успешно работать в условиях жест
кой конкуренции на международном рынке, за
нимая лидирующие позиции, проводя при этом
политику омоложения кадров. В данном случае
имеется максимально возможная в современных
российских условиях готовность работодателя к
взаимодействию с УПО, к развитию трудового
потенциала предприятия, в том числе и в отно
шении выпускников УПО (молодых специалис
тов). Такое взаимодействие предприятия и УПО
свидетельствует о реализации принципа соци
ально ответственного бизнеса.
Изучение прогрессивного опыта налажива
ния контактов сфер профессионального образо
вания и производства по предложенной схеме
дает возможность дальнейшего развития мето
дологических основ содействия эффективной
занятости молодых специалистов, позволяющих
оптимально сочетать потребности организаций
(предприятий) и профессиональную подготовку
и самореализацию субъекта труда, получившего
первичную профессиональную подготовку по
соответствующему уровню.
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ECONOMIC SCIENCES. 2009. № 12(61)

ECONOMICS AND POLITICS
THE BASIC ASPECTS OF FINANCIAL SUPPORT OF A SMALLSCALE BUSINESS
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF RUSSIA
© 2009 E. Maksimchuk
In article it is proved that developed taking into account categories of businessmen mechanisms resource
(legal, financiallycredit, property and other) supports of small business should be generalised and registered
in programs of the state support of small business at federal, regional and municipal levels.
Keywords: a smallscale business, financial support, categories of businessmen.

PERFECTION OF MANAGEMENT INSTRUMENTS IN CORPORATE FORMATIONS
© 2009 M. Ovchinnikov
Concentration capital in Russian economy is objective law of formation corporate structures. Search of the
most perfect models of joint activity various company becomes a shared problem. These models should
consider both the general requirements, and specific requirements of the modern large corporation, which
activity requires special ways of planning, coordination and the control from shareholders.
Keywords: corporations, interest, models, activity, coordination, the control, perfection.

GROWTH OF A STATE OWNERSHIP DURING THE CRISIS: WHETHER WILL CHANGE
IT SYSTEM OF BALANCING OF BUDGETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION?
© 2009 L. Pysina
It is a question of occurrence of a problem of expansion of functions of the state as the businessman. It
means, that besides functions of manufacture of the public blessings, the state gets functions of the proprietor
unusual for it and the manager. It can be reflected differently in a condition of budgetary equation in the
Russian Federation. On the one hand, all researchers before financial crisis were unanimous in opinion, that
the state  the inefficient businessman and model of its financing at the expense of redistribution of the
national income is quite adequate to modern budgetary systems of the countries of the world. And, on the
other hand, in the conditions of global imbalance of financial systems and deficiency of budgetary systems of
the countries of the world this question is again put on the scientific community agenda.
Keywords: the fiscal policy, the monetary policy, centralization of budgetary resources, subsidiary principle,
principles of centralism and decentralization in distribution of budgetary powers, profitable base of sub
federal authorities, budgetary federalism.

FEATURES OF THE MODERN GLOBAL CRISIS’ MECHANISM OF DEVELOPMENT
© 2009 Z. Pilipenko
In article there is a speech about mechanisms of development of the 20082009th global financial crisis
that has begun as financial, but has gradually captured all spheres of national and global economic systems,
and in the end has raised the question about inadequacy of existing structure of vertical interrelations
within the global economic space. These circumstances allow to compare the modern global financial crisis
with that of the 19291933th years as to their destructive force. At the heart of the mechanism of modern
global crisis there is the infringement of normal interaction between financial streams and material actives.
Keywords: the financial markets, financial intermediaries, strategic investors, global economy, the global
finance, “open” economic systems, transnational воспроизводственная structure, transnational financial
streams, the real effective exchange rate, global financial stability.
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SOME FEATURES OF THE VERTICAL BUDGETARY DISBALANCES
IN THE SYSTEM OF INTERBUDGETARY RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2009 A. Maltseva
It is a question of the differentiation of the budgetary system competence regulation in the Russian
Federation which consists of the subsidiary principle in structure and of the domestic federalism functioning.
There is the strong overweight in the favour of the federal budget that is caused by inconsistent treatment
of a principle of financial maintenance of the government execution according to the Federal law № 184
FZ and the Budgetary and Tax codes. As a result the Russian Federation regions and municipalities cannot
realize a subsidiary principle in the vertical relations. Not casually, the real decentralization of the
obligations in the sphere of public goods production’ financing became one of the most significant
problems of the federal relations realization in Russia during the present crisis.
Keywords: interbudgetary relations, centralization of budgetary resources, criteria of economic efficiency
and social justice, principles of centralization and decentralization in distribution of budgetary powers,
fiscal problems of the state, a subsidiary principle as a principle of “ the best level”, budgetary federalism.

METHODICAL QUESTIONS OF FORMATION THE FINANCIAL STRATEGY
OF ECONOMIC SUBJECTS
© 2009 L. Akhmetzhanova
In the conditions of changes of macroeconomic indicators, system of state regulation of market processes,
a conjuncture of the financial market and connected with it uncertainty, the effective tool of perspective
financial management of the economic subject financial strategy acts.
Keywords: the financial market, state regulation, financial strategy.

THE MODERN POLICY OF THE RUSSIAN STATE IN THE FIELD
OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SYSTEM
© 2009 A. Barabash
The crisis situation which has developed in economy and in an innovative complex of the country causes
necessity of searching ways and resources of an exit from this position. It demands research of modern
priorities and parametres of innovative process and the innovative policy of the state. The purpose of the
article  to consider the modern policy of Russian government in the field of development of innovative
system.
Keywords: innovations, the state, the state innovative policy, innovative system.

TO THE NEW ECONOMIC THEORY AS TO A BASIS OF AN IDEOLOGICAL,
POLITICAL, ECONOMIC REORGANISATION OF RUSSIA
© 2009 V. Nusratullin
In article the social and economic situation in the country is considered, the theoretical base of socially
uniting ideology in Russia is proved, problems of a domestic economic science reveal, objectivity of the
nonequilibrium economic theory and necessity of its use as a theoretical basis of modern ideology is
proved, ways of a way out of degradation of economy and demoralizovannosti societies are offered.
Keywords: the economic theory, modern ideology, a reorganisation of Russia.

INSTITUTIONAL FACTORS OF THE RUSSIAN NATIONAL ECONOMIC SYSTEM
COMPETITIVENESS’ INCREASE
© 2009 V. Kuts
When institutes provide necessary communications of individual energy of creation with advantages of the
improved public environment then mechanism start the animator of economic growth becomes inevitable,
and since this moment realization of interest of a society as that starts to bring individual benefits.
Keywords: institutes, social effect, competitiveness, national economic system.
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INTERACTIONS BETWEEN SMALL AND BIG BUSINESSES
IN CONDITIONS OF CLUSTER ECONOMY
© 2009 F. Kalenskiy
In the article the role of small business in innovative economy development is formulated; directions of
interactions between small and big enterprises as part of cluster formation are revealed; main factors of
approaching clusterbased economic effect are defined; effect from small and big business cooperation in
conditions of cluster formation is formulated.
Keywords: innovative economy, klaster the equipment, small and average business, economic benefit.

FACTORS RESISTING EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE SMALL BUSINESS
(ENTREPRENEURSHIP) INSTITUTION IN THE PRESENTDAY RUSSIAN ECONOMY
© 2009 N. Martynova
In this article the definition of the small business (entrepreneurship) institution is formulated, factors
resisting effective development and functioning of the above mentioned institution are examined.
Keywords: small business (entrepreneurship) institution, effective development of the small business
(entrepreneurship), social responsibility of an employer (entrepreneur).

MAIN TRENDS OF THE GOVERNMENT REGULATION AND SUPPORTS
OF THE INTEGRATED CORPORATIVE STRUCTURES IN DOMESTIC ECONOMY
© 2009 Z. Omarova
In given article are researched processes of the shaping and efficient operating the most largest domestic
corporative structures, actаasing the most important subject to modernizations and developments of the
national economy. The Questions of the government regulation and supports of the integrated corporative
structures are considered in riverbed action state economic politicians, with provision for strategic interest
of the corporative business and formed by him potential of the development.
Keywords: the integrated corporate structures, a state regulation role, a series of measures and priorities of
the state support, mutual relation of the state and the integrated corporate formations.

COMPETITIVE ENVIRONMENT OF RUSSIAN ECONOMY: INSTITUTIONAL STUDY
© 2009 A. Zhuk
The issue represents the investigation of competitive environment dynamics at the present economical
conditions.
Keywords: institutions transformation, competitive environment, formal institutions, informal institutions.

ECONOMIC THEORY
SOCIAL INVESTMENT AS THE MECHANISM OF REALISATION
OF RESPONSIBILITY OF BUSINESS BEFORE A SOCIETY
© 2009 A. Verevochkina
The article is analyzing the problems of foundation of mechanism of Russian business social investment.
These questions presume satisfaction of social needs not only of labor collectives, but also of municipal
communities, and this aspect for companies is a very important direction of increase of their capitalization.
Keywords: business, social investments, social responsibility, the social mechanism, social result.
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SOME QUESTIONS OF THE BRANCH ANALYSIS METHODOLOGY APPLICATION
FOR RESEARCH OF THE OIL PRODUCTS MARKET
© 2009 S. Vishnever
In article the methodology of the branch analysis for research of the oil products branch market is used.
Market borders, input barriers, level of concentration, differentiation are revealed.
Keywords: the branch market, oil products, market borders, input barriers, exit barriers, concentration of
the market, differentiation of the market, vertical integration.

NORMAL INCREMENTAL PROFIT AS THE BASIS FOR EXPANDING RENTNOGO SPACE
© 2009 O. Sapozhnikova
Article explores category incremental profits, its role in a market economy. Justified that emerges from the
crisis basic incremental profit should be at the micro level as a source of investment, and at the macro level
normal incremental profit should contribute to the levelling of crosssectoral profitability ratios, overcome
or mitigate the gap between the fuel and commodity industries and nizkorentabel2NYMI industries of
manufacturing and agriculture, addressing a wide range of national problems.
Keywords: normal incremental profit, natural rents, rentoorientirovannaв, rentnyj income tax system, rent,
kvazirenta.

FINANCIAL ASPECTS OF NONPROFIT INSTITUTION REGULATION
© 2009 E. Salyakhova
The article analyses sources funding reproduction of the “nonprofit institution product”, studies various
approaches to qualitative composition of funding sources of the nonprofit institution, identifies development
peculiarities of sources funding reproduction of the “nonprofit institution product”.
Keywords: institute of the noncommercial organisation, financing, activity regulation, a product of institute
of the noncommercial organisation.

THE ECONOMIC NATURE OF A MODERN LARGE FIRM: WEST EXPERIENCE
© 2009 S. Mihneva, T. Rovenskaya, I. Pitajkina
The economic nature of a modern large firm is considered in article from the point of view of the capital
concentration character, the manufacture concentration character, the capital application character and
organizational structure. The economic essence of concepts: corporation, concern, conglomerate, transnational
corporation, global network manufacture is opened.
Keywords: participation system, the parent company, corporation, concern, a conglomerate, transnational
corporation (multinational corporation), multinational corporation (МНК), global corporation, the network
company.

ASSESSMENT ISSUES OF INSTITUTIONAL MONOPOLISM
IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS
© 2009 R. Samsonov
A complex of specific indicators aimed at diagnosis of the institutional monopolism problem in the
economic relations system is developed in the article. The development degree of institutional monopolism
forms in a concrete region (the Altai region) is assessed on this basis. The assessment showed the presence
of a layer of monopolism, which is not properly adjusted by the proposition of law.
Keywords: institucional’ monopolism, economictransaktsionnaja a matrix, political monopolism, insider
monopolism, administrative monopolism, status monopolism, an index of concentration of functions of
the power, factor of participation in acceptance институциональных decisions, factor of localisation of
administrative transaction, indicators of an electoral competition.
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THE HUMAN CAPITAL AND INSTITUTIONAL RESTRICTIONS OF TRANSITIVE ECONOMY
© 2009 O. Fotina
On a boundary of centuries in Russia there were radical restructurings of economic systems. Falling of
rates of growth of a total internal product, infringement of fundamental interrelations between investments
in real sector of economy and savings of house economy, increase in “shadow” economy, falling of an
index of consumer moods, etc. Despite qualitative heterogeneity of these negative phenomena of an
economic life became their result, all of them have one general denominator  inadequacy of realization of
the human capital in conditions институциональных restrictions of transitive economy. This problem
becomes especially actual, than contours of new information economy with virtual results of intellectual
activity as the basic material benefit become more real.
Keywords: transitive economy, a total internal product, the human capital, information economy.

STATEPRIVATE PARTNERSHIP IN MUNICIPALITIES OF RUSSIA:
ESSENCE, FORMS AND CONTRADICTIONS
© 2009 V. Shambir
In article forms of partner relations of municipalities and the private capital which last 10 years had
development in Russia are considered. Objective conditions of use of such forms of partner relations, as
confidential management, rent, concessions reveal. The reasons constraining development of partner
relations at local level are established, and defined conditions of development of stateprivate partnership in
municipalities of Russia as the important tool of investment of priority municipal projects.
Keywords: municipalities, the private capital, partner relations, doveriteo’noe management, rent, concessions.

MAIN OBJECTIVE AND CRITERION OF SUCCESS OF MODERNISATION OF RUSSIA
© 2009 O. Mazur
In article is proved necessity of statement in the course of modernization of economy and a society of a
problem of increase in life expectancy as strategic target of the uniform program of social development and
criterion of success of its performance.
Keywords: duration, life, modernization, criterion, the program.

WORK SPHERE: MODERN FEATURES AND TENDENCIES
© 2009 N. Kornienko
Modern features and the basic tendencies of development of sphere of work are considered. The special
attention is given influence of an information technology and economic globalisation on parametres of
sphere of work.
Keywords: work sphere, economy of innovations, economic globalization.

DIVERSIFICATION AS A MECHANISM OF CUTTING LOSSES IN LEASING
© 2009 S. Shevchenko
The mechanism of cutting lessor’s losses in the case of rescission of leasing contracts is described in the
article. Consolidation of exempt assets of the same types gives an opportunity to leasing company for
diversity. Diversification permits to decrease losses greatly as compared with sale.
Keywords: leasing, cutting losses, diversification.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
CONTROL SYSTEM OF MANUFACTURE
ON THE BASIS OF EVENT’S MODELS
© 2009 D. Prokofiev
The technique of creation of the automatic control system for the complex manufactures on the basis of
event’s models directed on service of inquiries of technological processes is offered.
Keywords: event’s modelling, the theory of automatic devices, flow technology, earl, hierarchical structures,
technological processes, aggregate model, model of a stream and model of structure of manufacture, a
technological network.

ECONOMIC SECURITY AS A QUALITY MANAGEMENT BUSINESS ENTITY
© 2009 E. Oreshina
The article discusses the economic security as quality of management. Substantiates the influence of factors
of controllability and observability on the system efficiency.
Keywords: economic safety, a management efficiency, controllability, observability.

THE ECONOMICAL PROBLEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES TRNSFERENCE FROM
THE MEGALOPOLIS CENTRE (SAINTPETERSBURG AS AN EXAMPLE)
© 2009 V. Sahnovskiy
This article is devoted the problems of industrial enterprises transference from the megalopolis centre as
the factor of its economical efficiency growth and ecological situation improvement.
Keywords: industry, cluster, industrial zones.

MEAT MARKET AND ITS EFFICIENCY INDICATERS
© 2009 O. Monina
In the article the questions of meat market efficiency estimation are overviewed. The author suggests the
system of estimation indicators of raw meat material market conjuncture, supply and demand, the level of
self supply, the quality of raw material.
Keywords: market development, raw meat material, market conjucture, the quality of raw material, supply
and demand.

MODELS AND GEARS OF ADMINISTRATION OF GOVERNMENT
BY AN AGRICULTURE IN CONDITIONS OF PRESENT CRISIS
© 2009 M. Shadova, T. Tlegurov
The models and gears of state interference in economics in conditions of crisis are investigated. The
analysis of the antirecessionary programs is conducted. The main models used in the antirecessionary
programs of the states are detected. Influencing antirecessionary measures on dynamics of an agriculture is
studied. The pathes of increase of efficiency of administration of government by an agriculture are offered.
Keywords: models and gear of administration of government by economics, antirecessionary programs and
their features in countries, agriculture in conditions of crisis.
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INFORMATION SUPPORT OF ANTICORRUPTION ACTIVITY IN INTERNET
© 2009 V. Dadalko, D. Blagodarov
This article describes the current situation in support of the Internet to counter corruption. Substantiates
the need for anticorruption Internet portal of the federal level.
Keywords: a network the Internet, corruption counteraction, information support.

ORDERING OF PROVIDING SUBSYSTEMS OF MANAGEMENT BY INNOVATIONS
IN A POWER COMPLEX
© 2009 E. Serper
Classification of power systems by energy carrier kinds is expanded. Management models by innovative processes
their practical orientation are considered; principles used in nonlinear model of innovative process. Problems
managements solved on the basis of the general process model of the innovative enterprise are specified.
Keywords: the system approach, classification, signs, management models, principles, problems, innovative
structure of a control system of is innovativeinvestment managerial processes.

MAIN RISK CATEGORIES CLASSIFICATION OF OILANDGAS MINING ENTERPRISES
SHARING IN PROCESS OF IMPROVEMENT RISKS EVALUATION METHODS
© 2009 M. Nemchenko
Scrutinized risks, appearing on oil and gas mining enterprises, offered their classification with the aim of
further use in process of improvement risks evaluation methods.
Keywords: risk, riskplanning on oil and gas mining enterprises, technological risk, ecological risk, ecological
audit, dangerous industrial objects.

AGRARIAN SPHERE DISPROPORTIONS
AND THEIR CAPITALS REPRODUCTION INFLUENCE
© 2009 A. Eskendarova
Appeared in Russian economics disproportions main reasons were systemized in this article. Price relationships
under unefficient agricultural value intersphere changes caused capitals demantion and deformed reproduction
process in Russian agroindustrial complex. All these points were considered in this article.
Keywords: Price disparity, intersphere change, agrarian economics disproportion, capital reproduction.

FEATURES OF THE REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES
© 2009 E. Trubina
Social and economic factorsconditions advancing features of reproduction of services of public health services
are considered. Definition of systems of public health services is made: state, municipal and private.
Keywords: public goods, public health services system, the economic mechanism, structure of costs,
financing.

INDIVIDUAL VALUATION WHILE CALCULATING CADASTRE COST
OF A REAL ESTATE OBJECT
© 2009 M. Mishustin
Article justified that individual assessment is fixing the cadastral cost of objects of assessment on the basis of
their market value, defined by market evaluation. The results of the inventory estimate included in the area
of economic interests virtually all actors property law of the Russian Federation, as cadastral value property
is its indicative market value, as well as the basis for calculating taxes.
Keywords: real property, cadastral value, individual assessment.
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SOCIOECONOMIC ENTITY OF PASSENGER TRANSPORT SERVICES
© 2009 L. Sosunova, I. Toimentseva
Describes the socioeconomic entity services process approach to okozaniы of passenger transport services.
Systematized existing in domestic and foreign scientific literature copyright definition of “ service “,
provided the process model of passenger transport services.
Keywords: service, process, resource procedure, Executive services, Stow, socioeconomic entity services,
workflow management, logistics services approach.

ECONOMIC SECURITY, FINANCIAL STABILITY
AND SUSTAINABILITY AS A QUALITY OF EFFECTIVENESS
OF THE ECONOMIC ENTITY
© 2009 V. Dadalko, V. Bezdenezhnykh
This article is devoted to investigation of the steadiness of complex systems applied to financial stability,
sustainability and reliability of the economic entity. A comparative analysis of different interpretations of
the concepts of “financial stability”, “sustainability” and “reliability” of economic systems is also presented.
Keywords: the economic subject, efficiency, economic safety, stability, financial stability, reliability.

ENTERPRISE MANAGEMENT METHOD DESIGN
ON THE BASE OF COORDINATED COLLABORATION
© 2009 S. Astapov
This article deals with design of a new method, which allows defining effective management strategy of
enterprise taking in account collaboration with distributor’s network and supplies.
Keywords: enterprise, method, collaboration, supplies, distributor’s network, technological coefficients.

INCONSISTENT CHARACTER OF EXISTING APPROACHES
OF AN ESTIMATION OF THE PERSONNEL
© 2009 I. Stoyanov
In this article are described some approaches to personnel evaluation. Also some advantages and disadvantages
of staff evaluation and suggested universal methods of evaluation.
Keywords: a personnel estimation, approaches to an estimation, updating factors.

MANAGEMENT OF THE LABOUR PRODUCTIVITY ON BASE OF FORECAST
© 2009 Y. Minina
We view model, that allowed interaction of cost on the NIOKR and average time of assemblage.
Keywords: motor car construction, labour productivity, forecast, management

THE HUMAN CAPITAL OF THE ENTERPRISE
© 2009 L. Vladykina
The vector of competitiveness of national economy lies in area not only developments raw materials extract
branches, how many in the field of dynamically varying continuum of a human capital of the enterprise.
Keywords: the capital, competitiveness of the enterprise, the personnel, a labour, the human capital of the
enterprise.
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THE CONCEPT OF TAX MANAGEMENT HAVE ARRIVED
IN THE BUILDING ORGANISATIONS
© 2009 G. Karatayevа
Article is devoted questions of management by profit and tax risks in the building organisations. Features of
the organisation of tax management, interrelation of its elements which realisation is directed on decrease
in tax loading and tax risks are opened.
Keywords: the building organisations, tax management, tax loading, tax risks.

SALES POLICY OF BEARING ENTERPRISE
© 2009 T. Kapp
We consider the interaction efficiency of the elements of process control system of sales. The application
target of marketing technologies is to improve the effectiveness of operation of the company.
Keywords: marketing, sale, sale marketing, marketing technologies, marketing researches, communications,
distribution, competitiveness, efficiency, strategy, the purpose.

WORKING OUT OF THE QUALITY STANDARDS OF MUNICIPAL SERVICES
AS AN ELEMENT OF INTRODUCTION OF SYSTEM OF A QUALITY MANAGEMENT
© 2009 S. Nepeivoda
In article on base of the analysis of normativelegal acts of regions of the Russian Federation on development
of quality standards of the municipal services are considered methdological approaches in their development
and possibility of their using when introducing the system of quality management in sphere of municipal
management, based on international standard ISO 9001:2000.
Keywords: the quality standards, municipal services, quality management system.

SOME PRINCIPLES OF STRATEGIC PLANNING FOR DEVELOPMENT OF CORPORATION
© 2009 N. Malyshev, S. Hrubryh
In the given article it is reflected peculiarities of forming and realization of the system of strategic planning
for contemporary industrial firm with the register of competition peculiarities of foreign surroundings.
Keywords: business process, business man ethics, technology of making more active of corporate behaiviour,
competition advantage of industrial corporation.

ORGANIZATION EFFECTIVE CORPORATION ASSETS STRUCTURE
© 2009 V. Simonova
In this article a new approach to optimal corporation assets organization on the basis regression analysis is
considered.
Keywords: assets structure; assets structure optimization; effective assets structure; regression analysis.

INNOVATIVE ACTIVITY AND TECHNOLOGICAL UPDATING OF MANUFACTURE
© 2009 R. Sobolev
Necessary condition of technological updating of manufacture in Russia is active innovative activity of the
organizations of all kinds of economic activities. In this case the substantiated technologies interpreted
traditionally as process (technological) serve as powerful stimulus of introduction in manufacture new (for
the Russian business) cars and the equipment, acquisition of new technologies, financing of researches and
workings out, industrial designing, and also release of grocery innovations that is shown in increase in a
share of the innovative goods, works and services in total amount of shipped production.
Keywords: innovative activity, manufacture, technical updating, the innovative goods of work, service.
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INTERACTION OF PROCESS AND PRODUCT INNOVATIONS IN ACTIVITY
OF THE RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2009 D. Gorodetskiy
Innovative activity of the enterprises in sphere of industrial productions causes processes of diffusion of
innovations not only in system of technological maintenance of manufacture and the made goods, works
and services, but also in the organization and business dealing.
Keywords: the industrial enterprises, innovative activity, diffusion of innovations.

ECONOMIC CLUSTERS: INSTITUTIONAL SUBSTANCE
AND CONDITION OF EFFICIENCY OF REGION’S INNOVATION STRUCTURE
© 2009 E. Bolgova
The hypothesis of economic cluster’s institutional substance is proving and cluster’s characteristics as a
form institutional contract are revealed. The priority of cluster form of organization of economic area in
creation of region’s innovation structure is affirmed.
Keywords: Institution, cluster, economic area, innovation structure, education, science.

INNOVATIVE APPROACHES TO MANAGEMENT OF ADVERTISING BY MEANS
OF GISTECHNOLOGIES
© 2009 N. Sirotkina
Management devices efficiency is depends on using of special methods of visualization marketing information.
Geotechnologies are contain general advantages of visualization marketing information. That is why we
think it will be better to try to use geotechnology in advertising.
Keywords: advertaithing, geo information system, geotechnology.

ACTUAL PROBLEMS OF STAFF MANAGEMENT LESOSIBIRSKA PROCESSING FOREST
ENTERPRISES LESOSIBIRSK CITY AND THEIR POSSIBLE SOLUTIONS BASED
ON MOTIVATION
© 2009 T. Riabova
This article discusses the problem of effective management personnel, argues the case for the decision of
such a working environment that will effectively influence their work motivation.
Keywords: forest processing enterprise, management personnel. motivation.

THE CONCEPT OF INNOVATIVE STRATEGY OF DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ECONOMY ON THE BASIS OF INDUSTRY MODERNIZATION
© 2009 O. Trofimov
In article questions of formation of strategy of innovative development of the Russian Federation are
considered. Necessity of orientation to maintenance of internal competitiveness is proved. The concept of
realisation of strategy of innovative development on a basis of modernisation transformations to industrial
sector is offered.
Keywords: strategy, innovations, modernisation, the industry, the innovative system, the catching up
development advancing development.
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OIL AND GAS MECHANICAL ENGINEERING IN RUSSIAN FEDERATION: TRENDS
AND PROSPECTS
© 2009 A. Golkov
The paper studies Russian oil and gas mechanical engineering, its trends and prospects of development.
The main attention is paid to research of competition of domestic and foreign manufacturers of oil and gas
equipment in Russian market. Measures how to increase competitiveness of domestic enterprisers of oil
and gas mechanical engineering are proposed.
Keywords: oil and gas mechanical engineering, competition, competitiveness of manufacturers of oil and
gas equipment.

PROSPECTS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN INDUSTRIAL ENTERPRISES
DEVELOPMENT IN MODERN ECONOMICAL CONDITIONS (ON THE EXAMPLE
OF CONSUMER GOODS INDUSTRY)
© 2009 F. Kalenskiy
In the article main problems of Russian and Tatarstan Republic industrial enterprises are formulated;
features of consumer goods industry enterprises activities in conditions of macroeconomic unsteadyness are
revealed; directions of consumer goods industry in Republic of Tatarstan development are presented.
Keywords: macroeconomic instability, conditions in the world market, light industry, competitive advantages.

DIAGNOSTICS OF STRATEGICAL PRIORITIES IN DEVELOPMENT OF MANAGERIAL
SYSTEM OF TOP MANAGERS AND SPECIALISTS WORK ACTIVITY MOTIVATION
© 2009 I. Ponomariova, S. Levina, I. Glukhova
We have developed a program evaluating the state of satisfaction caused by managerial work in production
sphere. As a result we suppose there are unused managerial recourses in the system of strategical motivation
of work activity and there are conditions to form new types of strategical motivate of topmanagers a
specialists.
Keywords: motivation, management, development, work activity, topmanagers, specialists, strategy,
organization, system, reserve.

FORMATION PRINCIPLES OF CADASTRE FILING
AND REGISTRATION OF TITLES TO IMMOVABLE PROPERTY SYSTEM
© 2009 S. Movchan
There are formulated the key formation principles of an efficient public cadastre filing and registration of
titles to immovable property system within the market economy framework. It is proved that the
implementation of these principles in the aggregate will assure high system efficiency and its capacity to
fully satisfy needs of market players.
Keywords: system, principles, immovable property, cadastre filing, registration of titles.

STRATEGY REALISATION REPLACEMENT IMPORT PRODUCTION AT THE RUSSIAN
INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2009 E. Volkodavova
In article factors and kinds, and also directions of realisation of strategy import of replacement of an
industrial output at the Russian enterprises with use of optimising model on the basis of measurement of
potential of the market are considered.
Keywords: an industrial output, strategy replacement import, market potential, optimising model.

499

500

Annotations to the Articles

Экономические
науки

1 2 (6 1 )
2009

NERAVNOVESNOST AS IMMANENT QUALITY OF CORPORATE STRUCTURES
© 2009 E. Ivanova
It is selected corporative structure as sensing fluctuations of nonequilibrium state economy complex
organized system, which represents nonequilibrium system.
Keywords: Synergy, economic system, corporative structure, nonequilibrium, determinancy, linearity,
operation efficiency, stable equilibrium, stable nonequilibrium, entropy, dissipation.

EKOLOGOECONOMIC SAFETY OF REGION: PROBLEMS, DECISIONS, PROSPECTS
© 2009 A. Bashirova
For presentday day critical ecologyeconomic realities show necessity of change of the developed ethnogeny
type of development of economy on steady ecologybalanced type. From this position the problem of
ecologyeconomic safety in region gets the increasing actuality. In article the questions connected with
ensuring of ecologyeconomic safety in region are considered, problems come to light, decisions are
offered, perspective directions are defined.
Keywords: Region, ecologyeconomic safety, sustainable development, ecologyeconomic equation, ecological
economic development.

MARKETING STRATEGY OF SUPPLIERS OF ARTICLES OF FOOD IN THE CONSUMER
MARKETS OF REPUBLICS OF THE NORTH CAUCASUS
© 2009 E. Timchenko
This article discusses the reasons for the choice and implementation of marketing strategies, especially
suppliers of food products to local consumer markets of the North Caucasus.
Keywords: consumers, suppliers, marketing strategy, food products.

ROLE OF THE REGISTRATION INFORMATION IN MANAGEMENT
OF THE AUTOMATED MANUFACTURE
© 2009 V. Balonkin
In given clause influence of features of management by the automated manufacture on the maintenance
and the organization of the registration information, and also a direction of perfection of registration
system in the automated manufacture are considered.
Keywords: registration system, the registration information, manufacture automation.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
DETERMINANTS OF DISCOUNT FOR LACK OF MARKETABILITY
IN VALUATION OF NON  PUBLIC COMPANIES
© 2009 Y. Onishchuk
This article is devoted to analysis of the main factors of DLOM in valuation of nonpublic companies. The
base goal of this article is to define and justify the link between value of DLOM and financial and
operational parameters of non  public companies.
Keywords: valuation of private companies, discounts and premium, discount for lack of marketability,
determinants of DLOM.
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ANNOTATION TO “ANALYSIS OF EQUITY INVESTMENTS RELATIVE
TO FIXED INCOME MARKET ALTERNATIVES” ARTICLE
© 2009 D. Orlov
The following article is dedicated to fundamental analysis matters. Here is depicted a perspective method of
valuating equity investments based on comparison of the alternatives provided by fixed income markets in
terms of yields, durations and payback periods.
Keywords: the fundamental analysis, evaluation of shares, fair value, rate of return on alternative projects,
portrit bond market.

THE CONCEPTUAL DEVICE OF FINANCIAL IMPROVEMENT
OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
© 2009 A. Bobyleva
On the basis of review of development of scientific researches of domestic and foreign scientists debatable
questions are considered and author interpretation of essence of categories is offered the “financial condition”,
“financial making healthy”.
Keywords: the agricultural enterprises, financial improvement, a financial condition, financial stability,
solvency, bankruptcy.

CONDITIONALITY OF FORMATION OF STRUCTURE OF THE CAPITAL OBJECTIVE
DEVELOPMENT OF A SOCIAL PRODUCTION
© 2009 E. Mironova
The production was developing and strongly modifying during the long time. First of all, this process was
connected with evolution of the processes of division, specialization, cooperation of labour and exchange.
The influence of these processes on the formation of capital structure is investigated in this article.
Keywords: a social production, a division of labour, cooperation, labour productivity, capital structure.

THEORETICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESOURCES
OF MUNICIPAL UNIONS
© 2009 N. Mitina
In article the analysis of various approaches to interpretation of essence of financial resources is carried out,
differences from a category “money resources” are proved, the treatment and general idea about financial
resources of local government and municipal unions are specified.
Keywords: financial resources, monetary streams, local samoupravlenie, municipal union.

PROBLEMS OF FINANCIAL MAINTENANCE OF MECHANISMS OF ACTIVATION
OF INNOVATIVEINVESTMENT PROCESS IN RUSSIAN REGIONS
© 2009 E. Savenkova
In article it is a question of a problem of revival of the Russian regions during the postcrisis period
which can dare only on ways of the accelerated is innovativeinvestment development of subjects of the
Russian Federation. As one of the major factors of its maintenance the financial mechanisms presented,
first of all, by budgetarytax components act. Their effective return depends on the decision of variety of
problems which are appreciably connected with inadequate институциональным maintenance of system
of federal relations.
Keywords: innovative investments, regional дифференция, budgetary federalism.
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THE FINANCIALLYCREDIT MECHANISM OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN THE CONDITIONS OF INDEPENDENCE
© 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
financiallycredit 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, credit.

FEATURES OF THE FINANCIAL ORGANIZATION
IN THE ELECTROPOWER INDUSTRY
© 2009 N. Kuznetsov
In this article is considered the definition “finance” in the field of electropower industry. Basing on the
finance’s features and problems analysis of the electropower industry, are formulated the main principles of
financing in the electropower industry.
Keywords: electropower industry finance, finances principles, finances problems, sectors of electropower
industry, structure of the finance.

BOOK KEEPING, STATISTICS
CURRENT STATUS AND TRENDS OF PERFECTION
OF ACCOUNTING IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
© 2009 A. Kuchinskyi
The article analyzed the situation and suggested directions for improving the synthetic and analytical
accounting of cash and cash equivalents in the existing contradictions in Russia’s legislation and its
differences with IFRS, the development of electronic payment systems and the computerization of the
accounting work.
Keywords: balance of cash flows, cash, cash equivalents, synthetic accounting, analytical accounting,
accounting registers.

THE TECHNOLOGICAL PROCESS PECULIARITIES OF GRAIN PRODUCTION
AND THEIR DEPENDENCE ON FORMING THE COST ACCOUNTING
AND CALCULATION UNITS
© 2009 Z. Kostina
The sequence of calculation process in circumstances of separated businessprocess according to cycles of
grain production and their dependence on choosing the unit of cost accounting and calculation is defined
in this article.
Keywords: grain manufacture, business processes, the responsibility centre, objects of the account of
expenses and calculation.

METHODIK FOR CALCULATING CADASTRE VALUE OF THE OBJECTS TO BE ASSESSED
BASED ON THE STATISTICAL MODELLING
© 2009 M. Mishustin
In article it is proved that work by the state cadastral estimation of objects of the real estate is necessary
action for realisation of the next stage of reforming of system of the taxation in the Russian Federation
providing calculation of taxable base on the basis of cadastral cost of objects of the real estate.
Keywords: objects of the real estate, cadastral cost, a design procedure, statistical modelling.
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ANALYTICAL SUBSTANTIATION OF ATTRACTION BY THE ENTERPRISE
OF CREDIT RESOURCES
© 2009 O. Zemskova
In article the technique of definition of requirement for attraction of the bank credit and an estimation of
its efficiency are considered by value and tasks of an analytical substantiation of use by the enterprise of
credit resources.
Keywords: credit resources, the credit policy, financial leveridzh, profitability of actives, attraction of extra
means, financial risk.

TIPOLOGIZACIYA CRISIS SITUATIONS IN BANK SYSTEM
© 2009 А. Obmeliukhina
The paper addresses the issues of the banking crisis; a comparative analysis of current crisis situations in
the banking system is given. The author focuses on the integral structure of various crisis situations in the
banking system.
Keywords: analysis, banking system, banking crisis, classification criteria, stages and forms of the crisis
development, objective.

THEORETICAL BASES OF THE CONTROL
© 2009 T. Serebriakova
The article describes the controversy round the category of “control” in its general scientific value. The
author’s point of view to the content and place of control in public life are proved.
Keywords: control, inner control, control system, functions of the control system, aim, tasks, backbone.

THEORETICAL BASES OF THE INDUSTRIAL ACCOUNT IN THE FOODPROCESSING
INDUSTRY ORGANISATIONS
© 2009 N. Gritsuk
The intrinsic characteristics of manufacture caused by its historical development and theories of manufacture
are considered. The characteristic of manufacture and the organisation of the industrial standard account in
the foodprocessing industry is given.
Keywords: manufacture, the industrial account, the standard account, the foodprocessing industry.

THE CONCEPT AND BUILD MODEL CONSULTING IN IT WITH OTHER TYPES
OF PROFESSIONAL SERVICES
© 2009 L. Rastamkhanova
Content items logical model consulting, market conditions, to ensure stable development of the business
and improve the efficiency of management decisions.
Keywords: consulting, model, mission, process consulting.
ASPECTS OF DEVELOPING OF FACTORING IN RUSSIA IN CURRENT
MARKET CONDITIONS
© 2009 R. Semenikhin
The article considers conception of factoring, classification of its functions and stages of development of
factoring in Russia. Author analyzed current stage of development of factoring in Russia in details.
Keywords: factoring, functions of factoring, stage of development of factoring.
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF IMPROVEMENT
OF QUALITY OF THE FINANCIAL INFORMATION
© 2009 E. Sokolova, E. Tchernysheva
In article directions of development of system of book keeping for maintenance of quality of the information
formed in this system are considered. The model of the organisation of interaction of the state and the public
professional accounting organisations for maintenance of quality of the accounting information is considered.
Elements of the monitoring system of quality of the accounting (financial) information are defined.
Keywords: application МСФО, book keeping and the reporting, audit, public examination.

THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF NUMBER AND STRUCTURE
OF WOMEN’S REPRODUCTIVE AGE IN RUSSIA
© 2009 D. Tuzov
This article highlights one of the most important social  demographic groups of the population  women of
Reproductive age. Statistical data of the dynamics of the number of women’s deferent social status are analysis.
Keywords: women fertil’nogo age, dynamics, number, structure.

INTERACTION OF PROCEDURES OF AUDIT AND CONSULTING
AND THEIR METHODICAL MAINTENANCE
© 2009 L. Rastamhanova
In article interaction of tools of consulting at carrying out of the basic procedures of the internal audit
connected with studying and the description of business processes is considered.
Keywords: audit, consulting, business process, business process elements, methodical maintenance.

TECHNIQUE OF MEASUREMENT OF LEVEL OF EFFICIENCY AND ANALYTICITY
OF THE REGISTRATION INFORMATION
© 2009 V. Balonkin
In given clause attributes of efficiency and analyticity of the registration information and a technique of
their calculations quantitative and quality indicators are considered.
Keywords: analyticity, efficiency, indicators, the registration information.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
USING OF SCADASYSTEMS FOR DESIGNING THE STREAMHANDLING MANUFACTURE
© 2009 D. Prokofiev
The technique of use of idea of hierarchical decomposition of functions to process of designing of structural
decisions for industrial control with using of means SCADA of system is offered.
Keywords: event’s modelling, the theory of automatic devices, flow technology, earl, hierarchical structures,
technological processes, aggregate model, model of a stream and model of structure of manufacture, a
technological network.
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PERFECTION OF METHODS OF ACCEPTANCE OF INVESTMENT DECISIONS
WITH APPLICATION OF AN INDICATOR OF QUANTUM POTENTIAL OF DEVELOPMENT
© 2009 V. Volozhanin, A. Mannanov, O. Volozhaninа
In article the problem of perfection of methods of application of investment decisions and use
kvantovomechanical instrumen, such as a density matrix is considered, has allowed to compare the author
as kolichestvennye, and qualitative factors and to make the most authentic recommendations concerning
investment in this or that project.
Keywords: investment decisions, quantum potential of development, kvantovomechanical tools.

EVALUATION OF THE INTEGRAL INDEX OF THE RELIABILITY OF THE COUNTRY
© 2009 V. Peskov
Submitted by the method of assessing the reliability of the integral index of the country, received an expert
or a cashanalytical methods and 9 private ones that characterize one or another aspect of the political or
economic situation in each country in the world.
Keywords: reliability of the country, an integrated indicator, an estimation.

THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS IN EQUILIBRIUM ECONOMIC
SYSTEMS PRICING
© 2009 D. Demidenko, A. Karlik
In article the influence of institutional factors on the optimum plan of manufacture and industrial expenses
corresponding to it is considered. It is shown that influence institutional mechanisms on expenses and
results of manufacture in economic systems is described with neoclassical models of “Paretoeffective”
balance. The conclusion about influence and necessity of the institutional factors account at the analysis
and an estimation of economic efficiency of accepted administrative decisions.
Keywords: equilibrium economic systems, pricing, институциональные factors.

MODEL OF MANAGEMENT SYSTEM FOR DATA WAREHOUSE PROJECT
AND METHODOLOGY OF MAINTENANCE THE PROJECT BASED ON IT
© 2009 Y. Krasilnikov, V. Belov
The article provides practical experience in data warehouse implementation in the production holding,
using project management model, developed on the basis of methods of discrete mathematics. Submissions
may be useful for the study of project managers in the field of information technology (IT project) and
applied to projects of creation of data warehouses.
Keywords: Project Management, formalization, maintenance projects, information technologies, Data
Warehouse.

RECURSIVE CONTROL AND ITS EFFECT ON THE MAGNITUDE OF TRANSACTION COSTS
ENTERPRISES
© 2009 E. Trubnikova
The article examines and analyzes the issues of monitoring compliance with the interests of the owner of the
resource, the emergence of recursion by asymmetric information and opportunistic action, as well as the influence
of recursive control the amount of transaction costs of the enterprise. A scheme is a recursive control institutions
in the enterprise. This article analyzes the institutional features in the motivation of economic actors.
Keywords: recursive control, recursion, resource, the owner’s interests, conflict of interest, information
asymmetry, institutions, institutional characteristics, institutional changes, the principal agent.
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FORMATION OF A METHODICAL APPROACH (THE MODEL) RATIONAL DISTRIBUTION
OF FOREST INDUSTRIES
© 2009 L. Latypova
In article the technique of rational placing lesozagotovitel’nyh and lesopererabatyvayushih the enterprises
which can be considered as one of stages of the decision of a complex problem for increase of level of
efficiency of functioning of the wood industry in the conditions of the market is offered.
Keywords: the wood industry, the enterprises, rational placing, efficiency of functioning.

NEW APPROACH TO PORTFOLIO INVESTMENT
© 2009 V. Tiniakova, I. Shevyrev
Ways of construction of an investment portfolio within the limits of the new approach providing use of
anticipatory estimations of profitableness, counted by means of model of formation prognos an image are
discussed.
Keywords: an investment portfolio, a forecasting image, a conditionalexpected profitableness, the non
uniform financial market, risksteady strategy.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THEORETICAL ASPECTS OF FOREIGN TRADE INFRASTRUCTURE TRANSFORMATIONS
MARKETING SUPPORT
© 2009 V. Bondarenko
The paper discuses questions of foreign trade infrastructure transformations marketing support. Transformations
are apprehended as reaction for market challenges.
Keywords: marketing support, infrastructure, foreign trade, transformations.

MODERN CONCEPTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL INTELLECTUAL
PROPERTY MARKET IN THE CONTEXT OF MARKET ECONOMY
© 2009 L. Plieva
The article covers modern concepts of development of international intellectual property market in the
context of relations between intellectual property rights (IPR), competition and economic development. It
analyses the main arguments of two visions: the position of IPR lawyers defending the idea that IP law is
meant to create incentives to innovate, and the opposite position of competition lawyers who consider the
concept of IPRs as “legal monopolies” and an exception to competition.
Keywords: Intellectual property rights, competition, monopoly, international trade.

FOREIGN EXPERIENCE OF THE FUNCTIONING OF CLUSTERS IN ECONOMICALLY
DEVELOPED COUNTRIES (DENMARK, GERMANY, AUSTRIA, FINLAND, ITALY, FRANCE)
© 2009 Y. Mindlin
Clusters provide a significant impetus to the development of the advanced economies, allow them to
mobilize a new online resource organization of territories have become a base competitiveness of the
economy.
Keywords: Cluster, cluster economic development, competitiveness, regional development.
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STRATEGIC ALLIANCES OF THE EUROPEAN MULTINATIONAL CORPORATIONS
IN SECTOR OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
© 2009 A. Vasiliev
In the article the author considers some particularities of European TNCs’ strategic alliances in ICT sector.
It was offered a typology of strategic alliances. The author points out, that alliances of European multinationals
in ICT sector blur the borders of the single TNC, due to development of alliance networks and constant
and dynamic innovation process.
Keywords: strategic alliance, ICT sector, collaboration, alliance network.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
PROBLEMS OF REFORMING OF NATIONAL SYSTEMS OF PREPARATION
OF SCIENTIFIC SHOTS IN CONDITIONS BOLONSKY PROCESS
© 2009 A. Chirkova
Problems and trajectories of reforming of system of preparation of scientific shots of the top skills in the
European countries within the limits of Bolonsky process are considered.
Keywords: preparation of scientific and scientific and pedagogical shots, Bolonsky process, the international
educational space.

POSLEVUZOVSKY VOCATIONAL TRAINING IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL
CHANGES OF SYSTEM OF HIGHER EDUCATION WITHIN THE LIMITS OF INTEGRATION
OF RUSSIA INTO THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL SPACE
© 2009I. Maksimtsev, A. Chirkova
Integration problems послевузовского vocational training of Russia in world educational space are
considered, the analysis of its conformity to structure of qualifications of the European higher education
is carried out.
Keywords: system of preparation scientific and scientificallypedagogichekih shots, structure of qualifications
of the European higher education, the international educational space.

THE MODEL OF IMPLEMENTING ENTERPRENEURIAL STRATEGY
IN INTERNATIONAL EDUCATIONAL
© 2009 E. Pecherskaya, О. Astafieva
The author examines entrepreneurial activity in educational institutions with the use of franchising relations
in the situation of developing Russian and international market of educational services. The model of
forming the international strategic alliance aimed at promoting educational services with the use of distance
technologies in the situation of increasing competition for training highquality specialists.
Keywords: globalization, international strategic educational alliances, entrepreneurial university activity,
educational franchising, market of businesseducation services, highquality specialists.

INTERACTION OF THE MARKETS OF SERVICES OF VOCATIONAL TRAINING
AND WORK AS A BASIS OF EFFECTIVE EMPLOYMENT OF YOUNG EXPERTS
© 2009 E. Lobanova, I. Fedchenko
In the article actuality of providing of effective cooperation of markets of services of professional education
and labour is grounded for modern Russia. The methodological approach is offered for the study of this co
operation, directed on providing of effective employment of young specialists.
Keywords: the market of services of vocational training, a labour market, interaction, vocational training
establishment, the employer, the young expert, the graduate, employment.
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Образцы оформления
Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
ЦентральноКазахстанский университет “МГТИЛингва”,
г. Караганда
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 19982007 гг. проведен в контексте обеспечения устой
чивости развития регионов. В этой связи динамика экономического развития оценивалась системой
индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наибо
лее целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие устойчивый эконо
мический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, государствен
ное регулирование.
(Текст статьи)
THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 19982007 is lead in a
context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic development
was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to
define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

